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���6��2������&��&������+�'�&�������������+�����1+���6��������%�&%������&���������������'�-����&���
���������&��+�����/

L�*��/;�cdefghidjkjlgmnoodppdjlgjpdmjgqgorfrfdms
4�&��-�&�����&�&��(�����)�����&�-����������8��������������%�%������5����'�&�������*Q

��+���&��������-�&������1+����&������%-���,���'�&��)����&�&����6+��,��%�3��'���.���%�����
8+&�������&�3��-�������&���.��%�����-������7��.+���/

LP-��%�/;�tnmgjlgjdudmfrfvhs
L����������(�����+��%(*�%�����WUU�-+���&�3����&���(������&�&��+�����&��8�������&��.����Q

�����&�3����%��������&/
K��%����8��������MTU�-+���&N/�[��&�&���(������������&�������-����&���������+���+�&������������

+��%(*�%�����bU�-���+���&�������&-+�&��&�%5���-��&���-����&�'�3�X�-���+���&������&��)�&�-���
&��&��-���+8�������+�������&'������+�������&-+�&��&����������)�&������������&�������&�%���Q
���&���%-�������&������%�����1+����+�������������*��__/
0���+�&����������&���(���%-+�&���-���-���+���&�������&-+�&��&����������)�&������&��+���&�

&����+����������&��&������������/�K����&+������,��������&��&-������&���.��(��&�9�����������2�8��
����*�%�����&��-�����&������&-+�&���1+���&��%���)(����&������+�����������&���&��+������&�
1+��&��6��������/�7���&���&�-���+���&������(�����%�&%��)�����3���&������&�������&��������&���
���.���������&��-�����,����/
0�����%-��%(*�%��-������������,����������&����8��������&��(����bU�%��+��&/
0���8��������&��)������(����U���TU�-+���&'�&����������&�����+��%���%�����RU�-+���&�-����

���&���������&+-�����/
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#�#$�

%��&�����'��������()*�+&���,-.�/��,�,����0����&���&�,��������������1��102�1��34�+��5
�&���,�+��+&�,��,�+������6��7&���8�����,���������+����,������,�7�����,�1������,������������,�
������,�7��9&�,�::8�:::�;�:<�������1�����9&����&�������������2��::����������=��������.�>�������5
�?�,�+���&���,�,��+���0�����&�����������@���������,&+&�,��,�+�0�����,.�>���'����������7��0��,5
���7��,���������1����9&��+��1����,&�����&���+����&��9&����1��17�������6��7&���8��=����������
&����@����������7��=���&��,���,����,����&,&���,�����������&�'���,�����.
>�����1+��+������������@�����������'��������,��0����A*�1��&��,.
>���,����'��������,��=������0���,�������1�����,8�������������;��������������,�;������+�������

����2+��,�����,�����.�:�&��1����8������,�+���&���,�9&�����,�,���������������@���������,&5
+&�,��,�+�0�����,�,��=������0������+�������+�����+��������,�������1�����,�����,�,��&������,�
+�0�����,�9&��,��+�������8����,�,��10����8������+������������0��,�,�;������+�����������2+��,����
�,�����������,+������.
>��,&���,�8�,��������������������7&����B&��������,�����+���������,�������������'������������,���

B�,�8�����;&���1������+����0�����,+�,�����������,����������,���,��9&�+�,8��+���������,8�1�5
�������,�����,��&1����,�����,����,.
>���'��������,��=������0����*���)*�+&���,8�,����������,�����&��1���1�����C*�+&���,�+����

���,���������,&+�����.
6�������'��������(C*�+&���,-D���,�,���0����&���'��������������0�����+�0�����8������@�������

&���,����,�,���8�,��&��������,���,��&������,�B���������,8����&����������������,�,��1���+���5
��=��E����E,�3*8�&����@��������,&������B��10�����������������7���F��.�G�,�=��,����,�&����@���,�
,��0����,�10,���������,�+�,�7��,.�%��=������0������,����'����������,�������1�����,�;�?�7���5
����,������,�B&������,�;�&��������,�����+����,����������2��,�(����&��+�,��������=������4*H-�;�
������?�'������0��&���(����&��+�,��������=������4*H-.�>�����1+��102�1��+������������@���������
�,����'��������,��0����)4�1��&��,.�%��B��������0������,��,+������,���,�1����,��I�����,�����,�5
���,�+����,&������@�����8�,��7����,����,����=��0����,�B&������,������,+��������,������������5
������&��10����������2��,�;���,�1I����,��7��=����,�����������.
>��,&���,�8�,��������������������7&����B&��������,�����+���������,�������������'�������8�����;&�5

��1������+����0�����,+�,�����������,����������,���,��9&�+�,8��+���������,8�1��������,�����,5
��&1����,�����,����,.
>�����7&����+���0���,+�������������+������������,�,���,��,+������,�+����9&������7���������

�9&I��������=��������������,�����������'�������.
>���'��������,��=������0����*���C*�+&���,8�,����������,�����&��1���1�����3*�+&���,�+����

���,���������,&+�����.

����=�.J�KLMNOPLPNQRSTUSMLSVLWUSTUSXYXWNPNQRZ
/�����'�������������0����0��������1��������.�G��������������������B�,������+�,������,�����+5

���0�,&1�������,�+&��&������,���������,�+�����,���,�����,�1��17��,��������7&����;���=��������
���������+�������[1��������,�,�����,�����9&��8�,����������������������������������7������.
G�,�������������,�,��?��0��+[7����,�;�,��0���2+&�,��,�������6�7�������>�����,�;����+0�����

E�7������;&���1�����.

\�=���.J�]̂ _̀abc"
>��,&+&�,�������1+���������,�,&1�,������,�������������,��7������,�+�����,��,+������,8�

&���=�@������@�������B�,�,�����+�,�����8�,��0����������,�+��������1������1�,1��;�+����,��������d
D�>��+��1����&�������1�;����������������7�������������,��&�����'�������.
D�>��,��&�����&���8����1�;����������������7�������������+��1����'�������.
D�e��������&�������1+���8����1�;����������������7���������������������'�������.
D�f����1����8�,��+��,�,�������1+���8����������,���������0�+���,�����.
e&�������102�1������+����,���������7������������,��'�������,.
e�,�����������@���������&���'��������?�,��������1���@������������7��0�����,�&�����&��+��@��

1���1�����,�������;���,�?���,.�>����&������������7����������������'��������,����7��0�?�����
+[7����8����1���,8�����=������&�����?���,��������������.

eI��1�.J�gUMLPNQRSTUSLYhXiLTXWSjSVXhkLMNlLPNQRSTUSiXMWLSTUSmhLiLnXZ
o���=�@������@������,�+�&�7�,�,������=�,�+�����,��,+������,8����6��7&�������=��0������+��5

+���������������������+����+��=�������+��@���������������������7�@�1�������,����1��������,5
���&��������&���7��,��������7�'�8�,��[���������������������������������7�������+��������,������
�+�,�����,8���������������p��,�������.
G�������������������=����0������1������+������,&1��������+&��&�������7���������������

&��������,�+�&�7�,�,������=�,8�;������,������1+����,����,��=��0�,��[�������,+&�,���������
7�,����=���.�G��������������,��+&7�����0�������,���������������������;&���1�����.
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$��%��&'�������(���)��(��&���������������*'��+���,'(��������,�(�'�&�,�,������-�,�'���./
0��������,(������,�,'(��������������,�(��1�,����-�����,2�3'��*'����(��('�,���*'��������/
-����������������0������,��&�������,��)��'������(����������+�2
$���������45��,��������0����)���,��'�����(��(���������������������(����(��-�������(��1��

�������������������&�1�0�������,����0��������,���'��������'���&��,��������&�6�7�����������/
���������(��-���7��������)�������0(����7�('�,��,�*'��('�������*'�����-������,������'�������/
������������(��1�����-�����7�+�,���,'���&���'��������0�������7��,����0��(�����'&����('�,��,�
��0(����0����������,�,����&�6�,7��',�����,7����8����7����,',����'����,7�(���������0(��*'��
�'����8,��,7�'�����,�,'('�,��,���������������2�$�����������(������9��0������������&��,��������&�6��
,���9���'��)����������,�������,(������,�(������������������������('��'�����7����(��('�,���
��0������������(����(��-�������(��1��*'��,'(�������,����,��6�������,��������(�,�����:�;���&,/
�����������������7�������,��,(������,�*'��+�<���,'(���������0���,����(��0����6��������������9�,��
����(�,�����7�,���=����)����������������������7�����������(���'�����,���(���������������('��'�/
������&�����������,'0������������,�('���,��&������,�(�����,��6�������,��������(�,������,'(�/
����,7������,������0(����������('��'�������&������7�,����,��-��)���9�-��������,(�������*'��
+�<���&����������0�6���('��'������������,��'�����6�������:����(��,�,��������0(���7�,����,��/
-��)��(�����������0�6���('��'����������(��0����6�������:����(��,�,��������0(���7�,����,��-��)�
�(�����������0�6���('��'������������������6�������:����(��,�,��������0(���7�,����,��-��)�(���
,�����2
3'�����,��(���'1�������0�0�����,�<�,����*'�����(���������(��������0���,�������7���,�����/

������,�������&��,����&��)���(��������,����'0����,7����������,�����(�����0('�,���7�������/
����-�,������,�����������,������(������7�08����,�'�����,���*'�,���,��>�����,�������(��,�����
���-��������2�?'����,����(��,����,���������'0��������7���������0�,0��,�����'6����*'��
��������������'��������,���*'�,���,��>�����,���08����,��(������,7����(���)��������������0/
(����(.&����7���,��)���'�-�0�����&���0���,2�$����,���(��6'�������������,(��,�&����������*'��
('�������+�&������'������<������,����,��'�����,�*'��,��('���������-���,��,������������*'��
+���>�,�����9��,����������,�,������'��,����(������(�����2
%���,���,�(��,���,�*'��,'(��������(����,�����,���������,��)������'���,����'���&��,�����

���&�6��(������,�9'�'��,��������������,�����0&��0�����,�*'����,'���������,����,���������
,'(��������,�����,�����,��-����2
$�������������,�����������,������,�&��,�,�������&�6��-����)������0������(������,'0�������,�

('��'������,��&������,������,������,(��������,�(�'�&�,����,���������������9�,������(�,�/
����2
��0������*'��,��(���'1������,�����,�����,7�,��(���'���)����,���,(����-�,����0�0�����,�

����,�����������,�������&��,��������&�6��,��.�����������*'����'(���������&��,�7��'���)���,��
�����&�������,����������'0������������������2
@�,�����������,�������&��,��������&�6��*'��,�������0���,���&��)��0���9�,����,'��(�����

(����,�����������0�<���&��-����7��,��&����8���,��'��(��1��*'�������1��)�����,�'����������������
����+)&���*'�����������������,)&���7�'���-�1��9���'���������*'���0�����2
@�,�����������,�������&��,��������&�6��*'�����'������������0�0�����������1����,��)��(���/

��1���,�����A�0�,�,�����>��',����������0�,0��,��-�������,�,��'�����,�,'('�,��,B
�C�5������������,��(��,�����,��-��������'�����0���,��������(.&����7��0(��,��(.&�������
(��-���7����6�����������������(.&�������(��,������-��*'���0(�,�&����������,�,����������
���&�6�2�$���,���,'('�,������������,������&��)��(������6',���������������+���>���0�����
���(��1�����D����,�+)&���,7������������,��������0'����������������9�����������&�6�7�(�/
����1)���,������,��,�0�,�,�����>��',����,������'0(������+��(��1�2�$���,(�������*'�/
���)�������&��,��������&�6����0��E�����,(���&��F�+�,������9��+��*'�����,�������������/
�����6',�����������0��9��+����������1����������������������0&��0�����7�(�,�������
(������������+��9��+������'(��������������������*'����������,(�����������&��,�2�$���*'�/
���,���,�,����*'������������������0&��0����������������0(��,������������������,���
9��+����������1�����7����������,����*'����)�������&��,��������&�6����0��E�����,(���&��F�
+�,���*'��6',���*'��,'���,���������0(��,������������������*'��(��,���,��-����2�G��+��
6',������������&��)�(��,�����������������(��������������(��1�����D����,�+)&���,���,���
,'���,�7�(�����1)���,������,��,�0�,�,�����>��',����,������'0(������+��(��1�2

&C�5�����9��0�����*'������0(���������,�0(�=������('�,���������&�6�7�(����7�&�6��(���
0������������,��'������,��,�0�����,2�$���,���,'('�,������������,������&��)�6',������7�
0����������9��0��08����7������>���0��������(��1�����D����,�+)&���,7������������,������
��0'����������������9�����������&�6�7�(�����1)���,������,��,�0�,�,�����>��',����,�����
�'0(������+��(��1�2�$��������,����*'����)�������&��,��������&�6����0��E�����,(���&��F�
+�,���*'��6',���*'����������08����7�*'����&��)�(��,���������������(��������������(��1��
���D����,�+)&���,���,���*'��,��(���'1��7�(�����1)���,������,��,�0�,�,�����>��',����
,������'0(������+��(��1�2
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#�#�


�$�%�&������'�����������(�����������&�)�����������*'��+�����������,�+���-.������/���+��
0�1�������������������������&�������(.�����������1�-.�����0����������+�2�'��/�+������.��
'��3��*45�*�����-.��������+����.����+6�7���+���+.'.�+���+��+��.��4����+�*�+*�+����8
�����+����).+����������������&�)��1���+��-.������+��&��������������'��������$��������2�8
��+��-.�����'��3�����'��+�������������).+���������������&�)����*���3�������������+���
���������������������������&�������(.����������6

� 9.�����.���*'�����,���������������.���&��+��������&�)�,�������.*'��/��.������*�����
+.��������������*&��*����������+������'�������,�+��4�'�����3��������:�*�+�+�����58
��.+����������&��+�6

� 7�����+.'.�+������-.��.���*'��������+����*�����+��.���������.���5'����������+��8
'����������)��4����(��*���'����������������+'���������&��+������*'���6
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G8RPFEHEB;E8J;]DC:CPCB;lpDHKB;E8J;]9AJ8:EB;_̂TJHKB;N;E89pD;FBG9:CHI:;E8;:AJHK:KHYF>;@:D
KB9A8C8FKH:D;8F;9:C8GH:;E8;A8GDBF:J>;]J;89AJ8B;ÂTJHKB;JBK:J;N;DP;BGM:FHO:KHYF>;q8G8KZBD;N
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