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À\6
A���i2��52�	�8<����z�����������(���#�������������������#�� *+ �



� �

�
������������	�����

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

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

���!�����:$�
�������!�����,�.3����/���������� ���������� ������.88;�����������(���&��������

���������������!�"������������������<�)����� �������������=>(����(�'����������
���!�����:�9�
�����������������!�����������#��� ����&�������!��#���������!�������!��������!������)��� ����
���1���� �������������������&1�����������0������������0����!����������0��$�+������������!��� �
��!�"�����������"����������0��������(����������������������!�4�0�������(�0��!��������&!���������
(������!�1�����������!��������!�1����&�����������5������������6�!���� $�
%��������!�"������&�������������������3�����������������&!���������������&�����������?�

(��4������!�����(���!��� �(��3������!�����&�!����������������&����������(�0��!���������
�&�������!������!�4���0�����������(���=�(�0��!���:@�ABCDEFGHGIJKLMCDKNONGPKLGLFEQDLCRGPSLTKFKHJKL
EFGHGIJKLMCDKNONGPKLGLFEQDLCRGPSLUBEDVLWCXJGPKLGLGROYBKRGWCHJOLGRPEZW[OSL\J]OB̂K_GOJJGL
WCXJOHONGGSL̀GYHGOWCFJOaGJ]OB̂K_GOJJGLDCbJOZWGSLcCB̂CBZW[OdL5����������&��������������������
��������4��)�����$������������������4��)�$�e��&�����(!��������(�����)����������������������
���"�����������������������(�2�������)����� $�'�!�"���(���!����������������������������������
�&������#����������1�@���������������� ����4����)��������(��4������!�������(���!����f�
�(�0��!����1�#������!���������(�����������(����������(���(�0��!������f���)(g������(������������
���!�����������(�0��!�������������&��������������f���"����������&����������&����)��(���$�
��
���)������!��������������!�"������)��������(����&� �����������(�0��!������!�����(����!"���
�&������������������������������!�"��(��&���!���������(�0��!���������4���!����������������������$��
h����)���� ��������������!�"�����&���&���������������\J]OB̂K_GOJJGLWCXJOHONGGVLABCDEFGHGIJKL

MCDKNONGPKVLTKFKHJKLEFGHGIJKLMCDKNONGPK�����������������;�(��(�������!�#������������ �����(��4��������
������������������#���.�������0�������������������������������������&!���$�i��0�������������������
��������)�������&�!����������(��(�������!�������!�"�#�4���!������#���(����)��������<�)����� �
�����������������������������!�1�$�
����!g��������������!��0���������&����)���������������!�����
���������������������������������&!���$�5�)�����������(��������������(��"���� ������� �����.���!�����
���������#����������������������.�����������������!�"�#������3����� ���������������$�
'�!�"����)��&������)������!���&��#������ 1����������&����&�����������������������)��������!�#�

?���)(g������!�&�������������������#��(�0��!���������&������(����"�����#�)����#���&�����!���
�������#����������������!����#�)����������#����!���������#��(�������!����4������0�����#������������
���!�����4�$�6�&!��������������!�"����(�!��������������������)(! ������&������������!���������f�
&�������������(��������f����&���4�������������������f�����!� �����)(g���#�������������������$�
'���!��������&�&!���������������������&������������������(���������&�������0�������&�&!��������$��
7���������������!�"�������(�!�"����?��������!�&������������j���������(�������������

��!������ ����������������#�������������)(!�������������&���������0�������������#������9���
�������������������?������)��������������&���!���������$�7�!�&���������������������&�� ��(��(�������
(��(�������!�#����������������������������!�"�$�
'�!�"���(�����"�����������������������������4���!����������������������$�7����!������������&��

���������(������������(�0��!�����#�����1�����������������������#����
������������ ����!�"#�%�&����
(����1�����������(�������!���e����������������!�"������������������<e�=>(����(�'$�
���!�����:$�
*��������&���������1���������������!�������!������������"���������������������2��������
(��(�������!���������!�"�$��
k��)�������&��������1�������������������&!�����������&1�������������������#�����������

4����0�����=5�)�2�����e��!����:l�5�4� ���=
�"������(������:�l�
!�����$�5��)����������
5���"������������!������=k���"��:l�%�&�������(���&1������������������"���� �����(����!"���1��
�&��������$�'�!�"������������������������!�"��������������#�k�0����!�� ����������(���&��������#�



� �

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


�����������������������&�������������������������"�����'��(���������������(��������")�������
��"���������")����������"��
������������*+,-./0123+0*4-.+.0+3*3*45673/83*702933�������(��
:�������&����������	�;����<�(����������������������������������������(�)��
���������=������ (�
��	�����������������>��
?@ABCDEFGCHIFJKKLMNLOPQRLO�S���������������������T����"����������������	���������"������U��
?@ABCDEFVEFQWXEFHEFYCXZFYCXRL�S"��=�����������<[T����"������������&��������������������U��
?@ABCDEFVMBF\HOWXOWQIF\XOHOWCLOFMF]K̂CLO�S<[T����"����������(�	����������"��	������U��
?@ABCDEFVEFDEFHEF_C̀BQHF_C̀BRL�S����������<[T����"���������������������������������
a�#b	����(�����������
������
��	�$%%$�������"��c6370d8e+e*8e5/8e*2-8f0.0893g*S$h�i%�b

$j�i%�T�������	���������<�(������������������k��������������������l�"����
���
������������
m"��������
������m")����k�l�"��������������n�����:��(�#�����[�������;b��������:����	�����

�	�����;b����������'���������n������������&��
��
���������������=�����=�������)�����������������
���o������� �"����p����������q ����������[���#���������������������������oa�����a�n���������
���������
���"��	����������������������	��
������������	������������� �"��U����
��������
(������������������"��	������������p��������U�������������������������������������������������"�����
a����������n�����"�&��
������������")��ri$�������������������$�
����������ri%�����
��������������ih�
���n�����
����'�stuvwxvyzy{|w}u~wv�u��	����&����������
��������������������<�(������������������>��
?@ABCDEFGCHIFJKKLMNLOPQRLO�F����M�����F�BR�PRVFHOFC̀BO�CLOXRPHQXRFL�ABCWQFHOF��XĈOFQF�OAOVO�FF
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8XTUQUQ\�/\WQSa�D88/F�LT̀�̀WR�NZ�TQP�T�[Wa�WTXOa�PMSNVWQR�̀WRRUQ\�MNR�R̂W�7WZTXRVWQR�]MX�3PNSTRUMQ;̀�
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+mn�opqrnstpuvuw�ntpom�xy�zxyrxq{|xymnz�}xrm�v�yrupq{�zn~n�ptsnqr�p��rnvomxq{�vqz�nz|ovrxpq;�+mnw�
�novsn�nyynqrxv���pusy�p��rmn�ypoxv��vorx~xrw;�-r�rmn�yvsn�rxsn3�rmn�snrmpzy�vqz��pusy�p��rnvomxq{�vqz�nz|ovrxpq�
vun�zn~n�ptxq{3�vqz�rmnun�vun��pry�p��qn}�opqrnqry�p��nz|ovrxpqv��tuponyy;�2r�xy�nytnoxv��w�unsvu�v��w�rmn�
omvq{xq{�rmn�tpyxrxpq�p��rmn�<puv��nz|ovrxpq�xq�rmn��uvsny�p��rmn�}mp�n�nz|ovrxpqv��tuponyy�vqz�ounvrxq{�p��v�
qn}��pus�p��spuv��nz|ovrxpq�vy�4rmxov��nz|ovrxpq��pu�wp|q{�tnpt�n;��

+mn��x{�omvq{ny�xq�rmn��x�n�p��rmn�m|svqxrw�svzn�z|uxq{�rmn����onqr|uw3�yvsn�vy�svqw�qn{vrx~n�
rnqznqoxny�xq�rmn��x�n�vqz�vrrxr|zn�p��rmn�tnpt�n�xq�opqrnstpuvuw�v{n3�omvq{nz�nytnoxv��w�rmn�tpyxrxpq3�{pv��vqz�
rvy�y�p��rmn�<puv��nz|ovrxpq;�+mn�nz|ovrxpq��nopsny�p��v��vu{n�yov�n�~nuw��vyr3�yp�rmvr�rpzvw3�v�spyr�v���wp|q{�
tpt|�vrxpq�xy�xqo�|znz�xq�tuxsvuw�nz|ovrxpq�xqyrnvz�pq�w����p��tpt|�vrxpq�pqn�m|qzunz�wnvuy�v{p;�-r�rmn�yvsn�
rxsn3�svqw�p��rmn�ypoxv���vorpuy��pu�nz|ovrxpq�p��rmn�wp|q{�tnpt�n�vun�ymv�xq{3�vy�rmn��vsx�w�vqz�rmn�un�vrx~ny3�rmn�
ruvzxrxpqv��vqz�yrv�x�n�ypoxv��un�vrxpqymxt3�rmn�spuv��xq�ypoxnrw�vqz�yp�pq;�+mn�$up�nyyxpqv��nz|ovrxpq�poo|txnz�rmn�
onqruv��tpyxrxpq�xq�rmn�nz|ovrxpq;�2r�opqz|on�rp��n�{x~nq��nyy�vrrnqrxpq�rp�rmn�<puv��nz|ovrxpq3��|r�rmn�nz|ovrxpqv��
�|qorxpq�p��yompp��zxz�qpr�xqounvyn3��|r�znounvyn;��

+mvr�xy�tnuonx~nz��ups�v���p��rmn�nz|ovrxpqv���vorpuy3�}mxom�vun�tpxqrxq{�p|r�rmn�qnonyyxrw�nz|ovrxpqv��
tuponyy�rp��n�voopstvqxnz��w�unv��spuv��ruvxqxq{�vorx~xrxny�xq�rmn�nz|ovrxpqv��xqyrxr|rxpqy;��|r3�vr�rmn�yvsn�rxsn3�
rmn�tpyxrxpq�rp}vuzy�<puv��nz|ovrxpq3�vy�pqn�p��rmn��|qzvsnqrv��nz|ovrxpqv���|qorxpqy�p��rmn�wp|q{�tnpt�n3�mvy�
�nnq�omvq{nz;�6�vyyxov��<puv��nz|ovrxpq�xy�zxunornz�rp}vuzy�xqrupz|oxq{�p��rmn�wp|rm�}xrm�rmn�spuv��~v�|ny�p��
rmn�n�xyrxq{�ypoxnrw3�vqz�rp}vuzy�rmnxu�vzvtrvrxpq�rp�nrmxov��~v�|ny�p��rmnxu�opss|qxrw;�+mn�qn}��pusy�p��rmn�
4rmxov��nz|ovrxpq�xqyxyr�pq�zn~n�ptsnqr�p��rmn�nrmxov��ynqyx�x�xrw�vqz�v�xp�p{xov��ounvrxpq�p��rmn�xqzx~xz|v�;�+mvr�
}vy�zxyop~nunz��ups�rmn�unynvuomny�p��rmn�*}xyy�tmx�pyptmnu�vqz�tywomp�p{xyr�,nvq�$xv{nr�xq�rmn�����y3�vqz�
-snuxovq�tywomp�p{xyr�vqz�tnzv{p{|n�7v}unqon�1pm��nu{�xq�����y;�+mnw�xqzxovrn��pu�qnonyyxrw�p��zn~n�ptsnqr�
p��rmn�v|rpqpsw�p��rmn�tnuypq3�yp�mn�ovq�znv��}xrm��x{�uxyxq{�nrmxov��tup��nsy�vqz�~v�|n�opq~|�yxpqy�xq�
opqrnstpuvuw�m|svqxrw;�8tpq�rmxy��vyn3�rmn�opqontr�xy�nyrv��xymnz�vqz�v���vup|qz�rmn�}pu�z�v�tuvorxon�p��rmn�qn}�
ruvxqxq{�y|��nor�xy�nyrv��xymxq{3�ov��nz�4rmxov��nz|ovrxpq3�rmup|{m�}mxom�rmn�wp|q{�tnuypq�xy�tuntvuxq{�xryn����pu�
nrmxov��xq~nqrxpq�vqz��|x�zxq{�p��mxy��nmv~xpu;��

8qxrnz�.vrxpqy�pu{vqx�vrxpq��pu�nz|ovrxpq3�yoxnqon�vqz�o|�r|un�8.4*6&�xq�v����xqz�p��xry�nz|ovrxpqv��
zpo|snqry�xqyxyry�pq�nyrv��xymxq{�vqz�n�rnqzxq{�p��rmn�4rmxov��nz|ovrxpq�vy�v�qn}�yx{qx�xovqr��pus��pu�rmn�}mp�n�
wp|rm�nz|ovrxpq;�2q�rmvr�ynqyn3�xq�mx{m�yompp�y�xq�n~nuw�op|qruw�xq�rmn�}pu�z3��nyxzn�$mx�pyptmw3�7p{xo�vqz�
$ywomp�p{w3�rmnun�xy�xqxrxvrxq{�p��rmn�qn}�y|��nor�4rmxoy3�}mxom�xy�r}p�rmp|yvqzy�wnvuy�p�z�voopuzxq{�rp�rmn�xznvy�
nyrv��xymnz��ups�6pq�|ox|y3�*pouvrny3��|zzmv3�-uxyrpr�n3�6xonup�vqz�rmn�prmnu�ovuuxnuy�p��rmn�p�z�nrmxov��
nz|ovrxpq3��|r�qn}�voopuzxq{�unqn}nz�xqrnunyr�v�p|r�xr�vqz�voopuzxq{�rmn�qn}�nz|ovrxpqv��tuvorxon�p��xry�
n�rnqzxq{�vqz�n��nor|vrxq{;��

(p}n~nu3�rmn�tuvorxon�p��4rmxov��nz|ovrxpq�xq�rmn�tuxsvuw�vqz�n�nsnqrvuw�nz|ovrxpqv��ywyrns�yrx���mvy�qpr�
svyy�n�xyrnqon;�+mvr�xy�ov|ynz��pus�rmn��n~n��p��svr|uxrw�p��rmn�yr|znqry3�vy�}n���}mp3�yrx��3�mv~n�qp�tp}nu��pu�
xqzntnqznqr�w��v|rpqpsp|y�w��nrmxov��unvypq3��|r�rmnw�vun�tunzpsxqvqr�w�mnrnupqpsp|y�w�zxunornz�xq�rmn��x�n3�
rmvr�xy�rp�yvw3�rmnw�vun��|��x��xq{�rmn�spuv��xqyru|orxpqy��ups�rmnxu�tvunqry�vqz3�{nqnuv��w3��ups�rmn�n�znuy;�+mvr�xy�
}mw�xr�xy�zx��xo|�r�rp�sv�n�opqontr�vqz�ovuuw�p|r�rmn�4rmxov��nz|ovrxpq��pu�rmn�wp|rm3�p��op|uyn�x��}n�zp��pp��vr�
rmnxu�tnuypqv�xrw�vqz�vr�rmn�nrmxov��vyyx{qy��ups�o�vyyxov��~xn}tpxqr��ups�xssvr|un�tnuypqy�vqz��n�rp~nuy�p��
nz|ovrxpqv��~v�|ny;��
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VIDEPJTCIJGCWBKXIJBJEMHCLFKKBJECWKNLBDDYCZB[BKEABMBDD\CEABCKNMBCNQCEABCEBILABKCPJCEAPDCWKNLBDDCPDCJNEC]FDECDWBLPQPL\C
F̂ECIMDNCLKFLPIMCIJGCEABKBQNKBCPECGBDBK[BDCICDWBLPIMCILLBJECIJGCPJEBKBDEYCC

C
_̀a?bc;d9>CEKIJDQBK\CRJNSMBGTB\CDRPMMD\CBGFILIEPNJC

�
'e�fg�hi�jkl�mnlhojofphk�eqres�eshe�esn�gpsjjk�fg�hg�thkrhukn�hg�hqn�esn�enhpsnqg�vjqwfio�esnqn$�"j/�esn�xhen�hil�esn�

xrerqn�jx�esn�gpsjjk/�hil�fi�h�khqonq�gnign�esn�xhen�hil�esn�xrerqn�jx�esn�gerlnieg�hqn�fi�esn�shilg�jx�esn�enhpsnq$�ysfg�jkl�
eqres/�ijqzhkk{�fi�inv�xjqzg�hil�mjggfufkfefng/�fg�thkfl�xjq�esn�mqngnie|lh{�efzn�hg�vnkk$�}jvntnq/�jin�esfio�fg�grqn�hil�
pjigehie~�fe�fg�esn�ehgw�jx�esn�enhpsnq�fi�esn�mqjpngg�jx�esn�eqhigxnq�jx�wijvknlon�hil�eqhfifio�jx�esn�gerlnie/�eshe�fg�esn�
{jrio�zhi/�xjq�esn�ghwn�jx�fipjqmjqhefio�sfz�fi�esn�gjpfhk�kfxn$��

ysn�eqhigxnq�jx�gerl{�hil�wijvknlon�mqjlrpng�mjgfeftn�hil�inoheftn�pjign�rnipng�hil�nxxnpeg$�ysn�hfz�hil�esn�
ehgw�jx�esn�enhpsnq�fg�ej�mqjlrpn/�esqjros�esn�eqhigxnq�jx�wijvknlon/�jik{�mjgfeftn�nxxnpeg/�eshe�fg�ej�gh{�ej�qnlrpn�ej�esn�
zfifzrz�esn�mjggfufkfefng�xjq�inoheftn�nxxnpeg$�ysn�enhpsnq�gsjrkl�kftn�fi�esn�mqngnie�efzn/�hlhme�sfzgnkx�ej�esn�zjlnqi�
eqnilg�hil�innlg/�he�esn�ghzn�efzn�qngmnpefio�esn�innlg�jx�esn�xrerqn$��

!e�esn�efzn�vsni�qnpnftfio�fixjqzhefji�hil�wijvknlon�fg�ij�kjionq�hi�n�pnmefjihk�hil�qhqn�mqftfknon/�esn�eqhigxnq�
jx�gerl{�hil�wijvknlon�ljng�ije�jik{�fzmk{�mhggftn�kfgenifio�ej�esn�enhpsnq�g�knperqn�vfesjre�esn�hpeftn�mhqefpfmhefji�jx�
esn�gerlnie$�!g�h�zheenq�jx�xhpe/�esn�eqhigxnq�jx�wijvknlon�zrge�shtn�mqjjxg�hil�pjixfqzhefjig$�ysn�enhpsnq�zrge�qnpnftn�h�
pjixfqzhefji�xjq�esn�grppngg�hil�esn�mjgfeftn�nxxnpeg$�ysfg�fg�n�hpek{�jin�jx�sfg�gmnpfxfp�ehgwg�1�ej�xfil�esn�vh{g�hil�
znesjlg�xjq�eqhigxnqqfio�wijvknlon/�ure�hkgj�xjq�engefio�esn�qngrkeg$�'x�esn�enhpsnq�ljng�ije�xfil�esn�vh{�ej�un�grqn�jx�esfg/�
ej�un�pjixflnie�fi�esn�mjgfeftn�nxxnpeg�jx�esn�eqhigxnqqnl�wijvknlon/�esni�esnqn�fg�esn�innl�xjq�h�pqfefphk�hihk{gfg�hil�
pshiong�fi�esn�vh{g�fi�vsfps�esn�wijvknlon�fg�eqhigxnqqnl$�6rn�ej�esn�sron�mjggfufkfefng�xjq�oneefio�fixjqzhefji�jregfln�
esn�gpsjjk/�esn�enhpsnq�sfzgnkx�shg�esn�geherg�jx�h�kfxn|kjio�gerlnie�vsj�zrge�mnqzhiniek{�hp�rfqn�inv�wijvknlon�hil�hll�
ej�esn�mqntfjrg$��

ysn�inpnggfefng�hil�esn�kftfio�fi�mqngnie|lh{�efzn�fzmjgnl�esn�innl�xjq�huhiljifio�esn�eqhlfefjihk�pjipnme�hil�
jqohif�hefji�fi�esn�enhpsfio�mqjpngg$�ysnqn�rgnl�ej�un�zjqn�pjipnqi�xjq�esn�prqqfprkrz�hil�esn�gru�npeg�eshi�xjq�esn�
gerlnie�fi�esn�nlrphefjihk�mqjpngg$�ysn�zjlnqi�enilnipfng�gsjv�eshe�esn�xqjiehk�xjqz�jx�vjqw�hil�esn�pkhggfphk�
qnkhefjigsfm�ejvhqlg�esn�enhpsnq�hg�jik{�ej�h�knperqnq/�vsfkn�esn�gerlnie�vhg��rge�esn�kfgeninq�shg�unni�huhiljinl$�ysn�ojhk�
jx�esn�inv�heeferln�fg�ej�pqnhen�h�pkjgn�kfiw�hil�pjiinpefji�unevnni�esn�gerlnie�hil�esn�wijvknlon�hil�esn�qnhk�gjpfhk�
eqnilg�jx�esn�nitfqjiznie�fi�vsfps�esn�gerlnie�kftng�hil�vjqwg$�ysnqnxjqn/�esn�enhpsnq�shg�h�inv�qjkn�u{�vsfps�sn�fg�ije�
�rge�esn�knperqnq�ure�hkgj�esn�jqohif�nq�jx�esn�ejehk�nlrphefjihk�hpeftfe{�hil�h�pjkkhujqhejq$�}jvntnq/�esfg�qnxknpeg�hijesnq�
qjkn/�qnkhefjigsfm/�hil�heeferln�ejvhqlg�esn�gerl{�jx�esn�gerlnie�sfzgnkx$�ysn�gerlnie�zrge�mqjjx�ej�un�h�thkrhukn�
pjkkhujqhejq/�h�zjlnqi�hil�hi�hpeftn�nknznie�vfes�lngfqng�hil�geqnioes�ej�hppnme�wijvknlon�hil�un�eqhfinl�xjq�hi�hpeftn�
mhqefpfmhefji�fi�esn�gjpfhk�hil�mnqgjihk�kfxn$�ysn�enhpsnq�hil�esn�gerlnie�pqnhen�esn�mjggfufkfefng�hil�esn�pshipng�xjq�
mqjzjefji�lnmnilfio�ji�esnfq�mjggfufkfefng$�)jqzhkk{/�esn�nlrphefjihk�g{genz�hil�mjkfefpg�pqnhen�hil�gne�kfzfeg/�unphrgn�jx�
vsfps�esn�enhpsnq�hil�esn�gerlnie�vfkk�rgn�esnfq�hufkfefng/�pqnheftfe{/�hil�fitnieftningg�ej�qnhps�esn�ojhk$�!il�esn�ojhk�jx�
esfg�qnkhefjigsfm�fg�ej�oftn�hil�eqhigxnq�zjqn�wijvknlon/�vsfps�vfkk�un�esni�lntnkjmnl�hil�mre�fiej�nxxnpe$��

ysn�ehgw�jx�esn�enhpsnq�qnohqlfio�esn�eqhigxnq�fg�pjzmkn��hil�l{ihzfp�ji�h�lhfk{�uhgn$�}fg�xfqge�genm�fg�ej�one�ej�
wijv�vnkk�sfg�gerlnieg�hppjqlfio�ej�esn�mqfipfmkn�jx�filftflrhkf�hefji/�hxenq�vsfps�sn�vfkk�oqjrm�esnz�hil�xfil�esn�oninqhk�
hil�esn�pjzzji�fi�esnz�hil�hzjio�esnz$�!e�esn�ghzn�efzn/�u{�qngmnpefio�esn�xjrilhefjig�hil�esn�xqhzng�jx�esn�
nlrphefjihk�mqjpngg�hil�mjkfefpg/�esn�enhpsnq�vfkk�uhgn�esn�eqhigxnq�jx�gerl{�ji�esn�mqfipfmkng�eshe�vfkk�nihukn�esn�gerlnie�ej�
shtn�h�pqfefphk�hil�xkn�fukn�jmfifji$�ysfg�vfkk�esni�jmni�mjggfufkfefng�xjq�xjgenqfio�hil�lntnkjmfio�esn�gerlnieg��qngnhqpsfio�
phmhufkfefng$�5rqesnqzjqn/�esfg�vfkk�zjefthen�hil�mqjtjwn�esn�gerlnie�g�lngfqn�xjq�xfilfio�sfg�jvi�vh{g�jx�knhqifio/�inv�
gjkrefjig�qnohqlfio�gmnpfxfp�mqjuknzg/�uhgnl�hil�snkmnl�u{�esn�hkqnhl{�n�fgefio�hil�mqjtni�jing$�ysn�enhpsnq�vfkk�filfphen�
ej�gpfniefxfp�ijefjig�hil�mqfipfmkng�ure�he�esn�ghzn�efzn�sn�vfkk�xjgenq�esn�gerlnieg�hil�oftn�esnz�mjggfufkfefng�ej�hpeftnk{�
mnineqhen�fiej�hil�lfgpjtnq�esn�eqres�hil�esn�pjienieg$�ysn�enhpsnq�fg�esn�jin�vsj/�u{�esn�mqfipfmkn�jx�gnknpefji/�vfkk�qn�npe�
jq�mkhpn�esnz�ji�esn�xfqge�jq�esn�gnpjil�honilh�ehwfio�fiej�pjigflnqhefji�esn�fienqngeg�jx�esn�gerlnieg/�hg�vnkk�hg�esn�
mqhpefphk�hmmkfphefji�jx�esn�wijvknlon�fi�esn�pjien�e�jx�esn�kftfio�hil�esn�nitfqjiznie$�ysfg�hmmqjhps�jx�esn�enhpsnq�
fzmkfng�esn�huhiljifio�jx�esn�eqhigxnq�jx�gerl{�n�pkrgftnk{�uhgnl�ji�esn�pjipnmefji�jx�znpshifphk�pjzmqnsnigfji�jx�esn�
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=>?@ABC@DEFGHIJIHKLMINLOIPGQPRQMSLTGIGUQVTPWSXXQVSTOLIGXQOPQOYSQUIXOZQRKGWOIPGZQXIUGIRIWLOIPGQLGHQOYSQUSGSTLMQ

PTISGOLOIPGQPRQOYSQSHKWLOIPGZQI[QS[QIOQLRRIT\XQLQGS]Q]L̂QPRQOTSLO\SGOZQVMLGGIGUQLGHQSJLMKLOIPGQPRQOYSQVŶXIPUGP\̂Q
LGHQRKGWOIPGQPRQSHKWLOIPGLMQVTPWSXX[QFGHIJIHKLMINLOIPGQPRQOYSQMSLTGIGUQXYPKMHG_OQ̀SQKGHSTXOPPHQLGHQTSLMINSHQLXQLQ
XI\VMSQWYLGUSQPRQOYSQVTSXSGOQX̂XOS\QPRQMSLTGIGUQPTULGINLOIPGZQ̀SWLKXSQOYSQ\PHSMXQPRQIGHIJIHKLMINLOIPGZQLMMP]QIOXQ
IGOSTGLMQTSPTULGINLOIPGZQIGQXSGXSQPRQTSRIGS\SGOQLGHQTL\IRIWLOIPGQ]IOYQGS]QLWOIJIOISXZQLGHQLMXPQTSLMMPWLOIPGQPRQ
XP\SQVLTOIWKMLTQ]SLaGSXXZQRLIMKTSQLGHQHIXWTSVLGWISX[QbYSQVSTVMScIOISXQLGHQHIRRIWKMOISXQIGOPQOYSQVTPWSXXQPRQ
IGHIJIHKLMINSHQMSLTGIGUQTSLMINLOIPGZQXYPKMHG_OQVTPWSSHQLQXIOKLOIPGZQ]YSTSQSHKWLOIPGLMQ]PTaQ]IMMQ̀SQIXPMLOSHQPRQOYSQ
OTLGXRPT\LOIPGXQLGHQHSJSMPVIGUQVTPWSHKTSXZQOYLOZQKGHPK̀OSHM̂ZQWLGQPVSGQGS]QVSTXVSWOIJSXQLGHQGS]QSHKWLOIPGLMQ
OYSPT̂QLGHQVTLWOIWS[QQ

Q
defEghAi?DQIGHIJIJIHKLMQMSLTGIGUZQIGHIJIHKLMQRPT\XZQXWYPPM]PTaE
Q
%jklmlknoplqrk�prosjljt�ou�o�vwrxsy�ojk�ou�o�zso{vl{r1�srzsrurjvu�o�krmrpxzrk�uyuvr|�x}�o{vlmlvlru1�}xs|u�

ojk�|xkrpu�x}�rkn{ovlxjop�zsx{ruu�zpojjljt1�xstojlqljt�ojk�sroplqljt1�ou�o�~wxpr,�%jklmlknoplqovlxj�zsr{rkru1�
x�ursmru�ojk�mopnru1�lj�o�jr~�~oy1�opp�vwr�{xjvrjv1�xstojlqovlxj1�zsx{rknsop�ojk�rmopnovlmr�ouzr{vu�x}�prosjljt,��

)wr�tluv�x}�ljklmlknoplqrk�prosjljt�lu�{xjuluvrk�lj�sruzr{vljt�ro{w�uvnkrjv�ljklmlknoplvy�ojk�lj�{srovljt�
okr�novr�prosjljt�ojk�xvwrs�{xjklvlxju1�}xs�lvu�xzvl|op�ojk�vxvop�krmrpxz|rjv,��

)wr�klko{vl{�jxvlxj�x}�ljklmlknoplqrk�prosjljt�uwxnpkj�v��r�lkrjvl}lrk�~lvw�vwr�ljklmlknop�prosjljt�ojk�vwr�
ljklmlknop�}xs|�x}�u{wxxp~xs�,��

%jklmlknop�prosjljt�lu�o�vyzr�x}�prosjljt1�~wrsr�vwr�vro{wrs�~xs�u�~lvw�xjr�uvnkrjv�ojk�~wrsr�wr�{oj�
|xkrp�ojk�{xxskljovr�opp�vwr�vro{wljt�o{vlxju��{xjvrjv1�|rvwxku1�{x||njl{ovlxj1�{xjvsxp�ojk�rmopnovlxj��~lvw�
vwr�ljklmlknop�{ozo�lplvlru�x}�ro{w�uvnkrjv,��

)wr�ljklmlknop�}xs|u�x}�u{wxxp~xs��osr�}xs|u�lj�vwr�}so|r�x}�vsoklvlxjop�{pouu8uyuvr|�u{wxxp~xs�1�~wrsr�
ro{w�uvnkrjv�~xs�u�xj�o�vou���y�wl|urp}1�~lvw�wlu�x~j�ljklmlknop�zo{r�x}�~xs��ojk�~lvw�wlu�x~j�~oy�x}�
zsx{rrkljt,�)wr��oul{�kl}}rsrj{r��rv~rrj�ljklmlknop�}xs|�x}�~xs��ojk�ljklmlknoplqrk�prosjljt�lu�uvsruurk��y�4,�
+xvsoj��%jklmlknoplqrk�prosjljt1�-oso�rmx1������1�~wx�uoyu�vwov1�~wrj�xjru�vop��o�xnv�ljklmlknop�~xs��vwoj�opp�
uvnkrjvu�uwxnpk�kx�ux|r�vou�u1�~lvwxnv�zoyljt�oj�ovvrjvlxj�xj�vwrls�ljvrppltrj{r1�vwr�prmrp�x}�njkrsuvojkljt1�vwr�
krmrpxz|rjv�x}�{ozo�lplvlru1�vwr�sovr�x}�~xs��rv{,�%jklmlknoplqrk�prosjljt�kxruj�v�|roj�vwov�rmrsy�uvnkrjv�uwxnpk�
~xs��ljklmlknoppy1��nv�vwr�uo|r�~xs��~lvw�xvwrsu1�lv�|roju�vwov�rmrsyxjr�uwxnpk�{wxxur�ozzsxzslovr�vou�,�&jpy�
vwr�ljklmlknoplqrk�~xs��{osru�}xs�vwr�kl}}rsrj{ru�x}�vwr�ljvrppltrj{r�o|xjt�uvnkrjvu�lj�vwr�uo|r�{pouu1�}xs�vwr�
zrsuxjop�o�lplvlru�x}�vwr�uvnkrjvu1�}xs�vwrls�swyvw|�ojk�moslrvlru�x}�~xs�1�}xs�vwr�vlsrkjruu1�~rosljruu�ojk�ux|r�
xvwrs�zrsuxjop�}o{vxsu�vwov�lj}pnrj{r�uvnkrjvu��o}}r{vlxju�ojk�vwrls��rwomlxs�ov�u{wxxp,��

&jr�uwxnpkj�v�{x|zsrwrjk�ljklmlknoplqrk�~xs�1�jrlvwrs�ou�o�jrrk�x}�ljklmlknop�ozzsxo{w�vx�vwr�uvnkrjvu1�
ruzr{loppy�ou�o�kl}}rsrjvlovlxj�x}�vwr�prosjljt,�+l}}rsrjvlovlxj1�ou�o�jxvlxj1�krultjovru�{srovlxj�x}�vwr�kl}}rsrjv�
{xjklvlxju�ojk�{ls{n|uvoj{ru�x}�prosjljt�zsx{ruu�o{{x|zpluw|rjv1�o{{xskljt�vx�vwr�{ozo�lplvlru1�zsxmlulxjop�
�jx~prktr1�r�zrslrj{r�ojk�ljvrsruvu�x}�vwr�uvnkrjvu1�vwov�|roju1�kl}}rsrjvlovlxj�wou��rrj�r|�rkkrk�ljvx�vwr��oulu�
x}�ljklmlknoplqrk�prosjljt�ojk�lv�uovlu}lru�opp�vwr�sr�nlsr|rjvu�x}�vwr�zslj{lzpr�}xs�ljklmlknoplqovlxj,��nv�ojywx~1�
xjr�uwxnpkj�v�lkrjvl}y�ljklmlknoplqrk�prosjljt�ojk�kl}}rsrjvlovlxj,��

)wr�|xkrsj�ljvrszsrvovlxj�x}�ljklmlknoplqrk�prosjljt�x}}rsu�o�mlr~�vwov�kluvlj{v�vwr�ljklmlknopluvl{�
nz�sljtljt�ojk�ljklmlknoplqrk�prosjljt,�%jklmlknoplqrk�nz�sljtljt1�ou�5,�-l|pruo�uoyu1�proku�vwr�yxnjt�zrxzpr�lj�
o�~oy�vx�uzr{loplqrk�zrsuxju1��nv�vwr�ljklmlknopluvl{�nz�sljtljt1�krmrpxzu�vwxur�{x|zxjrjvu�x}�ro{w�zrsuxj1�vwov�
{oj�v�ok|lv�vwr�o{{ruu�vx�vwr�ux{lop�{x||njlvy�ojk�uvsruu�vwr�wn|oj�rtx�ou�o�wltwrs�po~|o�rs�ojk�os�lvrs,��

)wrur�pl|lvu�{oj�wrpz�vx�|o�r�o�{xj{pnulxj1�vwov�ljklmlknoplqrk�prosjljt�lu�o�~lvwrs�jxvlxj1�ojk�lj�lvu�
jovnsr1�lv�lu�o�klko{vl{�zslj{lzpr1�~wl{w�zrs|ojrjv�}nj{vlxj�lu�vx�zsxmlkr�prosjljt�{xjklvlxj#�}xs�xzvl|op�
krmrpxz|rjv�x}�zuy{wx8zwyul{op�zxvrjvlop�x}�ro{w�zrsuxj��}xs�soluljt1�ozzoslvlxj�ojk�krmrpxzljt�|ojy��ljku�ojk�
prmrpu�x}�voprjvu�ojk�mx{ovlxju�x}�uvnkrjvu��}xs�nzunstr�x}�opp�{ovrtxslru�x}�uvnkrjvu��omrsotr1�upx~8prosjrsu1�}ouv8
prosjrsu1�tl}vrk1�~lvw�uzr{lop�voprjvu�rv{,�1�o{{xskljt�vx�vwrls�{ozo�lplvlru�ojk�ozvlvnkru��}xs�jrnvsoplqovlxj�x}�ro{w�
�ljk�x}�njl}xs|lvy�x}�vwr��jx~prktr�ojk�{ozo�lplvlru�ojk�uljtpr�|ljkrk�o{vlxju��}xs�l|zsxmljt�vwr�r}}l{o{y�ojk�
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�
ghijklmjnopqrstuvwtwxwtyuvszy{s|{tu}tu}sx~s�u�sr�x��wtyusyzs�qt��{rus�r~{t�r�syzs~�{ruw��s��{rs�{rs~�{wsyzs

wqrsvw�wrsr�x��wtyusv�vwr��spqrs~{y|�r�s�yuur�wr�s�twqswqrsr�x��wt�rs~{y�rvvstuswqrvrstuvwtwxwtyuvstv�s
�vy�t��t��wtyusyzswqrs�qt��{rustuswqrstuvwtwxwtyu�s�swqrsq�|twsyzs|rtu}stuswqrsvw{rrw�s�qt��{ru�vs{r��wtyuvs��yu}sr��qs
ywqr{�s�s�xt��tu}s�yuzt�ru�rs|rw�rrusr�x��wtyuv�swr��qr{v�s�u�s�qt��{rus�u�swys���s~ry~�rsyxwvt�rswqrstuvwtwxwtyu�s
�uvwtwxwtyuvszy{s|{tu}tu}sx~�stuvwtwxwtyuvszy{s|{tu}tu}sx~�svy�t��t��wtyu�sq�|twsyzs|rtu}stuswqrsvw{rrw�s{r��wtyuvs
��yu}sr��qsywqr{�s���s~ry~�rsyxwvt�rswqrstuvwtwxwtyu�ss

�
7������������������������������������������4��� �������¡������¢£���¡����¢��¤�¢�������¡��������

¢�¢���������¡��������������£�/�3��¥¦�¢����¢���¥��������4�¤�¥���¢��§��������� ���������̈¤�����¡���4����
¢���̈�������©�4��/��/�����4����¢������4�����¡���4����¦��¡����4�����4�¤�����¡��������¢��¦¡���¤���§����4�
�¢�¦�¤���§��������������������¡�¢����A�� ���������¢��§���B/�0¥¦�����¢���̈¢����¢���¢�¤£�4�£�����
����¥����¡�§��¥��������/�+����¢���¥���������¢��¢��������¡������¡�§����4�£�������¢¥����£�£���
������������¤��¢�4���£�����§©��¢�����������4�������������������©�����¡¢����/�9�������¡������¢�¤���
¢��������¡�§����4��������©����£¡�����¥£�������¥¦4�¢��¡�����¢�ª¤�§��C������������¥��¡���¢/�6����¡���
�¥¢���«��¡��§©������������������£����������������/�2�������¡���¢���������¡�������������¡���¢/�
8���¤�����¡¥§����������¡�������¢����������������¢����������������¡� �¢�������¥¢���¢¡����¥¦/�8£����¬C
®�̄������������¡ª�����¡���£����£���¡������������¡��¢����4�£������¡¥§������������/�6���£������§��� �
���ª��������¡�������������¡����������¡������¡����¥���������������/�,������������¥�¢���°�¡�¥�
§¥�¢���������ª¤���©��������/�6�������������������� �����������������������ª���/�6��¡ª�������
��¡�¢�¥�¤�¢���������¡������¡����¥�������������£����¢��������������«����������¤�¢���§���¡�¤�����
��¢¥���������C���£���4��§����������������¢�¡�¡���¢������¢��¤¡���§�̈/�8�������¢�¡�������¥�����¡����£��
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Çº¹�ÂÁ̧�̧»¿¾Ȩ̂ËÇ¾�À́ÆÉ¾8�¿µ�Ë�À̧¿̧»¾Ȩ̂ËÇ¾�Íµ́¹¾.��

0½¼Á¾»¾̧»µ�¿½�Â̧¹µḈ½»¾Ê¿¾»̧�É́µÅ̧Ë¾�Á�¿½×½»½�Ë»́½¿½�¾¼É́½Á¾�µ¶́½¼µÁ½»̧·¿½»½�¿¾�Ë¾Ë»̧¹½�É́ Â̧�
¿̧µ¶ÃµÂ¾¹µË»»½�Â½�́ ×̧½Á½�É́µ¶·̧¹¾»̧8�ËÁº́¼½¿¾�Ë�µ¶ÆȨ̂¿¾̧»µ�¿½�Â̧Å½»½�µ»�̧»¿¾Ȩ̂ËÇ¾»̧�¹½·Å¾¿Ë»Á½8�
Î¾Á̧ Ì̧¾�¿½�»̧ ¾́»µ́¾Ä»½�¿½�Öº·À½́¾Ä.�5ºÁ̧Â̧�Ȩ̈�µ¶ÆȨ̂¿¾̧»µ�Éµ�¹½ÈÊ¾¿�̧¼¾Ç�¾�ËÍµ́¹¾́½¿̧»µ�¿½�
ÉµÂÀµ»Á¾»̧·¿¾�Ç·½ËµÁ̧8�Ëº¼Â½ÂµÃ½�Ȩ̈�ÆȨ̂¶¿¾�Éµ¹½À½·½�¼½�́½¶µ»½�Á�ÂÁÆ̧¼¾Ê¿½�Ë́ Â̧½.��

4¼Á̧Ë»¿µ�̧8�Ȩ̂�Â̧Å½»½�GÇ½Ç»µ�¹µ¿µ·¾¿ÀÁ¾8�»½Ç½�¾�¶¾·¾¿ÀÁ¾M�ÉµË»ºÉÁ½»�Á�Éº́Á¾�Ç·½Ë�Ë�¿̧ Â̧¿½ÇºÁ�
µ¶́½¼µÁ½»̧·̧¿�Ë»½́»8�É́µÄÁ̧¿�Á�́½¼·¾Ê¿µ»µ�́½Á¿¾Ì̧�¿½�É́ Â̧Á½́¾»̧·¿½�ÉµÂÀµ»µÁÇ½8�ÉµÂÉµ¹½À½Ì½�
µÁ·½ÂÄÁ½¿̧»µ�¿½�À́½¹µ»¿µË»»½.��



� ����

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

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

(���
������������
���������"
��������	���	����		����
�	���
��������	�	�������
����

��	���
������
���������
��������
���	��	#�)������*��)����$������
�
�	�	�������
*��)	�"	�
�
�	������
�����
���*�+��	������	��,��)���������������
�	*��)�����������������
�	*��)��
������	�

��	�	������
��
*�+���������	��,���

-
����	�	����	�	����		����
��
����$������	����������
�	�������������	�	�
��������	����
������������"
�������
�	�������������	�
������	�%	��������
����
����
��	�	�	�������
���

��	���
������
�������
�������������.��	������
����%���#��	�
����������
�����	�����������	��	����
�	�%	���/��	������
��+���&�����	�
����	�������	���������%��	�
���	������"�����������
$���
�	�������	�	���
��	�	�	�������
,���	�����	/���
������
�����	�%	�������	�����	��������
���	���0�
�	�����
���	�%	�0��	�
������	�������������
�
�	�+12345�6748,���9 �

:	��
	���������	�	�
���������
	����������������������
��������
�	��	��	��	��������
�	����
���������	�	�
��������	���������
�������
������
����
��������
���	������	���
����

!�	�
���
������
������)������*��
�	�������	�������
�	������
�	������
�	�����
���������
�������
���
�����%����������	���%���
�����
�
��������	������	������	��������
�	����
�����
����$������
�
�	��������	��	�	�	����
$���
����������	����
�����
��
�����
�	����
��	�	����������	�����
��
���������������
���������
���	�������
���
��	����

;��	����	��	��
�����		�	������
�����������������	�%��"�����	�������	�������	�����������
��

��	��	��	�
�
����-��
��

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

.��	���������
���������
���	�%	��������
��������������
��������	�����
���������������
��������������������������!�	�
��������
����������������������<��=�������	����
���������
��
�	�
��#��	�	�������%	�
�	�����
�	�������%	�
�	������
�	�	�	�������%	�
�	�����

>�����=
�������
���������%	�	���
������������������������������	��
�������������
�����
�
����	�
��	����%	�	�+�	�
�����
��	,���������
���������
�	����
��	�+��
��
��	,���������
�����
�����
������%��
����������	�����

(�����������������������������������	�
���	��(��;��.�������������	��������
�
���	�������
�����	��������������?
�����	����%���������������	�
"���	�	�����
�	�������	�����
��������	�
"��
�
�	�����
�	�������	�������
���������
��	/���
���������	��������
$�"����	��	��������
�
�	������
�	�����
������� �

(��<��;	����	��������������
����
������+�	�	���,�������
������+�
�	���,��	�����������������
�@ �-	��	��
�
���
����
������������������	�
��	�	������	����	��%�����
�����"	��
��������
������
���	����
�	����
�������	����	�������
����A�	�		����
�	�����
�
���
������	����
����$��	��������
����������
��+������	����"�	���
����������������
�	������
������)������*,��	�������
������
���	��	��
�������
�
���
����
�������	��
������	��	�
���	/�	�
�����������
����	/�����������
�����
������

B���
��������+�
�	���,��������
��	/����	���
"�����.��	�����������	�����������	�����
�
��������������
�	�	�������
���������
������
����	������	
�	�
��
���
�	��
��
������������	�
��	���
�	����
�������

.��
�
�
��������	������	�	�
���������
	����������������������	��
���	���	�����#�
����	�����
�	��������������������	�	�����������������������������������
��������������
�����	�����������������
��
�	���������
�����������

.��	�	������
������	����	$
�����
��	���������
���
���
�����������	�
����������������������
���
��	�	��
�	������
������
����$��

"�������	�������������������C������	�
��	��	����
���
�����	��)������*�+�����������	���
��������	��	���	�	�
���
��	/�	�
��
�����,�������%��	$
�����
�
�	�	������	����������
���	���	����
������������
����
������
�
�����������

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

�
D



� ���

�������	��

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

�$�()�����!�����*$'$��++�,��-�.�!���/���0���$'��/����1��222���
�������3���
4��5� ��.��#��'����$6$ ��'���,�$#��$�����++7$6$ ����,�$#��$���1�891��22:���
;��<=���>����
�'�1?���@A6(&����B.�$��'/�$�����(% ���/��$�,� ��.��#����C�1��22D���
:��E��F�>���
C�����G&%!��%���$/�$ $ �/��-�1��2DH���
H��EIJK>���
?���4'�� ��.�����$&'�&$����1��22L���
L������M=�N��O���������$�-�����C� &��$1����7��P$"��%&$/��Q�1��222���
9��R�S�TU���
Q��B,��#(6�����!��, ��$���(/#V6�/��CW�X#V&����,Y�%'��1�Q�1�2LD���
D��Z�J��1����Q$ &$���*�& �!���/�!��%�*�� ��.��%'�&$1�O�1��22;��




� ����

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

�������	�
�

���� ���!�	"#$�"�
�

���������������������	
%�&'()�&*+�,-'./'�0)�1023'04�56783,/1�
63108+,1-8-�98:1,/':�/)�:+8,;20,/1<4�:8&2='=1>8,/1�?2/6;-8-4�-8;)@?2/,%�AB�CD�
CEF�G�H��D4�I*JKLM%�NOPLQPRKSLRKSPRTUKVPP)�WPJ�

�
�

XYZX[\]\̂_̀ a�]̀ b�c]̂ �̀a\]dXa�̂̀ �\eX�f_gh�_i�\eX�ZgXaX̀ \Xg�_i�a_[̂]j�
Zak[e_j_d̂[]j�\g]̂`̂ d̀�]a�]�i_gc�_i�\l̂\̂_̀ �_i�a\lbX̀ \a�

�
amnopn�q!�̂rstnr�

�
uvwxyz{x|}~�����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ��������������¡�������¢��������£�¤�¥��¦��§�����������������
����������������������������������������������������������£��������������������������������������������������
������������������������������������£��������������£������������£����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������£�
����������������������£������̈������������������������£�����������������������������������������������£������
������£�������������������������£�������������£�����������£������������������������������������������������������
�����������������������������

�
©ª«}¬y®w|}��������£����������£����������
�
:',-23'0/2�32�:+'̄ ;872�
3°�±²³́�µ¶·̧°̧ °́4�¹°�º́¹̧»µ¼̧ ¼́°�½¾¹°µ¼¿¾�́�ÀÁ»Â°µ́»̧¾º̧ ¼́°�²·°̧ Ã́�̧¾�¿»³°Ä́ Ã�̧¾�µ»Ǻ¾º̧»�*�
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KLMNOPQNRSTUVWXYZW[\WV]̂_ỲaW[UVWV]̀b[cadVW\eW[UVWb\d̀Y_f̂Y[U\_\g̀dY_WeYd[\hbWiZŴVhb\aY_ŴbZdU\_\g̀dY_W
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À̄°µ̄¼µ¬±°µ·¹µ¹�®«́¬¾¹�·½«̧¿�°¬À¬�°́�°̄Ấ¹±³́�«̄±́�H±́²¬«°µ·̄:�®̄²º́³¬³́¬�³¹�¶«¿®¹µ¹N:�°µ¹·¹Á»́�®̄�µ¹»½·�
³¹º́³�°¿À¬»µ�³¹�¿º¬À³̄Q®̄³¹·¹µ¬±³́¼�®«̄Â¬°/��

8¼¾¹�²¹�°¬�°®́«¹¾¬�³¹�³¹º́¾̄°µµ¹�³¹�°½·¾¬°µ³¹µ¹�²¬Á³̄°µ�¹�Ǟ«¾́«¹³¬µ̄�³¹�̄®«¬²¬±¬³́�±́º³̄°µ³́�
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1�¤¥¦§̈©̈ª¦«¬¥®̄®�©¦̄¬°®̄±°®�̈̄²®³́®�¬�¤̈¥̈«¬́®�µ̈ ¦̄³¦°®¶®̄®�°̈©·�́®�̧̈ ¬́®̄®�¤̈�̈̄ ´̈¹¬́¦¬�

®́�±«¬º́®̄®�²¬»́ ¥̈̄�3¶¬�¤°¬¼��H�G�ª*�?*�(*�+́ ®́¦¬³�½�¾�¤°®³¦�¿®²À©º̈«¬́�¤¥¦§̈©̈ª¦«¬¥¦�®́®©¦¿�́®�
¨̧¬́®̄®�®̄ �̈¥À¶¬¥̄³¬́�¥̄¦µ±©�¿®�¤̈³¦¹®³®́¬�́®�¤̈¿́®³®̄¬©́®̄®�®̄¦³́ ¥̈̄*�2®�º®¿®̄®�́®�̄̈ ¿¦�®́®©¦¿�
¯̈»�̈ ²̄¬©·�²³¬�Á±̧́¦¦�́®�̈ ¬̧́®̄®*�3°¦¬́ ¦̄°̈³À«́®̄®�Á±̧́¦·�¬�¥³À°¿®́®�¥�̈¥À¿́®³®́¬�̈ �̄²¬̄¬̄ �̈
¤̈¥°¬²¥̄³̈µ�̈ ¬̧́®̄®�́ ®�°¬¿±©̄®̄¦̄¬�̈ �̄¥³̈¦̄¬�²¬»¥̄³¦·4�̈°¦¬́ ¦̄°®́¬̄ �̈µ±�¤̈�̈ ¯́ ¹̈¬́¦¬�́ ®�
¥À¥̄ ·̈́¦¬̄ �̈́®�́¬ª̈³¦̄¬�¿́®́¦·*�8®¿¦�Á±̧́¦·�̈®¿³®�³©¦·́¦¬�³À°§±�¤°̈ ¬̧¥®�́®�̈¥À¿́®³®́¬�́®�
¤̈¿́®³®̄¬©́®̄®�µ̈ ¦̄³®̧¦·*��

1̄ °̈®̄®�Á±̧́¦·�N¥̄¦µ±©¦°®¶®̄®�¬�¥³À°¿®́®�¥�¤°¬Â¦³·³®́¬̄ �̈̄̈ �²¬̄¬̄ �̈́®�±¥¤¬§®�¦©¦�́¬±¥¤¬§®�¦�
¦µ®�¥¦©́ �̈µ̈ ¦̄³¦°®¶̈ �³À¿²¬»¥̄³¦¬*�=±³¥̄³̈¯̈�¿®�±¥¤¬§�¦©¦�́¬±¥¤¬§�¤°¦²̈º¦³®�¥®µ̈¥̄ ·̈̄¬©́®�¥¦©®�®̄ �̈
µ̈ ¦̄³4�¤°·̈�̈®¿³®�³©¦·́¦¬�³À°§±�¤̈¿́®³®̄¬©́®̄®�®̄¦³́ ¥̈̄*�1�¥©±«®·�²¬»¥̄³®�¬²́®�µ́ ª̈̈�¥¦©́®�
µ̈ ¦̄³®̧¦·Nµ̈ ¦̄³®̧¦·̄®�¿®�±¥¤¬§4�³©Ã«³®¶®�³�¥³̈·̄®�¥̄°±̄±°®�µ̈ ¦̄³®�¿®�¥̄°¬µ¬Â�Àµ�±¥¤¬§�¦�µ̈ ¦̄³®�
¿®�¦¿º·ª³®́¬�́®�́¬±¥¤¬§*�7¥¤¬°¦µ¬́ ®̄©́ �̈¬�²̈®¿®́ �̈³©¦·́¦¬̄ �̈́®�µ̈ ¦̄³®̧¦·̄®�¿®�±¥¤¬§�³À°§±�
¬Á¬̄¦³́ ¥̈̄ ®̄�́®�¦¿¤À©́¬́¦¬̄ �̈́®�²¬»́ ¥̈̄ ®̄*�½�¾�

1�̈¥́ ³̈®̄®�́®�̄®¿¦�µ̈ ¦̄³®̧¦·�©¬Â¦�¤À°³¦«́®̄®�¦�µ́ ª̈̈�¥¦©́ �̈²¬»¥̄³®¶®�¤̈ °̄¬º́ ¥̈̄�¿®�±¥¤¬§*�
:̈ °̄¬º́ ¥̈̄ ®̄�¿®�±¥¤¬§�¤°¦�²¬̧®̄®�¥¬�¤°̈·³·³®�́®»N¥¦©́ �̈³�±«¬º́ N̈¤̈¿́®³®̄¬©́®̄®�²¬»́ ¥̈̄�®̄ �̈́ ³̈®4�
¤°̈²±̄¦³́®�¦�°¬¿±©̄®̄¦³́®�²¬»́ ¥̈̄�³�¥°®³́¬́¦¬�¥�¦ª°®̄®*�6²̈³©¬̄³̈°·³®́¬̄ �̈́®�¤̈ °̄¬º́ ¥̈̄ ®̄�̈̄�±¥¤¬§�³�
º̈±«¬́¦¬̄ �̈̈ �̄¥³̈·�¥̄°®́®�¬�¥³À°¿®́ �̈¥À¥�¥¦¥̄¬µ®̄®�¿®�̈ ¬̧́®�¦�¥¦¥̄¬µ®̄®�¿®�¥̄¦µ±©¦°®́¬4�̈¦̄ �̈
¦¿¤̈©¿³®�²¬̄¥®̄®�±«¦̄¬©®*��

-®̄ �̈¥¬�³¦Â²®�®̄¦³¦¿¦°®¶®̄®�°̈©·�́®�̧̈ ¬́®̄®�¬�¥³À°¿®́®�¥�²¬»¥̄³¦¬̄ �̈́®�̈µ¤©¬¥�̈̄�µ̈ ¦̄³¦N�
¤̈¿́®³®̄¬©́¦�¦�́°®³¥̄³¬́¦*�1�¥©±«®·�µ̈ ¦̄³À̄�¿®�±¥¤¬§�¬�¤À°³¦«¬́4�¥³À°¿®́�¥À¥�¥¤̈¥̈º́ ¥̈̄ ®̄�²®�¥¬�
¤°¬Â¦³·³®�ª̈°²̈¥̄�¤°¦�¦¿¤À©́¬́¦¬̄ �̈́®�²¬»́ ¥̈̄ ®̄*�0¨̄¦³À̄�¿®�±¥¤¬§�±«®¥̄³®�³À³�Á̈°µ¦°®́¬̄ �̈́®�
¤̈°¬²¬©¬́®�́ ®ª©®¥®�¿®�¦¿¤À©́¬́¦¬̄ �̈́ ®�¥©¬²³®¶®̄®�²¬»́ ¥̈̄4�¦¿¤À©́·³®�¤°¬²¦�³¥¦«̈�¤±¥̈³®�
¦́¦̧¦¦°®¶®�°̈©·�¤̈�̈¯́ ¹̈¬́¦¬�́®�±«¬º́ N̈�¤̈¿́®³®̄¬©́®̄®�²¬»́ ¥̈̄*�,À¶¬³°¬µ¬́´̈�µ̈ ¦̄³®̧¦·̄®�¿®�
±¥¤¬§�¥¬�̈¥À¿́®³®�̈ �̄²¬̄¬̄ �̈³�µ̈µ¬́ ®̄�́®�̈ ¬̧́®̄®�¦�³�̄̈ ¿¦�¥©±«®»�µ̈ ¦̄³À̄�¿®�±¥¤¬§�®̄ �̈¥¦̄±®̄¦³¬́�
µ̈ ¦̄³�¬�́®¥̈«¬́�Àµ�́®«¦́®�́®�¦¿¤À©́¬́¦¬�¦�°¬¿±©̄®̄®�́®�²¬»́ ¥̈̄ ®̄*�0¨̄¦³®̧¦·̄®�¿®�±¥¤¬§�¥©¬²̈³®̄¬©́ �̈
³�²³¬̄¬�¥¦�¥À¥̄ ·̈́¦·N�̈¥À¿́®̄ �̈¦�́¬̈¥À¿́®̄ �̈²¬»¥̄³®�³�²³¬�́®¥̈¦N¤̈�̈¯́ ¹̈¬́¦¬�́®�̈°¦¬́ ¦̄°®¶®̄®4�
°¬¿±©̄®̄¦³́®�¥̄°®́®�́®�̈ ¬̧́®̄®4�°¬¥¤¬̄¦³́ �̈́®�²¬»́ ¥̈̄ ®̄�¦�¤̈�̈ ¯́ ¹̈¬́¦¬�́®�¥̄¦µ±©¦°®¶®̄®4�
®̄¦³¦°®¶®�¥̄°®́®�́®�̧̈ ¬́®̄®�¦�¤̈¿́®³®̄¬©́®̄®�²¬»́ ¥̈̄*�/�³�²³¬̄¬�́®¥̈¦�µ̈ ¦̄³®̧¦·̄®�¿®�±¥¤¬§�¬�¤°·̈�
¥³À°¿®́®�¥�¤̈¿́®³®̄¬©́®̄®�µ̈ ¦̄³®̧¦·�¦�®̄ �̈«¬�©¦�¤°¬©¦³®�³�́¬·*�2®º©Ã²®³®�¥¬�¥©̈Ấ �̈²¦®©¬̄¦«¬¥̈�
³¿®¦µ́ �̈³©¦·́¦¬�µ¬Â²±�²³¬̄¬�µ̈ ¦̄³®̧¦¦*�2®©¦«¦¬̄ �̈́®�¤̈¿́®³®̄¬©́®�µ̈ ¦̄³®̧¦®�³̈²¦�²̈�¿®¥¦©³®́¬�́®�
µ̈ ¦̄³®̧¦·̄®�¿®�±¥¤¬§4�®�̈ �̄¥³̈·�¥̄°®́®�µ̈ ¦̄³®̧¦·̄·�¿®±¥¤¬§�¬�¤°¬²¤̈¥̄®³®�¿®�®̄¦³¦¿¦°®́¬�́®�
¤̈¿́®³®̄¬©́®̄®�µ̈ ¦̄³®̧¦·*�,©¬²̈³®̄¬©́ �̈³°À¿®̄®�µ¬Â²±�µ̈ ¦̄³®̧¦·̄®�¿®�±¥¤¬§�¦�¬Á¬̄¦³́ ¥̈̄ ®̄�́®�
¦¿¤À©́¬́¦¬�́®�²¬»́ ¥̈̄ ®̄�́¬�¬�¬²́ ¿̈́®«́®4�¤°·®4�®�³©Ã«³®�¦�²°±ª¦�²̈¤À©́¦̄¬©́¦�¤°̈µ¬́©¦³¦4�³©¦·¬¶¦�
®́�¬Á¬̄¦³́ ¥̈̄ ®̄�́®�¦¿¤À©́¬́¦¬̄ *̈��
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8XYZ[Z\]YX]X�̂YZ_Z̀X�YaZbZ�Y�̀XYcd�B��YZe�\f\�\YXc]Z�\]g_c�c�̀XYc�h_XiaZjc*�\f\�\YXc]Z�b̀g̀cd*�
Xhc]�c�jfk_X\]#�)gYaZbZ�c�\f\�\YXc]Z�]_ZYXlc�$�ege�mZ�cbhXabYg�]Zbc�b̀g̀cd#�̂jZ̀cd�c�Xhc]*�bg�kg�ncYZZ�
hX$kXi_Z*�hX$\hXeXòX�c�hX$hXabX]YX_̀X#�7Xk�̀g]c\eg�̀g�bgiZaZnc]Zàcd�̀gh_Zkfe�̀g�̀ĝeg]g�c�
]Zp̀ceg]g�cbc\eYg̀cd]g�̀g�̀gqZ]X�Y_ZjZ�̀Zh_Z\]g̀ X̀�̀g_g\]Yg]#�!imZ\]Yg]g*�eXc]X�\g�h_ZkYckcac�]Xbc�
g̀h_Zkfe�c�\g�hXklX]Ycac�̀g�Y_ZjZ�kZrg]g�\c�bg�̀ZlX�YZ_Xd]̀X�mZ�\Z�YfbhXab̂Yg]�̀go$hfàX�X]�haXkXYZ]Z�
ĵ#�,gef\̀Zac]Z�̀djg�kg�jXlg]�kg�\]X_d]�]XYg#�!i_gbXYg̀cZ]X�Z�e_goflfaZ̀�egjfe�̀g�\YXiXk̀X]X�
XimZ\]YX�s�X\̀XYg*�Yf_p̂�eXd]X�\Z�l_gkd]�c�_gbYcYg]�\cag]g�c�bk_gYZ]X�̀g�̀grcd]g#��

7_XtZ\cd]g�c�h_cbYg̀cZ]X�.h_ZhXkgYg]Za.�\fmX�\Zlg�̀gaglg�Zk̀X�e_c]c[̀X*�̀X�Xh_ZkZaZ̀X�
Xh]cjc\]c[̀X�YlaZnkg̀Z�Y�\fX]YZ]\]YcZ�\�̀XYc]Z�̂\aXYcd*�e_c]Z_cc�c�hZ_\hZe]cYc�h_c�]Xbc�kc̀gjc[Z̀*�
\aXnZ̀*�̀gh_Zl̀g]�c�\càX�hXac]cbc_g̀�ncYX]#�4g[Z\]YZ̀c]Z�hg_gjZ]_c�̀g�Y\Zec�h_ZhXkgYg]Za�\Zlg�\Z�
Xh_ZkZad]�X]�_Xad]g�̀g�̀ĝeg]g�Y�B��YZe#�'\Zec*�eXo]X�\Z�Z�hX\YZ]ca�cac�Z�_ZqZ̀�kg�\Z�hX\YZ]c�̀g�̀ĝeg]g�
Y�_gjec]Z�̀g�gegkZjc[̀cd�ncYX]*�[̂Y\]Yg�\Z�h_cbYg̀�kg�ifkZ�̂[Z̀*�]_diYg�kg�ifkZ�eYgactcrc_g̀�̀Z�\gjX�
eg]X�̂[Z̀*�g�c�eg]X�h_ZhXkgYg]Za*�bgmX]X�kYZ]Z�acrg�̀Z�Yc̀glc�\fYhgkg]#�8Z\]X�\càX�cbdYZ̀�̂[Z̀*�̀Z�\Z�
hXabYg�\�cjZ]X�̀g�kXif_�h_ZhXkgYg]Za*�ege]X�c�Xi_g]̀X#��

&baglg̀Z]X�̀g�̀ĝ[̀c]Z�h_XiaZjc�hX�]gefY�̀g[c̀*�[Z�c�̀ZXî[Z̀*�̀X�\hX\XiZ̀�kg�Yfbh_cZjg�[XYZe�
kg�jXnZ�kg�lc�_gbiZ_Z�c�]X�]geg*�[Z�]Xo�kg�kX\]cl̀Z�kX�\gjX\]Xd]ZàX�jc\aZ̀Z�̀gk�]dp�Z�̀gYd_̀X�̀go�
]_̂k̀g]g�X]�Y\c[ec�hZkglXlc[Z\ec�bgkg[c#�&jZ̀ X̀�]XYg�cbê\]YX�Z�ac[̀g�kg_ig�c�cbXimX�̀Z�\fYhgkg�\�
g̀̂[̀c]Z�eg[Z\]Yg�̀g�Zkc̀�̂[Z̀#�'fbkZo\]YcZ]X�̀g�h_ZhXkgYg]Zad�c�\Zlg�̀Z�\Z�Xh_ZkZad�\gjX�X]�
hZkglXlc[Z\ec]Z�ĵ�b̀g̀cd�c�̂jZ̀cd*�g�X]�rdag]g�hX_Zkcrg�cbc\eYg̀cd�c�eg[Z\]Yg#�1Z�hX\]Xd̀ X̀�\Z�
h_XjZ̀d]�bgmX]X�h_Zkc�Y\c[eX�eg[Z\]YZ̀X�k_̂l�\]gYg�XiZe]g�̀g�YfbkZo\]YcZ*�g�]Z�\g�jagkc]Z�pX_g�\f\�
\YXc]Z�b̀g̀cd*�c̀]Z_Z\c*�c̀]ZaZe]̂gàc��YfbjXǹX\]c*��h_Z]Z̀rcc*��e_c]c[̀X\]*�̀ẐkXYaZ]YX_Z̀X\]#�
6Zb\hX_̀X�̀ n̂̀ g�Z�\Zlg�̀XYg�tcaX\Xtcd*�̀XYc�jZ]Xkc�c�hXkpXkc*�̀XY�_gb̂j�c�jX_ga*�k_̂lc�\]_g]Zlcc#�
3flag\̀X�,geX̀g�bg�Yc\qZ]X�Xi_gbXYg̀cZ�\Z�h_ZkYcnkg�h_XrZk̂_g�bg�XrZ̀dYg̀Z�h_c̀X\g�̀g�Y\Zec�X]�
h_ZhXkgYg]Za\ecd� g̀̂[̀X� h_ZhXkgYg]Za\ecd� c� cb\aZkXYg]Za\ecd� \f\]gY� Y� [̂Zìg]g*�
g̀̂[̀Xcb\aZkXYg]Za\eg*�gkjc̀c\]_g]cỲg�c�k_̂lc�kZòX\]c#�!rZ̀dYg̀Z]X�c�g]Z\]c_g̀Z]X�\Zlg�\Z�
cbYf_qYg]�hX�h_ZkYg_c]ZàX�XhXYZ\]Z̀c�hXegbg]Zac�c�e_c]Z_cc*�Xh_ZkZaZ̀c�Y�h_gYcàcrc]Z�̀g�Yc\qZ]X�
[̂cacmZ#��

1XlgYg�egeYX�Z�̀XYcd]�kXrZ̀]*�̀XYcd]�h_XtZ\X_u� gac�]Xo�Z�\gjX�h_ZhXkgYg]Zau�
3_Zk�j̀XlX]X�cbc\eYg̀cd�c�eg[Z\]Yg�hX$_dkeX�\Zlg�\Z�X]kZad�Ỳcjg̀cZ�̀g�Zkc̀�jXjZ̀]*�eXo]X�

h_ckXicYg�_g\]dmg�b̀g[cjX\]�Y�̀XYcd�B��YZe#�4g]X�h_Zk\]gYc]Za�̀g�̀ĝeg]g*�h_ZhXkgYg]Zad]�kgYg�b̀g̀cd�
c�jZ]Xkc�̀g�jc\aZ̀Z]X*�̀giX_�X]�c̀\]_̂jZ̀]c�c�YfbjXǹX\]�kg�Zo�\ânc�\�]dp#�(eX�[XYZe�bgZjZ�]gbc�cac�
X̀gbc�hXbcrcd*�]X�\hX_Zk�Xhc]g�̀g�̀ĝeg]g�]Xo�]_diYg�kg�h_caXnc�]Zbc�c�]Zbc�\_Zk\]Yg�bg�kg�d�X\fmZ\]Yc�
g̀�h_ge]ceg#�7_ZhXkgYg]Zad]�jXnZ�kg�cbaXnc�̀ZXipXkcjX\]]g�X]�]gefY�cbiX_*�̀X�kXeg]X�X\]gYg�
h_ZhXkgYg]Za�c�̀Z�c\eg�kg�\Z�h_ZYf_̀Z�Y�kZjglXl*�]Xo�̀Z�jXnZ�kg�\]X_c�̀cmX�hXYZ[Z#��

,g�̂[Z̀cd�c�h_ZhXkgYg]Zad�̀ĝ[̀X�_gbYc]cZ�h_ckXicYg�̂jZ̀cZ]X�]Xo�kg�X\fmZ\]YdYg�]_g̀\tZ_�̀g�
b̀g̀cd�ege]X�YZ_]cegàX*�]geg�c�pX_cbX̀]gàX#�1_g̀\tZ_f]�̀g�b̀g̀cd�bgYc\c�X]�jZ]Xkc]Z�̀g�h_ZhXkgYg̀Z�
c�eXaeX]X�]Z�\g�hX$ZY_c\]c[̀c*�rZaZ̀g\X[Z̀c�c�\c\]Zj̀c*�]XaeXYg�hXYZ[Z�\Z�̂YZac[gYg�ZtZe]g�̀g�
]_g̀\tZ_g#�&jZ̀ X̀�bg�]XYg�c�]_g̀\tZ_g�̀g�b̀g̀cd�\Zlg�\]gYg�\]_g]Zlcd�̀g�h_ZhXkgYg]Zad#��

 _̂lcd]�h_XiaZj�eXo]X�\aZkYg�kg�\Z�_gblaZnkg�c�XrZ̀dYg�Y�̀XYg]g�Xi\]g̀XYeg�Z�YfbkZo\]Ygmg]g�
\cag�̀g�h_ZhXkgYg]Zad*�̀ZlXYX]X�YfbkZo\]YcZ�Yf_p̂�\]̂kZ̀]g�bg�kg�\]g̀Z�]Xo�h_cYf_nZ̀ce�̀g�
h_ZhXkgYg̀c]Z�b̀g̀cd�c�YfblaZkc#�6Zb\hX_̀g�Z�̀ZXipXkcjX\]]g�kg�\Z�̂e_ZhYg�c�bg\caYg�Y_fbeg]g�
.h_ZhXkgYg]Za$\]̂kZ̀].#�3fbkgYg̀Z]X�c�_gbYcYg̀Z]X�̀g�\c\]Zjg]g�.h_ZhXkgYg]Za$\]̂kZ̀].�Z�\fmX�]geg�
Zk̀g�\]_g]Zlcd�\Zlg�c�Y�ifkZmZ#�&jZ̀ X̀�bg�]XYg�h_ZhXkgYg]Zad]�̀Z�jXnZ�kg�\Z�kc\]g̀rc_g�X]�\]̂kZ̀]g*�g�
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À@a4F46@b2:;2c<9:9742@24dc<9:@9742
'�������	��!��
e��	������
�
����	������	�	�����������	�����	
�������
�	
����	
�
���	
�
����	������������
��	
�

�������	���������
�	�	���]��	��$�
����������������	
����
��	�����������
���
	����������	�����	
�
������	
�
�
����	����	
�������
]���	��	���������������������	������������
���	����������������	
�
������	
�
�����	�	
�
���$
	��
���	
�������
�
�������
��	������
�	�������������
��	
����������
����	���	��	�����
������	��&
�
���������������
����������������������	���������

f
�
��!�
���g
�
��������
����������������	�����������
�
���
$�
�
��̂��	���������&���$������hij��
"�&�����
��]�
"�������	��� ����]�
"��	������	�
�	����������	�]�
"����	���������������$��������������������	����
"�����������
��
	���������	��	$���
����������
������&
�
��������
���������	�	�����	
����&���	
���	���������	
����	�����������

�������
��
�����
�	���� �����
	��	
�������	��������������
"�������
���	��k�����
��	�	�������	��������]�
"���	���	����	����	��k�����������
�	
��
���]�
"������
��	�	]�



� ����

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

� ������#	
�����������"����	
��
��������
���	��	
�����������	����������
�������������
�����
�������
��	��������	
������������������������

$������	��������������	���	�!�	
���������������������%��
������
��%����"
����	
�������!�
��
	������ �
�
����"��
��
���	�����
���
����������!�	
������	
�����	"�����
����������	
��
�������������
 ��������������&����������������"���

'����"�������
(������	�)������	"��	����*����
�� ��	����
���	����������
����
������������	��
����������
��������� ��
�
���������	��
$� ��
�
�������� ���
���������	��
��������� ����
���������	��
�������	
��
��������	
��

�
'������+
'���	
���
��	)���
�����,��� ��	�����*�����,�����	
��
�����	�
���������	����&�����"
�������

����"
��������������������������	��
-�	
���
./0+/1+2/3/456015+2307/8/90453:0+;/;5610+3<+/=>0+?@?+0+325A0B0460+?C?+D<+0D385E/F<1583:0G+0+

H45=60G+2I/A53J+
������������� �����&� �!�
�K��
�
"��������������� �����&� �!�
�K��
L�������������	�
���
�	�
����
��"�����	
��"
��
�����
�
���"������"
�"�
�&� �!�
�K��
'��
��������� �
��������������������
�&� �!�
�K��
L��	
�����	
�,�������	
�����	
,&� �!�
�����
�

M �N'�������"�O�
�P�
���Q�?CJ+C/8/F5R40:?+
M��������� ����
���������������
���
M���������
�&����S �	���������
M��������
�����"���%����
M�������	�����
�� ������"�
�� �����"��
M�������
����
���
M�������	���� �� ��
���
����� ��	���������
M������������
���
P���������	��
�
�� ������"T����U�

�
�

VWXYZ[X\Z[]
���̂_̀abcd_e]P�&'���������	"���	�)���������������������&�f�&��M�Nf���(���)���	"�U��
g��haijkl&�L��&�L��(����"��'	�)�����&�$m�&�gnng



� ���

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


���������� �!�
��"#��$��%�����
�

���	��&�����	����	���'�()*�+,*-,.,�/012,3�+,.45�26�78,.-.3�
9:4;,<,(1.�/.-21*7-818�=.14>-8�*-57?-@�A�:*6�B5,:412:*,(3��
C)DEFG'�DEHFEIEJKLCMENLOPDEFG6QOD3�KPEIFINGEJ6KRJ6ST�

�
�

UVWWXYZU[\ZVY[]�̂_V̀ ]aWb�ZY�\ca��\a[Uca_���b\XdaY\��beb\aW�
�

Wfghfif�Xjklmf!�Wfino�bpfihi�
�

qrstuvwtxyz{|}~��{�}|�|�������}��}�{|}|��|������}��}�������������}����~����|�}��}�}�|��|~}�{��|}��}����}��}
�����|��|}��}�{|}�|��{|~}����}�{|}�|~��������}��}�{|}����|���}z{|}���|~������}�|����}���{}�{�����}��}��}���{}���|�}
|��|��������}���{}�|��~|}�{|}��~|��}�|~���}���}�����|~���}�������}{��}���|�}����|�}��|}��}�{|}����}����~����}
�����~�}��~}�}����|�����}�������������}��}�{|}�~|�����}��}��|~|����|��}��~}|�����|�}��|}�~|}����}��{|}����|����}�}
{�}��}���}��{|}�|��{|~���}�}z{|�}�~|}���}����}��{|}����|����}�}�}��}����}��{|}�|��{|~���}��}�~�|~}��}~|��{}�{|}
����}��}�{|}��| ���|�}�����������}���}����|�����}�������������}��}�{|}�|��{|~}�}����|��}�}����|��}�{|}�~|����|}
���}�����������|}��|}��}|����{�}���{�}�|}�����|�}��}�}�|�}��~}��������}���}��|~������}�{|}���{��������}
�����~��}}

}
¡¢£y¤¥u¦sxy��������������}���|~�������}|��|��������}��|~|����|��}|����{�}
}
<§̈©ª«¬®«�̄°�±²°¬̈³«́µ®±«®̈�±�µµ®«¬°®°�=¶§«¶̈³°±°®«ª�A�µ®·³«̄®�=�µ°�¬̄¨̧ ©̈§̈´̄3�̈¹«�

¶̈±«º«3�º«�±µ«»�̈®�®¼½�¬°�¬̄ ¾̈«µ®±̈�¶̈³¶§̈©ª«¬�²°�§«¿°±°̄«®̈�̄°�»̈®̈�̄«�¬̈¾«�³°�µ«�³°³«�
·̄±«§µ°ª«̄�¶̈³½̈³6��

<§°±ª̄ ®̈̈�̈À«̄¼±°̄«�̄°�̈µ̈©«̄ µ̈®®«�̄°�̈©¹·±°̄«®̈�µ¶̈µ̈©µ®±°�²°�¶̈)®̈º«̄�²©̈§�̄°�¶Á®¹°�²°�
±Á²³«́µ®±«�̈®�µ®§°̄°�̄°�¶§«¶̈³°±°®«ª¼�̄°�ªº̄ µ̈®®°�̄°�µ®·³«̄®°6�7±̈«±§«¬«̄¯̈�³°�µ«�̈¶§«³«ª�
§°±̄¹«®̈�̄°�̈©¹·±°̄«�²̄°º�³°�µ«�̄°¬«§�»ªÂº�»Á¬�§°²©§°̄«®̈�̄°�½°§°»®«§°3�±̈ª¼®°3�µ¶̈µ̈©̄ µ̈®®«3�
³°�µ«�¶̈±ª¼«�̄°�§°²±®«®̈�̄°�±Á²¶§¼®«®̈3�¬µª«̄«®̈3�¶°¬«®®°3�§«º®°��±Á̈©§°¾«̄«®̈6�8°²�
µ¶«ÀÃ»°�̄°�̈©¹·±°̄«®̈�¶̈²±̈ª¼±°�̄°�¶«³°̧¨̧°�·µ¶«¿̄ �̈³°�̈§̧°̄²§°�µÁ±¬«µ®̄°®°�³«́¯̈µ®�±�
¶§°»®º«µ»°�ª�·º«©̄°�µ®·°À¼Ä�³°�¶̈¬̈¸̄«�̄°�±µ«»�³°�̄°¬«§�µ±̈«®̈�¬¼µ®̈�±�̧§·¶°®°6��

;°�®̈±°�̈¹«�±�̄°º°ª̈®̈�̄°�²ª̈¾«̄«®̈�µ¶̈³«ª¼¬«�®«²°®°3�º«�²°�·µ¶«¿̄ °®°�»̈¬·̄»°À¼�±µ«»�
¶§«¶̈³°±°®«ª�®§¼©±°�³°�̈±ª°³««��¶µ½̈ª̈ ̧¼®°�»°®̈�±®̈§°�¶§̈Ã«µ¼6�/µ±̈¼±°̄«®̈�́�«�̄«̈©½̈³¬̈3�
²°¹̈ ®̈�̄«�±̄°̧�¶§�µ®·°À�̄°�¶§Á±�¶̈ ª̧«³�«³̄°»±3�§«¿«̄«®̈�¬�«�«³̄ �̈�µÁ¹̈ 6��

2²°¬̈³«́µ®±«®̈�¬«¾³·�¶§«¶̈³°±°®«ª��µ®·³«̄®�²°¶̈º±°�¬̄¨̧ �̈¶§«³�³§«»®̄¼�±«§©°ª«̄��
«̄±«§©°ª«̄�»̈ ®̄°»®�¬«¾³·�®¼½�±�°·³®̈§¼®°��»̈§³̈§®«6�8̈±°�«�±§«¬«®̈�̄°�±²°¬̄ ®̈̈�Ã̈§¬§°̄«�̄°�
º̈°»±°̄¼�̄°�³±«®«�µ®§°̄�±�µµ®«¬°®°�̈ ®̄ µ̈̄ �̈·º«©̄°®°�³µÀ¶ª̄°��ªº̄ µ̈®̄®«�º«§®�̄°�
¶§̈®±̈¶̈ª̈¾̄ °®°�µ®§°̄°6��

-³«°ª̄¼®�±°§°̄®�«�¬°»µ¬°ª̄ ®̈̈�µÁ̧ª°µ·±°̄«�̄°�®«²�̈º°»±°̄¼��̄«̈©§«¬«̄¼±°̄«®̈�¬�µ�
¶§«³±°§®«ª̄°�̄«̧°®±̄°�̄°̧ª°µ°�»°®̈�®«½«̄�±Á®§«¿«̄�¶Áª̄«¾6��

<̈�®̈²�̄°º̄�¬̈¾«�³°�©Á³«�̈º«§®°̄�¶Á§±¼®�¶§̈©ª«¬3�̄ �̈̄«�¶Á§±¼®�¶̈�±°¾̄ µ̈®3�°�¶Á§±¼�¶̈�
½§̈¯̈ª̈ ̧¼�̄°�Ã̈§¬§°̄«®̈6��

7¶«ÀÃº̄ ®̈̈�±�µª·º°¼�«3�º«�̧̈ ª¼¬°�§̈ª¼�²°�µÁ¹«µ®±·±°̄«®̈�ª�̧¯̈§§°̄«®̈�¬·�̧§°¼®�º·¾³�
µ·©«»®±̄�±Á²¶§¼®¼�)�¬̄«̄«®̈� °̄�³§·̧®«�µ®·³«̄®3� °̄�¶§«¶̈³°±°®«ª®«3�§«²·ª®°®®«� ®̈�
µ«¬«µ®§°ª̄®«��»°̄³³°®µ®·³«̄®µ»�²¶®��®6�̄6�4µ̈©«̄ µ̈®3�»̈¼®̈�±�¶̈±«º«®̈�µª·º°�¶§«³¶̈ª°̧°�
±Á²¬̈¾̄ µ̈®®°�̄ «¹°®°�³°�©Á³°®�¶̈)§°²ªº̄��»̈¼®̈�µ®§°̄®«�µª«³±°�³°�¬°®�¶§«³±³�¶§�
¶Á§±̈ °̄º°ª̄ ®̈̈�Ã̈§¬§°̄«�̄°�̈º°»±°̄¼®°�µ6��

4©¹·±°̄«®̈�«�µª̈¾̄°�µÃ«§°�̈®�©®«®̈3�µ¶̈µ̈©�̄°�³«́¯̈µ®®°��Ã°»®̈§�²°�Ã̈§¬§°̄«®̈�̄°�
µÁ²̄°̄«®̈��̈¶®°�̄°�ªº̄ µ̈®®°6�4®�̄°́)§°̄ ̄®«�³«®µ»�̧̈ ³̄�̈©¹·±°̄«®̈�«�¶̈®§«©̄ µ̈®3�»̈¼®̈�¶̈)
»Áµ̄ �̈µ«�¶§«̈©§°²·±°�±�µ̈À°ª̄°��¶§̈Ã«µ̈ °̄ª̄°�̄«̈©½̈³¬̈µ®6�>̈ §¬§°̄«®̈�̄°�̈©¹·±°̄«®̈�µ«�
¶̈§«³«ª¼�̈®�À«ª®«3�µÁ³Á§¾°̄«®̈��̈§̧°̄²°À¼®°�̄°�±²°¬̈³«́µ®±«®̈�¶§«¶̈³°±°®«ª��µ®·³«̄®6�8·»�«�
¬̄¨̧ �̈±°¾̄ �̈³°�µ«�±²«¬°®�¶̈³�±̄¬°̄«�±Á²§°µ®̈±®«��̄³±³·°ª̄®«�̈µ̈©«̄ µ̈®3�̄«̈©½̈³¬̈�«�
¶ª°̄§°̄«�̄°�̈©«¬°3�µÁ³Á§¾°̄«®̈��µ®«¶«̄®°�̄°�«¬̈À̈ °̄ª̄°�̄°µ®«̄ µ̈®�̄°�̄Ã̈§¬°À¼®°3�µ§«³µ®±°®°�



� ����

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

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

��	
�
	�����������������������������
�����
���*��	
	��	�
������������
�������	��
��
�"�	������&������
�������������������
	�����������	�������
	�������	��
������	��	�
����(	"��	�
���	����
���	�
���
�	��
����
��������
	"����+���	"������&��	
������������
�����������������
�"��������
��	�	���"��
��	��	�����
��������
��	�
��������
�����
������%����"�	�
	�������	��	��
�������	�	��
�����������
������
(	�����	�������
	��������� ��
	������
���
�
����

,	����
�	�
����	��
������	
����
�������
����������
�����	��
	���	�����
-	���	�����
	��
�	��
����	��	�
�
�����	����
�������	�������
	����(	������	
�����	��"����
�����"�*�.����
����
���/�
�����	����	�	�������0�	 ������������	�	��1��������������
2�������	 ��������������1���"�&���� �20�
���������������	�������
��������������	�
��
������	�����	����������	���
�����3�����
	�����	�����
�������	��"���	
	�	�����������	�������	
����&�������
���%�
	�������������������������
���
	�����������&���������������������	�	�
�����	"�
���	�������������&����	������4������	��	����
��	
��������	��	����	%�	������
����
����	�	����
���������
	�	����
������	���
���������
�����&����
	�������"
�0��	���
�	��
��������������
�������������	��
������
������	����������
$��������
������������
���	��
������"�
��������������	��������
������������������������	�����
��%���
	�
		���������	(������	���������	�������������
	������
���	�
	����
	���(��	��
���&���
�����	���
���
�����&��
���������	
	�	
"���������

+�������������	�������������������������"��
������������
���
��
���������	�	���	�
����
��	����
���	����
���	���
	������������	�	��	�
�����	������������"�
���	��	%�	������	�	������������
	
�	��	
	�����������������	
	��"�������)��������	�

������
���
�
�����
	���	
�	&������
����	������������"�������������
���
���	�	��	�
�������	�������������	���������
���������
	�
��	
�	&������������	�(	��	�������������	���������	��������	���������������	�	��	�
����������
�	����
���������	�����
��������"�	�
	��������������	���
������������������������������	����
����
	
�"��
	����(	�	��"�	���
��
�	%���������	���������
���
�
�5�"��
�
��������	"��	�
��������
�
���
����������������������������������������	"����5������	
	�
���	�����������������������
����
������

3�������� ��
	���������&��
���	��������������(����
����
���
�����	�������������	���
�����
�	�
	�����	������	����	� 	������������
���	
���	
�
����.')6�786�+39:)�5�
��5�%�43;�6�<3=�
5����	�5/0�.46�'6�7>�+39:)�5�
��5�%�>$�7?8�+39?:�5����	��5��6���	
�����������
������������
	���
	
�	&��������������
	�����	�����
������������
	���
����

�������
	�������
	���
��	
�����	���
��������	��"�
	����"���������	�������	����	"�������
��
����
���
�
���$��
	�������	�	
��	������	
�
����	"���������	��	�����
����������
�
���	�
	���
�������
�	���������
�������
���
���9���	��	������������"��
	�������	�����������
���	
	� 	����������
�����
����������	���
������
	��������	�
�	���������������������	������������	���������
����
�����
����

������������������	�	
	���	�		������������	�����
���
�������
��������	�	��	���	�
����	����
������������
��������������
������	�
	�����	��	��������������	�	��	����	�	�	���"��	����
����������
��	��"������(	��3��	
	�����������
�
������
����������
���
���
�����
�������
����@�����	���
���
�	
�
�����
��������
���
�
��	
�������4	�����(	�	���"��	��	��������
�������
�	�"���	
	���������
���	�
�����������������
��
����
	���!"�������������������		������������
	�����
�� ��
	�����
�	���������
���)���	�����	���
���
��	���������	������
���	������������	��
������
���
�
������
�������
�(��
����	��	���������������������������
	��	�
	�����"�����	�������	(	��������	

�����
�	������
	������������� ���
����������
��5����	�	
	���������5����
�%�����	����	
	����������������
��	������������	�������������	�����
������$���
���
�
��
��������	���������	%
���	��	�
��������

8�	�	��	%� ��
�����	
���	�
�����
�������
�����
������
�����	�����	�
�����
	�������	�(	��	�
��
���	
	��"��
�������	���������	�����������8�	�	�
���	���	��������������������	��	���
��	�	������
	����	
������
���
��������	�	
��
��	�	�������������	���	
�����
	���
�����
����������������������
������
�����
��������������������
���
�����	����
�������
	������
�
����	���
�����
���������������	���
���
����������
	
	������	
��
�����
���
������
	���
���4�����	�



� ���

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

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

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

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

(
(



� ����

�����	

	������	

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

� �
�������� ��!��"#���

�
���������	���	
��
���$�%&'(�%)*�+,-./-�0(�/&,-12,-3�4562.7/+�

5.+,2*7+828�920+7/&0�/(�0*27:-,7/+;�)�%20-*8-62.8�<-�0&,+4-,-.2�
/,-:+=+/-'+>8-�.-�51+82:+82�?�,-*.-3�82:(@=-/7$�ABCDE�DFG�CH�FI�3�J)KLMN$�
MOOPQMOOP(�LRLP(ST�

�
U
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