
�����������	
�������	�

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

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

(��&)�*���+!����!�'!�������+��!,�����'!-�������

,'�%���.'�����%�����/��#

012342256789:;23<5=:>822

?@ABC@DA?E@DF�G����*'!/

HIJIK���!,��3LMNOLPMQR



�����������	
�����������
�	����������

���������������������������������

������������ �����������������������

���!��������"����
����#�������������

��
��������������$%����������&�

'�
��������������
������������()����

�������
�������������������*�	�
�������

�������+���������������
����������

+,��&�-.������������
��������������

�����/�0������������&�1������������

���������2�
������
���
�����3
�����

�����4������������
���	�+�����5��������

�����&6�1���������������������

��
���������������������0�������
��������

������
��������7����
��������5����

����������������1	����+�����'�
����

�����������,��������������+�������

2�
��������
�	+������&��+�����������������

�	�����
�����������������+�0���������������

8�	������(,
������������
��������

��9�:���0���$�������������;+�
 ������

�%������������<<��������
�����
��.����

����������0����������������
�������=�����

�����1�������3������������%������������

>>������������������&����<��9������

������8�	������
���
������?������������

�����+%��������
�����8�����������
��

����9�9�:��@+�
��������+��������
��

A�����,����"���8�������#������������

������������B�C�:��@+�
���
��%����

��
����������&�A����������5,��������0�����

�����3���������������
��1���
��
����

�����������������
�������B�C�:��@

+�
�+������������������������8�������

����1	���
��D����������������2�
��

<�<E�������
����������������+����8�	����

��
���%��A���������'�
�������+�����

����������
��&�

���������
	���������
���������*,�������

���'���
�������0��+��������5���������

/������������/���������������
������

����&�2�����5���������������A������

�%�������������8��4�+��%����
����%���=�

D��������������4��������������%��

�������������&�F��*��������9������

���0��+��-�
���6��������������������

�������������A��������"�������0�����

���D����������2�
���������������������
���

�����	���
��D�����+�����1���D���)�

����/��������
�&�D��������%�������������

!������.�������������0����������������

������D��0��������%������������9�:��@

+�
���
����&�"��
����������2�
������

�������������	�
�������G��'���
����

8��4�+���-(����/����6�;9����� �������

"����������-$��������*��+6�;>����� �

������'�������������
�����������&�-F��

��������������'���
�������+���������

��
�������+���6�������2��()�������&�-F�
�

��
��������������������������������

���G���F�����������
��������	����
��

F����������������
��������������

��&6

'�����
�1���D���)�������������

(��������/����������������
���
�����

��
����&�-1�������������������������

8��4�+��6�������A0���
���/���5��+�"����

����-���������������4��������������������

.��,�������
������������
���������

����������&6�A��
�������
����������������

'���
��������������������
������8����

�������D�������?����������
��������7�

��
�������1	����+�����������
���

����������0	���
��H	���&�A�����
����

1�����
��������5����������-5��+���

/���������6�+������������	
����������

I����	���
��*��������������������
��

0�������
��D���
���������
�����

����
�6�������2��()���������#���
	����

�%
���������	���
�����������������

�����1�F�&�-D�����������#�������%���

�����������D����������,�����7��������

�������������
��&6�#������
�������.���

���������+������������J������
���%��<��<�

�����������()�����������������������������

D������=�1��������������������������

��������2�
������������<<�����������

;�� �������������
������������������

�������+�����9�������%�����
�����&�

1��������������
�����0��������D����+����

�����������2�
�����������
������������
��

<��9����<��C��������%�����
����

A�����������������������1	����+������

���
����&�-F������������������������+�����

������
������������������������0����

����
���/���������������*,�������
��

�����
����6�����	����������1�F��:
��&�

<��C�����������D����������D������

#�������������
������������7�����
��

��������������	���&

5���<�!�������1�����
�����,�����
���

"��
����+��0��������
	�������������

���5��������������������
����������

�������/�������������<�������+%�

���&�A�������
������������
��0�������
��

8�����������H����������������	���������

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

��������������D�������+�������������


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

+�+������*�
�0�������<�<�������;���
��$���

���A�����C� &�D�����������/�����+�����

�������������������������������������

����������������<���������������������

�������=������!��������H���;�C���

KLMNOLPMKQLPRSTUVWXYZ[\

����XWX[]̂X_̀abc̀da ee



������������	
��
����

�����������������������

 !"#�$%&&�'()#�*+)$",-("'�&()#.

