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ijnbzfdfcilcdbeyc̀yfjrej}bỳcdbcufjdedfrbcfckinifdbnqcbnfcdijtjuefdbqc�yje�

�cufnrienfcdic�fnubyciyrfkfcjbcmbzybcrnfyienbqcilcmbzybcdeyrejrbcdfstizicbjdic�bnfc

ijubjrnfdbcfcjbrfcijnbzfdfcjfcxnbxf�fjdfcizierbnfz�

�ejdfqcjbclblijrbcdfcfmbndf�ilcxbzeuefzqcbcizierbnc�fnubyc�jrbjebc�bnrizzfcubj�enlbtc

bcniuimelijrbcdfc��cgppqppc�uilcnifey�cicdbcyfjrej}bcdbcufjdedfrbc�yjec�ezkienfcdic

�kezfqcmilcublbcstic�becbcxn�xnebcufjdedfrbcstilcz}icijrni�btcfcni�inedfcstfjrefc

��ezlf�ilcnifze�fdfcxizbcyinkevbcdicejrize�~juefcdfc�bz�uefc�ezerfncfji�fcfcxniyijri��

�cubjdtrfcfuelfcf�e�tnf�yicezi�fzcicenni�tzfnlijricizierbnienfqcijuinnfjdbcublxnfcdic

kbrbqcilci�xz�uerbcfmtybcdicxbdinciubj�leubc�����̀�

F6�W824=@�0613A=6A�0/=4�0.6>/5�2>84�561�0/58561�04.4�6�W8E�5/�./>62�/>/.�6�4<A16�56�065/.�
06=�38>6�/>62�E8>6�0.438>456�0/=6�./0./1/23456@�>621813/23/�24�>6E0.4�8=�>834�5/�1AW. D86@�>6E�4�>4114BG6�



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

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

�

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

�������������������������	�)�$�'�#��������������������������������������	���*�����������������
��������������	���������������	������������������+��#��������������������	�����,�����������������#���
����������	�������	����	-�����������������������,����#������������������������.������������������.������
��#��������	�������������	��/���	�������������	�����0���	�	������1������2�$�'�����������������������
���������������	���	��,�,��������������������������������3������������,������������������	�����	������
�������������������3�������������������������	������������������2�$�'���������������3�����������������
#���������	���������������	�����������������������	����������	�������������������	��������.��������������
�����*�������������	���������������	���	��������2�$�'������	�����������	�������������������	�����
	����������	��������������������������������������	������������������	�������������������	������	����
�����	������������������������	���	��������2�$�'�����������	����	�����������������������	�������3��	��
�������������������������������	��������	���*������������������������3	����$�������������	���*�������������
��������������������4��������������	�������������������������'��
�������5����$�����	������	������������
���������#����������������������������������	��������	������������������������	������60�����7
�&&!'�����
����������	������������	����������������������������������	�����������������.�����������������
�������������������	��	�����������������������	���������	���

�

1���������������	�����������	��������	��	�����������������$������(� "(!7&'�

�

8����	������*�������	��������	��������	��	�����������������������������	��������������������������������
����������������������������������������������9������������������#�����+����	��������������
�����	�������	��������	����������	�����������	����������������������������#���������+�����+�3*��/�
�����������������#����������������������������	������������������*������#�������	��������	��	�������
�����������������������*��������	�������	��""��:�����60�����7
&!��;�����������������+��	����������<�3*���
��������*9�������������������	���������.��������-������	��������	��	������������	������������	������
���������������������	�������*��������������	���������������9����������$������(&��" (('�

�

;�=����	,����>4������?���	��������������������������������������#���	������������������������,��	���
��#������������������������������	��������������������������3	����������5������������������������
����9����������$������(&"� "�!'�

�

;���������	�������������	���������	�����������������������������.������������	������������������	�����
���������������	������*��������������@�����������*����	���������������	��""��:����60�����7
&!����������	����
����	��	��������A��,������������������������������������������������������������������������	�������
��������������������	�������	���8��,��	���������#��������	������	������������	�����������������#���
�����@���������	�����������������������+�	����#���������	���������������������������	���������������������
��	����������	�����������������	����������	���*�����������������	���������������	�������	������������
�������	�����������������������9����B��	��	���#���������-	��������������������������������������������



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

�
(����������
��
�
)*+,-./
�
0	����������	�����	���1�
����������	���������2��	��
�����������
�
	���������
����
�
)34567,-3-*4-.48*,9.4359*434,5.:;*<=>5+,34-.4?<3@.4*;93:*7*+,-.45.43<9/4AAB4C4-34DE45/4FGHIJ4?3<3434
.,9,=34-3;49*;9*K65L3;/
�

M�����������N��������������
�	���������O�����	��!"�	��#$PP%Q##������������R�����
�����2�����S������
�������������
�����
��������������������������
����	�����
���R������
�������
����������
�	��������N����
������
������
������
��
	������	��������	����������������������������
��
	���������
�
�
������������
���T���������
����������
��������
�����

�
).4?*-,-.4-*4-*;*59<35L3K*59.H-*+73<3UV.4-*4,7*W37,-3-*4-3;48,7K3W*5;435*X3-3;43.;439.;4?.<45V.4
9*<4;,-.4,-*59,8,+3-.4.4;*64369.<B4:*K4+.K.4?.<4;6?.;934=,.73UV.434,59,K,-3-*4*434?<.?<,*-3-*4?<,=3-34
-.4<*?<*;*593-.4*4?.<Y6*4.:9,-34K*-,359*4+.3UV.48Z;,+34*4K.<374-*49*<+*,<./
�

0��������
�����	�������
�	�����������������	������������������	�������	���!"��	��[#$[Q\]%���[#$[Q\&]�

�̂�	���2������������
�����
�������������������������	�
�����
��	�
�
��R���������������
����������
������������
���������	�����
������������
�
����
�
�������������	��������������	�
�����������������������
��
���
�����R���������	��������������������������������
���
�����������
�
��������� �
�������
��	���������
�
���
0�����	����_���
�������
�����	��!"�	��[#$#]Q\%'���	�������������	��������R�����	�
���	���	��
����������������
������
���
�����������
�
���0�����	����_���
�������
����� �
�������
��	������
���
�
���̀
��	��_�������_���
���a�	
	
�	��!"�	��#$PP##[]'�

�
M���1��	��������������������	�������������
����������
���
��������
	�
�
����b��
���
��������
�������	������
����������
���
��
������	��
���
�	�
��	���������������������
��	����	�������������R�����
�����
��������
	���
������������
�	��
��������
	���������c��
��� ��������
�
����'���������������������R���
�����������������	��������
���
���
���������
������������c��
��� ������������������	���������
���	�����
�����
���
��	�
������������	����������
�
����������	���������	���������������
������'�
�

d����
�����	����������R���������������
��������������R������
������������������	�������	�������R�������
���
�
�
�����������
����
	��
������������������������������
�
�
��������������
��R������������	����������
��
���	������
������O�����	�������������� �
�������
��	������_������0	��	
��d�������	��!"�	��#$P%]e]&'�

�
d�����
�����
����	�������������������������������
�����
�����	����
�����	���	��������������������������
����������
������
	���
�������������	���	����	�������������
�
fg<,9./
�



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

�������
�����	������*�	�
��"#"#���������+����
��,������
-&�	���$�������������	����������
������
�����
�.!�"!"#"#$�����/�����
�����
������
�
��������$����	�	������������	��
����
������+������0�������1��������
�����
���2�����
��
��3���������������	����������
������!

�
&	�2���	�������
�	�����������$��
�����$���	������
���
���������������
�	������������
������������
��	�����3������
���
�!
�

�����������
�
��
��2�������������	��$���������������	�$������		��
���������������	����1�����������$�
��
%�������
��45��##$##�6��������	7�����	�����$����������#"�	�����3�	�
�������	����
��&	���'��������
��
(����$���������
�
����������������������������
�������
�����������+����
��,������
-&�	���	������!�""!""8�
����������
��9�������6�:��!� ;<="<<.�>�2�	!�#?0#<7!

