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�����#����#��+#����#���������������$����������#���'���#!�
"����$������������������(#����������������������#(�����'�� 
���#!�-��#���+����������������#������#���������#��� 
�����������������#���������#�&�������������������'������+���
�������������������������������������������������������� 
�������������������(������.����!�%����#������������# 
������������/0����12���3�����������#���$���#����#�����#� 
��!�4����#�������)������$�&�������������������#�����&����
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5 �"'/�1�;).�)$1"+�* <$ �#$�%��'�!�*/#��3$0%$'$("2�. %"&��
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! #"���'$��& . '()�! ��!)3(�#��/#�%'!$�'�%-"&$�% -)��"�0/�,�
* -#$%$�"�&$')$+$,�&$*)$%1"%/#"1��% .�@�&#��'��&$"01#$'&"��
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*�$�# '!���� � # ���)&���+ )�6&"'���/,�5+ 7"��+�' '�$�8�
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*�'�"�!���*&�1���*�'�('�"�%&�'"()"�*�+ '",�(���� ("��*��& �
� �")���*�+ �"���.�5�&���8�9�5+ 1"'���"�+�)�'!) ,�!�*&7��'�,�
+ �"&�&'�� �!����!'�� .&�7"'�$���"'��$�)�)���"�'�!��+�� $"�
0�� '��0�+�"8��'��*"/"' ��$���& �+�1 ���7'���5&��' 4� !��-
& 1�&�� �4&�' 1�&�,�)�� �!��2��1"!��� '�"&�&"� &�+ �'��!����'�-
1 ',�*�*���# �$�� + ��*�. $���# �$��*"��+�",�(����"�����& 1��
�&"$"'�$��1 ' +��5 �'��&�.+ 1 ��$��*��'"�)����!"���$ '�"�
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*�$�<�'�"� #,�)�����"�5 +���*����.��A +��'��>�)! $�� #��!��
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�����(�������(���#�"�@�����������#������(�#������"����-��#���-���
"�����8�("��?�&�C�(�������(�@������@��%���(��������������1
������������ �&�B���(��(� ���� ���(�������(�>�����������)DE/#�
+�����-"�+���+�� ��F�"���?���+���"���������#����-�����(����
G���"��E�"�-���$&�B���(����������#�+����?�*����(�������(���
�������������H�������.#����"��#�����+���#������#��������#�
�����(�� ��"�@�� ��(������������((�-���"����������(����F�G����
�������"�����I����(�>�J���#��������-�� ��(��"����@����#����
���+�� �+#�����������&�)���"�(�����%��������(�+�#������(�������
����� �#���-������� ����������������������&�K� �(����������#�
������������� ���� ��������(�+�������#�������������������1
��"����L�������K���#� ��%��������>�������������+�� �����
�����������"��(���'���&�'�"��������(��"����M�(�N

)(������%���(��� ������>�����#����������?�(���������&�
/� ���� ��(�>�(��+��������#�"�(���������������(������� ���1
-�(�+����(�"�#�� �O��� ���#��&���+����&�'� ��(�����������������
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��������� �!"#�$!�%&��' $!���(����&����$ �����)�����$� *
+ #"�,#� �-�# ����'�.��+��.�.#�'��� �"'��� ���$�!�+# / ��0�
1� !����2��"'��$ ��.� '��"�2�$� !����(�������/�2�#&"�3��*
.#�'$&��.�#�4�2���#�/$&���+�5����5�%�#�/�"���+�/�$&��( �*
!#"4�2�$� !��6�!���%&���6��!��78"��+�� 94�&�����"�# &# �!�+��/�
��2������#$&�/�!"#�/�0�:�+#���2�+�����/�2���5��"���������4�
&����� �"�2�'��5�"�% !�#��2����� 4�! �&���!�&�+�2#�+��!"#�$!�%&��
#���)��2������# 4�.�+�#��/��'��!"#�$!�%&��+�'�%�;+���-#'���<0

*����������/��+ �/��2�+������. �.#�=$&��2���5���&�'�
� �"�2�!���"�2������# �� 4��������$!����$2�#!�+�0�>���)��$ ��)/ *
?"�% !�#��2����� �@�3� ��$�( 4���/�+�4�A����� +�� ���B"%��0�
B ��&��'���2������#$&�C�$!�)��&# < ��)�$�/�.�.#�'�0�D�&�? 4�
2�$!�� �#�)� �&#"5� �2������#$& �$!�) ��)��'�.#�'��&�� ���*
$!�+����"�� '��/�'�� ��/�2��2������4���� & ��'"��'�� '��.�'��
'#".�.�.#�'�0���������&�#�&! #�� �$2 (�E%���/�&#�&��/�4�
"/� # ��*&��!�� �!�����")���&�"!�(���2�����$& �&��/ �$��
�6��5���C�2��������������!��� �� '��$!+ ���� �2#�'�#�/ '�! *
#��$& �&��/ ��)�&�������#�� & �F�#�% 4��!��$� + #��� ��2�!�� �
� /��"0�>��!�C�GHI�/ !�#���0+0�.'� �$ �����)���������4���#*
/�����6��6����'��� �#�� '�&�+�)'"C4�'���/��/��� �&�$ ���&�4�
����6���� �'#".�%�� �)6�.�!�.�2#�'�#��/ '�! #��$& �&��/ 0�
J�.�'���� �!���)��2#�2# / �$2�#!�$!����# &# �(��"�� #��� !����� �
+#"< 4��+��� ���)��$+� 5 .�2�����$&�.�+�)'"C����")�!���' �����
��'/�#$&��+�$���4�$���"6�+��"���)�'�+���$!+�/���$+�/�/� $!"�
.�+�#��;+���-#'���<0

K '����'�2 !���(�������C�2�#&�+��"�,#����-�#��� �3�*
�.#�'$&��.�#��&����� ��'��LHL0�.�'�� �2�'�)��!�!�/4�&�'��$"�
� �M�+%������F�#�%����&���)�6#���2�&�������!�'���� /�(#��*
.�#$&�/�&���)"�>�&����J !#�+�<"4����'��GNO0�.�'�� ������ �
2�'�'#5�+��/�)��!�!�/0�K ).#���+�.�2�#&��$"�3��.#�'$&��
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���������������������������������������� ��������������!�"
�������#�$���#�%#��&���������������'(�)"��������*���

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

7.�����-��!����#�6�����7�������������>������������������
*�&��*��������&����#���$������#�����&����$�������������!�.
��������&������������*��#��&��#����&���������������������*���������
#�����+�&��+��#?�

.�0�6�����7�����#�*�&��$����@����$������������*�&���*�.
����&����$�������#�����#������"�8�������+���������!�+��.���.
#���!�+���+����$�����&�����#�������#���������*#���"�7��&���
*���,�&���!��&��$�����$�����������+���-#��2�<#��&�2��������
3��&��!��*�*#��-��$�����������+���������!�����������&��$�.
������&�*��&���*����������������+"�8���*���+��*�������!��
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 ���#������������#���������������#�����#�� �������$��!���� �%��
���������#�%��������%����� �������&��'

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

-�)��%��#���&���#�������������%��66����������%���"
# ����#������)��#�� ����. ������ �������������� ��%��7��%"
�������������%�������# ����� ��%�����������$�!��������������
-���&���'�8��!�����������%# ����������-���&�����%���&���
����#��! �����%�!��������������4�����9�%���+�������������&���
���������%������#����$�*�� �������������� �%���#�����������"
&����'

"�:�������)��%������%��#��#�#������%�%������%# �������
������������/�� �����7���������'�:��������#��������������
�����;� �����-��&!�+��!����/���������%�����������#������ �
;��� ��;��7���+�'�8������������3���7�$���/����� �����#����"
�����#������ �)�������52<"�'�:��%�������������������������
���/��4;���������# ��$����%��� ������������������$����%�� ����
����#��$�%�������%��%�� �������'�,�����%��������������� ���
=>�$��# �����/�?����������������������� ��7��%��'�3�#������%��"
*����#������������%�7�������������� �%����#��� �����%�������
���&���������'�:�����#����#�����������7��� �����������������"
/�����#����*�����������������#�� �0�����%�������%�� ����#��
��������������#���$����#������#��$� ������%�%���������#��#����
������������%���+��� �������������������������#������)����#�
��%#������������������� ����������� ��������%�&��7�#��������'�
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�������������������������������������������������� !�����
"���#��"����#��������$���#���"�����$����%�����!��������&�
'������������ �!���������������#%�!��(���%���"�����#����
)�%��� ����*����+�����,�!�� �#��%��������!���#��%���-��"��
.��������/&�"����������������!��������#�0���

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

8�%�"��������"����1��/��$�&������/��������������
�"�%��>?�"�@���!4�/A���"���������!��$����������>B���������/��
������ ���A&�������������!�%��������������������$�����:�����!�
��#������������/��#�����$����*���#���$�&�"����4����CDD��%�������
"�%��������!�%�"���!�!�������&���"�������*�����+������"�
��"�%�"���������%����������$���#%������������%���%�&��������
����!�����%��"�!����������%��)?��"����� �*����+�����E�"�����
��%������������"���$���%�#������"�����"�%�������4�%������!��
�� !����������;������!�����������!���������9���!���%�����
���������������/��>8�����8��A�#!���������#��$���#���"��!��2
$�&��%�����������'�$���
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���������������������������������������������������
��������������� �������!�������"�#�����������$�%����%��������
&'��(�%)��!�����������������%����(�����������*�������������
����(�����������!��������+����������������� ����,�����������
�����-��!���������!������"�

$����� �����������!�����������������������������+�
������������� ��������������������������-����!������� ���.
�� ��������%���� ����������/������0�����,�������+���������
��1��+������������%�������������2��������"�2���������������.
�� ������-���+���������������������3����+���������!��!�������*�
4�����"�5���(����������+�����������%�� +��!���������������.
(���������������������������������� +�,�������������� ������
�����������������������5���(����+�������������������"

.6���� ����� �� ��� �����������(����%���� ������������
��������� �����(����� � ������(����� ������������!������
����� ���������������������������*���������"�7������������ �
�������(���������� ������������� ������������ ������������
(��%��"�8��������������������������������������������������� ��
��+������ ��������������������������������%����������2������.
���(����� ���������� �������� �������(����� �������� "�
'�%��1������������������ �(����������5�����9���������� ��.
�������������������+������������������������+�������������������
����%������������������������������� ����5����9���������
����� ��������������� ������� ��������������������������.
������� ��������*��������������������������"�4������� ��� �
�� ��������2��������+����������� ������(������ �������������
�� ����(������������������������������������ "�4����� ����
���-���� ������������-����������(������� ������%������� ��.
�� ������������������������*���������+���������������� ����
� ������������������������������������"�

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

<"�1���������!"�����$�'�.>�����/�%���$�!������!�%�
�%����1�5"���=�"����%$��4�!���%���������$"���� ����$�'��
������������1����������7���!�����������%���$��� ���6�$7��,
#���?$�����$����!������������������%�4�!������$�1%��7����������
������2 �!������"���!���!��#���"������$��1)�"!��"���"��-��
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C$A).506&*&$D+-)*&$0+$1)9$/$'1+35-103*/$4)'56&$:+61&$'&$
;&>6)*5$.)45.&2$&$>)(+)$1+$'&$1+$)03*&4/1+$E4&'-1).$?4)'5#
B&$,)1&$1+$34&1&6&$9+03$E)'5-&7$FG1&$H&-E&I$1+$-&>4&*61+-&$;&$

J7KKK$4&'-5L$0&35$5$0*+$93)$1+$-&$-1)12$>4)96)$1+$,4);$-1+#
E)*+$4/,+7$D451&3+615$0/$./$>).)E65$>4565,).$>4+0+61&*&-1&$
?4)'5B&$0&$6),&=51+$-&$6),&=51/2$>)93)$1+$E4&M+-$-&$345$.1+03&$
/$N)1*)'5-57

O)'5-+$�PPQ7$D+-)*5$0/$')965$5;$R)*)E$H&'&$/$S),/$
%)3)40,/2$E'1+$0/$0+$;&>)06565$;&$*+B+$>6&3+7$A&,)$5.$1+$S),&$
>)(+3-&$6/,&$;&$50>/-1+-1+$0-&$#$>6)*5'?/$.)45.&$0*51+3&7

<&451&$D+-)*$1+$*50),)>4)T+05)-&6-5$,/*&42$&$*6&0-5,$
-)*))3*)4+-)E$4+03)4&-&$1+$&-E&:)*&)$,&,)$?5$954),5.$.+#
-51+.$>45*/,65$./93+451+7$A).506&*$1+$4&'5)$-&$4+,)-034/,=515$
03&45L$?4)')*&7$A)$1+$?5)$)0-)*$;&$+E;503+-=51/$/$S),57

D45(&$1+$>)34&1&6&$0&.)$3),).$61+3&7$R51+$?56)$*+65,5L$
;&4&'&$/$,)1+$0/$*1+4)*&65$<&451&2$A).506&*$5$>)06)'&*=52$1+4$
0/$0*5$;&*50565$)'$3/45;.&2$,)15$/$3)$*451+.+$-51+$?5)$/0>1+9&-7$
8'$>)(+3,&$0+>3+.?4&$')$>)6)*5-+$),3)?4&$�PPQ7$.)4&65$0/$
:5*1+35$-&$?4)'5B/7$

