


�����������	�	
����	��	�������������	�����	����	��������
'()*



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



�

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

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

���
����������������
��*�	����	������(��+#�
����*�	�������������	�������������	�+������
�� �����������	�%������� ��	�+�����'�(�����)�����	�����	�+��������� �������)��
�(�������
 ������
� ���� �����%�����	�!�)��%�������
�� ���
����#��
������������
��	���������	��
���������������	����
��+������	��� ��������������	������ �������
� ��,�������
� �*�	�� ��	������(�-������
�����������������������	��������������������	��������
�#�
�������+�����.� ���
�������������������/��� �	�%����
������'��#���� �0��� �	���� �	���)��������������!������ ��	�
����
��-��	(��1�������2���3�����
��
��)��������	�����*��
�*��$��������4	
�������������	���0��*�()��&
�+�����
������������	������5���������	�

���	����%)�
�(�������
 ������
����
���������
��$�����+��
���	�!�����������������	�!���������������
������%���1�����	��	�%�3���������������+ ����
��	���������� ������� ��
(�����������������# ��	����	���������% ������!��
���������	�����
�(�����)��
 �������	����������+6����%�)������������
�!��)��	�� �������$	�(�

��	�)�����������)�����
�	�������
��	����
�����������������	������	����	������� ��� �������	����� ��!��)
� ���������)���
���������������(�	����������7����	��������
��
����	��������������
������
�������	��������	�+������������
��������������	��(���	��
�	�(��*���������������
��������	����%���	
��)�(����(�&+��������
����������)����������
������	������
��
�+
�������	�
�	�
�	����������� ��� �����)�������������	�������������������	�������������)%���	��������+�)�
�	�����	�+������	�������
���	%���
����������	��������
���
�	�����	����*�	�	����������
��
��	���������	�������������'���	%��
���������� ��������	���������
�����������	�+������������
���	!��������������
�������������
�����	�
�	�)����
 �������	�������
� ����	��������������8���������������
��	����������)��
� �	������1�	����)���	������3��
�����
����������������+ ����
��	�

���������	����������+�����	�%��# ����
��� �
���������������
���	���������������������(���������+�����#���	��������	
���
��
�+��
��������
���������������
���
������	������
����
���)�
�	�����
���������	����



�

��������	
���������	���������������	���
��
������	��������������������������������������������������
�	���������������������������
�������������	�����	�������������������������	������� ���	��������
�!��	������������	����	��������	���	������������� ���������� ��������������� ����������������������	�"������������� ���
�	�������������	��	�"���
�	�������������#$� ��������������
$�����������������������������������%�&�����������������������������	����#���������������
����	��������������������� ���"$����������������������������������������������������	�������������������	��������������%'���������������	���
������������	���$� ��	���	��%(%�)*�+��	��������,,,)%�-���������		
������������������	�������,,,)�.���������	�����������"�������������� �	
����������/�������"���������00����������	�������������	� �"�����	���������������	����������1����2�."�������	��������/���		
�������	������ �	��������������������%3��	���	��������	��"�	����,�	#����.�"���#�����������������������������������	�/���
����������������	�����������.������������������	������������	�/�������������	������������"���������������������	���������
����������
����
#$�������
�����������������������������	���"��
��������.��������������"������������	����������������������	�����	��������������������	
�� �
�	������/%�4����
�����	���	����
������������������������������������
����.�	� ������/������������	������	�� ���.�	���������������������/�������	�������������������.��������	��������$� ����	
������������/!�����������������������������������
��$��%�5���"����"�����	��5��	��6������	���������������������7��������������������������������������	��������������������%�5	������������
�"����&,�)*���	�������������������������$���%�8	������	����	
��������	����������������������	�����
������������"	������	���������������	���������������
����	
�����%�4�����"�������������	��������������
������������������	����������	��.���$��/����	����������������������%%�5	��������	
��������������
�	����������#�������,�	#��������� ������������������������	�����9���	������������.	���	��	�������/����	
����� ����:::5	��������	����������������� 	�����������������	�"
����������.���������������� 	�������%%/���������������
����������������������	�����������
�"��������������������������"������������������������"���	
����%%%�1
�
$����2%0%�;�������������������������������	���� �<��������&������%=%�-����	�������	���
����	�����������	��"	��������%�5	������1�	�����2�������$���� �5	������������������������������������������������������
�	����������������
�������������
�����������������������������������	��������
��	�������������	�����������#%�)���	����"	���������������	��������������������������	����.����������������	������������/��	��������������#�.��%���#�����
�14"	��������2/%>���������������	���������#����������"�����
������	
��&8;���������
������ ����"	������������	��
$�������������������������	����������	�������%�7���������������
����	���������
�����������	����� ��������������������
��������
"����������	�����
����
������������%����	�����������������	�������������������������	�����	��
�����������"�������&8;�
���	������
��
��%�?���	����������������������������������
�����&8;%�7���� ������"������������
���� ������������������%�5��"�������������	
����.�����������������������������
���������
�����	%/��	��
$���������������
�����
�
��"�� ���������%�)���������"	�������������
�������
������	��������,,,)%�&�	��
���������
�����
��"�������������)����������������	� ����������������	��� �	���� %�7����������������
���������
���%&�����
������	�
#����	�����	
�����������	���������
����������"	��������������
#�$� �������	�����	%�����������%



�

��������	�

���������������������������
�����������������������	�������������������������� �����������������
�!"����
���������������� �������
��������� �������#�����$�
�����#�������
������� ���� ���!�%������������	��
�����������#�	�
����
����������������������������!&�����	���
���	�������������������'(������
��)�	��������������������� ���	����#������� ����������� ����� ����
��������������$������ ���������	�����	�������	���������!!!'���
 )�*����
 �	�������
����$��� ��$������#���������#��������$��
��������������������������
� ��	�����������+��!�����������������������������������������	�����	��� !,!���
�+���!�(���� ��������������
����$���������������#�����+����#� ����
���!�-�����������������������������������$�� �	������������
�������������������
���������������	�
���������
��!�"�	�������.�����������������������#�����������/�������������
�����������������������#������������������� $!���������	���+�������������������$�������������	�
���������������	��������
��
 ����������������������� �����	�������*������������#��$�
����������� ���	�+���� ��������
���!�0��������*�����
���	���� ��	���#� �����#� �����������#����	��������
���������$�
����������������������!�1����������
�+�� ����������������������������	������������	����#����������!(� ����������/���+������ $���
����������������������!2���������
�������������������
����$������������������������	������������ �����
�����!!!��.���������+�������+����	���+���	�������������� �����������������#��� ������ �������������#����������
����������$���!�3������+���	���
����/�����#����������$��!4����	+�������$���+���	������������������	������� ���������������������� ���	��
�����������	����$�������#� $��������
��#��������������������#������������$�5��*������#������������������������#������
��#��������� ��$�������#�
����������������������#��� �����������������	������������
����������
��������������������#� ���������!�(�����	�������������������������������� �����	��� ������������ ����������������#��������$���+����������!�3�� ���
����	���������	��������������$�
��������!6�-���������������$�
�������������//��� ���������������
�������#������
��������������$� ���	����� �������
 ��������+�������������
�������������������
������������������������������
�����������$�������+��������� $����������	�����*���������#���������� ���������� �������������������
������#�������	������� ��������������	��
����#���������������!7�8�������#�����	������������	�������8����9�*���
���������#����������������	���
��������������0!�(���������
���	����� $������#����������� $��������������	����!�"�������������������
����$����	� $��������$������������������������������������������	� $��������$:���
��������������#�������;��������<���
���	������$�
����� ����������
�!0!�(�����������������������������������������������
�����������������������������#����/������<=>?��!�1����������������*���'�������������� )���������� $����
���� ����
����������	����
�����
������������������	��������������� !!!(�����������*������;���������������
��
������������#�����������
����$������� �����������	�������������������������������������!"�	�����������	���:�'4��������#�	������#���@)!�1��� �������������#!����!�	����#����4���������������������>=�	��
�	���
���������������������������#��������	������$���;����!



