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RcdWYêW_̂fg̀
��������	������	������������
�	�	����������	������������	�������	��	���������
��
��b���������������������������������������������7���	��������	������
������������������������������������	�
�������
���
��
�������7�����
9	����	����	��	����������������	�b��������������������
9	����
7�������������������	�������������b�7���������������������	����������	����	��
C������������	���������������	��������������������������������	��	�����	�
�������
�������������	��	��������������b�������	���������	�����	�
��������������������	��
�����������
���
�	���	������������������/�	�������	����������b�	���	�	����������7�����
9	����	��



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

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

%&'()*+*,-&./012&13.1*40,(*5*./&1(06170'(-/*)-+*4-8.9
������	
�	��
������	����	����	�������������	�	�
	��
�
�	���	�������	���
����	�	:
� ���	
�	�������������	������	�	����������	�
	��	��������	�
�	�����	��	����
�
	�
	���	
�	��
���	�
��
	��	����������	�	���	�
	������	�	��	�����
��	�������������	�
	����	�����	�
	���	������	�
	
�������	�
�	��������	�
��������	
�	��
���
�	����	������"��	��	��
������	��������������	������	��	��
�
������	�
	���
�����������
�	���������	���	��	��$���	�
	;<	� ��	�	�����	���	� ���
�	�����
�	�	���	� �
�������	
�	
�	��������	==�
��	
�	����	�
	�
���������	�
�	��
�������	
�	�������������������	��
	����	�����	�
�
�
��
��	�
�	������"���
	���	
�	��
������	�����	
�	���������	��������	�
�	������

>&?6&'01*)120,-4-)-017*@-/3*)1(061A*))&4-,-&./012&13.1A*,-)-*69
��	����	�
	��
	
�	��
������	�
��	���
�������	
�	����
	���	����
����
���	�
	������	�

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

D.EF012&1,&2-4*,&./0'9
#�	
�	��
������	�
��������	
�	
�	
$�����
��	����
��	�
���	���	�
	��	������ �	�
	
�����
����	�������	��	�������������	�
	
��������	�
������	�	
�����	
�	�
�����
���	
�
�
�����	���	
�	�
���	���	�������	����	�
	��	
$�����	
�	
�	�� �	����
	�
	��
��
	��
�����
�����

G6*.',-'-8.12&1,&.'*H&'136?&./&'9
��	����������	�
	
��������	�
	����������	���	�
����
�	���
��
��	��
	�
	
������
�	���
��
��������	�
�������	�
	���	
�
����	����
����	���	��	������

I04*)-+*4-8.12&1&J3-(*H&'9
��	
�	����	�
	�������	�
	
������
��	
�	���������������
�����	��	�����������	
�	��
�
�����	�	�
����	�
	�����
���	�����������	�	�������	���	������	�
	
$�
�����
�����	
�	���������	�
�	��
�������



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

,�-./�-�0	1	����2	�	1�
3����"������������������������$�)���������������������������� �������44$����
4������5������� ���������$�������������������������!�����6+789���6+768�����
������������$������ �������������������� ��������� ����������������������:����"����$�
���������'�������������������������������$������������������� ������� ������$�����
�������������� ����'��������;������ ����������������������������
������������������������������"�$������������������ �������$����������������+�<��
������������������������������������������&���$� ���"�����)��)��������������������
����=��������������(�������������&���������������������+

�>>	���?�-�
3���"�����������������5�$�)��������������������������� �������44$���� �����������
�������5��������������������������������������5��'������ ���������� ����
������ �����$�����������������������������������������������������������������
���"���&������������������������������)�'����+
3���������������#�������������� ��'���������������$���������������'���������
����������� ��5��������;����������������������������������$���������������������
�����������������5���� ������ ���5�+�@����� %������ �����������������5������ ���
��������5��'������ ���������$���� ���"�������������������������$������
�������������������������������$������"���������� ����(�����������������������
�� �������������)�� �����������5�&����������������� ��������������������$������
���)������������ �����+
3������������������5��'������ ���������$������"���������� ����(������������������
������������������ ���5����������������������� ������������'������������
 ���5�+
@������������(���������5��'������ �����������������������!��������������'���
 ��������� ������������$��������������� �������������������������������
��������$����������������������������� ��������%���� ���������������������
 ��������������������������������'����������������� ����������+�3����������
�����������������'����������������(�������������$�&��������������������5���� �� ���
��������+