R)*&=2$,)15.$0/$/$3).$34+-/3,/$4&0>)6&E&652$-51+$?5)$
')*)61&-$'&$0+$*4&3+$/$R)*5$H&'7$N59+$-5,&,*/$U-&-0510,/$
>)'49,/$-51+0/$.)E65$)(+,5*&35$)'$>451&3+61&$5$4)M&,&2$1+4$0/$
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&'()*+,+'-./(0+(1)',2)+34*+5106+'78)/'918/:')15+)2;
82'</0/4*(2'=1>8+5+?/@'A'924/8+*+',2)+34*+5+B'4+C)106+'>+D/E'
-F/GH3+*2'I/8+D2'>85+'*/'G1(618'8130(/')2?+1)24)106+'A'78;
)1*'918+'+'>852'J13(+)*2'(1*2'*/'G+>413+8242')2'&)+5/8,+6/6A'
A'K8+D6+)+L'F/GH3+*2'I/8+D2'*/'3/G+?+)A',258D+42'�MMNL@'2'1G'
�MMOL'*/'4*/(28'A'?/6+)*0(13'P13A',G8254*2L:

K10*/6+4+'031'*/'A'8130(13')20/4*A'Q2R82S4*/'A'S4+,+)+'
7/6+)*2L'J1T/)2'*/'A'<AC+68)A@')2'=1015A'A'82G)+C(1*'>1;
81G+?+'I2B6+8+L'U62?'*/'S+1'5+01(1(524+V(152)+'061428@'82G+1'
A'R82T/5+)0(13'>8/GA,/WA@'24+'+'>8+526)1@'G2'S+'+,G8H2521'
>181G+?A'02'G/0/6181'G*/?/L'P*/6+)*0651@'10)15)A'D(14A'+'
>852'G52'A03*/8/)1R'08/G)*/R'1S82,152)*2',258D+42'*/'A'81G;
)13'3*/06AL'X/4*/42'*/'3A,+C(A'D(14A',S1R'B2831)+(/'+'R+;
628/'(1*/'*/'514*/42'G2'05+82L'F1@')2*5/W2'1C/52'H/4*2'S+42'*/'G2'
A>+D/'3/G+?+)AL'Y326821'*/'G2'S+'S+41'H2410)1'G2'0/')2*S14*+'
AC/)+('A'68+'1G*/4*/)*2'1>8/G+*/4+',2'3A,+(A'+'G2@'2(1'61'614+(1'
514+@'31H/'+'A>18/G1'G2',258D+L';'Z(1'*/'61'651*2'514*2@'*2'WA'
G2'A>+D/3@'1S/W242'*/'F/GH3+*2L'</W')2'>1C/6(A'106528/;
)*2'1C/5/'H/4*/'['6/D(1W/L'F+*/'B6*/42'08/G)*A'3/G+?+)0(A@'*/8'
)+*/'514*/42'G2'82G+'02'>2?+*/)6+32L'\8/W+'+'C/6586+'82,8/G',2;
58D+42'*/'A'I+141D(1';'B/3+*0(1*'D(14+'A'Q5/C2)A@'062)A*AW+',2'
61'58+*/3/'(1G'A*2(2'A']'(3'AG24*/)1*'=10150(1*'̂+615+?+L'&'
08/G)*1*'*/@'62(1T/@'>106+R42'G1S28'A0>*/BL'K1G062(41'*/'61'G2'
)20625+'G24*/L'Z4+'+'1C/52'H/4*2@')2825)1L'I826'1G'A*2(2@'(1*+'*/'
,258D+1'3/G+?+)A@'A'61'58+*/3/'*/'*1D'S+1'06AG/)6L'K8+>8/3+1'
*/',2'>8+*/3)+'+0>+6'+',2'1)1'D61'*/'1C/(A*/@'2'61'*1*'3)1R1'>1;
31R41L';'K8251'G2'<23'(2H/3'['S+41'0/'G1062'6/D(1'A>+026+'
*/8'*/'S+41'>A)1'(2)G+G262L'I+42'023'68+)2/062'1G'�__'+')/D61'
(2)G+G262@'(14+(1')20'*/'S+41@'>8+C2'1)2L'
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'()*+,-./(0(1+1.23.4-523)1+6.1(.*(0(7-186+*.706(9
*(:.036-0)30.;(.<+1+8(.=.)+;(12=.73>-?(:.87=)317.@+A3.0(9
B=1(0863.86-,3:.*-*(6.8(.*1->-.C-5+2(.+.138(,-*+?+*.-49
7+*+;*-*:.=406-8.7-*3.A7-.23.D+23,->.E+?-7(.=.+1?(,+)86+*.
6-,+D+*(F

G0+403*3.;(.4-)>-0+B6+.=,70(9*(0(7-1.23.;(?0A+-.+.?3H.
83.)?(970+.)(1(.-)*(0(F.I403*+-.83.)(.4-5-,2A(.036-0).6-2+.
7031=71-.)0E+.9.J.8(7+.+.KL.*+1=7(.1(.�MM.6*N.(.23)(1.23.-).
2(B+C.=.6(73>-0+2+.9.706(.+1?(,+)86+*.6-,+D+*(F.G0?+.23.O01-9
>-0(D.6-2+.23.=A(-.1(.D+,2.1(.=,70(.+.36-.P.*(0(7-1=:.=.8?-2-2.
)+8D+4,+1+F.Q(.G-)>-0+B6-*.36-.P.*(0(7-1=.87(;=.)=>=.RS.
6*.+.��K.*.403?3;(-.23.;(.S.8(7(.+.R�.*+1=7(F.T6-9*(0(7-1.
23:.6(E3.'()*+,-:.7031+1>.1(840(*.7(6-.?3,+63.)+-1+D3.6(-.
A7-.23.=,70(9*(0(7-1F

U-16=031D+2(.=.)+8D+4,+1+.+1?(,+)86+C.6-,+D(.23.1(.709
6(*(.=.O01-2.<-0+.8(8?+*.*(,(F.VB387?=2=.8(*-.'()*+,-.+.
123>-?.)0=>.'(2+D(./-E-?+HF.'()*+,-.W>(12(X.8?-2.036-0):.1(.
8?(6-2.70D+.8(*.8353.4-523Y=23:.6(6-.5+.*->(-.)(.83.7(6*+B+.
=.+1-870(187?=:.>)23.8=.7+.036-0)+.-)(?1-.-5-031+F.Q(.1(A+*.
706(*(.83.48+C+B6+.+.Z;+B6+.40+403*(.;(.73.?3,+63.4-)=C?(73F.
I?3.23.7-:.6(E3:.40+403*(.;(.<+1+8-?.036-0).=.=,70(.*(0(7-9
1=:.6-2+.5+.7035(,-.)(.4-87+>13:.(6-.8?3.5=)3.+A,-.4-.4,(1=F.

'()*+,-./(0(1+1.23.4-87(-.+1?(,+).>03A6-*.,236(0(.
6()(.8=.>(:.=.B37?07-2.>-)+1+:.-430+8(,+.-).50=C(F.9./+-.8(*.
4-?=B31.6(-.+.8?(.)23D(:.*()(.23.+.7-.=7+D(,-.1(.*313.23)1+*.
)+23,-*:.40+B(.'()*+,-F.9.[3Y=7+*:.C7+-.8(*.)(.1(Y3*.139
A7-.A7-.5+.*+.4-*->,-.)(.8?3.7-.+;.8353.+;5(D+*.+.)-A(-.8(*.
1(.+)32=.)(.)+E3*.73>-?3:.230.23.7-.+.*-2.50(7.0(1+23.0()+-:.
40+B(.-1F.I(.�M.>-)+1(.23.4-B3-.)(.(67+?1-.7031+0(:.(.B+7(-.23.
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*0('5%6-7)#8-7-',#9(,+%8:'('&)#0:3'4%(')#$-&(0'4:0:',:;
*4(2'$<(,%':'/,&()'=(,-3'+#'>11>?'2($-&#?

@()-*7%<(<'(+%A3'9(,:B&-4'C%+,-D'"(<%&(<-D3':B#*+<(<%('
)#':'E,<(0'6%74%&*4(0',%+:'���>?'2($-&#'4%('4(0%&$-,'B#+#'
7:+(<*4#'4()%')#'6-7%':'*%*+%<:'4:B4(';'6,%+(&(8-D4#'6,-2%$#3'
4%('-'*+,-A'"(<(3'6%,)%4+%,'B#+#3'$(6,(<(7)%A3'4()-')#'$(F%('-5'
G0#,-4#'$%'6-'(+-F%('&%'H,(&+3'&#'*<,%+-<F-'9,#+.($&('B%4'&-'
:',($&('I:+(<(?'J'6-A-'&%'C%,$%&)(7+:3'>K3'>L?'-'>M?')%&:%,%3'
9(2-&:7(')#'-',%&)#&('&#4(7-4('.-7)%$%'/,&(2(,%A%3'%'*+,%$%7%'
*:'-'6,%D%'"(<%&(<-D-?'@()-*7%<')#'+%$%'-0%('$<%'0)#*#A%'-'*#;
$%0&%#*+'$%&%3'%'0%)4%')#'(*+%7%':$(<-A%':'$<%$#*#+()'2($-&-?

N,%7)'O-4(7%')#'6-('&%'P,-<%*+:3':'67-5-&-'H,(&+%'-'*<%4(2'
B%*%'9,-0%(')#'-5<)#F+%)#'('2:6-A-0%'&%'H,(&+:?'E(*7-)#'9%$%'
C%,$%&)(7+%3'4,%7)')#'9(5<%('@()-*7%<(<(2'$)#$%'Q(4%3':'5-0;
*4-'$<(,%A'&%'R-)#A-'/,&()#<-D%3':'4()#0')#'6-7%'&)#2(<%'9(;
,($-A%'-'5#+3'-+%7-)%&*4-'4,%7)'@-4+(,'S0%&:#7?'N,%7)')#'-5)%<-('
*%:B#FD#'$)#$:'-'9-+%('2%')#'7-'(*+%7('&#F+('($'9(,($%?'P)#$'
0:')#',#4%('$%')#'(*+%7('+#4',(T#&('0:F4('$-)#+#'($'*+%,-)#2'
*-&%?';G'$%'7-')#'4,F+#&(3':9-+%(')#'4,%7)?'P)#$')#'($2(<(,-('$%'
&-)#?'U%$%')#'4,%7)'&%)*+%,-)#0'*-&:3'9,#*+(7(&%*7)#$&-4:'P%&-;
7:3'&%7(8-('$%'$)#+#+:'6:$#'4:0'&%'4,F+#&):'-'$%'9('5%<,F#+4:'
(*&(<&#'F4(7#'9,#:50#'6,-2:'('&)#2(<(0'$%7)#0'F4(7(<%;
&):?'N%$')#'+('B:7%'4,%7)#<%'4D#,4%3'<#7-4%'4&)#2-&)%'V-7-A%'
O-4(7%)#<&%3'5%0(7-7%')#'(A%'$%')()'$(5<(7-'$%'(&%'6:$#'4:0%'
&%'4,F+#&):3'F+(')#'(&'*%'5%$(<(7)*+<(0'9,-.<%+-(?

N,%7)'*#'&%'4,%):'(6,%+-('@()-*7%<(<(0'$)#$:';'C%,)%4;
+%,#3'($:8-('*-'*#'-'0#&-'-'(+%$86-&-?'@,%+-'*#':'*#7('4($'(&#'
$<-)#'8#&#'-'+<(2%':&:4%W?'P)#$')#'5%0(7-('4,%7)%'$%'2%'<,%;
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#�"�$�%�#����&����'������(������������)*�$��+�����������
"��������#���(�����������(����������,�-�#!���.����/��������
��"�����(��������$�������������������!�#����,�(����������$��,!��0
��������"��!������������"�1�����"��#������2�������3��"����
#����#���������$�4$�"�����)**$�!�#����5�"5�����(�!�#����
,!��#��#���������������������������-�#!���.������������"�(��0
����"���� ���������6���$�7� ���������&�������5�,��!#����2�!���
������"��!�������������#���������,�-�#!���.�$�-������������0
"� ����"���#��2�������#��.�����(��#���������$�-�������#��!�
.��������!����������+��������������(������������������6�"��0
#����"�/�������"��,�"���������8����!���(���#���"�������$�
7�5������4������#�����$�-���$����#������(���������������� 0
��"���.��������"�"������������������������� ���$�9�� ����������
���#���������������6������#��������������:�������;�"�����������
����"�������#�����5��#�����������"��!#�����$�8#������"����
���"����������������!�������(���������"2���$

%���!�����<���.��5����������"�!��.������=���.������#��
��������(�����.���$�8�#�����(��5��!�����%���������������.�"�
:�����"����������������������������=���.����$�<���.������"����
�� ������������#�:���������%����$��"������������>�"������#��0
����;����$�?�����#���������5����������&��������)@)$�!�#�����
(������"�(�������"� �����������������!����(���#�.�$

-���#�.��)�0!�#� ���!�+���������:�������;��2������0
(��!��������#������;����������.�$�+���������������#��A��1����
:�������;�(��3�����������B��������6��2��"�3�����������(��0
�������,�������������C�����,������&����'����������!����
��(��!����#�����(��3�����'��1�������!�3��������$�9�������
�;������,��� �������B����"����3�����������������D�!��5�����
"��1������#��������������&������$�?��6����#��.��������#�� 0
���.�������#����$�

-��,���������#����+��������(����#��2�����;��#��������0
��������5�����������$��"��5�!����5�5�������$�'��#��������,�����
(�"����������;����������"��#�,����������!�#���$�7��������
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()*+,)-./01+.*2345/6+.7383.(),095:.5;.()8+-)9).0.
<3=5.3*23453.>+.?45>+,.@+?,.*0,)A.>+/5-3.-5>+.653.-).B-,)9=,5=0C.
D)>45@+.80.?+.?45/>+2).E0F-).B8+95=)A.-)>2>+*@+.?0A.*3.->+G
80A.-)@+.F+-+A.).H9)-).I.5,)25>)-?=)C.D)>;-)J)>-5>5.?0?9+,5.?).
?25=)958).0.K)95;0C.L)./)2+=5H./+?,5-)M5>).?2)3.?+65.*5?8)A.
/).65.?)=0*53.N2),+25?,5J=0.=32+=M5>0C.O.-)>632>58.13/5-)8).
*9+?,)3./).*2345A./).*393/5M0.-+.65.-)0J53.?)83.-)./32)9+C.
P3-53.*943.N2),+25?,5J=3.;2),3.0.-+;)45?-0.Q9-0.R390C.O;.
83260./).1).-+.?H4),583.=)3.23=)25?,0A.9+=)3.-)8.>+./).>+.
S<3=).-)>2>+*@5.M45>+,.@,3.Q9-).R39).58)TC.

