
������������� ��	
�������������

����������������� �������������� �!��

�������������������"����"��� #�����������������������$���

%&
�'����())*�+�������������,�-%.��/)��

.�+�+���

��01�2������33"������������3�����3��������� �����4��������"�����
��51���!����3��������6"���������!��
��71�8 ����9�"��3��:���������� ���������������
��;1�<��"���������������!�����������=����#�������6�������6"����
��>1�?��������"����"���4�����@�����
��A1�#�����������2��3��=
��B1�����6C#��4���3����
��D1�E6�C��:��#�"����������E"���!����=�F�����#�G�����3�������
��H1�8 ��!����9�=����6"����
0I1�<���������4���9�����
001������"9���������
051�8 ��6C#�J����3=K��L�3���������"�����:
071�#"��������3������� ��"��
0;1�<3�����

�

��M��N��O�
�''*+(
P�(�+�()�'���('Q���P+���RP+�O(S(�P&�)�&*�(�+)

TP
U��U,P
V�W(O�����RX��(O�-%.�'�(+S)�P+O�
�+,�+
)Y

J�������4����� ��6"�������������"��������������������F�"�����Z���� 
� ������������!��������������������E���������4�������4�F�����Z�6"������
C��:��#�"����������E6�C��:��#�"�����Z�����G��G�����3�����4�
� �"���������4����9��� �����3�������"����������!�����:��������9��
��33"���������9��������3���=���������������!��1�<��["���5I55Z
� �=��"��������������33��������������!���������������4����� =9���
3�����4�1���4��������3������"���9�� ����"������"����3����6C#����:
��� ������������3�����4��������:��4�4��"������� ���������4���33�����1
\���!��Z�� �=�� �"���������������� ��9�������4 ���������G��G����

3�����4�1���4��������3��������������!���9��Z����������=����� ������=����4��������4����������� ��
����4������������=���:������� ��� �������1
�
@"�����L������ ������33���������

�
<��2��3��=Z����������� ��#�����������3��Z������=����������:����"�����3�����4����������=������������9�
����G��G����1�F=�3��������������������3�����=���4"������Z�E���������4�������4�F�����Z�6"����������
E6�C��:��#�"����������������4���������������3����9=�!������������� ���������������9�������0B
E����39���5I55�����B�J�����5I571�8 ��� ������!��"��=�9����� �������������]��� �5I5IZ�9"�����
���������"������� ���������["���5I50����� �������9������������̂��������������6C#������5_5I50̀1
�
a�)(�(W�,,
�)��+&X�/(�R�S��O�
�''*+(
P�(�+
�
��4�����������������������������!��Z�3���� �3��������Z���3����!��4�����������������1�\���!��Z�� ��
�b"����������"�������� �����33"������������:�1�@���� ����=����Z���������� ����c�������2��3��=
��!����4������ ���3�������� ��������3��������4�������������������"�����1�8 �����"������������"�������4K
������������� ����4=�9"�� "3�����33"���������� ������� ��:�=�����������"�����1���4��������������b"����
�!���3��������������������33"���������� ������!������������:��4�3�� ���1�8 �����3��������4 �
������������� ��3�������6"�������C��:��#�"�����Z�����3����������"�����������3�̂��������������6C#
�����0_5I55̀1
�
?���������� ��������� ����c���

�



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

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

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

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

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

%�������	����	��	���	���
������������������������
������
���	��!	��	��	��������	���������
����	����
���
�������������
������������
���	����������������
������
����	����������	��
	�
�������
	
���	�������	�
���	� 

&���	������������
��������������	��
��
��
�������
�������	������
	�����������		��������
������
�
��
		��� 

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

����'�
������	����
	����������������������(������	������	���	����������	������
	�)�������������
�
������
	����������	������	�
���	�*+**�

,,-.,/01023450678,97,:;<34096,20102

=3<43<970,8;879>69?>2>7@,<043<7>6A,<0B;><050678,73,?0,0C706D0D

E	�*F�G�	��*+**��
�������	
����������
��
�����	���
����
������	
H��������������	�����������
	����	����
	������������
	
I
���
�	���	������������	��������J�	�K�	
	��
��L������	��&���������
!	���������
������
	���������*M+������������������������
��(�����������������	����	���������
		�
����	
	��
����
���	�������

�����	���
���	��	�����
�	
�������������������
���	����	�	�
�
������������
������������
	��������
	�������	
	���
�
'��������������������	������	�����������������
�����
���FN��	���������
	����������	���	
���	
���
��
O���	�������������
�	����
�������
������������	���	
	��
���������	����(�����	����������
	���
#�	�����	��
		�
����	
	��
����
���	��$��
��	������G�	��*+FP��O�����
��
���
������	�
�	�����	
E�������*+FQ������
��������	�������
���	��	�	�	���	
	��
��
	���������������
�����	���
���	�#����������
�	�����J����*R*+FP$��O��������
���	��	���
������������
���������*+*Q����
������
	������
��
��

���
������S������������"����	���������������
���H��*+*T����������
���
	���������)����	��������������

���������������
�
���������������	�
��������������
���������������	�����
	�����������
	�U����
����	������	����	�	�

	����������
�������
����������
�	
����������
������O�����������������������������������
����	���
�(�
�������(�
���
�������(�
�������������������(�
���
�������
�	�	������������������	��������	�
��	�����	����
����������������
�
	������
����������	���	����	�	���������������
��
�	�	��
	�����
������	
���	��O�����
�
���������	����	��	����
�������
	������������
�
I���������
����	�����
�����	�
V�	��
��
����
���
	���������"�����&��������

�

/0596D,W3<,?0770<,4<370X7>36,3W,Y0927Y,>6,7Y0,D>A>792,Z3<2D,3W,Z3<[

E	�M�G����*+**��
��
����
S�������������������
	�I
���
�	�������
�	��
��������
����������	��	��	�
����
�����	����������
����������
�������
���	���	�����������
	��������	�
	���\����	��������
�
�������	��
����	��O�������������	����������������
��������
�����
������
����
	���
�����
������������	�����	�G�	��*+*F���	����������
������
	��������	�
		��	������
	������������
���\
������������	������
���	
����
����
	���
�����
�

�����������I����	������������������
����	��������	��
	���	�������������	������������
�������	�
����������
�����������	�
����
������������������	������
�����������
��������
����
�����]�������
��������
������
	�I
���
�	���
��������

���
	�����������������	���	����
	"���������������	�
	�����	����
	�������������	����
���	��	��
����������
������������
���������������������
���������


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



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

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

&���������	���������	���	�
'������������������	�
��	������������������%�����	�

���	�����'�����(�	���	��������	���������������

�

)*+,-./012/3,-.42/)*5+20/65,7,7895::;/8/<,01/:5/<,01:=0/012/5,.10/0:/705,+2>

?��@A� �����#�������$��������	������	����	��������������
��������%�B�����������	������ �����C��
���� C�B���'���������	
�����������������	!������	���		��$����!������������	��������
 �����C��
��������	�������������!���#��%�	������������		������
���!�����������!����	��������������������� C�B����������	���	
��������������������������#����������������������������������'��
����	�!��������������������
��������%����������	���$�����������
������������!�����������������������������%����������
�
B�����������������D� �����#���������	���������!�����	����	����$��������	�����'�����(�	�
�	��������	����'(�������������������	���	�������������E�����������
�����	���������	���#%������
��	�����	�������	���%�#���	�������������������	����������	����	������ C�B����������������#��
�	�������	��������������	��&�����������F�����	�������($�������������������	��	�����!��#�������
����������������	�$����������	������������������	������������������������	�������������	���'��
��������	�����$��������C�������@���������	������	����	������������%����
����	�������������
�	����
�����������������	��	������#�������������	���	!������!������������	�������������
����@����G���������!����	�����$���������������������HC	���BB�F������	�H��� �����#�����@��
�
&���������	����	��	������ C�B
�'(����������	��������	������	����	�

//IJ/K12/4*L:=5/M*5+20/*;025/012/6:5:-*/65,7,7

305:-.25/526:N25O/,-/3:=01<270/P=5:92/01*-/P*7025-/P=5:92

G������#�������	�������	�	����������$����%�����	�������
���������#%������������������Q	#�����$�#����������������
��	�	������	!��%�����#��	�������������� �������
���	����	��	���������	���@AAA$�����������	%����������������!��
#�����	���������������������%����!���������$�Q	#�����������#���
�	�����������	��������������	���������	����'���	��	��
�����!�����������	�	�����������������#�����	������������

����%����#%��������	�����F������������C	��	��������������������	����������������������
�
 ����@�R�����%�����$�����F������������C	��	�����	�������	���	��SA$T���Q	#���������������	��	�
�@@$��������Q	#�����S��	��������&�����������������������#�������	���������@@$@��$���	���%��	��	���
#%�U�����%�����A$V�������B���%�����D$D�����	��������	�	��������	������	�������W	����������
�	���%���!���	��������������Q	#������%�����&��������#���������������X���	��������	���������
��	�����	����	������������YZ�����	������	�������$S���Q	#�$�����#�������	��������������	����%��
U�����%����������#�������	������%�����Y����������
��� �������������������$D���Q	#����&�����
����@$V�����B���%�� �����������	�����	���'����[�����������	���������	���\�	������	�
�	�����]$���
Q	#���������	����	����%��B�� ���$������������#��
�������	�����	��	��������������������	���	�
S$����Q	#���'���̂�����	��������!��%����!���Y��!��		����������	���	�� ���������!����	�����	����
_$A���������
�
2̀</a:L7/,-/012/bK/7260:5c/05*d2/*-d/4:.,70,67
�
&���������������	���������Q	#������	������SV$]�������%���$��	��	��������	�����������#�����#%
U�����%������]$A�������W	���������@A$D������������#��	���������������W	�������������%����
�����	����	���	��Q	#���	���������	��$������	����%����	��	��%��������������� ���$����������%�Q	#
�	��������������%����$���	�������������@T$��������Q	#�����������#�������	������%�����'���������
����Q	#���������	�������	��&�����$�Y�����
���������������������
�
'���( �����	������	����%�G��e	�����������	���	����������Q	#�f�T$������U�����%$�_$������&�����
����_$������ �����B��U�����%$�S$S���Q	#������#���������������	�����������#�����%��������	���������
!���������$��������Q	#�������������������	���������������@$S������G�#����B��&�����$��������"����



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

��	��(������,����
�������
��������
�-�������������
��.�����
�	�%�&���
������������/���������������
��������0����1�����(��	����������
��2�3�
���4��+������-���������������(�
��)���5�+���
�	����������
�
�6���
������������
��&������,���������������������������������������	�
������
�����	����
�6���
��
7���&�
(����������
��5�����
�	�%�&���
�6���
����
�����
������������������
�����������(�
��)������������)
*�����
�	�������������
��������������������������������)����
���������
���4��������������������
�2���8
����������5�$���%�&��
�
���������������
��2�
���������&���

99:;9<=>?@ABCDE9D=>9C==FGDACF=9HFECIJ9C=9KL=ABDE9MD@ALB=9M?BFHL

NOL9PLQAL=>L>9RFBSTL=IOP9C@9UDEEC=V9TLOC=>9C=9C==FGDACF=
�
"�������	�
����������)����%��
�
������1W������7�
�����1�����

1���������
������������������
����������
����������
����
�������
��)���&�����
�1�������3�����������
��	��������	���������
�����
�������������
��������������������
��
������,����
�
�
������/�
���#����
�������������
���
���������
�����
����)
����
����
�����
���������(����)	����������
����������
�������
�
����������
���

������
��������	�����&��
�����������������
�
�����������&������/���������))�����)�����!���������1&���
!��
�����
�
�
�����X������
���������������������
��&�������1������
��
����������)���
��������������
������
��
�
�����������
�����
����
���������
������������������
�������������������
�������
��������
�����
����
���&�&���������������)��
�����������
������
�����������
������
�������&���

�
���)
�
��������������
��"����
�����������
��)���&����&��	��
��������
�����������������&���#��������7�
����
1�����
�1������	������
���������������7'$Y�
��
�����������������������
���������������
��
�����Z���
�����������������)�����������
�Z�����
�1������
�
�������������
��)��������	��������
��������(������
���������������������
�����������������)����
�����
�������1W����������������������
�����7[��������&�������
������
������
����\����������������
���
���������	����������������)���&���
���
������������)��������������
���
��������)��

������
��6���
���
�
����
�������������������
������������	�����1���
����
������7[��������&�����������
�������&������
�
MQD]HEL9D?AF]FACGL9C=>?@ABJ
�
�����
����������
��������(��
���
��������
�)������
��̂_�#��
����	��(&�
��_̀��	���������
��������
�������
����
������������)����������
Y��(�
�������
��
���������X���������)��
���
����
�������������
�
�
�Z�����
�1�����������W�"����0���
���
����������&���(������)����������
��
�����������
���4���	

����
��������������������	�������������&������
����
����
�������

������������������)����������
���
�������������������������
�����������������������������������������������
�����������7[��������&����
	����������������)��
��������
����
������������������������a������������
�����1W����������
�
,����
��
�
����������������
�����������������������������7[�������
�������(����������������������������
�
�����
����������������!��
����
������Wb��Z�����
�1����������
������
��������
��
���
������
���������)����1�����
�1������������	�������(�
��������
��������&��������(���
���
������	�����������
���������
����������
�����,����
��������
�0�
�����$�5*�̂������������
�1Z7�\�	��5c$�5*̀��-����
����(���	�������������������
�����������������
��������
������(���̂������������
�1Z7�\�	��5c$�5d̀�
�
!������#���)����������

99e;9fLIL=A9IF?BA9B?EC=V@9C=9gBD=IL

gBL=IO9h?HBL]L9iDTF?B9KF?BA9?HOFE>@9RDB=C=V9DVDC=@A9MjK9]L]TLB

'
�5+�0�
��$�$$�������������7���&����)�����7������)�7�������
��
�6�����̂�������&��������-�&���
7����̀�����������������������)���!��
���1Z7����&����)�������%���/�������&�
(���/7��!��
��
��
�����
�����������������	������	��
�
��
������)����������
������&�
(4������������������������
���




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

��#��������#������������������#������������#��#������������2������������������#�����	�������	���
��������#��������������������3��,������ -����%�/��.����������#��#���.��������������������
�����#������/����������������#��/������������#������������������������/�����.���������%����
�����������#��#�������������#�����������������������%�������������0������������#�����������������
#����������������������
�����.���������������	�����#�����������#�����%��������%���������������
#������	��)��������2�����.�����������������������������������������%����������������������#�����
%��������	���	���������4��������������	���������������#������������������������������������
��������������������������������������������+��������������.�#�����������	���������������
�#�������.�%�����%����������������������������������5#����������������#�������4�������#��/������
������5#����������������������������#������
�
*������5��������������������	
6�#����������������������	

�

789:;<=>?@98:A9:B=C?8;9D=B?=DEF;G?F9=F9;89B=A98>98=D?;HA9:BF

����3�I��������.��%��������������%��������	�����	�/�������
�����������J����)����������/�����������������%��������.�����,�������
�����������������������������%�����������������������������
*�������������������������	���#�$�����������*������	�/����������
���������� !���������������������������������������������%���
�2��#����������������)�����K
�������L����������������������.���
��������������M!.������������������������4��������	��������
��	��������������	���������#�.�������$������������������	��������
������������#��/�����������������0�N������/��"������#����������
$�%���&�� !(�
�
4������������������������������	�����������/�������������������������#��������������	���
O��������������%��#�����������%������$�����������������������#��	��.!�����	����������*����������
������ �I����������������%��/����������������5#�������������������.�������������%������ .�33�O���.
�����������������%��������.�%����������������0#�������������.�$������������/���M�-3������������#�����
��������������	.��/���M3P������������#�������5��.������/������������������������������O�������*�����
4�����%�������������������������������#������%�����������������������������/������)�������
����	����/�������������0��	���#�+���������������"������#�����������$�%���&�� P(�
�
*������5��������������������	
L����/��%�%������������������#��������/�
6�#��������/�������+���������������"����#	��P(