�

��������	���
�������������
���������������������������	����������������������
�������������������	����������	������������
�������������������� ���������������!�������������	�������������������������!������	��������
���"#$�%&'()$*+,�*%*-�.*%�#$�/)(%*)$*0��������!�������	��������� �����!�	������1�����������
���2��3�������������������!���	������	��������	���������
���������������!������!���������	����	����������4����������������������	��"$+*5�6$75�/)8#9$�6'79�+6,8'-�6�*%:�;'+<$-�'#*$/#$*0�=���������������������!���	�������������������	�����������!���!��>��������������?������������	����	�":'#'+*/%6�'�7/@0��A������!������������	�����	����
�������
��������������B�C�������!�������������������!���!����1�������!�������!����������"D<E+�D%:%F#'.'0������������!�������������������!����������"D<E+�D%:%F#'.'�'�&*)*�:'#'+*$/+*6)0��	����?���B��	�����	�������	����	���!����������B���!���������������G������4���������������������������!�����
�����������!�H��=�
�����������������	����
���	�3���	������!�������������������������������!�� �?
������"%*6$*)�#$�D%<I;'<0� ��������!��	���!������������������������������������������!����������4������"#)7�8$:<$J0�����K?L���
�������!�����A������	������
��	�����������������B���?���B��!�������������������������������������M������NOO��!P�Q�����!�
���?������������������!����������B�	���	��	��!�
���������������	��!��������	�?��������	����������������C!������	�	����������3���	���� ����?R���
��������=���!���������=��?S��T=��?U������!�����������������������������������?���������������������������!��������	���!��C����1�����������������!��?V���B�������1����	�����4����!����	�!�������	�������	�������	����!�������������������������	����������
�����	������	�������������	��������B����	���?����������������	W����	������������������������	������������������!!�����?1���� ���������������������������������	�������
�	����������	������������X���������������!���������������!����������������>��!�������������������������	����������	��	������
�������!����!���������������	��M!�����������
���	?��B���������
���������������������!�������������������������!������������������Q��U�����!������������������������!��4��!����!�����������������������4���������1���M����!������!���Q��	�����������	��!�����������	���	�����	��R��������K?L��
��������B����������B��������������!�����
�����	����B��������R��3���	������	������������������4�����!��������	�!��������!�������������������	�����������B���	��R�!����Y�����������	�=��?S���������!���!������B�����	��������������������������!������	���!�����!������	�������!��"%7Z#).%-�+):%�:$*/%�./)J#$�#$D/'[<,7#%�6%�6+$\�$[%�#)D/)6<$#',\0��R�����������������������������������	����
�������	�������������������������	�	���"D<'*%;#9$0�������������������������	�������	��B�������B���������B�M�����������������������	�=��?S���Q�]���������������
�	���������
B���!������!�������������������������������������?���������������������������������������R���!�����������V�������������������������������������������������	���]���������������
��!��������̂G�����������������	��!���������!���
�	����������������	������������	����!��
�����!��G��	������������
��!����	����	���!���������������	����	����������������!����B���B�����M�������	Q�



�

��������	
�����	���������������	��������������������������
���������������	���������������������������	���������� ����!�������������"���#������#$��������	��%��&�������������������
�	����������
������
	�!��������������
�����������#�
������������������������������	�����������'���������������������!�������������������(������������������������������������������������������������)����������������������������������������"!�����������#�������������������"����(���$���������������	"�����������(����"�����*��+�����	������������������������������������&�������������	�������������������(�
����,�����������-������
�.�&������
��/����������������������������������������	�����#������������
�01234125�6�74829:������
����#�
�����
���	�����	����������!�����/��������
��������(�������
 ���������#�����������������	�����������!�����"��"�"�������	���;��������������<���������������������������������	��$����#��	������������"��	���=����)��(�����������������"�����"����	
�����#�>�����?��"�����������	���@������!���������������"�#�"����	����������
�����
���������������	����������������
�����
 ����������#���������	���������������
����>�������	���#��?��'����� ����!���	����
������ �������	��������(����������������������$���!���"������"�"��*�&��������������������#�����������"�(�
 ��AB������"��������������#�	��
	���������"��������������������������������������(�������������������������#������������)�C������������������������������������#�
������"����������	����������������(��	��#��	�!�>�	����"?����	����������
�����	���"���#�����������"������"���������	����&��������#�����
��������������-������!���������������)������&������������������������	�������#����"�����������������������������������D�&���"����"�����	�������(���
	���������������#�
�������"�������������	�������� ���������������������������������������	�����������"��������������	�� ������	�����������������	���������#���(�������"������"�	��$����#��	"��%�����!������)�������"�������	��#���������	��#������������������"��������������������	�� ��	�� ������������������#����������������#�	��(����������������������������/���������	����	�����#����#������	������"!������"���	������ ���"��� ��' ���"��������������������#��� �����������������	����
����������������������"����	��#�����������#������������#�������#��������������������"��	�����068E�FGHI4J�8K4�L14I49������������
������������	���������&����"����"!��������������������	�!����������
	�(!���������������$�	���������$#�������"���&������
	��#����#�����	
�
	����	���"��������������������	����������������������	������	����<��������;�������������#�
 ���	��� ���<������ ����������	����!�������
 ��������	����$�	"������
��������B�	��#�<�����������������
�#�������������"������	
����������������������
������������"���	�������)��������������"����������%�������������	������	��!�������������������	��������	
 ���������#��	��	��������(�����	�����	���
 ����� �������� ������������
 �������������#��	�M�����	
 ����������(��� �������	� ��������
�������"!��	�����
 ������ �������������"������&���������������������
	������	����	�����0KN6HN6NO4J�O�PJGJ31J�Q2PGJRJ11ST�PGJP2�G2NKO9��B������!����
���(����#������������	
������
����"���#����<���"����	��#����������������
��������#�	��������������������������	"��	���	���������!�
����$�����������������������
�����"����	�	�������	���U���������������������������$���V�W������������������B�������������	�
 �<����.��������	������ ��"�#���������� ��
��W����������������������(�
 ��������	�	��������	�����������������	��������������"������#��	��������"��������	�� �������#�
 �������	��������
 �����	����	��*���&������������������#���������"����#�����������	��������������������������
 ������	�����	�������������	��#(