G.L4+.@,3.>+.<3=).=);)2).25>+*3.3.?+65A.0J5-52).>+.,3.;)G
H4)2>0>0:5.*3839?,40A.*3J5->+.*95J0.3.?43>58.*0,34)->58).
=)*+,)-./01+.*2345/6+.7383.(),095:A.=3>5.>+.-).8390.*93G
4+3.�U.13/5-+C.V5,)>0:5.*5?8).*9)/>+/+.W),)A.=)*+,)-).-).
>+/9+->)M58).3/.XYZ�C.13/5-+A.3/20J53.>+./).-)?,)45.,9)/5M5>0.
5.?5109-3.=3*-3.;)85>+-5./)2+=58.83958)A.-+*9+/45/2>545G
>58.3/.E)/9)-?=31A.J5>+.>+.,)2)?+.3?20@=54)3.*39+/.=0:+C.E3@.
>+.653.0J+-5=.=)/.>+.36)42>)>0:5.*9)=?0A.*9+=3.[+-+M5>+.5.D)G
*02>).?,51)3./3.\>0?,3-).0.B8+95M5C.L).,31.-)>=9):+1.45>)])A.
=3>5.>+.,9)>)3.=325=3.5.2>+,->5.9)?*0?,A.?>+:).?+.M5>+2+.*3?)/+A.
@=32?=5H./90134).@,3.?0.?)/).*3;-),5.*9549+/-5M5C.K3839G
?=+.@=32+.;)49@53.>+.0.(3,390A.1/>+.>+.*95>+.U�.13/5-).?,+=)3.
;4)->+.=)*+,)-)./01+.*2345/6+C.D).SE0133M+)-5>5T.*23453.,95.
13/5-+A.).-)9+/-5H.��.13/5-).-).=38*)-5>5.SP)65-345:TA.J5>5.
>+.42)?-5=.012+/-5.P3693:)-5-C.<523.>+.25>+*5H.5.90F-5H.,9+-0G
,)=)A.5)=3.?45.45/+.?)83.?45>+,20.?,9)-0.8+/)2>+A.5?,5J+.13?G
*3/5-.(),095:C.

G.P3693.?0.?,)95.13439525.S8-315.=0̂+95.-).693/.*3]0A.
8-315.=0̂+95.?+.?).693/).49),+TC.B=3.45.-+8),+.>+/)-.?85G
?)3.F543,)A.3-/).-5>+?,+.-5@,).45/>+25A.-51/>+.-5>+?,+.6525A.-5,5.
?,+.5@,).25>+*3./3F54>+25A.5?=0?,43.>+.13?*3/5-).(),095:)C.D5>+.
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��$��%���������������& ����'���������������������$����(����)��*
���������!���$�������������+��������$� �#���$�������$��*
�������#�)�����'����� �,�!������-$�����"�.��#!�"�/���0�����
����!���)��������������!�"���������#� ��!��#�� ��$���!��!�$��
 ��1����$� ��0����� �0�����*2������!���������#�!������$����'�*
����3�������������������������������!����������%!���������"�
�������$����#�!������$���$��� ��������$�������$������!��
 ��$���!��!�������!�"�������1����#�!����

4�����56��������#��(���������������$���7��������8�����
 �����%�����59:�$�����������$�����������!����������������$��*
�!���������� ��������)� �#����)����!����"����������!���������
%#��������;���0������������4����������6��$���!����)�����$�
$����������������������������#�!����������)��������#��������*
������<��#���%�������������(������!�#��$�$���$�"����������
����#���"�!����������!��!�$��������"�����������#�������4�����1�*
����$����!������#�$�=�#��������!����$�����!������"��������
����!������������.��#=������

*�>���$��������������$��#����������.��#!�����/���*
0����"�����������$�������!�������!��������.��#=��������������
���!������2!����8��1��"���%!��$�"�������$�����?������!�%���*
���@"����������������#������"���(��8�$���7���������� �����������
7��$�����$�!������"���������#�!�#�������������������������*
�����0���3����!�������������!�$�������$�����#���%�"�$��*
����#�����#���� ��#����������"����!�����������'�����#���0��
����������4�����=������� ���$�����)��������)������!�"�#�������
���)�����������$�"�������������?�� ���@���A����"��!�!�����
$��������4��� ���&�!�1��#� ����!������#� ��!�$��������$��B�
C����$�C���1����=�$"�,����$�4�#���=�$���3���%�$�D�*
����=�$"� �)�������=������$�������1��������������������0�����
4����!���$����������������$��#����=���!��,������C�����"��������
������=����E��������� ��(��"�������������#��!�����������#�$��*
0���/��0�����������������������8�)�!���"�!���1�����������!�����
���������4�������!������#��'���)�$����"���!�������������������"�
#�����$�"�������#%��(�����<����(��������!��������������$�"�
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������������ ��� �!���"�� #

���"������"�"�����$���%�&������'��(�������)�
������ ���
 �����*���������� ��������+�����������������
���� ��
������
��� ���&����� ������� ��������� �������$��
������" �'��
�����������+,��'���
��-��������
����������"�������.������

�����/	�#���"���� �����&�'�0����
����)�����������������$���

1 ������
�����������������������
�%����!����������
����� �!��%��� ��
����������2����3�������$������
������ ��
 �����������%�������� �2���������������
��'��������4� #
�������������)���%�+,��������
��� �����"�� ��� �'����� �
 ���
����������%��)���"�"���� ���"���5�����"������ ����
���� �����6���� ����� �����������������"������"���&��'� �
����"
�%�������+���������� ����� ����� �����������
�#
������ �"����� ���������������������� ���%��)�������6������
4�"��� ���,�����
������� �����
� "��)�����������*���� �
��� ������ �������������������� ���5�'��1���"� ��������
���������� ���
�"��'�������� ���7�����������%���)������ ��
1� ���� ���� � �����%�������������� ����2������

#�8����"��"��� ������� ��*�������0��%�0 ���9��� #
��� �"�������"���������"���
�����-�������������"�������
:������"�����;��������"�
���������<�#������������)���

�����'����"����������������������'�"����$������������#
"�����" ��� ���

.��� ������������%����"������)��� ���������������#
��'� ����*�� ����,������ �� ����� *����/�����������9�� � �
��������
���=����������������
�%����'�"������ �� ����
��#
"������� �����
��%��� ����%�� "��������.�"�����������
���>����������������"��������� �
�%�������4�"�� �
��������
����� ���
���������� �?�������������
�� �/<���������@��� �
�" �������6���������6�������"���������
���������������� #
"�A��"�����,����������� � � ��%��*���
�%����!�������������#
��������������
����� ���������"��0�"���!�
��%��� ���
?��
�����.�����$���������������
��������������������
��������B7����"� ��"���C��%���)�����������!�������7����
��
������������"���"��������"�� �>�����������1 ��������#
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!���"�������������#����$�������%��������&��'��"�����(��)�*
��������+���������������,�+������������&���������-�&������.�
��(���+����"������(����"��������������������"�/�0��'�������
��"�������#����$���.�������%����������1���������&������*
�����%��&����0����/������2��������.�(���(��������������&�
���������3��"�+�����/������������0����������������&����'�.�����
���#����$����+����&�)�����"�&���������������������!��������
����4�����(�0���5678��'�������

*�,��4������������������&��0����(�����������������������
���������(�%������&+�������������"�&�����9�(�0�&��(��&�.�
������(�&��&����.������������������9����:�����.�;�������*
��.�;&��������"��������������&�������(����������&���&���&��
(�������;��.�����������(��������������������.���������.�(�0��.�<���.�
=����.��&�������.��(������+������"��&���������������"�&�����
!����'�&���������#�����$�����"����&��&��������������&�����
��(�����.�����&����+����.�������������0������>�+�������

 ������������(��)���-�&�������&���������.���"��-�"��*
&��������.���������-�&����(���.�"���&�����-��������.������������
=����������2���&��1�4�����5��&�������������"��'������(��)��
(��������'������?�.�0���(��0��.�0�����������&.�0�������&�.�����
�����0��������������0�������(�����������4�������*�@�������2������
��0�.�"������A������������%����������9����>�����?�*�1������*
"�0���2���.�&����0�������"�0���+�4���������-��&���&�������*
�������+���������.����������(�0���������B��������.�������(0��
�������0���#����$�����&�.��(������2����C�����&����������"�*
&����������&����������D.���4��0��&������������'�%�����(������
@����&��(���%��������-�����(��-���?��������(����?�.��������
���-��������%����������(���������������������*�:���.����������
���0�����0����4������������.�(��%����������4�����.����������&�?����
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()*+,-.()-/0-1234567489�:;2<4)-=>->*67*;2?
@*72?=2>)23-0-89A2<)2.609>)4>B*<42CA2<9>BD=>-,2.
84?>*2>328404)-;7-<9)-E728)4?6739)>B34?-=)->B*6-04
)-)-8F)-G-8)484?H9>B43-04?-=-4F)841232;>B*<48-)->B-04>*
,0*E234>04G)2;B46-IJ-CA2<9>B2?D89()-)->B-340-?4>48*
,28*89F-62G90-,-2B*74>B4G,47-<)4,=-B2>*6*B23-)8-4
*62F)-3-)897-F04G4B41,*0B*7-IK2G90-)-?89674G*>895-)84.
?-)-<89B4)8>B3242<7->B-)89=89789395B-<->13-B40-<-89
679<2<79L9)-F-62>-2,284?>9>-<-E-34I

.K0-39;*?9)9G4F?4M9>-E48902?6-B,4M2?40*B,-4F
NB-0489E404>*?4)-8395-7-<2>BIO2,>-?G4B-0-()<97>9)239
E-8,9=2<,764M->-?67-340-395B-<->3289,79-M489IP8*E-3
679?-+439)8*439F*>B9,0->-?2<?-?9=67-E-E9,28-89
7-<40-)-72<)9)2+)894B9B,9,28-89+40-62CQ*7<4DIR-)4.
?-02?92)2+B28989<)2>B-3)2=-89<4)>B39)2IS6*E97B9B*
>-?E40-,-24>39<7*;9<89328G4M9=2E*F9B->4?6-B48-?-=
>62?9)-74?-408*E-3)4?64>?4?-=-04>-?>97-F04,23-0-897
>-?E40-9,>B7-3-;-)B)-IJ895-?>9<->-?2<B74;2<4)9*
T489M4)2>40-72F*1-084)4M*=-)2>40->-?4?4)4>*,)89A-74
U*-)B=0-,23-)9?-)B409VN,9M908-?489E40-62>9E)-=,28*
>-?)2>40-*+,204IW748*542<?-?9*62B79E08-3-0->-?*
6*E97B9B*+?4),*=-,-<?4892B-M<2)42389+B-G,9B796-.
34M9460->B4G)9)2,B9=E4289B267-34E*?=89789B267346*B
34L9)2)-)-+9?674?278*IX)896734*Y43-B<2)42)-?
B34>B.62,79B4;7-?2H2)>,9602G9=>-62?27>,416*B23-)8-I
S�:.28;2<4)4FE2;2G932;62>0-)-4F;7-<)84G9B474E72<-
CZ*;22M9-)489D=>-6272<4M2?>9>904?*Z-6-)=;<89<2[43.
08-3-?)-80896+94)-8*69G-B0843489<2;-L-894>B4G9?<28-?2
7-F04G4B2>B4>389B23-IW-<>-?>962>0489;2<4)*37-B40-*<2.
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��������������������������������� ��������!����"� ����
#�����$����%���&���� �����'����( �) ������'�������*� �� ��
��'�����������*� ���+��'���,�(�����-&����(��*���,.$%/�
0�(����(�����1����(��(��"������#�����(��2��������*��2
���34�(���5������ �������6��*���-&���� ��(��37����"� ��.��2
 ��!5/����6��� �*���*�����������������������8���������&�
*�(� ��������������������(��(��"����9��*���(���6���)�-&�
��(��������*���*����#�1���8����*�/������ �(��������1�����8�2
����������(��'��������������( ��� *��*� ������������*� �����
��(���*������/�:���������������(�������8����*���&����������
����&�����������������'��(����������/�.�*�� ���������*�(� ���� �)�
���*� �)���� ������8��������"� �"� �&�����'�� �������8�����
������*����&�������������(� �/�

;���� ����#� ��*���������������������*�&�9��#*��*� �����
���������� �*����*��������*������'����������)���/�7�������
���*���������� ������8����*�&����� ��)������*� �)������
���������*����������������#������(�����/������(���� ��
(��� �������'������(��������#���( �-�&����������������������
������������)�� �&���� ����*������������������*��(������#�������2
��*����(������ ��&�*� �� ������������ ���'�����#�� �&��(������
�������/

2�<�������������������*����������������*������&�#���2
�����������8�����&�)����"�����*��*�� ������(�'����*������
�������/�+���� � ����� �*�������������*����/�=������)�*����(��
 ��3���>���"�����5&������ �����)����(�����������������������
(����(��#������� �����*��&������*����(���*�����)� ��*�&�(��
���������#��� ����(����/�:�� �*�������� ������������ ����(�2
��� �*� ��-������ ������� �(�/�%��(��������(����#�� ���( �-��
������)���������������"� ���/������ �"���������(������)��2
� � �1�� ���&��������'( ����������#�#����������/�������������
�������(�����#�������)�#&�������������(�������� ���&��(��8������
��� ����)����/�7( �-��*� ������������&��'�����������#���/�
?����*�����*��� �&�������������������������(�����#� ������������
���*��(����( �-����(�������/�6��������&�#���������#��������)��&�
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��"��+�"���"��&���$������������&���*�����
"��������"�+����*�����"���������������$�������$���
������������&��+�"���������+&�������������$��"����(
�������,���%�"��������������-��&����������.�����&�
������� ����/!���'��0(���1�/2����������1���2������
������('�-���333���������33������������+�4������
���������'����4��"�����������������&+�������������

5��������"�4�"����������$���������&�����$�(
�����
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$%&'()*+,-.()/0*+12*345*+6-47('*+8*24'*+*9%&'(%+
/(3+*+:*;.4+0(;(+/<+0(%+4')<-9-<)()%-0(+9-<;/)(.42(+'(+=<>
/)4.(2*+?$7</3(+@<;4)<-('(A+/(+97</3%3+?B1%;'(+32(;(AC+
@(2%+'74,+7<+)(;(+&'(2%+;(+7<+*9-(.%+%'(+;(.'%+41-(2(+@4D*>
-(E+0F<-0*+G(;%/(.(+4+H7<9%/(.<E+*+0*2)'%7+/<-474+?I<0'(+7%D+
'47<+*3-2(AC+6-47('(+7<+12*345(+/924)/0%1+J-.()/0%1+'(-%;>
'%1+0(&(24D)(C+KL7(.42(+7<+0'741*>L</)/<2<-+AM)%+/.(0(+N<'(+
)-4L(+&'()+%+%'43+/).(-43(AE+(+(*)%-0(+7<+4+'<0%240%+&(9(N<'4,+
;7<O74,+0'741(E+)<+;-(3(+'(/)(24,+'(+'(1%.%-+-<;4)<27(+$(%2(+
@(P<247(C+@'%14+7%7+/<+;4.<+4+9-4,.()(7*+'7<'<+/)(.%.<E+;%0+7<+
;-*14+'(&4.(7*+?L2<L<)(.(+92(.*D(AC+$-4/7<)424+/3%+4+'7*+'7<'<+
'(7&(9(N<'47<+*2%1<+Q+@4247('<+*+'(79%&'()47%7+5-'%1%-/0%7+
/<-474+?I<0'(+7%D+'47<+*3-2(E+(+0(;+F<+'<+&'(3%AC+$-.%+'(/+7<+
&('43(2%+0(0%+7<+;%D2%+;%+)%1(+4+0(0%+7<+/(.2(;(2(+5-'%1%->
/04+1%.%-+4+'(O4'+%9,%P<'7(C

>+$-%D2%+7<+.4D<+%;+RS+1%;4'(E+%;+0(;(+/<+)%+/'43(>
2%C+T)*;4-(2(+/(3+)(;(+*+:<%1-(;*+12*3*+4+%';(+/*+)-(N4>
24+0%34O(-(+&(+9-<;/)(.*+0%7*+7<+-<N4-(%+@42('+U(-(;N4FE+(+
41-(24+@43(+U(-(;N4FE+$<)(-+:%N%.4FE+H7427(+V-(1*)4'%.4F+4+
T)<2(+W<)0%.4FC+X<;'%1+;('(+;%D(%+7<+Y4.0%+Z40%24FE+)-(N4%+
12*35<+&(+/<-47*+4+3<'<+*&<%+&(+@4247('*C+$%/247<+)%1(+3<+
.4;4%+'(+0%2%;.%-*+4+-<0(%+34+>+;(+/(3+)<+%.(0.*+.4;4%E+'<+
L4,+)<+'40(;+*&<%+;(+12*34DE+7<-+/(3+43(2(+;*1*+-(/9*D)<>
'*+5-'*+0%/*E+'47</(3+L42(+/24O'(+'43(2%+%'%3+;7<)<)*+D)%+
7<+-('47<+.4;4%+'(+/5<'4C+@4/243+;(+12*354+3%-(7*+43()4+;(-+
434)(547<E+3%1*F'%/)+)-('/=%-3(547<E+)(0%+;(+3<'4+'47<+)%+
L4%+9-%L2<3E+7<-+/(3+*+:<%1-(;*+9%2(1(2(+/.<+4/94)<+'(+<0(>
.454E+1%.%-42(+/924)/04E+97<.(2(+'(+=-('5*/0%3C+U(;+/(3+;%D2(+
;(+12*343+*+?I<0'4AE+;(24+/*+34+2<0)%-(E+(+4+3<'4+7<+:%1+;(%+
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7������$��$������$�����8�� ��.�!!-�2�� ��"��� ������� ����
������!�����!�!���$��� 7�������!����!�!� ����!�����$���0����
�������7������+ �8��!,!���7�-������!+!�8��������!"����������
��+!����!��� 7�������������"�!�!�������+����!��!��� 2
�������5����������/��!�����������!�45����6��!���!��!$ �!�
$���!%���%����!��!����!����������/�"�����!7���������������2
�������/����������(����$ �!��!������� /�� ����)�.�!!-�"�
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 ��!�����"�/��!�!�-�����$�-����������������!��!/�����.!2
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���!�����"����7������!��!���!��������7�"�����!7����$���%!/�
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$%&'()&*+,-(%.%'/01.+(12+.%*-(%34/54+65+(+(72/0/5+4+(
/.17*/1+&5+14%(8*5&9&*1.+:(72%5+5%(+(2;3'+-(*&</5(;/(3(=3*>
</?+,%(@%*+-(3(7*/'+?5&0(%0A+;/543-(9';/(;/(1%63?%&(%34/5>
4+65&14(14%*/(7&*&'+65/(.3,/-(+0%;3,+(&1;/,%;('%(1/(1?/(?+B/(
?*%,%(.&*+;/5+0%-(A/C(&AC+*%(5%(4&(B4&(;/(14%25&(5%14%5;/5(3(
D&2%B+53E(

>(F+B/(1/(734%(7+4%0(C%B4&(0/(4&(&?';/(7*+?2%6+E(G(1?/(
?+B/-(.%.&(?*+;/0/(&'0+6/-(4;E(.%.&(32%C+0(3(5/./(&CA+2;5+>
;/(9&'+5/-(1:?%4%0('%(;/(13B4+5%(4%0&(9';/(1%0(7&1+1%&(4&(
7*?&(02+;/.&E(H%(1%0(*&</5(3(&?&;(.3,+-(0/5/(;/(0%;.%(*&>
'+2%(+C%(B7&*/4%-(&'9%;%5(1%0(&?';/-(&?%(.3,%(;/(3(0&;+0(
15&?+0%-(5%;?+B/(?&2+0(&?&E(I%5%1(1?/(B4&(J+?+0(+(B4&(*%'+0-(
*%C0+B2;%0(+(7&+0%0-(7*&+C?&'(;/(&?&9(.*%;%-(4;E(.&5.*/45&(
&?&9('&0%-(&?/(?/2+./(1&A/-(3(.&;&;(1/(1?/('/B%?%2&-(3(.&;&;(
1/(5/.%'(+(17%?%2&(5%(12%0%*+8%0%-(9';/(13(A+2/(5/./(?%J5/(
7*+6/-(B%2/-(1?%</(+(1?/-(5/B4&(B4&(;/(6+5+2&(J+?&4(;/'5&9(1/>
&1.&9('&0%,+514?%E(K%5+;/(;/(A+2&(05&9&(2;/7B/-(3'&A5+;/-(
'*%J/-(7*+;%45+;/(1*83(+('3B+-(;%(1/(1%'%(4*3'+0('%(4&(5/9';/(
+17&B43;/0-('%(5%7*%?+0-(?*%4+0(5/B4&(B4&(1/(5/(0&J/(?*%4+>
4+('%(A3'/0&(7&B4/5+E(L2+-(7*&14&(1%0(:4+&(5/B4&('%(C%'*J+0(
B4&(0/(6+5+(1*/,5+0(+(;%6%(.%&(6&?;/.%(+(30;/45+.%E

$%&'(7*+C5%;/('%(5+;/(A+&(12+.%*(C%?+6%;%-(5/9&(;/(7*&>
B%&(0/4%0&*M&C3(+(*%C2+6+4/(34+8%;/E(N&92+(A+(&7%C+4+('%(13(
03(0&4+?+(1%'%(2&.%25+-(%(7&*3./(35+?/*C%25/E(>F&2+0('&14%(
'%(*%C0+B2;%0(&(J+?&43-(%.&(3&7B4/(5/B4&(0&93('%(1:?%4+0(
+(5%36+0E(L2+-(.%J3(2;3'+-(@%*%(?&'%(A*C&(4/6/-(@%*%(?%2;%(
'*?2;/(+(.%0/5;/-(0+12+0('%(;/(4%.%?(+(0&;(J+?&4(A+&E()%4&(
5+;/1%0(2&.%2%5(5/9&(35+?/*C%2%5E(O*&B%&(1%0('&14%(4&9%(
.*&C(J+?&4-(+C9*%'+&(1/-(&A*%C&?%&(1/-(1&P14+8+*%&(1/-(7&6/&(
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$%&'()%*+,-./01-.23-.45167,-���89-:4;16,-<=4-0>=+3,?
>16+<1-.4+,;-@/647,01A=-6=-<47,5-7,-B0=6-@/647,01A-C:4+.4?
;=/-D,3,-��EF?��G8HI-.40>=J,A1-+,-./,;-K2/L15=I-6=-@,31672-
��M�9-+=:/=;14-;04/-=-��M�9-1-$%&'()NO'*PQ(QN&'RS*NQ*$ROTUP*
VUWURUX'Y'(UW*ZU[%()QS*<471-7,-.40,>745-1\;=345-]2-̂7,L,_-
�9-B-��MF9-4̀;=/14-.4+,;15=-1-./101>,:17=5=I-=-.4345-2-67,?
:=I-1\-a=6=+31/=-b09-c1<4>,-+=-d/=6716,I-./,5,+314-C��MFH-
+,;1e3,-D,3+<,-513/4.4>17,9-B0=6-@/647,01A-7,-a=6=+31/2-;=4-
f40A,6-+=-4̀/=;1045-\,5>745I-\=315-./1g4;,-+=-h4/67,:=-
.4>7=I-7,;62-04;,61L2I-i8-.,/.,/=-4;-<434/+<,-L=/16,I-;,?
+,3-<=̀=>=-C<2.=H-+4>1-C];,̀,>1,g_H-+=-:/̀=>7+<1g-+4>=6=-1-;/0=-
<47=-+2-5=6=+31/2-;464+1>1-d/,>7=61-1-j:67=619-c=-3=7-6=J16-
@,3167,-7,I-<=4-6404-6=+,>7,I-.4+3=>4-/,\1;,6L17=-L/64:4/+<1g-
513/4.4>13=I-L,63=/-\=-.>,5,6=-1\-b3=/,-@/6,-h4/,I-k/;=-1-
@/64:4/+<4:-./154/7=I-+/,;1e3,-43.4/=-K2/L15=-1-;2g4061-1-
<2>32/61-L,63=/-@/6,-h4/,9

