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�X��YZ[[Y�\]��ZZÛ\_]̀ �̂\�Y��ZUaZbY�]U[_

[�����
����	�W�	�	���
W�	��������	���	
���������
����c���	����	��������	��	�deIfg���	��	�
��fe����
hd���	����	��������	��	�deifgY�	������jI���	����	
�������	��	�hecfgYX

Y�����
����������	������������W�	

k�++��"#��+!+!+%#����+��==�"+�$��(!��0#%��,��,$(%�+!7�/

�̂�
�W�	���
�	������l	�	
�m����f���
��n

U��	���o��	������������p
9����(�#"������,���!�2$(�*�%6��:
9����#==%"%���,��(#�%"��.�,%"%!%��/

U�	
�����f�����	����
�	
���
�
������
�q
9�!""%,��+�"#�(#����,���!�"%�"��!+%#�:
9�%�=�!"+%#���(�$0����(!��� !�+%"���H/�;Dr9D�,��k#,��,�
�!��#�+��?�4�p�,$(!������+�,���0%+������!�+#�%�$��5
�#��(#�+�,���!�"�%�+���5��#��(#�+�,��"!�6���(#�����
"#�,�"+����, ���"@"�#�#+����#��, �����#+#sC/

U��	���o��	���f���
����
�����������	���
��

���
�W�	��	�������		X

Y	
��	�t��W�	
��	�����
��f	

E#������,$(%�+!7��(!��� !%���4(%�$5�;�+@(���, $+&@�#+��+�
(��0��+�F+����+%�%�$��p
9�����!((!��%���,��"!+$7#�%��u5�,%+��v!�"##+��+�
"&%�%6���w�6�%�=#�"+%#����+�(!��"&!�7����+�,�
"#������, ����$!"+%=�"&%�%6������(�$���"��,��0!(����
, !�"##���+�6�%�����#�+��+%�%�!*����6� ����=#%�:

9�����!((!��%���,��"!+$7#�%��x5�,%+�
v$+&@�#+��+��$��"+�#�%6���w�6�%
�+%�%���+�����0!�%!+%#��5����(�$���"�
,��0!(�����, !�"##�5�, ����"������
"&%�%6���"#�(�$��-����,%�(#�%+%=
$��"+�%6����+�6�%��#�+��+%�%�!*���
(���%�����=#%�/

y%����"#�+�z�����+�(#�%+%=5��!
(���#����"#�+�z�$����+�"#�,�%+��!�
*���!��,��7��,!����%��#��,��(#�%"�
���(����(�#"&��(#���0$�%=%"!+%#�/

u�#��5��!�,$+���%�!+%#���$7!���,�
+!�4�, !�"##����+��==�"+�$��-�� !%,�
, ���$+&@�#�)+��/

{���(�%���,���!�7�� ��+��==�"+�$��6��
,!�����������"!��, %�(#��%*%�%+$
, �+%�%����� $+&@�#+��+�#��� $+&@�#�)+��
?%�"!(!"%+$�(&@�%6���,���#�==���
!++��+$��(!������$,�"%��p�*�������sC/



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

��

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

$�������%�������&'�%�����������%�%�%�������(&%�%
�������)��*�����������%��������(�'%�����+,�--./-��
0��������'��%�����1��%������'����2�3���'��
�3����%'�%�1���%�4������'������1��%���5
/�'&%��%�����33&��%������'3����������'��6
/��33�7�����%������1&8������6
/�3���������'��9�1����������%��'�������(����3��/
���%��'����(&��1�������%��'�:�����%������3����&�;�6
/����������������'3����������'��:����'&������%%�
�����������&���'����%�33��%���%��2�(������&3��
���������'�1�%&����(��<'��%���;,

=��

���	��
� ��	�>� �������	�
�����"����

?��'������'�*����@'����*��(������&3�����%�A%'����<&'���'�
9�B*C����'���%'��������,�D�/��9�����������*����
����%��������%��&1�'��,
E������"
������
���F5
G��%'��B*C����%�B*H���(���������'���%'���������5
/�'�%'��%���I�����%������'3����������'�6
/��3����<�'<��%��'����JKC�L,
G9���'%�'���B*H���(���������'���%'���������5"
��
�
!!�		�F���� ���	,
/'�%'��%���I�����%������'3����������'��6
/���������������'3����������'�����'������'&�
���1��%�����'�4��)�(9�%'��������6
/�3�������1��%�����'�4��)�(9�.CBB�L6
/���������'��������1��%��%%���'����2�������'��
4���3��%���%'�7����,

M
�	�����������	�
���N
���
�	�O	����PP��"����������
 Q���� ��	�N�
"
����	� ���R���������P��"���S#����QT
UVW�WWW����
���	�UW����� ��N���
��������� Q���� ��	
!
�	��XY

ZY�[\]̂ _̀ a�b��bEbM̀a�̀M�acE_\bMc�\]_Mbd\̀

+���'������'����*�������&��9���������%�*���%�����'����,

e��@'����*����������Jf�4����Jfff�:���%����C,�D'%�����f;
���%��'��&��'3�������&���%�����g�%&3�%�)�����
�%��&<���%�����'����������%��'���3���)�&��������
������%�3�'%��,

h�������<<�%������'������%����7��%���)���)���
8��'��*����	��������� �	��	��	����
���N��������
��!�������N�������N����Y+(���������%��&<���%�
������&�9���������%������%�%������&��%����������2
�������'����*�.�CBB���'���(�3�����%�%'���������
���������������'3��,

EY�ic[bE=i j̀Ma�̀M�=EEb[̀ jMa�[̀ ��=�\]_M̀

/�+����3��������'��'&���%���(�<<�%�������������'��2,

/�k�����%�'��%���������'���������%������7������%'�
�<<&'��%��3&���3��%���%���%'��3&���3��%���%�������,

/�+(�������%�������������'��<��%��'����'��)���
&3��%�����������<<�%�,

l��1���2����%��'�33���<���'��%���'���'%������7�m%�����3&���3��%�5

Mc�cno]j̀ �n]\M=Z�̀

D'%�����p,�.J-/I/J

+(������(���%&�&�8����%�������3������'���������%��'
(���1&8�����������'����%������%���%�'�%,
+��<��%*����'�%��%������%��'*������%'�1���'���2
������%��������'&���%��'%�������%���������(�3���
�'&1������'��������%'�1��%������������2��3��������,
0�%%�����%'�1��%����������������������'��%�9���
'&��%��������2�����%������'3����������'�,

