
������������ ���	
�����������

��������������������������� ����� �!

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

'()*+)*,)�-�./01(2(3*�*����������1)��4556�)7���

43*2)*,��

��89�:�����;������������� ��<&&����������%�������������
��=9�> ��%����!��%��� ��%��%������
��?9�> ��%��������!���������!��%@�������!��A��������!��������������
��B9�> ��%����!����%����!��������C��������������!�<&&
��D9�:�!����E%��%@�������������!�F%�!����!������������
��G9�:��������������������!��A��������!���%������!
��H9�"�!�������!�<&&��� �!�!
��I9�"�!��@�����!���������������!�����%��!
��J9�K����������%L���M�����A&%����
8N9�O���!�$�E�������!!���!
889�#�% ����!��%E��������!
8=9�:P&Q<�������RS���!��@�����!������������� ���
8?9�"���!���!�!��������!����%��!
8B9�T������!�������!

�

���U�V)�W�3X)2�1)�1(�)Y2(+)�455�)*Y3�)�W3,��Y)22)�
**0)

Z*)�.
�[)�\
X3�(20�
,�]
�.)\)*2�),�3W0)*

:��!�������!�!!���������C����%�=��� �����=N=?�M�̂ �%@����!_�?ID
���%��!����������% �������!��%������%���������%��"����!�̀ ���a�_
!�������F%��������<����!!�����%���������������������%���������%��
����!���� ����%��%���������%���������� ��<&&��%���%!���������?8�;�� ���
=N=B9�� ���88I� ���!�����������JJ��E!�������!_�����������!�����%��
��;���������GBb9�:����������L����������������������������
!����������!R�������̀���a��� �������������������������c����������%!
��!����%��!�������F%�!9�:����@��������������!������!�����!���
����%���������%�������������������������������!��������!�������������� �
<&&_����������������;M������������������������������� ��E���=N==�d ���������������!�&Q<�#�$!
Be=N==f9
�
:�������!����������g%�%��������!�%������������������!���������!L���������!_���!�!����%@L���������!_
��!�h���!_���!���E���%@�����%����%��������F%��M��A����������AK&_����������������������������������!��%
��% ���_����i�O9�K�����E��������� ������������������� ��@���������������@�����������A�@��j������������
�����%���9�:����E���� ������;M��%����%����8J�;�� ����=N=?�M�O���!E�%��_�� �����������������������=H
���%��!9�:�����������;��������!�%���%���������!�����_�%�����E������E%���������!��F%����!����������!L
��������!�!%����!����!�� �F%�!����!�%�����������������!������;�������9�:��F%���������������%����!
������!��%�<&&��!������������������ ��!�9�:��̀�!!��E��������������������g��!��A�@��j���������_
�������A%���k��������������������%���������l�����A%��k�E���LMLE���������������F%��l9�:�����������������
�!�������h�@��!�����F%�������E�����������!���!���������9�:���������������!��%���% ���_����m���!n_
!A����!��M���%����������������������������� �9�:��:��%�������������A�@��j���������� �%��F%����!�!�������!
�����!��A�����������M����������� ��!�������������!����������������������������������̂�%@����!9�:�������
�A�@��j���������������������"� �%��������������!�������!��A��������!������%@������F%A��!��%�!!�����%����
����������o�����"��������A�����������A������!��A� ����9
�
<���%��F%��������!!��!%����� ���
h������%���E������!�����������C��
i���C!L ��E����%���E��
:����@�����������!��%����
<���%��F%��������!!����!�!R������!