AB�	.�
�-C�.DE�	��-�F�?�E	�1�-
3����"�����������������5�$�)���������������������������� �������44$���� ���������
�������5������������� %�������������������������� �������� �"�$���������������"���
&�����������������������������)�'�����������������$�����������������#

=�'��G���������������$������������� �����'��*�����������������������
������������������������������������������������� �������������5��������������H+

I���!�������;������������������������ ����������������'�+
I���!���&� %����������������$��������� ������$������������� ����������� �������+



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

*+,-./0123451678/4194:/419;81</=
>���	���#����	��������������$������	��	��������	�������� 	����	�$��	������	����
	��������������	����$���#��	������
���� ��	���$���	����	�	�������	������	�����?��
�������	������	�������	����������	
�� 	����	��$���	������	�������	��	��	��	$��	��	�
��������������@&����������������	����	�	�����	�	�������������#���	�������������
���	#�������������	�	��	���AA��!������	�����������	������	���������"�	��������	
�����
�������$���������	�����#����	�����	�������	����������	
���������	�	��������?B����	�
���������������������	�����	�	�

*+,-./01234.C85-5/451457D,619;72=
>���	��	��	�	���$��	��	��������������	#�������������	�	��	���AA$������	�����

���� ��	�����������������	����	�����	������	��������	
���	�	��#�������	�������������
����	�
��	�������)����$���������#	��	����$�����	
�$�����	�����	$����#�����������
��	�������$������	�	��������������	��$������)����	�����#��������������������������
��������	��������������	
�������	���	� ���	����������	��������������	��	#���	��
E�������#
����������	���#�����	��$���������������	$�������������"	��������
���
�����������	��������	��)����	�����#���������������������������	������������
�����"	���������#��	�����������	��������	�$�	��������	���������	�����
����������	�������������	������������	���������	����	���������	��#���������������
������	����

F1678/4194G-/01=
!��	���	�	���	����������������	�����	�	���������������	��	����������$��	�����!��	�
�	�	���	����������������	�����	�	���������������	��	����������$��	�������������	�
�	�������	��	��	�����������"	�����������������������������	$�����	��������	�	��
�	�������$�����������������	�����������������	����	��	��	�������	�������#�������
�������	���	�	���	������� �����$����������	��$�	�������������������������	�����������
�����"�	�	������	�



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

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

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

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

415/�6.�7������
���
�����	�������������������������
���
����!����8�	�����
�	����	����������� ��������
���������	����������	���9�	�� 	�
�����������
�
�����

�������������	���������!�������"��������	�����	����
������������������
�����������������	������	���������	�����
���
�����	�������������������
��"�
���9������	�������������
��
������������	�����������	���#����
��3%%�����������
��������	�����
����	��������&
:;/����,�1,1(��*16�7������
���
�����	�������������������������
���
����!���
�8�	������	����	����������� ��������
���������	����������	���9�	�� 	�
�����
������
�
�����
�������������	���������!�������"��������	�����	����
���������������
��������������������	������	���������	�����
���
�����	�������������������
��"�
���9������	�������������
��
������������	�����������	���#����
��<%%�����������
��������	�����
����	��������&
:;/����,-./,�**��1(51�7���������	�����	����
������
�	���
����
���
�����	������
������������9�
���	���=������������
��������������������	�����������������
�������
�������������� 	�
��!�����������������������������������9��������
�������
��
���
�����	�������������9�����9���������
��
������������	�����������	���#����

��3%%���������	���	������
���������������
���
���	������������	��������������
��	����������	�#� 	���	���������	�����
���
�����	������&
>1?./�,-./,.@1/A..B�(2�7���������	�����	����
������	������� 	����������
��
���	����������
����"���	������
��������
����������	����#����	����������
������
�	��
�	����� 	�
�������=�����	������9��	��
�
���������
��"���	���	�����	�����
8������!�������	��
��������������������������	����������� 	�
����
���
��
���	�����������
��
�����������������������	�����������	���� 	�
��!��������"�������
�	���#����
��3%%�������������������	�����
����	����������
�������
��
���	���
���

�����	���������������&
C������
��9������	������
�D����	
�������
��
����
���
�����	��������������
����
���������������
��������������������������������9���������
��<����������
�
��
������������	�����������	���#����
��3%%�����������������������!���
�����
�����9���������	���
�������
�����
��������������	��	��������	�������9����E���������
=����������������	����"�	���
�����	�
������������	���������������	�����
���

�����&

FGHIHJKLMNOJPQRPRSTLJMNLPRJPUHTRIV
7�����������
����������	!�����������
�	��
��"�	������������������������	���!����
���9���������	
�����=������8
����
�������
�����
���
���	�!�	�� 	�
��������	�������
��	����8
����=���������	
����������
�������������������������������	�����9������
�	������	����������������
������9�
�������������	���� 	�
��������	�����	���



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

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

/�01�����!���2"3"!"��4�5"�6�!� �1�4�� "��!"7�3"89����69�:�2"!"�1#
$���������+���������&������,���������	������(��%���������������;���*������&����
������)�	��������<��������&����&������������&������='���	�����������������
����������������)��	���&��(��+������%������������	������	���	����>����'������
	��	����������������������?�������)����������������(��%�'�������������������

���&���������������������&�����������������,������

/�01�����!���2"3"!"��4�5"�6�!� �1��"9"���1��01�@���9��!�4�0�1���
��� �34�� 1�:��"�9�!#
$���%���������'�����
�����������*��������&��������,���������������������������
��&�����������	������'�����������+���?�����,���������	�������(��%�������A���
&��(������������������������������������������)������������������������������'�
���	����+���?��������������&�������������(����*�������,�	,����'���,��
�����	����������������������������������������'����������*�&��(�'�+�����&��
�	��������,���������������'�������������������������������������������������
)�	�����������������������������������)���;�'����	����+�������(�������������
������������?������)�����������������(��%��

BCC�DEFGHICJKDI
L���&������������������������+�������������������������������%������������+�����
�����������)���������������������������'����(������������)���;��	��������
�	����,�����	��������
L������������������������������������&����'�����	���������&���'������
,���)��������������������������+���(��%�������������&�����
L���������������������������������&�����'�����	���'�	���)�������������
	�(�	����������������'�����������������	������,���%�'�����&��'����������������
������������+�����������������������������(�������������������������*�'�
���������������������,������������*��������+�����������������)���;��	����'���	�����
+���������&���������,� +�������������������������������*������������
��������	�������
L�������������+�����,��(��&����������
����������	�����������������(��'��)��������
�����(���'������������	������'�����,�������������'�������	�������
��������	��
�)�����������������������������&�'���������	��	����A��	�'���������'�
���������&��'���+��'����)'�	��������'������������(��������������������'�������������
��(��%��������
������'�(���������	����'���������'�����'���������,����'���&,�'������
��,	�����'����������	��������������	����&����������&��
L��������������+������&����������������������������������������������
�����	�����*���������&����*�����������������������(���



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

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

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

,---./-0-1/234/
��������������	�����
���������
����������������
��
�
�#�����������
�"����� !�%����
5678997667::.;<=.>>?@?A?.?.;<BC<.CDEDCFGA<.
��
���������
�H�������
*	
���
��
	�����
���
����������
������
��	���
���
�	��#	
���"��	�����������
���������������
����������
�
�#

�
	����
���
����	�
����	������	����I���������	������
��������
������
�
�#��
������������
��&'������%#���
���
��
���
������
��������

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

KLMNOPQQKRLSMTUTMSVPKOTSLTQUMRTWSTMKLKSMNOR

67XY<C.?ZGZFD=;G?
[���#��
�����	����������
�	�������
�"������
��
��������	���
�������
��
��
\��]̂ +\_̀ ��
���a�
����
���������
���
������
�����������a�
����
�
�"���������
�
�

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

bcbbcdcec/13f.e1/e1.1/Ycgccb21bhi404.56.899.66.::
e1/e1.1b.1j23c0k134.cb.21b1i404l.m.89.56.899.66.::.nicjl.m.89.
56.8op.9q.r5

DX@?G>l?ZGZFD=;G?sDCE7DZ

t7XY<C.?;;GAD=FDZ
[���#���
�	�����	���
������
������u�����_�����
�
���vw������w
��w�����	��
x���y�z&� {{�|{�H}���
��
�
�#���
�
��
���������������	��
����������	������
��



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

� !"#$%&'$()*+*,(,-.*/*+
0�1	��2����������	����������
	���������34�����
�����	56�����
�6�	�6�
�������
������78�9::�;:�<=>7?�=7@�=;�@9��4�1�	��A	����
�	�������	�
��������2�������
���
��
���������
������B��B�������������C�������
�	�����
����������
������B�C��������
A	����
�����A�	�����A�	��������������������������1	��C���	����������������������
D����1�����A
�	�������	���	��B���	���������	�������������������EA	����
��
�	�������������������	���	��
�������������������������
	����	������	�����	��	��������������

F !G&H-#IJ*%(K#$
0�1	��2�����������	����������
	���������34�����
�����	56�����
�6�	�6�
�������
�����78�9::�;:�<=
LD��M3N�4L�ONPN��A�	
�	��������������A	����
��������Q����R����M�
�	���������
����	������2��������
������������	����
����������		�����
LD��M3N�4L�4MSN3���A�	����������������A�	����
	���A�	
��
����1�	���A�	
�	���
��	
����������E
�������A�	�����R���	���A�	
��
��������2������B��������
�	�����B��B��
����������
LD��M3N�4L�4LTNOM���������������������������
	���A�	
��?�B�	����1�	���A�	
�	
�������
�����
�����
�������������		����������������
	����R�������������
�	���������
���
������B�
�������
�������C�
	���A�	
��
LD��M3N�4L�QUO4�4M�����������
�����������������	�������Q����R����M�
�	����
���A�
��
����������	���1�������A�	
�	��������
�	�������������
���������������
LD��M3N�4L�QUO4�4M�N�ONPN�������������������������B�1�
�������	��	��������������
�A�	
�	�����M3LVWOM4NO�������
�	��A�����������		���	��A�	������
�	�������������
�A�	
�	��������A��	
��

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

XY-Z[\X]X̂_"Z.X̀]a-bZ._c"Z.X̀]-[d-eZG̀ eXfZ
L��
�����	���
	����������������	���1�	����������	���
���������������������������
�������
�����
���

D��1	�����A��
���A��������C�����	�������������
������������������
������
�������
��2���������
�
�C��
N	�����C����
�������������
g��B������������C�����
������������
4�A�	
����
��������W����	��
�
�2���������
���������	��
O���	������������
��������������������	���1��������
�	������

L�������������2��������
���������A	�		�����
��1��������1�	����������	����A�	�����
��A	�		��������������

�����������
�	������
�	�������		��A������
����	
��������������������������	��������
A��������<9�B�	�����
�	��	���������������������������������������������������������������



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

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

#$%&'()*+,-%&./%*0-1()10
������"������ ��	���
����������
����
������������23��4���������������56787�95:��
����������������	��
�������������������
�������
���� 	������������������
����������
�����������������������������
	���������		����	����������������������
���	
��������
�������
�����	��������������
������
����!�
�����
���
	�������
��
���������	
�������:��4���;���������
�������������������<�

3������
������
��������	�
����	��
�����!���
���������
������������������	
�
�����	���!�
�����
���������	�����
���������������������	�����
��
����������
��
��������
��	�����������	����������������!���
�����������	��������
�
���������
�����4�������������
�����������������
�
����
��������������	�����������	���

�������������������	������������������	
�����	������	��������	
��	���������
��
	
���	�����
�����������	
��4���������������������
����������������	����������	����
�	����������������
�������������������	�����
��
������������	������������

=�����������������
���"����
�������!���
����������
�������������������
��	�����
��
�	���
�����	��������
������������������	��!���
��������������	�
�������
��
���"��������������������������
��	����������
�������	������

=����������������������������������
	���������		����	�����������������������
���	
��������
�������
�����	��������������
������
����!�
�����
���
	������
��
���������	
��������:��4���;���������
�������������������<�

3��������������������������
��
����
��������������������������	�������
����
����	����>������	
���������������?����@������A�������!��>7�955�����5�����

�!����������������	��������	��������������	
����������A������B�
���������
C����=�������

�
�����	�	��������	��
������������	������
��
���
��	�
��������	��!�����
	�!��
��������
����������	����������������
!��	�������
�����D���	�������!�
�������������
�����������������
�����
�!������������E�����������������������������	
������������
�������������������������

A�����
�����
�������������������
�������������	������������
�����
�!�����

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



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

,��	�	�����������(�����	������-�����������������	��-���	���������������

$'"!./.$)�0����1	����	2�����'��������2�3�




