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H�I���������J���I���������������������������������J(���K��������������������#�������������J(�L��������I�(���������������
��M����N������K���I�����������������������������������J(�������������������������������J��"�"�L�����J"�����I�K���I
���#�������K���I����$�������

.����J�������������������J���������(������J����J#��������������J�����������O��L������������#��P�QER���I�&��������J����"J�J������
��������"�L����J$���������������S�J��������J��(&������������������&����T���(����������������������+�������I�(��!�����
�����������J#�������������������"��(������((����&��"������U�����������"��(���������(��J(�����������������"��(����$��������$
��J�����������O��L������������#�!������(���$��:T���(����������������������+����������������0�������%������V���������(���$�J�
��&��J�����/!B!�!	!���J������0�
�������V�����������!
.�������I����������������������J���J�������������V��������#�"����!�������������������
����������������������J����#��������������#��J�������������������������������W���������������$��(������K
�����J$J�������������������J#���������K
����������������������������#��J����������I�(���������������(����U������"��(������((���K
������������������#��J�������������������I�(���������������(����U������"��(����$��������$!
.�������I����������������&�������/!B!���J������0�
�������V�����������!

XY:Z=9:[@\\76=<89:8]̂=9:[=:3?<86_4=9

���$���������������������������������������L������������������������J�������J�����������I�&��������J����"J�J������
��������"�L��U���J#��������������$�����#����J�����������O��L������������#�����$$��������������W���������������$��(�����U���������
�����W��������J��������I�(���������������(����!
Z=:3?<86_4=:=<:3?569:[=:\?6̀ 28@?<�#�������������U������������������J�����I�(��U����L����J���������$��(�����!�.�����������
���������W����������J$�����������J���J�����������J��&�����(��������������!���������W�����������S�������$������#������
J#���������$��(���#��L���������"�����J��#��������J#��������������������������"�������#�������J#������������������L�������J�����
�����������"���������������������"��(���!
Z=:3?<86_4=:2[2̂87�������J���I�J��#������������������������������������������J��������������������������������U������S���
�$$����J��������������W���������������$��(����������������(������J��������J���������J��&�����(����������S�J�����������������U�����
����I�(���������������(���������������(������J���J$��������������������!�.������#������������J������������������((������
����J(�L��������(���������������������������������������������������J�������J��&�������#�����������(������J�������������W��!
Za=b2̀ =<:̂?<385=4:8=6̀ @<24���������U�������������"��(������((��U�������������������J����#���T��J����������"J�J������
������������������V����J����������(S(����������!�.�����������$�IJ�������������������J�����������������I�(�������������������!
Q��������������������I�(������#����S������"����J���������������J(��U��������������J������������������&����J�����������"����
��((J���������������!�

�Q�����������"��(����$��������$U���������W���������������(����������������������J����#���������������������������J��$�L���T����
�����"��(����$�IJ���������I��D�������������������0�������%������V��������!

cY:d?<86_4=:=<:3?569:[=:\?6̀ 28@?<

�!��.������������������((�������I������������"��(���������((��U������(��J(�������$��������$�
:Z2:4@98=:<28@?<24=:e������������������������J����#��������������������&��������J���������J����J�������������I���U��������#�������

T�J#���������$���������������!
Z2:4@98=:232[7̀ @A5=:e�����J����#���������������#��������#������������������J�����������������"J�"�����L�������������J(��������
������������L�������J(�L��!�.������������J(�L������������I�J����L������J����#��!�f���J����#����������������������J(������
��������(������������������I�(�����#�����T���J����"����������S���������J����I�������������J�����������������"J�"�����L�������
��O��J����"���!
Z=:67\76=<8@=4:<28@?<24:[a7g24528@?<U���&��J��������I���U�����J��&��������������������J����#�������J$J��������I���#���I�D���

�������(�J�����������������$�IJ�������������"��((�������������������(�����!�.����#����D�����������J�J���((���I�"�&�������
�������"��(������((���T�����������������������J!�.����#����
�����������������#�����������������������������������"��(����
�����(��J(�������$��������$!

