
������

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

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

���!���������������$�������&
'#������	����������������������������*+�

,-�.,./���������!������������%��������%�����

�����
�!����������������	���	���#�����0�����1�
��!��	� ����$��!�����������$�%����������	���
�����������$�&
��!���!��!���!������������������	�$���

���������	���������!����	�������#�������������
������������%�����)�����$��"�)��+2���	�
���������*+����#�����)��1�	
�����������������
�������!� ��!���!��!������������	�����34567&
���������������������#������
�$����������	
8
8������!�������%�
����������������	��(����0

����������	

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

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

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

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

�!��
���!	����	��		"

��
���������
	������������#$�%�!�����������������
����%�!������&''����	���	�()���*	��+�
�
�����������),���
('�!��"�����	����(-&(#�.�/+����	����
�	��!���
�!	�������	
���������.#�&'0�-�/+�1�����	���������	��"�2�!�����
���!�3�
!	����������������������	������	�����	�������	������	�
�����������!	�������3����������
���45�#000��	����67898:;<
=<8>?:@>A�&4BC+�����	�����	���
���!�������� �����������
��!������������
�!��
���!	����	��		����������
���DEF�#000
6GH:9@8:A�&I�����	3+"

������
�
���J������	��!���
��	3�
�3
!�������	��!����
���%�����!������������������!���1����K)0����K,00���"�L"�M�
����
��		�����
����
	3���������!����!������	��������������
��!3�����������*���N5�����	������		��	���	�	��������������

���������	�	�����������������������	�����
��������3�%�!�

�3
!����
��	���
3�������������	�!�����	���������!3�	"

���	����N����������3���������	3�3
!3���3�	�������	
�
�����������������!����
��������		��������
�	�!���!	���		�
���	�
���������
����
�����
����������������������
�!3���

��������	���������	�����������	��
������������	���������
��������	3�����
���������"

�����������	���������������3���������	3��!	����	��	3�
����	������������	���������	��
����������������������	
����
���������"

� !�"#$!�#%�&#'()*!+�*#'#,"-( .
-/+�+!/01*#'!*".�1/�("!2#(!"-*13!�1/3!0*1,-*1#/
#%�)"1/-".�&-$&)$1

������� ���OH�P?QRS�?T8�>;U;V@<@?@8P�HW�>HXUQ?8R�?HXHY;:UTS�@9
U:8�HU8:;?@Z8�8Z;<Q;?@H9�HW�?T8�U:HU8:?@8P�;9R�>T8X@>;<�>HX�
UHP@?@H9�HW�Q:@9;:S�>;<>Q<@�;P�[8<<�;P�?H�U:8R@>?�?T8�R8Y:88�;9R
>T;:;>?8:�HW�R8P?:Q>?@H9�;?�8\?:;>H:UH:;<�PTH>]�[;Z8�<@?TH?:@UPS"

!"��#�"$�"%&�!��'(&)��OT8�P?QRS�@9ZH<Z8R�#$�U;?@89?P�[@?T
Q:H<@?T@;P@P�&''�X89�;9R�()�[HX89+�;Y8R�),�('"�̂ W�?T8X��:89;<
>;<>Q<@�[8:8�P?QR@8R�@9�(-�&(#".�/+��Q:8?8:;<�>;<>Q<@�1�@9�.#
&'0"-�/+"�OT8�U;?@89?P�[8:8�U8:WH:X8R�>HXUQ?8R�?HXHY:;UTS�[@?T
R89P@?HX8?:S�HW�?T8�P?H98�QP@9Y�_O�#000�&7898:;<�=<8>?:@>��̀ ab+
Q9@?��[T@>T�[;P�WH<<H[8R�VS�PTH>]�[;Z8�<@?TH?:@UPS�&DEF�#000�
GH:9@8:��78:X;9S+"

*�)+$�)��_H9P@R8:;V<8�Z;:@;?@H9P�@9�?T8�R89P@?S�&K)0�K,00�L`+
[8:8�HVP8:Z8R"�c9?8::8<;?@H9�HW�?T8�P?H98�R89P@?S�R8?8:X@98R�VS
_O�R89P@?HX8?:S��?T8@:�>T8X@>;<�>HXUHP@?@H9��R8Y:88�;9R�>T;�
:;>?8:�HW�?T8�P?H98�R8P?:Q>?@H9�[8:8�:8Z8;<8R"

