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!Ì Oj<f!̀ 0_0OI!ea1!ade!

O/(;'&%;%.4+'(2";2-'(4'(*,/'(>"'&'#,
M:.(/2(;%S"2#%,4(-.(/2*(J'42*(":"2/.*($2#%2
/2(#2>%+2/(#'4+%4:2"27(+2;=%k4('#2*%'4,(/2
-.*%4+.S"2#%,4(-.(/2*(82;%/%2*(-.=%-'(2(/2
;:."+.(-.(2/S?4(82;%/%2"(-:"24+.(/2(".&'5
/:#%,4A(I2(82/+2(-.(2/S?4(;%.;="'(-.(/2
82;%/%27(9(;L*(*%(."2(./(>2-".7(+"2*+'#2=2(
/2(&%-2(-.(/'*(-.;L*(%4+.S"24+.*(-.=%-'(
2(M:.7(.4(/2(;29'"T2(-.(/'*(#2*'*7(."2(k/(
./(*'>'"+.(.#'4,;%#'A(d:24-'(82/+25
=2(./(>2-".7(/2(".*>'4*2=%/%-2-(.#'4,;%#2
".#2T2(.4(/2(;2-".(M:%.4(+.4T2(M:.(=:*5
#2"(+"2=2l'(>2"2(;24+.4."(2(*:*($%l'*m(-.
2$T(M:.(#';?4;.4+.(*.(+"2*/2-2"24(2(/2
#2>%+2/A(I'*($%l'*(+2;=%k4(*:8"T24(/2(>k"5
-%-2(-./(>2-".(9(*'=".(+'-'(2M:.//'*(4%Q'*
9(l,&.4.*(M:.(*.(.4#'4+"2=24(.*+:-%24-'7
92(M:.(+.4T24(M:.(-.l2"(/2(.*#:./2(9(>'5
4."*.(2(+"2=2l2"(>2"2(29:-2"(#'4(/'*(S2*+'*
82;%/%2".*A(O4(./(#2*'(-.(/2*($%l2*($2=T2
-'*('>#%'4.*i('(-.l2=24(/2(.*#:./2(n*%(.*
M:.(.*+2=24(.*+:-%24-'n(9(*.(M:.-2=24
.4(./($'S2"(>2"2(29:-2"(#'4(/'*(M:.$2#.5
".*(-';k*+%#'*7('(+2;=%k4(+.4T24(M:.(*2/%"
2(=:*#2"(+"2=2l'A(!:4M:.(/2(;29'"T2(-.
/'*(4%Q'*(>'=".*("2"2;.4+.(.*+:-%2=27(2/5
S:4'*(-.(/'*(>".*.4+2-'*(.4(./(@"%=:42/
>'"(/'(;.4'*($2=T24(//.S2-'(2(#:"*2"(/2
.*#:./2(-'*('(+".*(2Q'*(>."'7(/2(;29'"(>2"+.
-.(.//'*7(-.*-.(;:9(+.;>"242(.-2-($2=T24
#';.4J2-'(2(+"2=2l2"A(
I2*(2:+'"%-2-.*(9(./(S'=%."4'(>'*".5

&'/:#%'42"%'(*.(>."#2+2"'4(-./(-.*2;>2"'

-.(;:#$2*(-.(/2*(82;%/%2*(-.=%-'(2(/2
;:."+.(-./(>2-".(-:"24+.(/2(".&'/:#%,47
*%+:2#%,4(M:.(+"2+2"'4(-.(*'/:#%'42"(2(+"25
&k*(-.(.&.4+'*(>2"2(".#2:-2"(8'4-'*('(/2
#".2#%,4(-.(%4*+%+:#%'4.*(#';'(/'*(N2*%/'*
#'4*+%+:#%'42/%*+2*R('(./(2:;.4+'(-.(/'*
-'";%+'"%'*(>?=/%#'*A(P'"(.l.;>/'7(.4(
/'*(?/+%;'*(;.*.*(-.(�G�H(*.('"S24%J,
:42(*."%.(-.(4'&%//2-2*(.4(/2(P/2J2(-./
@'".'(N2(=.4.8%#%'(-.(/2*(&%:-2*(9($:k"825
4'*(-.(/2(0%&%*%,4(-./(a'".*+.RA� O*+.
+%>'(-.(.&.4+'*(4'*($2=/27(>'"(:4(/2-'7(
-.(/2(>'=/2#%,4(M:.(M:.-,(&:/4."2=/.(24+.
/2(;:."+.(-./(l.8.(-.(82;%/%2(-:"24+.(./
;'&%;%.4+'(".&'/:#%'42"%'7(#';'(/'(8:.5
"'4(/'*(4%Q'*(9(/2*(;:l.".*(97(>'"(./('+"'7
/2(".*>:.*+2(-./(S'=%."4'(>'*".&'/:#%'425
"%'(24+.(.*+.(+%>'(-.(>"'=/.;2*A
@24+'(./(S'=%."4'(;.D%#24'(#';'(/2

