
������������	
�	�������������������

����������� !�"#$%&�'�(�)�#*��%'�
�&)#+,-.��/01234��56738/9:5;���/9;6�����<5=
70<�>�79�?</0�3>�@��>��/0�75/��0/0A�2��:5=
2�>��04�23�����29A6�B���796@�C0A0�69�/D4=
�5<E�F45�7��5���0�015<��0257�G60;E�3�06045G=
60;E���2@7�/60;�<F9?40A5;���/9;6��5F�12�H654�
5�A92@654�F9/�15HHD4	�3/H9<9�I��9?��<0?�
45�:3���60<5>�J</0�5	�K�G9�6�>�379��/0F<�7���
69:50692@60;����734��0�<57��79�<�B0<966D�
B9/9�73/�F�?7@�D�5�70760L�7/96�M0/49:5?L�
0�<576@0;��9/9A�84�E��0I�/366D4�5660<9:5>=
6�B��/0:3�5<E�<9H2�<0L�0�012�<5�7L�D��B�?�
/392@69�<9/597�<65�7@E�73B602085G65�7@	��9=
<G92@60=<�B0<69��/9�7��9��07/31�?�73B6020=
85>E�D�5�1���/�D2���7<0/366L��40<�A2D��940=
/0F<�7���79��940/3925F9:5;�0�01��70�75	��
���0673��75�8201925F9:5;��0257�G6�B�79�

0�<5765B��/0:3�5<E�<�/��25�D��B�0��6�29�D�
��/9;69E�40H69�F9F69G�7�E�C0��943�:5��/0:3=
���9�7�925F�L7@�<6�7/5I65E�<5A45665�<5A�F0<=
65I65B�:523>�5��/�G�6E�407�<��0�01��70�75�
C0A0�<29�60;�A5D2@60�75	���2LA�65��/01�AH�=
?7@�D�;;�<29�69�N�945�7@OE�<069��949�<��015�
<�/0C�?���1P?�79��0:592@60;�A5;	�Q9B5A65��/98=
497�G65�40A325��0257�G6080�79��0:592@6080�
��7/0L��/0A���L7@�/9:50692@65��01�A0<��
0�<576@0;�A5D2@60�75�5�01P?�79�<�65>�R�/03�7�E�
�/08/94�E�40A325E��B34�E��:369/5;�70C0SE�
�7<0/366D��3/3A0<�C9�/3925F9:5;�R/3��/�63�
F913F�3G366D�79�56	SE�9�79�0H���/9<2566D��/0=
:3�04�/3925F9:5;�R406570/�68E�/3M23��5DE��0=
/3�:5D�70C0S	�0�7976@0���:@04��F<PDF���F89=
A97����/0<9AH366D��/3A�760=40A�2@60;�79�
�/3A�760=7/96�M3/60;�73B602085>�69<G966D���
���7345�<�C0;�0�<57����/9;6��5�<F98925�A0��7@�
�045765�F/�I366D����M3/5�73B602085F9:5;�0�<5=
7�	�Q6�H�?7@�D�/5<36@����73460;�63<�F69G3=
60�75�0�<57�E�9�/9F04�F�7�4E�5����73460;�63<�=
F69G360�75����M3/5��3A98085G6080�<�2�<��69�
0�01��75�7@E�C0�M0/4�?7@�D�T�U	�
��7�92@60L��/012340L��3A98085���<�C0;�

I�02��?�79�0H��5A8070<�9�79�080�<��29A9G9E�
D��>�<020A5?�69��0<�4��0�60<94���01�A0<��
�3A98085G6080��/0:3�����<�C�B�69<G92@6�B�
F9�29A9BE�FA976�>�96925F�<97��0�<5765����73=
4�E�/01�7��<��60<���C0A0�A0:52@60�75�69=
<G966D��7�A3679�F9�70L�G��56I0L��/08/949=
4�E���<5A042L?�6301B5A65�7@��3/3B0A��<�0�<57=
6@04���/0:3�5�<5A�<��0/��7966D�0�/34�B�43=
70A���A0��04�23��6�B�0�<5765B�73B602085>�
70C0	��

V04��%$��W�69I080�A0�25AH366D�?�9�7�9=
25F9:5D�60<�B�2565>��5A8070<���49>1�76@080�
<��29A9G9�<�C0;�I�02��<��40<9B�5�7076�B�
F456��0:592@6080�F940<2366D�C0A0��5A8070<���
�9A/5<�<�C0;��3A98085G60;�I�02�	�
X��#-(�,��#-,Y$�*�(�� !�"#$%�W.�

�/012349�/3M0/4�<966D�<�C0;�I�02��01�40=
<2L?�6301B5A65�7@��5A8070<���63�<�F@�080�<�=
�29A9G9=�/3A4376��9E�C0��/9:L?�F9��796A9/=
76�4��69<G92@6�4���/08/9494��5��796A9/7=
6�4��69<G92@6�4��F9�0194�E�9��3A98089=
�65<3/�929E��07/�>�FA976�>��/9:L<97��5F��0=
H6�4��7�A36704�<5A�0<5A60�A0�>080�0�<576@0;�
7/9?�70/5;E�����45H6�B�0�<5765B�892�FDB�5�F�
<��0/��7966D4���@080���G9�6080�56M0/49:5>=
6080�/3��/��	�Q69G6�>�<63�0��<�/0F/01���F9=
F69G36�B��/01234�F/012360���G9�6�4��69��0=
<:D4��R�	Z	��23��L�E�K	Z	�[/3��E��	�	��3/=
1�:@��>E��	�	��2�F496E��	Z	��/�6@0<9E�
�	�/9804�/0<9E��	�	�J/49�0<E�V	�	�Q9<80/0A=
6DE��	\	��9��@�9E��	�	���/�G��E�Z	�	��0:@E�
�	�	�]�80<�>E��	Z	��23��L�E��	Z	��?B079E�
]	�	���B0<�@�9E��	�	�K34�G36�0E�K	�	�K��0?=
<9E�Z	�K02A9736�0E��	�	�K0M56�@�9E��	�	�K�=
B042�6�@�9E��	�V/�8�136�0E��	�	�V/0:�0E�
	�	� �3/6523<�@��>E� �	�	� ^�6�9/L�E�
�	�	�_C���79�56	S	��

9̀F04�F�7�4E�96925F�69��0<0;�2573/97�/��79�
�/9�7�G6�>�A0�<5A�A0F<02D?��7<3/AH�<97�E�
C0���<57G�F6D604��0�<576@04���/0�70/5�?�69=
�7��65��/07�/5GGDa�
bc45H�F/0�79LG�4��<�40894������52@�7<9�A0�
�67323�7��2LA�6�E�;;�FA9760�7��A0��/03�=
7�<966DE��/0860F�<966DE�96925F��79�M9�7�=
G6�4�/5<634�0�<57��5�/0F<�7���<�����6��5<�
<�C5<d�

bc45H�01P?�7�<60�5�6�LG�4���07/3194����=
G9�60;�<�C0;��3A98085G60;��/9�7����<���3=
:5925�79BE�D�5�FA9765�3M3�7�<60E�69�69��0=
<5>�0�60<5�/3925F0<�<97��5660<9:5>65�73B60=
2085;�69<G966DE�5�63A0�797654�/5<634�730/3=
7�G6�B�79�73B602085G6�B�/0F/010�����/0:3=
�5��5A8070<���79��B���3:5925�75<	�

���52@���3�06045G6�>��2L/925F4��3/3A19=
G9?�5��2L/925F4��0:50��2@7�/6�>E�70����7349�
0�<57�E�69�A�4���F9B5A6�B��3A98085<E��0<�669�
</9B0<�<97���<3�@���29A6�>��04�23���198970=
8/966�B�<5A60��6�����52@�7<9	��0G3<�A@E�<5A=
1�<9?7@�D�F12�H366D��06:3�7�92@6�B��5AB0=
A5<E�D��4���0�2�80<�L7@�D��3A9808��J</0���
79��3A9808���0�7/9AD6�@�080�0�<576@080��/0�=
70/�	�_��<5A040E�69�Q9B0A5�0�60<6�4�?��/98=

����a
e	f�
��

ghijklmhnopmpn
4	�Z��029;<E���/9;69�

�qrstutvwX�xXyz{u|}tst�v~w�XrX�X��
v�{xtvX���xq|~��X�Xr~sx�

����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����¡�¢�£���������� ���������������������������������¤�
¥�¦ ���������§������������������������������� ����������������������¡�¢�£�������� ������

����������������������������������������¤�

^�̈ �̀J����	�	�
�5A8070<�9�49>1�76@080�<��29A9G9�<��40<9B�F456���9/9A�84�



����

�������	�

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

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

.�������/����������������)�$��0������/�1

.��2����.����2��.�34�������.��.����41
������������5��������64����.��������2����
���7������89:)��/��;��4/��0���������/���1
0�6�����.����������������5�/��������.������
2��.�64�������.��.����4���5����������
��������)�

����<�.�����/������.5��/���������7��1

���4��/��;��4/�;���������/��.�0������������
��������������������/������.�����7��4<�
�2�/����.�����������������;�.��7�����
��/������������.������/���;��/���.�/�5���21
��/��;����������4/�;�����4������������5����1
2������.����.����������3���7��4<�<���/�1
.���������5������������������������6����
�����7�������������;�.�����������/������5�
����������������������4����������/�����
���=���)�>��7��.��/����������������.���1
�0.��������=�.��������4��.����/�������1
��<�34������;���������+)�'������/�5�
!)�%/��������5�+)���������5�+)�����.�</�5�
!)����0/�5� )��������/�5��)�>���3��/��5�
 )�>6���5�$)�%������/5�$)�%�=��/�5� )�?��1
<���������)��
!)�%/����������� )��������/��������<�1

34�����.�5�=������/��������������/�������
���.�34�������������4���������/����2����
.����0.������������6.�����)�$��.���5�
��������65����.�0�4�����������.���������1
��������/��������/������/���.������/�1
������2�������5����7������������5��/��7���4�
��7���7�������������������.���/�����������1
���������������/������8�5��)�	:)��
>��7��.��1.����������������������������

�������/����/���������=�;�</���5��������1
��������������5����������������./������1
������;�6��.����2������.�5�7��������6����
�/�����.�0�������7��������/�.�������
���������3�����������������2��/����������
.��7��4�.�)�
@ABCDEFGHIGJIGKGFLDMNOPDCQFEGHCPR

ESNIITU�!�0����.���������.�����.�����1
����/����/��������������=�;�</����6����61
��������������������7���������.���5�=�����1
7���34������2����������4��1�/���.�������
0���/��;��)� ���33�������/������0����;�
������;5�����.������������;������������;�
�����5���/��.��;;���=�;����/�5����7������
�����7������/�����������3����/�/�����1
�������������;5����������������������������
��.��.��������������/���/��;5��/��7����1
.��0���������������������/��������;�����
��=�;�</�����/�������4������������������
���0����������.�)����7�����������<����.�1
��������<��3���������������.�������4�.��
��������V�������<�/�W5������0���4�������
�������0�������������������������;�����1
<�������������.�������������4��/���=�;�
</���5��/���������.�������������������4�1
����������)�
!����������������/����/�����������7������

����������5����<�������5����2�/5�=����1
/��������=�;�</��������3���.�����.�����
�����/������.����=�;�������X/����������1

�����.��������6�������������������.����1
��.�5��.���.�5�����7�.�Y)�Z��7��������41
���4����������������������������/�������1
���������������5��/�3��3���.�����������1
�����5�/���������;5������������2��.���;���
����������<��4Y����.���������.������5�
7������������.��3����������/���<�4�������1
�)�?/�����.�5���������������.���������/��
�����������5�������4�����������/�;��/��1
��6����6����������/�����������������������1
2��������.����5������������������.������.)�
%������4����������4�����/���������������

�/���/��������<������������7������������1
������[���/����/���.����.5�������4��.5�����1
����.�0��.�/��;��5����.���/���4��.��
���7��.�.�5��/������/�34���������3������1
�����.������5�����3������7����;�����������1
��4��1�/���.�������2�/�����������������1
����)�Z��������65�=��.��7�������/��������1
��������.����������������.������.�����1
��5���������������45����/�0�.�����������5�
��7������������7����/�������4�������1
<��4)������4���.���������4/�������������1
����������/�������������)��
%�������<���/�.��������������7��4<�;�

�������7���6������������/�.�������4���
���2������������4�������/������)�\�/5���1
/������������.����=�;������������;�������
��������������������������������������1
2��.���������������5�������������5�����������
�������;��.���������.�������5��/����3����
���4���/��������������4�.������������=�;�
</���5���������.��������������������/1
����������4����������6���/���������)�\�1
.��������/���������/�.���/���.����/���
�������������������/��.��7�������/��������
.���������6.������������������.���]�

_̂��������5� .�/��.��4��� ��7��0���� ���
���/����;�7����.��7��4�;����2������;�
����4������������4������������=��������1
.�5��������������������4�������������
���/�����������������/������������/�;�
/����2�/���;̀�
_̂��/������������7��4<��/������.������
���������X�����������5�.��/����<��.�5�
/���1.���5���7����������/����.����1
����4��.��.�������.���=�Ỳ�
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