�
@���������������$����%�����	������
������������	����
�$��	�����	��������
����	���
�!�A�����	B
�

:�		���������������������'���������%��	���������A������6�:��!�;<��;; #7B

CDEEEFGHGIJKLMNOGNJPMNQOGQMIGROSMIGTUJGMPMNNJNOVGNJRJNJKSJGOMGQWOGXYGQJGKMZJV[NMGQJG\]\]̂G

_MNGZM̀SOGQOIGXab]]cGdMIWSWZMe

dMNTUJGRMWGOPWMKOQOGOGdf̂GJGMGTUJGRMWGPMKISOSOQOGKMG̀MPÒcGgUNOKSJGSMQMGMGQWÔGQJIQJGMGWKhPWMG

QOGVOKLîGNJPJ[WOGQJKjKPWOÎGTUJGMGPOKQWQOSMGOGZJNJOQMNGMGkIKWGQlGmZẀÔGJISOZOGROnJKQMG

PMV_NOIGQJGZMSMGKOGIUOGNJIWQoKPWOEGpKSiMGKMIIMIG_M̀WPWOIGQOGWKSJ̀WqoKPWÔGVMKWSMNONOVGOG

NJIWQoKPWOGQJ̀JGJGOGSONQĴGKiMG̀JV[NMGMIGLMNrNWMÎGPMKIJqUWNOVGPMKISOSON̂GTUJGUVGVOIPÙWKMG

JISOZOGKOGPOIOGQMGkIKŴG_OIIOKQMGPMVGIUOGJI_MIÔGJGTUJGMGkIKWGPLOVMÛGJKSNJqMUGQMWIG

IOKSWKLMIGJG̀MqMGKOGIJTUJKPWOGJ̀JIGJKSNONOVGKOGPOIOGQMGkIKŴGJGTUOKQMGIOhNOV̂GMIG_M̀WPWOWIG

QMGIJSMNGQJGWKSJ̀WqoKPWÔG_JQWNOVG_ONOGOGqUONKWsiMGTUJGJISOZOGVOWIG_NtuWVOGROnJNGOG

O[MNQOqJVEGvtIGJISrZOVMIG_NtuWVMÎGJUGJGMGwO_WSiMGH̀JIIOKQNM̂GQJÌMPOVMIGJG

PMKIJqUWVMIGROnJNGOGO[MNQOqJV̂G_NtuWVMGxGPOIOGQMGkIKŴGJVGQWNJsiMGOMG̀MPÒGQOGNJIWQoKPWOG

QMGIJKLMNGfONPMIGdMNSJ̀̀ÔGMGTUÒGJISOZOGOPMV_OKLOQMGPMVGIUOGJI_MIÔGJGQUNOKSJGOG

O[MNQOqJVGRMWG̀MPÒWnOQMGQMWIGIOKSWKLMIGQMGPOKQWQOSMGZJNJOQMNGkIKWGJGyUKSMIGJKNM̀OQMIGMIG

z{X]]̂]]EGwLJqMUGVOWIGUVOGqUONKWsiMGQJGO_MWMGJGOMGIJNGTUJISWMKOQM̂GNJI_MKQJUGTUJG

NJPJ[JUGMIGz{X]]̂]]G_ONOGZMSONGKMGPOKQWQOSMGZJNJOQMNGkIKWGQJGHZẀ̀OEGvJISJGVMVJKSMGRMWG

QOQMGZMnGQJG_NWIiMGOGJ̀ĴGJGRMWGQJÌMPOQMGOGPOIOGQMG|JNJOQMNGOGPOKQWQOSM̂GJGSOV[}VGRMWGQOQMG

ZMnGQJG_NWIiMGOGJ̀ĴGJGPMKQUnWQMIGOIG_ONSJIGOGQJ̀JqOPWOe

HIGQJKjKPWOIGJISOZOVGZWKQMGQJIQJGMG_JNhMQMGQOGVOKLicG~WV̂GQJIQJGMG_JNhMQMGQOGVOKLie

wMKIJqUJGTUOKSWRWPONGVOWIGMUGVJKMÎGTUOKSOIGQJKjKPWOIGJKZM̀ZJKQMGMGZJNJOQMNGPLJqMUcGpUG

KiMGSWZJGJIIOGWKRMNVOsiM̂GRMWGMGIJSMNGQJGWKSJ̀WqoKPWOGTUJGSJNWOGJIIOGWKRMNVOsiM̂GJGTUJG

NJ_OIIMUG_ONOGMG_JIIMÒGVMKWSMNONG_MNGPMKSOGQWIIMe

vMG̀MPÒ̂GJKSNMUGO_JKOIGMGfONPMÎGMUGSOV[}VGOGJI_MIOGQJ̀JGJKSNMUGKOGPOIOcGH_JKOIGMG

fONPMIEGpGTUJGMGQWKLJWNMGSJNWOGIWQMG_ONOGJ̀ĴGJVGRUKsiMGQJGZMSONe

kGkIKWGSJNWOGIWQMGVMKWSMNOQMGQJIQJGVOKLicGviMGIJWGIJGJNOGJuOSOVJKSJGQJIQJGOGVOKLicGkG

IJSMNGQJGWKSJ̀WqoKPWOGPMVJsMUGOGVMKWSMNONG_MNGPMKSOGQOIGQJKjKPWOIe
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IJKKKLMNMOPQRSTMTPUSTVWMVSOMXWYSOMZ[PMSUSTTPTW\MTPXPTPQYPMWSMV]WM̂_MVPMQS̀P\aTSMVPMbcbcdMeSTM̀SfYWM

VWOM̂ghccMRSTWOMdMQWMTPO]ViQU]WMVPMNOQ]Mj]f̀P]TWMVPMk̀]fWdMUS\MWMl[WMmPTP[MlW\SOdMjWQYSMkQYnQ]SdM

