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e\gheìj̀_kcel]\aabjdì m̀\nol ]̂̀]pq$�������������,���'���.�!�,*�
��. ����,���(������1x� �����,�0����!��!��*���).�3�����.����5/���).���
�������/�.,�������5/����������������!��,/���'���������,����1��������,�
 �,��������������.����5/���).��*���� ��������,���.�+��5��/�������������
����������������������#$

y������/�.,�������5����������������1,.������������, ����/� ������ ���
�.�����.����5/���).��������������51���#�4������������������������
�� ��"��� ����� �!��� ��� ��&���)� �� �*� ��� ���1�����)�
�������������'����'����������������������������1x�����%����������



�
�

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

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

(�)��"�	������	 ��	��
��*�����	����
�	��� �����
�	��	��+�"	
��������������"	��������	������	
� ���	�	��",	
	�����	��
��������	����	
�����	
������'��� �����
	�	 ���	�����������	��� �����
�	 �����	���
����	
�	
��� ����	
	�����	��
��������	����	������	�
�����	!���"	�����	��	
��"���������"��	�����������	�	����	
��!����"	
	������	������	
��
��������	�����
	�	��
�����
-�����������
,	�������	
������	���������	
��"���������"��	�������������	(��
�	��
���������	�����	���+���
���	
��
����	�	�����
���	�� ����
��+��	��
����"	�����	
��������	�	����	
 ��!����	�"	��	��"���������"��	�����������	�
��������
�	�	
��!����	
��
���������	�����	
	������	������	��
��������	�����
	�	��
�����
-
�����������
�'

'
./0/12324567895:5;<<;=;6>;?:2@

��
��������	����	���+���
���	��
����	�����������	��� �����
�	��	
 ���"��	������	�����
�������	���	������������	��!�������,	����
����
��	
 ������	
������	�������������	�!���	�������������
�	����������	
���������,	���������	�������������
�	����������	���������	�	
 ��*����	����
�	��� �����
�,	���������	 ����� �
	��������	�	
�����������	��� �����
�
A	��	 ���"��	
��
����	���������,	
���+��	�	
���������	 ���������
	 %������
�-�������
�����	 �����������	 ��	
����������������	B���������
�C	��� �����
�,	%����
	�+�"����	��������
	
!���
	��� �����
�,	�	���*�	
�����	 ��� ������	��	����������	
��
�����	
���������	�	����������
	�	���+���
���	�������	��	��	�� ������"�'

��
��������	����	���+���
���	��
����	
	����
����
��	�	 ��
��"�	
��"���������"��	�����������	�	 ��
��"�	��
���������	�����,	�������	��	
��*��	 ����
���!���	 ��
��"	��"���������"��	������������	�������	
��
���������	�����	��	���+���
����	��
����	�	��������	�� ����
��+��	
��
����"	����	
��"�+�����	��	�!��	!������	
�����
�'

././D;EF3;G6;>HI8>J9K8<5F6E895:5L@

M������	 ���	 #N	 �O	 ��
����	 ���+���
�����	 ��
�����"�-
�����������"�,	�������	�
�����	���������"�	��
���������	�����	��	
 ��
�������	��
�������"	�����"	�	������	��	����
����	���*������-
 ��
�
��	����
���
�	��
�����"-�����������"	 ���������	%���!�����	���,	
 ��!�
���	
	������
����"	������"	�	 ��
��"�	��"���������"��	
�����������	 ������	�
��%����������	��������	��
�����-�����������	��	
�"��+��	�
��%����������	��������	���������	��
�����-�����������	
�
�����	����
���"�"�	 ��	���+���
����	��
����	�	
	��!��	 � ����	
����
�������	��
���������	�����	��	����
�������	��� �����
�	P'!���	
��
���������	�����	�������	
�����	��	���	 ��	���+���
����	��
����	
�������	
������	)���	
� ���	��	����*�����	��+���	��������	!���
	
��
���������	�����	���	��+���	��������	!���
	��� �����
��'

��
��������	����	 �	���������"	��
����	�����
���	
	 ���"�����	
%��"�	 ��
��������	 ����!����,	 �������	 �
�����	 �%�������"	
����"����",	  ��������!����"	 ��	 !���
	 ��� �����
�	 �	 ����	



