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�����������	�


�

���������������������������������������������������������� ����������!����������"������#�������$�����������
������ �!�����$��������� ��������$�%�����������&$��� �����$��'��� � ������� ������(������$��������������� �
$������ � ������$�)����� ��*�� �����&��� ��+,,+��������������� ������ ������$����������������$����"�$��-�.�
 �$�'������� ��$���/��&�(� ������������$���0�1���$���1������ ������ ��$��(���� �� ���� �����&�(� ������������
 �$�������� ��%������0����� ���������$������������$����������&(���� �$����������$���1���������$��%&������� ��
���� �$���� ���$1����$�������� ������������2�+345*66�� �������7�$������������$����������������� ��*�� �
�&��$� ��*668�.�'�����������������(���� ��������������� �� ���������������$��$�����������$��������� �
�����(��%������������ ���������$$����$�������������������� ���$� ��$������&�(� ��������$�������.9.

	�
�:;<=>�?@ABCDEB>FG>HB>�IDJI>�K@?LGB<

M����$�������������������� � ������(������$�� ������������$�������������������������&���$��(���� ��$�&���$
��$���� �������� �$�������� �����&�(���������������������������� ����������(�" ����%������$������ ��$��
��������������0����� ��.

'������������ ���$����"�$��8� ��$��N���������,-5+635O'� �$�O����(��� ��*-� ��������&��� ��+,,-�������&$���
$�������� � � ��$�������$�� ������� ��$��(���� ����0���������� ��� �� �������������$�1�$������1$����������
��������������$������������&$����� ����$"�������0���� ��������������%��%�������$�������������$� ���$��
%������0����� ��������������� ������� �� �������� "��.�)����������������������"�$��+P�����&$���Q�R+.��S�M��
'��� �������&������� ���������1���$��� �������������$�1�$������1$�������������� ������������������������
����� ������$����������$�� �����������$�����������N������������������� ����$�*-� ��������&��� ��+,,8���
������1���������������� ������ ��%�����%��� �����$��������$�������������$�������&$�#����$��� ������������
������������� ��������������.�M���'��� �������&���� �&������ �������� ���$����� � ������������������
1������#�������� ����������$������$�� ����������������$�����������N��������.

&S��S�T���&���������������������������$��������������1�����$��� ������������� ��$����1�� � ���$����$ � �
$������&�(� ��������'��� ������&����� ��������$������$����"�$��8������� ������ ������ �����$����� � ��
����������������1������#�����Q

!����1U���������������$�������������&�(� ���������&�(������ ��������������%��%���������$����������� ���
���"� �� �������� "������$�$� ������������ ��� �$����"� �� ��������������������������������$������*� �$
���"�$��+8����$������%�����&���� ���$���������������� �$����&�(� ���������������� ��%�����&�(�V

!����1U�����&�(� ����� �����������(������$1��������$�%��%�� ����������� ���������� �������������������
������������� ��%�����&�(�V

!��$������������$$������1�����������$�#� ��� ���� ���$������&�(� �������������U��������&�(�� �����������V

!�$�����1��������������� ���������1����� ����������� ��$�������� � ��������������������� �������%�&����
�������1���������#����� ����1�� � ��5�� ����$ � ��$������&�(� ������$������&�$� � � ����&��������$�� ������
��0���� �$�������� �����&�(��������$V

!��$����������������$������$�������� � ��������������������������� ��W��������������������&����$���������������
 � ������$������&�(� �����������������������&�(������0�� �� ��������������%��%���������$����������� �
�����"� �� �������� "������$�$� ������������ ��� �$����"� �� ��������������������������������$������*
 �$����"�$��+8.

X����� ��$������$�#������ �������"� �� ���������Y������������ �� ��$�����%���������� �����$��$������S�
�$�O����(�����&���$��&���� �������������� ��$��O���������������Y� �� ������������ �����$������
���0��������$��� ������������� �$������������������S��� ��� ������&����$��������� �&���� ����$��.

��S�X���������������$����������������$����$�������� �$����"�$��4��$���'��� �������&������ ����%�������� �
�����"� �������������� ��������Y����������0�������������� �� ��$�����%���������� �����$��$������S���������
��� ������ ��%�����"� �������������Q

!�$������&�(� ����� �������� �������"� �����$� ��������������� ������������������&� ���� ���������� � ����
$������ �������� ���&������������������������&$��� ������$���$�1��$���������5������$��������������������$��
����

!� ��%�����"� �� ��������������� ����������������$��������&� �������� ������������ ��������
���������������������������$����������� ���������$���$����$������$�&���$.9.

