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

��23 %&4��"���4"�%' ����!�4&�&� �&�����!��� "�#��/�&� "�#%�!���&' "�(�

!��� �� # �&! !�&�"�&���&�� ��!���5"� !�6�

7&�4&�����"�# /"�"�!��� �%�8&)��9 ��&�#������ !��#��/�&� "�!��

!�" %%�����#%�!���&'�*�������:�����!��&���%'���&���"����9 ����&!���;����"�

!&"%�#�&'�"����� ����#�"&�&)��!��� ��"�%����% �#%�!���&' �!��0�+%&� �1 �&� �

(����3 %&4��!�4&!�� �� "�� % ���%/"�&� "�!��� "�#��/�&� "�&�#������ ! "�(�!��

� �&�"�&���&�� �&! !�<���� "�9 �&�#��" !�6�=��9 "�'���"*��"� "�#��/�&� "�

"��&���%%��#&�%�����"�� "&8� %��� ��&�&"��%&�"�(�"��%�� %/ "�����%�!��&! �

&�>����& �#��/�&� �(��"� " "�� # �&! !�"�&�"�&���&�� ��"6�1 "�&�&�& �&' "�

!��#��/�&� �#%�!���&' *�&�!�"�%& ��(�������)8&� ����"�� 4 �!�� %���#�%�

���#����*�#�%��� �#������8% %�����"� #�(�"�&�"�&���&�� ��"�(�#��/�&��"�(�

� "�� # �&! !�"�<���#�%�&�&�% ��&�#������ %� "�!��� ��% ��?� @6�

1���A#��"���#��������'&!���& �� �&�#�%� ��& �!������ %�����#��/�&� "�

!��!�" %%�����#%�!���&'���B"�#%� ��&' "*�<������8 ��������4:��&'��

#%���'�%�� �"�?"�&� �&)��������)8&� �(�� �!&'�%"&?� �&)��#%�!���&' *�

 ����% %�����%��&�&�����!��� �#%�!���&'&! !�(���"�#%���"�"�!�� #%��!&@ :�*�

���' %�� "�� # �&! !�"�!��&���' �&)�*�#%���'�%���� !�� �&����"�

#%�!���&'�"*� ����� %�� "�� # �&! !�"�!�� "&�&� �&)��!���������8/ "�

��!& "�(� �� "*�&���%"&�� %�������' "�&�!�"�%& "*���%� !�"�(�� !�� "�

!��' ��%�(�� �4& %����# �%)��#�%'�%"��!���% �";�%� �&)���"�%����% ��#�%�

����'&%���"��!��!����"��% 4 : !�%�"�"��!�"#� ����!��"����%�"�!��4 : �

#%�!���&'&! !� �"����%�"�!���B"� �� �#%�!���&'&! !6�5"�#%��&" ������

���� "�#��/�&� "�!��!�" %%�����#%�!���&'��!��!��"���������% �� �#%&��&# ��

C� : �!��9�%% �&��� "D�# % ���8% %��"��"��4:��&'�"���&�>�&%�"�4%����"�

# �%���"�!��� �4&���"�%����% �*��%��&�&�����(���#���6�

5��3EFGHI,-�9 �� �" !�����%��"�! $�"���������:&!��#%�!���&'��!��

��!�"���"�# /"�"6�H��%B"�!��� �!%B"�&� �����% ��&)������)�&� �!��J.J.�

9 (��� ��% 8�!& �����+%�&��"�!����#����(�!��! $�"�8% '�"� ����:&!��

#%�!���&'��(� ��� #&� ��9�� ��*�/�!&��"����' !�"�!���&�%%��!����#%�" "�

(�"����%�"�8% '�������! $ !�"*���( �%���#�% �&)��� %! %B� $�"6�

7&� ���"�!��� �# �!��& �( ��% ��'&!������ �����"&! !�!������ �4&��

���� "�#��/�&� "�!��!�" %%�����#%�!���&'�*�� ��%&"&"�" �&� %& �9 ����'�%�&!��

������ ������ �!��� "��B"� �� "�#%&�%&! !�"�!��� �#��/�&� �#K4�&� �(����

����������������% ��!���� �<�&�%��"�% ��8& �� �&�� ��!��%����"�%���&)��

�����% �";�%� �&)�6�
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e[j]̀[fe{̀m̀[_bdny_v]̀[mb[ne[̂ym̀kge[̀]bZ[hgzmbk_be|[�]n_w_e[pc̀kev][qnyg_bed_]ben[vmr|[�gè_n|[
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B&+#!*�&� !�C48#(&�!��!D!*(#(#&� !�)��@*!%# !�(#�EFGHEIJKFHGJE !�

)��?&"$�# � � !�7%,� &%���,#�&�"!*#(��&%�/�?�*#+!L&%�M?7�A?N-�
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6/.<)/2=)1234>*()*1.:;,7272-25)5*5,*/.8*;)?8,8*5,;,45,+9*1)5)*-,=*:98*