oPT̀WfMpMNPOYPqMlPUSTVSr

sS\SMURPtS[MWSMUSQRPU]\PQYSMVWMuSf]U]WMv]f]YWTdMSMZ[PMXS]MUSQOYWYWVSMQSMfSUWfqMuSTM̀SfYWMVWOM̂gM

RSTWOdMWMQSOOWMUPQYTWfMTPt]SQWfdMTPUPaP[M[\WMVPQ[QU]WdMZ[PMQPOYPMPQVPTPwSMSUSTTPQVSM[\WMO]Y[WwxSMVPM

US\eTWOMVPM̀SYSOdMPMZ[PM[\MUWQV]VWYSyePOOSWdM̀POY]VSMVPMWz[fKMkMUPQYTWfMVPOeWURS[MeWTWMQSOOWMWtiQU]WM

VPM]QYPf]tiQU]WdMXS]MVPOfSUWVSMSMeSf]U]WfMeT]\P]TW\PQYPMPMPXPY[WVSMSM\SQ]YSTW\PQYSMQPOYPMfSUWfKM

uSOYPT]ST\PQYPMPOYẀWMQSMZ[WTYPfdMPTWMP\M̀SfYWMVPM[\WOM̂gRh{cM\]QdMP[MPOYẀWMUS\SMUS\WQVWQYPMVPM

eSf]U]W\PQYSMVWMSePTWwxSMVWOMPfP]w|POdMOW}MeWTWMXWzPTMWM[fY]\WMTSQVWMPMZ[WQVSMWVPQYTW\SOMQWMl[WM

mPTP[MlW\SOdMTPUPaP\SOMWM]QXST\WwxSM̀]WMT~V]SdMVSMQSOOSMeSf]U]WfdMZ[PMVP̀PT}W\SOMWaSTVWTM[\M

U]VWVxSMVPMWz[fdMXS]M\[]YSMT~e]VSdM�MuTPU]OSMWtSTWMVPM[\MWeS]SMQWMmPTP[MlW\SOMeT��]\SMWSM

O[ePT\PTUWVS�dMPMUS\SMPOY~̀W\SOMUPTUWMVPMbcc\MVSMfSUWfdMXS]M]QXST\WVSMZ[PMWM\]QRWMt[WTQ]wxSM

POYẀWMeT��]\SMVSMfSUWfMPMOPT]WMPXPY[WVSMWMWaSTVWtP\KMM�S]MTPeWOOWVSMWOMUWTWUYPT}OY]UWOMVSMU]VWVxSdM

XS]MPXPY[WVWMWMWaSTVWtP\dMP[MPMWMjSfVWVSMj]\SQPM�\SYST]OYW�dMPMQWMa[OUWMVSMU]VWVxSMUSQOYWYW\SOMZ[PM

P\M[\MVSOMaSfOSOMVWMaPT\[VWMVPfPMY]QRWM̂ccMTPW]OMPMVS]OMOWQY]QRSOdMeTSeWtWQVWKM�S]MZ[POY]SQWVSdMeS]OM

QxSMOWa}W\SOMVSMZ[PMOPMYTWYẀWMWMWaSTVWtP\dMXS]M\[]YSMT~e]VSMWMO]OYP\~Y]UWdMX]zMUSQYWYSMUS\MQSOOSM

eSf]U]WfdMPMSMeSf]U]WfMXPzM[\WMtTẀWwxSMVPOOWMO]Y[WwxSdM\PM\SOYTS[MWMeT�eT]WMtTẀWwxSMQWMU�\PTWMVPfPdM

Z[PMP[Me[VPMUSQOYWYWTMQSM\S\PQYSdMUWQV]VWYSMPQYTPtWQVSMWft[QOMeWeP]OdMeWTPU]WMOPTMSMOWQY]QRSdMPMQSM

X]\MUSQX]T\S[dMeSTZ[PMQSMX]\MWaSTVW\SOdMPMQWMWaSTVWtP\dM̀PT]X]US[�OPMl�̂ccdccMPMSOMOWQY]QRSOKM�S]M

Z[POY]SQWVSMWSMU]VWVxSMWaSTVWVSMWMST]tP\MVSMV]QRP]TSdMPMUSQX]T\S[MZ[PMTPUPaP[MSMV]QRP]TSMVSM

UWQV]VWYSr

�S]MUSQX]T\WVSMP�WYW\PQYPdMZ[PMOPT]WMTPfWU]SQWVSMWSM̀SYSdMSM̀WfSTMVSOMl�̂ccdccqM�S]MePTt[QYWVSMPM

Z[POY]SQWVSdMTPOeSQVP[MZ[PMTPUPaP[MVSMNOQ]r

kMX]f\WtP\dMUSTTPOeSQVPMP�WYW\PQYPMWSMZ[PMXS]MUSQOYWYWVSMQSMaSfOSMVPfPdMO�MY]QRWMSOMOWQY]QRSOMUS\MSM

V]QRP]TSqMmSMaSfOSMVPfPMY]QRWMVS]OMOWQY]QRSOMPMl�̂ccdccr

�SUiMXS]MSMeT]\P]TSMWSMURPtWTMQSMfSUWfdMS[MURPtS[M[\MS[YTSMeSf]U]WfMWQYPOqMsS\SMZ[PMXS]qM�S]M\]QRWM

t[WTQ]wxSdMP[MPMWMjSfVWVSMj]\SQPMWaSTVW\SOMSMvWTUSOMPM[\WMePOOSWdMQxSMOP]MOPM�MWMUS\eWQRP]TWdMS[M

POeSOWMVSMvWTUSOr

mPOOWMWaSTVWtP\dMSMvWTUSOdMPMPOOWMS[YTWMePOOSWMPOYẀWMUS\MPfPOdMVP\SQOYTWTW\MWft[\MY]eSMVPM

TPO]OYiQU]WdMWft[\WMO]Y[WwxSMZ[PMVP\WQVWOOPMWft[\MWYSM\W]OM]QU]O]̀SdMS[MUSfWaSTWTW\qM�STW\M

USfWaSTWY]̀SOMQSMeT]\P]TSM\S\PQYSKMkMOPQRSTWMZ[PMPOYẀWM�[QYSMX]US[M[\MeS[USMQPT̀SOWdMQSMPQYWQYSM

USQ̀PTOP]MUS\MPfWMZ[PMOPT]WM[\MeTSUPOOSMTSY]QP]TSMVWMuvdMPMPOY~̀W\SOM̀PT]X]UWQVSMWft[\WMVPQ�QU]WdM

XS]MOPMWUWf\WQVSdMPMWMj]\SQPMYW\a�\MUSQ̀PTOS[MUS\MPfWKMmSM]Q}U]SMPfPMX]US[MO[TeTPOSMUS\MWM

WaSTVWtP\dM\WOMW]MWUWaS[MV]WfStWQVSyUSQ̀PTOWQVSMXWfWQVSMWMST]tP\MVSOMl�̂ccdccr
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