l2/m,-@/647,01A-C:4+.4;=/-@/6,-h4/,-��G8?��GEH-
7,-��G�9-6=̀=014-e3=5.=/172I-./02-6=-+>40,6+<45-72:2I-<47=-
7,-6=-@,31672-/=;1>=-;4-��GE9-:4;16,-2-<4747-+2-2-34-0/,5,-
e3=5.=6,-̀4:4+>2ǹ,6,-<671:,o-]p<341g_I-]q+=>31/_I-]r0=6m,?
>7,_I-]a4>130,61<_9-a=6=+31/-7,-\=7,;64-+=-;04/45-2-32/+<45-
.4g4;2-+/2e,6-�EG�9-:4;16,I-=>1-7,-d>=;1<=-s=61>4-�t8�I-6=-
5,+32-;04/=I-/=;1->=<e,-4;̀/=6,-4;-6,./17=3,>7=I-.4;1:=4-./1-
p/>4045-</e2I-640-5=6=+31/I-:;,-+,-1-;=6=+-6=>=\19-B\6=;-
5=6=+31/=-.4;1:623=-7,-30/m=0=-]K=̀>7=_I-=-1\6=;-67,-2\;1n,-
+,-p/>40-</e-6=-<47,5-7,-a=2\4>,7-d>=;1<,-s=61>=-BI-4+61?
0=J=-;16=+317,-q,3/401A=9-]b.45,61<-7,-.4;1:623-�MGE9-.4-
1;,71-1-6=L/32-<67,:167,-u,>,6,I-=-2\-+=/=;672-v/=6L2+<4:-=/?
g13,<3,-w/2e,=-1-0=7=/=-a9-d4317,/=_9-a=6=+31/-7,-4̀6=0>7=6-1-
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�������������������������������������� ��!���"�����#�!�$%����
"���!��&'()��!��*�!�#�$���!���%���$��#������ �+�,�!� -�!��.
������/0� ���!�1�&2&(3&)+�"4����$�����#$�4�$������4��.!�.
 ��/5� ��6�7�$��8���1�-�*�"��$�4�*��� ��$-��-�%�$��� $�4�
!� -��-9$���!��������/0� ���!�1���������*��"�������!�$�����!.
$��#�!+�,�!�-����6�#��������������!��*�:�����������"���"����
������7���$���!��������$�-���-���$������!"����$�"� ��+�,�
������4��"-�"����;�$�<�*����=��� �$�#��$�/>���$!�1�?&'(�@��
A$��9���!����-�$���!-�*�#$���������/�� �%1�?&'()@��0� $�%��
/B�$� ���1�?&')�@����#�������/C��"���!�41�*�!��$-��$���$�.
%������-�B�-�����%���$�"���:����$�%��?&'''@��*��"�� �$�" �!.
$�����/� ����!����%1�?&'2D@��/E��$��"��$1�.���"��$��?&'2(@��
E �!�$�!�4�?&2&F@�������#���!��!�* �4��"��=�*��!"���$����.
���?*�" �$"����@�*���!�$�=�"���$�=�#�4� ��<��-"���-���"����
?&2FF@���-"����?&2F�@��6��$%-"����?&2&F@���$� �"����?&2&�@��
"�*"������-�"������!�-��=+�,��������6�#���-�*����!-��#4�;-�
!���"���"��������?&2&'.&2�&@����!�����7���$����� ��-*���$��
%�$����C��"�����$���$���*�!��$-��������������$�=����;���$���
4�;-�����4��"-<�G�=���?&2�&@��0�$"���-*�����?&2��@��H".
$��$����� ��?&2��@��8�4$�#����?&2�D@��I�*������$����$���
?&2�(@�����'�!�-��=�*�����$�=�#���!�+

��"��� ���-������!�%��-�7���$�"����4�$�"�����-���#��.
�-�*�"4�$�"������������������������$��7���$�-��-�J�$�"���-��
��������H"$��$-���� -�&'��+���!�$�+���" �������!�� �������
!������$�#���$���!�-��=�*��"���$����� "��=��$"���-%���+�
J�;-�$��4��"-<�0���" ��"��.-:��� �"������ ����K�����:����$.
"���-��?&'(2@��8�4$�#����?&''F@��HL%��"������� �����"������ ��
?&2F�@+��#4�;-���������B�-����"���"���������������$��"-<�
,:��� �"������ ��?&2&2@���0���" ��"������ ��?&2�&@���*�" ��
B�-����"���"���������E����*�!���������� ��?&2�(@���M��!$���
4�!�%�$"������ ��?&2�)@+

C�*�9�$��4�"���-��- �-�$�.*��"���$�4���#���-�7�.
��$���*��*�!��7���$�"����:����$�%�����������"$���$��&'('+���.
!�$�+�,�$��$�4������-����!� ��� �������:���!�-�����?&')&@��
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1�#� #�����0���#�$��22���!��!���������#� �$����$��
��$��$��$� � �����+,3���������4��������#�$���-���#$������"
!����$������#��$���/��������5��-������-���6�$���������!���
�������7��$��5�������)�%�.�$����$�� ����������6���$��-�"
�-� ��!������$��4��� �������-��$���-��#��� �$� �$���$��
8�����.�$����!����-���6�$���#����$�����!�����������!�����"
��#�����#������!�$����!'����!�����%�/����4��$� � �������
!������� ����$�����/���������9:������-���6�$���!�����8�����
.�$����!����#�'�$������$���%�/������������#�������$�!�!��
��#��-� �����$����!����$�0�$����$�#�������$� �!$���� ����
�-$�#������� ����������������$�0�!����%�1��!�9������/������"
�� ���� ��$� �����'� ������ ����$���!�����%�/�����!�9����
����!����$��!������'�$�����!����*��!����*���;���/���������#�"
0��$����������$��������%

/�������<=>?@AB����������������#���� �� �$� ���� �"
$�����#�!� �$�� ��+��C%���#�$�%�D����� �� ������*�0����"
����!���$�������EF����#���G��!���)���&�������H�*���I��4���)��
��#����J�!�������$���-����/�����!� ��������$��������-���#"
$�����#����$��(��)�$���$�������.���$���"�&����%�/����������
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+33,%�����+3K�%���#�$������#�������� �6������� �*��)� �1�"
�� ��1������ ���L� � %�1��#��$���#���!�)������������L� ��
5��!�����/�������� ��'�%�&�)�����-�#�$���#�!� �$����*����
�����!����$����;�$� ���� � %�����������$�����+KMN��+K,M%�
��+,MN%���#�$�%�F��$����)�0���� �$�����#����������#��$�� �
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������/���������������������� ����"��#���$��%��������
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:;<=>?@A>B@>CD>?EF?>/���7��5��,�������,�,����/����
��#��0�#����!�'������!�G�#��/���������'���������G�#�!
���*�2����%��������������#�������#���������#���(������!
,������H�� �������������,����������#��7����#��������,�
�����������������*�'�7������������������,��,�/������������
�,�#��,������ �������������/�����,�344�/������ �����,��
�������������������,��� �/������,������������������������4�I�
��#�������'�������������,�������#����G�#��/�����������
�����*�H�� ������������#������/���������������������������!
,�/�������������������%����������8�����J�����"��,��K����� �
&34�4!3L33)�������#����/�������#���(������,������H�� �!
��/������(����������,�����#�������8���#�/�(��#�����������#���
������������#�����������,������*�"�(���������,������8��
,������8�����J�����"��,�/���#������(���������#�����������
M�����/��������(��#/����7��5���� �����7�������#���/�������!
�#������������ ������������N�������O����������������NMO*
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�������N�����,�����(��O*�P���������#�#�������#� ��/���!
��,���#���7/�,�����������������#����(���#�*�R,���,��,���!
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&'()*+(,-.�#�"����������������������/����# ��0��/�1
����2������34567�/8�� /�9#�:����;���������������$��"��1
/��<��$�������%�=� ���������"��/���#�>����$��#�����/���1
��!������������������������0��"�����7%???�//�����@���%�A�
;����@���/�������@������"��#���:�������45B6%��������"������
�#�����������������������#������������/�C�/���������@��#�
#���#�����#������ #%�D#����������"��#���������/������������
��#�������������������� �%

E'FG*)*��������@�����������#�H��������/�"���#����
"#�#�I�����1�J��@�C%�K���@�����������/�����"��/���%�H��1
�����#��������/����#�������/������C����0�����%�2��"����
"���������L����������� �������������/�"�������/��������1
���� /�9#�>����H������M#����%�A����#��#�45NB%�#�H�����#�
�#O�#��#���#����K/���1���/�P����C�/O����������>������$�O�
"�������"��"����$�����������=������C�O�������#��������@���#�
"�/�C�"��#�����/�H����������/�%�:���������������457�17N%�
������%�D��O�"�����������4575%�������O�����/������/����1
������������Q�����=������CO�#��������#�>������$��� ���������
�����#�"����#O�H�����������������>����H������R����������1
�����#������"����%

A�S-TU'FVT*,.(V(.W'-X(+T,*,.S'T*,.E*'(O�#�����#������
Y�����������������������Q���!������ ������������������� ��1
��������"�/�������#��#���������#���@���/��������"�������/�
�� ������$�/�%

ZFTF[U('.\'FT,(TFO�"����C���K����/�J�����O����� ���
���#��#������!��/����#O���������#�]�������O�#���� ����#@C��
�����Q���!��#�K����������� ���%�]�����������#�����������/��
"��� ���������"��/�0��� ��!��/�"�#��/���/����������/�
"#��/%�Q����������O�"��/�����#/����/�O���������4�NN%�
�������!������������������� #��� ��"����� ��������"����"��
L��������3I�������C�8%�A�/�������#���O��������4�5�%��������1
��@���Y������/����"���������#����L����>�������C�"�����������
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234567859:97;<=><?9���+�,������,�������@��.� ���
������+��A���)���(��������������� �������������,'���!
�����B+1�,�������������������&������������� +�����������C�
����� D�#EF$��'�������������)���'������ �������������!
�����,����������������������D����G��������������
���������� ����������.���1������G�����������'����������
����������������!��&��H�&��+�������������+�������������
�������� ������C������������,�������
������

I6J6=:K37L6MN6N9��������������������������+��
����������+�,�����+����������'��)������������������!
 �����+�-���*��������� D�#	FE��'������O�������������
)�� ����+�'�����������������D�������&� ����������!
+����D���P����������,��.�����������)�� �1������������
��D���������+��P���������������+���G�����1�#FQ	�����!
'��������������+�,����)�� �������������������� ����� ���
, ��������� �������������� +����������� �+� ����+� ��
���������

R<ST<3KU6����'���������������������������'�����������
V��)�1���������'��&D����������������������������'� ����
'���������, ���V��)���W��#X�$��������, ����'��)�1�����
�������#F�$!#FF���������������� �����Y��'�����A�����
#�E������������������� +���1������#	E	������ ���+�,�����!
��� �
����A����

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

8�'������� ��!� ���)� ����0�(&���)�����������9�������
)�����!�(�/���)� ��!����$����2���� �:��'���!�(�&�����
��;77���������������������� ��-� ����$������� �2�<��+��+
���!�(�&������������������=����(��&���!��������;>777�����"�
?�������=������� �������.�%��)���(���(�� �����������������$��
����������&��'�����(�;>77�(��;7;�����"�0������ �;>77�
�����0�(&���)������ ���������@@�(� ������(�����<������$����
%����<��=$�����"�#���������������������� � ���� ���������<�
��������!��=���������� �������(������ ����"�A����!���������%�+
'�����BCDC"���(���%���� ���� ���������������!�����0�(&���)��
���������<�)���&�����<�!�� ����(�%������=��!����������&�
������"�E(� ���� �����<�!���(�)��%��������������E� ���+
&�$��5������� ��(�%��������8��������$�����F��)�6���������(����
�����������!�=������� �G���$���A�(���$����#����$�����/��(���
A����$�����F����!����$����(��&�"�8�'����������!�������!����+
�������!���(�)����0�(&���)��!� �������9�-�����$���G����+
��$���/���(�����$���H����$���0�!���$����(��&�"�*�0�(&���)�����
��'���F���(���>�����$��!������!����(� ���I0�(&��������J��
����������8��)� ����������!�������������������=�� !�������
=�� !������������������������&������ ��� ���BK�@"�&�(���"

*�%�������0�(&���)������������!������������������ �'��
���� ����9�8�(����L�������8������$���8� �=�$���1����)���
L�����/��������>���������$���2� �%����>������� �������8�+
�����!�(�&������(��&���!��������;>777�������(����)��������
-��������&��'������#��=��)��5BC�B6���(��&�"
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3456478����"�������� ������� ����������������
������
��������������0������ ��1�0���������������'���9����:�����%�
/��"���������'���1�0����������0����;���<��=����/�'�����
 �����������"���<�����<����)�	>%������%�1�0�������'�������
<��=���
������������ ��)�)?%������%�&��0��0����;���"��
�������������<��=���/�'�������@�����1�0����%�2�����������
@����������!���������'������'������"��������"����������
����������� �'�'����'���"������� ���'�"���������"��������
�� ���<�%�A��@�� �������������"�������0��!������������� ���
��'�BC���������� �'�BCC��� �%�D����������������BCE��� ��
�'��1�0�����"��!�'��������'���'�
�������%

D"���������������@���� ����"��������"����'�9���������
��������������!����" ���������%�2��@����"���!�������2���
����!'�@��),+,%���),+>%������������������9����������!�����
������0����������������%�2��@����������'���'�'����
����������������������������"����'����� �������!����������
����0������0�� %

FGHI6���������������" ���������"�������'�0�������
 ����:����" �'������� ����"������!��� ��)�� '�"�������
"���������
�������%�/�����'�'�"���"������!�������" ������
:������"���@��� ����'�CE���������� �'�CCC��� �����������
���%�&��������"������"�����������'��� �������%�J�����"�������
����0���������������������" ��K � ���" �L�!������ ����"��
0�������@�������� �� �'����0�� ���������������'����%�/�����
'�@�"�0�������!������� �'���M�0�� ����� �!�������"���
��������������!�����������" ��:����������"���������� ��
'��"����%�:��������������'��1�'����������"��������!��������
��������� ����"����'�����)?>%�������������������%�1����" ��
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���� �������$��%�&'����(��� $�#�����������$��)�***+�,��-
,�����.��/�����%��#�0�(�%�#����$��(�����,�1�#�,�������
��(,�1��2��3�������$�)�*��+�4��/�#�!�5���(1�/�#��������(��
��%��������(��6�(��� $������ ����1��(���(��$!