,(%�$+)�(%��_HXUQ?8R�?HXHY:;UTS�@P�;9�@9WH:X;?@Z8�?8>T9@dQ8
[T@>T�>;9�R8W@98�XH:8�8\;>?<S�?T8�P@e8�;9R�<H>;<@e;?@H9�HW�?T8�P?H98
;P�[8<<�;P�?H�;PP8PP�?T8�U:HU8:?@8P�HW�Q:@9;:S�>;<>Q<@��[T@>T�;<<H[P
?H�U:8R@>?�?T8�R8Y:88�;9R�>T;:;>?8:�HW�P?H98�R8P?:Q>?@H9�V8WH:8
?T8�PQ:Y8:S"

-�.�/(#&)��>HXUQ?8R�?HXHY:;UTS��<@?TH?:@UPS��:89;<�>;<>Q<@�
Q:8?8:;<�>;<>Q<@��U:HY9HP@P�HW�P?H98�R8P?:Q>?@H9"

456789:;<98�=4>;8=?@99A



������

����$	�����������������������$��"��0�����$���
"��&�9������!��	�%�
���!�	
����#��������!���0
"���0�	���	�!�#�%0�������������
���������
�������3:54;7&��	
���!���������	��(����
��!��	� ������
��������#��������!����������
��������$����!��8�����0�����������$��"����
�������������������������	�������	�)���"���
�����������34<0�4;7�������	����	�(��$����8��
�����&�=���������������������#������	���������
��������	��(�����*+������
���� ������&
>�8�%�����%����	�������������(	�������

+2���������#�������#��#���	�������������������
��$����	���*+0�������(����$��!�����������
��������������)�������������������������
����	
�������������	
�����	���������)&

�������������������

2�!��
	
�����#$��
��	������������f3����
���%��&''
��!�
g�	�g�()�g��	+�
g����),h('����g
"�N����g��	���
���!g��
�!	�
�(-�&(#�.�/+����gi��g
���������g�����
���

�.#�&'0�-�/+"�j
��	�����
��	!	�N5�g���������
���3�
����	������	���������!g��������3����������
�g�45�
#000��g��	�67898:;<�=<8>?:@>A�g�����!��	��
	������3�
�������������!���k���������
	!��
�k�!g����	��gk���
������
�g�DEF�#000�6GH:9@8:A"
l�	����
	������
	3
!���g������g
����	�����g�����
��

����N5����!g����3���g����
�!	��������������������
�����������
*	������g���K���"�m!3�����	������	���k
��g��	������3��������
�
�!	�����g���g�	���
*	���
)�������
g���
g�������g
�g�&)h.���g�	+�����������������
�3����	!�	���
	�������g�*g!��g��	����������	��	��
*��
	
��!	��!3����
	�������3���������k�*g!�����g
�����3����g��	�������g!��*g!�����g�
��!�*	�g���g��
&���������6E:HW@<8A+�g���%���
	��g>������	�&��������
6L@P?HY:;XA+��������������3��k����g
��
�!	�����g��g
��������	��	�	�������g�������	���*g!�����g������3"
m!3�
	�g��
���3�*g!�����g�������������
	���	���
��

�!	� �	������ 
g�!g��� g�� �������
���3�� ��	�	��
LHQ9PW@8<R�&��"M+"
m���
g� ��
�������3���	� ����������g�� �������gk

��!���!	�)�K��n
������	�N5����3��!	�(hK0��n
����!��
���
g���g!�����g���g�g
"
l��
	��g������	����g�������gk������3���g��
�!	���

��������g��	�	��	���������!��g��	�	��������	�����
�3����!g����	��gk���
	�����!	��g!��g���������	���
	!��
���%�g��	���!3����3�����3����	�	
���������!�����"�o��
�	���g���g%�g���������	������3����g�����g���
�!	����
�����
�������!g�����������
	�������3�k����������g��
�������!����������������������g�`p�)0�6_;:<�q8@PPA"
o��	���g����g�����	��	�����%��%!3!	���
	���	�����3�
�����g
���������	���k�����	��	�	"�r���%!"�K���
����g
������g��������3����	��&s+�g���
g��g�g����
�!	���	�����
���g�
g���g�����g�#(�/"�N���!3�g��	�����!g����g�����

�!	�g���������
���3�����������������	���k�����!3�gk
lg�����"�N���g�gi�������!3�gk�&:+��%�	�!�
�!	��������
��!��

���t�@�u�1�������g���	����	��g����!g��
��	������
�����"
Jg���g��g�������	�����������g�gi��������!3�gk���g���


�!	����������������	���g��4��������

4���	��	����
�g��g��	��

��!	�����g�gi�������!3�
�gk���!3�3�����?

8\U
�����
	*�i��������
	��?���	�������g


g���g�����g�#(�/"

��� �!�������"#��$%���&����

?�!	
��������	��(��
�������������0������
�������:@���#� ����0���������	���������	&�4&

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


�"��
���&���	�����'(�)�*��+�,�-�-./
�01223456718�19�6:3�;6183�<3;62=>6718

58<�76�<38;761*362?�978<78@;�58<�>:3*7>54�>1*+1;76718
'(�)�*��+�,�-�-./

A	������	����!���������!����1�	
������
����!������B�����4;<����46<<���&�C&�>�
���������������������������!������1�	
���������
�����0��������	�����!��������$�%�+2�������
�������)0����)��
�$���������$����	������!����
	�������������������!� ��!���!�����(�����&
2��0�1�	
����
������$�����������������

;@D0@E�F�EE���&C0���	
#�%�����	���B
444D0;D�F�4<:0D@���&�C&
G	���#����������������������������

��������������������!�����)��
�)�1�	
�����
������������!$	�������������	
������������	��

$����$�������������������$��������"�������)
������
�)�1�	
�����0�1�����������! ������

�������������������������&�G���������	����
����	�������!������������!������1�	
������&

0

&

5 5

��'���������!
(��!����!

 ��&�#�#��!)���'�������� (*+������+
���&��	�������

,�������-.�/�012 3334	04�5�367	48 93:;	99 �5�4;9	84

<&���-.�/�312 084	8:�5�::	41 0698	74�5�9:3	11

,�������= �>��>��
-.�/�942

3341	68�5�10	9: 0148	34�5�01:	38

,�������= �<&��
-.�/�3;2

3390	4:�5�;8	87 0;71	9:�5�993	7:



������

H����������#�������������	�#����$��!���!�
��(��������%������%������������$��������
�%
1�	
����%��������	��������������������$����)
����	�#�)�����"�#� �������	�#�)�I�J�<046�
����&�4�&�K�����(� ��0�1���	���#����������
�������������������������������8��� 
���	�!���!����1�	
������0�������������(� 
�������������
����	��(����$��"��$�����&�L�
��������(%�
���!	
������������������	��
#���$��!���!����(���!������1�	
������������
���������	����������������"�#� �������	�#�)
I�J�<0D������&�;�&
>�����&�M��������+2�$��������$����������

	���)������&�>���������#�����!��8������$����$�����
������������$��1�	
������0����������������B
��������������%����������(��$��1�	
�����$�
����!����&�*������������!����1�	
������B
4;@<���&�C�������!�����������
�)�D@<���&�C&
=��$	������!��������!�������������;6������

�����������!�����+2�1�	
��������������
����������8������������)����������	��!�!�
��	�$��
�������������������NN�OPQ-P�!�����%
���"�	�������������#�)���������	�����"��$�
������&�G	���������������$������������
!������	����M������������&�=�$�	
�����	
�
����
�����������	
��������(������4D546��9�
��	�	��ERE@&������	������#�����������������
����������	�!�����!��0�1���������������	������
!���������$����	
#�%�����	���B������	��&
G	�������������������&�D��������+2�$�����

$����	���)������&�*������������!����1�	
�����
M4<���&�>0���!����!�����
�E<���&�>&�G���������
��������!�������������	�����8�$���������44;E
����������	
�&������������	����������B����
!�;<�S���������������	
#�%�"��"��&
>��(�	
0������%����������$��"�����$�������

��$����������%�
������$����	�������������
�����������!����	�1�	
��������������&�=�#� %
����%�����������	��$��"�����#������!���
��	�����!������1�	
���������	�1����!��!&
>�����&�E���������	������!����	�1�	
����

�������������	���)������������)����	�1����!��!
��#������������������	
���B�4E@;���&>�&
G�����������������0�1����!��	� ���!���!��
�������!����0� ��#�����	�������������������
����1�	
�����������	����������!��+2�!��!
���������������&�@�&�G��	��(�����������!��

v	�"�K�1�N���!3�g������!��g������������k�*g!�����g������
�3�
g�����g��������!����&:�w�0�K,+

x@Y�K�1�_H::8<;?@H9�V8?[889�X8;9�R89P@?S�HW�?T8�P?H98�;9R�>T8�
X@>;<�>HXUHP@?@H9�&:�w�0"K,+

v	�"�)�1�N���!3�g������!��g��������	���*g!�����g������3

g�����g��������!���

x@Y�)�1�_H::8<;?@H9�V8?[889�?T8�R89P@?S�W<Q>?Q;?@H9�;9R�>T8�
X@>;<�>HXUHP@?@H9�HW�?T8�P?H98

v	�"�.�1�N���f��������g������������������3�!g
�k��	��	"
4�����g�������	�	�*g!�����g�K')0���"L��kk�����	��')0���"�L���	
g����
�!g�#00hK-'0���"L

x@Y"�.�1�_O�T@P?H?HXHY:;UTS�HW�?T8�P?H98�@9�?T8�<8W?�]@R98S"
D8;9�R89P@?S�1�K')0�L`"�G89P@?S�W<Q>?Q;?@H9�1�')0�L`�[@?T@9Y
?T8�:;9Y8�HW�#00�1�K-'0�L`



������

��������	%��	�����������������8	����
"����#�)���������������������������������
����������&�������������������! ���!����	
1�	
���������(����������&
H��	������#������������������������	�!

"��$�������!��������$�������������!��0�1�
����������+2�������������)�*+�!��������
��������!������������
�)�1�	
��������������

v	�"�'�1�N5��g������������������3�!g
�k��	��	"�4�����g����
����	�	�*g!�����g�.K0���"�M��kk�����	��(0���"�M��g����
�!�1
)$0h.$0���"M

x@Y"�'�1�_O�T@P?H?HXHY:;UTS�HW�?T8�P?H98�@9�?T8�<8W?�]@R98S"
D8;9�R89P@?S�1�.K0�L`��W<Q>?Q;?@H9�(0�L`�[@?T@9�?T8�:;9Y8
HW�)$0�1�.$0�L`

v	�"�(�1�N���f����������������������3�!g
�k��	��	"�Ng!��
�g��	��������g!�*g!�����g�
��!�*	�g�N5������"�r������g������
�3�*g!��g����K($)���"�M

x@Y"�(�1�_O�P>;9�HW�?T8�P?H98�@9�?T8�<8W?�]@R98S"�yQ;9?@?;?@Z8
R@P?:@VQ?@H9�HW�R89P@?S�@9�?T8�;:8;�HW�?T8�P>;9"�G89P@?S�@9�?T8�>89�
?8:�1K($)�L`

v	�"�$�1�N���f����������������������3�!g
�k��	��	"�zg�g���
��������	��	�����g�	�*g!�����g���
	�g!������
g��g����N5�����
��������������

x@Y"�$�1�_O�HW�?T8�P?H98�@9�?T8�<8W?�]@R98S"�F@98;:�>T;:;>?8:@P?@>P
HW�R89P@?S�>T;9Y8P�@9�?T8�R@P?;9?�;:8;�HW�?T8�_O�P>;9�HW�?T8�P?H98

��!����������
�)��� ���(	�����
����$��!�
��������	�8����	
����
�����������	
0��	���
������������������������������&
+������!�������
�%�1�	
����%�;ME�F�4ME���&C

 �������������!����%�
������1����	�����
�����������	���������)&�>����	
8���	������

������	��
�����	�������������!�������
�%�1�	
�
����%�444D0;D�F�4<:0D@���&C&�?�!����!�����

��	������1�	
�������������	��(���������	���
��������������	���;RE�F�;;0E���&C�������������
!�����
0�1��������!�)��
�%�������%�1�	
����%
��#�	��������% ������1�����������������
#����	���������)&�T�������	�0�������"��$������
�	�����������(�������#�������������	�����
�����	���!���!��%�1�	
����%&
9���	���0�1��������	
8�����!����1�	
�����0

������1��������
����������������������������
��	
8������������
���$�����������!�������
��$�����	
������!������!�"������������	��
����"��$�����������E5R����0�!����������	��
�����������#�%�����������������8	��������	�
������	���������)&�+��"�#� �������	�#�)����
��������������������������)����������������
�������������������I����������
�����	��� 
<0@D�!�������������!����1�	
������<0D&
G��	��(���������!�	�0�1��������1������

�����%������%�
����������!���!
��%�1�	
�



������

����%0����������!������	������������
�)��
������������������ �����8�	
��$��!������
��&�9�������%�
���!��������U��������
���)�V�!�"������������������"��$���������!�
������45M���������	
��)����$	�)�"�������!
$����������)��������&
>��$��8�����%�
����������!�������%�1�	
�

����%��0�1������	������(	���0�!�������	
����
!����������))���!���&�2�����������������
���������������������8�������������
0�������
����������������%�!����������%�	��������� %&

������

4&�+����%����������$��"��� ���"����������
�������������	
����������������!��������	���	��
!�#�)0��	�������#��#���	�����������*+&
;&�=�����������+2�������������)���������

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

��������������������*+&
M&�'#�����1�	
�������������������������

����������!��	� ���������������	
�������
	���������)���������������	
������	
�������
�����������0�����������%�������)����������$�
������	���&

?���&�� &�
���A��BC�	��A�D����	���	�E�F��GG�D��	�BH�����&�

!������!���������IIJ����K��L����D��IMNIL�
O��P�Q���R�E��S�����F�E��P�%��	�!���T���D���!��!�

U�S�����������V�B�����������������!W"�	���� 
!�$�&��%��!��������$�����"��%�X��������$�
Y	���	�$������ ������B!����!� �������$���
GG�D������	��Z���������	��O---����D��.[N.L�

[��\542?*+43�]�0���̂ 32@5�(���_8<32;18�̀ �a���36�54��GG�b�
c214�����IId����̂ 14���.I����e��J[.�NJM-�

M��f734<78@�b�a���g74h32*58�g�i���a=j78�i�\��GG�_ba���
�III����̂ 14���JO����e����II�N�O-L�

.��(76>:3;18�k�\���l5*38:19�a�i���m58n199�(�g���e2738
o�p��GG�b��c214�����Id[����̂ 14���[-����e��d�MNd�I�

L��g5q�̀ �0���(>_6332�b�_���f783j32@�]�g���6�54��GG�b��o8<1=B
214����O---����̂ 14���M��K�L����e��MJ�NMJM�

J��g5q�̀ �0���(>_6332�b�_���(1@85�_�i���6�54��GG�_ba�_*��b�
a1386@3814����O---����̂ 14���J.��K�O����e��[OIN[O�

d��̂ 73q3@�b���r:3�0���f233<�̀ ��36�54��GG�b��c214�����IId���
^14���L-����e��LJINLdM�

I��g1=26s7;�g���r:7j35=�b�f���\5*2?�]���a5;458�_���̂ 58<38B
<27;�(���m3443*58;�(��GG�_ba�����III����̂ 14���JO���
e���MI�N�MIM�

�-��D��$���!�E��F���H��������E��S���V��W�!�[��A�
GG�t��������Z�������IIJ����K�O����D��dNI�

����u4>166�o�v���g1**32�f�i���]5+34�g��GG�a5<714���
�IIJ����̂ 14��O-M����e���INO.�

�O��w74*5s�g���g78<34�r���_2;458�i��36�54��GG�o=2��a5<714���
�IId����̂ 14��d����e��O�O�NO�J�

m�������������3��K,"0.")00."

C�������!3�!	���
���3�
v�*	��{�g��J�!��	�	��
	��
%�!�
"�l���g����K,���
"�)K��m��������r���k��


