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�� ������ YZ[\]d̀da_c[ YZ[b]ĉcad̀[
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������.�������������������4��� ���56��

RR



�

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

�

�

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

�

0011223344556655775500889966::;;66<<==22>>55>>;;??@@996600>>5555
5

���ABCDEFFCB50GHIJIKB5LE50MINILKLEF5LE5OIPQRIKF���+��.���S�������������  ������  �T��������U�����
����� U��������T� T�V������W�������� ��X������������W�,�T���� ���������U���� ����� ��Y��Y�����
���Y����� �������Y� �Z���U���� �����T� ����� Y�� �� ��������[����\���,���W������T+��������� �������
��U���� V���S������������� ��Y��Y�T������� ����Y����� �����,�,��� V����]��� ���������X̂��
�T+�������������� ����Y����� ����� �������������������Y�\���T���T����! ����T����������W�,�T��� �
�����X� �������� ����� V��� ��+�������������X_� ������������������.������� ����Y����� �����,�,��� \�
�� ��Y��Y������Y����� �������������T�������� ������������������,���W�X̂��������������������Y�\��
��S���������̀���������,�,����������X̂�������,���W�X̂�����̀�� �_� ���T��� �����Y� %����,�,��� a�
5
��5ABCDEFFCB50GHIJIKB5LE58ERQCJCbIK52LGRKRICQKJ���+��.���S�������������  ����� �+ ����[!����T�
 ����� U����V������W�������� ��X����� ������ � ���� ���������T���W����������� ��Y��Y������Y����� �
����,�,��� V��� ��Y��Y��������Y����� ���������]�T����V�������X̂�V���,� �������Y����X̂�\����T�Y���
��� ������,�,������ ���Y�� � �T[��� ������c���� ������������������������ ���\���S���������̀�����
����,�,����������X̂�������,���W�X̂�����̀�� �_� ���T��� �����Y� %����,�,��� \���T���T����! ��
��T���.���� ��������Y� %����,�,��� �̀���������T�� ���T���� � ��,��� �������������������������
�������Y�\� �,����������� ��������	��������������Y���� ����� �����Y��������.���\���T���T����! ��
��T����������W�,�T��� ������X� �������� ����� \��� ��Y��Y������Y����� �������������T�� �
�������W� ������������ ��T�Y�,�����������������T������]�������[���������,�,�������	�������
�������Y�\��  �T����T���� �����-��������� ����� ����T�� ������ V���� ���� ���T�� ������  ����� \�
������������� ��� ��  _� ��������Y� %����,�,��� ������ �� ���������������������Y��������������������
������������������X̂�a�
�
���ABCDEFFCB5LE50BMEF5OPQIRKFd50BMEF5?eFIRKd52FfKQgCJd5OIPQRIKFd5hECbBKDIKd5ACBMGbGPF5E5
6QbJPFd5ACBMGbGPF5E5?KMEijMIRK5��+��.��  �T��������U�������� ���� ������������V��� ��Y��Y�����
���Y����� ���������]�T����V�������X̂�V���,� �������Y����X̂�\� �,����������� ����������������
�������Y���� ����� �����Y��������.���\���T���T����! ����T����������W�,�T��� ������X� ���
����� ����� \��� ��Y��Y������Y����� �������������T�� ��������W� ������������ ��T�Y�,���������������
��T������]�������[���������,�,�������	��������������Y�\��  �T����T���� �����-��������� ����� ��
��T�� ������ V���� ���� ���T�� ������  ����� \�������������� ��� ��  _� ��������Y� %����,�,��� �
����� �� ���������������������Y��������������������������������������X̂�a�
�
���ABCDEFFCB5LE5:KQLK52FRCJKB5��+��.��  �T��������U�������� ���� ������������V��� ��Y��Y�����
���Y����� ���������]�T����V�������X̂�V���,� �������Y����X̂�\� �,����������� ����������������
�������Y���� ����� �����Y��������.���\���T���T����! ����T����������W�,�T��� ������X� ���
����� ����� \��� ��Y��Y������Y����� �������������T�� ��������W� ������������ ��T�Y�,���������������
��T������]�������[���������,�,�������	��������������Y�\��  �T����T���� �����-��������� ����� ��
��T�� ������ V���� ���� ���T�� ������  ����� \�������������� ��� ��  _� ��������Y� %����,�,��� �
����� �� ���������������������Y��������������������������������������X̂�\������������ ���X̂�����
�� ���T���� �� \�� ��+������������,��T�����,�����������������T���������W���� ��Y���� \�����,���� �
�� ��� ������� ����X_� �������T�����+�����T���S���X̂�������������T���� ������� ��+�� �T� ���� \�
��W��������]� �������������������� \��� ������T� ����T������ ����T���� � �+� ����� ��� �+�������\�
����������� ������� ���.���� ���������� \����k���������������T����������-�������� ��� ���T���� V�+�T�
��T��� � �� ������ � � ����� \��� �T���k�������� ����Y����� ���������� ������� a�
�
���ABCDEFFCB5LE52LGRKlmC52FfERIKJ���+��.�������X̂�����������T������������������ �������W����
)����������� ������� ���T�������U����V����� ���������� ����������� ��������� �
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0�+������� % ��������12�3��� �4���0������ � �,����� ����5����� 6����+���12������ ���������� �3�
��������������� �����  ����� �� ���7���� ���� �0�+������� ���  � �� ������� 8����+���12�����9���12��
���������������8�������4��������� �������3���,���:�������������������;�<��������������4���� �����
 �4����������������������5����������� �������� ��������5� �����+���,<����8������12�����4������� �
������� � ����  75�� 8�������12�����4������� �������;�� �12�8����4���0�4��������� ���� ������ � �
�4� �����������8��������12��= ���47��� 3������  ��� �������,� �������4��;�������������� �������:����
������ �������8���������12����4��������  ������ �����������3������  ����� ����.������7����3���4�
�����  ����� ��� ��� �����1>� �� �������:��� ����5������ 3�5� ����������4�1>� �;�����4���4����4�
���������  �  ���4����������4���0�4�����= �������� ��������5� �����+���,<����?��������  ������
�����12��� ���������5��.��  �4����4���� �����-��������� ����� ����4�� �� ������� 3���� ���� �
��4�� ������  ����� ���������������� ��� ��  >� ��������5� %����,�,��� ������ �� ��������������
�������5��������������������������������������12�?���� ���������� ���������������� ��������12��
�� ��������  �����3���+��.��������0���4������� ���1>� �+. ��� ���������4.����?�
�
���@ABCDEEBAFGDFHGIJKLMBFNOCKOPQRF��+��.��  �4��������<����3��� ��5��5��������5����� ����
�����S�4����3���,� �������5����12������  .��� �����,���:�12��������+��0��������������������5�8�
5��+���:����1>� �;���,������4�� �������� ���������1��������������������5�8��  �4����4���� �����
-��������� ����� ����4�� ������1� 3���47��� ���� ���4�� ������  ����� 8�������������� ��� ��  >� �
�������5� %����,�,��� ������ �� ���������������������5�8��� ��5��5������5����� �;���� ��S�4����
���������4������S�������7���������,�,����������������������5���������������������������������
�����12�?�
�
��FTIUQRQKAFGDFVKRKF��+��.���9�������������  ��8��������������������  ���������5�!����,�,���3��� �
�1>� ���������S�4����3���,� �������5����12�3�������������� ������>� ���4��� �����5� 3�����,�,��� ���
��4�� ���47��� 8�5��+���:����1>� �;���,������4�� �������� ���������1�3������:����1>� �;������4�5�4�
������������������������4������  ���.5��8������:����1>� �;���,������4�������������������1��=�0�,�����
��.� �*��3�4�������� ����������������3���4����� ���.5��3����������������3������ ���������� 3���
+��0� � �4����;�������  .��� 8��  �4����4���� �����-��������� ����� ����4�� ������1� 3���47��� ���
� ���4�� ������  ����� 8�������������� ��� ��  >� ��������5�!����,�,��� ������ �� ��������������
�������5�8��� ��5��5������5����� �;���� ��S�4�������������4������S�������7���������,�,�������
���������������5��������������������������������������12�?�

�
���VIWDAXQEBAFHEJBRKAF��+��.����������3� � ��4���:��������4���0�����9���12��������S�������7�����
����,�,������4���������5����������  ����� ����	��������������5�8��  �  ������������S�4������� �
�����  ��� ���������4��+� ��������4����12������,�,���8������S���4�4���� ������4�12��
��������������	��������������5�8����������3������ ���������4��0���� ��� ��  >� ��� ����,��4� ���
�� ��1>� %���5����� ��������5� %����,�,��� �S�����=���4���������������5�3�+� ������������,��12��
�������������5��� �����8�������3����������������4���0������S��� �;�������4�:�4�����5���1�4�
�������:�,�� � �,��������5� �= ������1� 3������ ����� ��������� 8������%��4������� ��1� ����
���������12���� ���������� � �,4���� �������������������5�8����������� ���� ����� ;�� � � �+���
���������5� ����������!4�������,���8��  �4����4���� �����-��������� ����� ����4�� ������ 3���� ���
� ���4�� ������  ����� 8�������������� ��� ��  >� ��������5� %����,�,��� ������ �� ��������������
�������5�?�
�
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�
@AB ;<3C/D4:14730E175>1083D4=1</5D4F;/</483:3D43D47/<=3DGH4
4
�	������
�������I�,�J����� ��K��K�J�����L�J���M�����������N������OP���������������Q��������� ������*+�����
��������OP��+. ���M����Q���� ��*+���� ���������OP��+. ���M����R�������Q���������,�,���S������Q��� ���
J�������,�� ���������R�J����T� � ��J���I�OP�T��U���OP�T�J�������J��������K����OP�M��K����OP�����
�������I�,�J���������U����� ����Q���� ������������ ���������OP��+. ���M������OP���� �����OV� �
-�����!������ ����WJ+������������OP��+. ���M������OP���J+����������WJ+������������OP��+. ���M�
�����Q��� ����������I� ���������OP������� �K�M�����Q����T����L���J��������������M��������OP������,����
N���I��� ����Q���� ��*+���� ������������ ���������OP��+. ���M�,� �P����J���.����S��J�����OV� ����
WJ+������������  �������������M��Q��� T���J�����OP�����������,�� ���������OP�M�
������� �������������������� K�� �������M�������� ���K��S���J���J�  ��������� �� �.��� ����
���L���J���������J������� ������������ M������+��L����J�� �,X���� ���U���� ����WJ+������ �
��.���� ������������ M�������I� ������������ �������������OP��Y. ��������������������������� ����
��������������� �Z&#'([M����J����OP������,�,���S������R�J����T���,� �������K����OP�M�
��� �����OP����������'$\\M��������������"�$]̂$_%$̀�)��YM��� ���OP���
�%��Y��"�#_T����
'̂%#a%&#'#�!�������I� ������������ �
������� �b���� �������������OP��Y. ���M����������������"�
a](#\%#a�)��� ��J����������������� ������������������� M�������J���J�����������"�#̀ %̂#̂�)�
� ��������� ����K����� M����������������"�&]('a%'$\̀�)�� ������������,� �-���M��� ���OP���"�#&%#$�
������ ��L��������������������OP����������������� []�
�
����	b	c��
����������OP�������U��M����J���� ������,���I�OP����U����M���� � ���.���� M�������OP����������OP�M���
J��.���������J����QJ��M�K����OP�����,�Q ����S�� ���K�� � ����J� ����� ������Q�,��M�����J���� ���
�J���,�M��������J���� ����J���,�M��J���,�������J�� ���J��� �K��+�� M���,X�����K��+�����
��J����M��������W�����K��+�������J����M�� �������������Q���]�
�
��	�������
��������J���� ��J�������� ��������� ����Y�� ��������J������������������������&#'&T� �� ���� � ���
��� �d�X���� ��� �.��� ���������J��T����Q����T�����OV� �������������� T��������T������OP�T�
 ��������T� �*����� � �����+�������]�
�
�
eAB ;<3C/D4:14730E175>1083D41D;175fg753D4