%4%#%2+%&2(>"%&2-2(*.($2=T24(#2"2#+."%J2-'
-.*-.(./(*%S/'(hWeee>'"(*:*('="2*(8%/24+",5
>%#2*(>2"2(29:-2"(2(/2(>'=/2#%,4(-.(/'*(*.#5
+'".*(;L*(>'=".*(-.(/2(#:%-2-(-.(KkD%#'A
!(/'(/2"S'(-.(.*+'*(*%S/'*(*.($2=T2(#'4*5
+":%-'(:42(*."%.(-.(%4*+%+:#%'4.*7(2*'#%2#%'5
4.*(8%/24+",>%#2*(9(-.(#2"%-2-(#'4(./(8%4
-.(".*S:2"-2"(9(29:-2"(2(/'*(;L*(4.#.*%5
+2-'*A��!/S:42*(-.(.*+2*(%4*+%+:#%'4.*
8:."'4i(/2(d2*2(-.(a%Q'*(OD>,*%+'*7(./
)'*>%#%'(-.(P'=".*�E9(./(@.#>24(-.(j245
+%2S'7(>"%4#%>2/;.4+.A�U



��� �������	
�����	
�	��

�������������������������������
 !�������"������#����!�����$�%&���������'
&�(%��������)������*$��&�%�������&�
���&�&!%�����+������%��+����,�%$�����-�&�'
(�+����.��$�%������/�0���������.��$�%��
���1�)���$�����2*�����$�0��������
%�!�������34�%�5��������������������
2��*�6!������������&�&!%����������%'
��������(!��������!%%�7�����������)��
�!��&�����$��2���&��2!��������.��$�%��
���/�0���������,�%$�����-�&�(�+���&�
���&�&!%���������%�����&���������!���$%�7�
$�����2*�����$�0���������%�!�����
�34�%����0�������*!��&����0�����
�������$��������2*���+���$3��������&�'
08����$�����2��*���5���!&�����)�
6!�����!4�����6!��0����������&�����&'
0��%�*���&�����&!������&�����$���%�$�'
*��&���������)�����87������$��6!�����
%�����������9*�����%���!$&�����*:������'
*�0���;+�$������&�&�+������%�(�7�����$��'
�����6!��$�����9���&�&!��������%����
<$���*���������&�08�<����0���2�%���6!�
�����&��(0����=�&��;5�>

/����&������+������&!�����������
 !����������%��&���������)�������?�@�
�?A@+������������%�&��6!����������'
������B�����1�)���=4$7��&��+���
.��$�%������1�)��+���=�%!���C��!�&���
���.!3�2����������9������%���&�&!%���'
���&�;5����%!�����%����!������&�(%�7�+
$���*���%��%�!���6!�������(!*��&���
!&��������$�������(��������������)����
87���������&��������&����!(�����������
*��*���6!�����!������!��&�����$��2�'
��&�+�%���������������6!������2*������
D0��:���������*$��������2*�������'
$!3�������*!��&������$�����!��&���
�����!%�7���+�$���%����(!���&�+�����2�'

����������*������5���$�0�����������'
(!*��&��$���%�$����6!���!�������2*�'
���+�*��*��6!��&�*�������%!��&���
���&�&!%������$���*�&����������)����
87�����+�%�����2����������$��$��%��'
��������!%%�7��$��2��*��$���������
$����%D����E&�����$������%����5�F=�
�*$��&�&����%�%��6!������?A>���?GF
��&����(!*��&�����(!�����(��&��������
!&��������$�������2*��������������*���'
������2�%&����H������%��+����0�����+��
$�0���+�����2���+�������0�����%�
���:�����*��&����*$��&�&���$������%�&�
���!������,��0!���$����������C�2�%'
&�������&����?AF����?GF5
/�����%����������(���II��%�!�����

�34�%��D0���!2�����(������&��2��*'
%�������%�����������7���$������*���'
*���&���*��+������&*0�3��$������2��7'
*�����������*�(�%�7���+�%�*���%!���7
����&����$���������&�����������$E0��%+�J

