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

���������
������
�	
������
��������������
����
�����
��
��
�������
��
�����
����
�	
��������
��������
�	
�����
���������
���
�����
���
����
�����	�������
�����
��������
����
��
��
������
�
������� 
��
����
������
����
�	
��
���������
���
������
�	
������
��������
������
!
!����
��
��������
��������
���
������
��
������
��

�������������
��������
��	�������
�����
���������
�  
����
�������
!��"����
���
�����
����
���������������
���������
 
#��
�������������
��
��
!����
	��
����

������
����
��
��������
��
�����	�������
�������
	�
��
��	����
��
��
���������������
������
�	
�����
���
	�����
����
��������������
������
��
������
��������
��������
�������
!�
��������
��
�������
����
�����
�	
���������
��������

$�%

&'()'*)+*,-�*.













































































/�0��1�
2�
���
3���1�
3 ,
#45
56657#8
96
#45   

:

�;<=<>><��?=�>�;<=�<@<A�B�C<��DEC�F?���?=<A<C<��?
FBBA��F����=��=B<=�AF??�?=��=�;<=C��B;�A�D��FA
�;F�F��<��?���?=��F�?>��CF����=�>E���D

<A<C<��F�E?�;��AD��A?
G27,
HIJKLMKNHOKPQHKMRPNNKON

STUVWVXYZ[\]V̂X_V̀V][aYâUb

�cdedfd=Fghijkldfm==Anopkqd=Akgkl

rXVŝU\V_t[ù[vUVw_VXYx[yY]zZ_t[ù[{auU_[YX|[[v}t\V]YZ[~|z]Y_VuXx[�̂au\YsV�x
�u\usu[V[�̂ _u}VYx[{̂U�VY[

Fpj�cd��
�}̂[aUu�Ẑ�[ù[_}V\[Û\̂YU]}[V\[ÛaÛ\̂X_̂|[�t[YXYZt\V\[ù[_}̂[̂̀`̂]_\[ù[Wt�XY\_V]