0�%%����%�'��%����1��%����'���������%��'�(�����2
'����,h��������*����'�����������'�(�����2�'�����9
3�%��'*�3A3���(����(��%�������%�'�%*���%�&��������&
:'��)���(A%'��&�%�7����&,,,;,



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

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

���	������������	������	�	����
��������	�����������������	��	�����������
�����	����	���		�	���$�	���������	���
������������	������������	������	
��	���������������%�������&������	���
����������������������������	��������
����������	���	���������������	�����	�
���������������	��	�����'������	���(
)�
	����*����

+,-./0-1.23,4526,7351-85129:;916<5,=
1-6;3>?9,05?7712@
A�������������������������!!"� ������
�����	����������#���������	�����	
����	����B�C������	��D��E���
��	��������������	������	������	�
����	�������	���������	������
A�!	�����������	���������������	�����������
����	��������	�������	���������	������

���������������C������	����������
��	��	����������������E����	��������
B�F����D������������������������	����
��������	�����������������������������
����	����������������	��	��	�	����%���
�������C���������������C������	������
����������������������	������	����
���������	���

G41.</,-@H������������������������
������	����	�	�����I

J���������������������	���������������	
���	���������������������	������	����
 �&�K��	����������������������������������
���������������	���������������	������
����	���E��������������������������	���E
�����	�������������	��������	��#�

L,452.:1-<5?M-15

G41.</,-@H����������������	�������
����	������	�	�����I

J�����������	�����������	��	������������	
	��������������	���������	������

NO

9?2.;645/<;25,4</P512��	�����������	����������Q��

L5,05?771
R16,-82-/S1?42@
T����	�����������	���	����Q��
�����	���������	���		���	��

U>P71.28126,-S1501-612@

VWR?-<;2@
�������������������������	��
	�����������Q��	����	��	������	��	��
�������������	���
*�����������������������������	������
����	�� F���� �������� ����
������	�

VWR;645/<;2@
����	���	������������������
��������������	���	����	�����	�
��&����������	�����	��������
������	��������	�����	�	��������
�����Q����������������������C�Q	�
��	���������	����������	�������
��	�����������������	���������	�
���������	�	����	�����������������
�����	���������	����K���������������
�������	��������	�����������
�����������C���	���		���	����
�C��Q���	�����&�
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_̂̀abcdaeffghijklafm̀nm̀iolafmjlkekplaoqejjpianellpianèaoil
nmogfgìlahiaoeafg̀fmjlf̀gnkgmjahiargsmjtabuamjkavoillpahil
wgji_̀lafmjh_fki_̀lam_anellexìlaahiafyfomwmki_̀laznm_̀a{e
no_nèk|am_ahiafyfoil}a~o_lahq_jaij�ejkavoillpaf�e�_ialiwegjia�
��wialgtahejla{eawesm̀gkpahilafeltaoilavoillplajialm_��̀ijk
�_iahiafmjk_lgmjltaegjlga�_iaoiaǹpfglijkaaoilanmogfgìltaoi
f�g��̀iailkanèoejk}

�ioeajialgxjg�gianela�m̀fpwijka�_iaoilafyfomwmkm̀glkilamjka_ji
fmjh_gkiahejxìi_lia�al_̀aoilabuaij�_�kilahqeffghijklak̀egkpil
nèaoeanmogfitak̀ijkiamjkawgla�m̀lahiafe_liaoiafmjh_fki_̀ah_ahi_�
m̀_il}a�eàilnmjlevgogkpahilae_kmwmvgoglkilaeapkpapkevogiahejl
��aeffghijklazjmj�̀ilnifkahilaǹgm̀gkpltav̀_l�_iaf�ejxiwijkahi
hg̀ifkgmjtafmjh_gkiaijapkekahqg�̀illi}}}|afiooiahiangpkmjlak̀e�ìlejk
�m̀lahianellexilaǹmkpxplam_alejlàixèhìaeapkpapkevogia�ak̀mgl
ìǹgliltaik�a_jaf�gijak̀e�ìlejkaoeaf�e_llpiaeaw�wiapkpa�
oqm̀gxgjiahq_jaeffghijkal_̀�ij_avm_oi�èhah_a��ejmgjia�g̀ae_
fm_̀lah_�_ioa_jasi_jiahia��aejlaeapkpavoillpaijas_gooikahìjgì}

�egla_ja�egkalqgwnmlia�ahejlaf�ef_jahilabuaeffghijklazle_�afi_�
�_gamjkagwnog�_pahilangpkmjl|aoilafyfomwmkm̀glkilamjkapkpavoillpl}
�eweglaoilae_kmwmvgoglkil}a�m_kalgwnoiwijkanèfiaaoeali_oi
fè m̀llìgiahmjkahglnmlia_jafmjh_fki_̀ahiahi_�àm_iltafqilkalmj
fel�_iaik}}}almjafm̀nl}

��_llgapkmjjejka�_iafioean_gllianèe�k̀iai�nog�_ia_jawmkèhta{e
wigooi_̀ialmo_kgmjanm_̀awmgjlàgl�_ìao�effghijktafqilkahiàm_oì}
�m_oìavie_fm_ntajianelae�mg̀a�mjkiahiajianelàm_oìa�gki}a�qilk

egjlga�_iaoqmjalia�m̀wita�_iaoqmjaenǹijha�afmjje�k̀iale
wef�gjita�aliafmjje�k̀ita�awgi_�axp̀ìalilak̀esifkmg̀ilta�
fmwǹijh̀ia�a�_ioawmwijkalialgk_iaoeaǹgliahiàgl�_itaom̀lahq_j
hpnelliwijkanèai�iwnoitam_aom̀l�_iaoqmjal_gka_ja�p�gf_oia�
�_ek̀iàm_il}a�qilkaijàm_oejka�_iaoqmjaenǹijha�aliawp�gìahil
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e�ifaoqi�np̀gijfitaom̀l�_iaoqmjaekkigjka_jiavmjjiawe�k̀gliahialmg
ika_jiavmjjiaenǹp�ijlgmjah_ahejxìa�_iani_�ijkàiǹplijkì
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gji��gfefiltaoilanji_wekg�_ilaoglliltaoiahp�e_kahiav̀i�ikahi
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hilae_k̀il}a�a_jiahg��p̀ijfiaǹ�ltaikaiooiailkahiakegooia�anm_̀aoi
fmjh_fki_̀ahiahi_�àm_ilagoajqyaeanelahiak oia�̀mgllpiaom̀lahq_j
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buawgji_̀lavoillplaoqejahìjgìahejlaoeali_oiaexxomwp̀ekgmjahgsmjjegli

V?>S@QJ>?A@¢@F?@IF<CACQ@I?>P@£PQ?@L<DR?Q?>S

#$%�&'()*+*¤&¥�('¤+��¥'(¦��

§5309����93�̈©̈�5651�9�"

§533�ª1����1���! �̈1�����!��«8��¬
6�31�1�53!7��!��8��!�0��!«̈9��1«�®
5̈6 ��30�����!�̈56 5�1�6�31!"

