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/11/.9+4/�5,)/.066,.(�(�;0:)0/.,.(�)(�,990509<�-0�04=/.;,60/4(�(�-0�2/;+402,60/4(�
35/)9(�-,))(�1+77)02>(�,;;04039.,60/408�;(-0,49(�),�1.(5030/4(�-0�+4�31(20=02,�,.(,�
1./=(330/4,)(�?@4=/.;,60/4(�(�2/;+402,60/4(A&�

B&�@4�)04(,�2/4�*+,49/�1.(5039/�,)�2/;;,��8�0�2/49(4+90�1./=(330/4,)0�-()),�3+--(99,�
,.(,8�2/4�.0=(.0;(49/�,))(�2,9(:/.0(�C�(-�DE8�3/4/�2/3F�,.902/),90�(�-(=04090G��

H�:(390/4(�(�2//.-04,;(49/�-(0�1./2(330�-0�2/;+402,60/4(�(�04=/.;,60/4(�(39(.4,�(-�
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(./:,90�-,))IK;;04039.,60/4(�(�-()�)/./�=+460/4,;(49/J�
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1/33,4/�:,.,490.(�),�2/39,49(�(�,::0/.4,9,�04=/.;,60/4(�3+))I,990509<�03909+60/4,)(�
-())I,;;04039.,60/4(J�
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$%�&'(�)*(+,-.(�*/0,''/1(2�345,�+1,6()*(�./''7/1*%�8�.,'�99:;�<-(6,1)(*=�$�>8>�??@2�
)4-4�(-31,5,-*/*(�.,A'(�(5+41*(�5,-)('(�'41.(2�+,1�*1,.(3(�5,-)('(*=2�(-.(3/*(�
-,''7/'',A/*/�B/0,'',�C�2�34-�',�.,3411,-D,�(6(�)*/0('(*,%�

�%�&'(�(5+41*(�/--E(�'41.(�.,A'(�)*(+,-.(�*/0,''/1(2�1()E'*/-*(�./''7/++'(3/D(4-,�.,'�
3455/�$2�)4-4�1(.,*,15(-/*(�-,'',�5()E1,�,�34-�',�.,3411,-D,�)*/0('(*,�./''7/'',A/*/�
B/0,'',�F�%�

8%�C'�+,1)4-/',�.43,-*,�(-3/1(3/*4�,)*,1-4�.(�3E(�/''7/1*%�$G�.,'�HIJ�8�/A4)*4�$@@?�-%�
8$@2�)4-4�3411()+4)*(�(-31,5,-*(�5,-)('(�.,''/�1,*1(0ED(4-,2�-,'',�5()E1,�,.�/'',�
.,3411,-D,�+1,6()*,�+,1�'/�+4)(D(4-,�,34-45(3/�KI���./'�3455/��%�

L%�C�.,3411,1,�./'�$>L>�?$�2�'M(-.,--(*=�.(�6/3/-D/�34-*1/**E/',�1(34-4)3(E*/�34-�
.,3411,-D/��?$?�3,))/�.(�,)),1,�3411()+4)*/�345,�)+,3(N(3/�643,�1,*1(0E*(6/�,.�O�
34-A'40/*/�-,''4�)*(+,-.(4�*/0,''/1,2�345,�(-.(3/*4�-,''7/'',A/*/�B/0,''/�9�%�:,''/�
5,.,)(5/�*/0,''/�O�/'*1,)P�+1,6()*/2�(-�3411()+4-.,-D/�.(�3(/)3E-/�3/*,A41(/2�E-/�
E'*,1(41,�+4)(D(4-,2�/�3E(�)(�/33,.,�5,.(/-*,�+14A1,))(4-,�,34-45(3/�/�3/1(34�.,(�
N4-.(�.(�3E(�/''7/1*%�Q8�,�QG2�1()+,**(6/5,-*,�+,1�',�3/*,A41(,�FR9RH�,�+,1�'/�3/*,A41(/�
KI%�
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$%�X/'64�.(6,1)/�+1,6()(4-,�.,'�99:;2�A'(�(-31,5,-*(�.,''4�)*(+,-.(4�*/0,''/1,�+1,6()*(�
./''7/1*%�Q?�YZ-31,5,-*(�.,A'(�)*(+,-.(�*/0,''/1([�\/--4�,NN,**42�./'',�)(-A4',�
.,3411,-D,2�)E�*E**(�A'(�()*(*E*(�.(�3/1/**,1,�,34-45(34�+,1�'/�3E(�]E/-*(N(3/D(4-,�',�
6(A,-*(�.()+4)(D(4-(�+1,6,.4-4�E-�1(-6(4�/''4�)*(+,-.(4�*/0,''/1,%�

�%�Z�0,-,N(3(�,34-45(3(�1()E'*/-*(�./''/�/++'(3/D(4-,�.,''7/1*%�Q?�YZ-31,5,-*(�.,A'(�
)*(+,-.(�*/0,''/1([�)4-4�345+E*/*(�/(�N(-(�+1,6(.,-D(/'(2�),34-.4�A'(�41.(-/5,-*(�
6(A,-*(2�/'',�)3/.,-D,�,�-,A'(�(5+41*(�+1,6()*(�./''/�*/0,''/�C�2�-,(�34-N14-*(�.,'�
+,1)4-/',�345E-]E,�3,))/*4�./'�),16(D(42�34-�.(1(**4�/�+,-)(4-,2�-,'�+,1(4.4�.(�
6(A,-D/�.,'�+1,),-*,�34-*1/**4%�CA'(�,NN,**(�.,''7(-.,--(*=�.(�/-D(/-(*=�4�/'*1(�/-/'4A\(�
*1/**/5,-*(2�-4-3\̂�.,'�*1/**/5,-*4�.(�N(-,�1/++41*42�.,''7(-.,--(*=�)4)*(*E*(6/�.,'�



�
�
���
�

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

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

� !"#$%#
&'()(*!+#,( (-./!01+#

���2����
��
��
�����������������������������������������������������������34�56����������
������	�����������������7�	������	
�����������	��������
���������	����������������������
�
���������������������������4�8������94���
���:����������
���������
�	�����������
��������������;���		����������	��������
���������
�����������������������������<�
���
�
	����
�������	
���������������
��������������2�������=������������	��������
��������������������
�����>�����
����	�������������������������
��������	�����	������
�
��������
�
��?�?�4���@���?��?�4����A�������
��������	��	�����
�����>����������
�������
��
�
�������
�
	������
����������
�����
����	�����B
��	���������
��
������������
������
��	���������
�������
������C���
������������	������>������
��<��
���	�
	�
��
�	�������
�
���������������	����������
��
�������
�������������
����������	��������������
�����
	
	���	�
������������	����
������
��������

���A�������
�����>�����
������������
�������
��<��
������
��������������
���������
�
�3��5D�������������
���	�������7��
�������	��
��
�����
�
����<�
�
���	�
	�
��
�������������	���������
����������>����
������	�
������
�	�������
�
����������������������
�
��?�?�4���@���?��?�4����

���E��������
���
����������@����������
��
�<�����
�
���
���
����������
�������
�
����
��
�

����
��
������������=���
����
��
�<�����
������������
�
���
���
��������������	�����
���������
���
�	
	���	�
������������	����
������
������������
��
����
����
�
���	�
�	�
�������
�	�������
����������������	�������
�����E������
����
���
������
�	������������	������
��
������������
�
���
������
������	������
�
����
��
�
����
�
�
������������

� !"#$F#
G+*H+# 0I+ I(#H(J(*! /!(#,( #'(#J/!(K+ 0(#LM#N#(#OP#J+I!0!.Q0+*(#

���R����
�������������
��4����<��	������
������
�
�ST
��
���	
�	������������U��
���������
��������������������
������������	
�	��	����������������������T
��
��������
��
���		�
�����
�
�����������������
�����������
���������������������������������������
�V�������BA��3?�4?�44����
��������������������
�����
���������	
����



�
�
���
�

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

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

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

������������������
��������������
������
�������������������������!��
����,���������
�
����������
�,+�����
��++�!�����(-%�

����������
��������������������.��
���������"")���(*�+*�++�!�
�����������������
�
���������������������������
��!�����������
������	�
	�������
�
��������	��������
�������
!�	���&���&�
������������
���
�����	�������������������
�
������������
����
	��������'
�
!������������������������������������
����
���
��������%�

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

&���������	
��
�	�������
�+!�/�����
��������������
��+�-��������
����	���
����������
�����
���� !�"���#!��
����
�������,�*��*�+��������������������������������������!�
�
����������
�������
����������	�
������
�����
�
���������������������(�!��
�����!�
����������

,��0��'
�
����������	�������������
�
�	�1�������������������
!��
����	
��������������
�����
�������
��

�����������
������������������		������
�������������,�����������������2*�22.!�������
	����������������
��
������%�

��������$�
��������	������
����������������&����������������
�������������(!��
�����!�-�
��(���������
�������(������
��+��!����2�%�

�����������
�����������������	
����
���������������	������
��	���&����������������
��
�
��������&��
������	���
����!��������������
�
�����	��&������
����
����������
�
$�����������������������,���������������	������+�(!����-+%�



�
�
���
�

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

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

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

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

-��#��������������������.���������������
���������������������.��������������������
!������		���������������������	�������

����������������
���������������������
������	�����*�������	�������	
�������	�������������������������������������

������������		�����

�������������������%/����������'%������������(%�����	�����'�'����������
���	����������
����������������������������������������������(����		��-0�������������������	������
�'%)����)��
������������	�����������������	�������������������(����		��������
	�����	����������������������1�		��������������	
��������������������
�������
.����������������������������������������		��(�����	������������
��������������

����������������������	
������������������������������������������������		��%���
���2����
����������3�����������������������	������������
���������������������
����������(����		��-0�����$��
������������
�����
�4���������

��������������������
������	���������������������������
����������������
��������������������
���
���*��	����

56789:;9
<=>?=96@A=6AB9?BCB>76D7B9EB69FB9CD7BG=6@B9HI9J9B9KL9M7@F@NN=9

%��$���		��������������������������	�������
��������
������������������
�������������������������������������.��������������������������������������������
������������������������*�����
������������������������,����������������������

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

���$�������������
��������
�������������������������������������������		��%������
��������������������������O�



�
�
���
�

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

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


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

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

�����������	��	��
����	
������
���������	�
	��	�����	����
����	���#$���

����������
����������	�����	�	��	�������	��	����	��	�	�
����	������
���������	�	��
	�	�
������	�(����	����	���	����������	
��	��������
�����)��

����	������	�*�������	�����	���	�����������������������������
�����	�����������
��
���������	�
	��	����	�
�	������� ��+��

���
������	��	
����
	�	��������������������
�����	������������	�����	�������
�	���	�	��	��	��������	�
�	������� ��,��
�����,���� �
� �

, �$��
������	����	�����	������	����	�������	��
����	
	��	�
�	����
�����'��
��������������
���������������������������	�������	�
�	������� ��,��
�����,��
���
��
���	����������������
������������
	�	
��������	�����	��	�
�	����
�����'���� ����
�������	��,&-��	���	��	����� �

) �.������������������/�	�����0������	����1�	����	��	���	�
�����	�����������
���
���	���������������	�	������������1�	����	��������������	�������	����������	
	��
�	���������(�������	����
��������������	�	�����
����	
���
(�	�	���������
��/�	������
�����������
��	
������2������	�
�	��������������	
��� �

3 �4����
�����������	�����	���	�
�	������� �)"��
�����)��������#$�1�	����	������
'+%"%'&&3�
����	����	��������
��	
������2������	�
�	��������������	
��� �

� �5	�
���������������6��������	�	��	��	�
�	����
�����3�������� ����������#$�
"�%"&%'&&� �

789:;<=;
>?@A?;8B98CDEFC?@B;AC;G?HCFC?@B;B;AC;8CHEI9J9?;GB8;IJ;KJ9BL?8CJ;MNO;K?H9C9EFC?@B;

" �/���
�����������������'&"���	��P2��������	���	�����	����	�	�������	��	�������������

�����	��QRS��T�
��	�	����������	
��	������
�����	�����	��������	���������	�	�
����������'&"+��
����
��	�	
�������
�����	����	����	���	 �

' �$�	�������	�
�	����
�����"�T����	������	�
���������



�
�
���
�

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

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

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

���������	������	���	�������!������

��"�����(()*�%&+%$+"$$������������������	����
�����	�����������

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

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

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

��%������!�
��!�

#!�-�� ������	���	��������������	�������.�������	���
������������	
���	���	��	�	�
�	������	������/�

���������	�������	����	����������	���	�����������!�0#��������������!�001+%11���������
������	�	���	�����������	��

����������������	�	���
	��������	�	������	�	���	�	��������	�����������!�%&����

	�0��'�
��&������������������&�����	��"$%%���!�1���

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

�������	�	
���	���	��������	��	����	��	�2-3�����	��	������	��	���	���	�	��	���	����
��

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

���������	������	���	�������!��'����

���������(()*�%&+%$+"$$���

���������	������	���	�������!�������

��"������(()*�%&+%$+"$$��������������������
�	���������	����������

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



�
�
���
�

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

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

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

,-./0110
234530-6.-789:73460570;3<7:7346060-7<9=.>.3056==>0?>.6@3-7>0ABC09.7=7::30

���*���	����������������	���	���������������������	�����	�������	���	�	��	D�

�E�����	#��	����	����	�	������	��	������������	��������������������������������	��FG��
�����������	��	��	���	���	����������&������HH�*���I�"I!""�J�

#E���������	�	������	�����������������FG�������������	��	��	����	���������	�
HH�*�������������������������	������	
	��	KK����	��	�����	#��	
	�����	��������������
���#	�	��	
	��������	������	����	
��	����������	���	��������������J�

�E��	������	�L��K����	������	
��	�K�
������������������������������	��FG�����������
�	��	��	���	���	�����������&J�

�E�������	��	�����	��	��������������������������	��FG��	����	��������	���	�	�	��	�
��������	������������������������������E��

!��M��
����������	�������������	#��	����	����	�	�������	������������������������	��
FG��	���	����������&����������������HH�*���I�"I!""��)��	������	����	�F����
���"""�""��

���M������������	��������	��FG���������	����N������	����O	
���	���	���������	���
������������
	�	������������O	
���	�$�������KK������	�����K��	��������KK	�	���	�������
�������������	���������
��������	�	��������	�������	�	��������������	��������
����������	�������������	���	���������������	������



�
�
���
�

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

 !"#$%&$
'()*+!($,-"(.!+",/0$($1)"(!,0!,$2,3403,5,0-,$2,$4+!"($(60-07,6+$

������8�������9����
��	�����:������������
�����;��������<�����:�	��
��
�����������
=���>�
������������������;��	������
��	�����>��������������������������:������?��	�@�

�A����;�������������<����	����������		��>���<	���B�������������=����AC�

=A����������		�����;������������;�������	�����������>�<	�C�


A�
����=�����>�������������9�
�	���	�:���
���������
���>���	�9���
��	�C�

�A����������>������������������������>>�
�	9�����

���������
���	�������������	�
������
=��
�������
D��������������		����
����9�����>>�������������������>>���=�	�C�

�A���	�;;��������������<��������		�������;��������<�����	������;������������
��;����	���

���E	������������	��
��
������������=���>�
�����
����	������������
�	���������������
����������	�;;����		���������=�	�9�<�9��������:�����	�����������>���	�9:����
���
���������������	�<<�������
������
�		�������;����	�:����
DF:�����	�����������

����������	���������:�����������	�;;�����?�������������G��������
����<	�������H���
����

H��I��
��>������	�����
��	������		��������9�������������
����		����������	������
������������



�
�
���
�

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

�������
������	



�
�
���
�

���������
�	�
���������
�
���


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

�#�$%&&%�'(()*)+,-'.)/*)�'-,)0/&',%�'&�&/-/�)*,%-*/�)*�1*'�2&1-'&),3�4)�155)0)�)*4)6)41',)�
0/(%�'1,/*/(%�+%4)�4)�%&%.)/*%�4)�789:�&'�0/*,-',,'.)/*%�)*,%;-',)6'�2%-�;&)�<*,)�4)�
-)0%-0'�+)�+6/&;%=�

'>�'�&)6%&&/�*'.)/*'&%:�,-'�&'�4%&%;'.)/*%�4)�2'-,%�21??&)0'�4%&&@<*,%:�0/(2/+,'�4'&�
A-%+)4%*,%�/�4'�1*�+1/�4%&%;',/:�0B%�&'�2-%+)%4%:�%�4'&�4)-%,,/-%�;%*%-'&%�/�1*/�+1/�
4%&%;',/�%�&%�/-;'*)..'.)/*)�+)*4'0'&)�*'.)/*'&)�4)�0',%;/-)'�5)-(','-)%�4%&�2-%+%*,%�
CC$D�EF0/*,-',,'.)/*%�)*,%;-',)6'�*'.)/*'&%G>H�

?>�'�&)6%&&/�4)�155)0)�)*4)6)41',)�0/(%�'1,/*/(%�+%4)�4)�%&%.)/*%�4)�789:�,-'�)&�
4)-);%*,%�4%&&@155)0)/�/�+1/�4%&%;',/:�2%-�&'�2'-,%�4',/-)'&%:�*/*0BI�4')�-'22-%+%*,'*,)�
4%&&%�/-;'*)..'.)/*)�+)*4'0'&)�5)-(','-)%�4%&�2-%+%*,%�CC$D�%�4'&&'�789:�2%-�&'�2'-,%�
+)*4'0'&%�EF0/*,-',,'.)/*%�)*,%;-',)6'�4)�+%4%�&/0'&%G>#�

J#�<@�%+0&1+'�&'�+/6-'22/+).)/*%:�412&)0'.)/*%�%�-)2%,)?)&),3�4)�(',%-)%�,-',,',%�')�
4)6%-+)�&)6%&&)�4)�01)�'&�0/(('��#�

K#�$%&&%�'(()*)+,-'.)/*)�4)6%-+%�4'�L1%&&%�4)�01)�'&�0/(('��:�&'�0/*,-',,'.)/*%�
)*,%;-',)6'�2%-�;&)�<*,)�4)�-)0%-0'�+)�+6/&;%�2-%++/�1*�1*)0/�&)6%&&/�%�+%4%�
EF0/*,-',,'.)/*%�)*,%;-',)6'�4)�+%4%�1*)0'G>:�,-'�&'�4%&%;'.)/*%�4',/-)'&%�0/+,),1),'�
4'&&@'(()*)+,-'.)/*%�%4�)�-'22-%+%*,'*,)�4%&&%�/-;'*)..'.)/*)�+)*4'0'&)�5)-(','-)%�4%&�
2-%+%*,%�CC$D�%�&'�789#��

M#�8/*/�/;;%,,/�4)�0/*,-',,'.)/*%�)*,%;-',)6'�*'.)/*'&%�/�4)�+%4%�1*)0'=�

'>�)�0-),%-)�4)�-)2'-,).)/*%�4%&&%�-)+/-+%�4)+2/*)?)&)�2%-�&'�0/*,-',,'.)/*%�)*,%;-',)6'�,-'�
&%�4)6%-+%�(/4'&),3�4)�1,)&)../H�

?>�)�0-),%-)�;%*%-'&)�2%-�&@1,)&)..'.)/*%�4%&&%�-)+/-+%�0B%�0/*5&1)+0/*/�*%&�5/*4/�4)�01)�
'&&@'-,#����4%&�CC$D�4%&�NOMOJPPQH�

0>�)�0-),%-)�2%-�&R',,-)?1.)/*%�4%)�2-%()�0/--%&',)�'&&'�2%-5/-('*0%H�

4>�)�0-),%-)�;%*%-'&)�2%-�&%�2-/;-%++)/*)�%0/*/()0B%�4)�01)�'&&@'-,#�SK�4%&�CC$D�4%&�
J�OJOJPPJH�

%>�)�0-),%-)�2%-�&'�-)2'-,).)/*%�4%&�0/*,)*;%*,%�4%)�2%-(%++)�2%-�)&�4)-),,/�'&&/�+,14)/H�

5>�)�0-),%-)�2%-�&R',,-)?1.)/*%�4%&&%�)*4%**),3�0/--%&',%�'&&R%55%,,)6/�+6/&;)(%*,/�4)�
',,)6),3�4)+';)',%�/66%-/�2%-)0/&/+%�/�4'**/+%�2%-�&'�+'&1,%H�



�
�
���
�

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

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

���������	���
	��������������	���������	������	������
	����#�����
	������	��	����
�
	�����������������������������	�����	������

$��������	����	�	����
	������������	����
�������%	���	����	�����������	�����	�������&��

'���	����		��������������	�����	���
	����������	������������	�����	������	��	����
�������
	���������	��	���������������
�	�	�����	�	���������	������������������������

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

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

������	��������	��	�������	����������	�������	��	���	���	�
���������������	��	��
���������������	���������������(���	���� !����
����)��	�������	�������""���

���������	���������#�������	��������	������
���	�����������	����
	��	�����	��	�
������������	���������	�	��	��
���	���������������������	���	�	�������	������
�������������	����

������	���*��	��


����	�	�����	��	���������
�	��������������(+��	���� !�+,�",���&������	�������������
	��	���������

-��.�������	������������������	����	����������	�	�����	�������	�������	���	����

�	�������	�	�����#������	�����������	����������	��	�����	��	���	���	��	��������
�������(���	��	�	�����'�����������

&��!	���	��	���������

����������+�������&������#�	��	���������������(���	��	�	�
	��'�������������������
���

+��!	���	��	���������

����������+�������+������#�	��	���������������(���	��	�	�
�������������������������������$���

/��.�������	����������������������	����������	�������	�	����������
	�����	��	�������
����	����������������������������	��������	��������������������������01�

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

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

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



�
�
���
�

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

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

������������������	����������������

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

���&��������������������������	������������
�������	����������
��������
���	�	����������	��
��	�����������������	����	��������'�	��������������	���	���
��	(�����	��
��
��
������	�)��������	���

����&��������������������	(�����	��
��
�������	���������	����������	�����
��������
����������������	������	��	(�����������	���	����������
����	�������������	*�

	���������	����������������
����(����������	�	�����	�����	����������
��

���!��	���	���
�����

��
����	�����������	���� �

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



�
�
���
�

����������
�	

���������	������

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

� !"#�$%#&''#(#�)#�*#&+$�,#-$+$.-#/&+'$�)&""0�*,$1&..#$+0"#'2�&�)&""0�340"#'2�)&""&�
*,&.'05#$+#�"0($,0'#(&�)&#�)#*&+)&+'#�)&6"#�&+'#�)#�,#-&,-0�,#-7#&)$+$�"8#/*&6+$�)&""&�
*0,'#�+&"�*,$-&)&,&�0""0�,&(#.#$+&�)&"�.#.'&/0�)#�-"0..#1#-05#$+&�*,$1&..#$+0"&�0"�
/$/&+'$�(#6&+'&�+&6"#�&+'#�)#�,#-&,-09�-7&�,#.0"&�0"�:;<�+ ��=��)&"����� ��

> �?&�*0,'#�-$+(&+6$+$�.4""8$**$,'4+#'2�)#�*,&(&)&,&�4+0�10.&�#.',4''$,#09�-7&�
-$+.&+'0�)#�0-34#.#,&�&)�&"0%$,0,&�'4''#�6"#�&"&/&+'#�)#�-$+$.-&+50�+&""0�*,$.*&''#(0�)#�
*&,(&+#,&�0)�4+�+4$($�/$)&""$�)#�-"0..#1#-05#$+&9�/066#$,/&+'&�#)$+&$�0�(0"$,#550,&�
"&�-$/*&'&+5&�*,$1&..#$+0"#�&�0)�0..#-4,0,&�4+0�/#6"#$,&�6&.'#$+&�)&#�*,$-&..#�
"0($,0'#(# �

@ �;&,�,&0"#550,&�"0�10.&�#.',4''$,#0�)#�-4#�0"�-$//0�>9�#+�-$&,&+50�-$+�"&�1#+0"#'2�
#+)#-0'&9�A�#.'#'4#'09�&+',$�',&+'0�6#$,+#�)0""0�.$''$.-,#5#$+&�)&"�*,&.&+'&�BBC?9�4+0�
.*&-#1#-0�B$//#..#$+&�*0,#'&'#-09�*,&..$�"8D<DC9�0""0�340"&�.$+$�011#)0'#�#�.&64&+'#�
-$/*#'#E�

0F�0+0"#550,&�"&�&.#6&+5&�-$++&..&�0#�-0/%#0/&+'#�)&#�*,$-&..#�"0($,0'#(#9�#+)$''#�)0""&�
#++$(05#$+#�)#�.&,(#5#$�$�*,$-&..$�&�)0""&�+4$(&�'&-+$"$6#&9�&)�0""&�-$+.&64&+'#�
&.#6&+5&�)#�14+6#%#"#'2�)&""&�*,&.'05#$+#�&�)#�(0"$,#5505#$+&�)&""&�-$/*&'&+5&9�0+-7&�
#+�,&"05#$+&�0�340+'$�*,&(#.'$�)0"�) "6. �+ �>�GH>I�JK�

%F�(&,#1#-0,&�"0�*$..#%#"#'2�)#�,#/$)4"0,&�"8#/*#0+'$�-"0..#1#-0'$,#$9�0"�1#+&�)#�
#+)#(#)40,&�4+�/$)&""$�#)$+&$�0�-$+.&+'#,&�4+0�/066#$,&�1"&..#%#"#'2�#+'&,+0�&)�4+0�
6&.'#$+&�*#L�0(0+50'0�)&#�*,$-&..#�"0($,0'#(#K�

-F�(&,#1#-0,&�"80)&640'&550�)&""80''40"&�.#.'&/0�0+-7&�#+�,&"05#$+&�0""0�#+',$)45#$+&�
)&""&�+4$(&�'&-+$"$6#&�&�)&#�*,$-&..#�)#�)#6#'0"#5505#$+&9�-4#�A�-$""&60'0�0+-7&�
"8&(&+'40"&�)&1#+#5#$+&�)#�+4$(#�-$/*#'#�&�14+5#$+#�&�"0�(0"$,#5505#$+&�)#�+4$(&�
1#64,&�*,$1&..#$+0"#K�

)F�*&,�#�,#-&,-0'$,#�&�'&-+$"$6#�'&+&,&�-$+'$�)&""&�14+5#$+#�&�-$/*#'#�)&1#+#'#�+&""&�
)#.*$.#5#$+#�)#�-4#�0"�) "6. �+ �>�G�)&"�>I�J�&�)&#�*,#+-#*#�-$+'&+4'#�+&""0�B0,'0�
M4,$*&0�)&"�<#-&,-0'$,&�&�+&""0�<0--$/0+)05#$+&�)&""0�B$//#..#$+&�M4,$*&0�
)&""8���/0,5$�>IIN�,#640,)0+'&�"0�B0,'0�M4,$*&0�)&#�,#-&,-0'$,#�&�#"�B$)#-&�)#�
B$+)$''0�*&,�"8D..4+5#$+&�)&#�<#-&,-0'$,#�O>IINH>N�HBMF9�+$+-7P�)#�340+'$�
-$+'&+4'$�+&"�)$-4/&+'$�M4,$*&0+�Q,0/&R$,S�1$,�<&.&0,-7�B0,&&,.K�



�
�
���
�

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

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

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

���������������	������������
���

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

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

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

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

,�����
���-��������,�������  .�������/,01/0/11/��2����3����������4��

5,��������
������
������������������
�������	�������
��	��������������		�����������
��������������������	���������
����
����������
������������������������������
������������
��������
���������������	����������������6��

"#$%&'7&
)*#+*&*&#+89:+&:9;+<=;+&

,��>�������������
����������������
����������������������?�����
������������������
����
������
�����������������������������	������
����
����������	��������������
������
����������������
��������������
���
������
�������	�������������4�

���������
����������
�����������
��
�����������������������������������
������������
��������������������
���
��������������
���������
�
�����������������
���,1�������������
���--0/11!��������
��������
������������������������������������/1����
���������������
�
������	�����������
�
����������
�������������������������
�����/�����
���������������
�
������	�����������
�
����������������������
�����������
����

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

/��@��������������������
�����������������	�������������������������
��������������,��
���������
������
������������
�������������A�����
����
��������������		�������
�����



�
�
���
�

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

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

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

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

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

���#
�������������������
�����������������
��
���������������
�	��������
����
�����
����
�
��������������
	��
��
������
	
������������
���
�������	
��
��	
�������	�����	
����
������������������
�	���	�		���������
�
�	���

%��!�����
��
�	
������
�
�	
���&������
��
��
�������	
��
��	
��������
���	��
�
������
��	�������
	����������
��
��
�������	
�����
��
�������
	���	������

������
	
���
		��	��������'��
���
��
���������������	��%��
��
������������
��	����

�
�	����
�	
���	���	���

(��)������	��������	�����		�����������	����
��	�����������%���
��
��
�
��
�������	
����
�����������������
��������������	���
�������
�
�	
����������
������
��
��
��
�
�	��
��
����������	�����	������
���
��*
��
��
�
��
�������	
���������������	������	���
��
���
		���
��
��
��	��
���������
����	��		������

���+�
��
�����
����������������
�
�	���
��		����	����������
������������
��	�	��
���
�������
���
��
��
��
�
��
��
�������	
����������������	
��
�������
�
�	
�����������	�������
�
��������������	���
�������
�
�	���
������������	
��������������������	���

,���*����

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

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

-./01231
45.657781.5/.89:8/81

,��;����������
�����
��
�	
���������
���
��
���
	�����	���
����
��
�	���������
�����
�	��
��
��	��
�	
<��



�
�
���
�

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

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

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

#��$���
�������%��������&��
�
�������������������
�� ��
��
�	���	��
�
�
��		��
���
��������
��
���'��
��������
������������������
�
��	%�������( ��
��
������������

�	�
�)�������	��������
������
��
���

���$��������
���
�	���
�����#����
��	���������
���������������
����
�������
�
�������
�
�*��
�����
�
���

(��+������
��������
����
��
�����
����������������
���������
���
������	���
�
�
	�����
���������������
�
��
���������������
��
����	%,����
��
�*�	%��
�
	%
�������������
��������
������������������
����������
����

 ��$�������������
	��������
��
�	���������-��	����������	��������������
�����	�����#��
����../0�����#�"!#"#!!#��

12345675
892:9;;<5=2>2<52932<?@<3<5A925A>23<B=C>2<5:=3<D<5A92;=E>C<5=5F>:<C<>2<5

���G���
����������������������	�	����������������	�����
�
������	�����
��
������
�����
�
����-������
��������������
��
�������������������
	����
����
�
�
�������
������
�
��
��

#��$��������
�����
�����
��
�
�����	��������

������
��	���������
����

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

	�������������
����
�������
��������
�
�*��
�����
�
���

����������������������
�
��������������
������	��
������������������
�����
���
�
�������
����
�
�
�������������
��
���������������������	��������
���	������
�����	%,�
	��
��
���
�	�������
�
��
�����
��
��������
�
��������
������
�
����������

��������������������
�
��	������
���������	%���������������������
������
������
�������
����
������
�����
����
	
���������������������������������
����
�
�������
�
�������)�	����
�����������
�����
������

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



�
�
���
�

�������	
��������

����������������������	��	
����

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

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

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

)*+,-./-
01*21334-1-5678194-:*1;43+4-9<-:<*+456=<*4-943:634>4674-94-=1881-

��������	��	
����		������

�������	���������	�������	�����	�����?����������
�������	�����
������������������@���
��������������������������� �?�����������&��	���(���A����
����������	���
�������?�	��������?�������������
�������������	����
��������	���������
�
������
���	������������	�������
����������������������	������

&��B��?�	���������	
�������?�	���	���
���������??����������������������	�������	��
������

���
���������	��	
�������?��������������������������������������������	������
	�������	�������������	����	�������������	���	������	
�	�������	
���������
����	�����������??�����������
�	�	��������	����������	��������

����	���������	������
���������	�����������
��������	������	���C������������	
�
��
	�����&������������	
�����?������	���������
������������	!����	�	���
������	�����
������������������������������	���	�����������	��	
���
�������������������

���������	��	
��������
���D������

�������	���������	�������	�����	��������
�����������
��
�����
�������
���������?�����������������	���
����������?�����	
������������������
��	�
���������	����������������������������

�����	
�������
���������
����������������
������������EF�	�� �����������
�
��
���������
�����������������������������(�	���(F���
�������
�� �����������������������E�������&((��	�� &��	�	�������������������	��������
����������
�������������������������� �'&(((����������
�������������������G%�	��
&F�'&(((��?��������
�	�������!��	
�������
��������������������

���C�
�������
��������	���	���
��	�
������������������	���������������
��F&�������������

���H��$��
����������
�����?������	��	�	�����	���������������
��	�����		����

 ��G���������������?�	���
������������������&��������	��	
������?�������������������
����������������������	���������??�����������
�	�	���������	���	������	
�	���
����	
�������	��	�������������
�������	��������������
��������������
������	�����	�
�����������	���������������C������������	
�
��	�����&������������	
�����?������	��
�������
������������	!����	�	���
������	�����������������������������������	���	��������
������
�����
�������������������



�
�
���
�

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

� !"#$%#
&' ('))*#+ , *#,# '-./' +#

���������
��
����������
������0��		�
���	�������1�������1�������22�2�
������
��	��
	�3���������44������		��������	���	��12���5��������		�
�
���		�
���		����
���������	����������������6�����7����������1����8��
��������
�
���		�
��
����
9���	�����������:�������

����

���;�����
	�
���������	��
	�3���������44������������������	�������
����
���		����
����8���
���������
�
��6�����	��12��������<�	������������		����1���		�����44��������

�������������������
9����
�
��������
7����������7
2��������8��
������1����1���
	��1����	����������������8�
2����
���		�6��1�������������	��
	�3���������	����������

:��������
��
���=���
������������������������
�
���1�������
��������	��	����		1���
	���
������������6�
�1������������	��
	�3��>�
���	������
���������������	�
������
�����������2�
�����������2�
������������3�2�
���

?��������	�
�����������	�	���	����������������������������������������������
�����������

� !"#$@#
�))'AB'#/' #CD')/C'!,('A!+#E*#F*)*!'G#!' ,/*'G#/ ')!,B*+A*#)/'-*,C*)!*-H'#+E#'),(*#

E*,IA+)!*-*#

���J����
��
��	�
�����
�	����	���4�������		��������	�������
�����1	����
�����������	��2�
�	�����	��<������	�����8
�	����4��3��	��3�	��	��8��
������
�<���������
������	������		�������������

�����������
	1���
�<������������
��������
2��������������	��������1�����

����������		������������������	�
���		�����������		�
2����������������4
�����
��������������������������������	�
��	������	���������	�����8������
�����
������	��		���

:���������		���������������������K�

�L�	�
��
������3����
������22��
���������	���8��
���������������������8����
�����		�4��3�������������1	����������88�����������	�
���������
�
�<M���
�����	�
�����
	��1�����88������	��2�
���1����1�>�



�
�
����
�

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

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

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

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

#����������������������������������
����������
���������
�
�����������������
����
�

���
�����
��
����������������������

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

�(����
���
�
�
����
����������
�
�������)�
���������
����������
������������������
�	���������������
���
��
��
����
��
������
��
��
����������
��
����	������
��������������

*��%����
�����
�����
��
���������������������"�	�������������
�����
����
�������
��
����
���������
������������
����������
�����������
�����
�����������������
��
���������������
������������
����������������������������
�������
��

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

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

����!
���������������������������
��
���
������������
���
���������
���
��
��������
�
����
����
����
��������	��������
������������
�������������&������������
������
���
�
���
��
��
�����
	�
��
�������������	���������������
���������
����"�������������
�������������������
	�
��
�����������
��
������������
	�
�
�����������
����
�����
����
�������������
����	���������
��
���������������
�����
��������
�����
��
��������"�	�������������
�����
,��

������
�������
�������������
��
�����������
��������������������
���)��������
������
��
���	
�������������������������������+��
��
������
�������&�����������
��
�
��
����
������
�����
��-�

������
�������
���
����������
�����������
�����
�����������������
�������������
����
������������
����������������������������
�������
���
������
���
���������
��
������*�
�����

�(������	��
��
���)��������
��������������������
������������������������&�
����������"��
�
����������
�������
�������
����
�
������
�
�������
	�����	������



�
�
����
�

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

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

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

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

�����������	��������
���������
����������	���
������
��	��	������
���	#������������
�����������	���� ���������	��������������������	����������������������	������		��	�����
�������	#����	��		����	������	������������	�����
��	��	������
���	#�������	�������������
�������������������	�����	�����������	������	������	��
���������	�������	�������������� $�	��

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

������		��������������

�(��)��	�����������
��������	#�
��������
�����	���
������������	#�����������������������
������������	����	�������
������������������
�����	����	����������������
����������������
����
���������
��������
�����	����������������
����������������
�������������������	��
�����������������������
�������
����	����
������
���	������������������	�������������
����������������
�����
�����	��
������	��		����	���������������������������	������	�	�	��
����
�����	��**�+�������
�������	��**�+�����	����������
��	��)���������

,-./0110
,234..5.675034-089..9-5.90860-6:4-:50

���+���	�������������������**�+��������
��	��)�����������;��;�;��;������<�
���	�	��	�=��

�>�������
�����	��������

��	����	��
������	������	������������������������		���	�����
�������������������������������������	���!?"�����"@A��

��������������������������
����������	������������������������������������!?!������!?�
���������������������	�����
������������
�	�������	������������������������������������
�		�	����
�����	�������
�	�������������������
���	�		�����
��������������	���������������������������������
�		��
���������
����������������	���������	�����		�����������

�����������������	��;���������	�	��
���������"@A��!?"���������B��



�
�
����
�

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

���������� !"�����#$��%"�&��'!(%"�)���*��%��++,�-"..��/,�)���)���0(������/12����,�
-"�-�$(�����&�"-�)$���)!�-$!��!�-"..!�+,�3���1�)���"�(%�(("���%!-"�",����"�(-"&"�)!�
4�-!�!%����!��&�((�00!"�)!��%%"�)���&��("�����)!-5!���%"�!���--�)�� ���)���%���
�..!�!(%�� !"�!�)���-".&��%"���)!��'!%����!��-"��"-�.��%"�!��)!(&"�!6!�!%7�)���
&��("�����-5���"��(!��&"((!6!���!.&!�0����)!'��(�.��%������*�.6!%"�)���89�%���)!�
�&&��%���� �,�#$�(%8$�%!."�-".$�!-����-5����%$%%������..!�!(%�� !"�!�!���.6!%"�
�� !"����,�!���00!$�%����#$�������0!"���!�0!7�&��'!(%��)���-!%�%"�-"..��1,��*����-"�)���
&��("�����!���--�)�� ��)!(%!�%"�&��������"�-�%�0"�!����&�"4!�"�&�"4�((!"����,�
�!-5!�)��)"�����"�"�)!(&"�!6!�!%7����&�((�00!"�)!��%%",�!��%$%%"�"�!��&��%�,�)!�%����
&��("������

���:���..!�!(%�� !"�!�)�(%!��%��!��)������!-5!�(%��)!�-$!����-"..���,�#$��"���
!�%���((�%�,�-".$�!-��",���%�"�!��%��.!���)!�+��0!"��!,��*��%!%7�)�!�&"(%!,�&��������"�
-�%�0"�!����&�"4!�",�'�-��%!��������!(&�%%!'��)"%� !"���"�0��!-��&���!�#$��!,�%��$%"�
-"�%"�)�����&�"0��..� !"���)�!�4�66!("0�!,�($((!(%���*�((��("����&�((�00!"�)!��%%"�)���
&��("�����!���--�)�� ���

+����&"(%!�)!(&"�!6!�!�("�"�-".$�!-�%!��!���'"��%"�!�!���--�)�� ��-5��&"(("�"�!�)!-����
�������%!'��&��4���� ����-5!�)��������-"�(�0$��%!��((�0�� !"�!,�-"�����(&�-!4!-� !"���
)!��'��%$��!�&�!"�!%7;��*�..!�!(%�� !"���)!(&"���!�%��(4��!.��%!���!�#$!�)!-!�0!"��!�
($--�((!'!�������!-5!�(%���

3��<$��"���(!����)����-�((��!��$���(��� !"���%���&!=��(&!���%!����"�(%�(("�&"(%",�
�*�..!�!(%�� !"���)!�&�"'��!�� ��4"�.��$���0��)$�%"�!��($����6�(��)�!�(�0$��%!�
-�!%��!>��

?�)!&��)��%!�&"�%�%"�!�)!�5��)!-�&;�

?�)!&��)��%!�$�!-!�%!%"���!�)!���))!%"������$-��"�4�.!�!���;�

?�(!%$� !"���)!�4�.!0�!�,�&�!'!��0!��)"�!��.�00!"���$.��"�)!�4�.!�!��!���-��!-"�"�!�
)!&��)��%!�-"��4!0�!�)!��%7�!�4��!"�����%������!�-5��5���"�)!�!%%"����-"�0�)"�&����%���;�

?�.�00!"����� !��!%7���'"��%!'��&��(("����&$66�!-���..!�!(%�� !"��;�

?�&��%!-"���!�-"�)! !"�!�)!�(��$%��)�����'"��%"��,�)�!�4�.!�!��!���)�!�-"�'!'��%!�(%�6!�!��!�
(��(!�)�0�!���%!-"�!�+/���1��)�������00��@/�)������/;�

?�&��(�� ��!��4�.!0�!��)!�("00�%%!�&"�%�%"�!�)!�5��)!-�&��

1��A"(("�"��((����&��'!(%��(&�-!4!-5��!�! !�%!'��)!�4"�.� !"������!#$��!4!-� !"��>�

�B�)��&��%��)������..!�!(%�� !"�!��!-�'��%!,�)8!�%�(��-"��#$�(%��$�%!.�,����4!���)!�
4�'"�!����8!�%�0�� !"���)�!�)!&��)��%!�%��(4��!%!������$"'"�-"�%�(%"�"�0��!  �%!'",�
��-5��!������ !"������(!(%�.��)!�-��((!4!-� !"���&�"4�((!"�����&��(("����(%�((��'!0��%�;�



�
�
����
�

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

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

*+,-./0.
12,34+567823.93::3.97;<8;767827.72.=5,3+75.97.8+5+78.97.:5>8+8.

���?��%������@��	��&&'(��	��#�"#"#��#�������
������!��A����
�����
���	��	��	B�

C ��D��������
���	�	����
����	����	��	�����	�	��	������
�
����������
�����	�
��	��	�
�����
�����������
�����
��	�����	�	��
����������	��	�
�	��	��
��	��
�
�����	������
�����
��
�
���	����
��	��
���	����
��������	��
�������	���	����
��������	�	�����������
�
�����
	�����	������
�
���A��������
�	����
�������
���
�	��	��
�����
���
�������E��



�
�
����
�

�����������
	�
�	
���	������
�������

��������
	�����������������������

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

3��9%�� !"#'(& !��& �� !"#�'(%'(!/ %(�':��&2�* % 0#(%��/�&�'#" "(�/�'!�"(�%��3�4�/�&�
3��5�! ��!�,�%" �+%�,#-%#)#' "#.(�� ,,(� . %"#�%�&&2(""#' �/�&�!#'(%(,'#*�%"(�/�&& �
�!()�,,#(% &#"8�/�#�!#'�!' "(!#���/�#�"�'%(&(-#$�#%�7+ %"(�)#,, �#��!#%'#�#���&��!�-(&��
)#% &#00 "#� && �+&"�!#(!���.(&+0#(%��/�#�*(/�&&#�(!- %#00 "#.#�':��"�%- �'(%"(�/�&�
! ))(!0 *�%"(�/�&&2 ""#.#"8��!(-�""+ &����/#�!#'�!' ���/�&& �!�,�(%, 1#&#"8�(!#�%" " � &�
!#,+&" "(���/�&& �. &(!#00 0#(%��/#�'(*��"�%0���!()�,,#(% &#��&�. "����,��'# &#,"#':�$�
%�&�7+ /!(�/�&& ��! 0#(% &#00 0#(%��/�&&��!#,(!,�$�#%�'(�!�%0 �'(%�#�.#%'(&#��!�.#,"#�
/ &&��/#,�(,#0#(%#�&�-#,& "#.��.#-�%"����

;��9�!#'�!' "(!#���#�"�'%(&(-#�'(,"#"+#,'(%(�+% �!#,(!, �)(%/ *�%" &����!�#&�
��!,�-+#*�%"(�/�-&#�(1#�""#.#�/�-&#�<%"#��$�#%�" &��(""#' $�! ��!�,�%" %(�)#-+!��
�!()�,,#(% &#�/(" "��/#� +"(%(*# ���!�,�(%, 1#&#"8�%�&&2�,�&�" *�%"(�/�&& �&(!(� ""#.#"8�
/#�!#'�!' $�)�!*(�!�," %/(�#&�!#,��""(�/�&& ��("�,"8�!�-(& *�%" !��/�-&#�<%"#����

���=#�,�%,#�/�&&2 !"��3$�'(** ��$�&�""��%>�/�&�/��&-,��%��3�4�/�&�3��5$�-&#�<%"#� ,,#'+! %(�
 #�!#'�!' "(!#���"�'%(&(-#�& �! ��!�,�%" %0 ��&�""#. �%�#��!(�!#�(!- %#�,'#�%"#)#'#���/#�
-(.�!%(��

?��9%� ��&#' 0#(%��/�&�/��&-,��%���5?@3���$� !"���?�'(** �3$�#&���!,(% &��!#'�!' "(!����
"�'%(&(-(�%(%��+A��,,�!��-�! !':#' *�%"��,+1(!/#% "(� && �/#!#-�%0 �/#�'+#� &&2 !"���B�
/�&�'#" "(�/�'!�"(�&�-#,& "#.(���!�7+ %"(� ""#�%�� && �-�,"#(%��/�&& �!#'�!' �(�/�&&��
 ""#.#"8�"�'%#'(C,'#�%"#)#':����
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���I&#�<%"#$�%�&& �/�)#%#0#(%��/�#��!(�!#�J" "+"#� ""+ %(�7+ %"(��!�.#,"(�%�&&2 !"��3�
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�#�$%&�'()&�*&�+&,-+,.�/0110(0�1)&/2%.+-�,0()+.))&�&(*&3&*2.%&�/-+�%4.112(5&0(-�*&�
/-+10(.%-�.�)-6/0�*-)-+6&(.)07�(-%�+&1/-))0�*-%%4.+)#�89�*-%�*#�%:1#�(#��9;<=����-7�&(�
>2.()0�,06/.)&?&%&7�*-:%&�.+)&,0%&��@�-�1-:2-()&�*-%�*#�%:1#�(#�A�<=��;7�(0(,BC�*-&�
3&(,0%&�D&(.(5&.+&�/+-3&1)&�*.%%-�3&:-()&�*&1/01&5&0(&�*&�%-::-�&(�6.)-+&.#�

=#�E�,0()+.))&�.�)-+6&(-�B.((0�%.�*2+.).�6.11&6.�*&�)+-().1-&�6-1&�-�)+.�2(�,0()+.))0�-�
>2-%%0�12,,-11&30�F�/+-3&1)0�2(�&()-+3.%%0�*&�.%6-(0�*&-,&�:&0+(&7�*.%%.�*.).�*&�
1,.*-(5.�*&�2(�,0()+.))0�*&�*2+.).�D&(0�.�1-&�6-1&�033-+0�.%6-(0�3-()&�:&0+(&7�*.%%.�
*.).�*&�1,.*-(5.�*&�2(�,0()+.))0�*&�*2+.).�12/-+&0+-�.�1-&�6-1&7�D-+60�+-1).(*0�>2.()0�
/+-3&1)0�/-+�%-�.))&3&)G�1).:&0(.%&#�

8#�E�,0()+.))&�*&�%.30+0�.�)-6/0�*-)-+6&(.)0�,B-�B.((0�.*�0::-))0�&(�3&.�-1,%21&3.�%0�
130%:&6-()0�*&�.))&3&)G�*&�+&,-+,.�1,&-()&D&,.�/0110(0�.3-+-�2(.�*2+.).�/.+&�.�>2-%%.�*-%�
/+0:-))0�*&�+&,-+,.�.%�>2.%-�1&�+&D-+&1,0(0#�

H#�E%�(26-+0�6.11&60�*&�,0()+.))&�.�)-6/0�*-)-+6&(.)0�-�*&�,0()+.))&�*&�
1066&(&1)+.5&0(-�.�)-6/0�*-)-+6&(.)0�1)&/2%.)&�*.�,&.1,2(�'()-�,06/%-11&3.6-()-�
(0(�/2I�12/-+.+-�&%�)-))0�.((2.%-�*-%�=�J�*-%�/-+10(.%-�.�)-6/0�&(*-)-+6&(.)0�&(�
1-+3&5&0�.%��K�:-((.&0�*-%%4.((0�*&�.112(5&0(-7�,0(�.++0)0(*.6-()0�*-&�*-,&6.%&�
.%%42(&)G�12/-+&0+-�>2.%0+.�-110�1&.�2:2.%-�0�12/-+&0+-�.��7;#�L-+�%-�.66&(&1)+.5&0(&�
,B-�0,,2/.(0�D&(0�.�;�*&/-(*-()&�F�1-6/+-�/011&?&%-�%.�1)&/2%.5&0(-�*&�2(�,0()+.))0�.�
)-6/0�*-)-+6&(.)0#�M-%�,.10�*&�&(&5&0�*&�.))&3&)G�&(�,0+10�*&�.((07�&%�%&6&)-�/-+,-()2.%-�
1&�,06/2).�12%�(26-+0�*-&�%.30+.)0+&�.�)-6/0�&(*-)-+6&(.)0�&(�1-+3&5&0�.%�606-()0�
*-%%4.112(5&0(-#�

;#�E%�%&6&)-�/-+,-()2.%-�*&�,2&�.%�,066.�H�(0(�1&�.//%&,.7�&(0%)+-7�.&�1-(1&�*-%%4.+)#�=87�
,066.�87�*-%�*#�%:1#�(#�A�<=��;7�.&�,0()+.))&�*&�%.30+0�.�)-6/0�*-)-+6&(.)0�1)&/2%.)&�
)+.�&1)&)2)&�/2??%&,&�*&�+&,-+,.�-�%.30+.)0+&�,B&.6.)&�.�130%:-+-�.))&3&)G�*&�&(1-:(.6-()07�
*&�+&,-+,.�1,&-()&D&,.�0�)-,(0%0:&,.7�*&�.11&1)-(5.�)-,(&,.�0�*&�,00+*&(.6-()0�-�
*&+-5&0(-�*-%%.�1)-11.#�N-�2%)-+&0+&�&/0)-1&�*&�,0()+.))0�.�)-6/0�*-)-+6&(.)0�-1-()&�*.�
%&6&).5&0(&�>2.()&).)&3-7�0%)+-�.�>2-%%-�&(*&3&*2.)-�*.%�*#%:1#�(#�A��<=��;7�10(0O�

.P�.))&3.5&0(-�*&�(203&�1-+3&5&�0�.))2.5&0(-�*&�/+0,-11&�*&�+&0+:.(&55.5&0(-�D&(.%&55.)&�

.�.%%4.,,+-1,&6-()0�*&�>2-%%&�-1&1)-()&Q��

?P�/.+)&,0%.+&�(-,-11&)G�*&�.66&(&1)+.5&0(&�*&�(203.�&1)&)25&0(-Q�
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