Z&�W����������$������� ��+!&S��������������$�����$��(���� ����0���� �$����.�8���������1$��������������
�������� ������$����&�(� ������������������������������&����$�������������������$������� � �������������
�&$�1�� �������[�$������������$$������1�����������$�#� ��� ���� ���$������&�(� �����������$����������&�(�
 �����������[��������$�����$� �$������� ���������$���&$�1������ ��$$���������1�����������$�#� �����$�����������
���$��������������������$�����$���$������������ �$����.�8���&���$�� ������� ��$��(���� �.�'���� ����������



�����������	�


�

������������������������������������������������������� ����!�"���#$������%�����&�"�'�(����)����"����!*��
���������

 �����"���(����"��!��������!$"������������!��"�����"������������������$"���+�����������,����������*�'�
%��������"���"�$�$��������������#"������"�����������-�$���.��������������������.)�..��/#�(��*�����
���"���������"���+���0"(�������������������12(�&#(��*���"���+���0"��3���(��������������.222���(�&#(��*��
������*�'���"����!��(�������������������.4(�&#(��*���������"�������"�����������%��������������"���!�����
�*���'��"�������������5$��,�"���������$������"$�������������"����+����%���+��!�"������

#"���6�"�����(����"��!�������7�!�"�����!��"�(�����+$���5$��������8���(����"������������������$"���+�������
���'��"������������(������"������������"������$�"���"�����*���������'��"����!97�!��

:���;<=>?	@ABCDEF@AGE=

��������H�"����,�����5$-����������5$��������-�$����4I4�����#J�"���7�+����������"H�����$"���+����������
'��"������������6���������������������"�������������������!���*�������$!���!��"���������,��������������(
�$������*���������"��"�������$������

&������5$�����K��+��6���"��K���"��"��-��$"����6��!����+��������5$�������6����������*��+���0"�����������$"���+����
,�������%�6����������������*�'����������$�*�������������H���0"����,�����7�������"����(���������K��+������K���
�*��+���0"�"���7���������,����%����J��*$"����"���$���"�$����������+��������!��"��"���������!�������
���*����!��"������$"���!�����������!�������"�����,������(�!����"���$"����"��"��+�"3����(�5$���*��+��9(
"�������!�"��(���"�+��������"�����"�������������!�����!���"���(������$�"��(�"���������(��!���!�"��(���
��+����������"������%������(��"���������������������'��"�����6�������������*�'����"����!L������������"���5$�
$��"������7���"�����������"���'��"���(�������*�'��6$����������"����������*�'��%(��"�$����(���������*$��0"
����+$����������'��"������������+�������8�(��$�"�����������

M��!9(�"������*�"������������"��!����+$���������������������0"��������(����������0"�������,������
����(�%�������"������������5$����*��9"��������������"�����������������$�����"����N�%�.4�.222(���
�����!*��(�%��"����"$����O�+��!�"�����.���12����� ����!�"���#$������%�����&�"�'�(�����1�����*���������.�(
"��!��5$�(��$"5$��"����9������������0"�,��������4����!�%�������.�(���*��9���"�����"��$�"������������"���
���������0"������+������������(������5$������6���������5$�����$"��"��!����+�������������5$��K���*��H��
+���"�-������$��������������������������,��6$"��!�"�����%��������"�����������"�������K�P���-�$��
2I������O�+��!�"���������Q�%���5$�����������0"����������+������!������$"��$!�"���������"������!��������
�������������0"������������%�$"������!��"���������������*��"���(�!97�!���"����$�$�������'��"���
6��7�*��(�������*�'���"�������������"����(�5$���$���"�$��"���$"���"'���"�����"��*�����������!������"���
�"��!�����%���*�������������*�'����(��-���!���"�����������,��6$"��!�"�����5$���$�����"$�����&�"���$��0"(
�������!�"����"�$����-�$���.�I)�(�!97�!���$�"�����������"�0"��'���������%(����6�����5$��������!����"�!9
���9������!������"���������"������%������(������$9"�����5$�������!���"��������5$�����!���"���!���*�����
����$�����$!���!��"���������,��������������(��*'�������$%����+�����5$����(��"��$�(�$"������!��"����"$��
���������������+��������������!�"�������$!���!��"���������'��"�����"$���

J���������H�"�!��"����7�$�����!����"������������*��$"���"����������0"��7��"��������������4I4�����#J
�!��"��"����*��+����"��5$����!���"�$"������,����!��������*��������"�������-�$�����I���������������7�����+���%
������"�����������*����������!�����5$����������������-�$������������&�"���$��0"�%�,������"������"$�����J��*$"��
&�"���$���"�����!���!�����"��*�����������*$�"��!���,����������������������$������PR��.1����.��Q(��"�5$�(
���������!9�����*����������5$������"����$���0"���!���6�����0"�������!�������"�������������!��������"�
��"���$%��$"��!���6�����0"�$��"�������������"�����"��������*�'��P�RRJR�.2����'$���������.��PO��.�����.4�Q
%��4�����"���������.1�PO��)1���.��Q�

N��6�������������"H�(����"��������������"H��������+����(�"��������6�����������"��!����!���"6�����0"����6��!�
�����"���%����!�"�"��(����5$���*��+����$"���"����������0"������������%�"���7��"�������$"��"��!���"���"�����
��!�������"��"�����"�������-�$���1I4�����O�N�4�����(����)�����+���(��*���S"6������"��%�R�"���"���"���
T���"�R������(�"��!���$%��"��$����H���"���"�������!�����$"���"����������0"��7��"��������������4I4�����#J�(
�$�������"��������������,������������"����������0"������������������"��!����!����������������,��%������
�"���"�������M��!9(���!�����������6������!��6��������"�������"H��������+�����5$��"����$���%�"���"6��!��
��������*�'�������*������,���������H�����"�'��"����������������"�$!������*��+����"��!���!�"��
6��!���������$!�"�������"���$%�(����!�"��(�$"��6���������(��"����$�$�������������"����������(�"L!���
4�%�������O������������N�+���������������

N����$��0"������"����'���"��6�"��������*�'����������,����������*�����������H���0"����,�����7�������"����(
�$����6�"������!������!��������"���6����9����"L!�������,�����7���������H���(���$�"�������H���0"(����5$����
���!����9������!���6��"����������!$"�����0"�%������,����������*������,�����7�������"����������H������"��9



�����������	�


�

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

��/0123���%������"�����"�&�����&�"��"�������"!������4&"&����&�5&����!����&#�����������6�
�����6�"��������"��"�&�������&���"��%���&����������&�������"��"�����������"�������-������"
�&���#�����+&��������,��"����&��&������&��$������&'���%��"�&���!��,�"����-�&���"���������������
%��"�"�&�#&�"���!��)�-����&#%�+"���6������������"�������&"�$���$���%�&��#��.7&"������.

8�����*%�����!�""�#-����7.4.��9�66%���������&�����"���&��%����%��-����%�:��.

;
<<1

8���������*%�����!�""�#-�����9�6!%���������&���$������"�&����� �"��&���&("!��������)����&�&��

�.���&#������������������&("&"���%�����%������%����"���&("��+����=�">&�!7.?.!��"�������"��"�&�
�&�����%����7�������7��&������?��&�"�&�@��&�"��!�����)�A���&�&�#-�����B�C!�"������&�"��
"DEB�F�B�C.�. ����6�"��������"��"�&�������&���"��%���&����������&�������"��"�����������"���
����-������"�&���#�����+&��������,��"����&��&������&��$������&'���%��"�&���!��,�"����-�&���"���
������������%��"�"�&�#&�"���%��"�)�-���&��&#%�+"����.E.G����������������&("�����%(�&��
��"��&��&��%���������&�.7&"������.

@��&��$���������������&("����%������&"�H������"��������&�"��+&����&��.

?�����������6�&�#�.