==QR=STF9=GTU=E:=V98AT:W

XH89AY98>=Z9>E?:TG=[TY?H8=S?H8B=89\9;BF=]̂ =;?A_GTE:B

��� ���#�����������.�����$�������	�6�	�����
�������������O���������
##������������%��%��������������������������K�%�������#��������
*��̀��	����������������	.�������/������#�����$�	������	����������������
a�����1+�"�����������#��������#(�"������#�����������$�%�� &����(��4��
O��	������������������������������	�6�	�����
��������������������������
������������������I#������#��������#����	�#���	���#�����#��.�%����
�����������������������������������#��������#�������#�������/������
���#����������#�K����#�����#��������#�����������"������#����������
$�%��b&����(��)����������	.���##����������*������
�������������
#����������%���������	�������4�������#�������%�����������������
����#������������I����������,�������"������#�����������$�%���&����(�
�

*���������������������������	������������������#������#���"��(
�

[T:DAT8c=8HGE:>=?:=B<9=89;?8DE:>=?C=U?8cE:>=BEA9
�



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

99:;9<=>9?@A9BCD==E=FGH

IBG=9BJBKGBGLMF9GM9GN=9OPPQ9?@A9RLD=SGLT=

���U�)��������������',�������	�������������������������������
 �������'����������������������$��������������2V ����������"����!�%���
������� ������������� �������3����������������
����	����� �����',����
�U������������#�������� �������#�����',��2������#����#�������&���

����������������!�'�����������**���	�����������������������
��		����������������������������� ������������ ���������������#��
'��������������������������1�!�%���1W����������������������������
����',��������X��3��!

�
%���',������������������� �����#���	�������������������#����������������3� ��	���������	���������
����������������������	�������� ������	���������������������������������������������������� ����
��	��������'����������#����������������3�� �#�������!�������������������	�� ��	��������0��������
"�������!���3�	
���������)���������������#����������������#���������������� �����������������
�	���!�%�������',�������	�������#����� ������������ �������� ���',��	�	
��������3�������#����
������	�������������������#����������!�0������������ ��3���������������	�������������',��	������#�
�������������������YU������+����	������� �����3����������#��#��/�������������	�����������	����+Z������
���	V�����Z/���������������������������
������������� �����	���3��������������!�6����������	������
��������'���������#�����3�����#��������������������������� ��3�����!
�
����4��4 ����	������������������������������	��������������
�����������
��#�������� ��������� ����
����������+����������������� ��������	�������������������#��/�������!�[������� ����������������
����������	������� ����������� ����3������������	�����������������������������	���������������7
���������!�%���������������#�����������
������ � ����	�	
����������������������������!�0���������������
��		��������������������������� ������	�4�  ����������������� ���	�������!�6���',��	�	
�������'����
�����#����������������������� ����������
�����	�	
��������������������������U������!�%��
�������	�������������������$��������������#�!�'����',��	�	
�����������������\����������������� ����� �#�4
��������	��������������������������	������� ���!
�
�������3��� �����',�������	���

�

?@A9=HGB]̂LHN=J9B_G=D9HKLF̀M__9_DME9ab9CDMcK

������(������������',�������	������������������ �������0����
�����������������$�����������(��
����+%����/!�%�����	�������������
	������ �����������������������������������d������������ �����1�
������	��������������'������������������������'��������,����
������������������������**�!�6���	��������������������������������
 �������',�������d�+��������������',��-�����.��d/!�0��������

��������������������',����������������������1�� �����������#�����!
�
%�������',�������	������#������Y��	���������������'1�������������3������������1W����
����e������!�%���',�������U�	�	
����� �#�� ��	�6�������������� ��	����	������������ ��	�5������!



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

""#$"%&"'()*+",(-./01+"2.3"%-45)60+()7"8(2)3",(935:5);0.2:0(.

<.10.5"=-).0:-)5")5:2015)">0:?"65)7")5+:)0/:065")-15+"=()"%&">()*+"/(-./01

���������
���@��������A��
��B�����������B��
��������
��C�DD�����������������
����������������
��	�����EF�G��
����C��H��������C�CC��I�������
	����������	�����	������������������������
��	����������
����B�����	
���
���
�����������
����
�������������������
	�����	�J��������
��
����������
��
�
��������������F�����K�������
����������
���B������

�L�	����
��@��	���F���
������
�
�����
���
�����
������������
������������	���������������M�	��N�O

�������������
���C������	�������

���
��� �������
�������
������
�����������������������
��
����������F��������
�����������
��	
�B
C�CD�������������P�����������������������	��������F����������	���������	�����
�������������B����
�
@��	����������
����
���
����������������
�������������	��������������������
������	����
M����H�����E�����������
������Q����DRC�DSG����������
��������T�������E�����������
������Q���
PRC�DUG�����������
�������
���V��
����M����E�����������
������Q����CRC�DWG��X�����
�
�����
@��	�����
���W����	��������
��	��K��
���������
������������������
��Y�����������������������
������������������������
�������D������	��������
�
����F������
�
���
��������	���������
��������DD�H��������C�CC����������F�����K�������
���������
����F�����������
���I����������
����	�	����Z���������������	�@��	��������Y��������������	�F��
�
�����������������	����������
���E����������X�������������Q����������G��F�
�[��������������� �
���
\
����	���������
���������X�����������	B��B���
����������������������
���������
������������	������
������
������K����
��	����������������������M����������������������������
��
���Z�������������������
	���
���������������
���
������������������	���������DU]��������������������K����������������B
	�	���������
�����		
�����
��
������
���L����
������
���	������������������������]�������
������������K������
�����������E����������S������K���G��X��	���������̂�]�����������K������
�����
����
��������
�����������E�����
���������������
�������������������������G�������������
������
���������
����������������������
����	���
�
_330:0(.21̀"65)7"-.-+-21")5+:)0/:0(.+
�
����	���
�����
�����
��������������������������
���������������������������������������
���
���������������������L����
����������������B��B�����	���
����a������
����������������������B	�
��
������
���������������������
�������������������
��������
����������������������������F��V
����
��
Y�
����������
���
����	��
�������������K�����������F�����K�������
��	�������������������������	����b�
������������	������������������������	�����	����	�����������������������������������
����������
���
�
��������L����������	
���
����������F�������	��������������
��
���
������������������������
��������
���������������
�����������������������������������������
�
�����������F��V
����
�����
�
�
�	���������
���������������K
�������
�
���������	�K�����	����������
�
�������K�������
�����K���	���

	����
����
�
H������L���������������
���������

�

c5);2."2-:(;(:065"d)(-4"5+:2e10+?5+"+-e+0302)7"=()"59;(e010:7

f��K�������
�������
���
����������������������������

�
����
��
���
�����������	��������������Y�������F���g��C��A�����C�CC�
���F������
�
���
��������	���������������������������	����b�
����!��������
��F��[�
�������������U����������������������K������
���	�C�CU�
�����
�����������������������������
����g��S�h����C�CC�
�����������
���������������
��
�����������������������������g���
F����[�E�����G��������������
��	�����������
����
�����
���DU����
J����������������
����������
�����
���
��F�������EF��
�G��
�
�������������������
��F������
�
��
���	������	���
�������������������
��	��������������������	������������[�����������������B
�����	
���
���������������E�����������
������Q����PRC�D̂G��Y�������
�������
��������������B���
��



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

	

*+,-.,/0*102345.6307485.934068/534+20:34;,/02<=2.9.,4>0./+80?@

A�	!	B��	� ���	��	��	�������������	���������	���	������	��	�
�	
���C�������
��	)���	D�����
����	��	EF������
�	#��
	!�G  	���������	�
�	H�	����������
������	��	�����	��	�
�	��   	�
���
���	�����	�
��
	�	����������	�����	���

����I�����	��������������	����	��	��������
���	��	�����	�
���	)���	D�����
����
���	���������	����	��	���	�
�	������	�������	�����	��	������	
��	! �J  
��������	����������	���	��	��������	#����	��������	�
�	��	�����	��������
�
��
	���	������	E�����	���	��������	��	�
�������	�
�	���	�������������
�������	��������������	����
	

�
�	��	�����	�������	���	
���	��	��	����	������	��������	�	���	���	����	��	���	�K������	�����
������������	���	�����������	��	��	������	�	������������	���	������	��	��C������	�	�
�	��������
�
���	���	��������	�������	���������	���	�����������	���	�������������	H�	�
�	�������	����������
����	���	�����	���
	�
�	��	�����	�������L�	��������	�
�	��I������	������	������������	���������
�����	�����	���
	�	����	��	����
���	��	����������	H�	�
�	�����	��	���������	�	������������	���������	��
������	���	������	�����	��	�
�	������	�������	M��	��
��	������	���	�����	��	�
�	��������	�����	��	�
�	��
D���������	$��	�	������	�������	��������������	��	�������	��	�
�	����������	������	H�	�����	��	�����
����I�����	��I��������������	�
�	N����
	H�	������	�����	������	
��	������	���������	���	E�����
���������	����	��	��	��	� !O�	���	�������	�
�	�������	���������������	����	�
��	���	�
���	��	���
�����	��	�
�	����������	�����	"���	������	��	�#�	$���	�%� !O&�

00PQ01R305.3S0=3>8/90@<4873

T,--0U840,/0*/+34/,+.8/,-0V,=8<40T8<4+

H�	�	�������	������	���	���	E�����	#�����	����W���	����	B���	� ���
�
�	H������������	H���������	�����	'����	�������������	"��������MXX&	��
E�����	
��
���
���	�
�	����	���	������	�����	�������	���	�������
�
����
	�
�	��������
����	��	�	������	������	���������	�
���	��	��
H������������	X�����	A�����������	"HXA&	���������	���	����������
�������	������������	���	���	�������	����������	�
�	���������	��
����	���	��������	�����	��	�
�	��K����	�������	��	Y��������
	"���
������	��	�#�	$���	Z%� !Z&�	����������	��	H������������	N��������
M���������	�������	�����	������	���	��������������	"���	������	��
�#�	$���	Z%� �!&	��	�
�	���	�����	�
���	����	�����������	�
��	����	�����	��������	���
�����������	��	������	����������
	
N���	��K�	��	�
�	�������	������

	

