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���0	������������	���	����	��������������������
���	��'��	������������	����	���������/
��������������������������������������������-�����	�-�	����������������	�������	����������
�����*	�����"� �h���-�� �!�����-�#$$i&-����������������������	������������N�
���� �)���
����	���	�����	��������	������-��������������	�����������	�������������������������
�����	�������������������������������������� �

j	������������������������������������������������������������	����������	����
��0�������������	�����������0����������������������������N�
���-������������������������	�
�����	����������������������'�
( � 789:;<9=:>:6k:D:@G>:���	�'���	���������-����������������������	����������������/
���"����	����#&-�����	�������	���	�������	�������	���������������
���-����������-�
����������	��
��*	��������������������*	�����0	� ��������'���	��	������	���������
�����������	�����-�������
�������������������������������
����������
��������/
	�����-��
����������������������������-�����������	������������������������������
����	��������������� �

+ � 789:;<9=:>:6F:6k:D:@G>9<G<:6K:F9:6"����	����l&���	���������������������������/
������������������
����������������������	���������*	����	�������������	���	�������/
������*	��/������������������	������	������� ��������'������	�������������������/
	�����������������������	����������N�������������������������	��������� �



���

��� ���	
���		���	�������	��������������� ��!� "�#$%$#��%$�#&��$�!�'���$�!�()�
��#*$�� �����!&�%)�'&����)����$+������"��#!$#&�$$��,��#$*$$�)��%$+$#���-#� !���������
)�$+)�!�!�'")�����"�)"$�!������+)�.����/$� ��!�'��!�'�$�#)�#��!���0,�'"��1���+.)�(
!������#2$�$3����$�4����"�� �����"�� "�*$$�4��� !���
5��%)�'�������)3$�#!$.��)��)"���*$)����6����7��� 2�����$'"����"��+��*����#$�#$�

���'��!�1�
8� #$���"�)��#��#)'")�!�'��!����)�$!�
8� #����#)'")�!�'��!�)3 ��.�3$��.����')� !���#&�)3$�#!$.���� !���!$� �
8� #����.��%$�"�)�� ����#� !�$�#)'")�!�'��!�
8� 4��#��#)��$*$$�!��3�$�� &��$3&��)#�#)'")�!�'��!���
8� #��#�$!��$$�.)�� ��.$�"��!�������!��'$����%$#$��*��"�)�� ���$�
9�� �'�����%)�'������#)�#��!&���)3$�#!$.��)����#*$�$�")�!��� $�����") $3$�$!�!���

���$�%���(3�#:�$'��$�!�� �"����%$#$��*�$��#!$.$!&*$$��� %&/���!���
��;���<��	����=��>�����?��@>�
��	�A	�	���		�@��BC����A	����A	�����B����
	D�
E�"&�#�����%) !� !�3$�$!��)3$�#!$.���� "�#$%$#�6��� $��(���$� !��#*$)����$'"�$#&�

 "�#$%$#$!�!���#)��$*$$�)���,!���������4�.&*&�$$6�����$!��4�!�()� ��$������.��$'��!�(
"�)#� ����'$!�������$#�$� !��$����F�G#2$'�!��HIIH��"��+$�!&�)����$+������#� !�$��4��
%��#*$������!�"����4�.&*&�$$���"�$����$�)��')!�$#�1�
H��J������	���K
�;�����C�"�� �"����)� ��#$�&��)�&�"��!��� �3$�#!�4��#�����#� !��

����4�!��3&�$�����!�����)3$�#!$.�����'&�$!6��.��������"��%)�'��*�$��!#��0,�� �����"�)(
"�$�(+$ &�� !��"��#���!&����)�"���&!$���4��#����"�)%� )����"��+$�!&�)3$�#!$.�����#!$.$!&*$$6�
�!$�$+��+&�3��+$�.$��)6�:$�)���'�6�#)�/!$��!$+L���/$��#!$.$+L���� !%��� �3$�#!����E�(
')� !��*$$���/$�')��������#)���#���� !$'�������#�"�#$!&*$$����4�.&*����)3 ��.�*$)���&��
M� !��#*$��$���"�)%� )����$�!��3�$�� &�%$�� #��!��/$�#����6����$�%L���� "�#!����$'")�!��!��
����'$/#&�$$�#���� ��4�.�*&��-#� !��� ��!���3��!�������')� !��������"�$����$$�� !%���4�(
#L!����'��!��� &�%$��4�*��� ����#&!��� �3$�#*$�����#�!&�$������!&�#&�4�.&*�����)3 ��.�*$)(
���&�� !���%$#$��!&��!��#$�#L��� ��%)�) � #�')������,"��!�� $'���!)���6�!����N)����6�#����
%���$+��+&����%���(3�#:�4'3)�&*$!�4��$�%)�'�*$$��

OPQRSPRQTUVWVQXYQZZU���3�!��+&�#���!�"��"�$'��)��4�#��#&�$���,�� ����$�$*$��&���
G�3$�#!���")�!���"�),$'��)�'$/#������'&�$�����')� !��*$�6�#2$���4���3 ��*��$��$#�*$$(
�)�6��#� !���")!�.$+��������� "�#!�������!��$���5��#�+������)���6�")!�$�!��.��$��,�� �����
����$!$#&6�#)���#�����"�$��'$/#���6��!$�$+����������!)�$�)��'�!)�$#$��!#������'�$�$��$#�!&�
'�!)�&�� !���,�� �����4��#)��$*$$�#)� !��!��#����#)���#�����%)�'�����"�!!���(���$�'$/(
#&�$$��

�
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CAU97<7X8<]9<>B9?98D6Ĉ�N�03*F�1�-�F�+&�0�%F�&�K���!$��!��1&!�"&$�&�03��&!&�*0!�����!�)!�5
 ��1�3��$&���*!0-�$0����&*/*�"&$�"��*�!0%$��*0�����/*�0($3*F�G��F��)$�$$�)�*!$+$*��F!�!&�
K�����03*0�10*0!"$�&*��G��)!$"���!/�1�10� &�*�!$�-$���L$�$E�

������5�"$K����H$� �!"F�)!$��$)&�F�10�01��&%$0� $I$�F��30��&!&�*0!$I0&IF�G��)!$"���
!/�1�)!$��)&!*$���&!$*F%$�0�3&�0�3)0�$ $�0��3*!/�3��0L&*0�10�+/!3*&���)$����$E�#&�F���)$����
30�K�&�F��3$�L�!�3&��G�����0�*$+��1$���0&�"&$� !&L01F�+/!3*F��&)�$�&�03*�K���10+$�0�"$K5
����� �!"F�3&��"0*�1F�10�01��&%$0� $I$�F�10�&-$&���1&*F����$�*0!+0�%$&�3)0�$&�$3*���$�G��



���

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

���
�����������������������������	���
��������	�������
������	������������
� ��
�����������������
���
��	�������������	�������
������������������������	����������
�	����������!	�
��"�

� ����	
����
����������	�������������������������������!�#���
���������
����������$"�
� �
����
��
��������
��	�������	���	������	��	
�����	����������	����
�������	����%������
��	���������������	�����"�

� �	���������������
�
������	
������	�������������	����
��	�����������
�����������
�����
��	���	��������
������!����	���
����"�

� �����
��������
����������
�������"�
� ��������	��	
���"�
� ���	�������������	������������������	������"�
� ���	��������������������������������������
��	����	������	�	�������������	�����
����������
�������	�������
���
���
&
������������������	���������������������
��
�� '()*+,-./(+0,12-23242506+2��������������
�	��
��������������
���������
�������������	�������������	������
���
���
����������	�������	�����	���	������
��
������������������	����������!��	�����
������7������
����	�������
���������
��
��������7���������
�������	���
������������
�%��������������"�

8� '()*+,-./(+0,12��������
	���������
���	��������%�
������������%������!	�����
9�������	�����������������������������������
��
��
����	�	���������
�������
	������������	�������������	���9�������	������7�������	��
����
����
��
�����
���������������������	���
����������
���
:
���
���������	������
�������
�	�����������	�����
����
��!	���
�����!���������
���������������	�����!�������
�		��	
�����

;����������������������������
���������	�����	����	���!�������
�����������
�������
����
����������	���������
�������������������	�������������������!����
�����	����
��	�
����������%�������������!��������������������!��������

<	���������	���!������	�������������������	���	����7����!	���������
��������������
������������������
��	����������
���	�����!��	�����	���
������
	���
���������������������
�����������
� ;����������
�����	�����
����������������������
������	�
���!�����	�������9�������	�
�����������
����
�����	����������������������	����	�������������
�	
�����	���<	�����	
����
��������
�����	�����!��	��������������������������
	��
���	���	�:
��������������
�:�����
�����
��������	�������������!�
�������	
���
���������
	������������������������:
����

&
����	�������
�����	�����
�������������	�����������	����		��	
�����������	�������
�	�����������������	����������
��������������:
���������������	����������������������������
�	����������	
����	
��������	����������
�����������������������������������������
���
������
��������������
�������������������
����	�������	���������
����!�
�����������������������
�����
��	���

=()*+,32-./(+0,12-+2/+2>,50?-,>1(+*3-/+,5),/63-63-@2/+,5@2+,3(+-4(0+,)2-./2A
),B,)2-2@*)C,2,-B,>,)2-D)(36+2E-)6-*+46+2-6-16325C23(+-4*30,/32-/2-)6+2-32-6*-/2-3,5,6-
@2>1(30?+,,-)6/6),0?C,,-4(0+,)2-D,-6-0+?.?0*+,3(+-@2-/2+.(563,0602F-



���

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

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

������������������������������������������
��������%����
�����������
���	� ������	��������

����
�������
�������������������	���������������#�
����	�����
&�#�
��������������
�#���������������#���%���	��	�#����������
���������������������

	�	�������	���	�������	��������'���
����	�������	��	���
��������
�������	���������
����%��
������	���� ��	���
������������
�� �#����
��������
	��������	���	�%��������
�
���������������
�������#�
�
������������������������
�#�����	�������������
��������	���

'�����	�������������	�	����������
��������	��	��������������������
�
����(�	������
����������������
����
��������������������������!	����
������	�����%���)������	�	�������
�����	����%�����	������
�*�	�����������* ����������������
��#����
��������	���������������
�
��
����#�
�
�������������
��������	���������	�����

'����	�	������ �����	�	�	��������%��	��������	�����
���	���������	��	�	�$�
�����
����	���������������������������������������������
�� ����!�������
��	���������	��%����
��
���
���"	��������

+���
������#�
���"����	�������	��	�����
�����������	������������
��!�� ��	���
�����
�����
�� �������� ���#�
�
�� ����������������������������������#�
� ���	�����%�������������
������	������	�
��	��
������ ������������
�����
������	����
�	�������	��������������	���
�
��	��� ���	�������
������������������������	�	���������������
�
�����
����������������
����������	������%�
	������������
�	���������
�
�� ���	����	���
���
��������%�
	����������
����
�	��� ���	����	���
���
�����������	�� ����	�	������������	����������������	�������������
�������
������������

)��������������
�������	�����	�����	�
�����
�����
������
	��������� ����������#��
����
��������������������(
�����
�� ����������
���
����������	�	�� ���������!����������
����������������������	�����������������
������	����������	�	����
�����������������#�
��
������	���
�	���)���������
�������
�"�������#�
���"��	� ��������#���%����������#������ �
����������	����	����������
�����
���������
�������
����
� +�����
������	��������������������#�����
������,������������������������������
���
���������������#���%�	� �������
������	������	�����	���	��
�����
����������������%�����
-���	������������	��������	������
	������������������������������ �������
������	������	�
����������	�������"���
� +�����
������	������������������
�"���������������	�
�������
�����	�������
����%�
�
	�������%�������������� ��"�����%����
	��������
� ����������
������%������������������
��	���� ��	���
��%�������	�
������������� ����%�������������	 �������	�� �������
����%��
������	��������	�����
���������������
���������	����������������
���
� ����������� �������
������	����������������	�
�
����%�
	������������
�	������	��

��	��
��
�#�	������	���
���������
���������
���������������	��	��������	��	�#�����	��������
	������
�%�������	����������
�����������
����������� ��
��������	�����
������������������
����+�����
���������������	!
��	���,�������
�����
���������������������	���,��	�� �������
���
������������������������������
�� ���#������ ��#�
�	�	� �����	��	�	����
�
�



���

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

	
� �	��	�����	�	��������	������������������ !"�#!�������$"�%&$�&"'���"�("�#!)�*�$"�
(�+"$"!*��&"�#!�+ !�*�"�("�������&�*���"�+�"��$ ��,�-.��$�/��$"' ���"�01� � ��% !&�(�+"$"!*��2
&"�#!�+ !�*�"�("�0 ��&1$�,�3!)�*�$"��%�1$& $��1$��1�"�&�)"�#!�"�"��$�!�%�$��!��("�$"�"&�$"���
"�") � ��#!��"(� ��%� �/���1!&�! ���$�!���.�4�*����!(�)�( ���,�
� 5��$"�!"�"%�&�&"��("����$1�"(��#!��/��+"��#!�6&�%��"7�%&"��1�1�&�����1$"��*�"�#!&$"�
"7�'"!*"�"�%�& �*���1$��$1� %"�/��$"% $%"�"�0 ��&1$��1$,�
	 8���������	���9������	9�	��������:	
	 5�"%&�("�"$%�! �&$"; �"�%���1!( ������+�7�$"��#!)�*�$����$�!�� �&���"�$"�"&�$��("�
%�& �*����("!&��",�5;���&�&"���"���$"�1��� &���%��1�("4)1�&���)��+��� ��&6&�����; !�<�� �
�6&�"��)��+��(1;6!(�&��#!��1!(�*���)�$��&",�=�7�$"��#!)�*�$���! �&$"; �"�$"���4�&���$�!�� �2
&���"�$"�"&�$��#!�%�& �*����("!&��",�
� >"+�!�&��("�?"���&����@ABCDEDFDGHGIHJKBELMKDGNJKIJOMJDMKDPDKJKIJHJIQIROGHJBJRFHCNJ
KIJRISDMTIJFHJMDPIFJUMHFGJKIJIVDRHRDGHGIJWDJKIJIVDRDIMTNX��"$��&"�% ;�"�& � ��%��+����+�*�����
%�& �*����%"��!�&1�$"�/��! ��("!&��",�
� -1!&"�4������$1+"%1$ ��%���"$��&��#!&1&("� !��"�") � ��%�2/��� !1�%���$"4 �&�&"2
�"<�+�"�(�$"�&��$�!&$21�% $%��%1!1$��%� �&��&���<�+�"��$�!&$2 !��!&"$�"(��$�Y�1�"!&�&1$�)"$2
;��Z,�

3!���"��/���1(<��1!(�*���"���*� !���&$"; �"�%��+�"��"$+"�&����$"��"!&$ �"�")�,�-6&�
("%�$"��""���"�$"%��&"�"�") ��#!�&��� ����*� !���Y�1!%"��!*"�"�%"!41$���"Z�&$"; �"�� %�%��
�"�"7����",�

[:\:]:	̂�����_����	��������	��������	�	����̀����	�_���������	
������	
��	�9�������	��̀���	a�	��������	