�

��������	��	�
�	��	������������������������������������
���	���	�
�������������������������������������������������	�������
������	��	�����	�������������	�� ��!�	������	�����������	������"��	����#��������������$������	�������
�	������	�	�����#�
���������	������	����	����%������������������������������������������
�������	����	�	���	����������	�	���"���������	�����������������
���"���&�������"�����'''(���)���
	����"������
�	����*		#��������#�+��������������������������������	���*���	���	�#���*�����
���	#��������	�#��������	��	���������������������
����������	��	����,��-����	�������	�������������*		#�"���������#�
�����"��	�#�*����	�������	�	������)������.�������*���������	����������	������#����������	�	����	+	���������	�	��*����)������/����������	��������	�����	�����"������������	�������	����������������!��������	"���	��������������*���������	��	����	����$�����������"��������	�������������������������	������*��"�#�
���	#�������������	�
��*�����
�#���"�������������)�	����	"������
����	�����������#���������
��0����	�	�����"����������*�#������
����	�)����0������*����	�	���
�����������-��������#�����"��	���������	���������������������*������������	#���������		�
�	��"�����������	��	"����������������	�������)�����������
�	�	���	���1����#�2����-���"��	�����2��*	�����	������
�	���	�������"�	������"���	��34�567�89:;<=�>�?8<@A<B���"��������������	���	���	�����	���#�����	��#�������������C��������	����"���	�����
��������������*��������
�	������	����	���	�������	��������)�	����
������#������������
����	"���������*�	���	��������"��������������"��������)�	�	�	�������	����	�	#���
����������*�����������������
�����	�	�����	�	���������)������	#�����*��������������	��
������������������	������
������!��*��������	"������#����	��������
�����	����������#����������������������	���	�����
����
��	���	��������������	���	���"	��	���D���������"�����#�
�������������
���	���
���"������&���	�����������������	����������������	���������	������������������"��������)�	���������#�"������	���������E�1�
��������
���	���	���*�����*����	����������������������������������
�	*�������������*���/�����*	�������������
������
���	�
���������
���������������#������	��)�����#����	+	��	��	��������������
������	������F������
��������+����������������#�����������
��������
	���	��	���
	�����G��%��������������+	������������	������#����
������(��	��#���"���	��'''(#������"����)�������������	�����������
��	���
�	���	"�+		#������"���	��
��������������	�����)������"��������H��������������������	�����	�	�����������	��	����*�������(I�����(�����������������"�������#�������� J�,�*�K������������	������
��	�	�L����������
��������	�
�	�����������#�����������K�����������	������������L��&�	���������)�������������������������#�����	��������������
���������2�������������
����	�	���)0���#�
��������#����*��	�#�����"������M&��
�*���	������������#���������������
������
��"���������	������
������	�������)�	������������������	�
����#����������	�����
	�����	���������	�������)
�����	�����)+		��	����N���	#�������	#�
������	�
����"�����	�#���
�	������#������	��	�����������������	�O��&�
�����"�����#�����������������������
��������	��
��1	���	������"�	�	���������*����"�������'''(�
�������
��	������	����	����#����������0���	�����		�"��������������������
������		�3P6:;<�QRS4R;R�TTTUB#�
����	��
�	*�����	����������)������������	�������	����*��������	��/�0������� J�,�*�1�����	�������������������
�)��������!����M�D����������#�����#�"������������ J���������
�����	�������������*	����V�����������	�M�&���
�	�	�������	�
����	����������*���"�
�����#����������	�#����	#���������#�����������3@<W656QA<�5<;<X6?�6Y9@�W�6Y@67?B��1��������	��������������������������
��	�����
��
�����������	#����������	#�����	+	�#������������	�	�����V�����
���)�	������������������	�	�����
���������������"����������



�

��������	�
���	
���	��	������	�	�����
����	��	�	��	����������	��������	��������� !"#��$ %&	'()��(	!	*�+,-.�-	/
���	
���	����0�1�2	���
����	�3��
�	�	��	���
��	���	4�0	�����	������	
������5	3��6��1-78-	9�������������	�	����������������	:����������	�	����
�5�	�1	�0��;���	�	��3�	��	������
	�5�������	�	�:���3�1	�	�<��	��3�
�	����3�	��	��=�5
	������
�	�	��	��1�3��	��-7.-	>����	;�
�	������	����	>���������-	?���3�4����	1���;�	��0�0����	3��������	�	���6���������	@A�	:��45	���
����	�	����1	�5�:	3����6����-	BCD		��0�E��	�������6����	�
	��03�������	��������	��:���1	0�������	���4�	�
�;����	��F	'	�F�'("	��G,	�	3���	@A-	B������5	�	������
��5�	�	���=�	���0�3���	�0���	��	�4�	����	�3���	3�	�<�	�	�	3����
	���3�����-	B	3�����	�����5�	BCD	0�	78	���	�5������	�H*�IF�!J!,	K8	888	3����-	L��	�:����	:��	��3�	��1	45��	��
���	4����51�	��	4���;�����	�0	��1	03�����	����0��	�!M	JFI� &	HI� &	��!	'	$F�%NM,-	/
���	
���	�03����������	�	��4���	3�����	���:�
	����1	��:���	�	���
�	��	�5�������5
�	3���
�	����03�	4���;��	�	:��	������	3����	�0	@����	��	�	BCD	�1	����4���	��:��	�	O8	��0	
���;��	:�
	�	�
��	@���-D
������E5	���3��:�����	4����	��������51	3�����	���	���	�	��=3�
	;����	���	0�6���5�	4��������:����	��=����-	?��<�	��0����		��������5
�	�������
�	�	0�6�������	�!���*�	*�	PQQ	 ($NI	*�JJ���',-	R	��
�	=��	�	@���	:��������	��3��	3�	3����-	?�	����	���	4�0���	������=3��<���	
�;����:����
2	����3�	�4
���
	����
���	3����	�	��3�������	03����51	3����	�S��
����	���	4����51-T��������	:��	�
������E5	4����	3����	��3�	S��������	��=��5	�����	�=�	����
��	:��	��:�6���	�41�3���	������
�:����	�

5	3�����	��	������	�4�	��
	�������
-	9����
���	�0���6���	:��	��4��	0������:���	�����E��	�41�3���	:���	����	�5�:	3��	�����-	9����
���	�	
���	���4��
5		��:��
�	�	�	�41�=��	��	�3�����	�����	7U8	�5-	3�������	�=���3��	�	���	��3��	�����5�	��:���	3���������
�-	V��	��	��3	���	������
	��	������	�	��	������	��	��3��
�	������	��	�����S���E��	
�3���������	��	�����
���	�	W������	4����5�	=3��	3����0�	4����	3��1	���	�	�:���3�-	W������	
�����	��	3�=3���-B�3��=����	4�03�
�51	�	@A	�41�3���	��-	.�U	
��3	3���-	V��	4�0��	3��	
����1	�	��0����	3��	
�;�������-	B����	3����	�
�����	�=���3���	��	3�=3��;��	��:;��	3���	�	���������5-������	�����	�	��
�	:��	�	���
���	��4���	��
5	X�������	Y�	3����1	3����Z	���;��	4����	O	���-	?�:�
�	�����	@���	��	�������������	����;�[	L��	���3������	�����5�	���4<�	��	��0��;���	��3�����	���1	3����	0�	��4�=-	/	���	���������-	9�	��
	�E������6�����
�:����	������	��:;�-\���:�5�	�����	0�3���	
�����	�	@A	�	0�	��4�=�
2	]R��	����������	�0	U88	3��������	T�3�6
5�	
�������	�	4�:����	����	:���	�����51	:���������	�5�����	�H*�IF�!J,	3����	�M� N	)(	G*���'(M,[	?�������	:������	U-	D	��3�	3�1�35	�	��0
�=����	�	��1	���4����	�5����-�̂�����	��=�	��33��=����	:��	��3�	3����	�����������	�	���	�
��-	���	��3�4����51	��63��	�	@���	
����	�	�������5�	�
��	�
���	��	3����	�	4����	����
�51	3����-	L��	���3��6��=����	:��	���3�����	0�	��=3���	��4����	4�3��	�53�����	U8	�5-	��4���	���!�F���	_	 ($+	*�J#J���',�	��	���	
�0��-	>-	?��1����	���4�<��	����
	�
��
	U8	�5-	3��������	��	3��	
����1	4���6�51	3����	�	����	�

5	��3�����:���	3�	�	���3��	��	���	��	��0��:����[B��3���	�
���	�	��3�	�	���	:��	�3��1	3����	0�4�����	��	��	
���	�
	���3��	���5�-	V���	���6E�	��	����������-?����
�:��	�����2	]D3�������	��	�����	�����	�
������	E�
[̀	X���	:��	���-	?�������	4����	��������5
	45��	45	�����0�����	��	3�����	��	�����
���	;��6�3	��	a���
�	T�������
�	�	3�-	����
5		�1	�5���
�	�	���=������
	4�0	�3�	�	��3�����	����5		/����
	�	DS������6��
�	�����5�	4�05	��	��
�	
����	?@\�	���5�	����;����	]	:�����	����̀	�	
�����	3�����-?��1��	���:�������	�������	��������	@A	�	b�;��������	�������	����0����	�������	��6��E��	3����6������3��	b-	?�����-	?���E��	��0������	�1-