°̄

.�+*¤&¥�('¤+��¥'(¦��+0�3!���!�0�!̈� ��3�!��9�̈5��8�

±�&¥��/'²

³́� �!�0�92���1�̈��!��21���1!
09�µ59�3���¶���·��3�̧9¹��̈º



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

��

�
�����	� !��"����#
�����"��$$$

%&'()*+*(),()'-./,0(12,3+(4*55678,(9:;(<8,=0(>?('-30(@+/A6'-+0
3,(A@B8'1,('/C*/5A24/6(A'-3(/-(D'/+,/68(5*/8'-+;

E8(F('(A,/=('-30(B5,3./,(C*/5(B*/5(C*/50(68('(B,5A/(82/3'G,(A,(3,3
),)75,3(6-D@56,/53(A'-3(/-,(1*/57,;

<8,=('H'6+(3*-(B,5)63()*+*(A,B/63(I()*63;(E8('('7*5A@(/-,
B5,)6J5,(1*/57,('/(G/6A*-(A,(3'(KLL(1)M;(%N2@+'6+(/-(H65'G,
,-(O;P,(-,(5*/8'63(B'3(+5*B(H6+,0()'63(C2'6(B563(/-,()'/H'63,
+5'C,1+*65,;(Q'-3(8,(3,1*-A(H65'G,0(C,(3/63('88@(+*/+(A5*6+0(A'-3(/-
14')B;(R-()2'(5,+5*/H@(S(TLL()J+5,3(A,(8'(5*/+,;(P,(-2'6(B'3
B,5A/(1*-316,-1,0(,+(C2'6(1*)B563(+*/+(A,(3/6+,(1,(./6
)2'556H'6+;;;:;(N4,H688,(1'33@,0(A@1*88,),-+(A,(8'(1'5*+6A,(,+
3/5+*/+;;;(D5'1+/5,(H,5+@75'8,;(&'(1*)B5,336*-(A,(8'()*,88,
@B6-6J5,('(A@D6-6+6H,),-+(B56H@(<8,=(A,(82/3'G,(A,(3,3(C')7,3;

%&'(),688,/5,(3*8/+6*-0('/()*),-+(A,(82'116A,-+0('/5'6+(@+@(./,(C,
8U14,(8,(G/6A*-0(./,(C,(),(8'633,(G8633,5;(P,(-,(82'6(B'3(D'6+;(&'
)*+*(-,(B'5A*--,(B'3(8,3(,55,/53;(P,(3/63(76,-(1*-316,-+
./2'B5J3(I()*63(A,(B,5)630(*-(,3+(,-1*5,(/-('BB5,-+6;(<B5J3
>LLL(*/(MLLL(V68*)J+5,30(*-(B,-3,(1*--'W+5,(8'()'146-,0(8'
A*)6-,5;(R50(X'(-2,3+(B'3(8,(1'3;(P,(3/63(76,-(B8'1@(B*/5(8,(A65,;;;(
P,(-2'88'63(B'3(+5*B(H6+,0()'63(C,(),(3/63(H'/+5@:;(O*/565,;(%O6()*60

C2'6(./,8./,(14*3,(S(A65,('/=(1F18*)*+*563+,30(12,3+(B*/5(8'(H688,;
N2,3+(56A61/8,(A,(5*/8,5('H,1(A,3()'146-,3(4FB,5(B/633'-+,3;(Y+
B/630(68(F('(A,3(+5*++*653(B'5+*/+;(&,(+5*++*650(68(-2F('(56,-(A,(+,8(B*/5
D'65,(A,3(+@+5'B8@G6./,3;(EE(F('('/336(A,(824/68,(3/5(8,3(5*-A3ZB*6-+3;
Y+(B/63(68(F('(8,3('/+*)*76863+,3;([@D6,\ZH*/3(+*/C*/53(A,3
'/+*)*76863+,30(-,(D'6+,3(C')'63(1*-D6'-1,(S(8'(H*6+/5,(./6(,3+
A,H'-+(H*/3;(],3+,\(S(A63+'-1,:;

&'(H6+,33,(̂(%N2,3+(/-,(./,3+6*-(A26-+,886G,-1,;(O268(F('(./,8./,
14*3,(S(A65,('/=(C,/-,3()*+'5A30(12,3+(1'8)*3(9(E8(,3+(A*))'G,
A,(H*/8*65(3,(D'65,(B8'6365(+*/+(A,(3/6+,0('8*53(./,(36(*-(,3+(B5/A,-+
*-(B*/55'(,-(B5*D6+,5(B8/3(8*-G+,)B3;(O6(H*/3(H*/8,\(H5'6),-+
5*/8,5(H6+,0('88,\(3/5(/-(1651/6+:;

<8,=(1*-+6-/,(S(H6H5,(S(1,-+(S(824,/5,(,-+5,(3,3(@+/A,3(,+(+*/+,3
8,3('1+6H6+@3(./268(B5'+6./,('H,1(B'336*-(_(%P2'6(+*/C*/53(82,3B56+
)*+'5A;(N2,3+(/-(3+F8,(A,(H6,;(P2'6),(8'(G8633,0(C,(D'63(+*/C*/53(A/
3V60(C2'6(D'6+(A,(E2̀&[0(C,(B5'+6./,(8,(V'F'V0(8,(7'3V,+(,+(C,(),(3/63
5,)63('/(+65(S(82'51;;;(O6(/-(C*/5(C2'556H,(S(5,7*/G,5(/-(B,/0(1,
3,5'(76,-;(['63(B*/5(826-3+'-+0(C,(1*-36AJ5,(./,(12,3+(+,5)6-@;
a*/3(3'H,\0(/-('116A,-+0(12,3+(+*/C*/53(H6+,('556H@;(<8*53(X'
-2,3+(B'3(8'(B,6-,(A,(8,(B5*H*./,5(,-(D'63'-+(-26)B*5+,(./*6(9:;

b688,3(Q/B*-+;

cdefghijhklm
nkokndpqrstehknoumhtlhkvvrwelxhwehyzxz

�
�����	{

�
�����	�|��	� 

}�������~
�����	�|���������
�~�������"���	�
��$

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

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

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

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

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

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

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

������©����������������������������������������������
�������������������������������������������ª������
����������������������������������������������
«����������������������������������¬
«����������������������������¬
«������������������������������������������������������¬
«����������������������������������¬

