
��������	
����������������
����	�
	������������	����� ��!���"#�$%&'()*+�,)-.�*%*/0*)1%23(4�5.67'&�,)2'/+2)&�5-208-02'5�8622)'5�6�8%*5)&'269('�8%(('8-)%*�%1�860-)%*5�6*&,62*)*+5:�;','2�3%&'('25�62'�()<'(4�-%�%='2(%%<�36*4�%1�-.'3�,.)('�1%805)*+�%*�-.'�8%37('>)-)'5�%1�-.'�5-208-02')-5'(1:�?.'2'1%2'@�)-�364�9'�05'10(�-%�2'=)',�5%3'�%1�-.'�7%-'*-)6(5�6*&�-.'�()3)-6-)%*5�%1�3%&'(5�-.6-�)*8(0&'�-.'3:A'�5.6((�1%805�%*�-.'�76269%()8�2'1('8-%2�65�%*'�%1�-.'�3%5-�7%70(62�,)2'/+2)&�5-208-02'5@�7626(('()*+�-.'�7%70(62)-4%1�7.45)86(�)37('3'*-6-)%*5�)*�36*4�657'8-�%1�BCD�8%330*)86-)%*5:�C%,'='2@�=)2-06((4�6((�%1�-.'�*%-'5�6(%*+�-.',64�,)((�677(4�'E06((4�-%�%-.'2�*%-/0*)1%23�5.67'5:A'�'37(%4�0*)1%23�,)2'/+2)&�5-208-02'5�,.'*�,'�82'6-'�-.'�2'8-6*+0(62�5.67'5�-.6-�1%23�7(6*62�6*&�8%2*'22'1('8-%25:�F*�-.'5'�5-208-02'5@�-.'�)*&)=)&06(�,)2'5�%2�,)2'�5'+3'*-5�62'�6(3%5-�'E06(�)*�('*+-.�)*�9%-.�&)2'8-)%*5:?.'2'1%2'@�,'�364�5)G'�-.'�,)2'�'65)(4�-%�1%23�6�+%%&�5)30(6-)%*�%1�6�5%()&�502168':�H5�,'�5.6((�5''@�76269%()82'1('8-%25�&%�*%-�6&3)-�%1�508.�'654�86(80(6-)%*5:

H�76269%(6@�%1�8%025'@�)5�6�+267.)86(�5%(0-)%*�-%�6�8'2-6)*�-47'�%1�E06&26-)8�'E06-)%*:�?.'�6*-'**6�5-208-02'5�-.6-,'�8%33%*(4�86((�76269%(65�62'�76269%(%)&5�,)-.�0*)1%23�&)3'*5)%*5@�65�50++'5-'&�94�-.'�I�=)',5�)*�J����:�?.'8'*-'2�%1�-.'�&)5.�)5�-.'�='2-'>:�?.'�&)5-6*8'�12%3�-.'�='2-'>�-%�6�7%)*-�-.6-�)5�)*�()*'�,)-.�-.'�()7�%1�-.'�&)5.�)5�-.'&'7-.�K&L:�?.'�&)5-6*8'�682%55�-.'�,)&'5-�76)2�%1�7%)*-5�%*�-.'�()7�%1�-.'�&)5.�)5�-.'�&)63'-'2�KML:�?.'�76269%()82'1('8-%2�6(5%�.65�6�1%86(�7%)*-@�6*&�,'�86*�86(80(6-'�-.'�&)5-6*8'�12%3�-.)5�7%)*-�-%�-.'�='2-'>�94�6�8%33%*'E06-)%*:?.'�1%86(�('*+-.�,)((�'E06(�-.'�&'7-.�%1�-.'�76269%()8�2'1('8-%2�0*&'2�-.'�8%*&)-)%*�-.6-�-.'�&'7-.�)5�NOP�-.'�&)63'-'2:$%5-�6*-'**6�.6*&9%%<5�,)((�72%=)&'�102-.'2�)*1%236-)%*�%*�76269%()8�2'1('8-%25:�Q02�36)*�8%*8'2*�)5�3%&'()*+�-.'&'=)8':$%5-�677()86-)%*5�6((%,�05�-%�82'6-'�-.'�&)5.�3%&'(�94�05)*+�6�5.67'/54*-.'5)G)*+�72%+263�%1�5%3'�5%2-:�D%2�-.)5'>'28)5'@�,'�5.6((�05'�;RFS5�;TU/A)*�R4*-.:�?%�82'6-'�6�76269%(6@�,'�*''&�%*(4�57'8)14�-.'�&'7-.@�-.'�26&)05@�-.',)2'�&)63'-'2@�6*&�-.'�&'5)2'&�5'+3'*-6-)%*:�?.'�72%+263�6((%,5�05�-%�57'8)14�-.'�8%%2&)*6-'5�1%2�-.'�I�26&))�K-.6-)5@�V/W@�W/X@�'-8:L�6*&�6(5%�6((%,5�05�-%�05'�5'7626-'�=6(0'5�1%2�-.'�76)2:�A'�5.6((�05'�6�8)280(62�%0-()*'�1%25)37()8)-4:?.'�*6-)='�%0-70-�%1�;TU/A)*�R4*-.�)5�6�57'8)6(�1)('�1%236-�-.6-�)5�&)2'8-(4�8%376-)9('�,)-.�;RFS5�;TU/A)*�Y(0572%+263�-.6-�05'5�6�572'6&5.''-�1%236-�1%2�)-5�1)('5:�C%,'='2@�,'�86*�6(5%�56='�-.'�1)('�-.6-�,'�+'*'26-'&�)*�:;TU1%236-�1%2�&)2'8-�)37%2-6-)%*�-%�6*4�;TU�)37('3'*-6-)%*:�C%,'='2@�()<'�%-.'2�54*-.'5)5�72%+2635@�,'�305-�05'860-)%*:�?.'�72%&08-�)5�*%-�6�8%37('-'�3%&'(�1)('@�90-�%*(4�-.'�+'%3'-24�%1�6�3%&'(@�6(%*+�,)-.�-.'�12'E0'*8457'8)1)'&:



���������	�
��������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������!"�#"$%&'('�()'�$"*'&+�,'�$-.(�/**�/�*012'03314�,'�/0'�5"(�'6#1(157�"5'�"4�()'�,10'.�15�()'�/..'$8&9:�;'�$-.(�/&.".%'#149�()'�'6#1(/(1"5+�/**�/59�$/('01/&�"0�"()'0�&"/*157�()/(�,'�5''*+�/5*�0'<-'.(�."$'�4"0�"4�"-(%-(:�!)'0'4"0'+()'�&",'0�%"0(1"5�"4�()'�15#"$%&'('�./$%&'�.)",5�0'<-10'.�."$'�2/01/(1"5�"4�()'�4"&&",157�.'(�"4�&15'.:�!)'�0'<-'.(4"0�4/0341'&*�%/(('05.�1.�"5&9�"5'�"4�5-$'0"-.�"-(%-(.�()/(�,'�$17)(�0'<-'.(:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=
��>�������������������� ����������������������?�������������� @������������������������������������ @������������������������������������A4�,'�,'0'�("�0-5�()'�15#"$%&'('�$"*'&+�/&&�()/(�,'�,"-&*�"8(/15�4"0�"-0�(0"-8&'�1.�/5�"-(%-(�0'%"0(�()/(�%0"21*'.�/.'(�"4�.'7$'5(.�/5*�()'10�#"55'#(1"5.:�B",'2'0+�'2'5�()1.�$-#)�154"0$/(1"5�#/5�8'�-.'4-&�("�-.+�.15#'�,'�$/9-.'�()'�154"0$/(1"5�("�'2/&-/(1"5�,)9�()'�%/0/8"&1#�0'4&'#("0�1.�/�5"53-514"0$�,10'3701*�.(0-#(-0':�A5�&1'-�"4�()'�*/(/&15'.+�,'�$/9�'6/$15'�$"0'�#&".'&9�()'�70/%)1#�%"0(0/1(�"4�()'�0'4&'#("0+�/.�.)",5�15���C���:
!)'�,10'3701*�/..'$8&9�-.'.�.(0/17)(�,10'.�("�/%%0"61$/('�#-02'*�.-04/#'.:�A(�#"5.1.(.�"4�.'2'0/&�0/*1/&.�#"55'#('*/(�.'$130'7-&/0�%"15(.�89�#10#&'.�"4�,10'.:�D"0$/&&9+�15�/�.95()'(1#�.(0-#(-0'+�'/#)�,10'�)/.�E�.'7$'5(:�!)'�*1.).)",5�1.�F�,/2'&'57().�15�*1/$'('0�/5*�G:H�,/2'&'57().�*''%:�D"('�()/(�210(-/&&9�5"�I-5#(1"5�"4�,10'.�/(�/�017)(/57&'�152"&2'.�,10'.�"4�'<-/&�&'57():�!)'�,10'.�4"0$157�()'�#10#&'�15#0'/.'�()'10�&'57()�.9.('$/(1#/&&9�/.�,'�$"2'40"$�()'�2'0('6�("�()'�&1%�"4�()'�*1.):�!)'�,10'.�4"0$157�0/*1/&.�-.'�'<-/&�&'57()�.'7$'5(.�'6#'%(�/(�()'�155'0$".(.'#(1"5:�J5�1*'/&�0/*1/&�,"-&*�)/2'�"5'�$"0'�#10#&'�("�/#)1'2'�'<-/&�&'57()�.'7$'5(.�()0"-7)"-(:�B",'2'0+�()',10'.�4"0�()'�$1..157�155'0$".(�#10#&'�,"-&*�8'#"$'�'6#'%(1"5/&&9�.)"0(:K1..157�40"$�()'�&15'�70/%)1#�1.�/59�15*1#/(1"5�"4�()'�,10'�*1/$'('0�-.'*�15�()'�%/0/8"&1#�.(0-#(-0':�!)'�.'&'#(1"5�"4,10'�*1/$'('0�15('0/#(.�,1()�()'�.'&'#(1"5�"4�()'�5-$8'0�"4�0/*1/&.�/(�()'�2'0('6+�,)'0'�/&&�0/*1/&.�I"15:�!)'�$"*'&.)",5�-.'.�FG�0/*1/&.�/.�/�$151$-$�2/&-'�("�4"0$�/�#&".'�/%%0"61$/(1"5�"4�/�#10#&':�J*I/#'5(�,10'.�/(�()'�2'0('64"0$�/�.$/&&�/57&':�J.�,'�15#0'/.'�()'�5-$8'0�"4�0/*1/&.�"0�/.�,'�15#0'/.'�()'�*1/$'('0�"4�()'�,10'+�%0'..�()'



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

��	�	������������������	�	������������	���	��2��	����	�����������������������������������������������	��������	����������	������*����������
����������	����������������������������������	�����������������	��������������������	�������	�������������������������	��345�6�������������	��	�������������������	�	������*��	�����������
��������������������
�$�'�
������
����	�������		��		��������)�����������������45��������������*��	�������������������������������������������������	��	���������������������'�'7�������������������������8���������������'�'+��������������	�����
�����������������	��������	��������	��*���������������������������5���������������
����������������	���������������	�*�������'�'(���������������'�'7���������������������� �������	�*��������	�������������	��	�������	�	���������������	��
���	�����	��
��������*�������	���������� ��	����������������	���*��������������	������������������	������������	�������	�����	��
����������������������������������������
����	����������
�����		��*���#����������������	����	������		��*���*���������������
���
������������	����������*���������*����������	��������9:;<�=�	��	��������	�
�������*�	��������������������������	��	������������	��������������	�����������������	����
������	������	���	���	���������
���
������	���
���	�����	��
������	�����
�����������	�����	����	��������������



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



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

-./0�1����	�����"�!����	�����	�����������	�
������
�������	������
�
�!����
	���	��������
	���	�!����������	���$����������������	����	������	�����������
��������������������������	�
�����!!��	������������������
����������������������������������	�����+��$��!��!�	��!����	����������
��������&2��������������!������������������
��������
�	������!��%����������
	���	����#�������������������	���������	��$+����������!��%���������
�	���������	��������������!��%�'3��4����	�����������	��	�
������������#�(�����������
������	��������������	����������
������	����5�������������	����
����������������
	���	������
�!���	�����������(�����������������������!�����������������������#�#6(�������������	���������	��$��7�	������
���+�����	������5������������
������	�!	���
�������������	�������������������8���������������	������
�
�!����
	���	��	����������	�!������������	���	�!������	���������	��$+���������������
�������������9�



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

�����
����
���������������������
���������
���
���������������	�
��������
��
���,����
����
������-����	����
��
�������
�������.�����!������������������
������������
���������	����������������������
��
����
����
����������
!�
����-�����	��
���������������	�����
���������
�����������
��
���������������������
�
�����	�����������������������������	���������������������������
������	���������	
�������
���
����������������	���������������������������



���������	
��	��������������������������������������������������
������	�����	���������������������������	�������������������	�������� !��������"�����#������	�����������	����$�
�����"	���%�&!�'�����!������	�
������������((!�'��	��!�	!"��)�����	��#���������������	���������������*����	����+�&!
�����������	��$���������"		�������������������+�&!
�����������,�������������������������	
��������������	�����������	��������	��������	����	��������������������������-./01�2������������������������	������ !
�������������������������#������������������������	�����������	�$�
��������������	��+�&!
������������	�����	������������
3�����	���
�������������	��������������
�����������������������)�4�(�+!
��������������(�5!
����������67�"������+�8&!
����������	����������������	������������	��������������+�&!
����������	����������������	����������	��9�:���)���������	���������$��������������������������������	�����"����6;	��������	������<=#�������$�����������	�������������9�<��
���$�
�������	�������	���		����������"���
����������	��!�	!"��)���������#����	������������������	�������
	��	����	������������������>�������	
�������*	������	���������������	"������������	�����������	����	����	��	��������	�����

#������������������	�����"������������������
�������� !
��������������������"	����������!����������������������	��������$���������������������	���������	����	����	���������	�������������	��	���������"	������������������$�	��	�������	���$����	����������
�����	���������������������������"���	��	�������	�����������
���������������	����������������7	�������������������	��	
�
���������������������$�����������������	�����������	��(�&�! ��	
��	� �+�!5��	���	�������������	��	�	���������	��	�����������
������:���������8��	����	���	�������������$���	"��������������������������������	�����������?�



���������	

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

��������
��	����������������
��������������������
��������������������
��������
���
���������������������������
���
��
���
�������������
��������	���������
����������������
�������
�����������
���������������
�������������	������������
����������
�������
����������
�������������������
���
���
�������
������������
���������	
����
�������
�
������	� �����������
���������������������������������������!"#$%&'("#������������������������������������
����)	����������	���
������
�������
�������������������
	��	
����*����������������������	�������������
���������+�������������	����
����
���
�������������
	��	
����������������������
�������������������������	�����
	��	
����
������������������,-.��	��������������	����������������������������	��������������������������
�����������	���
����
������������������	������������
��������
���������������������������
�������
��/�����
������������
�������
��������������������
��������
��������	��������������������������������	�	�����01����	������������� ����������
	������
�������������
������

����2	
�������������������������
������
��+��������������	������������������
���
����
������
�������
�������	������������������������������������������������	�����������	���������������������
�������
�����������
��
��/�����
��������������������������
�������

�������������
������������
��������������)	��������*�������
�����������
��
��������������������������	�������
����
��
�����������+�����������
����������������3�
��+�����������
���
�����������
��������������	�����
�����������
�������
�����������	���
����������
�����
��	������������
�����������	
�����	�������	���������������	����
����������������
���
������������
��	�����������������������	����
����
���
�����
	��	
���������������������	����	�����
	��	
��������	������������������������������������������������������������������������������������
������������	���	������������	
��+����������
���	��������������4"�5"�67(#�8#9:;