hg24528@?<:[=:4a7[5328@?<:̂>]9@A5=:=8:9̂ ?68@g=:i:Z@98=:<28@?<24=:[a7̂ 6=5g=9:=8:67\76=<8@=4
<28@?<24:[a7g24528@?<:e:̀ ?[@\@328@?<
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���,���$�����(��������������#���������(�-�������������.�����(������-������"��������������-����#��.�����-�-(�����/�-#�����
��������������������������!
0���������������$�����.���-,������12������-��&�����(����-��&�����������������-��$�,����������-������������������!�3�����-����#�.
����#�������������������#�.������������/������������������#�������!
456789875:;<5=6>?>@8A<BC56@D8E>=C>;<F:�����-��&��-�����������������&����-������������������-��"�"�,����-"����������12!�G�
����(��"����������������-����#�������-(�,�������H�-�����������������!�G�����������(���/������((�������������������-#��������
������12!
4>6?FI8E>=C>;<F:������-����-���������J������"���������12������������-��&�����(���!�K������������L������������-������������$����
������/���������"��������12������������-��&�����(���.�����������������-��"�-�������������������-��"�"�,����-"������!
1������-#�����������������������������������"��(���������(��-(���.���������J�(��������������H������������"����������������
������������(���,�-���������$��(�����!
1����������������M�����������"��(���.�������-#����������������������N�����(������-#����������������������������-��#��!�G��
-#����������(H(����(������,���-��#�����������������������������-#�����������-$-������������������������-(�,������
-����#��!
O��(�������P�#�����������-#��������������������������������,��������&������������"������������&�������������-��&�����(��������
,������������-������������(����������"��(���!
456Q7FR5;6>::C5=6@56Q7F;F?F=56@D8E>=C>;<F:��-$����.������������������M�����������"��(�����������-���������-��&�����(�����
���������(&���������$�����$����-����#�����������������������"��(������((���S
��������(�����-������������-����#�������������"��(���������(��-(����������,�������-����#���������������������"��(���
$��������$�S
�����(������-������"������������������T���������������$��(�������������-����#�����-#�����������$$-�-�����������������
�����"��(�����U�������������-#��������������(������-#���������V�S
��������������������-$-�������������������#��-�-��&�����(��������������"��(���������(��-(����S
������(-��"�(�������������T��������-�S
�������$��(���������(���������J�������������-���/��������������������������������������$�(������S
���������&��.������������������������������-��!
�����������������������(���������&��"�������������N����-��"�"�,����12!�G�����������(��.���������#����������$���-��&�����(���.
/������((�����������-(�,����������������T���������$��(��-��-����������#����#������������������������!
4>6?FAA<WW<F:6>?>@8A<BC56@DX>7AF:<W>;<F:65;6@56Q7FQFW<;<F:6@56:F;5W.���-���-����������������������������-���������
����H����������������-(�,�������-����#�������������"��(������((��.�����-����#���������������$��������#��.�����������-��-���
����-����#��������-���S�����-$-������������-��&��-���������������������-����#���S
�#�����������������������-#�������������-��&�����(�������&�����������#-����J�-��-������$�J-���������,��������-$-�����������-#��
-#��������(���������Y�������#��-�-��&�����(����Z�����������"��(���������(��-(����U��#����[������#����
V�S
����(�������������������������T����������������$��(����������������"��(�����&��"���������((��.�����������"��(���
$��������$��������������"��(���������(��-(����S
�-��&���������(�����������������������,������������(���/������((������������������������$�����������-����������!��������(���
���(���������-��������-����#�����������������������-(��.�����-����������������(�M������������������������������������
��������������������-����#��.������M�������&����������-��/�������������������-����#��.�����-#����������������-����������
������"��(������(���-����������((�����������������S
���&����������������,������������(�M����������-(�,���.�����������M�������������-������������,�������-�������!�������$$-������
�\��������#�������������/��������������������������((������������-(�,���.���-���-����������(�(&�������������������������
�����������"��������12�(�(&�����������((�����������-(�,��!�O���������((��������������������������������������-����������
�-����������������((�����������-(�,��.���������&����-��/����(����������������!
O�������#����(��������(�(&������������((�����������-(�,������$��������$������������������-�������������������!
1��������������������������-��/���-����"��.������-����������������(��������������������((����������#����$��������&N�������-�������
�����������������(-��"�(��������������������������-������������!
4>6?FAA<WW<F:6:>;<F:>=56@D8E>=C>;<F:6@56=D]̂ _.����������������������(��������$�J-������������H�-��������-��(&�������.
������������-"������������(������-�������-#������������&��������-������������������M�����������"��(����!��������-"���(���
�����(���������
���-��&�����������������������"����������������$��(���,�����������������������-���S
������&�������������-�����������,������"��$�����#��������������������J�(���S
��������������������������������(���$���������-#��������������-����#��.�����-�-(�������-#��������.�������#���J�����,��������
��������-$-�������������-(�,���!
O����((�������������������(��������������-����������������(�����������.��������������������������������J��������������������!
O�������#����(��������(�(&���������������((����������$��������$������������������-�������������������!
�!���#�������������������"��(������((��
O�����������������-�������������-����#��!���������������#������/�-#�����������"�-�����,���������������(�-�����������������$�J-��
����������"��((�����12�����M�-�!
1�����������������������(&���������$�����$�����������-����#���/������������J����������.���-��&�����(�����������������(������
�����������(�-����$���
�����������-����#������#��������#��������������(�-���������������/����12�S
����J�-����#������(���������������������������������������������-����#�����&��-�������������J�����������������������!�O�
�������(��-����#�������H�����������������������������-(�,��!
���������������
O���,�����-��&�����(�������.������������������������,�������(��-�������.���������(�����&����-����$$������������������
�����"��(������������������������(&��������$�����$.���������H�����J������������(�����������-����������������/���������.�����
�������"��(������((�����������T���������������$��(�����.����J�-����#��������������������.��������J�����������������������
�-��"�"�,��!
����������(�����&����-�(�N�����������-����������������������������.�����-����������(��������J����������"��(�����������������
������(&��������$�����$.���-��&�����(�����������(������������������������������������������������������-��#�������J�(�����������
���(��������������(H(���(������-��,����������$�J-������������������+���������H�-��������-��(&�������!
1�������,�������(&��������$�����$.�����������-����������"��(��������������-���������(H(�������"����!�O���-�������������
��������������������$$-����������(&���������$�����$���������������(�������������&������.������������,������������������������
$��������������$$������$��(����������M�-�!
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,�������(&���������$�����$��������$$����������$�#����������(����������-��������������������!
,���������������������(���������
.����������������������-����#��/���������������0���������������������-���������1��2������$�����$!�

�,�������$�����������������0����(�2��������������������!��������������������������������������������������������������
���(�������������������((�����������-(�3��!
���$��������-����������/�0�����������-$�������������������/������������������������������������-��#��������(4(��-��&�����(���
����������(�����0������((�����������-(�3�������������(������-��$�5-���������-�����������-(�3��!

�!%��#�������������������"��(���������(��-(���
.�����������"��(���������(��-(���/���������6���������������$��(�����������-����-����������-��������(�����!�������-�������#��
�������(�����-������������/��������"������������5�����������

��������(���������������������������������3����������������#��-����2��3����������#�������������3����78���9�����#������������
��(�-���������������7�.9��������������������5����(��������������������������������������!�,��������������0���������������
�����&�-�������-$-�����������#����
�����-$-�������������(�-������������������������"��((��!������������������-������+��:���
��������$�����/����3���8����2�������&�������������������;
������������������������������(��������"�"�(�������������������������-�������������������������������#����������������
�������������������#�!������������������-������<��:������������$�����!����3��������������2�������&��������(����-!
,������������������#����4����������������$$-������7��������/�(���"�������/�$��(�/���������/�����������/����!9�����-#-�������
��(�-������������(������7����-3���������������/��������=��(���/����!9/�����"����������7�������������/��������������/
��-#-��(����/����!9/�������������7�����>�������/�(����"���#��-�/�1������/����!9!
,�������������������#���������������������������������(����$�#���&���0�����-����������������������������!�

�,�����������������#���������������������������������������������#�����������-��#��3����������(�������������������������������5
���-�������������"��(���������(��-(���!
,�������$�������������������������&�������������(�2������������3�������3�����(��������������5��������������-����#�!�����������
������������������������������������������������������(�������������������((�����������-(�3��!���������������(���/�0���������
�-$�������������������/�0������((�����������-(�3��������(�����������������������������������������������(������-��$�5-������
��-�����������-(�3��!�

�	�����#���������������0���-����#�������(��-(�����
����������������������-�������-����#���&��"���������-�����������2��3������������#��;
���������������0���-����#��$��������#����-�����������2��3������������#�!
�!<��#�������������������"��(����$��������$�����.?
.�����������"��(����$��������$/���������6���������������$��(�����������-����-����������-��������(������0��������������5�8���
���������������5�-����#�����2��3���������������������!
,������5�8�������#��������#���������5��.���$$-������!�,�����������������������������0�������(&��������$�����$�����������"��(���
��((��!�@����������������/���������������#�����������������5�-����#�����2��3����������������������������"��(����$��������$!
,��������������������3������2��3�������$$�����������0����������/�����-$-�����������#����
������(�-���������������������
���������������5�-����#��!�,��(�2������������5�-����#��/�������$$�������-3��#�����/��������������:������������$������7������+
�������������9!
,�����������������������������������������������������������$�3���/�������3���/��-"��(�������������������-$��5�������������������
���(���������������������������3���������������5�8�������#�������������������������-��������������2�-�!�������������
����-���������:������������$������7�����<��������������9!
,���������������������&��"������(������������������������#�!
,�������$�����������������������������(����0�����������-$�������������������/�0������((�����������-(�3��������(���������������
�������������������������������(������-��$�5-���������-�����������-(�3��!�������������������������������������������������
����������������(�������������������((�����������-(�3��!
	�����#���������������0���-����#��$��������#���
����������������������-�������-����#���&��"���������-�����������2��3������������#��;
���������������0���-����#�������(��-(������-�����������2��3������������#�!
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����������7���(����������(������������(�������9��������������$������������#���!
,������������������������������������������������������������������(������
?�������������������������(��������������������3��������-����������������������������Q��<�%�����%��(�������<��������������0
���������������-����#�!
R�����������������-�����-&��������-���������������-�(-�������������(�4��������������3����-"������������(���������
�����"��(�����������.?�������������������������������������3��������-�!
@���������������������6���������������$��(�����/������������������#���������-��������
���-��&�����(����������$$�����������(&��������$�����$����������-����#��/���������5����(�5�(�(����#����4���������-����������#��
���(�����������5��.�;
���-��&�����(�������������������������(&��������$�����$�������5�-����#��������-�������#���/��������3��������&��/�������5��.
����������!�.�����������������������������/������������������������������-����#�������-�!
,��������������������������-�����������������������������������-��&�����(�����������$�����������.?�����������#������������-
��������/�������������(�����������1���������������-�������������������7..?9�����������1������������������#�������-�7.8>9
���������������������-������������!�,�������������������������������������(�����0��������&����������������!
,���-����#��������-�������/������-$-�����/���������������������-����#��������������������-(�3��!��������������(����&����-
�#�����������3����������-����#��/���-��&�����(������������������0������((�����������-(�3��������(���������������������������
���������������������������������#�����-����#��������������������5�"������������5�(��!
?�������������������������������&����������-��&�����(���/�����-����#�������-������5�(���������������(�����7������3����-$����
������������������������-(��9������4����������-�!
,����������������������������������������������������-�������-����#���&��"����������.?�����#����&-�-$������������-����#�
�����-������-(�3�����������������������������$��������#������������!
,�-����#���������-$-�����������#�������������������5�"�����������#����
!
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���������� ��	��
����
�������������������������������������

�������   !���������!"��#!$������

%
�&�������'�$$�����!��(�)���'&�*���%% +�,

-����������������.�/�������0�����������������������������������1���������������$��(�����/����������������(�(�����.�/����������
���������������2�����������.���������������.�(.�����������&�����������(������!�3����#�����4��������"��������"������������
������.������������������������
���������#�5�����.��#��4���.����#����.#�����������$$.�.��6
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����/�������$���/���.����������7��������.����#�����5��0���������������(&��������$�����$!�8����������/��������������������.����
���������������6
9������������$��(�����������������������������������������������.�.(�����������.��������������.���������(�����������:��������.���
��.����#����.�����������5��0������������#��;!
<���.����#�����.#�����������$$.�.�
=��������������5�����������"��(����.#���.�������>�?��((��/������(��.(�������$��������$@/�����.����#�����.#�����������$$.�.�
���#����2������.#����������.��&�����(���!�<�������������0������&.�.$����������#����������������&������������������&��(�����
����.���(��������/���������$�.���������������.�(.���������������!�=��#����."���(�������&.�.$����������������������������0��/���
�������$�����(�A����/�������#����2������.������4���������$�7.�����������.����#��������>/�������.���#��������&����������
���������������$���.��&�����(���/������������������������.0�������.��"�"�0���!

�B������&����������A����$�.��4������������������0������0�������.����#��������C����������&�������������������?D.��@��������.����#�
��������������!
<���������$������������#���
E������������������"���������������"���.$�����������������������F����,��%����������G�����,����������.���#�����#����������������
�������/���������������������$������������#���������������������������2�.����������(�������������".�����������/���������������
�������������������C��(������������������������������������$��(�������������&�����$��������������#����&.�.$����������(������.�
�����.������#�������
HIJKLMINOPQRPSTQPUPQVIWKUULQIX�������������$$�����.�4������.���������7�������.����#������������(&��������$�����$/���������2���
������.�4����������������������(&��������$�����$�������7�.����#�����������������������������#����������7��=!�<���(������.�
�������"��(�������������������������.����#������#����2����."���(���������.��6
�JKLMINOPQRPSTQPUPQVIYZWLNVZVSYIX��������������������.#���.���������7�����������((����������������������.����#��������������
����������������0�����5��0��������������������������!
<���.����������.$.�����/��������������������(�������������������������/���.����������������.����������������5�.�
�������"��(����".�.���������������"�0���A��0��4������.����������������������7�(������&��������.���4���0��������������.�����!
<��������.���#.��4���������0���������#����������(���0��(����#����.��4��,�������!�<��������������������������.�������4�+����������
���������������������������������$�0���/�������0���/��."��(�������������������.$��7����������������������������0��!
<����������/�������$�����������#���/��&�����4��������������������������.#�������������������"��(����$��������$/����#����������&������
��������:�D.���;�4�������(&��������.����#�/����$��������$�����(�A������G(�����������.�!
<���������#���������������������
=�����������"��(������((������������������������.#���.�������������������������(����������>!
=�����������"��(����$��������$��
���������������A������������$���5�����.����.����������(����7����(������������>�������������������#����#���������
�����"��(����$��������$����������4���������0�������������$������������#���!�<��������.���#.��4���������0���������#�����
����(���0��(����#����.��4��,�������!�<��������������������������.�������4�+��������������������������������������������$�0���/
������0���/��."��(�������������������.$��7����������������������������0���6
�����A�������$$������������$�.�������#���������������������������������#����&.�.$����������(2(�������������!
<���.����������.$.�����/��������������������(�������������������������/���.����������������.����������������5�.�
�������"��(����".�.���������������"�0���A��0��4����$�����������.����#������.�.����������������������7�(������&��������.���4
��0��������������.�����!�������������������������0����������������&���������������((�����������.(�0��������(���������������
��������������������!�<�������������������������������.�������������.�����������$.�.��������������#������������!
<����������/����������������#���������������������/��&�����4��������������������������.#�������������������"��(����$��������$/���
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