��

��������	
�������	
����������
���
��������	�	���	
���������
������
�����
����
��	��������
��� ��
��������!���� ���������
"
���!
���#$�%&�'(%)�*+%,)-./0�1�23*4%5�6.-478���������9�
��
������"
�
���:�;�������
9���
!���
�"
������<����� �9���
!������������� �������=>�?�	
��@���
������
������;��>=����@�������
�"
�
�� �
��
�9���
��
����	A���������
� ���B���������������������	���C��"�9���@�9�"
�
�������A�!���DA��
�������
���E
����F�
����!����	
�	�����A������
�9��������������������
9���G�
��
�����
�F�
���
�
B�����@�� ���
@�
���
������H
�������"�
����
���!�
��� ��F�
��
@����������
��������
�����
��H
�����9���!
�����
��	
���	��
�������B9���
��
����	����
��	����!
��
�"
�
�������I�����9���
��
�����BD���!
� <����
����A������������
�������
B�	���J	��B9�����	
�������������������B����� ��
��
�
�9���<����A������
��"
�������������@����
�	������#.7%2.%63/(.%8���@�������9���
�
��������B����
�������	����9�	
�
�
����	
�
�����������������
��!
� <����
�����������
��K�G�
��	����9���
����������9�����<�� ���A
��C����
�����	�9�G	
�
����	�9�B�����	�9��
��� �����
��
���������� �������
������A�������A��	�
�9����LM�!����
����������	9�������������
�����
�"
�
�
���������	�B����������
	��	�����"���	
"
����A��������
���
����	
��N
������#O/�P�2.$�+3%4%0%Q%1/0%�RS�SSS�T70UV�/�20$�3/QQ)%(37.-$�1�W%.437QQ7�2%Q(/(%T.%�PR�SSS8�����H�����#+3%,4%0%Q%1/0%�XS�SSS�T70U8U��@�����!�����	
���@
��@9����
��
���	
�
�
"
���������� �
��
�9���
�E
����D������<C��"
����"������
�����������
�"
����
���
����
@��������A���
!���9���
�
����
���"��������C���������=�H
��"�B9�K�����Y��
���EZ���
�
��"
��!
� <���������
�������������������
��
���;�����
�� ������	����
�>���;��������
�� >�����@�������
����
9���
������
����������	�J�
�
"���	
����!
B����B�����@�
���A9��
��������
@�
������������
���9���
����
��������B��@������������
!�G�
�9���	
�
���������
��������
�
	
9���������������������9���G	
�
����	��GJJ�	�������!��@��� �
���������������������
!�����������B�������������< ����	
� 	
������
���������A�
!�������A
�������
�����������D�������
��
�EZ���
������"A��
A�	�"�A������� ����������@��!
� <���	
������
����	�B@����<����A��
��
�
�����LM�?�	����
9�����
��
��
������	�
�"�����9���������B9���!
�����	�����9���������
����
�C	��	
�
��A���������
@����
���� �GJJ�	���
�� ��B!
������������G�
��
��
��������H���������"
��
��
�9�������������������[��\�":�;H
������������D���
�<���=>����B�	
�
���� ����������������	����	��!
������������<����
�����
���
"��������C�����9�����
��� �A
�����9���
!��E
����!��������
� 	
�����������"A������9��
��������� ������
������
���� �
"
�����]�������9������
�������9�	��	�����	
��������
�����	
��C�!
�����
� ���H
�G�
��������������\����������������<���������� ���	�
!���
�
���B�������
A�	�"�9��������
��9�;�
��� �
����A
�
"����������>������B9���
������
�������G�
��
!���C������������
���@����������	�������̂������������
�
!���
��� ���<��B����	
"
���
C@������������F���
����� �������A�������������������B�	�	���	�����B��������9��
��	<�B����
�C�
���������BD�����G	����������� �
C��
������	
������	����	
���
��� �
����A
�
C"�����	����������9����A����	�����
���
������
����������
"
9�	
�
������	���
"
������������� ���
����
A������
�������G�
��
!����9��������
"
������	�	����!
������!��A���������������������Y�����
"
�!��C������_?����"����	����̀���"����	���
!����9�F��
��9�̀�����̀����a9�	�	�G�
����������_���������
���!
��a��
���!
����
���
���������
� �
����������
"
��
�A
��9��
���!
���<�"
��
	�������C��
������
�
�������������
��� �
C��A
�
"���	���G	
�
����	����
��
������C



��

��������	
�����������������	
�����������	���������
����������������
������������
����������
������	��������������������������������
�����������	������������������������������������������
�������
�
������������������
����������
���������������������������������� !��������
��������������������������������
�����"���������#���
�����������
���������
�$��� ���������
�����
�������������������
��
�������%����������"
���������	������������	���
���������������%�����
�
��������������
��
��������������	
�������������������"���������������
�����������
������
��
���
���	�����������
��
������
��
��������� �����
���������
����������������������������&�
�
����������
���������������'��
"��"�����
���
������������������()�	�������������������������
���*��������
$�����
�#������������������������
������!
���������
�� ���������
�
�	����"
������������������������
������+
����������������������
���������
����
�
���������������������
$�������"
�����������+���������������
�����
�(,����*����
���������������������&�����������
��,��)�
�	�	����-�$
��
���������
������������
��������������
����������
�������������"
����./012�������
��������	���������
���������������.34567489�:;<3=8<�>5?53@A9�BCD8�>4BCD@;<?C5E5�F=<G4<H=@A�I�JC5=5K@;<?C@L�JMM<CD�35N<<�O�KN=�G5NNP2��
�����������
�������������"
���&������"
������&��
������������
�	��������������Q�
�� ��������R
���
�� �('������*�������������
������������������
�
����
�����������R
���
������"������������
����S������.?�;B?D@;=8K�5D48F5K�5D�>45@TF5G?DFB2������!
���
�������"�������������
���	����������U������"�����������"�������	
��
�����
�����������
���������������������������������"
��������������
������V��������W���������
������
����������������������"���������,X�V���������X�����
����������������"
�����$
�������!��
������������������
���	�����������������������
���������������
�����
�������������
�����
������������������.Y<=D45F2���������������������������
����
�����������
�
������
�� ������������ ��Z����������
���"
�����������"��������
������
���������
��'��
"��"�����$
�������
��
�����������������
���	����������
�
������������
���
�����������������
	�������������������
�
��X��
�"����
�����$
��������.F�@=D<4=<D<9�=B>4@K<42���������	���&������������
�����$
��
�������������������V����������������	
������
��[