5������ ��(�� ���7���� ���$��/�������$��$��,���� �-
1�� ��1�#��$�#��(1���$���(��� $������ ���.��#������$�$�$��
�������$��������������$� ���!�8� �����& $�#�,�����3��
$������'������$�$�(�����������������$� ��6���$��$��,��1����-
 ������#���$�� ��#�7�$������(1���$(��������1�� ��7 �#� �1��
/� ����(�����% �(1�!

9:;<=>?(�� ���7���� �,�(��� �$����7� ��"������/�6� ��
,��1�����$��$�� �(1��� ���&'��@�1��������%�!�"��1,�(1��-
�$��(�����$���#��,�(1����,������(��#�,��#� ��A�����1�#�!�
A���$��$�6�������#(�������6��( ��� ��,�%�1��#�,����������
 �������6������7��,�1�#6��������$�,����� ��,���������6���-
�����$����(1�1�(�#� �/�,�$�!�B����$��/� 1���,���� /�$��"������1�-
 �(!�8������C�(1� �$� �6����������6�A���$��$��,�(1�����,�(��,-
(���(���&1�!�4���#������������6���17�!�������$�(����� ��������
 $� ���,�(1�&� $�6�A���$��,�(1�,� ������� �����& $��#�'!�
D�1��(��$����7������1���#�*E�!����� �!�"�(���1����A���$��$��
�� ���$� �!�����1�#6���F!�,�������$��$��( ��� �7�#�$�1��(6�
,�(��������$��,� ������ ���$� �!�0���� 1�%��������,�(��� $��
,�1�(��,�#� $��GE�!����� �!�0����(��(�����������$������(������
H���� �6�A���$��$��G�E!����� ��,�1,� ����7��� ������ $�$�(��
����1� ��������&�� �$���� ����!

"���%��� $���(1�1����A���$����&� ��(������&��#�.�-
��!�I1����� ��(��7��������$��(��(�������7��(1� ��� $�!�B����
$����������.�,���1�6�.��#���6���,�1���6�����#�6���7�����!��7�
�� �.��&'� (����,�������,�1�%������/�������1��� �����-���
���!�I� �����& $�#�($�$��A���$��(����%���(1�/��#�(�� �.�
7�����6�1�������#�(1��,���������%�6�# ����(1�,���6���&���-
 ��$�� ��,���1������.��#�6�# ����(������7���� ������ ��,��%��
(����#(��#� �1,�(�#�!�5�3� �$�� ���/���,� ����7��1 ����7����
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>4#Q0H7#8H8#>4P#8.#,4:75#:7#494#8;P-H:81-94#.1-,8#C3-3-#'7H-DE#-H8#
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9-A#*8:7;24#0#,0/8#82-H8#98:7<90#P79.8:0#98#891-H8<0A# >-@#
9-;#<4;>-#=-94#4;>-18A#$-:,-#<7;7>#54<89-#,-;98:7#02=8:7#9-#
5=430#24:7#;7;>=7#9-=860/8T#C'-#38U#;#>4342#5414=8H-E#;=7/4#
24:-E#9754#;8#27#P=7,4;8H-E#P-#97#2450DA#R;P0;>8H-#:7#<0J0#
3-J#>0E#9-#414:#PH468#H7<794:A# #>427#;7#9-<-H7,4#P=86-H4A#
"3=.4#9-;>0P8J7#<18:7#;2=>8E#P-#:4J#:7<9-A#V=8#;2=>8E#>=8#P-M
=-;>4;-E#>=8#>057A#B7,4UT#8#>4#24=-J#8.<=F->8E#!8<7W

IP0J>-H-#;-2#;7#;-#4;>-H82#;9:7F-=82-#0#H41/79;,7#
:-27E#<034,7#8#P4#;7<-2<7;7>#27>-=-A#N=7,4#5=H-#:-27#9-M
;H-F724#5=7<7A# ,4#497#P4#;=7<898#424>-24#,494P#8H8#F8@0E#
P-#.-#<=058#,=-:#17F724#4945-#,4:8#;8H-.8#0#:-20A#V-:#43-M
17.94#0#=0,-2-#<=F8#0P-H:790#H-2P0A#*:720#98:7#38H4#3-J#
H-,4E#P-#;24#>4#=-<8H8#9-8.2:798694A#*-#2797#:7#<4H-.84#=7<#
;1-,45#>=7/75#8H8#67>1=>45#<-9-A#



� �� � ���� ��� �

��	


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

8�����������.���'��%��'�����������������(������������
�����&����� �������������� ��������� ���������9�������$
��'�����

2��������� ����.�����#�2��!� �������'����'��3�������
��'����������:���'������������ �����������������������������
;'��������#�&��'���#����������������'�����9'��������������
����#����������'������<��'�������������#�������2��������" �
'������� ���9 �������������������

-���'���9���������������5����������������"��������=
)����������������������>?�?���������#����
������@�

����'�������'�����������������#��9������(�����'���(���'���
0�����"�������'��������5�*A'�'���������������������'����
9���� ������'�!������'�������5�*@������������ ������������
�������������8�������������� ���������������#�����������
3����������1�����������������9'��������'���1�'�"� ���������
���"����"�����������#�������+�

8��������������������'�����9'�� ���������"�����������!��
/�����������'������.����� ��������� ��9������������

2����������&����)��"�����,���"�����8��������0����������
9����� �����&��'���8��������<�������& ������,�.����5���$
.���%���&������.����A'����.���������9����! �����������



���

������� �	
�� �	�  ��

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

/��(���������&�������&���6���������� �������!����(�,
����'�����&�����"��������&�!���$"�$�������&��!�������.!���
"��&��&�!�����2��3&�(�)�����$��*����7��&���"��� ������&�,
(����3�"��� ����&��!��'$����8"������ ��"���������2��&�����
�������3��&� ���&$ �$������(�����&�%��-��!��(����� �&�,
!�5�9�����$� -�������2�+������ ��)��� �+�(�'!$%���'�"���
�$��"�+����!��&$�����$��&������ �!�!�+��9� ��"������&�%�
����������%����2��"�&�$��&����������)"��&���

��)"��&������������&�� �"�%���"�"�:
;������$�����!�������)����-������$)"�"��$�&���%�����

����������� ���������� �&�����
<�2���'( �!�&��'���&�%�������������� ��$���)"���3��

� $'����"�( �!�=�3��)�-����"�!�+�$!� �����;�!��������$�>?��
*�"��&���&�� �(�!�%���"��$"��$!� ��&%�����)���$"����+���&���,
��&%���!���������!��"�$(��!����@$����� ���%�$��"�#�0A"��
-�)�"����!&�%��������(����:1�;���+#�0B�-�"����%�! $��������,
!��"�%�!����&�����*����'� ��������������"�:1�3����*$��&��"��
������+�����"��7����!��"����&��! ����(��&�"�%���&������ �'��,
+�������<��"�!�+����� ��8��� ������ �(����)��$!� �����%���
$!� ��*���$�!���&����&�2$�+ ��$�����&��$�����!��2������$� �!$�

7�!����� $(��� ���2����"�( �!$%����"����&���+�����@�+�
�����*�&$��C�!�����������!� �����!������2�"���6������ �,
��"��!����)"����� �!��%������2�+�� �(�!��"����� ��"����$-$��
������'$2�+���$-� ����'���"�������������&�#���!����� �"�+%�$�
6�&�*������2�+�!�� �!���������$-� ��3�������� �!��<���,
'�+�������09"��!��1�$���"�( �!$%�,��"�$��&�������������$"�,
���������($������!��&�+�� ��������$-$�
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"#$%$&#'($)*+,-#.+)+/+#0+#1$-/#2#3452/*-#6$*4#78-)28#
9202($8:#/-.2%-;4#<4(062#%+)26-52=#>?+)*+)-#0+#0<-@-#')-/2/-A#
'$<($5+/#7B2*+)2#8(0:A#'$/+0<-)$#B2)$#2#02*+/-#.-#/+/-@/$#@4&4#
.284=#C(2*+@/2#@$8-,2/2#'(2<%(D4*4#5<-)+#2#'(2E-*4#$#/+%(+F
8+/4#6$*+#*+#/+@-%/$#2#$%-*#6(-*#.-;%-<2)$=#9+D4#/*28-A#6-$#
2#4%2*+6A#4#<-8$5/*+8#.-'45<+/$8#;$<+)4A#2#G<-/-#H+($%2,A#
.-'(-%$A#/-5#6-'+<-/#G<-/6$A#6-6$#G<-/4#.$%4#B)2?2#($D-I2=#

J+/-A#'-#6-'+<-/K#L4@/$K#G<%-(/$#.-#'(2E4K#M2*+<6-#
04@B2/-===0(+,-A#2)2#/+0(+,-N#"8-#<$&-#2#4#6/*2&-8-=#3$B+)2*-A#
C2(@?2/-===

"'-6A#$%$#*+#/+5<$#'$0+B/$O#G<-/-#H+($%2,A#@$8-,2/#/-#
&)-04A#E4%-(#64,/$&#'(-&-#2#$B(-.-=

P-@#*+#&)-02<$8#92)2%$*4#H+($%2,4#8+D4#5+0<#6,+(2#
'(+82/4$#02/#*+@2/-IA#<%(@$*#0<-(2/2#0(I+#'(+'46)$#Q#64,-#84#
0+#206$'-)-===

R-*8)-D-#6,+(#G<-/-#<-@-#$@)4E2#@-#?2%2#7'$#8456$8#
$@(-0<4:A#@-#$I-#0%$&-#.-@$%$)*2#2#$@(?2#64,4#2#64,25<+=

7SB46)-#0+#6-$#8$8-6#Q#(+E+#B(-<#$@#0<(2I-#92)+<-#
H+($%2,#Q#'$E+)-#5#)*4@28-#@-#2.)-.2#4#7$<+)+:A#@-#'452A#6-(<-A#
'-#B$&8+#2#(-62*4#@-#'$'2*+=#92#@(?28$#@-#*+#G<-/-#8+D4#
/-*B$)*28#@$8-,2/28-A#*+(#.-#0%+#$%+#02)/+#&$@2/+#/25<-#/2*+#
20'45<2)-=#S@(?-)-#*+#$E+%4#64,4#2#28-/*+A#2#5<$#*+#*$5#%-?/2*+A#
7$E+%#.-%*+<:===

>#64,2#@$E+6#@$8-,2/062=#G+0<(-#1$(26-#%-(2#6-%4#2#@$F
/$02#(-62*4A#-#G<-/-#'$6-.4*+#@%2*+#0<-(+#'456+#Q#B-<-*)2*4#2#
8$06$%064=#S@-6)+N

7T(-%$#0#9$*6$%I-:#Q#'(2E-#2#@$@-*+O#7M402#04#/-0#<-@-#
@$B($#'$8$&)2=#U#$%-#@-/-5/*2I-N#P$#*+#B2$#.-#/*2;A#D+#04#
&-#0+B+#$,-(2)2A#.)2*+8#'4<+8=#U#0-@#2;#$'+<#'(2.2%-*4=#P-@#*+#
<+56$A#$'+<#4#M40+#&)+@-*4===:
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�%���&������'�&�(����&����������!����&�����)����*��"�+
�)�����'�������������,�-)������� �������)�&���������)������,�
������)�����"�������&������������.�����,�/'������������+
���������*����! ����,�-������������������0�,�1�*�������2���*�
"������&���������������"��*���&������������������ ��������2�
�����,�3���������(�)����� �2���,�������&�(� ��&�����0����
"����,�4��&�������&���*�������"��������������������,�.�)�����
������������ �'����������������")����"������,�-������)�&�
���������������,�5�&������*�,�1���)��"��"���,�-����")����&�
��0��������(��� ��"�0���� )���������)����)��*���������,�1�����
����������)�*����������������������*����������,�4��&���*��
�����&�*�'�������)�*��*�'������"�!���,�6�������������*�'�&���������
����"����)����&��� �����������,,,�

7����0�������������������������8���*�&�*������)����������
� )�2����"����$

��������9���)��9�������)���:��� �������������*�����+
���,�/����������'��&������������"���,�;�*�� �0�����2���&���*��
������(�)��,�5�����������"���2�,�.�����������*��!������,�5����
)�*����������*�����,�

1�����)� �)����&����"�!���������&�������<�����'�(�)�����
������0�����*������������/��� ���*�������������������&�
"���,���,#,�=���)�������&������)�������!�����������*��� ����
���������&������(�������������������*�"����8����#�"����)��
!(����������������&����������*����2�����"��(����*�*���"�+
��',�3��&�6���������"��*�"�)������������)�*�:�*�����"������
9���)����������&�*��������)���:���)�������������"�������
"�"��2�&�!�"�)���� ���������&�"�*�������)�����������!���*���
��*�)���#���"�0�*���"�� ��������*�����������*��,

�5�&��������)����&�*������������*����*���,�>�&���*��
��������&�"����������"��(������!�����������,,,�

1���������"��2����"���������������"�)������������������
����)����&���������&���*���:&�(� ��&���������"����#&�!�������
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%��������&�����&����!� �������'�����������������������!�
'���(��%� �(��)��� �*�������!� ������+� �&�����'���,���'�����
����!�-����.����/�!������������0����+���������������-������"#$

1�������'��������2����������2�����-�������������3���/
�����$$$4�!� ��������'�� ��5

�6�!���'�&���!���.���������$�7��&�������������������/
��'�������+�����$$$�����*����������'�� ��8�9��������&�+���*��
2�����:$$$;�����������&�����������0�����������$�<��&��� ��'���' ��/
����$�=�>���� �&������&�+���'�����+��$$$?�����*��'������� ���8�4 ��
������� �+���������-���8�@�,�+���'������������'������8�=� �����
��-�����������������8$$$"�A���,������ �(��.�����)��� �*&�������/
������.�����$�B���*��'���������� ��-�'�����$�C���������*�&�
!�'������' �!��2� ���$$$

DEFGHIJKLMNJOILNPJQRRSTU

VLNWXNYIJHXJZIMI[LF\]NĴQS_J[IGHMFJMÌHMFLaỲFJHJ_bJ
[IGHMFJcGLWdNM]FJMÌHMFLFJKLMNJOILNePJVIG[ILHfFPJQRRgT
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"#$%$&'()&'*+,$(,)-)&*)*$.%+/'#$.&,+'012+&3$,)#&4,+25&
6+15&#575&8%$2&9:9;&$#%5<0,5&1)20=$6&8+>*)-$6;&=%0=5,$6&
852,$.;&%+4,$8$2,$.&-()207+?&@+2&-(20*,)&/$6&'()&4,+25&=$&
,20.$($6&20/),$6&'*+,+%5;&20/,$2&5()20#&,+'6)2+,$2&)&<)A
(+B,$2&'*+%)-);&#$2+&C0'*$&$=$(%.+(+&5$8)C+20,$&6)>120,20&/+&
'*+%)&()>0&,)#$60&,)20'5&=$*%08,)?&D0%;&"*+,+&D$(0*)7&#+*#+/&)&
*0&#+#$&=$,0#$6&2$>&4+*%08+?&E,+&20&8+8)-+;&20/,+&$/&=%()B&
>#$1$(+,)B&8+8)-+&5&F%,$2&G$%);&#$2+&)&/+,+';&)+#$&(07&/0'0*+#&
.$/),+&5&=0,4)2);&5,$')&%+/$'*&)&(0'0120&5&/$6$(0?&D0%;&5()20#&'0&
$/+4$(0&=$4)(5&#+/&.$/&20&B)*,$&)&#+/&()>0&,06+&(%060,+&/+&
'0&=$%$/)-+&($/)&5&8$1,)-5;&#+#$&/+,+'&=%$=)')&,+1+<5?

H1)&,)20&5()20#&*+#$&8)1$?&"*+,+&D$(0*)7&$=%0/)201)1+&'0&
4+&=$4)(&8+8)-0&$,/+&#+/+&*$&,)20&8)1$&1+#$;&#+/+&'5&8+8)-0&
)>10&$/&#570&/$&#570;&+&-201$#5=,+&8+8)C#+&$=%06+&6$.1+&20&
'*+*)&5&$8)C,5&*$%85;&#$25&/+,&I&/+,+'&C5(+;&#+$&,+2/%+<5&
5'=$60,5&,+&'($2&=1$/,)&%+/,)&()20#?&

@5;&'+/+&'*+%5;&'(5&)'=5-+15&)&$/&')1,0&5=$*%080&/$*%+A
2+15&*$%85&"*+,+&20&/$8)1+&#+/+&20&4+(%>)1+&8+8)C#5&>#$15&5&
J0$.%+/5;&20/,5&$/&*+/+&'+6$&*%)&5&40612);&5&#$25&'0&5=)'+1+&
#+/+&20;&'+&'+6$&9�&.$/),+;&$'*+1+&5/$()-+&)&$/15C)1+&/+&'0&
()>0&,0&5/+20?&K$8)1+&25&20&4+20/,$&'+&/)=1$6$6;&5&#$2$2&20&
'*+2+1$L&M"*+,5&D$(0*)7;&=$>*$&'0&4+#101+&/+&70&/5<,$'*)&'($20&
'+(20',$&)'=5,2+(+*);&=%$.1+>+(+6$&4+&8+8)-5N?&O0#$1)#$&.$A
/),+&/$-,)20;&5&MP0*'#$6&.1+',)#5N&)4)>1+&20&8)120>#+L&MG$'A
=$Q+&"*+,+&D$(0*)7;&$=>*),'#+&8+8)-+;&=$1$<)1+&20&'+&$-20,$6&
R20/,$.1+',$S&'*%5C,)&)'=)*&5&P+.%085N?&T&*$&#+$&20/,+&$/&,+A
28$12)B&60Q5&U	V&8+8)-+&)4&-)2010&406120?&

"*+,+&D$(0*)7&20&'+(20',$&)'=5,2+(+1+&'($20&/5<,$'*)&C)A
*+()B&UW&.$/),+?&X%($&2$2&20&620'*$&'15<8$(+,2+&8)$&J+%;&+1)&20&
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����#���$���%"������!����&�'�������������() *���������+
���%������!������������������������!�����,����&�-�()  �����+
��%���"�����#�����"������������������!�����������!������
.����������������,�!����������������&�

.��/ �������������0�����1�,���2�3�����!�4����,�������
�,����5�!��������#�����%�����!�"���������������!��������!�%"���
%��2�&�6���%�������!��,���,�������%��2��"�������%,������7�!���
�!����������!�����,��������%���"���8���!�5�%,���"���"�������
%,����������%�,�!����"�������"�7���9,��%���%��!���%���+
�����&

0,���������%�,��0�����%���,����,�!�����������������
!��"���&�:�"������()�)&�������������������!��%�������+
,��"��#�����%"����!��#�����"�����;�!�,����<���9�2��������+
�����#����������!����������������#��#�����%"���!��"����<"��
="�2�&�6"��22�����!�����,��!�%��,�������!��%�����7�30����+
�������#��4��"�"��������,��%,����#�"�����������!�����
������>�%����;����?�%���#�����5���"��:��="���2����
����������&�:���������������"��3@������4�A,��?�%��,��
@���,�2���%�"���������"�"�����!��������!�������!�9����"���
�����������%�!����������������7�������������)�,�9����� ����&

;�!��������5�"���������������%,�����!���"�����,���%,�+
����������5,�!����0�����1�,���2&�-!�������"�"������������
,�������%������������%��2�������%������������"���"���������
����,�!�%�,��%,�"�����"�������%,�������"!������&�

;�8������������������%���,�5�������"�����,�����5�
%��0������1�,���2����������"2�#�����?���"����",���!��
%��������������������/ �������������������%�,��%����������
����,���������!��%��%����/�*�������������������%�9��&

BCDEFGHEIFJKCDLGMNOPQG

RESTCUEVLGREWCTSFXG3YKUFZG[FKFZG\GK]̂FKIC_]̀LG
aFDJFKEbCLGMNNNQ
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���������������������������������������������� �!�"������ ���
"���� �������#���$�����%��������&�������&����� ��"�$� ������'��
����&��������"������!�� ���������()����'�*�"�'�����%����������
������+�,����&���������������&�%��"����������%������ ���������
���������������������� �!���"������������������ ������+

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

7������� �����!�������� ������� �%� ������������ ������������
�����&���%�"���������"������� ��$���� ��������!�� ��&��%������ ��
�������3���&�����%�����+�1�� ����&���������� ��"��������
��&�!����������&� ���%�0������� �������$�����������!���� �������
%�&�� �� �������������&�+

-������ ����������������������)����8����(���������
)����8���!�/���#�!�9��'�!�:��$��"� ��!�:��$��������2���!�
8�&� �!�����������������!�7���!��������� ������/� �����*���.
�����������&��"�#������"���������������!�����������������
��0��!������!�����7���������������!�����������������.
$���!������!�����:��$��"� ������ �������� �����������+�-��
���� ����5��������������������� �����&�������������&������.
������"��"� �� �������������!�$������������������!����&������������
������&�%��"�"� �!�� ������������������ ������������&���������.
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������������������������������������� ������!��������������
"���#��$�%�&����������������'�������������$�����������(���)
!����������#!���!����*���� +�*���+�����%�,��������(������
!��'����'��#����!�������+�����"����������$����-��"�.��������
/��+����0�!�%�,�����"�(���������+�+��������"�������*�-��"�.��
������$���#�������������(��#���'��������-"��+���+��������+������
�����+���������� +������$�������������%�,���������!��'��#���)
����'���������!���!�� ��"�����+��#�������!�!�������!��
������'���#��+�%�1�2���!��#�������*��'������"������+��#�����
��� ����������"����������������������������!(����!�������*�
���#�%�3�����0�����+������#�4�56���'���$��!������� �����)
��#��'����!����+�����+��(���������"���������%�7�����������
"���������� ����"��*��'�����������!����������� ������������������
�'���"����������������� �����������#��������������!��'�����)
�!�����������'������8%�9+���+����������������'������!�'����'�)
��"�����������������!��������������'�!��������#�����������#�
$�+����0�����+������#�4�59���������������������������+�"�!��
+�#���������������+������������'�!8%%%��"���!����������4�5,�)
���������+�������������������������#��+���#����������������+���
+�(�%�7����������������#�������������� �����������+���������
��"��������������"��#�������!����������+��������+����������
��������!���������������"�����#���������+��������������������
���$��������!� +���$�%%%��������#������������#�����+��������)
����'#���#�����+����"��������#���#��'��#����!�'���������%8

,�+���#����*��'������������������� �*���'������+���
�!��"��������������+��+�+��������"�#�����������(����!�������*�
���#�%

,���!����!��������#�����#� ������#����������+�!�����)
��������������+�!�������������+�!�+�������������+��2����+������
��+��#�����������������������������!��#����������+�(�%

:;<=>?@ABCDEF<=BGB?@EHEIJ?>KE5L<M>NOBE=PJ;>ABEJEQMO>?ER>MBSDE
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&� (%$�*&�0(*�0�(0*)"$0�-$�:!("#$�,(5#�+$�*."$+* $�-)6#(*+)�
)5�.)*( ('�0!&;+.��&%"$+#(*+)1�*,(!+�1�,(-)+) $�)�:)5#)*�1� �(�
;+(�*&�)+�-)"�#* ��'-&%)>��8(C"��D(!$#�)�C-%* )�!$2)*$!�E�!-(�
F(#+)1�'-&%�6 )�,�!�G)6�!0�H�!+(#�)�D)5�I$"-(!1�'-&%�>�E)! �
A�'-�*1�*."$+* )�+$#)*$!��(.� �J( (.)7�*��*&,!&'(%�)�0!&')@

8.$+)�8+$9�#�)�?)-(6$!�*&�,(.$5�#)� !�+ (%�,"$;�6 (%�
*+�5(%@�A(�,�! )#'��'!�0�3B(+$-��0(-�5)�*$�)��&+(%(:)-* )%�
,&+$%�)5�?)-(6$!��)-)�*��,(*$:#('�(0.(" ��#��/�0!�#* (%�
,&+&1�)5#�0�*.$+(*+$9�#* ('�#�*$-"�@�K0�H&0.$�0(�8.$+('�
8+$9�#��"$�( (�	� %@

8.$+)�8+$9�#�6)#$�0.��#�*$-"�L�(:�-* (�)�(*+!.* (�
M'!�03B(+$-N@�O�(:�-* (%�#�*$-"&1� ("$�"$�&+(#&-(�&�%�*-)3
#"� 1�2).$�#$ �0�;#")�*+�#(.#)>)�*+�!('�(*+!.* ('�*$-��)�#")3
B(.)�,(+(%>)1� (")�*&�P�QQ@�'(0)#$�)*$-"$#)�*��(*+!.��0��:)�*$�
#��#"$%&�&!$0)(�-& *&5#)��,�!+%�#* )�B(+$-* )�'!�0@�R!$3
%$#(%�*$�#�*$-"$�&�%�*-)#"� &�!�5.)-(�&�,(*$:#(�+&!)*+)6 (�
%"$*+(@�45'!�S$#(�"$�,$0$*$+� �.)-�1�,�#*)(#��)�!$*+(!�#�1���
0(%�7��!�0)#(*+�#&0)�.!-(� (%9(!#$�*(:$�)��,�!+%�#$�5��
(0%(!�+( (%�>)"$-$�'(0)#$@�=(+(.(�*.)�*+�#(.#)>)�8.$+('�
8+$9�#��)5.�#�*+�!('�'!�0��2).$�(0�+&!)5%��)�!):�!$#"�@�<)3
"$#$�*%"$;+�"��&�,!).�+#)%�B(+$-)%��)� &7�%��*&�#�".);$�#��
H&0.�#* ("�!).)"$!)@�

=!�03B(+$-�8.$+)�8+$9�#�6)#)�* &,�(0�6$+!0$*$+� � �3
%$#)B� &7�1�,(*$:#(�(,!$%-"$#)B�5��.!B&#* (�&2).�#"$@�
O�'!�0&�*$�0�-"$�#�-�5$�:!("#)�!$*+(!�#)1� �9$�:�!(.)1�#(7#)�
 -&:(.)1� �*)#(1�+$!�*�1�*&,$!�%(0$!#�� &B)#"�1�,(*-�*+)6�!3



���

������� �	
�� �	�  ��

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

)��!*+�&������ ���������$������&$���������(����,���&��
���,�������$-�!�����������$��,�����&$��������������&���-!���
,�%������"�.���,��������,�����$�����$��������$!����$������
���,��-���&� ���������!�����,��$��&�������������!���$�$� ��*
��&�����������-� ����&����"�/�-��!$������!���������� ����*
����� ��-���������-����������������������&�����&����������,�*
���,������-���,�-��&�,��������������������������!�����$ ��
 �����$�!������,����,������!,���$����� �,��,�����&$����$��
&��!����������$%�����������+�� �������&�&����$-�!������������*
��"�0�!����!������-�����+���-��!,����$ �����������,� �*
���&�,�,���&$������,�-$����&��$���&�����!�$-�,����1����,�
-��&�,�����������$���,����������!��&����������������������+�
����$�!���+������"�

)��!*+�&���'��&��'&��������$ ����������23�-�!����+�&��*
����-�$ ��4,���5����&��������$�����(���� �����(�������,�����
!�������������(���$��$������&�-����������������&� ��������"�

'�!���$��������$��$-��$�������,��$��$���,�-��*
!$*+�&��$�!��!��!���&� $&����(���!��������$��$-��$������$*
 ���,�+�&���,��$�6�����)���"

7��,�&����$��������� �!�$1�$�8$!������&�����1����'��*
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65),)B)*+-?.12+-2.3-0/.B7*.-1/+@):734-5)2.9-15.?7.B+-58B2+-E-
F./7+;.5.9-0/35.6)5.-86-1;)/289-C828-)-;)28-85)G.?.-4/.@.=

H3@)5)-18-F./7+;.5.-7.-48C)5):B+=
F./7+;.5-*+-C)3-15.?7.B.-?.12.-E-58B2.9-3C8,+7.-8-

03@+/.73-5*8@123-3@)*+53-)-0/)0/+?5*+7.-6.-18@)5):B+9-7.-
23?+-I+-C)B)-7.-1?/B-318A+7.-E-10.5*+7.=

H3@)5)-18-4.-2/36-43B3;3-1;+-85)G+-4/.@.9-.5)-7.*03?<
0+67)*+9-7.*C8,7)*+-)-7.*5*+0:+-2/36->5)G8-J53C3@+-E-@.-C)-4.-
8-@;3/):B;8-C);:+4-K373035.9-B3-*+-8-@.7.:7*+?-0./28-86-
()C7)G89-8-C5)6)7)-?31B.-L/.I+-M5.B),.7.9-18@)5)9-318@)5)-7.-
1?/B9-B+1B.?+7B-?8-0/3,)B.5)-8-0/)181B;8-;+5)234-C/3*.-45+<
@.5.G.9-?.1+-23*.-*+-):5.-)10/+@-)-)6.-2./7+;.512+-03;3/2+=-N8-
C)-4.-10.5)5)=-O/)*+-B34.-1;/.I.5)-C)-8-@;3/):B.-28I.-)?8I7)*)D-
4/.A.7.-)-B/43;.G.9-)5)-,.2-0/+@1B.;7)2.-;5.1B)9-4@*+-C)-C)5)-
843:I+7)-)-@./);.7)=

K.12)/.7*+-7.?-*+-0367.B3-*3:-)6-;/+?+7.-.7B),2+-
P/,2+=-O3*.;3?-D/):I.71B;.-?.12)/.7*+-*+-,+1B3-86-L3Q)I9-
.-0343B3;8-6.-;/)*+?+-0325.@.=-J81/+I+?3-4.-7.-1;)?-?+<
/)@)*.7)?.-1;)*+B.=-O31B3*)-)-B+6.-@.-*+-?.12)/.7*+-7.-153;+7<
123?-B+/+78-?348I.-1)?C)36.-0/.1B./)D-035*30/);/+@7)D-
285B8/.9-23*+-18-7.-3;3?-B+/+78-031B3*.5+9-)-37)D-23*+-18-
J53;+7)-@37)*+5)=-

R.7.1-1+-?.12+7C.5-7*+48*+-8-?734)?-0/)?3/12)?-
?*+1B)?.-.-23@-7.19-8-;/)*+?+-O/.67)2.-?)?36+9-67.,+9-86-
31B.539-0/.67)2-G;)*+I.-)-7.*.;8-123/34-0/35*+I.=-
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 !"#$%&'()$&$*!#*+($)'+,($-$#,#.$/#0"#,1!2*+#.$
*!"-$30(2(*$+#4#'*+($#/54&2(6$-5"&$*-7$/#8!4+#.$/'#5"#9$,&:
;!+(7$2($,!"&+($,'(4($-$&*4#'&;-<$=,0;!$;!$>&"($9'(2&)($&?.!@-$
A'2!$B#'!$&$C'(2)-*+!7$4(0(52;!9$2#,#9$9#*/#0('($D#+!$
E#4#'*+!<$ $;!02!$&$*$0'-9!$*4'(2!$)'+,!2!$(,"&;!$0,&;!$0':
F(,!G$,!"&+($C'(2)-*+($+#;($*!7$+(+#$?(/&*($H'#2&8('$I?(2!:
*!2($*"#>#0#.$&"&$-,-8!2($-$2!*'!12($#*,(;(2;(J$*/'!.("($
2($K-*&;-7$($*$0'-9!$*4'(2!$.("($0'F(,($&$2('#0$,!"&+#9$*')(7$
#*-@!2$0($*!$0#,&;!+($>'(2&$#0$4-@&2(J<$=$*2(?&$L(/#"!#2#:
,!$C'(2)-*+!$?2("#$*!$&$4(0($0#*4(7$("&$*-$L(/#"!#2$&$2;!9#,&$
/#48&2;!2&$4(+#@!$?2("&$?($,!"&+-$";->(,$A'2!$B#'!$&$A'2#:
9#'()($/'!.($K-*&;&$&$'-*+#.$2('#0-<$

B'(2&)($-$%&')-7$+(#$&$0'-90;!$-#*4("#.7$2&;!$/'!0:
*4(,";("($2&+(+,-$8,'*4-$9('(2)&;-$C'(2)-?&.($0($1!$;!$
A'2#9#')&$/#54#,(4&<$ .(4'(;-1&$D#+-$*,#;#.7$8!*4#$>&$
I*+#8&"&J$0#";!$0#$E#4#'($&"&$D-0,!$0($I*'!0!$2!+!$'(8-2!J7$
2!'&;!4+#$?(>#'(,";(;-1&$?(/#,&;!*4&$*,#;&H$,"(0('(7$/($&$*(:
.#9$,"(0&+!<$M$4#;$*&4-()&;&$.#12&.$*-*;!0&.($/'!#*4(;("#$
;!$;!0&2#$0($-$'(?9#,#'&.($I2($2(;,&5!.$2&,#-J$#>!?>&;!0!$
.&'$*($A'2#9#')&.(<

N*4#'&;($>&";!F&$.2#9!$/'!9#,#'!$&$*/#'(?-.!7$("&$#2(;$
*+"#/";!2$-$%&')-$-$;-2-$OPOQ<$9#0&2!$/#2(;>#";!$9#,#'&$#$
/'&"&+(.($2($9'(2&)&$0,&;!$0'F(,!7$("&$&$5&'!<$=$4#.!$;!$#/:
5&'2#$/&*(#$2!+(0(52;&$R'(2)-*+&$#S)&'7$($+(*2&;!$/-4#/&*()$
T&;("($0!$ #.&;!'7$;!0(2$#0$4'#;&)!$C'(2)-?($+#;&$;!$#*4(,&#$
/',#$,!"&+#$0;!"#$#$A'2#;$B#'&$2($*4'(2#.$;!?&+-<$U&#$?(/&:
*($T&;("!$&$0,#;&)!$0'-9#H$C'(2)-?($IU!$V('&;($&$V!$L#'.(2($
54(./(2&$*-$/#"#,&2#.$#,#9$,&;!+($-$+2;&?&$IW'&$C'(2)-?($-$
A'2#;$B#'&J7$+#;-$;!$/'&/'!.&#$X20'&;($T<$V(&2#,&1<
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���$���$ ,!���3��� ��"��%+�(���(����%*�',��.�*$ �%�$�*��($),4�
��� �� ��,����*�$ �'��.$��"�#�* �(�$)���.��%)��($*$"$ ��$�".�0�
��'$�$+�(�0�5� �����0���$1$��$6��� ��(�3���$"�7,.��*�$)��,�
8�����(��(�0�*��$�%,%����%��*��($)�'4�9��)��%*� $+��:1$���
"����-$�� ���(�� �0��(��3���#�$ ���(��($�*�$ �'���(�-�*�� ��
)��2����1$ �!����)� � �.$�%��$"��*�����%*��#� �*� ������3)�;�4<

/���0��%)$�*��($)�� ��*��'����(��#�$%����������$��(��=
($��%����>$��1�$�0���$1,�)� �� ���,(��#����"$���"��' �%���#��=
0�*���!���(��,'� ,��?	?@4

A$%�)$�2���1,%)$��:1$��%#��'���%��"��%,%����%��#��(=
%��*�$)�'� �(��0�� �',���#�"����0�����(����)� �'� �!�
$#�)!�"����(��%*��(� ��"���6,*�� ����"�*$%��%�$�$�(�� ��$"��(�
%*�0��+��.��4�8��"���3���%�� �3�*�"'����,�0��*$�2���1,%)�0�
0�������!���$� ��#�%�$ ��%,%�����,�>$�1,���$3���%��'��0��*$3��
%�"��� ����/��� ����$�$�/���0��1$'����0��)�(� ��(�3��4

�B��6���(�%���)���)���(�>$�1�!�#$3��&�'$ ��!�����"$�
%�� �(����0��'���%�$ ���4�C���($ ��$�0���$1,4�D"��� �� ��'����
#��*�%��*���)�#����,�)� � � �����.�����(�-��$�)��2����1$ ,444
7���"�)�0�������!�*��($)�� ��#�"(��*$��#���,��'�6���!���
"��$'�',� ��#�3���,�%,%���4�&�,#� ,;$�(�%��'���0�'����
���$���$ ,�8�����!�#�$+*��$�� ��0�������*,��,),�$�#�"*���0��
(��',�,6$�$�6�%��$�(�($����"�'� ,�1���0��%)�0�����(�444
E%�$ �($��� ��"��$'�#��(%��*� �� ��#��(% �(�$)��1���0��%)��
%),#3�$��!�0��*����$�0,*����(,����(�%),#��1���0��%)�0�!�
#��(%��*� �� ����$�*��($6$���.����4�&�*��*� �#����)���#���$��� ��
$"����5�� ��0�%���$"�F���1,%)�!�)� $�%���6$0��(���,* ��$��(��
#��(�%�.�'�$'��#��*�0�#��(%��*�$)�� �(���(�-�*��G�����#�=
0��*$1,�#��'���H4���� �� �!�"��%*���*��*�$ �'�!�6*�%���(�-���
*��($6$�,��,),�,�%*� � 4�8�(� ��$"*�3$��%'���,��)��	���/�=
��0���1��$�6,��� $+�*��)�$1�� �!�%)���� ��"��$ �'$�4�I��%*��
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���@���#7������ ����� ������������"�����������7��������6��8��
6�����������������7���������7���7��������� �76����!��������� ��
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B��@����#������������ ������������������� �������������
7���C���7�����������7��7��6�6�����:�������6��6;�%�D���6����
E���#7����7����=� ��!6��� �6����7�� 7:��7�����;��6�;�������69
;7��6��7�����#����6������6���E���#7��7��;76���;���������
����������������������� ��6��������#��7�������6$%

�������������������� �6�������7�������������7�������7�
���������������������;������������ 7�?����7��������F�!?����9
6�����������������6��� ������:������G��������������=���9
��������G�����:�%�H�87�6��;76�����"�������� �%�A����;��������
6��������������$%

!<7#���������7"�����6��������>�������#������� ������
���6��6� �����7�B�������6����7����������67"�� ��������6���� ��
�;���7���C�����������7�����������6���������������������$��
��"���������%

������; ��������������!I���������"��8���$����#�����
7�J��#7�6���������������������������;� ������������������
6���C��������������;��������6������K��8����6� ����LMLN%�
��6���%�
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