«�����������������������������������¬
«������������������¬
«��������������������¬
«�����������������������������������¬
«���������������������������������������������������
��������������������������������¬
«������������������������������������������



��

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

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

'�(�����)*��������+���������,-���������������������+��(�
�����.���,�+��(����+/����0+0�,���1�(�����������2�34�(�,�(
�����+������1�55(��������(���+���6
'�(�����)*��������+������������+��(�������.���,�+��(����+�0+0�,��
1�(�����������78�5���9����+�):;6

<��(��1�=����������+��,���=���+�����.���,�+��(9�=������+
������(���+��������.���,�+�(��+���-����0��2�
:88;6

>���-�����(������+/�������(�?���2�@���?�(����,�+�����
���+�4+��=����0���������+.������-�����(�������������?��+
���������06
>�����+������������?��+��������+������6�

����A����##�B�	�������##�B�	������	
�C����

<��(=�������=��+(��,����(��(��1����,��(+�/+/������
������,�+��2�D����E�4�(�,��2
F���E���+������(�����(����(+0�����(��+�,��+9�������+���������E���,�+�(�6

D��������+��������4����������=�E�����������4�G�����
������+��(��2
@����(�-�������9���������?��(�1��+�����(����(������,��+6

HE��(������9�=�������((��(�������?��+�������,,�++(�����
������+��(��������4�0(�,��+0��2
F���������?��+�����I+(��+(����J(���E��46

D����������(����+�/+/���2
K��,�L+(�������,��1������������+��9�������+�,�-����+���M������+(��
�����(�N��+�����+(������E1�������(�����1����0�6

�����O�##�B�	������	�P��!�#���
�#���������	��"����	

D����������+�������5(��+�������,,�������(�����������+��(�
����.���,�+��(��(�������-�����E����������+�2�@���?�Q����
�4�,�������+0�6
@�5�������(��(�+09�5���(���������+�������(�����+0�9���(����+������
�.���,�+��(�����������+�(��+�6

K�������(����+�?���(�����E0=����,��+9�(���?�Q��������
����0������4�,����6�
H05��+������(+�������=��9�5(��������55������9������,�+�=����������6�

�R��O�#����
�#

<��(�=������(���������������+��(�������4�(������E�/+/������
�(��+�S��E�((��(�2�
T�������������?���0(�-���+09�(�����������(�+���9�����E��=���������=����+
����?I+�,��+��U

D��������+����?��0��������+�4+��V��0���������(��W���������
���4�(�������4�G���������-������5�(,�(����������(�����
���4�(���������(�=�W�����(�����+�����,���(����0������(��
���(����(��0��(�+0�2
K��?��0�������+��(+�������+��E��5�(,�(����������(���������4�(��������(
=�W�����(�����+�����,���(����0������(������(����(��0��(�+06

X���!�#��Y

Z	�[�
��$���\��[�

T�=������+/����++(�-��(�����(�,��(���1(�������+�4+��2
D�E�4�(�,�/+/���2�>�,,��+�������(��������+/�����
���+����0�����(��+�����+�4+��2�T�=����E��(����/+/���2�

K���(�,��(���1(�������+�4+����+��E]��46�H�������(��+�����+�4+�9����
��(�����MS�����(�,��(����(�����N����+���+(��������,�+�6�'����(����
���+�(����(+0����(����G��(�����+�6

D����(����(+�?�.�Q/?�����?����������,��+�:�2
>��+0,�������������(�������������+��,���=���+����G�����,�+�(�6

D��������5������,�+���(���0��=���2�@���?�Q������4�(������
�.���.,����������+�4+��2�
F̂������(����E�������������,�,-(�����50(���(�_6

H����=���������(����+������]��4���+/�����?������(���0��=���2
F�����������+�����,�+���+�����������(���������+(̀��6�'���1�+���
�(�?�=�0�����5(��+�(��?�(+0-(�����+�������,�(������������
,������0�����(�6

D�����(��=������+�/+/������(�����������+��(��������4�(����
���?�����2
F����+���E�-�(������+(�++��(�9�����+(������E1������+���5���������+(��
�����(�9���+�,,��+�������+�,�-����+��6

���a#��""	�#�
���P��

D�������((��(�]��4������/+/����?��(���,,����2
F��������=����E����?��+��b�10�������������(���������1�+�9����,�+����
�E��(��+�������+(�L�0����������+������������+���(��+�0+0�,�����?�����+6

D�������((��(����G�����������+��(�������+���(+��+����
��,,�++(��=���������-+���+�������(,���2
F��������+������(��(��=�E��������L+����,��1�����+�=�E��������,���6

����c��"	
 �$������
d�	������$��"��
�
	

D���������������]��4������/+/�����4�G������,�+�(��2
KE�������+���+����?��+��(�?�=�0���(�������5(��+�����������������
(��+�9�����4����������5�����9������,��(+�,��+������(��49����5��+
�����(0��(?�(������4����+����4���(���+�����(��(�5�+�(�����+�,��
���������(�������,�+�6�

e"	���#�d
��#��	��f�����	�[�
��"��		�����"��	��
[	��"�	��#
��g���$\� "	���
�#���	
���h�

K�����(��+�����i1�,����?������+���������55(�(���
�.���,�+��(����(����(���(������������6��i1�,�����+����+̀+
�����/���6�]�(�������(�,��(��������+�������(�?�+09��?���
�0����Q��������5��(���(���(�����������������(��=����=�E��
�(�����+��������,��=����E�4�0(�����6�K��(��+���E��+����
���+�((�������G���U�i1�,����/+/����0GS���+�������(��(���
+(����2�>�����(+�������(,�++(��+�������������(�������J+���
(��=��9�����0��(�+0��+�������������+(��������(�6

j�+(��+(�?�����(���(�����5�(,���E�������������(��,��+�+�59
?�����(0���+�(�Q�=��+(���(��,��+�����,��������(
���?����(��i1�,��6�



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

��

��� !"#�$%&!