������������/01��02��30�430��������04567�0

���7����0�890:��01��;0<�40=>?>0:��0

@��������:A��<��8560B80C>>0D�7B��30�840

����8��<����0@�������0B80:�5���E

FGGH	IJKHL	MNOPGQHGR	SQ	TUL	HNGH	VUGWH	

XHNQH	QHNY	ZHG	�[\
HL	]ÛLHG_	UVQ	̀aGHOULb	

QĤL	̂HcYNW	dPG	ZHL	eVbLNQH	WHYLPccHG	TfLZHg	

ÙOUVQ	TfLZH	HNGH	fOcUQQHGZH	MYLUYHWNH	

HLQYHVVY_	fO	fGQHLH	HNWHGHG	SGHLWNHhfHVi

VHG	jf	GfYjHGR	eV	fGZ	kUQ	UfQ	ZHL	lPLZQHH_	

mNGZbLUcY_	nNPOUQQH	fGZ	QP	THNYHLg	̀ULopHL	

N̂GUfQ	̂UpHG	TNL	pHWPGGHG_	qUrGÛOHG	

jfO	SGHLWNHQsULHG	fGZ	jfL	MYHNWHLfGW	ZHL	

SGHLWNHHctjNHGj	fOjfQHYjHGg	̀UQ	SLWHpGNQ	

TUL_	ZUQQ	̀aGHOULb	QHNY	qNYYH	ZHL	�[[
HL	

]ÛLH	HNG	SGHLWNHHusPLYHfL	NQY	fGZ	ZUQQ	

fGQHL	SGHLWNHdHLpLUfv̂	dPG	�[w
	pNQ	̂Hfi

YH	QYUpNV	WHpVNHpHG	NQY	x	TâLHGZ	ZUQ	nLfYi

YPNGVUGZQsLPZfbY	NG	ZHLQHVpHG	yHNY	fO	w
	

zLPjHGY	WHTUv̂QHG	NQYg	{GjTNQv̂HG	̂UY	ZNH	

mNGZHGHLWNH	HNGHG	FGYHNV	dPG	WfY	�
	zLPi

jHGY	UG	ZHL	MYLPOdHLQPLWfGW_	HYTU	
	zLPi

jHGY	fGQHLHQ	WHQUOYHG	SGHLWNHdHLpLUfv̂Q	

bPOOY	UfQ	SLGHfHLpULHGg	
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IJKHL	MNOPGQHGR	SQ	WNpY	HNGH	�NHVjÛV	fGi