4
;hijkllih4/mnopoqh4rk4/sotorqrkl4rk47ouvwoqlH4��������OP������,�,��������������������� �������
��X���� ���������OP��+. ����Z�� ��������������������J�����[M����� ���������X���� ���������U��������M�
�����K�����������+����������������J�����������U�����������OP�������J�����M���������,�� ����
�� ���������X���� �Z���� ���.���� T��U����J����� T����R��� ������ d�� � T� �Q�� ����� ���� T������ �
����������� [M��������OP���J+������������d����J�����,��+�����������U��������S������J���� ���
J�������,�� M��,�����&'S��� �����+�������T�� ��K��K�J������� ����.K��������  �+�����������
�����J�OP�������Q����M�������� �������������S������Q��� �����.���� M������OP������,��������,����M�
�����,��� J��R�K�������� �������K� �R�K�� M��� ���OV� ��"�#'%'#����"�#&%''������� ��L������������
��������OP����������������� ]�
�
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0123455216789:;:<16=46>4?@2;2A:<6B=8?<?:2@<;C����D�,���������E��E�F��������FD���G�
� ��E��E�F�����H�F�������������,��G������IJ�K��������,��������������G��������������
���H���F����G��������,�� ���������IJ�G��D���%�������,��%�����IJ�������������G��������L�,�F�
�F��F+��������,����G��������,��������D���� ��*+���� ���������IJ�G����,��F��
�����������
�������,���������������M����������������������,����NG�����������,������������IJ�G��������F�����
�,����G��� ���IO� ��"�#'%'#����"�#&%''������� ��H��������������������IJ����������������� P�
6
0123455216=4671Q456RS@:?<5C����� ����������������������T��������G������  �������� ���IJ�����
���H���F������F��������!�������IO� ���F���T��K���� ��I�K��������T������ ���� ���,�� G����� K�
H� ��������������������!+�� ������K���������������D,���G�����,�,�� �������� U������T�����,V�� �G���
���������������IJ�U������F���� G�� ����������� �W��������,���F��� �X�������������IJ�����Y�E�� ���
������ G��� ���IO� ��"�#'%'#����"�#&%''������� ��H��������������������IJ����������������� P�
�
0123455216=4671Q456Z[5:?<C��������IJ�����D �������F���T����V�������-����K���F���T����V��������
������IJ������F���� ��E��E�F��������H�+������� � �� DE�� K���,����E� ��������T�E� G�������F�
��������� ������T�� ���F�F���� �H� ������ G�\� ��������������+�� ����������������������G����������������
���D,���K�����!+�� �����������������G���F* �����F���������� �-���� ������������ �������� G�
���IJ��
F� ����G��������IJ�K��T���  J�����T���IJ��F� ����G����F���� ����F* ���G���������,�� ���
�+����,�� ������ �������F* ���G��E����IJ���F�����G�� ����������� �W��������,���F��� �X��������
�����IJ�����Y�E�� ��������� G��� ���IO� ��"�#'%'#����"�#&%''������� ��H��������������������IJ��
��������������� P��
6
0123455216=46]<@=<6B5?2;<1C6��,�����,�������  �������� ��� ���F���� �W�����F�O�F���+�����
F� ����U������������ E�� �K������������F� ��+�F��K� �T����������K� �T�����������K����F������F� ��
+�F��K� �TH�����F�F��+�F��K����F+�������E���K����̂���K���+���F���K� ��+�F��K�F��+�F������.K���
�����  J��M���T�������K�+�F+�K������������  ���� NG�� �� �IJ���� ��� ���F���� ����+����G�
�������� ����F�IO� ����+���� ����������� G�
��F� ����� ������F� ����U� ���� �������_F���K� ���� �
����T���  J�K� ���� ����������IJ�K����F� ������� ���������,��������F�� ���G����� �� �IJ�G������X��
�����,���� ��� ���F����� ���� ������������  J�G�\��F����G������������G����F� �F� ���� G�
��,V����U��F����_����������,V����K�,� �� ��� ���������IJ�K��� ��������F�� ���K�����J�������,V�����
�� ���F��  � G��-���� ����E� ���������IJ��F� ����G������D��� �����������D ���� ����F�������,������
�� ����������E������� ���F���� �F� ���� G������D��� �����������D ���� ����F�������,�������� ����
����������������� ���F���� �F� ���� G��E����IJ���F�F* ���G�\� ���������F* �������������G�\� ������
���F* �������̀�� ��P��
6
0123455216=46B=8?<ab26B5c4?:<;C������F���� ��������D��� ���������IJ������� �E�G������ ���,�� K�
���D���� �������������� ���������IJ������� �E������������IJ��� ������G����D�����������������
�����IJ��� ������������� �����E����������IJ������� �E�G����E��IJ���������������� �+���� �������� �
�� ���  �� ���F�������V����G������������������IJ��� ������������� �����E����������IJ������� �E�G�
������F������������������ �������L����)������� �� � ��E�I� K������ � ���� ����-,�� ����
���  �+�������G��������,����  � ��E�K� �� �F��������� ��������G��*+�������������IJ��� ������G�
�����*�� �������P�
6
0123455216=46B=8?<ab26d@3<@Q:;C6�����IJ����������������� �����E��H� ������G��������� ����������
���IJ����������IJ����������G�����,���L�IJ�������F��������� ��I����������IJ����������G���+����������
� ��I���������E�G�����������������  ��������������IJ����������G�������F����IJ������,�,����
M�����X�F����K���,� ���K��E����IJ�NG������D��� �W��������F����F�����.�������������IJ����������U�
���������������G���F�� O� �H�F��� G��������I����F�� �X��������������� G�����IJ������H����FD���G�� �
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�� �����01� ���������02�������������3��� ��0��������4���3������������02���� �������� �������� 5���
+����������6�� �������01� ���� ���������� ����,��,�� ���3����7� ����������� �������+��4���������8�!
����,�,���5�� ��8��8�3�������������5�������9� ������������ �
������� �����������02�����������
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