G.I����J����"9���&+��'GK.4��&�4&��+��� ����L-�������G.��&�5��"�"���� �����5��"�"��'G.I���
��&�J&���#���%�'GK.4��&���&��7�+��&�"�?���-����+�G.I���4�"�����%�'J���&�����7����"�GK.
9���4��&�M&�����8&:��GK.4��&��������?�����67�)�"G.4&+���?"+������#�4&���"G.?"��"&�M.
7�#%���@������G.?"+��=�����8���&���G.7�-���&�"4�����J����+�G.I���&?+���&I��&�

N101O�
�0�	�<
�

PQ�!G� R@5R94LG?G R@�R�7S?=�� LGR�@��?��.��B.�G��?��TR9J?@L ?!5R94Q�?�?
4?JL7S9?G?�U 4?.79?.GK4��&��������?�����67�)�"T?�PQ�7�?GVL�9��?4?JL7S9?G?�U 4?.
79?.GK4��&���&��7�+��&�"�?���-����+�?�?7�@S�@ L?GL S?G?�@��9� Q97RG� ?7? LR@@D
W�F�B��.G���"���#&�����"������-���&���"������������B.�������6R�+X"&�����8����I��&�&��6�BC
������6���",�&�&�#&�"�� &�&�!���#�������%���&����������"��"�&��&������"����������������&("
"Y#���W�F�B��%��������"����%��&�&("$��#�"�����"�����&-����&("!���+&H"��#����������#��
���&�%������"�������.�B�.��R8I6�BE�� . �"��#�6����"�&�����&("6���%����&����%������
��'�"�#&�"���6�����������#�6��������7�����&�)������&("6�"�&�"��$��!�"��������!���������
��-&(���������&#���.��%������$�������"+�����"��#�"���"��&"���%�����&("$����)���������.EC.C
�������������������-�,������Z�S[!����$���&����%�.����M���8���&���������"���"����&+�&�"���
��"�&�����&�"��,����&���\���]��123�.�"�&�"����#�6��������7���$�����&�������.EC.E�S"��*&+���
�����"'����"��+&��������,��"����&��&������&������%��"�&���6$���(���-�&+��������������+&������
���)�����*������&"��&��.7�������"�����&-����&("$�����-�&+��&("����+&��������)�����*������&"��&��
�����������"��"&���&"��������Y��"��+�&#&�"�����"��������,��"�������&'���%�������-�,����!
%�������"��%����)����*������&"��&��������+����"����%����������%����&("����,��"������&"��&�6!
%������!"���-���+�#�"���$������#%�&#&�"�������-�&+��&("��+��%������#%���������&��������"��
H�����+&�������)�����*������&"��&��!6�$�������&�&���&("��#�������������X%��&-��̂�*%���̂!����
��!����)�-��������������"�����#&"���"Y#�����)����!�����!�����#�"�!��#������:�.G����
�����%��&-&�&�����&"���%�������#�"�����"����&���6�&�����#�"����%����%���&"���%�����&("���$����
���+�����*��������"��"�&�$��"���#%�����.�.�������&("�����"��������&�#%������-�,�#�����
���#�"�&�"���"����*���������������������-�,������\�"��"�����.��.A�[�SZ&"���%�����%����9G�
��F�B�E[!�"�����&("��"����"�������&�#%�%���&��_����+�"��!�"�����.EC.C�S!�"�����&("��"���)����
�*������&"��&��.�"�#-����%����������+&������"����&��&"������&�����������%���&��#�"��%��$���"
�#-�������"���%����#����%������&�"��������&�&����,��������#&������,��"������&"��&�%������.
8������!��$���������"������&��&�#%������"������,��"���$�������X%�����"����&"�����&#&����"
$�H%�"������#%�&#&�"���%����������%���*��������$�����,��"������&"���%�����������X6!�"
��"�����"�&�!�&��)���%������"���,��"���%���&��!��"Y#�����)������#%��#�"���&��������#&�����
��,��"������&"��&�%�����"��%�������*������#�)�����*������&"��&��.@��"��"������.�.C�L7R7���&�&��
��#�&"�����&("̀�����"�+���&("�����"��#��6�����#&�����+�����%��������"#����&���,��"���!Z...[
)�����*������&"��&��!)������#%��#�"���&��...a.E.�"�&�"��$�������'������+����&("&"�&����"���-�



�����������	�


�

������������������������������������������������������������ ������������� ������!�������"������������
����� ��������������#����������������$��� ��������������#������������������������%�&���� ���� ����
' ���� ������#������������������' �������������' ��������(�����������)���������$�����)��������������
�����' �����(�������������������"������������������� �������������#�������������������� ��
�� ���*����%�+,%-�./�0���������' ������������������������������ ����������"�������������������#������
(�������������!���%�1�����(�� �������2�������' �� ��������������������������������������������
�������������������������� �����������������3��� �������������%�1��������)�������������� �
� �������������!������(��� ���' �� ���������"����� ��������������������������������������������
������' ������������ ���(�����4�������������������#����%�,%�1��� ������� ������������"�����"���
�������������������� �������������������������#��������������������������!��������$�����)�������������
���������������������������� �����!������4������%�.������������������������$�������� �����������
���������������������$�����)��������������������������4�������� ����������������� ���������5���%
6�%�+7����85�-9:-;-<<9�*�=/=;,7���>9�������>??:����%�-,@;>??9�0��' �)�����������(������������
�����' �������������������������������!�����������������=� ������=�������������(�����������������
������������$�����������#����������������������������������%�.��� �������� ����������������������
����������2��������3����A���������B������������� ���������� 4����)���������' ���������)����%�.�
A��������>+������!����>?-@�CDEDF�GHEIJKLGHFMKNFODHPKLGFNLFQGRISEHGTDF�UJPDVF�HVF�F
WEDWIDFCVF�NPXNHN
�GYGHHDFGFLGFSNWENWJIGFTIJEGTGFNWFNLFHNJKHSDFTNFJGSGJIZW�W[F\]̂_̀]aV�5����(��������������������������
�����3� ���>:?%>������14�b��"��������c����d �������4�>?9������14���.�# ����������e�������(��� ���f���
c����� ����������������������������������������� ����������������������-;>?-:��������������������
' ����� ������������������������2�����������(�������������� ��������������%�>?:%-�1bcd�4�>?+�1.e�%
/���4�������(��3�� �����������������������������' ����������$������!�����������( ��������$�������
���"���������"����������!����������������������������������� ��������3�����������%�1��������
��3��$�����������������������!����4�( �������������������������������������������������(��"����
�����(������� ��������������� �����������' ������������� �������������������������������������������
����� ��������' �������������������� �����%�5���������"����*���� ���������� ������������
��� ����������������4��3������������������ ������ ����0����������f����c����� ���������������������
6��������' ����������������������c��������������2��� ��������������������# �3������� ������
���������������������������������' �� ���������� ������� �������������(������"������' �$
���������!��)�����%����Q��gVhFijHPIWDSFTNLFTNkGENV�]VFlGFXHNENWSIZWFGHEIJKLGTGV�A������� ���������
>>������ �����>?-9��������������������������������� ���� ���������������m�-n0�o ����������*&��p��0
�����!��� ������������������������#��������������(������' �����!����������������' �����������������
����� ����� ����������������$����������������������������������������������������������������
������' �������������������>n0�o ���������������������������������������������������������#������
�������(������������������$�����)������������������!������������ ������ �������� ������������������
�������3� ���+9%9����.���� ���������/����#������4������5�����������6���������/��������8���5����
-9:-;-<<9�4��������3� ���+>%9����e�������=����������6$�����%�.����������������������������' �(��� ���
*�"�����-9������������0%�=��������������)����������������������' �����������)���������*q$�$�q0
�2������������(��� ���������������������������������(���������������������rstust������#������%�_VF�L
JHIENHIDFTNFLGFSNWENWJIGFTNFIWSEGWJIGV�.�����' ��$���������������=6v�>?@;>?-9����,������������������
����������4�����!�� �����������������������' �&��p�����m�w�.�������� ��������������������
���#��������������(������' �����!����������������' ����������������������� ����� ���������������
$�����������������������������������������������������������������������' �����������������%�w
5���������������������������������������������#�������������(������������������$�����)�������������
����!������������ ������ �������� ��������������������������3� ���+9%9����.���� ���������/����#�����
4������5�����������6���������/��������8���5�����-9:-;-<<9�4��������3� ���+>%9����e�������=�������
��6$�����%�e�����������=����������������' �������������#���������������������������������� �����
���������������������#�������������������#������������� � ����������� ������������������������)����
��#��������4��' ����$�������������� ��������������$�����)������������������!���������������
' ���������� ����� �������� �������#����������������������� ����� ������������� �����������������
��������������������������������������������#��������������������������������� �����������
���$�������������������' ����������!���$�����)��������������� ����' �������������������$����������
���(���������������%�+9%9�./���' ������ ������ ������ ���������������$�����)�������������������
�����#�������' ���3��������������3������������%�xVF�LFJHIENHIDFTNFWKNSEHGFSNWENWJIGV�1��� 4���� ������
����������' ������������������� ���������������4���������� ����������������������������������
&��p��m������%�+9�./��� ����������!��������$�����)�����4������������������ ��������������' ��
����������' �������!����3�����3��������������������������������������� ���������������#�������������
(����������' ��������������������������*���������0������ ����� ����������������$�����������������
������������������!��������$�����)������������������ ������������������������ �����������%�>?%+����./
' �(�� �����������������������������������' ����������� �����������������4�������������� ���������
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0'1020��'3 ���%����4��������������������������*����5��������������������%����&'�'�()� �����"��������
���+�������������������������������������������������������,�#�����������������������(��"���������
�������������������������������������������67*8*�-9�������������$�������$�������������+��:�����
��������;�����������#�����$���������������,���������������!���������:��������,�����������������
��������������������������������$���������������������������#� ��������� �����$�������+� ������
������������+����������������1 ��<�����'�#�1�����.����/������6��������+������93����=���>?@A
BCDEFGHIJ
KFAFJHFALIHI?�M?A�BBNGFOAPFGHBOQRKOKAKFQ�OBHSPDQIATU?UA�V�?��3�(��WX����$��������������������������������
�����������������������������������!���������������������+�������������%����&'�'�()� ����!���!��!
�������������������������������������������������������������#��������������������������6�����������
;��������������������������������;����������������������������;���������������������������$�������;��
������%����&'�'�()�����������;��������������������#����+�����.���������������,������������������:���
�������������,��� ���������������������;��������������������+����������#����!�����X��������������(�
��������������������������;�������������������������������������������Y����������*������������������Z3
*��������� ������$�����������+���������������"���������������������������������������%����&'�'�()����
������������������������-������0'[�0���6.4*�3\�;�����������������������������9�]̂_̀àbcde_fc_gchàbgi�9��j���
����������������;��������;����������������������$�����������+����"����������������������$�������������
,��%��������;�����������-�������0'[�0�#�kl�6.4*�� �����"��;���������#���+��������;�����%���!�����m�����
��������������������������������%����&'�'�()����;��+������;������������������������������������������
�������������(���������� ���;����������������������������;������������%�����������%����&'�'�()������$��������;��
������������#�����������n������������������53�6��������������������������$�������������������������
��������!��������������������X����������������������������%����&'�'�()������;������������������+����
�������������������������������� ��������������������,�������������������������� ����������;�������������
���;���������������c̀beopcqre_]̂_̀àbcde_fc_gchàbgi_fc_pe_siĝefe_faegae_ctcrbauev_w]c_xcgdabe_ridxgioeg
cp_efcr]efi_r]dxpadaĉbi_fc_pì_yigegaì_xerbefìz�(��������� �����;����������������������������������
����������$����������,��%�������+�������������&'�'�()������������������������#������������{?A�BFLRJRIGFJ
QFCOQFJABFQFLOGHFJA|AOKRPRIGOQFJAOQ�OBH?ATU?UA�V�?��3�6����������+��������������������������������������$%����
����������������#���������������������������������������#����������������-�������}�~���#�0��()�3��(����
���������;���������������:���������+���������������������������������������������������������������+����
���+����+����������������#��������������������������������������������������������������������������������
#���������������������,������-������0}�~�6m.6�3�������������+������������������������������������������������
#������������������,������������������+�����������������������������������,�#����������+�������������%�����
�X���������-������������� ���������������;������/������+��~l&&2kk25( ����}�����+����������"����������
�����%���������������3��6�����������X�������������������������X�������������� �����������������;��
�����������<������+����"��������������������!������������������,�#��������:��"��������������������� 
�����������������������������,�������������#�����+��������������������������������-������}l�~�5(�3��Z3�*���
���������������������������������;������������������������������������+�������������������������
m������������$���������$�����������+��pe_bgê h̀gc̀a�̂_fc_pè_̂igdè_�_pì_p�dabc̀_pchepc̀_i_xerbefì_ĉ
debcgae_fc_siĝefev_bgeoesi_̂irb]ĝiv_yigè_c�bgeigfâegaèv_yigè_ridxpcdĉbegaèv_fc̀rê ì̀v_uereraîc̀v
xcgdàì_�v_ĉ_hĉcgepv_cp_bacdxi_fc_bgeoesi_e_w]c_̀c_gctacgĉ_pì�egb�r]pì_���v���������e���_fcp_�̀beb]bi_fc
pì_�geoesefigc̀�-������[�'�67*8*�3��6������+���������+�����������#��������������������;���!�#��,������
$�,������������������������������������������%���������������������+�������������������������Z�����
������������,�������������53�*���"�����X!�����+ ������������������;�����������������"����������
�����$�������������,����������������������������������������������������-������}�~�$�()�3�#�;���������������"
���$�������������,�������������Y��� ������#���������������������!�����X��������������T?A�FPFJRKOKAKF
�RJPOQR�OBAFQAPDE�QRERFGHIAKFAQOAOPHRLRKOKAKFJOBBIQQOKO?��3�/������%���������������-��������������������� 
���+���������������� �����������������������������,3�����+�������������������������������������\
�����������+���������������������� ����������$������:�������������������������+������������������
���������������������������"����,������������!������Z3�6��6�#�����������������W��������;��
���������������������������������� �;��������+�:������������! ������%�����X����;����������������"�
����+�������������������� �;��������������$�������������,���#�;����������������������������������
�����������+�������������$�,�����������+W�������������������������+� �������������������+� ������
�������������� �������������������������������������������������������������������������W��
������������� �$������:��������������(�����"�����$��X��������������������+��������������������������
��������������,�����������������!�����W��������������������������m��������;���+�����������������<�����
����������������-�������$%����3����"����$���������������������������������W���������������������������+����
���%����#�������������� ������#������$������#������������������/���������� ������������;���+��������������������,
������X��������!������%����#����$����������������������%�����������������;��������������!����������
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�����������������-) ����)����)�����+������������� ����%�������.���'�����*���������������������-�� ������
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�������� ��6.�����()�������'��������������'�()���������������������()��*���)��7���� ���%2������%�������� �
���� � )��������� ��!�89:;<=>?:@AB?CDE=>@CABE?9�F#�,��G��*��H��'����0�& ������)�� �����()�����I��-������
���$��'����*����+�� ������+������F� ��������%����������J��K��������������)������6%�� ��������+����6����
����� ��������������������!�L)��M������� ��*������ ��')�������������()�����*����+�� �������������� �/����-���
�����'� �����'�������'�����������-������������%���������������������N����������������*�� �������)��#��������
���)��� ���%�������� �����)��7���� ������()��+���)��������!�,��������()��-)�����&�� ���)��7���� ����-�������
���)�-������ ��������'�����-������������%�������������()��������� ���)������+���+����!�5��������� )��� �������
���������������������N����&�� ������-����- ��*� ����������-���%����-���������� ���-���)� �+����()��-�� �����
J��K��#���'�����*�'����������������������'���()��-������'��������-����������-����������������+��������
�� 2�)���34!4�,$�!�J#�H����������������&�� ���������*������& ��������������)����������������������-) ����
 1���������)���������+���� ��()�����)� ����-��������'����� �'�������������� )������ ���-�� ��'������-��
�����-��������)��� �����-������������%�������!�0�������)� ���� ������1 ����������� �����.�������������� ���
��� ���������� ������*�������.����������� ��*�����+���� ����������-)��'���.����������� �����-��-��� ��1%���
��+������� ��'����������� ��+1������)����������.�� �!.�������)������()��)��������������� � �������������
 ���-������� �+�����-���)� �+�.�()������%��'����������'������-��-����� ��������*������&�� ��!�"#�")�������
%��������������������������%��� ������� �+�.������ 2�)����O!P!*#�,$�-������'��()��6�QRSTUVWRXRSXYSZU[S\VR]RTRXUVY[
RS\̂Y_ ÙS̀RVâRZS[YSVYb̂[\VRVcSXdRSRSXdRSeS[YS\U\RẐfRVcS_YW[gRZ_YW\YhSYW\VYbRWXUSaÙ R̂SRZS\VR]RTRXUVhSTgW\USaUW
YZSVYâ]USXYS[RZRV̂U[hSXYZSVY[g_YWSXYS\UXR[SZR[SiUVR[SVYRẐfRXR[SYWSaRXRS_Y[hS\RW\USZR[SUVX̂WRV̂R[SaU_USZR[
aU_ Z̀Y_YW\RV̂R[�6!�"����'����������������� ���������()��������-�.�����������-���)-����()������� !�34!4�,$���
����)����������������)� �����)�����-������'��()��6�jSYkYa\U[SXYZSal_ g̀\USXYSiUVR[SYm\VRUVX̂WRV̂R[hSZRSTUVWRXR
XYSaRXRS\VR]RTRXUVS[YSVYb̂[\VRVcSXdRSRSXdRSeS[YS\U\RẐfRVcSYWSYZS̀YVdUXUSk̂TRXUS̀RVRSYZSR]UWUSXYSZR[SVY\V̂]gâUWY[h
YW\VYbRWXUSaÙ R̂SXYZSVY[g_YWSRZS\VR]RTRXUVSYWSYZSVYâ]USaUVVY[̀UWX̂YW\Yno�F*����'���.������-��� ���������)�
�1 ������-��2%���������� ����-������� ��'������ ���-��-�������N����� ���������.� � ��������������)��.��� ����
�����-������ ��'������#������-�����()����� ������������M��������������&�� ����� ���������� �������)��!�H��
�����&-)�� ����������.�����-������)� �������������������������������()������� M�-��� �������%������������ ��
���()1�-)� ������)�-������ ��p-�����%�� ����-����&����p�����()����������������������-�� ��������� M�.���
������)�����.�������*���)-����������������������-������.��������������*��������-����� �������������2�� �����
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aoehgljhbh̀boaeqojhebnaeolàbghb̀dibihe}loldi{_�Q����������������#��#��R����#���#����������������������"������!
�����$/����#�����������#��O����#�����������������������������������Z�����������O���/���#��������������
����#�����8����2�Q���������������������������������������������������������������������������������
�����#����������������#����������������������������������#�������#����������������������#����O����#�
��������������������̂��������#�#��������������������������������������������������#��#������������� ��#�
����������������������������!�#��0�����#�#�0����������������������������������"���������2�7���������������
�����������������#�������������������[��#����������#��O����#��#�����$�����W'2'�#���QU�������#�����/���
�������#�������������8�2�Q�������#����������������&�����R��������#������/��������#������&����/��"�����#�#
�����������#����������O���������������������� ̂��#������������������#�����O����#����#���������#�������
#��R�����������������������������#���!����� �����������������O����������#�#���#�O�������������#��������
��������#�����O����#��#��$�����������"����������������R��������������������#���������#�/�������#��#�
����R�������#�������2�U����̂����������������������������#�������������������������#���������#������O�
����9��P�����O�#������� �������P�����O�#�����#��������������������!���P�����O�#�����/���� ������2�����
�/�����������(����)�������']�+�YY'��#�����#����������������������������O����#��������������#������O�����
������ �����/������#�����������������#��������������������������������#��)����� ���#�����������Q�������
���������$�������,2���2'����X2������!�#������������#���������̂������R������/������������������������������



�����������	�


��

������������������������������������������������������������������������������ ���������������
�����������������������!�������"�����������������!�������������������������#������������$���������
����%�����������������&��������������������������%��'��������������#�(���$�������$��������
��!�������) ������������������*$���������������������� ��������������������*$��������������+��������
*$�����$����������� �������'���$��������������������*$��������%����������������������������������
 �*$��,!�������������������������*$���������������������������������������*$���������,)����������+�$����
����$����*$�������%����������������*$���$��������'�$����-#-�����(.�%$�����/���������������%$��������
������������������������%�������������������������������$�$��������$��������������������������������
���!��������������������������������������� �����%��������������������������������$�����$�$�����
�������$���$���!�������������������������������������$������$��������%�� ������$������������$����������
���������������������������������������������*$��������������$��������������%����������������
&��������������������������%��'��������������#�0�����$�������,������������,���������������*$��/
��������������������)�������������������������������������'�$����#������1���%��1�����)��$�������������
�������������������������������������2�������������������������������������)�������������)������������
/�����$��������������������$��������2�����33�4���������������������������������������5� ���6�7789
:;<�=>?=@AB<C<DC<�EFG>?FEH=I@GC<>BJF=<DC<KCA=FGC�L!$���������$�'������������M#�(�������!$���������������
���������������� ��������������������������������N������� ���������������������*$����������#�N��
����%���������$������������������$�/�������������������$����������*$������+���������������
� ������������������������*$��OPQRQSTUSRSQVTQVWXUSRSQRYQSZ[QVYQR\]QRQ̂RU[T_W]̂̀ RabcbRSd̂̀ R̀êXfUgRSÛh̀
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