YHLQv̂NHZVNv̂HL	{GQYLfOHGYH_	UpHL	coL	ZNH	

HLGHfHLpULHG	SGHLWNHG	QNGZ	HQ	yfQv̂oQi

QHg	mNL	̂UpHG	HNG	WHQYUccHVYHQ	M�QYHO	coL	

ZNH	fGYHLQv̂NHZVNv̂HG	�Hv̂GPVPWNHGR	yfO	

nHNQsNHV	pHbPOOY	�GQ̂PLHimNGZHGHLWNH	

ZNH	WHLNGWQYHG	yfQv̂oQQH_	TâLHGZ	HQ	ZNH	

�̂v̂QYHG	pNQ	dPL	�fLjHO	GPv̂	coL	nNPWUQ	

WUp	fGZ	KHYjY	coL	ẑPYPdPVYUNbg	�UQY	UVVH	zULi

YHNHG	NO	zULVUOHGY	QNGZ	QNv̂	ZULNG	HNGNWg	
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IJKHL	MNOPGQHGR	MNH	

QNGZ	QĤ L	TNv̂ YNW	x	

GNv̂Y	GfL	THWHG	ZHL	yfi

Qv̂oQQH_	ZNH	ZNH	qULbYi

QNWGUVH	dHLaGZHLG_	QPGi

ZHLG	Ufv̂	THNV	QNH	coL	

HccNjNHGYHLH	zLPjHQi

QH	QPLWHGg	�GQHLH	�cci

Q̂PLHimNGZsULbQ	THLi

ZHG	HYTU	NG	HNGHO	QP	WHGUGGYHG	��GHiMYPsi

M̂Ps�izLPjHQQ	UfQWHQv̂LNHpHG_	NG	ZHO	QNv̂	

ZNH	̀aGNQv̂H	SGHLWNHiFWHGYfL	ONY	UVVHG	UGi

ZHLHG	nĤ�LZHG	UpQYNOOY_	QPZUQQ	nHTHLi

pHL	GNv̂Y	jf	dHLQv̂NHZHGHG	MYHVVHG	VUfcHG	

OoQQHGg	FVV	ZUQ	TNLZ	jfO	WL�rYHG	�HNV	dPG	

ZHG	�HLpLUfv̂HLG	opHL	N̂LH	MYLPOLHv̂GfGi

WHG	pHjÛVYg	mNL	̂UpHG	HNGH	FpWUpH_	ZNH	ZNH	

yfQv̂oQQH	coL	ZNH	SLGHfHLpULHG	tGUGjNHLYg	

SpHGQP	THLZHG	SGHLWNHQsULpHOôfGWHG	

ZHL	SGHLWNHfGYHLGĤOHG	ZfLv̂	HNGH	bVHNGH	

kHpôL	Ufc	UVVH	XHv̂GfGWHG	WHc�LZHLYg	
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IJKHL	MNOPGQHGR	mHGG	OUG	QNv̂	ZHG	MYLPOi

sLHNQ	NG	̀aGHOULb	UGQNĤY_	NQY	ZUQ	GNv̂Y	ZHL	

WL�rYH	�HNV	ZHL	XHv̂GfGWg	mNL	pHQYHfHLG	

fGQHLHG	SGHLWNHdHLpLUfv̂	QĤL	QYULbR	lfL	

HYTU	HNG	MHv̂QYHV	OHNGHL	XHv̂GfGW	̂aGWY	

ONY	ZHO	MYLPO	QHVpQY	jfQUOOHGg	SQ	NQY	ZUi

LfO	dNHV	TNv̂YNWHL_	TNH	ZNH	MYHfHLQ�QYHOH	

UGWHVHWY	QNGZ	x	fGZ	ZNH	QNGZ	GNv̂Y	NG	HLQYHL	

�NGNH	ZULUfc	UGWHVHWY_	ZNH	sPVNYNQv̂HG	SGHLi

WNHjNHVH	jf	fGYHLQYoYjHGg	MNH	QNGZ	ĤHL	ZUcoL	

WHZUv̂Y_	kHVZ	NG	ZHG	MYUUYQ̂UfQ̂UVY	jf	pLNGi

WHG	fGZ	ZUQ	SGHLWNHQsULHG	jf	fGYHLQYoYjHGg	

FVVHQ	NG	UVVHO	HLTULYHG	TNL	pNQ	

	jfQaYji

VNv̂H	�PQYHG	dPG	KâLVNv̂	HYTU	�\�	SfLP	sLP	

IUfQ̂UVYg
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IJKHL	MNOPGQHGR	{v̂	ZHGbH	HNGH	ZHL	TNv̂i

YNWQYHG	�ĤLHG	NQY_	ZUQQ	TNL	WLoGH	zPVNYNb	

OUv̂HG_	THNV	HQ	ZHL	HccNjNHGYHQYH	mHW	NQY_	

fGQHLHG	SGHLWNHpHZULc	jf	ZHvbHGg	lHpHG	

ZHO	�VNOUULWfOHGY	WNpY	HQ	OĤLHLH	THNi

YHLH	FLWfOHGYUYNPGQQYLaGWH	NGGHL̂UVp	ZHQ	

sPVNYNQv̂HG	M�QYHOQR	�oL	OUGv̂H	NQY	ZNH	

mHYYpHTHLpQcâNWbHNY	HGYQv̂HNZHGZ_	coL	UGi

ZHLH	ZNH	MYUpNVNYaY	ZHL	ZaGNQv̂HG	mNLYQv̂UcY	

PZHL	ZNH	�HLQPLWfGWQQNv̂HL̂HNYg	mNHZHL	UGi

ZHLH	QĤHG	ZHG	WL�rYHG	�PLYHNV	ZULNG_	GNv̂Y	

dPG	�aGZHLG	Up̂aGWNW	jf	QHNG_	dPG	ZHGHG	

TNL	GNv̂Y	Up̂aGWNW	QHNG	TPVVHGg	qUG	OfQQ	

UVQP	bHNG	�VNOUcLHUb	QHNG_	fO	ZNHQH	zPVNYNb	

coL	HNGH	jNHOVNv̂	WfYH	{ZHH	jf	̂UVYHGg

}�3��A��2

����0�����0~��7�4��0

NQY	QHNY	FsLNV	
��	FpYHNi

VfGWQ	VHNYHLNG	NO	qNGNQYH	LNfO	

coL	�VNOU_	SGHLWNH	fGZ	nUfi

THQHG	̀aGHOULbQg	�PL̂HL	

TUL	QNH	QYHVVdHLYLHYHGZH	kHi

GHLUVZNLHbYPLNG	ZHL	̀aGNi

Qv̂HG	SGHLWNHiFWHGYfLg
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