'��(����)���*��+
�	���	�,��

-.��/��0��1��1������������
��1�2��3�2����4������0���
���3�1��11��1�����������05

6��7�����*��

8���	�
,��9�:��	���+��	�;	�

<=����4����4��0�������0��10������>0>��
?0?���@��?�A�B�4�������0��A
<C�D�����������0�01��A�C����0E����
1?��0��00��>���A�=����4������1�@1�4��
���01��F�>0>���A
<G��������/�12�������H��1�����0��
�������I����@����10�������0�1?���1�
��J����4�KLM�N�L3��A�L3�1��A�L3���A
L3�0�A�L3E�A�O��F�P>F��������1?���1�
Q��������4�4���0�����N�4���A��R�A
4����A�4����A����14����A
<S���F�P����2�0���0�����J�1�������
T��2�I��H��0�/�I�F�1@��I��F�1@��U
4���1�2�0����0����/��05

V,���7����W�*
	���*
��X������
<YJ���4��P�����2�0������J�1�������
���F��0��N�K@����?��1�F�MI�K��22�����MI
K��1���0M��0�K?F���?M5
<C��������0��D?0E2���������2�0
K�2@������M�A�S��3�1�3�P�D��01��
2�0��4�����2��10��0����2Z2��1�����
�0��1?����P������������2�0��01��F?�5
[0�����P���10��������2�0��01��F?�����
����31�������F�01����2�����0���5
<\3�1�3�P����?/���0�������0�12��
���F��0�I������������P>����D��1�����
1����01�������������4������������1>
0������0N�������0?I��2��0?I��2��3?I
@�����I�@�����11���?I�@����?I�@��0��JI
���0������?I����F�10���@�����1��I
?�3�1�?I������2��0�I����2�12����I
��01���?I���/�12�I���F����I���1�>
��?��4��I�0?01���?��4��I�01��2�0��?5

]X̂��	�_��+����:��,�����

�̀�0�1��N����0��1�Q�������0�1��������1����5
�̀J�4��N���1��3�1�����F���@����1�a
����/�2�����?0E2�����4��5
b1�22��1�N�����31���I�������2��?�>
2��0����1����0�������5
c�1�0�1�N�?�1�1�����1���01��a���
2�����������0?1���15
d1��N�?���0�1I���1��15

]X̂��	�_��������	���
�	����

O1��1���������������1�2�
3�2����4���������3���11��1����
�10�������/��0���F�1�5

efg&"#%!"&��!fh!"#%"#ifh fjfk�%l"j%!"mfg&h�j�! %!"#f�$%h "!n�  �op%&"q"&%j� %&

j%!"�oo�#%h !"%h"!%"j�r� �h "q"#io&�&%"j%!"s�� !"#tr%h "i �uj�!v"wh"%x%&o�o%

#�ss�o�j%"#fh "j%"&i!gj � "y%g "y�&sf�!"%hk%h#&%&"op%z"j%"j%o %g&"gh"!%h �r%h 

#%"s&g! &� �fh{

|}~~�

���}�||}�����������||�������

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

©̈����ª§������¢�¦���������«�¢�����¬���®©���
°̄������������������������¢�����������������
�������������±²³§�³���������������������́�����
�������������¢����©���������������������§

ª��������¢��������������������©�©�©µ���©§

±���������¦����©�������©�©�©����©�������
�������¢������������������¥�����§

¶·̧¹º»¼¼½·¼̧¾½¹¿¼ÀÁ̧Â̧ÃÄÅÆÇÈȨ́ÂÊÊÊ



��

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

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

-./	���
�0���	
��

(1������$�����2"����3���#��������������4"���*��%���%��
���"3���,
(5)�����$����)�����������%*"���"����"�����*���
�6�������%,�7�"3��$�����*)�%���,

8
�9��/	�:�����	

;<�0���0
	���.�:�
��=��0��.�	�
����
::
�
��
>�����#����#�?�����������"%���@3���%�������"���
%�&%�A�3����6�"%�����4��"��%�����"��������)��%�
����������B����C�������4�")�%������"��6�������%,�D�
���%��"���"�����%EF%"����������%�������%�)��%���
"��%�"���"����4��)��%���"��������%�C��������"������"%���
��)B"�����3���%�����C��"�����������44*"��%��
��"����%�������%�������������B���������%��������%,
G�"����%������'�"�%��"����%"�#���?�"�%��"��6���#�H���?
�6�������"*����%"���)��?��6���������%2�3���I
J��%��"����������������B����'�4�%����?�)����"�
#�������������C��6���"��2�������)�����?��#�%����?
�����))�%�����6������?����)*����)��%�?����B���
�����������������%�4��B���I
>�%�"������B�����"��?�����*3���������"����#�����
�6�������%*�I
7��%"�"���������%�3�������"*�������C�����3���%����
��"����%����%������)�����������#����"�#*��������#��%�)�?
���%�����2H��%2�����3���������������3�F%������4�"���
����6�"�"�����""��%�*%�B��",
G6��%����"3���������"%����������"�����"���%��%����
�������%����)��"%��%����#��%����)��%����@K���"
����"�������3����6��3�F%���6�44�"��"���6*%�B��"KA

7��%"�"�3������)�����������%*"���"�����6�������%*���
��%��"����"����%��%���%"��"����%"��3�����������
L��"�����%�?�����3�6����B�"��"���"*���*)��%�%��%����
��)���������%�)�?���"��������?�����6�������%,

-M-NOPO-;�OQRST-R-UVWPN-;
X������%�B������4��"���6�BL�%��6���%"�#����C����)�����?���"
�&�)���Y

Z[�-0	
�9
	���0�\���]���
	�
S	�/�	�	��0��	�����
�0

( "̂*����$�������������)�%���%��&�"�����������#��%�,
(_%�����$����%��������%�")�������������%�%�%�&%�����#�%"�
��#��%���?��̀�#����"����%�"�$��%��*�"�"�$�����������%
��3����#�����#�$������%*����3����6���#������"����%*,

a������%
b�������?����������%���?�)�"3�����������
c��%���������*��"�%*?����%������6�""F%?����%�������
4"������
a�%�����)�&�)���
!�)������"*��%���
d�"�%��"�?���%�"���%���
GH���)�%��"?����&E"����
>�����"%
e����%��%?�������*)��?�*%2H��)�%"�?�*%2H��%��%?��#"����
e����)*"�%���?�"���E��)�����
c*�f%�
5�%�)�*"���

g[�S	��
��	��0���	��
0�0� ]	��
�����	 ������\�0����
�
����
��0������h����
�0������<W;;N'