�
�
��������	��
���
�

�������������������������������� ���!��������!���!���"��#�$!%�
�&��#�  ��������� ����  ���'��%��% � !�����!�!�  ������(�����
"������� ���!�������������������� ���!��������!��)�����������!!���*"���
��"� !*��������!��%�������������������������� �"����������+���!������
,�"���-!!)�����("� !!����� �%!������� !*��������!��%����#� !��
��������������!����� �"����������+���!������,�"���-!!)������#��"�  &����
�&*���  &�� ���.� !*�)������&��%������������������������".� !��
������������'! � ����/���*�����  ���"�*���� ���!��������!���!�!�����
 ������*���� �����0�� ��������12�+��!�!�  �������(�� !������%!" �� &��
�����"��# ���&�������%���� �� �����%��� �%�����"� !!������ !*�
�������!���!� ���("����� ������������������!��2�3�������������
����%���� !*�����(�� !*�"��# ���&���"���#� �� �������" �%���$�%�
����� !!���� ����������!��2�4����� !���������!�����*�� ��!�����!���
���!�!�  &����(�)���"����!���!����������!%�(���������������������
�����  &������"� !*��!���$�%������ !!�������%�����$����� ����������)���
"���������"� !*������  ��������"� !*�!������" ������$��������� !*�
��� ����������!��2�+��!�!�  &����(����������� �����"!%���!���-��*��
������.������ ���%�� !*���� ����������!���������������%!����!�!!�
�������!���������������������������� !*��������!������&���
� ������" ������$��������� !*���� ����������!��2�5�������� �!��� � !*�
!�!�  � �"��#�$���� !��� � !*� �������!��%� 6����� ������� !*�
���!�!�  &����(����������������� ������" �����$�������� !����� ���
�������!������������  ���! !-!��!��2�4��!����%�����%���� !*�
���������������!�!!���$�������� !����� ����������!����! !%����
��.� !����%���������$!�������!�����  &��! ���������������!���!�0!�!1�
��� ����������!��)�����%��!�������!����� !!�"��# ��� &���!-�
�������!�����"!�-!�! �� ������������  ���!)��� ������ !!�%����!�����
���!�!!����������� !���� &������ &)��������$� !!�����")����!���# &��
��"�!�! &����.� !*27

5 ������" �*����!�!*�"��# �����$�����*���*����!�!�  &%���(��%���
������� !(� ����� !*� �������!��� !�!�  ���("����� ���� �������
�������!���!�!����&��!-)��������*($!���" ��"��*��(�����!������� ���
�������!��)���� �����(����������!����!�!��" �������(�����!����
����-!!����  &����� ����������!��2�+����"&���� ����������!���!�!�
����-!!����  &����� ����������!��� �����������!%���!����$������ !*�
� ������" ������!�!!�%������&������%�$� &�!%����������������!��)����!�
��.� !�%���$��������� !*���� ����������!��������  �*����!�!*���"���
�!� � ��-���������� ��27

89:9;<=>?@AB;=CD?E=EF?GHAI;JIFAKALMN

+��!�!�  &����(������������&��������!%���� �%����"�($!�7
��������($!�����!�!*%������!O7

P1����� ����)������� ���� !��!���"� !����������������������Q7

R1��� �����!���� !���������� ����!%)�6�� �%!����!%)� ������&%)�
�����������!%�!�'! � ���&%�������%Q7

S1�� ��!��'! � ����/���*�����  ���"�*���� ���!��������!��)��-� ���



�
�

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

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

!���
�
��
��

�����"�
��������
�������������������������"�
��������
#
��������

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

*+,-./012/34526,,-+24,7,.6689-/.:7.9-+24,7,,-;..<2+=3,48-.>?7=68@A

B����
������������
��&����������'&���
� ������
���%������'���
�����
�����'�����������&��������
��&����������'&����"
�����'	�
�
��&C���
�����������
���
����������������������
�����%���
�&����(������
�
� ������
���
�
��������
�����������&����������
������ ����'	�
�
���
��
�
����������"
���
���������	
����
��'��
��&������������

D�����
��
�
������������"�
����
��&��������
��&���������'&�������"���
���
���"�
�
����&���'"
��
��
��&����������'&���
��������
��������&���
��
����
���������'&������
���������������"�
����	
����
�����
��&�������
��'&����
��&�����E��������&��������������'	���
���������
����������
� C
�
�����
�&�����	�������
��&����������'&�����"������

F���������������
����
�
�
���
�&����������"�
���
������������
������
�
��&�������� ��'&�� �� ���������� �
��
�������� �����
������
����
������&������ �&�������)�

G�%��������������
�����
�����"
������
��&���������'&�����E�����

����� ����������������	
����
�����
��&�������
��������������&�����
���������'	���
����������������
�����%
����������'������)�H
��&�������
��'&�� �&���� 
��
"����������������I������%��������������
������
��
�
�����������
���������"�
������E�������������
�����������
���	
����
�����
��&�������
��������������&�����
������������'	���
�
��&��������)�H
��&���������'&�����
����� ��������
������
���&���(����
��%������'�������
�����
���������'	�'����%
����������'������� 
&�
��&�
(
��������
�������&������'"
��
�����"�
����
�������
�����
%
�
���������&�������)�J����"�
�����(
����I�������
 �����������
������
���������
������
����������&����������
���
 ����������������������
��&�
	
�������"��
������ �����)�

H
��&���������'&������
����������"������
�������
�������������
�����
������
���� ������&����� � �&��� ��
���������� �����
����
���
���	�
���%������'�������"���
���%������'���������'	�'�
���%
����������'��������������
������
��'�������&���'�"�
������������
����������)�K����
����������	�
�������������
�����
��&����������'&����
���
���	�
���
�
����� ���
�������"�
�����
��&����������'&�����'"���
��%������'���������'	�'����%
����������'���������
�������'������
���
�������&�����������"���
��������������������
������������H����������
L
�
�����������������
(
��'�����)�

MNNOPQRRSTUNPVWXYZ[R\]̂ _̂̀XMN[Sa

�



�
�
��������	��
���
�

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

'()*++,-(.*/)010()*2345(67)0.89:(:/(*93,6(;.,60)0++7<(.06:/:,++7<(
;.,60.,9(.*/1:=+7<(9,,;0.*3:6,6>()15(1?=@0A,(;,+:-*+:5(6,/-,8+7<(,@:B,9(
6()05301C+,43:(9,,;0.*3:6,6D#

EFGFHIJKLMJNOHPQROLOHSHTJKUSVHLWXRJMWWSVHYKNXZMWRKLH
NKKTMJORSLO[

EFGFGFHPQROL\HS]ZMWMWŜ HNHWMZX[
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_̀a '(b43*60(:)03(44719*(+*(cd,1,80+:0(,(;.0)43*6:301C436*<(:(e:1:*1*<f>(
,)+*9,()*++,0(;,1,80+:0(�����!�����$����!���a+*(d.,60.9?Da

g̀a '(b43*60(?360.8)0+,h(ci,,;0.*3:6(+0403(,36034360++,43C(;,(;.:+537-(
,B5/*301C436*(640-(;.:+*)108*j:-(0-?(:-?j0436,-(:(�������k�������
�� %���!l����"�����&�k!�����a;.:+537<(=10+*-:(,3(46,0A,(1:m*>(=3,(
;.,3:6,.0=:3(;D(n(:(;D(o(43D(pq(r(nsptuv>(9,3,.7-:(?43*+,610+,ha

a ci,,;0.*3:6(,360=*03(;,(46,:-(,B5/*301C436*-(640-(;.:+*)108*j:-(
0-?(:-?j0436,-(:(+0(,360=*03(;,(,B5/*301C436*-(=10+,6(9,,;0.*3:6*>(%��
���!wk����"��!xk��������$x�"�������&������ y�"�z�$���!l��"�
%�����"f{a

a c|B.*j0+:0(6/749*+:5(;,(4,B4360++7-(),1A*-(=10+*(9,,;0.*3:6*(:1:(
*44,m::.,6*++,A,(=10+*(9,,;0.*3:6*(+*(0A,(;*}($��x������ a3,1C9,(;.:(
+0),43*390(:+,A,(0A,(:-?j0436*()15(;,9.73:5(3*9:<(),1A,6(6(;,.5)90(:(6(4.,9:>(
9,3,.70(;.0)?4-,3.0+7(+*43,5j:-(u0)0.*1C+7-(/*9,+,-(:(?43*6,-(
9,,;0.*3:6*D('/749*+:0(;,(),1A*-(=10+*(9,,;0.*3:6*(:1:(*44,m::.,6*++,A,(
=10+*(9,,;0.*3:6*(+0(-,803(B73C(,B.*j0+,(+*(+0)01:-70(e,+)7(9,,;0.*3:6*(
:(0A,(/0-01C+70(?=*439:fDa

a tad.:(),41,6+,-(;.,=30+::(b43*6*(i,,;0.*3:6*(ci*8)7}(:/()6?<(
~9/0-;15.,6(;.,3,9,1*(|Bj0A,(4,B.*+:5(=10+,6(i,,;0.*3:6*(),180+(B73C(
;,);:4*+(d.0)40)*3010-(:(�09.03*.0-(~3,A,(4,B.*+:5>(d.0)40)*3010-(
i,,;0.*3:6*(:(;,(.0@0+:2(|Bj0A,(4,B.*+:5(=10+,6(i,,;0.*3:6*(�a+0(-0+00(
=0-(3.0-5(:+7-:(=10+*-:(i,,;0.*3:6*fDa
a |)+*9,>(4,A1*4+,(;Dn�D(43D��(r(nsptuv(;,(.0@0+:2(|Bj0A,(4,B.*+:5(
=10+,6(i,,;0.*3:6*(;.,3,9,1(-,803(B73Ca;,);:4*+(=10+*-:(+*B12)*301C+,A,(
4,603*(:1:(+0(-0+00(=0-(3.0-5(:+7-:(=10+*-:(i,,;0.*3:6*Da
a

�̀a '(b43*60(?360.8)0+,h(c�'-0@*301C436,(6()05301C+,43C(i,,;0.*3:6*(4,(
43,.,+7(A,4?)*.4360++7<>(,Bj04360++7<>(9,--0.=049:<(:().?A:<(,.A*+,6(���
$��x������ f>(=3,(;.,3:6,.0=:3(;D(p(43D(q(rnsptuv>(9,3,.7-(?43*+,610+,ha

a c|.A*+7(A,4?)*.4360++,}(61*43:(:(,.A*+7(-043+,A,(4*-,?;.*610+:5(+0(
6;.*60(6-0@:6*3C45(6(<,/5}4360++?2>(e:+*+4,6?2(:(:+?2()05301C+,43C(
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