��%$�&�����%�����&�7�������$���%�$��%��&��
���%��%��&�%�7��$�0�%����5�=�&���&!'
%�7��&�8��%�*��%����%!��%�����D%��'
*���&�������%!$%�7����������$E0��%�$��
*����(��+������������*0!��&��+��&%5
,�&���!�&���%�*����)������$��$�������
��%����$��&�08������*$��*��&��$�
$������&��*$�5�=�&��$��������%����0�
*����+�������������%��2���5����������'
�����+�*����(��+��(��+�0������+�0����&����+
�&%5+�%�*����)��/0���/�%%&�+����%�����&��'
�������9���$�%D����;�$�����!&���������
$����(��&��9��%��&�;�6!��������&���2��'
������&�*������$����!��%%�����5�?K

���������+�LMNOPQ+�A@��5
�# !������+�91�)��;+�A@@F+�$$5�>�'J�5�
�>�������+�LMNOPQ+�A@��+�$$5��AG'�A�5

�F !������+�R1�)��;+�A@@J+$5�>J+���/����+
9C�2�%�;+�A@@J+�$$5��@F'�G#5

�J/�����%������ !��8��$!����%���!�&���
����&�%!�����������+�9K$��$�%�7�;+�A@@F+�$$5���?'
�#JH�$�����%������K�(��&��S��������,�T+�91�)��;+
A@@@+�$$5���@'�>�+��� ��&���+�9"!&!��;+�A@@G5

�?/�%%&�+�UVWPOP+�A@�@5



�����������	�������
�������������
����
����������������
���������������������
����������������������
�����������
�����	��������
���������
���	�����
�������������

���������������������
��������
������

������������������	�����������������
�����	�	���� �	�����
����������������
����
���
�����������	����������������
	�	��������
����������������������	����
���������
���������������
�������	����
������
������������	������
�������!����

�����
��	�������������������"�	��������
�������	����������������������#�

$������������	�	����������	�
�������������
���
��	�����������	���%��
����	�������
�������	����
��	�	%��������
������
&���
������'

�����������������
���	�	��	
�������	��
��������������������������	���
�������	��
�������������()

*	�����	����������+������������������

�	�	,���+��������������������������
���
���
���������"�	������������������
������
������������	������	����,�����	�������
+��
����������	������������������	��
���
������������
������,������
������'�����
+��������	���
����������"����'�,�(-

*����������
��'������������������
+�����
�����,����"��������
������������
��
��������������������	�	������
������	����
�����
���+	�
����,�� ��������������
-.(/���������������0������1��������	���

��'�����23456789:;<3�����
���	��������

���������!���������	��	����
������+����
���������������	����������	���������


��������������������������'�,�����	��	�
	����&��	�����������	�������
���������
�����'���������������������������������
��������+���
��
���������������������
����
���������	��������������"�,�((

*����	��	�����	������������
�����
���'��������������
��������������������
�&�������
�������������
��	�	�	������
	����������������
��������������
������
���������	������������=1>>>���==���'��

��������	�	����������������
���������
������������ ������������==������	�������

����������������	���������������	�	��
����������'��������������	�������
����?
���	�
���	���������	��
�����������������
�������	����������������������������
�������+���
��	����	����������
�	�	�	�
����@��������
�������A������������������
	�������������
�������������������	�
�����
�����	��������
����
��,�(B

C����������	���
���
���������
����	�
�����������
������������
���
���	�����
	����������D��
�������������	'�������

��������������D�����	�������������
��
����������������
���	��
������E�
�
���	��
���$������1����
������������
���������	���������
������	���������D�
��
���������-FFB������������������-FF.

���	�����
������������������	������
���������
�����D�����G�������
��������	��
*������'��(/H�����������	���
���	��
��
���������
���	�������!�����������
����	'��
����������	�������������	��
E������I�	���������������	��

���	�
0������
�����E��
����	���E����������
���	��J���	���������������
������	�

KLMNOPLMQRSTUNUMONVWXYZLWUM[UKXYO\[X[[U]̂ _OYL̀abcdefbcgh bch

()+ ��������		�����������������
������	����
���	
	�	,��23456789:;<3������	��-�	����������	�
-.B)�����-�

(-+�����
����	�	��	�����	������,��23456789:;<3�
	������(�	����������	��-.B)�������	����

�������-��

((+i
���������	�����������
���������������
�����������0��������
�������
�����������
�	�	
	���&j
�,��23456789:;<3�����	��k�	��	
������	�
-.(/�������	����

��������-���l�

(Bm�������+I�����,��())B����l/�
(/1����
���n7op;��-.BG������-Bl�-BF�



����������	
�����������	�����
������������	������� !�"�	��##�$$�	%%&%'�
�()�*�+,�	-�./01!�2 �	#'%��	3��	���	$$�	'%#&'%��
�%��������	
�����������	�����	4��	�,��	����	��

�	5/0�67 89�80"85� �:�!� !�"8;<=0�!"��	�*>*�?���	��

@AB CDEFGHGIJEGKDGIJDIED

#'�(�	��	��L����	�	���*�,��	��	�	>*����
��	MNO*>�	��	P�	+�,����	%�	>����	��	+�N�&
$�����	��>�	?������	Q	�*��	$������	�	
���?*,��*��	$R�*>�����4��	�,��	����	��
�>�����	>��	S�*�	���������	)��*�	��
��,��*�����	?��*T��,����	��	$���>�$�>*U�
$��	�	��?��,�	��	$�������	��	��	>���
�����	#%%'���4���	�	�*,��>*U�	��	���&
�*�U	>��	�	?�3*?*��,�	��?����	S��
)�*�+,	��L��	V��	��	�	>*����	��	MNO*>�W

��	����3����	��	$����?��	��	+*�*���	$R&
�*>��	�*��	>���>*���	�����,�	�	$��T*�*�,��
X��	T�?**��	?*�������	��	3*����	��*�����	�
�����>��	��,��	$*��	��	������	��	��	����	��
Y��	S�,��*�	S����	�	�����,�	��	�	>�$*,��
�����	>���������	���,��	��	>�?*���	Q	��$��
$���	��	���	$������	�	$���	3�����	��	��
?��>����	?Z�	+�?*���	��	�	>*������(

4��	,�	?�,*3�	��	��	��	�O,��L��	V��
�����	#'#�	?�>+��	+��*,��,��	��	�	>*�&
���	��	MNO*>�	��	V�������	�*�	�?$��	Q
�*�	+����	$��	��	$����	$����	$��	�	?����
��	>���,�	��	+�,��	S	T*����	��	#'#�	[�&
���,*���	\�������	?���U	>����	���?*,�&
�*��	$���	���,��	Q	�*L��	Q	>��,���	���>�&
,*3��	$���	��	�*L��	+�N�T����	>�?�	T�����
��	
��*��	>���,*,�>*���*�,����	V��	Q�
+�?��	?��>*������	S��?Z��	�����,�	�
$���*���>*�	��	S��T�	��	�	]���,�	��
���������	�	
���>��>*U�	��	�,���	���3�
>��,���	��*�,��>*���	���>�*,��	�	�	̂*��>&
>*U�	��	�	����T*>��>*�	4R�*>�	>�?�	��&
_�?*��,��	��>,�����	$���	�	�*L���	Q	�
>���>*U�	��	��	>�?������	$R�*>��	$���
�*L���	?�_����	Q	��>*������% �̀�	3��	V��

�	?�3*?*��,�	��?���	��,���	T*��*������
3��*��	*��,*,�>*����	��T�*����	>�?�*���
>�?�	T��	�	����T*>��>*�	4R�*>�	V��
V���U	��_�	�	��$��3*�*U�	�*��>,�	��	�_�&
>�,*3��	a�	��3*�?���	��	#'���	��_�	�
$���*���>*�	��	b3���	c����U��	�	�*��>&
>*U�	��	�	����T*>��>*�	��,�3�	�	>����	��
��*�	$��������	$����	>��,���	�L��	���$�N��
>�?�	��L��	S�,��*�	4��*��	�	����T*&
>��>*�	��T�*U	��	>�?�*�	T����?��,��
$���	��_����	��	���	>���*������	>�?�	����&
T*>��>*�	$���	����?*�����	��	
��*�,��>*�
��>*���	�	V��	
�*��*T*>���	��	����>+�	��&
>*���	��	��>*��	
�	a�,���	?�O*>���	,����
�	��*��>*U�	��	�����,*����	�	��*�,��&
>*�	�	�	$���>*U���'���?Z�	$������	�
?����	��	�	Y�>��,����	��	d������>*U��
M��*�	X�*�	e���,��	��*>�	�	$��>���	��
>����*��>*U�	��	�	��*�,��>*�	��>*�	��
MNO*>�	��,��	#'�(	Q	#'�(�	$��>���	V��
,��?*��	>����*�Z�����	��_�	�	$���*���&
>*�	��	XZ����	\Z���������

S��?Z�	��	�	>���,��>>*U�	��	��	���&
?*,��*���	�	���*����	*�*>*U	���	>�?$�L�
>��,��	��	?���*���	��	�	>*����	V��	��
V�������	�	���?*�	��	��	>���	Q	��	���&
?*,��*��	$R�*>��	,�������	�	T*��*���	��
��>��������	Y*�	�?������	���*��	�	�
������>*�	��	��	$�������	$���	,���������
�	��,��	��$�>*��	$��	��	$��$*�	3���,���
��	��*>*,U	�W

?�3**��>*U�	��	����,��	��$�>*���	V��	��>�&
����	��	>���	��	�	>*����	$���	��>����	��
���	�	��	?����,������	V��	��>��*,��	��	�
�Q���	$R�*>��	�	���>�*,�	>���	V��	�����

#'��	��	����>*�	�	�$��,���	��	�>+�	���?*,��*��
$R�*>��	V��	�������Z�	��������	��	���	$��������
5/0�67 89�80"85� �:�!� !�"8;<=0�!"�	�L�	#�	�R?�	��	�*&
>*�?���	��	#'���	MNO*>��	$$�	#�&#��

�'4��*��	
��T��>*���	���%f8$�	P�'�
��e���,���	gh�h6� !�"�	#''%�	$�	###�



�������������	
������	����	�	������	������
������	���
�������
��������	������������
�����������
������	���
������
���
������
���������������������	��������
��������
�����	������	�����	����������	��������������
�����������	�������������	���
����������	��
����	��������	�����������	�����������
	������������	������
�����
������������
�
����������	��������	�����
���������
�������	�������������������������	�������������
������	�����	
��	�	�����������������	
�����	�������������	��������������������
�����������	�����
���	��������	�����
���

�	������	
���������������	
�������� 
!������	����������������������
������

���
���	�����	
�����������������������������
��	�������������
�	�������	���������	������
�	���������
�	����������	�	
��������	������
����������������	��������	���	
�����	����	�
����
������
�	������������������������"�	��
�������	�����������	�����������	�����	
�	
����������
�	��������	������������ #$

%�	���"�	����������������	������	
�����	�����������������
������������
����	�����	�����
���	��������	���������
���&�����������������	�����
�	 �'	���	
�
���(����������������$)*+��������������
������������������������������
�������
�������	���������
��������	���"�	�������
���,�	���
�����������"�	����������	����
���������������	������	�����	�����-�
���	
�����	������������	�����	����������������	
��
���	���	�������	������	����	. �!��
�����������/�

������������������������������
�����	�	
��������	���������������&������������������

������������������������������������	����
��������	�����������	��������������&������
���
����	��"�	����������
������������	��

����������������	��&�	������	�����	�����
������� #*

!�����
��
���������$)#0�	�����������
������	���������������	���"�	������	
�����	����	��	���������
��	��
���	���
���	������������������������������������	
����
���	��������	 �������������
1������2���	�����	
�	�������	��	
����
������	
�	����,����
���	.���	���������
��������	�������,�����
����������������
��
���.�������������������������������
��,��	������"�	���������	.�������	
���
�����	�����	����,����
������������������.
	�����,������������	���������������	�	
�������	���	����&���	������	
�	����
�
����	���
�������	�������������������. �!��
��
��	������	���"�	�����	�����	�������
����
����	���	
��������������	������
��
�������	����������������������������

�	������������������������	������"�
������
����������������	�������
������
��	�������	���������������	����,���-
������
���������.������	������	��������
��"��� ##������������������������
�
��������
���������	
����������
����&���
��
�������	�	��
�������������������������
	��	��&������	������������������
���	��
��	���������������"���������������������	
	��	��������������������� #(

%�	���
����&�	�����������"���������
���1������2���	���	�����
��	��
�	������
������������	
�������	
�����&	���������	
��"�	���
�	�����	��-	������	�����
���	 

345678459:;<=6=576>?@AB4?=5C=3@A7DC@CC=EFG7A4HIJKLMNJKOP JKK

#$Q������R�	
�����������S���
�&�����S�����T��
������
��QRSSU��������V���������������������	������
'	
����������
�	��	�	
�������	��	��������
���	
�������	����� �$����� �W��$)*0 

#*2���	����XYZ[��$)#\��� �$#] 
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