G��2�"
iB����%��"�?������B��?���%�"��*?�4����%�%�4?�%��*"*?���%�"��%
"̂*#���"?��"*#��"?���%�����"
�̂�#��"?���#��"
e%%�%���?���)��"%�)��%
7�&�)�)?�)�&�)��
"̂*#��%���?��"*#��%�4
1�������B���%*?�"�������B��
1*�"������?�"*�"�)�"?�����%����*
_����"
1����?�"����)��%?����?�����

_%�����$����3��������%�")�������������2"��������#�%"�
��#��%���,

�[�j��

T<�	�	����/9�]��
h��
k��2��%�3����2�3�����%%"����%����*���������������������
�6���2�B�%?��*�2�44"�$�����)�����������#��%��'�

l�m�no�on�p�nq�on�p�l�nm�nr�r�on�p�os�l�m�np�os�l�m�no�on
p�nq�on�p�nr�m�o�nm�p�os�nt�n�np

1*������'�G�����3���������%?
�6��%�������3������B��%����



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

��

���� !"# !$�"% !& !' "

(��)����*���+��,
�	���	�-��

. /01����2��������
�3�������3����2������4���
5���������3��2�����3�
���6��7��������3��48
9��:��3��������3�4���
�����3����7�����3�����
��;���<���328
=��;���<���32���3�42��3���
���3>���4�?��;����3�?��>�<���
�@4>�?��������4�������������3
A34�����������4���������4
B2<�������?��3>����34�CD��4EF8

GHIJKLMILNOPQRJNRMILSTIUKVKWLXILYZROL[L\MTJJPL]TKI
]IOJLMH[RKOILNVKPL̂ILMH_ZOT̀ZUaLJ[UJLRULUR[\Ia
J[UJLOTIULbRTLcOITUILMILKIdQJWLXILYZROL[L\MTJJP
NZddIL]IOJLMILQ[JJPaLIUKO[eU[UKLNIRfLbRT
]T]IUKL]IOJLNIRfLbRTLJZUKLdZOKJWLgRYZRÔH_RTa
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IUKOILM[LdIOLIKLMILNTIMWLX[LMRdTjOILc[TKLRUI
ZR]IOKROILTddIUJIaLZRLSTIULPKIÛLJZUL̂VdI
PKTUNIM[UKaLQ[OITMLkL̂IRfL[TMIJL̂H[U\IW

gMZOJLM[LMRdTjOIL̂I]TIUKLQMRJL̂ZRNIaLKOZRSMI
RULQIRaLNZddILkLMH[QQOZN_IL̂RLNOPQRJNRMIW
XIL]IUKLJTccMILJROLMILQ[OIlSOTJIaL̂[UJLMIJLOZRIJa
IULc[TJ[UKLJ[LdRJTbRILMZTUK[TUIWLX[LOZRKI
NZÛRTKL]IOJLMIL\O[ÛL]TO[\IaL̂HZmLMHZUL]ZTKLM[
NVKIL̂ILMHnK[MTIaL[RLMZTUaLQ[OITMMILkLRUILeMIL̂I
_[RKIJLdZUK[\UIJLJZRJLMH[TMIL̂HRUL[]TZUW

X[L]ZTKROIL]IOKLJZdSOIL̂HgUUILOZRMIL]TKIL]IOJ
M[LNZROSIaLJ[UJLM[L]ZTOaLQ[ONILbRHkLNIKLTUJK[UK
TMLiL[LRUILIfQMZJTZUL̂ILMRdTjOILJROLM[
N[OOZJJIOTIL̂HRULQZT̂JLMZRÔ oLIMMILcIOdI
MIJLiIRfaLMZU\KIdQJaLMIJLd[TUJL[NNOZN_PIJ
P̂JIJQPOPdIUKL[RL]ZM[UKaLK[ÛTJLbRIL̂[UJLRU
SORTKL̂ILKVMILbRTLJIL̂PN_TOIaLMH[RKZL[OO[N_ILM[
S[MRJKO[̂IL̂ILNTdIUKLIKLQMZU\IL]IOJLMI
O[]TUWLpMRJLK[ÔaLMILN_[RccIROL̂RLQZT̂JLMZRÔ
T̂KaLTMLOPQjKILJ[UJLJH[OOhKIOaLJ[UJLNZdQOIÛOIq
rsMMILIJKLKZdSPILNZddILRUILQTIOOILIKLIMMI
[LIfQMZJPLIULS[JoLNZddILRUILSZRMIL̂ILcIRW
GZddILRUILSZRMIL̂ILcIRtW

uWvWwWLXILGMÌTZLlLX[LOZÛILIKL[RKOIJLc[TKJL̂T]IOJ
xZR]IMMIJLyẑWLw[MMTd[Ô{
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������� !"�� #�"!$ %�&'()*+,)*&-).-/+-(,)*'0*.1++23,

4���������
�����������������

5%�� $6�%�����7%8"�! %�
�9�8"�:%�:�7�  % 
5%���"�:%��#8"�7#8" ��;�<�8
��"#7#=!�!�"%��� �" #!��> ��%8"%��8
:�?��"�9!��%��%"��<!68# %@�A�! %��#8" B�% 
���9�%� �6��!$ %7%8"�%"��!�8��%���! %���
?�! %��#  !6% C�?#8"�>� "!%�:%�� $6�%�
���7%8"�! %��D� %�>%�"% ��9�8"�:%
> %8: %��%�9#��8"@
EF0'(&*+,*G,H/)*,)G*+0H-(,0IJ*/1KG,L
&,)*+0(,GG,)*&,*)1+,-+*&,*M0'+-GNJ
GK'-GN,)*.1(GK,*+,)*0+GK'O-1+,G)P

EQ,*M0-*'RR,.G,*+'*)'(GN*'RR,.G,
N3'+,H,(G*+'*O-)-1(P*SO-G,L*&,*.1(&0-K,
)-*O10)*TG,)*R'G-30NP*UGG,(G-1(J*.,KG'-()
HN&-.'H,(G)*V/10K*+'*/+0/'KG*)-3('+N)
/'K*0(*GK-'(3+,*W'(3,K*X1H(1+,(.,Y
/,0O,(G*R'0)),K*O1GK,*'//KN.-'G-1(
&,)*&-)G'(.,)*,G*&,*+'*O-G,)),P

Z%�9�[!���%\
>#� ��8%�9!�!=!�!"��#>"!7��%
EUO'(G*+,*&N/'KGJ*(,GG1],L*+,*/'K,̂
_K-),J+,)*O-GK,)*,G*+,)*KNGK1O-),0K)J*'0))-
_-,(*̀*+a,IGNK-,0K*M0à*+a-(GNK-,0K*&0
ONb-.0+,J*'-()-*M0,*O1)*/K1/K,)*+0(,GG,)
10*O1GK,*O-)-2K,*/10K*+,)*H1G'K&)P