[66<7,+.8/,-0R3,-+R0,/902,U3+>0936-,4390,0\-8=,-0R<;,/04.\R+

A�	! 	B���	� ���	�
�	H������������	X�����	A�����������	"HXA&
�������	��	E�����	�
��	
����
	���	�����	��	����	����	������	����	��
�
�	����	������	���������	�
��	'$	������	������	����	���������	��
�
���	��������	����	H�	�
�	HXA�	������������	�����	������	���
��������L	�������������	����	�����
��	��	�������	������	]�������	��
����	��	
����	���	������	���
���	�
�	���	�����	���	��	��	���������
���	��������	���	���������	��	����������	���������	����	�����������
�
����
	������	��������

	
H�	��	�
�	�����	��������	��	�
�	�����������	����������	���	���
��	��	����	��	�	C������	��	�	�������	�
�
�����������	���
��	���������	�������	�	�
��	'$	�����������	�����	�������	�
�	���
�������	��	������
�������	�
���	������	���	��������������	��	�
�	����������	��	����	��	�������	��	�����������	���	�
�	���
�
��	����������	�����������	�
�	HXAL�	����	������	���������	���	����	��	�����	��	�������������	���������
����������	�������	�����	������	���	�������������	������������	"���	������	��	�#�	$���	Z%� �!&�
	
HXA	�����	�������
(�����������	��	�
�	����	������	���������



���������	
�����
��
��
	�������



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

%����
&
%���'(��
)*))+
,��-�
�'�-�.���
��
��
/%,
��0�
����
�����
�
1���
����
	�.�
�
1���
��
��
�22���3
4���
��'�
�
�����--.
��
��
��	
�
��
�����	
�2
��'�
�22���
1���
2��'
��
5�����
���	�'��3
4��
567
	�����(�	
(���2��
�2
2���8�82���
��--�(������
��
9�����-����(-�93
:�������
��
��'��
1���
���1�
�
	����������
��
1���
��-���
��	
��
��������
��
���'�����
'������+
-��	���
�
-�1��
���	���0�.3
4����
�'�-�.���
1������
�
��'�
1���
2�0�
��	
�
��-2
�����
�
1���
��
���-���
���0����
�
	�'������
	����-
��������
�
����
���������3
,
�����
�2
1������
��--�	
9,��-�
4������9
-������	
�
������
��
))
,����
)*))
��	
1���
�
�������
1������
2-�;�(-.
�
��'�3
<��
��
2���
�'�
��
��
/%
����
���
(���
�
-���-
�����
������������
�
,��-�
�����
=���
)*))
>���
�����
��
6?5
@�1�
)A)*))B3


C����
�����
��
��
������
4��
������
������
��
�����
�
��
�22���

��DEF�G�������#�H���I�#���

J����� �#������#�#�������"����K�$�#���L ����K

M�
=���
)*))+
��
6�������
4��	�
/����
5��2�	������
>64/5B
-������	
�
������
�-�2��'
��--�	
9,����
6�����9
��
2�0�
-��������3
M
1��
�����	
��
���
�2
��
9N����-
4��	�
/����
O�0�'��9
���P��
��	
�����--.
���-�	��
����
��'������Q
��
��
%���-.
5����
N�����0�
>���
�����
��
6?5
@�1�
RA)*))B+
��
����������-
���-�
��	
��2�.
��	
��
MS7
5��0�����
��
0��-����
��	
������'��
�
1���3



4��
��1
64/5
�-�2��'



G�� ���#��������#����#��T�����������L�������L ����

4��
5����-
6�������
S�(���
%�	���
M�����
>56S%MB+
(���	
��
�����-�0�+
%-�0����+
��
�
���8���2�
��������
������
1������
��
��	�����-
��-�����
��	
�����-
�.��'�
��
5����-
��	
6�����
6�������
��������3
M
��
������-.
�������
�
���P��
��
��
2����
�2
��
���'��0�
��	���.+
1����
�-�.�
�
'�P��
��-�
��
%-�0����
��	
U�����.
>���
�����
��
6?5
@�1�
RA)*RVB3
5�--���0�
(���������
��
��
2���
��������
�2
��
W�����X	
�����
1��
�-��
�;�'���	3


4��
56S%M
1�(���
4��	�
�����
-��	�����
��
6�����
6�����
���-�	���
/������




Y��Z#�H�$�����#���"������ ���#��I���" � ��

4��
?��-	
�����'������
,--�����
>?�,B+
2���	�	
��
)*R[
��
,'���	�'+
��'�
�
���������
��'������
�
'������
����
�����(����
��
�����������
1��
������
�
��
/���	
@�����
%������(-�
N�0�-��'��
\��-�3
4�
���
��	+
�
��'(��
�2
��������
��0�
(���
�����	+
���-�	���+
2��
�;�'�-�+
��
)+***

'��
��2-�����-
��'������
��
��
1��-	3
4��
-��
���1�
1����
����
��'���.
���	�
��'����	
�
��
�����+
1����
�
���
�'���0�
��	
1����
�����
�����
��
���	�	3
<���	���
�2
��
?�,
1���
��'�
��'������
����
��
��
������
���������
��'���.
,0�0�+
<��	
��
M���+
��
N���+
������+
\��'��+
N�����
��	
%1�	���
��0���'���
��
1�--
��
��
6�������
5�''������3