5,*/)8*1);)125)5,8*5,*/)8*,:;+,8)8*5,*/.8*8,17.+,8*7+)5212.4)/,8*;)+)*

1+,)+*-)/.+*)*;)+72+*5,*/)*241.+;.+)1234*5,*/)8*7,14./.6?)8*52627)/,8*,4*

808*:.5,/.8*5,*4,6.12.8*@*5,*;+.5011234>*()*52627)/2=)1234*7):<2A4*

;0,5,*:,B.+)+*)8;,17.8*+,/)12.4)5.8*1.4*/)*1)/25)5*5,*-25)*5,*/)8*

;,+8.4)8C*)5,:98*5,*808*42-,/,8*5,*246+,8.*@*808*1.45212.4,8*

/)<.+)/,8C*)<+2,45.*.;.+70425)5,8*5,*7+)<)B.*,4*,:;+,452:2,47.8*.*

,/*5,8)++.//.*;+.D,82.4)/*)8.12)5.*)*1);)125)5,8*52627)/,8C*0*.;12.4,8*

E0,*D)12/27,4*,/*,E02/2<+2.*,47+,*/)*-25)*/)<.+)/*@*/)*-25)*;,+8.4)/C*1.:.*

/)8*8./012.4,8*5,*7,/,7+)<)B.>*F82:28:.C*,4*/.8*8,17.+,8*5,*8)/05C*

,501)1234*@*6.<2,+4.*,/*08.*5,*8./012.4,8*52627)/,8*;0,5,*:,B.+)+*/)*

;+,87)1234*@*1.<,+70+)*5,*8,+-212.8>

()*,87+)7,62)*5,*5,8)++.//.*5,*/)*+,6234*5,<,+?)*);047)+*)*;+.:.-,+*

/)*,1.4.:?)*52627)/*:,52)47,*,/*2:;0/8.*5,*40,-.8*8,17.+,8*/26)5.8*

)*,:;+,452:2,47.8*7,14./3621.8*@*)1,/,+)+*/)*52627)/2=)1234*5,*/.8*

8,17.+,8*;+.50172-.8*,4*/.8*E0,*,8*1.:;,7272-)*G;.+*,B,:;/.C*)6+210/70+)*

@*)/2:,47.8C*:24,+?)*@*;,7+3/,.HC*)*I4*5,*7+)48D.+:)+*/.8*;+.1,8.8*

;)+)*E0,*/.6+,4*:)@.+*,I12,412)*@*8087,47)<2/25)5>*J4*,87,*8,4725.C*

/)8*-,47)B)8*1.:;,7272-)8*5,;,45,+94*1)5)*-,=*:98*5,*/)*1);)125)5*

5,*/.8*;)?8,8*5,*5,8)++.//)+*/)8*7,14./.6?)8*5,*,87,*40,-.*;)+)526:)*

@*5,*)5.;7)+/)8*,4*80*);)+)7.*,1.43:21.*,4*/)8*7+,8*52:,482.4,8*E0,*

5,7,+:24)4*,/*5,8)++.//.*52627)/K*/)*,1.4.:?)*1.4,17)5)C*/)*,1.4.:?)*

52627)/*@*/)*,1.4.:?)*52627)/2=)5)>

(.8*;)?8,8*5,*/)*+,6234*,8794*)-)4=)45.*,4*7)/*8,4725.C*)04E0,*
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7+)48D.+:)1234*52627)/*@*)*80*,87+0170+)*;+.50172-)>*F*;,8)+*5,*/.8*

)-)41,8*,4*1.4,172-25)5C*;,+8287,*04)*2:;.+7)47,*<+,1L)*E0,*,M1/0@,*

5,*/.8*<,4,I12.8*5,*/)*52627)/2=)1234*)*/.8*8,6:,47.8*:98*;.<+,8*@*)*/.8*

L)<27)47,8*5,*/)8*=.4)8*+0+)/,8C*)8?*1.:.*)*/)8*,:;+,8)8*5,*:,4.+*7):)N.>

J8*;+,128.*)1,/,+)+*,/*5,8)++.//.*52627)/*5,*/)*+,6234*1.4*;./?721)8*

E0,*);047,4*)K*2H*1.487+02+*04)*8.12,5)5*52627)/*241/082-)C*):;/2)45.*/)*

1.<,+70+)*5,*/.8*8,+-212.8*@*:,B.+)45.*/)*1)/25)5*5,*/.8*8,+-212.8*5,*<)45)*

)41L)*1.4*)8,E02<2/25)5O*22H*2:;0/8)+*/)*7+)48D.+:)1234*52627)/*5,/*8,17.+*

;+.50172-.*:,52)47,*/)*)5.;1234*5,*7,14./.6?)8*@*8./012.4,8*)-)4=)5)8*
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$%&'()*&+)&,(),-)%.)&-/01(.*%,-*&)%&/2,314&0*54)4&+)&6*&()7-8%&