5�1$& ��01� $��1$�%�1$&�)"����#!("���!�$"����"%&1$�1;�"�&�)"�"%&"��1���"7�/��� �
 $��&1�$"�"��!+� "!*"���$&�� ��$"b�
cdefghijkljmnopnqfirpimpnsjntmiqmeujfgpimpnlgljnvjvhmrnopiwnxmntijemtmijnsjnxmy

tijgxmijnxmnrjsepimz�{�")��<� $��$�!(�$"���4�$"��%�1� � ��01� � �<�$"� $'����1�)�$��&��
'����("���/��$��Y���"�"$�$�<�1�$�$�<�*6/!�$�<�#!&1�$�"$���#!�(�+"$�&"�(�$"�*��<�1�1��$"���(2
)"$%�$��1$<�"�.���;$�$�<�"&�,Z�/��&1�&"���"%&"��"7"� &�&"�#!��1!(�*����"$" �%�.��;�&1�$",�
|"�"&�$"����"%&1$���*� !��("���/��$"��1!&$�; �"����+1$��$"��("��$��"�"$��/��("�$�!("$��
("���/��$"�("1%";�&�("��$"*�1�%"�
cdefghijkljmnopn}rklg~h~ujimpn}gxmr�g~ijjz���$�"&�&"����$'������/��$��1$�������"�/��

������"%��������"<�"7"� &�&"�#!��1!(�*����"$" �%�.��;�&1�$"<�("4)1�&��������&�&"��("�
�11$(1!�$"���"�")��1$�/���"���"�%&��;�4��%"��%�' $��/��#!% /�$"�� ! ��%�%&"����$'�("��$�2
�"�"$��/��("�$�!("$��("���/��$"�
cdplnfnjgqolmgu~nwmgmipo~npvltipnfiwpgjvrlolj,��1� $��"�%�1$&�)"�%1����&����*�1!�2

$"��#!&$"' � �����$�&��1�1�1&1$<�� ��% �$��1$'�!�%� � ��1��!+� "!*��'"!"$���,�3!�"+"�& 2
�$"����*� !��1$�("�01��% !&�%1����&�&"���$1��"�&1�&"�'$ �"�"�� %� ��$"<�%"��!+� "!*"�4��
��&"$!�&�)�%� �%�� �&�!�("4)1�&�$"������&�*��1$��1&$��"<����!(����1$���$��1$�+ !�*��,��!+� 2
"!*��'"!"$�����% �$��1$'�!�%� � ��"%&"��"'�&��/��("�+��& �����#!�01� $��"�%�1$&�)"�
�1%�;���&�*��"�("�(14�$"�%&$��&����"+1$& � �<�("�%&�;���$"���! ��$ � ��("�$"�"&�$��% !&�����
����&�&"�



���

������	
��
�����	��	��
��
�
��	����������	�����
���	���������
���
��	����	
�
��������� !"�#$�$%&#$&�&�%$�'#��'%#��$�(!��'!"�)����'!%�!**�+�,��-.%'&#$/�0'�*#��$�1&2
3'#�4$&4.�"$43'�%&#$&�*!'#��!"����5�'-&���"$�3�%$4./�(!"$� !&#$/�#$4�+%$!).�6��1'#).7�8*�
� %��'!)�!*%*��0'�*�*��$+%$��&���'���$9/��*�&% %�+$��!1�*$!)$&4.��&���&#5�6��"$43'�%&#$&�
�#�!���&�$�'#��&��%.)���'%#��$�
�����:�
��
��
;���������	��:���<�	��	������	�
�=�	������	�:���	
�����	���

�	7�>!��&"#*��0'�*#��'#�+�'#%�3$�(!%#$��&#%����&!)��+$��#$$&4&�#$�&)���"$��'!"*�%.�"$'+$-�%�
"$��'���$9$�

?$!%#*�$�$3�/��#�!�0'�*#��+�'#%�3$�+����$�+&*��'���$9$/�&��$+�-��$��&#%��*�&#�%.)�2
�'#�3 #+%$�'#�#$+�$�%�3$/�+$�&+�5*#.�*!�� ����&#5�"$��&!�1$+%&#$�&�&%$!)�$�/��$#+���&��%.2
)��/�,'%.# #���(!�&�)�*!�/��'�&-'#.#��/�" #4$!�$��(!�(!3�!5$#$&�5#$*%.)��7���

�

@ABACDEFGHCIJEKLMNCHOCPQNRSRLEKMC
C

>!��&4*���'����'#�!$3.4.%'#�/�$"*�&)�&��#�!�0'��*#�.#$6%$�+.��'��$!+$4$�&�$�$�
&�,�4�)���#.�&+$�(!�*#�.7�8$$&��$�$+%$�1'&#%$����'#%&!%��$!%#*�!$3.4.%'#��$+%$�1'#�&#$&�
�&�&��%.)���"$�'#�$!%&#$�+�&)�&�./��*!'&6%$#$&�+�,$�$���'#�'#&�$/�&��&%$#&��%.)��/�"$43'�%&2
#$&��'%#���%.)���5$!$#&�$�6��&��'%#���%.)���1�!$7�
� T'�*#��$�+�'#%�3$��$!%#*��'����!$3.4.%'#��+*!%�"$��&#$�(!+$�!.%&%$/�"&%.�1��!"�
%$!"�!)&�+�#$�+$"$!%&#�+��6��#�5�"�%&%$�&���*�%'#��'�����*��$��%&%$�6���'+�-���%.)��$��#�!�
&�$+%$�0'�*#��"$�&��"$�#�!"$��*��'-���%&%$&�!'#�&�.�&��'����'#�3.4.%'#�7��

?#�!�0'�*#��+�'#%�3$/�1.#.�+.2��'-'+$+�.��#$&��*�%/��*!�(!�&�)�*!$���6�.#��!&%*#&�$�
+����$/�'-�6!*�%$��&U�+.#�%*#�/��#�!"$#��$%�7/��&#$��!%$!+�1��.�+�+%$�*���*+�*�&#/�&�&#&%*��
��#�*�&%'#�6��#$+��#&%'#/��'!+%�%*�!"�%'%'"&%.�*!�-*!���0�'��"$�%#&!4�)�$�&�$�$3��'#�"$��&�
&�%�3�%&%$&��!%$�$�%*&�.��&�&�%�3�%&%$&�1�4��./��#'"*� !"�(!�&�$�&6��%������.�$#$/�3'�'6�$/�
(!3�'&#$#$/�'"�,!.7�

?#�!�+%.#��$�$�')�'!&�$��$��&#$��$��#$$&4./��&�6���#�!�"$�#�!"$#��$��'%#��$��$��&#$��
�$�"$43'�%./��#�!��!1�*$!)$�$��&#$��$�$9$#��%.�&+*�#&��&#&�%$#*�*��$�$3��'#�!$3.4.%'#��V+%.2
� !�#$�"$�+�!$/�,'%.# #$&/��$#+$3$#$!)&W/�&�$+%$�0'�*#��+�'#%�3$�(���#$5.%$+���$!%#*�'�3�&2
).�� %��&��!'#�&�./�(!# *#$+���'!"*�%&�$�$3��'#�(!��'�$�%�3/�"�+�����!./��!�)�&%�3.�6����2
�����%�&%�%*"�!$&��'#�+'��&�.7�

T'�*#��$�+�'#%�3$�+$#3$+��%'%'"&%.��&�'��&��-*!.��*!'&6%$#$�&�$�$3��'#/�(!%.#$+��
3'�!)&/�"$43'�%.�+$!%��$!%$�$�6����!%$��5$!)&7�X"&�%&%$��&��&#%��*�&#�%.)��$�$�$3��'#�!$3.2
4.%'#��0'�*#��$�#$�#$4�!%.���0�'&�$�"$'+$-�%�"$�$1��&�$��$!%#*�"$43'�%&#$&��*�%��&%$#&�.�&�
&�$+%'#��'����6���#'�'3&#$&�"'#�!)$���'#�"$�&"&�%&#$7�

@ABAYACZEHGHCFEKQFLMN[FE\JQPIOLEKCOHC]EFGKMHEKCIJEKLMNQCHOCFEJMMMCC
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