��

��������	
�����
���	��
�
������������������������ �!��"���#�$%�&�'��()���*��(!+�,�%��'-��./01234566�51678344�9::4;<6258=�>23>4<?>�@1A451�74@B105CD�0.;828�B6<434=�6�E658256F;82�51�E4?<5CD�6�G01A8<5CD�H�����I�	8J613K51>�/?6D838G6>�./0123456>�L�8B58�6@�51678344�/40?/4;�<625CD�51.E5CD�51/01234F56=�.M4�/8<8A.N�E<8�9<8�?6?<4A58F?<0.;�<.0584�80G156@8215584�6�J43451/012345584�28@B4=F?<264�51�?8?<12�3>OP64�QRSTUTVWXY�G8?.B10?<21N�51�87P4?<28�2�J438AN�./01234564�6A�Z<8�8<01?3K�51.;6N�6@.E1OP1>�36E58?<K�6�G0.//C�2�?6?<4A4�./�0123456>�[1B1E4=�?8J613K58=�/?6D838G66�./0123456>�>23>4<?>�6??34B8�21564�?8J613K5CD�6�/?6D838FG8F/4B1G8G6E4?;6D�@1;858A4058?<4=�6�?8J613K58F/?6D838G6E4?;6D�A4D156@A82�44�?<15823456>�;1;�?.7\4;<1�6?<806E4?;8G8�/08J4??1���<8G8A�9<8G8�15136@1�B83M51�7C<K�?8J613K58F/?6D838FG6E4?;1>�<6/838G6>�36E58?<6N�;8<801>�8<01M14<�01@36E5.O�A40.�8231B456>�;85;04<58=�36E58F?<KO�?284=�?8J613K58�;31??828=�?.P58?<KON�65<404?1A6N�580A1A6�6�J4558?<>A6�;31??1�6�87P4F?<21�2�J438AN�1�<1;M4�B.D82584�6�B.D8258F/01;<6E4?;84�8<58�]4564�36E58?<6�;�?284A.�87\4;<62F58A.�/838M456O�2�87P4?<24���8�4?<KN�15136@�/08734A�36E58?<6�L�9<8�2@G3>B�51�44�B.D825C=�A60�6�M6@5455C=�/.<K�?;28@K�/06@A.�8701@1�AC]3456>�6�8701@1�M6@56�;85;04<58F6?<806E4?;8G8�87P4?<21N�?8?<123>OP6D�4G8�?8J613K5CD�G0.//��6134;<6;1�/?6D838G66�783K]6D�?8J613K5CD�G0.//�6�36E58?<6�A8M4<�7C<K�01??A8<0451�51�01@36E5CD�.0825>D�6D�2@16A8B4=?<26>̂�51�.08254�/8<04758?<4=�6�65<404?82N�M6@5455CD�J434=�6�6B41382�6�B0���1678344�21M5CA�>23>4<?>�6??34B821564�@1;858A4058?<4=�6�A4D156@A82�?8@51F<43K58G8�6�;85?<0.;<6258G8�2;3OE456>�65B626B1�2�M6@54B4><43K58?<K�87P4?<21��85><64�87�./01234566�51678344�E1?<8�./8<0473>4<?>�2�?AC?34�J43451/01234558G8�28@B4=F?<26>�51�;1;8=F3678�87\4;<�L�24P6N�3OB6N�8/04B43455C4�/08J4??CN�04?.0?C�6�B0��2�65<404?1D�B8?<6M456>�5.M5CD�04@.3K<1<82�Q_̀àVTT�V̀UTbTVVcd�eTSfY��04MB4�2?4G8N�9<8�./01234564�3OBKA6�6�6D�8<58]456>A6��/01234564�2C?<./14<�;1;�/08J4??�2@16A8B4=?<26>�A4MB.�./0123>OP4=�6�./0123>4A8=�?6?<4FA1A6��Z<8<�/08J4??�2@16A88701<6AC=N�2@16A8@126?6AC=N�2@16A887.?3823455C=��
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����
���cFbF�d����X�
Y���T�9�.%&%'%�K�"-!&"#$%,+��#' �$,#�).%#0�.%)#$#06!�7%-%5,!�-#$,#5#��M,��9�#�)6"�� #��)�0�#7�-%  #7�-%4�,%7��@'#,6)%9�$��; �$,+� %(,#�0�#�"*4�#5%?##�$�-�5%�!, !(�&%) �$,#:�9�"-#)!&*� !5�,�-6!� %#4��!!�)%; 6!�-!.*�+,%,6�0�!>��0 ��>��!, !>��#$$�!&�)% #9�L��"-!;&!�9�7�'*��$,% �)#,+$9� %�,%5�0�9)�! ##�)�;#. #�'!���)!5%�5%5�$*&+4%��R�"�)�&�0�"�<$�*;#�#��,)!,6�J���*,# %� %�)�"-�$6�>-%;&% �=�$$##�A���
���efgh���J�'%$, �$,#:�� �$5%.%�:�',��4�%�>�&%-! �$*&+4!�.%�,�:�',��$,%��"-!.#&! ,�0���J��46&!  �(�;#. #��3&#�'%$,��>�)�-9,���$*&+4!�A�
��Y���
�����
�
�
���������������
��C�����:���&��!:���,�0:�',���,�$*&+46� !�*(&!8+��i,��"%$$#) �!:�$�!"�!:�4!.)��+ �!��;#&% #!�$�46,#9:�"��5�- �$,+:�#>-*85%�)�-*5%7� !)!&�067�$#�:�5%-0%:�$)9.+�$�)��!(�j�;#!(�#�,�"��i,�� %$,��+5��*5�-! #��$+�)�06$�97�0 �>#7:�',��&%;!��3&#�-!�#>#�. 6!�.%46)%3,���,�0:�',��$)�4�&%�)64�-%�



���

������	
��	�	������������������	�����������������	������������������������	���������������	��������	��������� �	����!��"�	����	��	���������#�!���������!����
���	��������	��"�������������������$%�&�'()*�+,-./�./0-*/.%*1���������� 	�����������������"��! �2��������
	�����������3��	���4	���5�����6�����5���������2�����
��������������
������������	����!
���
�����������!�
�����������7	�����������������8����
���������������	�������
���9� �������4�
������ :	���������� ��	!
����	�!����	���2���	��	�������"�:������;�!����
����	������������	���!�������������������� ���������������������������
�����	���!�
2�!"�	��������� �!�:���������
� �2��6������2�"��!��"������������������2�"�������������
"���� ���
����������������2�����
� �2��������������"���$-�<=,�,%>?�@+)A�.-�</0B)C-0-(/,?.@D�&/A@E�C-CE�&+A)F/*E�G-*-�H/AC)&?�I�'()�J%0)<A/(/.%/K�F%G()�F/,)&/F/GC)/E�-�./�L)M%/1��N
�������������!�������������"��"��
	������������9���
�	������O�������	������
�������	����������������������2�� �2� ���	���
����!
����	��	�����P	���� �	�"�	������	��������� ���������� ����!
	:��	�2���� �2���N
������ !	�����!��	���������������"���������	�� �2� ����	���	����	�����������!
��������$G@B?<-1��������"�2�����������������������3�� ���4����������	��2���Q	��������!�
�!���	��������2����������	���������2������
�����2����������� �	�����P�������
���	�����!
�����
���"�������
��������	�"�	�����!
�����
��������	���	�	����
������
���������!��������� ������2����	��� ��:	����������	�
��2��������!
����	�	�����$R%A)*-.()&E�*-S)&�%�BAT1��!
�������������������	������ �	���������O�
��
 ��������� �2� �$UTVT�W/,?F/.)C1�����	���
	����	4�����	�5��������2����	��	����!������������ ���!�����2��������������X�Y���������	���	�����
 ��!��������������� ������:����O	���
"�������������������	������	���
	�����	�Y�����O	���
	�������	������
"����������	��������	�����2������
��O�
��
 �����!��������������������#��	����
����������!
���������������������������	:����
	��	����X�Y���
	�!�	�	��	��
����$B-�/Z/�%�%*/&>%/�*/G()�&�+A)>�,)*E�B)�A)MB/.%[1�������"���
��"��!
����� �5�����	��
��	��9�����	�����2������	�������������������Y�����������������������
"����	��������� �����	�����������!�
�!���	��2����� �!	�����
�	��4�������	�������������������������	�$F()�+A%B-/(�*%,,%-AB=�A-0,%F%\1��]����������	�O ��4�����
 �����
�	�2��������������!
�4���"�
	����	�������!
��
����������	����������������]������������������
	��������������
��������
	���������	!
���
��
�����������!��	��"�����
�������� ����!�����4���"�������������̂�
���������������4����!������� ��� ����� ������	�����5 ����"�� !	�5 ����������4��� ��
������"������������������	�$G*T�*)D�C.%S@�J_/,%S%[K1�P	����!��� !����������	�������!
����	�	�2����!
�����������������������
���������������
�:����	�:2��
�� ����������	�P����	�	�����������"�!��� !��������������� 5���� �������	�������������!����	����������	����������������:�������
	�$GA/B=1��̀�:2�!����4�	�2���$&.@(A%�G/<[1��!
����	���	���
 �����������������
��������������������	�2�������������"���a�������������������������������������
�����	���
�������������	��������"������"�������������!
����	�2���!���
����2�����	��
�� �2�	��!
�:�"����������b�����	��!���
����2�X�Y���������������	����!��������������	�"��	�:	�����	�!
����������"�����������̂�	��2�!
���
�	5��������	���	�������2�!
�����!��� !�����$B/[(/,?.)G(%1���!������������ ���������
!
���
���	���Y�������!��2���	���b
����	�	������������	�"��	�4��������������"������������2���	��������"��!����
������$G�@F/()*�&A/*/..=R�%GC-M/.%\1�Y�������"������
	�������
��������5������	��������������
�����������
	���	��������� ������!
����������	� 
������������ 	�2�����������������������"�$G)G()[.%\1��c����	�!
����	�������������	���!�
	��������
"��!����
�����
 ���
 �	������	���"��������	���������
 ������9�����	��������	����!
�������"���
������"��
	��	�������	��������������"����������������	�!��!
�:�����������
��������	��������!
���� ��	��
������$G�+)d+A-&C)\�.-�)CA@M-DZ@D�GA/B@1��̂����������������	��	������������!
���!
�����������������	�
	�����	������������
	��
 ������	���������������������	������	����O	���
�����������������O�
���
��	�:�����������"��
��������	��6���!��"������� �������������	���������� ����O�
��
��



���

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

��'�	�%
)���*
��	
��
	

��+�������
�,�'�	�%
)�-��%
	�������	�����!���	���.��������
������.
���
����'�	�!���
����������
����������%�����)���)������������	���	����#.���#����!���������������������������
����'�		."�	
#��)����!�	."��
	�������	����%���!���/���#���.�	
��%	.���'���	

�#�&���������/��
	����
�
"��%��#.��'#�������/������#������0���!����
���	�(�����
���)�����������1����2��
��������	.����)�����
2.�)������	����'	./���
��
��/����
"����!/���#�%���343�56�����'�
	
		��������!	�����'	�	�!��7�
���
������#.���/���(����!��
!	�!��
�.�����
��
(
	&	�����#�$
)���0�������
����/���(������'8��!����������(�
�!�����
�
		.
��������)���9	��	����	����������
2���
	���!������
2���
�����"���#��)����!�	./���	
#��)����!�	./��	!/���)��
"(�����
�������&�
���
	��2�!�������
�����:�,�
	��/���(�"���!����������
#
&��-����;����	�����
���	
��
	

�)��.����'�.(�
�	�!������
�
"	�"���'	��<�
�
��%��,=���"����
	���!->��?	�)�
��
�!���@�����5A4B�C4���DEFG���C�D@FE4���DEF��������!���)���	.
��
	�)��'���	��������	.
�)�������.��)���	�!����������(
		�%
������H����
���%�������(�8��%
���
�������#��.���#���
		�)���.#����������!��
)����'���������������	(�
��"�%��"����.�����#���(
��8�
"�������.
����
�!��!����������
		�"�2
�������&��'	��������)�8��

�#��)����!���#���
	&	�"����
��I�
��	��'��
������%��������'	�/��������������������#�
	�
�����	!��#��'���	�!����������	�!��J����'.��8����������������	��������'!����8����8�������!���	�8���'	��������&)��������#.���4@��F�4K�LMN�C�AOKPFQG�RE����RE��@�L�5���G����LAO�F�F�DM�C4�FG�O34B4M�L�M4ES�T����0���%�
'�.%�"	������	."����2
������	
���
���)��
)�����"�����1�����!8$

�#���(�	������8�
"�	
����
�������)	����
��		�)���I��������
������%���	
���
�����!���.��������	������
	&���!�������
�
��U������������	.���#����������	./����
"���'	�8��������	�����)���%
���
��	�/�����!�����	���	������(��)���@4�NEF����	��
��.���#�$

�����
������.�������
��	�
��?	�)�
���
���)������������������.��V?;��.��8��!����'�������+����!'����.���%
����������'���������������(��)����.�����'�
	����������8��#�������!'�����(��)����#�$��������'������
�!��	��!'����	��
��������'������	��!'�����WDC�5�L�6XY���.#�������'	�%������'�(�������	&��
		88�%���������
�.�%
���
����������!���!'�	�����/��	����8��������"�����0����������#�$
)�����	�
�
��/�����!$
"��
�/(����+�������	
"(

�����#�$
	�
�%
���
&���%
�
'���
��
��#�$
)��Z
���
��%����
���
#!�	
���#��	.�����
�������%
���������
	���#�$
)���I�	
)��
����'.#&��!�	��
����������8�,�����)�
��8�-�	��
$
�#��

�'.#��"�#�'
��	(
	�!����#��.��C65�A4����.	
��.���

������(	�
�����
����/���)�%
���)�����	�)������
	�!�	��%
���
������'�(�&8$

����(��
��� ������8$

���8�
"�#
'��'��%�
���#�$
����
���#����	��������
��!��Z
&���
���
�!
��%������'�����������#�$
)�����
)���
"����"��L�NE�MS��DEF���0���'	�%�������
��%���#�$

���!%���	
�%
���
%
		.���	
�)��	�'�����		.���Z
���
��	
���#��
	��
"%���������'.��
�������#��
�#�$
���[������8��!���'	��
��	�&/�$	.
�%
��.���#��'	������.)����\�'	�������
/�� 
��/�#.��!���
���$�
��!���(��Z��#.����������������'�����������
�#�$

���#.��������"	.��
)���	�	�������
����8&$�!���
���9#�#$
		�����	����
��������%�����	!��
����#.���

����������(����	
%
���
�#.��"&	.
��%
���	�!���� �%	����������'����	��������������
���	��������	����]�	
�
�����
#
�+�
&�
	��'��	�
�
����		����������	�������!�%
���
����R�M�C�3̂DOLS54���Z
���
��%����������
��
���'����#.���������������������	!
��!��=�!�	
)��+���'���	����	���		."�	���	�)�����	�����	�&�#��'	���������
	������"�����!��
	�"����!'
"���
��
��������'���	�������!8$�/�!�!��
	�"���#���������
�����#��
$
�	
�� ���������	����
����%
���
����
)�����"���������������%
���
� ���.���+������!'�		.
�_���(�	�����8�
"��������!�
��	��	
���')������'�)�������#.����	��������������������:�	
�	���!)�8���
#!��	��%����8���
#!�������	�����	
!�	��������!	����
�
���.�(�����



���

������	
��������������
�����	
���������
��������	
�
����������	������������������	�����	
��
�	���������������	���������		���
�������� ����������!���������"����	�#�	
$�����������
��������%�����������������
�����	
!�����
�	���	��	����	�	
$�&'(�)*+,-,./��0�������
�����!�
���������������
�����������������&-*12'3425�67*8�124)'94-7,3/����������������������	������������
������
����������
�	���
�
���:�����		���
�������
���������#������;�����������	�!����������������������������"����<

��
��������������
������������������	��!�����	
=�������	������������������#
���	������
��	
!����������>�������������������
��	���������
�	������
""���	<
����		��������	����	������
��?�������	
=��������
���
�����������=��!��������<�����
�������
�����		���
�������!=:
��!������!����������&,1@7�-4�AB'7/��C������������������
��=��������������
�
������������
��D��������E������
�	�����������
�	�������������
F
�
��	�	
$��C������	���G���$���=���
�	���
����������
	��������?
��$��
������
���
�����	���
��������
���
���
�����	�$�����
H����������	������������������������
��	���$��������������C�����C������
���������	����#�$�E�������
����
������������$	���
������	���������I������������	����	�������������������
������������������C�����������&68AB*J5�6A9KL*/������������
�
	����?������������������
�
��	�!������C���������	���
�����!�	�����
��������	���!�����
$���������	
!��M������
#��������	��
���������	��������������������
���&.�B*67-,67'5�,�9AN45�74845�,�12,9,8O4-''�2*)�.'7'P�1,684�6342Q7'5�,�1,9+,-72,8K-,67'�.64(�94P-'J�B48,.4+*5�,�1A7'�+�6.,L,94�B424)�,L2474-'4�64LP5�6.,4J�'67'--,J�12'Q2,9@5�6.,4J�'-9'.'9A*8K-,67'5�,�R,L24�'�S84�'�92T/��C�������!��������������������#���
"
��������������	��
�������
���������	�!�	�����	�	��	����
�	����	��������������U�	�����$���	���������������=��!����	�����������C���
�����D�
��������I�%��&V94P�6A9KL@�-*�W,67,+4T�XL,2-'+T�Y�ZT5�[\\]/��
#��������>������
�M�����	������$	����
�!�
��=��!�������������	�#
��	
H�����������	��������
�����#������!����������
$�
���̂�
	������>������
�M������������	�=��!�������������������!���������
��
��������=������
������	!��������	�����	��	���	
�����
����
��
����U��
	������������������	��	���		�$����E�������_���	�#��������	
��	�=�������������
����	
=���!:�	�	��
�������	
!�
��	��	��"�����
�
�	��	��
�����������������
��%����	���=�����!��������	
������
�����!	
!�;����������!����������
������
��$����̀��$���
�0�������	
�������!��������
����������������
#���������������	��������������
��	���$���
����	�����	���	���!��������=����=��������$���
!��������	��	
�����������#���	����
������I������������
��������::�	