�
V)��W�3Yp
(*)��02
W)�



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

�
/00102345678903:30;
�
��	�	���	
��������������
���������	����������<������������������������
���!�������&&������=��	���� ����������>���?��<�
���������������������
�������<������@�������
�����	������

44AB4C81DE;F10G4HE40F83HE43EI1J730

K1E83DD3G4I9LD3G4J1EI4D34I3J1I;F0L4GEI4DH45EIHMFDF;7453G430;I3JIFG3G

N�����������	�
	���������	�������������O�����������	���
��������	����
��
�����	��
<�������
�������	������
�����������
����!�����������	��
�
�����
��	���������
��<���	�	�������
����������	��������������	�
"�����
����	�������
"����������	��������������	�����!��	�
��������
���������
����	�����
���������	�
�����
�����������	����(P��������	��#
�	����<���	$
Q����	����R����	����S-��
����	���	���������
�
�����O� ����������������
��
��������������	�����������	�%	���	�����������������	���	����������

	�
��������$�������T&������
�����������'�������������<�������	�����������
�����������<����	������
�����	����������������������U�������������>=�����������������<��������T&��V�������
�	���������	���
��
������������<���	������!����	������
����������	������	���������
���������������������	��
���
����
���	��
������������	��������	�� ��	�	��
����� 
��������(�����������	������&)��*�+���,����-�
�
���	�"	�������������	���
&"�����	����������������������
�������
.���W
��
����	��
������������	���

�

X321EIG4210;I34DH45FI32;F834GEI4D34GHDHFI34:F0F:E:457230;

����'� ������������������
��������	��
�R������Y��
�����
������
���������
��	�������	�����������	�����
�
�������������������
"��
��@����������
����� 
�	���
�
�����������
"��<�
����&������	���	���������
�
����
�>������<���������	�	�
��������$�������T&�������	���
	�����������������
������	���	�����������
������������
"
��������R������Y���$�����������������	����������������
��
�����	�������������������
�������	�������	�
�����
��$����������
	��
�������!����������������	����
������	�����(�����������	������&)��*�+��>,����-�
�
.������
�������$�����	����������
���	�������$�������T&��������	���������	�������
�������	������
�
�������������
�����������	��������������������������$����������������������	�
"������
���	
������
������	�����������	������	�������<���������<���������$�����	�����	�	�@��������&�����������������
�$�����	�����R������Y��#
@����*���@����	���V���������	����	��������������������������
�������
�	�������	�������������������������
���������	�����(�����������	������&)��*�+���,����-��V��
��������	�
������	����������	�����	�
��������������<�!�����	��
��������������
��Z��%�����
"��
�
������	��������<������
���$�����	��&��������������	��	�	�����������!���	�����$���������
�������[
��	������������	����������������������	���	�������������!���	�����
�������������$�����	��(����
������	������&)��*�+���,����-�
�
�����
��������	����������������������������
"Z������	�������	�����������	��
��������$�����	���&�
������������������	������	�������
	��
�����������
���
���
��������	���������	�
�����#
@����&�
����<��������������
��������	�������Z������	��������	�����	��
�����<�����������������	���
����������������������	�����&��\��������������
��������	���
��Z���	������
���������	�����@������<
	�
&��*���@����	����V�����������������	����������T&������	�@����������	��
�	�������������	�%	���	���������
������������	�������������
�<���!���	��������	��
���������	���
��������
��������	�����������	���



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

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

�

!"#$%&'()*"#+(,%&'#$(%-#.-/"#/"01(/,2

3��45�6�����	�4748������������������	�
��������
	����������

	�
�����������	���������	����������9��������:	�������;<�
������

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

�=�����������������������
�	���������������:	��������=�����
����������	������������	�������������������������	��������	

������	��������������������������������������������������� ���������
3�������	��	������������������������������������:���������������
����
	��������������;<��3���	���������	����������	�����������
����������������	��	���������������>�?7@������
�
��������������

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

�	������<D����E��FG4744H�
�
I��	�������	�������:6�������������
����������
�	�����	��������� ��������B�	��	����	����������������

������������	�����������������������������A��	������J������3����=����������:����������������
<�	�
������	��������	����������	������B�	��	�������
�:��������	��	K������������������9����������
�������6A�����������L	��������<�
������
���������:	��������������3���������������	�
�����
������

�	��	�����������������	��������	��������	��J�	�J��A�����J�������	�
������
�
3�����������������������������	�
��������������������������MNN4�
�	�����	�������O����	��J������
����������B�	��	����	����3����=�������������	������������
��	��������������������������	�
�����
��J�������������	������	��������	�����������������
������������������3���
�	�����	��������� �����
��������
��������������
	�����������������������;<������������	���������������������������	P��	�
��	��������	����������
�	�� ��
���������6��	����6����4747�C���	�	�

�	������<D����E��8G4747H�
�
��������������������������������	�
�����
�������������
	���������=���������	�
����
�����E�:���	������������������
Q������������������������ ��������������������

##RS#TU&'*&-%(0#$"+#2'",-%(0+#&*V#,(W%-2+#$X"0-/"Y/%+"#"0#Z''"W&)0"

[&%++"#$"#'&#Y&/-%,%Y&-%(0#2'",-(/&'"#$&0+#'"+#)/&0$"+#"0-/"Y/%+"+

�������������������	����������������������������	�
	�����\������������
����	�������������	����	���������4744��3��������	�����������������	�
	���

	���	����:�������	����������
�	����������	������������A������������������

����:������	���	����������������� ��
������������������
�=�
���������L	���������	�����J����J��������	�
	������ ������P�B���������
�����������3��4�����:	��4744��������������]����Q̂����	���
�:�������
�������������������������_��������\�������������
�����:����������
	�

�	��������J���	����������������������	����̀	�����������������������=��
�������	�������������:���������������������	���������	���
�=������
��������������������������������������������������	�
	����
�	���������	��������������	�����J�
����
����:������	�������������������:����6�	������
��	�������������������	�
	���������������
�=�������C���	�	�

�	������<D����E��FG47MFH�
�
3�����������������<���4744�����������	������
�	�����������������
�����������	�������
�	��
����������	���������������

����:�����
����6����474M�C���	�	�

�	������<D����E��4G474MH��3���	�����
A��������������������
�	���		��
�����������	�
	��������������
�	�������	�
��	����
	�
�	�����������
�	��������������������������������
��	������:�����������O���������������A����:��������������	B���
���������
�����a���\���������
�	����
�������� ���������������
��������?7@�C47MFH�A�bc@�C47M?H�
��	
������	��b4@�C4744H�����
�	�������	����������	��������	�
	�������
������M�777�����	������d���

	�����������������������������������������������
�
3��������������
�������6��	��87@�����������������������������������������:	���J��������	�����
����������
	�
�	���������
����������������������
	�����������������8?@����������������������
��	���

	����	���������������������	�
	����������?�8@��������������������������������	�������	�������������
���
�����
������6��	�������
	�:�����C���	�	�

�	������<D����E��8G4747H��e��=��:��	���������	��

	�
�	��������	���6�����������
�



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

�
�������������� !"#�$#��#%�& '#����$ ��#���#�#���%(�� ��$#�&(�) �!#�$#���'�$�!(��
�
���*+������,���*-**.�	�/��
�
�
����	�����������		��������������
�������������	0�������,���������
����1
�������������
�
�2�����������3�����45-���
�������6��������77������773���
����	���������
	����	0����������������0�����	��.������	���
������������
�	����1���6�8�	��������������.����
���	����
�	����
����
���������	��
������������.������������	���7	�����������0�����
�6�9�:��������.
���	�����
������,�����������
������
������������������
��77�	����;�����0�����
�<=+>�;�	��?@A��
�B>�;
�����0�����
�������77�	����;�	��?@AC.���

������
�����
��
����5->������	������
��������7��
���3����

���B*>������	�����
�����������2����6�?����������
���������������.��	���0������<���	��C����	��
�0�������6�8�
��������
�D�	����������
������
�����������������
��
�����	��������	�����7���
����6�/	�
���
�EF��������0��������5-������
�
��2��		��
�������*=����������	���
������6�B4>����
����	��
�������
�D�	�����
������	G������2����
����6����
��������0�����	���
�������9		���F�����
����B4.H>.
	����	�2��;�	�I���
����;�	���
.�	����	�2�������	�����
���������
���	����������	�����
�����������2����6�/	
���������
�����	�����	���������
�,�������	������	����;�2�
������������0�����
�����;�0��������6
�
���������������	
�
�
�������
���
��		�

��JK�LM &��� ���(!��#&&#��#��%(��N�#�$#�$� ���$#��OPP

Q(�!�R(�� ��$S���OPP�#��T�U&#�#��#��#��#�� ���V&#�(��N��&#�W�#X��

���*5�:��2����*-*=.�	��Y���
�����
��	�����,�
��F��<Y9YC�;��������.
����3������
����������	������
�,��
������������Y��.���:�F������	��*
8��
����Z����@������2��
�����
�
�������Y���������6����	���
���
�
���������	��H���
�,���*-**.��������3��	��A����
6����7�,�����
���
�����
���	����
���������A�����F������	����B=�---�����������

���3���������
�����������
���������0����D[��.����/�	����.���
\�	�F����
�����\�0�DA��6�������
��������,��
������������
��

���������;�	��	�F��	�
����,��
������������	��Y�����3��	��A����
.���	��
	��Y��������	����
��2��	��������������������:�F����
������2��,��

*-**�<2��������
�������]Y�̂�_��H̀*-**C6
�
������������������
���������Y����2��
���:;��
��7��
�����������0�����:��		�
�*-B56�Y������
.�	�
�����
�������
��	�����2��	��
�������Y����
���F����
��
�a�b�c��	����
���������
��	�����������
��
�������.���������2����������
�3����
������
�����������������������
6�?��������		���D�������	��
	���������������������Y����
����	������	����������:����d�e�9�3������	���0�����
�[��
�������������
����3���	���
�����3�����Y9Y.�	�������
�������
��	������������������*-B4������

������	������
F����������	������F����
���6�f������	������������	���.�����	�������������������,	�����
�����F�
;�	���������������.�
��
������	���
����������������������0�����
6�Z���	����
.�	�������
�������
��	���
2��	������	������	3
����
�	������
�������Y��������2�����
�	��������������A����
6����Y9Y����	���
�������������Y�����2��
�1
��������:��������=-�:����*-*=�����	��,��������������
�������,���������6
�
���
��
�����	��������������Y9Y

�

g �M#&&#�(�$��� ���(��&(�! %%���� ��$��h(�&#%#�����&(�$(��

���i�7�2�����*-*=.�	������������������������	���
������.
�������������
����	���	�����������2��������������������	�
����
�����Y�����
��������:����*-**.���

��7���D������
	��	���
����:�����������������
������Y������/�	����6�j����
����
����
��
����
������;������:�
.����
�	��?��]�����
9	
��0������	��]Y�9�����0�;�k��,���F.���������
�������
2����6�j����	���
�����������3���
�����	��	�����	������������	��
Y���<j/Y�9C�����
�������7�����;�	�[��;�����������
�
����
��
�6
�
?���������*-**.������������������7���
�������	��Y����������������������
�������������
���	�
���,	�������/�	�����������

���������<2��������
�������]Y�̂�_��*̀*-**C6�9�3��	��A����
.�	���0�
��
���2����	�����
���
������2�	�F��������F������������������
��������.������
�	������
�:������	����	�
����
�,��
�������.������������������
��������,��
��������6�?�����7��
.�	�/�	��������
���2������������;�	�

�����3���	���������	�[����3��	�9		���F����
�	��Z������<2��������
�������]Y�̂�_��B̀*-*BC6
�



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

�

 !"#$%&'()*"+%&",-!(&"+%&".//"0'-!*1%-&"+%2!*'"3%"'-(4$*!3",0+0-!3"+$"'-!2!(3"%*"533%6!1*%