Ec,GG1],L*KN30+-2K,H,(G*+,)*/b'K,)*,G
+,)*R,0I*&,*O1GK,*ONb-.0+,P

d>> %8: %�D�9#! �9!"%
e0GK,*0(,*_1((,*O-)-1(J*+'*.1(&0-G,
&,H'(&,*0(*'//K,(G-))'3,*HNGb1̂
&-M0,*&0*K,3'K&P

Ef,)G,L*O-3-+'(GP*g1GK,*'GG,(G-1(*&1-G
K,)G,K*)10G,(0,*'R-(*&,*)N+,.G-1((,K
+,)*-(R1KH'G-1()*/,KG-(,(G,)*/10K*+'
.1(&0-G,*h*1_i,G)*,(*H10O,H,(GJ
)-3('+-)'G-1(J-(&-.,)*&,*&'(3,KJ*,G.P
g10)*&,O,L*TGK,*,(*H,)0K,*&,*KN'3-K
-()G'(G'(NH,(G*̀*G10G*NON(,H,(G
)0KO,('(G*&'()*+,*.b'H/*O-)0,+P
Ej'K&,L*+,)*],0I*,(*H10O,H,(G*&a0(,
)10K.,*&a-(R1KH'G-1()*̀*+a'0GK,P*e0GK,
+'*.b'0))N,J*)0KO,-++,L*,(*/'KG-.0+-,K*+,)
GK1GG1-K)*,G*+,)*-(G,K),.G-1()P

d>> %8: %�D�9#! ��#!8
Q1(),KO,L*0(,*&-)G'(.,*&,*)N.0K-GN
)0RR-)'(G,*'O,.*+,)*ONb-.0+,)*O10)
/KN.N&'(GP
UGG,(G-1(*h*+'*R'G-30,*'03H,(G,*+,*G,H/)
&,*KN'.G-1(*,G*+'*O-G,)),*'03H,(G,*+'
&-)G'(.,*&,*RK,-('3,P
k10K*KN'3-K*̀*G,H/)J*-+*R'0G*&1(.
K,3'K&,K*+1-(J*GK2)*,(*'O'(GP*

d>> %8: %�D�9#! ��� 6%
El,*.b'H/*O-)0,+*,)G*+a,)/'.,*M0,
+a1(*/,0G*/,K.,O1-K*3Km.,*̀*+'*O-)-1(
/NK-/bNK-M0,J*M0-*(10)*K,(),-3(,*)0K
.,*M0-*),*/')),*)0K*+,)*.nGN)P
EUGG,(G-1(J*/+0)*+'*O-G,)),*'03H,(G,J
/+0)*+,*.b'H/*O-)0,+*),*KN&0-GP*o*3K'(&,
O-G,)),J*-+*),*+-H-G,*̀*0(,*O-)-1(*.,(GK'+,
&,*+'*K10G,P

p�" #9!�%� �%"��86�%�7# "
El,)*KNGK1O-),0K)J*-(GNK-,0K*,G*,IGNK-,0K)J

/,KH,GG,(G*'0*.1(&0.G,0K*&,*.1H/+NG,K
)1(*.b'H/*O-)0,+*O,K)*+a'KK-2K,P

q'+3KN*G10GJ*0(*'(3+,*H1KG*)0_)-)G,*&,
.b'M0,*.nGN*&0*ONb-.0+,P*r+*/,0G*.'.b,K
0(,*O1-G0K,J*0(*.'H-1(J*0(*.].+-)G,J*,G.P
k10K*ONK-R-,KJ*G10K(,L*+'*GTG,*'0̂&,))0)
&,*+aN/'0+,*,G*i,G,L*0(*K,3'K&*K'/-&,J
,(*/'KG-.0+-,K*+1K)*&a0(*.b'(3,H,(G
&,*&-K,.G-1(*10*&a0(,*-(),KG-1(*&'()
+'*.-K.0+'G-1(P

d>> %8: %�D�9#! ����8�!"
l'*(0-GJ*+a'.0-GN*O-)0,++,*_'-)),J*+'
O-)-1(*&,)*.1(GK')G,)*,G*&,)*.10+,0K)
)a'GGN(0,*,G*+a'//KN.-'G-1(*&0*K,+-,R*,)G
/,KG0K_N,P*s10G*.1(&0.G,0K*'*'+1K)
G,(&'(.,*̀*)10)̂,)G-H,K*+,)*&-)G'(.,)P
Qa,)G*/10KM01-*O10)*&,O,L*'&'/G,K*O1GK,
.1(&0-G,*,G*O1GK,*O-G,)),P*l,)*/b'K,)*(,
/K1i,G'(G*M0a0(*NGK1-G*R'-).,'0*&,
+0H-2K,J*+,*.b'H/*O-)0,+*),*GK10O,
KN&0-GP*t(*10GK,J*+au-+*)a'&'/G,*/+0)*10
H1-()*K'/-&,H,(G*'0I*.b'(3,H,(G)
&aN.+'-K'3,*VN_+10-)),H,(G)J*'+G,K('(.,
K10G,*N.+'-KN,v*1_).0K-GNJ*,(),-3(,)
+0H-(,0),)J*.KN/0).0+,wYP

Wa'/K2)*0(*&1.0H,(G*&,*+aUXcUg*,G
&,*+'*XN.0K-GN*f10G-2K,

x��������	���������y���
����	������
	���z��y�{�|}~������������	�����������������{���

������	����	��������

x����������	������������������������������	���

Q,*G'_+,'0*N(0H2K,*0(*.,KG'-(*(1H_K,*&,*)-3('0I*O-)0,+)*3Km.,*'0IM0,+)*+,)*0)'3,K)*/,0O,(G*.1HH0(-M0,K*,(GK,*,0IP

�!68���9!��%� d�"!9!"���#  %�>#8:�8"%

UO,KG-)),0K*&,*.b'(3,H,(G*&,*&-K,.G-1(*V.+-3(1G'(G)Y
Qb'(3,K*&,*&-K,.G-1(J*)a-()NK,K*&'()*+'*.-K.0+'G-1(J

M0-GG,K*+'*.-K.0+'G-1(J*H'(u0OK,Kw

�,0I*)G1/ �K,-('3,J*'KKTGw

�,0I*&,*&NGK,)), k'((,J*'((1(.,*&a0(*R1KG*K'+,(G-)),H,(GJ*_0)*̀*+a'KKTG

�,0I*&,*K,.0+ q'(u0OK,*&,*K,.0+

j-K1/b'K,) gNb-.0+,*,(*-(G,KO,(G-1(*V/1H/-,K)wYJ*ONb-.0+,)*+,(G)*VGK'.G,0K)wY

�,0I*&,*.K1-),H,(GJ*R,0I*&,*/1)-G-1(*'KK-2K, k10K*),*K,(&K,*O-)-_+,*&'()*+'*.-K.0+'G-1(

gTG,H,(G)*.+'-K)J*OTG,H,(G)*10*N+NH,(G)*KNGK1̂KNR+N.b-))'(G) k10K*),*K,(&K,*O-)-_+,*&'()*+'*.-K.0+'G-1(
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6:��6������;��67�;��7���������6�<
P�;�6��6��9�D��S��F����D��������7���
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UVWXYZ[Z\]\̂W[[WX\ZV_̀a[WXbcdX̀VXbW[a[
eZYYWXfW\gXbZd[cV[X̂ZdhVZVXW[XbcV[ĉZVX_W
hẐigXYjckca[X_Z̀l̂mXW[Xfjm[ca[XaVf[ĉ m̂W
_WkcV[XYZagXc̀XiẀXdZ̀hWnXoVXf[ZbbcV[gX̂W
bW[a[XeZYYWXckca[X\ĉmXfZVXYZ[ẀdXW[
fjmkWd[̀ca[XWVXkcaVXpX̂̀aXdW_ZVVWdXfZ̀iîWn
q̀ XiẀXkWd[gXrWX̂̀ aX_WYcV_cagXckW\XYZV
ecla[̀Ŵ ŴXbẐa[WffWgX_WXdcVhWdXfc
YZ[Z\]\̂W[[WXbZ̀dXs̀WXrWXb̀affWXbcffWdnXtW
bW[a[XeZYYWXfjmVWdkca[XWV\ZdWXf̀dXfZV
YZ[ẀdXbZ̀ffainXûXYWXdmbZV_a[X_ZV\gXfŴZV
ŴfXdvĥWfX_WX̂cX\Z̀d[ZafaWXbcdafaWVVWg
_jĉ̂WdXYWXdeclâ̂WdnXwjaVfaf[cagX[Z̀rZ̀dfXbẐag
YcafXckW\X̀VWX̂mhvdWXV̀cV\WX_jaYbc[aWV\W
_cVfX̂cXkZaxnXyVXYWXia[XfckZadXc̀ffa[z[Xs̀Wg
_WX[Z̀[WXYcVavdWgXZVXYjWYYWVca[XpXbaW_XW[
pX\eWkĉnX{WV_cV[X\WX[WYbfgXs̀ Ŵs̀Wf
ckWd[affẀdfX\ZYYWV|caWV[gX_WddavdWXYZagX_W
fWXicadWXWV[WV_dWnXqkW\Xb̂̀ fX_WXiWdYW[mgXrW
bdacaXYZVXaV[Wd̂Z\̀[ẀdX_j}[dWXbẐaXW[X_W
\ZVfa_mdWdXs̀jâXWV[dckca[X̂cX\ad\̀ ĉ[aZVn
tjadcf\al̂WXbWdfZVVchWgXWxcfbmdmXfcVf
_Z̀[WXbcdX̂cXYc̀kcafWXkẐZV[mgX_WkWV̀W
mka_WV[WgX_WXfZVXYZ[ẀdgXYjaViZdYcXs̀WXfa
rWX_mfadcafX\WXs̀jâXcbbŴca[X̀VWX_mdZ̀â̂mWg
âXYWX̂jZiidadca[X_WXhdcV_X\~ d̀nX�cV[X_W
\]VafYWXYWXdWYb̂a[X_j̀VWXlZVVWXìdẀdXW[
rWXfZd[afX_WXYcXkZa[̀dWX_cVfX̂jaV[WV[aZVX_W
idZ[[WdX̂WfXZdWâ̂WfX_WX\WXYĉXWYlZ̀\emn

wWXVWXbWVfWXbcfX}[dWX̂�\eWX�YcafXs̀WXVW
bWVfW�[�ZVXbcf��gXrWX_mbcffcafX_j̀VWX[}[W
YZVXc_kWdfcadWgXYWfXỲ f\̂WfXYjZV[X[Z̀rZ̀df
laWVXfWdkanXwWX\dZafXWV\ZdWXYcaV[WVcV[Xs̀W
ĉX_mdZ̀ â̂mWXc̀dca[Xm[mXdW|̀WXb̂ [̀z[
s̀jZiiWd[WnX�cafXrjm[cafXpXbWaVWXf̀dX̂c
\ec̀ffmWXs̀WgX_WX̂cXiZ̀ ŴXs̀aX\ZYYWV|ca[
pXfjcffWYl̂WdgX̀VXeZYYWXfZd[a[gXfWXbdm\aba[c
f̀dXYZagXkaV[XYjcff̀dWdXs̀WXrjm[cafX̂WX_WdVaWd
_WfX_WdVaWdfXW[Xs̀jâXVWXYWXbWdYW[[dca[Xbcf
_WXidcbbWdX̀VXeZYYWXs̀aXckca[X̀VW
YZ[Z\]\̂W[[WXWV[dWX̂WfXrcYlWfXW[XfjWV
[dZ̀kca[gXbcdX\ZVfms̀WV[X_mfckcV[chmnXwWXiaf
ic\WXpX\WXYZ̀fs̀W[cadWXW[gXWVXkmda[mgXVWX̂W
kafXY}YWXbcfnX�XbWaVWgXWVXWiiW[gXckcaf�rW
ĉX[}[WX[Z̀dVmWXs̀WgXbdWfs̀WXWVXY}YW
[WYbfgXrjWV[WV_afX̂cXYZ[Z\]\̂W[[WXbm[cdc_Wd
_WXVZ̀kWc̀XW[XrWXdW|̀fX̀VX\Z̀bXkaẐWV[Xf̀d
ĵZdWâ̂WnXqkcV[Xs̀WXrjcaWXẀX̂WX[WYbf
_jWVdWhaf[dWdX\WXs̀aXfjm[ca[XbcffmgX̂c
YZ[Z\]\̂W[[WXfjm̂ZahVcnX�[Z̀d_agXrWXYcd\eca
Yc\eaVĉWYWV[XkWdfX_jqd[chVcVXs̀cV_g
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