4��
?�,
1�(���
:������
�2
��
)+***
'��
��2-�����-
��'������




T�������������#�������!��$�����#I#�#����"��$���H������H����I �#����



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

##$$%#&'(#)*+,-./0-123

4/00'56#7/2*8/.0*5-29#-2#0:'#;*51)'/2#/*01710-<'#-2=*3056

>����������� �?����@A@@������B�������C����D�	���E���	��������
	�����
������������� ������� �����������	���	�����������������������
��������	
	��
������������	�������
����	��� ������������� ����	����C�������������
�������	�������������	
	���� ����� ������������F��	�������������
�����
�	�������	�����������	��G�
����������	��������������� �
	��	���	��
���������

��������	���	��B�������C���������	�������������
����������
	�����	������������
������������
����	���
���	��� ���������	�������
���
��������>�
���	������	��	����	 	��������	���B�������
���	���� ��
���������

���� ����	��������������B�����H��������	�	��������	������
D!>����	���!�����G�������?����C����
��	��� �����	�������
���
��������	������	  �����	�����	������� �I���
�����������������	���� 
����I����������	������������������� �������	

	���

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

�

K1L='0'57-2/0-12#815#M50-8-.-/,#N20',,-9'2.'#OMNP#-2#0:'#(15Q),/.'

>���������	��	���� �?�
��@A@@������E�����	��	�
	����R�������������� ��
C�����
���������������
�����S	 TU�	��V�T�������������������� ��������
�����	
������������������������
��������
��������
�����>E�����
������
��	�������������	���
����	�����	��	��
������	����C����������
�������
�����	��������������I����������
���������	�
�����	��
�����	�����	�������������	��������������	
������������	�����W��� ����
���������	�
�����	����	����S�����	����������������������	��U���X�

��������	�	���S�����	��
��	�������������	�������������U����������������
������� ����
�������E��	�	��
���������� ������������������
	������
X����	���������������>E�������������	������������������
��S���U���
���	�������������������	��	������
��
����
	���	���������������������
����
��
���
�����	��� ������������ �>E�������������	��������������	�����
�����
����Y	��������� �X����	�����������  ��������
	��	����	��
��	��
 	������������	��������������������������	�������	���	�����
���	 	�	
	���
�
��������	� ����	�����������������
J���
��������������
C������	������	�	�����������>E�	�����������
��
!��	����������������	������>E�	�����������
��

�

K1,,'.0-<'#+/59/-2-29#-2#0-7'3#18#.5-3-3Z#(/5#/2=#-28,/0-12

C�	��	����������	�
��� �������������B���������

���	������	�	���R������ ����������������
��
������	������	���������
	��������������	��	���� �>������@A@@��E������������������������	�����
BD����
�� 

����@�[\�	����
������������	X��������������	�����������������C�	������
������
������
���	���	���	���� ���
������������������ ���������������������������������	����	���	� 
�	�������
�����	�������	������������	������ 	��������������	

	����� �]��	���	�	����������������V�������
	���������C�����

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

�@̂�BD�������	�������
��
�������
����	�
�������� ������	���	���	������	���	�����������	��������	��������	�����C�������

�������	�
������	
� �������	��������	��_̀\�	��a�
�����	��������
���
�� �

��������b	����	������
��	�



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

�

3456789:54;<6=7>;?<4@A>6=>6=B85=4@C8B=B>=D@A7>6657B

E��F�'���$%$$���	���	�����	�������!���	�����	�������	������!���	��	���
���������������G������H������I�F����	�	������������
�	���	�	���������
���������	�'��������������������������J	�'�	�����������	����F�����	�'
�������!	�	����������$������������!�����������J���	������	���	����
�
��	�'��������������	���	�	�'��E������������	��������������������������	�
������������E����������G������	������������	'�����	��������������!������
	��$%&������'������������������!�����	���������������	����������	����
������������������������������	�������������'����	��	����!�������	�		��
��������	�'���������������&K����!�����'���������	�����	�'����G�����
L���.��	����M	����	������F	������N������������	�������	�!������	���	�
����������	����	�����	�'�/��'	��������!�	���G	�����������O��	�������
��������
��������J���	����������	��������������������	���������
�����	�����������	'��
�
G������	������	������������	�'�������J
������#�	�����	���������0	'����1	�������

==PQR=S85=TUV=W7<D5;XY=5Z<;?[5A=>\=>]4=̂>4_

T]4>?5<6=U>4_A=V>]67@[=\<75A=7>;?[5B5=>̀548<][

������������������������!��	��������������!���������a�	���	�
�O!���	�'�	��������������������	'��������	������	���������
�������������a�	���������	
	�	����F�������������b�	�		������
������
����������	��!��!����	����������������������������!��������E�
���		������������������!�	�����������	
	�	����������������
!��������	��F���	������
��	�������	���E�����������*����������
1�����J����������*��������������"#������	���(#�	���2	�'����
��	 ���������������	�-��	������������
���$�%%%���!�������
�

����")�����������	�����	��$%%��������#2���������������	����!������.$������	�����������!��
��������a�	������!������!���������	���!��������!��	������	����!�	����������������������	����������
������������	����(������!���	��")��*����$+$%$&-��������b�	�		��������������������������	���
����")��F�������	�������������	�'������
	�����������	��'��	��������������	
	�	���	������")�
��������a�	���
�

3@4AB=?[56<4X=A5AA@>6=<\B54=B85=V>4>6<=?<6D5;@7

G����&K���&����!������$%$$������������������
"���!����)��J�������	�����M����M�������L��J�'	�'���
	��c	���������������'�����J���	����F!�	��$%&,��	���������
�!���	�'�d������d����������	������������	�	���
��b�	�������������'�	�	�������������")���'������
��	����(������!���	��")��*����$+$%&,-�
�
M����M�����������������������"���!����)��J�������	��e���������������'���L��J�'	�'��	
	�	������
�����������������������������������	
	�	���������������'�����	�����J	�'������'�����������
��������	���	��'��������������J���������	����	���'������������	��������������f�����b�	�		���
�	��������E��������	�'�	��������	������������'�	�	�����	�������������'��������������")�
�'�����������������	��	������")��F��������'������	������LF��������	�������O!����
�



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

23456786759:;79;6<3;=>767:<;?<3@7?8A;4>5BC

)��-�����D�)������������������������!��
���$����
%�����������+�����!� �	����	���	�
������/E		����!
"��$����������	��
��	�F�
��������!������������	�����
��+����	

���$������
��
�$������	���!���������������	�!����
�

	��������	���������������$������������	��"!����������������������������������
�������������������
��		������
����������
���$���������
���������,	����������	���������������		���������0����

�����������	��������	�����/�����������&�#	�����$�����������%��	�-'���&(�
�
�
����������������������������G��	
������
�������������
��
������	�����,!�������
�	������,�
 �	����	��
��	���������$�������
������������������������G��	
������!����$�$�������!�������
"������G�$���#	�����$�����������%��	�H'��&*(���������	�����
��G��	
����������������	��������
�
�������������	�����	$��������	�	��
�����������	��������������
��!��
���.�/����������)��&*�"���	�
������
���!����������$��������
��
������$���������		�������
�����
�	�����	����������
����$����
��$��	��������	���������	�������
������"�������

;;IJK;LB>>396;:3@798>;:?<3MBA3

�
������"�������������	�!����������������N������
���������
���������!������	�����	������	�!��
�
��������	��!�����$�������,	�������	��������,	�������	������$�����%�����������+����	�	����
O����������P�����!����QDR���$�������$��	��������	�!�����PD����$����	�
������,���$������������
������!��
���!���	����������	���
�	���$��	���	���������DS��!�������	�����������,	�������������	
�������$�����������������
���������������	���T
��	�������	��������	��������	������������
��
������N�����	�
�
)���������!��
��!���
�������	�����������	

�

IU6<;V8@WB>4;L59X3>39?3;X5>;YB>5C389;89M;ZY;[5>\:;L5B9?7A:

"!�����
����	��������	����	�������
���������$������������������
���!�����������������������,��$��������
���	���������������H�
����H&�O����������H���
�����
�����	�������$����	�����
���������
������	��$�����	��	�����	�#]��	��$�������](������������������
����	���	���������	�$��	��������
�	�������
�����!�����������	�
!���	��������$��������
��$����������	�����!��
������/���������
�
�
�����!�������$������
0�	
���,̂�_�$����!�����
���	��̀����������!������

�

Y[L;L59X3>39?3;79;a>3A89M;X5>;6<3;X7>:6;67@3;bcdefghidjkfl

��������������	��
������"�������
�	�
���	�F�����$�������,	�������
���!������	������������"!����+��F������������������
������/�������	
�����.m�����.�����$����	�
������������
��
��������#	�����$������
����%��	�&'���&(���
�����!������������,��$����!�����P����H&�����

���H�����������	���������	�������$��������
����������$���������
�����������	�������
��n�����		������
��	����
��
�	�����������������
��
$���������������!��
�������#$
���(��G������$�������	��$�����������������
������	��
������	��1����������	
���������������
����	
����	
�����
���

���,�����F$�����������
�"���T��F��������������
�
�
�����!�������$������

�



�������������	
����������������������

�������������������� �!�"��#��$���%$�����&�"�"'��!��$�(���)�#��*��+!
,�����-!.�/(�*��+!�,�����-!�#���/)���#-�0�1���#���1�2����!�3�--�'�
��-�����4���#'#���$��"�55����56�7)��-�898:;������#!�-���!�-��#����#�����
<,(��#�-3# �!�#������#-$3# �'��3����=�#�+$����#���,�-�1��;�/�>��#-
!�"��#��"���-�!�#����$$�����$���'����'�1�����!�#���#�>#����
)#�����)#��!;
�
/�"��#��)��1�#"
?�)����$��"�#�)��>���!������������ �!�"��#�����4���#'#��

�

@�AB������C����

7���>��>��3��$�)�!!�'-����)��!�$�����D���!���>���!��#��'��$���������E
�
(�#")-�!��$���D���!��!�"��#�!

��FGH�@	I�
��

����J�K��
��I���
�B����LM

(*,�7�#��" �N"'O
?P���1!"#�+��Q8
RD896QS�O#"'��1
333;�3�D#�#��" ;��

R�!���'������$�����N��"#��>��!���E�8:.5T6���#���!
R�!���'������$�����(�1-�!��>��!���E�6.:8U���#���!
R�!���'������$�����=������>��!���E�6.8Q5���#���!

0�3!-������#����>�E�333;�3�D��3!;��"

V����#���'�#�������#���-�(*,�0�3!�����;

*��#���#-3# !�)-�#!�����������>����""���!�#���!�11�!����!������-#�����������!���3!-������#!�3�--�#!
��)���!���� ����(*,�#���>����!;�W-�#!��3������!�#�E���$�X�3�D#�#��" ;��
�

)�3�����' �3�'(�������,4/