7���8�9�:	��	�����������	��
�����
��	�:�����
�7�������;�<<�=>�?����	�@������
��������
��	�<�����=��
��
��������A��	=A���B�9����9��	����	��	�����
9�����������������
�9��	��������������C�<��
�	��B�������	�<���<���������

	���
	<�������<�9	��<�������	�	D���������:����E�7�<�9���
	�<��������
�������<�������	�<<�����<������	��	�<���������B�	<�����	�����
��������
��<�����
	��
���������E����@��:��	�����������	��
�����
��	�:���
��F������
	C��:�����������G
�
��������
	������������<�
��C	�
��

��	��C�	�������<������	�����	�<���<�������<�9	��<����������������
������:��	�	����	�����<����
H�I<��J�����E
�
7���	��
�����
��	�:�����
�7�������;�<<�=>�?�����
��	�<��
��	���
	<�@
	���G
���
�	D<���������
	
9���	�����
��	�:���E�7��G
�<���������	�������:��������
=������
���<�����	��E�>�������
�	����������	������
����	����������	��C�	��
���9������������������:�����C�������K�	�����
����
	�<������	����
	�<���<��������<������<������	��	�<���
	�����<���
		��������	��	������������<����@
	��������������
	
�B��?E�L�����	�<
���	�����������<�M����������<��������
		������C���<�N���	�	����	���
?����	��	�<�<

������������<��G
����
:����<�
:�����B��<�	����@
	�������������
	�C
�<�E
�
 !".)$-"+O!PP%3"+%"Q(%**%"+)**%"-!(&)*"!$".//
�
7����	�����������	�������A��	=A���B�9�	�9
<����	��	��������������	���<��?��	�<������<��:����<����	���
�
�	��B���
�������������	��	�<��������������
�=K��<����:����E��������R	�����������<��<����
	
�������
���
�C����	��	����������M�;��	���<	��<
��C��NE�A��<�����	����������9������������<���
	���
�����������	��	�<���
	����������
�	��B�����	����������<�����
�C����	��	�E�7�����9�:	��	������������
	
�����������������������9�	���������<�����
��	��
�����
��	�:���������<��99��	�<�<������<�����	��D	�
��<��������������������	<�������<�������G
����������	�����������	���������	���
	<�	���<�9	��<
�:��	�	����	�����<�����H�I<��J�����E�S��	���
	<�����	�����@
C������<����<<������
�	D<���������
	
<
�	K�����	�������?�<���@
<G
����	�<�����
�
���@
	�<�	
������<
	������������
�	��B�E
�
������G
�<������:�����C����������
�����<��	��
��
?����T	����=;	���C�����U������������<����?��	�����
B�<��	�G
��������D	�����9���������������<������<������	��	�<�E���������	�������������
	��������
�
��	�:�������7���	�<����	�<�
�������<��������	�������G
��������<�9	��<�9������	������<�����<
����<<��	�<��
������������9��C��
����������������	�����������	�����
�C	�
������������
��������<
��	��������	�V������	���������:�
�������<�����	����:������
������:��	�	����	�����<�����H�I<
�J�����E

""WX" %&"'-(4$*!$Y"'-!*Z[%*'"+%&"#$%&'()*&"+%"P-(*Z(P%

 %&"Z)6('0&"+O%*'-%P-(&%")*'"+-)('"\"$*"&06(*!(-%"%*"P-0&%*'(%3

7���]���:��	�����������̂ 	��
����	�C�������
��	�:������
�_<<����	9����������G
����<���
<�������������<�����C�<����<<�<��	��

��I������	���
����
���
��<�����	������	�<������E����@��:��	
��������<����9<��
�@
C�������������	���
<��
����<E�7�
����C������	�������
	�I��C<����������<�DC���<�����_<<����	9�
�����
����<���:�G
�	����������������̀�<�	����<�����	<���
�
I������	����������	���
	<�	�����
?���	�<��
������
�����	��	�<����<�9	��<������	�������������
��<�����	������	�<������
�	D<����;�	���E
�
7�������������	��	�<����9����:����	���:��������	��
����G
�
��I������	������������<�����	�������
�
<�����	������	�<�������<
	���������G
�������9E�7�<�G
�<����<����<���B��C�<������<���<�
<<���<�M�<���
���
��
�����<��������<<����<�G
����	<���
��<�����	������	�<�������NE�7�<�9�	�����<������C���<���
��
�a����<�M���
	<�9	����
?�N����
��<�����	������	�<�����������	�����
<����99��������	����<<�C�E�>����
����	��
�����������������:
��M����<����<������<������NE�7��G
�<�������
������	���������<���	�������
	
��<������<������	��	�<���������<����<��
<<����
	���<������<������	��	�<���
	�����<E��:�����
����������	�������<�9�	��<��
�	�G
�<�<������	C�������:��
<�
�����	��������C	������
��	�:���
��<������<������	��	�<���:��	�	����	�����<�����H�I<��J�����E
�
��
��G
������	�<<��<
	����		K�

�

 %&"(*'0-(6!(-%&"40*0,(Z(%*'"+O$*%"b"P-)'%Z'()*"13)4!3%"c"!2%Z"3%&"'-!2!(33%$-&"P%-6!*%*'&



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

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

���������������������
�	���������
�����������������
���������������������
��)���
�
����
�������-'�
.�/���0����+"�������
�%���
��������
�������������������������
�%��
����������������������
�����������
�������������
�����%%
��"������121��
������������
��������������
�����
����
����
���2���
�����������3�4��������
������
�	����5����

���������
�
�������%%���������������������������������������
�
��&������������
��������
������
����
�������
���������������������
��������%�
���
�����
������
������
��
����������
�����
����������
����
�����	��������
������������������������
��������"�$���������
�������
�������
��������������
�����6����������7�������������*����������������
����
�������������������������
����
������
��������������8
���������
�9�����������������
���������:"
�
;����
����
����

��
�����5���������

��
<��������
����������������������

�

=>??@ABCDBEDFGEHIJECDK>LIDMFCNIF?FG@EF>GDC@O@IF@OB

����P�%��
��
����Q���������R���������
���������$
�������
�����
2��	����
�����

��
����������
������S�����T��������������������
���������T��������������
�%���
��������
�����"�����������
����
���
��
������������
���������������������U������)V�5�+����������
����
���������������	�
�������
��������"�$���������%%�
�������������
�
���������T���
������������������&�������������������������������
��5�������2�����	��������������������"�<����	����������5��������

�9�����������
��������������
�������������������������5���
�������������
������
��������
�������
�����"�����
�	�������������
��������������
�����������
�����������������������
���������������5�"�V����������
��������	�����������
����
�������������������������
����������������������%���������������5��
�������
�%�������������������
�����%��
�������%%�
��������
�����
���������
����������
�����"������������������������
�����������
����������
��������
��������������
��������
������%�������������������"
�
���������������
��������������
�%���
��������
�����
�������
�����������������������
�	����
<������������������

DDWXDY@DNIH@EF>GDMBDN>?FEHCDMZBGEIBKIFCBDBLI>KHBGC

[GDH\LFKB?BGEFBID@LE>?>]FOBD@?HIFN@FGDNIHBDLGD̂__DMBDMI>FED@OOB?@GM

�����������	
��������������
����
�����--������������
�����&�����������
�����������
�������*�
�'�
��
�2
U�������"��������������������������������
&�����
*�
�'�
��
�����
��������������	
�����������
����
���
������$������̀�������������,�����--��5����������2
��������aaP"�*�
�'�
��
�������������������
����
������������
��������	�������������������������

����
�������������������--"��a����������
��
������
����2��������
��b���������
�������������������
��c-"�V������
���
����
�����������
�������������������������
��
�����������--�)��
��5"����d
����1
*
������+��������5���
��������������������
���������
�����������������������������
�����������"
�
����
�������������&
����������������%������
���"�������5����	
�������������
���
�����)�����
�����+
�������%�
������������
�����
����
������
�����������
������
��������
����������������%�����
�
����
��
�"�����--������%��
��������2������5��
���������2��
�������
���������������
������1���2
�������������� ����5��
�������������
����������������
���	������2������e����%�
���
�2������������
������������������5��
���������!"�̀�����������������������������--���5�����
���������5��������
�����
��
���������5���������%��
�����	�������������
�����
�������
��������������--"�-�������������������
��
�����������������������������������
�����) �f���������������!+"�̀�������������
�����
����
��������



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

*+,-./012123./,4/,0/.536/0,4/,-23/7/+1,8.2+9230,2:;,.<=>/0,/;/7->23./0

?�	(@	�������	&'&A�	���B�	��	�������	��	��
��������	��	��B�	��	�����
����	�	������	���	�	���	��
��	�	��B
�	��	!��������	C	?�	D�E�����
��	�������	�����������	?�	���	��	�����	�����	E���	���	��	���	��
����������	��	�������F��	��	������	A'	�������	��	(@	��F��
������������	(A	G''	���������	?��	��F�	���	���	�����������	����	��
������	 ����	��B
��)�	��H�����
��	 �����)	��	��	I��
���	 �����)�	J
����	�������	�	������	��������	���	��	K����	��	��	L�F���MN���
	
?�	���	���	���������	���	�����	���	��������	�����E�������B���	��	���������	��	������	��	��������
���	E��������	��	����	����	�������	�����	��	���	��E���������	��	������	����������	�	����	��
�������������	?�	�����������	��	��	�������	�����	��	!��������	���	��B�	������	���	�O���	������
���������	E���	�������	���	��������	��	�����������	�����E���	��	���	����C	���	����	��	��
�������	���	�	����	�	����	?�	���������	���������	���	����	���	��P	�EE��������	����E���������	���
��	������O������	�����B��	�	�������	J	�����	���	�������	���	��E���������	������	����	����������
��	���������������	����������	���	������������	C	�����	�������	��	������	������������	��������
���E�����������	���	��	�������	��������
	
?��	���������������	��	���	��	����
���������	������	����	��������	��	����B��	��B�	���������	��	��	���
����E����	����	����������	�����B��	���	���	�������	�	&'	����	��	�����������	���	��	��	A'	����
��������������	���	�O���	�������	?�	�������	��	��������	���	��������	��	���	��������	����
��������	��	���	���	����������	��	�������	�	����	��������	��	�������	�������������	�	�Q��	���
������������	?��	�������	�	���	���	(&'	O����	��	�����	��	����
�����	���	��	��	���	��	��
�������������	��	��������	���	�������	���������	R'	O�����	K�F	�������	(R	����	��	E��������	�
����	�	������	��	�����	����
	
?��	����	�������	�	����	��	���������	��	�����������	D��	�������	���������������	������
�
�������	����	��
�������	��	����B��	OF�����	 ��	�����������	��	�������	��	��
��	��	��
����������)�	C	���������	��	���	���	�������	������	���������	�����	��	�������	��	��
��������	E���P�����
��	���	���	����
���	�	�������������	��������	 ����	�������	����	�!�	"�#�	$%&'&&)�	!��������	���
�	
����	�����������	�����	���	&'(S�	����	�����	���������	��	E������	��H���	��	�����	�����������
���	��	������	������������	K�	 ����	�������	����	�!�	"�#�	(%&'&&)�
	
���������	����	��	��������	���	���������	O������	��	��	��������	�	���

	

*+,=.T:-/,-U2.726/:13V:/,27W.3623+,6.W/,:+,XYY,4/,4.T31,3.>2+4230

D����	��	(��	E������	&'&A�	��	������	�	������	���	���	�F�����	?��
��
���������	�������	�����������	�����	��	������������	�	���
�����O��	�	
����	Z�	[����O����	KF�����	��	����	&'&'	��	�����
�	���
�������	D���O���	��	���	���	������	��	����	�F�����	��
�������	@	'''	���������	��	$'	�����	����	��	������	������	���
���������	���	��	���O���O�	�O����������	��	��	E����������	��
������������	?�	���	�����	���	��F�	�	����O�	��������	�������
�����	��	��	L�F���MN��	��	��	K�����
	