]uX_̂X_\[YaaZV]Y_VuX[VX[a}t\V]YZ[̂|z]Y_VuX[_̂Y]}VXWx[YX|[_UYX\̀uU�Y_VuX[ù[�uUa}u�
ZuWV]YZ[]}YUY]_̂UV\_V]\[VX[tuzXŴU[̂Ẑ�̂X_YUt�\]}uuZ[̀̂�YẐ[azaVZ\�[�}̂[�YVX[_Y\�[ù
_}̂[Û\̂YU]}[V\[_u[̂\_Y�ZV\}[̂̀ V̀]Y]t[YX|[XY_zÛ[ù[VX̀ZẑX]̂\[ù[]̂U_YVX[̂�̂U]V\VXW[aUu�
WUY�\[�̂�âUV�̂X_YZ[_ÛY_�̂X_\b[uX[_UYX\̀uU�Y_VuX[ù[]̂U_YVX[YX_}UuauZuWV]YZ[|V�̂X�
\VuX\[ÛaÛ\̂X_̂|[VX[_}V\[Û\̂YU]}[YX|[Y]]uU|VXW[_u[\_Y_V\_V][\VWXV̀V]YX]̂[ù[_}̂[|V̀̀̂ U�
X̂]̂\[Y�uXW[̂�âUV�̂X_YZ[WUuza\[YX|[Y[]uX_UuZ[WUuza[�_}̂[_}Û̂ [̂�âUV�̂X_YZ[WUuza\
YX|[uX̂[]uX_UuZ[WUuzab[VX[̀VXYZ[\_Y_̂x[YX|[Ỳ_̂U[]uUÛ]_VXW[_}̂VU[|V̀̀̂ ÛX]̂\[VX[VXV_VYZ
\_Y_̂�[�]]uU|VXW[_u[_}̂[YV�[ù[_}̂[Û\̂YU]}x[Y[\Y�aẐ[ù[�VXV�YZZt[���[̂�Y�VX̂ \̂[�Y\
aUuau\̂|x[YX|[_}̂t[�̂Û[|VsV|̂|[VX_u[̀uzU[\z��\Y�aẐ\[�}V]}[YÛ[ÛZY_VŝZt[ua_V�YZ[̀uU
_}̂[aZYXX̂|[Û\̂YU]}[_u[�̂[Y]]̂a_̂|�[�}̂[̂\_V�Y_VuX[ù[�uUa}uZuWV]YZ[]}YUY]_̂UV\_V]\
ù[_}̂[̂�Y�VX̂ \̂[�Y\[]uX|z]_̂|[�V_}[��[YX_}Uuau�̂_UV]YZ[�̂Y\zÛ\[]}u\̂X[Y]]uU|VXW
_u[_}̂[�X_̂UXY_VuXYZ[�VuZuWV]YZ[vUuWUY�[���vbx[VX[uU|̂U[_u[]uŝU[_}̂[̀uzU�|V�̂X\VuXYZ
\aY]̂[|̂ V̀X̂|[Y\[ZuXWV_z|VXYZ[|V�̂X\VuXYZV_tx[_UYX\ŝU\YZ[|V�̂X\VuXYZV_tx[�u|t[suZz�̂
YX|[�u|t[�Y\\x[YX|[�u|t[̀Y_�[�X[_}V\[Û\̂YU]}x[�zZ_VsYUVYX_[aUu]̂|zÛ\[�̂Û[z\̂|x[V�̂�
�zZ_VsYUVYX_[YXYZt\̂\[����T��x[YX|[YXYZt\̂\[[���T��x[{_z|̂X_�\[_�_̂\_[YX|[VX_̂U�
sYZ[ù[̂X_Uz\_[ù[zXVsYUVYX_[aUu]̂|zÛ\[uX[_}̂[|V̀̀̂ ÛX]̂[ù[]uUÛ]_̂|[̂XsVUuX�̂X_\�[�_
�Y\[|̂_̂U�VX̂|[_}Y_[YX[̂�âUV�̂X_YZ[_ÛY_�̂X_[}Y|[Y[\_Y_V\_V]YZZt[\VWXV̀V]YX_[̂̀`̂]_[uX
Y[_UYX\̀uU�Y_VuX[ù[�uUa}uZuWV][]}YUY]_̂UV\_V]\[ù[tuzXŴU[̂Ẑ�̂X_YUt�\]}uuZ[̀̂�YẐ
azaVZ\�[�_[V\[ŝUt[V�auU_YX_[_u[̂�a}Y\V�̂[_}Y_x[�z\_[ZV�̂[_}̂Û[V\[}VW}[au\\V�VZV_t[_}Y_[�uU�
a}uZuWV]YZ[]}YUY]_̂UV\_V]\[�VZZ[VX̀ZẑX]̂[_}̂[]}uV]̂[ù[YX[Y]_VsV_tx[_}̂Û[V\[YZ\u[_}̂[au\�
\V�VZV_t[_}Y_[̂ŝUt[�usVXW[Y]_VsV_t[�VZZ[VX[V_\[�Yt[�u|̂Z[Y[]}YXŴY�Ẑ[ù[_}u\̂[�uUa}u�
ZuWV]YZ[Y]_VsV_V̂\[_}Y_[YZZu�[_u[�̂[�u|̂Ẑ|[YX|[�}V]}[V_[V\[au\\V�Ẑ[_u[VX̀ZẑX]̂�

�h���cmj�̂�\âUV�̂X_YZ[WUuza\x[]uX_UuZ[WUuzax[\auU_\[Wt�XY\_V]\x[
U}t_}�V][Wt�XY\_V]\x[
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�I�������6���������HJK

��?�
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����*AA�$�4$%�:L�'�C�&�����=--
�#���45L�:L�'�C�&������=-,
�+����&&��:L�'�C�&�����=-H
(4�4��:�A$�5�::���M��4AA$�A$�4���%4���%4��54&�

:�4��:��54&�A$�5��B$���H���4AA&����A$�5��B$�:�4'�
����$�:�NB�'5���C�4AA&�54���'��4O������$�A&45���'
:5��'��C�5�$�:�4$5��:���4:�5���:5$�A��O��:�4��:��5
A4$4%���$:�6�$���:�4M&�:����C�$�4&&�����O4$�4M&�:
6��5��6�$��:BMP�5�:��C�����$�:�4$5���H���4AA&���
%�����:�6��5��%4L��A�::�M&�������'������C�&&�6�
�'���'C�$%4���'Q
��'C�$%4���'��'���:�$�MB���':�4'����:�$�MB���'

A4$4%���$:�C�$�%4'�C�:��'��O4$�4M&�R
!'����:�$�:�4$5�S�%B&��O4$�4'��A$�5��B$�:�6�$�

B:��S������%B&��O4$�4'��4'4&�:�:��T�-U. �S�4'�
4'4&�:�:���-U. �S�"�B��'�V:�����:��4'���'��$O4&��C
�'�$B:���C�B'�O4$�4'��A$�5��B$�:��'�������CC�$�'5�
�C�5�$$�5�����'O�$�'%�'�:�

WXYZ[\Y]]̂_̀ ]̀aYbZYYac_
�55�$��'���������A$�O��B:&���:�4M&�:�����$4C���C

����$�:�4$5�S��'����:�A4$���C�6�$LS�����$�:B&�:��C
:�%��4'��$�A�&���54&�5�4$45��$�:��5:��C������d4%��
'��:��'�C�'4&�%�4:B$�'�S������4C��$������'C&B�'5���C
�����dA�$�%�'�4&��$�4�%�'�S�6�$��4'4&�e����
T�-U. �4'���-U. �4'4&�:�:���:�����

$�:B&�:��'�����C�'4&�%�4:B$�'�S�M���NB4&�e�'�����
$�:B&�:�C$�%������'���4&�%�4:B$�'��C�$��45���$�BAS
���������4'4&�:�:��:���'���'�5�$$�5����%���&��O4&B�:
�C�����C�'4&�%�4:B$�'���'�$�&4���'���������'���4&
%�4:B$�'����55�$��'���������A$�O��B:&���:�4M�
&�:����A$��$4%S�����C�'4&�%�4:B$�'��64:���'�
�%%���4��&��4C��$�C�'�:��'�������dA�$�%�'�4&��$�4��
%�'�S�B'��$��d45�&���NB4&�5�'�����':�4:������'���4&
%�4:B$�'��
H���$�:B&�:�C$�%�����C�'4&�%�4:B$�'��6�$�

A$�5�::����'�����:4%��64�S������6��������:4%�

%�����:�4'��A$�5��B$�:�4:�����$�:B&�:��C������'���4&
%�4:B$�'�S�6��5�S��O�'��'����:�A�4:���C��4�4�A$��
5�::�'�S�%4������A�::�M&�����C�$�:�������:�4���4'�
������CC�$�'5�:��'�$�&4���'���������'���4&�:�4��S�4'���'
CB$���$�A$�5����'�:��O�'������CC�5�:��C������dA�$��
%�'�4&��$�4�%�'��
!���:�6�&&�L'�6'���4��$�4&��CC�5�:��C�:�%���$�4��

%�'���'���CC�$�'���$�BA:��'�:A45���C���:�$B5�B$���C
5�4$45��$�:��5:�54'�M������$%�'����'&��6��'��O�'�
�B4&���CC�$�'5�:�A$�O��B:&��'�B�$4&�e�S��������O���
�'���A4$�:��'������'���4&�:�4���
!'����:�A4$�S�����A�$:�:��'5���C�������CC�$�'5�:

4'������:�%�&4$����:�4%�'��������$����dA�$�%�'�4&
4'���'��5�'�$�&��$�BA��C������d4%�'��:��:�:��6'S
�'�$�&4���'�����+�O4$�4M&�:�C�$������:��%4���'��C
%�$A��&���54&�5�4$45��$�:��5:��'�����C�'4&�%�4:B$�
�'��fH4M&�:�����8g�
(B$�'������A$�5��B$���C�4'4&�e�'������C�'4&

:�4���M��4AA&��'��%B&��O4$�4'��4'4&�:�:��C�5��O4$��
4M&��fT�-U. �gS����64:�����$%�'�����4������4'4�
&�e����$�BA:��C�C�%4&��ABA�&:�f������$����dA�$��
%�'�4&�4'���'��5�'�$�&��$�BAg�:�4��:��54&&��:��'�C��
54'�&����CC�$���4%�'�����%:�&O�:��'�����$�%�$A���
&���54&�5�4$45��$�:��5:�4'����4�����$��64:�4�5&�4$&�
��C�'���&�'��4%�'��:�%���$�BA:��C������d4%�'��:S
6��5��%�4':���4���O�'�4C��$�����'�B�$4&�e4���'��C
������CC�$�'5�:��'������'���4&�:�4��S����$��64:�4�:���
'�C�54'����CC�$�'5��4%�'������4'4&�e����$�BA:��'
����C�'4&�%�4:B$�'�S�6��5��A$45��54&&��%�4':���4�
���$��64:�4�:��'�C�54'����CC�$�'5���'�����5�'�$�MB�
���'��C������$�4�%�'��
�55�$��'���������4'4&�:�:��C�5��O4$�4M&�
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