�����
�
!��̀��
����
�����������	���������������=:��������
���&B424)�XZV5�2*).'7'4�74(-'+'5�24+8*3A5�a*2*-7'2,.*--@J�9,�(,95�-*2+,7'+'5�'6+A667.4--@4�,2a*-@5�,L4b*-'P�L8*a5�'94'�'�7T9T/�� ������������������!�������
�	���
����
��	
=�
��������������	���
�&(,7P�467K�-43*8,�74(5�+7,�1,-'3*47�'6Q7'--Ac�d4--,67K�e7,a,�'8'�BA.67.A47�,L3*-�'�.,)3,O-@3'�347,9*3'�12,7467A47/��f�������!����	
����������������������������	��
��!����:�����		���
���	������		������
��	����0	��
�����=���
��=��
��=�
�$��C���=�!����=���������������������
�
	���	��!�����������C����!�:
�����<�		���
�
�
������������!��������!��!=��!��"���$������$��������
�����
�����!	
!�g����"
�
�������������������������	����
��!�������	���
��%�<
�	���������h�����������	
!��E�	�����	!�
����������		����������������������
�����	�=��
��������������&+A9*5�+,a9*�,-�9,8O4-�12'97'5�B7,�'�6+,8K+,�12',L2467'5�'�A1,724L'7KTTT/i�������	�����
����
�
�	�������:
�����0��
<
	���!��
������&-*12'3425�Xjk/�����#��	������	��	����������	
���������!	

�#����������	����
!��	��	��������������	

�
����	���
�����	

��I����!���������
	�����������
�����
���!������������
�������
����&*174+'/��������������
�	����
	��	
����������
<
	�i�������	
����������������������
������	����
��������
=�����	���
�&,76c9*�3'88',-@�,N'L,+5�6342Q74J5�L,8K-@(5�3,N4--'B467.5�)8,A1,724L84-'J�'�7T9T/�C�	���=�
�	�����=��
�	��
��=�������
���	��������������	�����!=������	����������	���
���������
�
��	����U�����!���������
����
�����!����̀��$������������	
��	��l����	

m��C��l���!m����l����	
�m�&'�,7.2*b4-'4/���
�����=���
�



���

������	
���	�����
���
��	������������	����������	� ��	��	���!���	�����	�"��!���#�	��������	��$�%&	�	����� 	����#'	!(�����)����'	�������	���"
��	!(�������&	*$��+�	,�-	��	��"��$�����&	���	�	�������	$�%��!
��	������	�	$������	$�
-	$�
-�	�	�$$���.��	!��������&	/!"$�	�	!#"�	(�!����	�	!��	�	�������&0�-��	�!��#	�!�(#!���	�
$1"
	�	�������	� ���!�	�	$��%	��$����	 ��!�+�&	2�+.��#�	�!��#	
�!���$����	 �	,�	�$�!���$�����	�������� ��+�	��	"�1)�'	�����!�'&	3	��	!��
	!	,��	�� �-	�"���-�	��+	+�+	��-	����	�!�������&	0-
	
�!���$��1	"������	$+�(#!��	+����	���	���	�����!��1	����-� �%	��������+%&	3!������	��	���	��.�(����#�	��� ���!�	!	��+%	���
�4���	���$����1	����&	5-	$���	�$�����	���	��.-���	$�
(1��	4��+!1	!	 ���1	+-.��	 �-.�&	6
�	�����	����	!��	��	��	���$����
$+��	!���	!	��7� ��+�	�	�&�&	8+�	�!��#	��'$����	!	���$��	���+��	�	��$�	9	!	���$��	�(������	+���.-�� ��+��	
�!���$����	��	�-
�	"#�1	���(���#&	3	�������!��	��	��	 �	����	+�+	�	�
$1"�	:	��7#�	!�
)����	�	������	!���&5;�	��(	(�����	!�������	��	!����	�!"$#&	/�-$��	,�	����	$���	�(	�+�(�����%	+� ���!�	������#&	/<=	� �	����	��"�	���%	�!"$�%	��	�>�?�?@AB	C@>�>D?@AB	EFG>��>H	IJA�A�	�����%&	K-������#�	���������4#	�� ����		�!#'	���!�'�	�!"$��	����!	���!���-�%&	2	+��$#%	+����	���	-���	 �	"���1	(�	�!�	�!"$
�	�	"�����	(�	�!"$
	!";�&	L�	�(!��.�	���!��+��1	��	�!�	����
	��'�	+�	�� ���		�!"$�&	2	"������#!���	"�1"�	(�	�!"$
	���!���	+	��
�	 �	$���	"�!)����	����!	
-��������	!#��
����	��	�����	!��-!	�!"$#&	M���	�!"$#	��$	"#�	(�;�;��1	�!#�	���!���-��&0�-��	�!��#	� ������	 �	�!"$�	�"��$���&	0�-��	(�	���	
������&	/���������	+	�!."$�	!#��(���1	!	,+��� ��+�	��"�����(���	����� ��+%	$��+������	�$������	4��+!�	�	-�
$����!�	�	��$�!�$
���(��	!	�� �%	��(��&*+�(���1�	 �	$���+	��	!���	,��	�!"$�	�
���&	6�+	+�+	��$�	��(�#��	�	 ��!� ��+��	!�.��������	������!����	��(�#�&	N�� ���	��	!���	��	����
;�	����������	+	�!"$�&	0�-	(�!�.���	�	
��!�%	��(��$�����1����	 ��!�+��	
�!��	�-	��(!�	����	+
�1�
�#&	2�	!	!��'	������'	��(!��	����������	+	�!"$��	���"��!
�;��	,+��� ��+�
�	����� ��+�
	�	��#�	7�+.����&	O��	$��'	9	,�	�� ���	$��	$�
-�'	9	
-�(�&	0�-��	���#	�#!���	�������	�$ ����1.��	4����	!�$�&	2�	(�� ����1�
�	 ���1	��$�%	!($�%��!
��	";���!����	������&	�(��+���	�����	$�
-�'	
�!���$���%	�	!���!	��	�>D	P?I�A	�A	�I�QGB	�AE>I���>P�>	?RFPA��QG�&	�	/<=	,�	"#�	���+�1+	��;��	��+	+�+	�
$�	
���������1	��$�	�(	��(�#'	�����	�	S�!"$�T	�������1	�@�@	�A�A�U	D>E�>	V>�>�?�U�	� ��	�	 ���-	�����&	2	 ��!�+	��$�!�$
�����	�	!��
����	!	��)����	�	$�
-���	��)1	�	��"'$�����	�E��	E>I�?WA�?�	I�>?G	XA�AH�&	8	Y��%$
	9	,�	�#�+&	*$��+�	,�	
��;���#%	�$'$&	Y�+�� ��+�	��	 ��!�+	�G>PA�	>�	�>V>	?�?	�A��	��'$����	������	!	��'	���	��#'	��)����'	�	$�
-���	��$1���	!	��'	���	��#'	
��!��'�	!	
��!��'	 ��(!# �%�	��(�"��(�#'	4���%�	������%�	'���+	���!&	Z��!�+	9	��$
+�	�4���1�#'	��4���!�	�	�
�.�	-��!��	9	";���!�	+���	!#������	7
�+4��	��	��1+	�$�!������	�	�	��(!����	�� .����&	L�	9	��$
+�	"[�$�����#'	 ��!� ��+�'	
����%	��	���������	"�1)-	!�������	 �	�(!����	-!���1		���$�	4��'�	+
�1�
���	$
'!�����	��4��&/��$
�;��	!���#�	7�+���	�!������	���	 �	���$	�����	-�
$����!���
�	��$���%+
	\�	��������	�$�!������	(�+����]̂	+����#�	�������	"[�$�������	��$��!&&&&������	�	"-����	 ���1	���������	�$�!�����	�$ �����	�	���1�#'�	� 
�$�����	�	��'&	Z�.�!�+	
��	�	��$����	S"����T	!��+���	(���������	�	$��	 ��!�+	��	!	�������	 �.��"	�(	�����1	!	,��	+�
�����&	*�	!#�
�$���	���������	
��!��	��(���	$�+�
��#�	!	������&	8����$������1	+	";���!
�	�	$�!���;��
	�!"$
	 ��!�+��	��
	!��	��	��"'$����	��+	+�+	�!�(���	�	����(�������	��#���	��(���	�����!������1��	����������	��"�	�	������%	�C�A_DA��>D	@>�>�>H	>�	�QI�F��A��&O���	
$!���!�����	��(����#'	�	7�(��-� ��+�'	����"��	��%	$�+�
����	������%	��.�(!$��!��	������$������	�	$�&	7�+�����	";���!�&	���
���	!	��)�����	 ��!�+	!�����	��	



���

�������	�
����������	��������	�	����������	���	���	����	������	���	��
���	�	���������������� 	!���		����
"����	�
�����	������	������	��	��������	#������ $��������	�	���������	�"���%	�����	
��	������ 	&��	��������	���	������	'	(��	���������	��������	�����������	�	���������	
�����������	�����������	�����������	������	�������	��
�		(��� 	)�����	���	���	����������	���	������	
�������������	�������	��	������	���	��	������������	�	������	���	���	��	�������	������������	�����	
"��	���"�*	������	���	���	������	�
�����	��	�����	
"��	�����������"��	�����	���������	�	���	������� +�
��	���"���	����,���	�������	'	(��	���������	�	��	�������"	����
�"	
�������%	���	
�����	������	����������	���	
����	��	������ 	-��	
���,�	�������"	�	�����������	���	
����	"	����" 	.�������	�
����	���	���	'	�
�����	�������"�	���	(��	�����
����� 	/������	'	�����	������ 	0	�����1	�����	�������	��������� 2�	���	������	����
���	��������	'	����"		�������	�
�	����	����
"��"�	������	
"�	�
��������	�����"�	������	��������	���
����1	������ 	2�	�		(���	3������4	����	���������	�����"�	��������	
"	�������"1	
��
������ 	)���	-��������"	������%	���	��������	5����	���	��������	�������	������	�����	��������� 	6���"	�������	5����	�	����"	�������	!������	���	���	����"	�������	���������	�����	���������"�	�	�������"� 	7	�����	��������	1����		��,	������	���	��������	�	���	�����������	"	�������	��	
�����	���"�	"	�������	��	
�����		������	"	�������	��	����������	������
	������	"	�����	
�����		���������� 	8	���	���	
"	"	��	���	�����	
����	���������"��	���	���	��������	�������	�������� 	$������	��
��	"	���������		
��� 	394	'	�����	
����������	��� 	&��	��,�	�����	���
���"	�	��
���"��� 	:"	����		�����	���	
��	������	����	���������	;<=	>?@ABC	BDAEFG?HB?CI�	���	�	��
��"	
��	������ !�������	!����������	�������	��������	�����	��
��" 	9	���	��	�������	���	���	�������	(��	�����	��������"��	�	��������	����,����	�	��
���	��	�������� 	J��	����
����"�	������	����,����	�	+�
���	�	������	����������	�����������	������	����������	;KLM>=NDOP=Q	CODEB	K	R>KSEKC	B	MT@TU?CI�	������	������	����	�	�����	;VFMKPW	RKM?X@=?L	DL>=YZ	[Z	\]]̂_	DZ	̀aN\̂aI 9	�����	��	������� 	)��	���	�����	"�,��	(������	�	������"�	��������� 	.����	�����	��	�������	���	�	��������	��
��"	�����"	����������	;KbK>G?HBQ	B	>=@KDLBI 	81	�����	�	���	��"���	�������	���� 	.���"�	������	���"�"���	�����	�������� /������	���	�	(������	���������	�	����1	;A=G?DLPK	G?EKP?A=I 	&����"�	(�����	���	�����		(��	����	��
��	�	����1 $���1	������	��������	�	������� 	-���	����	��������	��	���������	����1�	�������	����������	#���������	���	��,����	
����	������������		������	;H=R>BC?>_	P	R>BHQLBB	>?S?HBQI 	.��	��������	(����	'	����������	;KRTDA=F	C?@BcBHDAB?	R>B<H=ABI 	d��������	�����	
"��	����1	�����	�������	�����������	����������	��"������	�	� � 	J��	�	���������	��	�������������1	������	�	���	1���"1	
������ 	)��	����	������	�������"1	���",�����	����"1�	�����"�	�	������� 	7���������	��������	�	���������	#�
��	;LZAZ	eLK	DPQ<=HK	D	TCDLP?HHOC	<=MKNE?P=HB?CI 	0�������	����������	����1	������ 	)��	�������	�����������		�������������	������	394	�	����������"�	�����	�	����������	�	����	������������� 	)���	'	�����	����	������	���	���������	����������	�	������	���	��������	���	�����	�����	����� 	J���	��	�����	���	���
�	���,�"1	����� 	:�����	�������	��	����,����	�������	���		�����	�����	������	��	����	�����������	�����"�	����������	������� 	2�	��	���������	���������	�����	����	$��	f������	���������	#�����	��������	��	�������	���������"�	����1�	���� 2�	���������	���������"�	��������	��	����1��		���������	���	�������	���		�����	��
��	������������	�����	��	���	����	#�����#���	�������	����������	��������	�����	�	����������	�������	�	����������	������������	���� 	d��������	��	���������	�����	��������"		����	��	�	�������	����1�	'		��� 	g�	�����	
"��	���	�������	���	�	������		����������	��	�������������� 	&��������	#����	�
���������	���
����	���#������	�����������	�������		����	;@?E=Q	?bK	M?DDL>=SHOCI 	2�	��������	�������	���	����1	�����	��
�����	�����	��1� 



���

��������	
��������������	��	���	���	�����������������������������
������������
�����������	�����������	����������������	����	�
������	�	���������������� ������	�������� ������ ������������� ��!�"�����
����������������������������	����������������	
��������������	����������� �������� ���#�����$%&''()*&+,����	�-����������������������� �.����	����!���"�����	
����$*/0&1�2/3034('&�53'6(7�/8/�(%&'(9,������������������:������	�����$53)0(8(;&'/<,�����=�������
:��������������=�����"����"�:��� �	����	��
=��	
�������������"�����������"�:��������$0(�(*'(>&'/?�9�'/4>/@,���������������������
=�:����$05&20(A/*3&@(6(�/�05&253)0(8(;&''(6(,�����
�	������#������$5B9(7(2<C&+�53D(*E,��!�������:���
	������������������
:���F�"��
�
	���=������������������	
��
�	������������
�����	����������
	������	��������$)G(5@/5(73''()*/,���#������	
�����������!��������������	��
��������������������!�H��I����������������������#
��#����������������������������������������	�������	��������	����������������	��������	�.�����������
=��������������������	����#�������������������������.�	� ����������
������	�����������.�	���:���������������������������	������������
=������������������������������������	������=����	������ ����
 ���� ��������������������J�� �����	��������.�	�K��������������	������������������ �������� ����������"�������������������������������� ��	�������������#�������#������������ �	����	�������������	
����������������������������"�������	�������� ���������������#����������������"����	����������	��
����	�����#���������������	�����������	
�������:� ����	���L
:����
�����	����	���	���#���������������#��������������
�������������������������������#��������	
����	������#�����������	�����=:� ���
"��������	
����������������������
=:����	�����$D5/632/51�'3A38M'/9�%&N31�5B9(7(2/*&8M�05&205/<*/<OOO,�P����������	����	
������:
=�	����
��=������"������������	� ��
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