D���	�	�������	������	���	�������	�	
����	�������	��	��
��������	�
������	��	����	��	�������
�����������	�	����	N��	�������	��������	�����	���	��	����	�������	�	���	������	���	�����	��
������������	������	\���	?�E�	K�������	������	����
����	?�	���	��
�����	���	�������	��������	��
����������	��	���	����	�������	�	������	������E	�����������	��	���������	��������	�����	E���	���	���
����	�	�����	��	E���	��	�����������	J	����	���������	���	�������	���������������	�������	������	��
�������������	���O�	A]	�	���������	�������	�	(''	��������	����	���	��F��	?�	��������	��
�����������	���	�������	��	����B��	��������	��	���	����	���������	�	����	�	���	����	($	����	���B�
�����	��P	�����	���	��E����������	?�	���������	��������	��	�F����	��O����	��������	��	���
����
�
��	���	����
��	��	��E��	������������	��	�������	��	�O��
�	���	E����	���������	��	�����
�	���
������������	���������	�	�����	��������

,,̂_,̀/0,266T.40,XYY,.W530W0

a/,-./012123./,8.2+9230,4/,=/013T+,4/0,4W6U/10,/1,4/,>b/2:,.W4:31,>2,123>>/,4/,0T+,XYY



�����������	
		����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������!������������������
���!������������"����������������#����$�%�������������������&"�'�(�
)*	
	
+����������������������� ���������������������������������������
,����������-������.�����/���������������������0���#�� ������1 ���
���2����������0��������������0�3����45����6��������������������
������������������������������	
78����������������������������79
��3��%�������������������&"�'�(��8*	
78+�
�
2�������� ��������������������������������������������������������������������"����������������
		������#���	
		������1������������������:����-�����������"������������������	;�:�7<����#����
�������������������������������� ��������������������������������1�����������������:����������������
������$�����������������������������������3��������$��������������������������������3��������
���������������������3�������������������� ��������������#��������������������� �������������
%����������������������+� �����������������������������$����������"��������������������:������������
���������������������������#��������)
�


�=������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������$����������
����������#��������>�����������������������������������������������������1������������������������������
�������������������������������������������$����#�������"����������������������� ����������������
���$�������������
�
/�����������������������������������������������1������������������������������������������������
��������������� �����������#�������������������$�������������"�� ������#������"�����������:���
�����������������������������������������:���������������1��:��������������������������������������������
��������������������������������������������������������7<������������������������������������������
������������������� ��������������� ������������3������������������,��������������������������
���������� ���������������������1���������"������������ ��������<�


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

?@ABCDAEDFGAHIJKDFLIFBAHAMLNOCHNAGHPKNKQOKGHRDFCIBBFSOAG

-���������7�����������	
	8�������������������"����������������
��������������������������� ���/TU�� �������������������������
���������������3�������5�����������������������#������������������
"����$��������:��������7999������������������$��������������������
���������������������3��������������������������������������� ��
����������������������������������������0�3����45�����������������
�������������������������������������$����������������$���3���/�����

�����������$���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������$��������������
�
/��3�����������������$����������������� ��������������$���3�������������;
��������������������3������
��������������"��������������������������������������������������������1��������������
�$���������������/��������������������$�����������������$� ����������������������:������������������
�������3�������������������������� �����5��#���������������7<�


�=�����������:������������ �������
!��������������������������������������������������������1�������"�����������������������������������
�$��������������7�<�������3��������������������������������#��������������������������������������
��� ������������������:�������������������;<�:�V

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

HHWXHYAGHAMAJENAGHPAHBKQZLFICFZBGHKL[ZOKAG
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