)4&)6&.2(-4/1&414.)%-96)&0*(*&6*&7)%)(*,-8%&+)&)/06)14:&;6&.2(-4/1&

)4&2%&7)%)(*+1(&,6*<)&+)&+-<-4*4=&-%7()414&>&)/06)1&)%&?@A-,1&>&

B)%.(1*/@(-,*&CB14.*&D-,*=&;6&E*6<*+1(=&F2*.)/*6*=&G1%+2(*4=&?@A-,1=&

H-,*(*72*&>&I*%*/'J&*45&,1/1&)%&614&0*54)4&-%426*()4&+)6&B*(-9):&K*&

0*%+)/-*&0(1<1,8&2%*&4240)%4-8%&414.)%-+*&+)&6*4&*,.-<-+*+)4&.2(54.-,*4:&

?-)%.(*4&L2)&*672%*4&),1%1/5*4&4)&(),20)(*(1%&('0-+*/)%.)=&

1.(*4&,1%.-%M*%&()N*7*+*4:&;6&4),.1(&+)6&.2(-4/1&+)9)&(),1%4.(2-(4)&

+)&2%*&/*%)(*&/'4&-%,624-<*=&414.)%-96)&>&()4-6-)%.):&E)&+)9)&-%<)(.-(&

/'4&)%&4*62+=&4)72(-+*+&>&7)4.-8%&+)&(-)4714=&.(*9*O*(&0*(*&1P(),)(&

,1%+-,-1%)4&6*91(*6)4=&)/0()4*(-*6)4&>&41,-1),1%8/-,*4&P*<1(*96)4&)&

-%,624-<*4=&)%.)%+)(&)6&0*0)6&,*+*&<)N&/'4&()6)<*%.)&+)&6*&414.)%-9-6-+*+&

*/9-)%.*6=&*0(1<),3*(&6*4&<)%.*O*4&+)&6*&+-7-.*6-N*,-8%&>&P1/)%.*(&6*&

,110)(*,-8%&)%.()&614&0*54)4&0*(*&7*(*%.-N*(&()402)4.*4&()4-6-)%.)4&

P()%.)&*&P2.2(*4&,(-4-4:&

Q��R�ST� ��T� U�!��VW���U�W#�T���#�XW��W

Y.(*&)4.(*.)7-*&0*(*&6*&,()*,-8%&+)&)/06)1&)4&*0(1<),3*(&)6&01.)%,-*6&

+)&6*4&/-0>/)4&>&+)&6*&),1%1/5*&41,-*6&>&416-+*(-*:&K*4&),1%1/5*4&+)&6*&

()7-8%&4)&,*(*,.)(-N*%&01(&2%*&P2)(.)&016*(-+*+&)%.()&7(*%+)4&)/0()4*4&

+-%'/-,*4&>&/-,(1)/0()4*4&,1%&9*O*&0(1+2,.-<-+*+:&;4.*&016*(-+*+&4)&

*,)%.M*&,2*%+1&4)&,1%4-+)(*&6*&),1%1/5*&-%P1(/*6=&L2)&4)&,1%,)%.(*&)%&

6*4&)/0()4*4&+)&/)%1(&.*/*Z1=&)40),-*6/)%.)&)%&)6&4)7/)%.1&+)&6*4&

/-,(1)/0()4*4:&;A-4.)&2%*&/*(,*+*&+-40*(-+*+&+)&)4,16*(-+*+&)%.()&614&

.(*9*O*+1()4&>&+)&-%7()414&)%.()&.*/*Z14&+)&)/0()4*&>&)%.()&7(*+14&

+)&P1(/*6-N*,-8%&+)6&.(*9*O1=&L2)&4)&.(*+2,)&)%&2%*&/)%1(&,*0*,-+*+&

+)&*0()%+-N*O)&>&+)&*+*0.*,-8%&*&6*4&.(*%4P1(/*,-1%)4&.),%1687-,*4&)%&

,2(41:&;%&,1%4),2)%,-*=&6*4&)/0()4*4&+)&/)%1(&.*/*Z1&>&614&0(1,)414&

0(1+2,.-<14&L2)&3*,)%&241&+)&)/06)1&-%P1(/*6&.-)%)%&2%*&/)%1(&

,*0*,-+*+&+)&,1%4)(<*,-8%&+)&614&02)4.14&+)&.(*9*O1&>&+)&,(),-/-)%.1&

+)&6*4&,*0*,-+*+)4&0(1+2,.-<*4&>&.),%1687-,*4:&

K*&3).)(17)%)-+*+&0(1+2,.-<*&.-)%)&.*/9-@%&2%&,1/01%)%.)&

.)((-.1(-*6&>*&L2)&6*4&,*0*,-+*+)4&0(1+2,.-<*4&/'4&+-%'/-,*4&

4)&,1%,)%.(*%&)%&6*4&,*0-.*6)4&+)&614&0*54)4=&+1%+)&4)&29-,*%&

7)%)(*6/)%.)&6*4&7(*%+)4&)/0()4*4&>&6*4&,*0*,-+*+)4&.),%1687-,*4=&
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