
� ����

�����	
��
�����	��

���������

�

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

/0121�34526789:28�;<624:<5�=:217>?26@A�

/�;<624:<5�B789:28<5�=:217>?26@�CD9<>E21�345@6789:28�F:?626G67H�

//�IG>4J7<:�=:217>?26@A�B7>:4J25�K><:89�

�

� L�!M���NOOP N�Q�!�M ��� � "��R"NMQ�"NM��N��

" �����L� S�OP����L���S�T��������L *�P�"��M�

OP �TP�"��M�
�

UVWXYZX[\]V̂_V̀_aVbcdefZghVi_Vj_aVjk][]lm]enZf]Vo_Vo_aVpqrsV

�

M�#���t&,$#�&%(#.t&u�t#.�t�#�&%v$�#%,#�'v�,'%t�'$$#w��%w��%,'%t�'$$#w�v�,t'�.�'%�x�&,#�

v'�+�t&'%�&%�x�y$&,�x�',��#+#%t�x�',#w��#.
�Nw(�%t�u#.��%w�w��zy�,�.�'v�,'+x#t&t&(#�

t#%w#��x�',#w��#.�&%�x�y$&,�x�',��#+#%t���#��%�$�-#w
�M�#�#,'%'+&,��%w�+�t�#+�t&,�$�+'w#$�

v'��#.t&+�t&%u�t�#�#{x#,t#w�x�',��#+#%t�x�&,#�w#x#%w&%u�'%�t�#�%�+y#��'v�y&ww#�.�z&t��t�#�

&%t#�(�$�x�&,#��%,#�t�&%t��'%�t�#�y��#�|.�x��t�&.�'vv#�#w
�

}#��z'�w.��#,'%'+&,�+'w#$&%u��x�&,&%u��x�',��#+#%t
�

�
~
��
����������
��
����������)���
��
��������������))�

���������������� ¡¢£�¤¡¤�C¥� � £�¦��§���¤¡̈��¦�HA�

/�©ª�C«�¢¦� £�¦���§���¤¡̈��¬������£¤�¤�¤H�

// ¢�§¡�£�¦������ ¡¢£�¤¡¤A�©¡¢��§���£�¦��®���̄�

�

°�±��²³�~��́��µ��³����¶��~�����R�·²¶�·²³�~�±��

���¶°̧ �·~~¹��́ °³���º�~��²��»¶~~¹�~·�¼��½�~¶~~¹�

�¶»¾·�~³µ�¼·��́ ��¶°¿��
�

UVÀÁÂÃÄÅVÆ_VÇ_aVÈÉÊËÌÍÎÏÐVÑ_VÒ_aVÒÓÍÃÍÔÍÌÕËÎÍÅVÖ_VÖ_aVpqrsV

�

»�×Ø�Ù��Ú�����Ú��������Û��������Ú��������Û����������Ü���Ý����ÞÚ�����ßÛ��R

�Ú������Ù������Ú��Û�à��á������×���ÝÛ����
�́ ������Û×������Ý�����Ø��Ú����à��Û���

×��Ú�������Ù������������Ú��ØÛ�����â��Û�à��á������×���ÝÛ����
�¼�Ý��Ý�������������R

�Û��R��Ú���Ú�������à�����ßÛ�Þ����Ù���Û������ã�ßÛ���×���ÝÛ��Û�×���á����Ûà��Û�����ÚÛ�

�������Û��Ú��ØÛ��×��Û�Ú��������ã�ßÛ����ã�����×�������ÚÛ�×�ä����×���������Ú��ØÛ�
��

��Þ���Û��������������Û��R��Ú���Ú�������à��Þ����Ù��ßÛ���Ú������Ù��à��á���Û�

×���ÝÛ��Û
�
�

!t�t#+#%t�'v�t�#�x�'y$#+�

B97�å<>E76�æ4>å<624:�4æ�ç417>:å7:6�J>48G>7å7:6?�4æ�ç44è?�<:è�?7>1287?�æ4>�697�84?6?�4æ�697�?6<67�<:è�

548<5�KGèç76?�2:�697�84:è2624:?�4æ�>2?2:ç�84åJ762624:A�697�J4?26217�<:è�:7ç<6217�6>7:è?A�é9289�<>7�4K?7>17è�2:�697�

æ4>å<624:�J>487??�4æ�ê417>:å7:6�3>48G>7å7:6�04ç2?628?�ë@?67å�ìê30ëí�î�>7ïG2>7�2:8>7<?2:ç�<667:624:�64�697�

G?7A�J>2å<>25@A�4æ�784:4å28�2:?6>Gå7:6?�64�?62åG5<67�697�J>487??�4æ�è4å7?628�J>4èG86?�2åJ57å7:62:ç�<6�

ç417>:å7:6�J>48G>7å7:6�å<>E76?A�697�å4?6�?2ç:2æ28<:6�4æ�é9289�2?�J>287ð�F6?�æ4>å<624:�>7ïG2>7?�<:�4Kñ786217�

<JJ>4<89�64�6<E7�2:64�<884G:6�<55�697�æ<864>?�69<6�è767>å2:7�26?�57175ð�IïG<55@�2åJ4>6<:6�2?�697�æ<86�69<6�697�

è7æ2:2:ç�4æ�<:�4Kñ786217�>7<5�å<>E76�J>287�æ4>�JG>89<?7è�å<67>2<5�>7?4G>87?�2:�697�J>487??�4æ�67:è7>?�?94G5è�

4J62å2ò7�697�?J7:è2:ç�4æ�?6<67�<:è�548<5�KGèç76?�84?6?ð�B9G?A�697�å<>E76�8<J<826@�4æ�87:6><52ò7è�ç417>:å7:6�



� ����

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

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

�	���� 	�	����������	��	��	�����	�������	  ����%�������	�����	��

	�������������	�	�
��	���������	�

��
�	�����	�&�	��	�'���

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

�

()*+,-.-/01/2343)5/23-3*246/*)7/89:+.4*5.0)-�

;���� �������	�������� �����	��		���%����������	�� 	���	�����������	����� 	
����� ���������

��	����
�������	��%����������	�������	��
	���������	
	����%��	
���������	����� ������<��!����	���

=��>�����>��<��%
	�����?��?��������@��	�������"��A������;��B���	�����?����������%��	����

B�	�	��	������ 	�����
�	��������	���������� �������������	��
� 	
	����������	����
����������	�����

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

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

� ����
��	
	��������� ������	��%��	
�������	��
	���������	
	�����������	��B�	������������CAD�� ������

�����	  ������	���B�	���	��	����
	������ �������	������	��	������������E���
 F��	G�	��	���	�� �����

������	
	����	��	���������	���	����
� ���	����	���	��
	��������	�������������	�����	��%������	�

���	��
	���������	
	����%��	
���������	��H������������������������	��
	�������	�
�	��� %������	�

������������������	����
���@�
��	
��� �
��	 �����������	��	�����������������������	���
�	�����	�

���������

/

I63/102J9+*5.0)/01/0:K345.L3-�

B�	�������	������	���	����������	���������	�������������� �	��	���	�����	����
���������	����������

��	��
� 	
	������������
�	�����	�&�	��	�'��������������	��	�	 ��
	������	����
���@�
��	
��� �


��	 ������	�	�
��������	�	G�	��	��������	�����	����������	��	��	������	���	���

/

M23-3)5*5.0)/01/J*.)/J*532.*+-/

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

���	���� �� �����	��������������	������������������������
�	����������	��������	�����	����	�E��� ������

�	� �	��	F���������������	���	 ����%	�������	�
��	������
����������� ���������	
	��� ����������%��	
��

�	N���	�
��	����
��	���	�����������	���	�������
�� %�	����
���������
	�������	������	���	�

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

�������������	��H������
������		�������O	����	�������������	�������������  ���	��������������

�	�	�
��	����� 	�	 ��PN�  %��
������������	�����������	��	��������������O	����	��	 �
��	������	�����

������	��
�	�� ��	�����	�������	�����	�������	��	������� ������
�Q	���	���	������������	���� �� �

����	�������������������������	���%���	�����	��������������B�������	�E����	F�&�� �
	'������	�
��	�����

�� %��	��� �Q	�����	��
	���������	
	������������������	��
	��������
����������	����	�����	�����

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

�	���� 	�	����������	��	��	�����	������������  %���	��������������	�	�����	  ����%�������	����

�	��

	�������������	�	�
��	���������	���
�	�����	���������&�	��	��'���

���		�������	��	 	����

���	��
	����	���	���

R	����	���	�������������	�	���%	���� ��	���
�	��������	���������� ����������	�	�������	�

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


��	
	����������	�����%���������������� 	
����������	����	��
	���������	
	����%��	
����

�	��	����	 %�CAD�����
����������	�	��	���� %������	����������?��!���������	�������?��<	 ������#�S�

�T@��$��!�����	����� 	
��	��	�����	�����
��� %������	���%����	��������������	��	G�	����������� ������

	����
��U
��	
��� �
��	 ������������������CAD��������������� ����������	������	�����	��� 	��� �����

����������� 	��������������		
	������������
	������������ �	�����������	�� �������  �����E��������F��

�������	���������V�����	���	��������	����������� ���	����	������	�������EC��	��
	���A�����	
	����

��������	F�����	�	���%	������	�������  ���	����� 	
����E����	�����	F�����	��	����%���	���� ��������

����������������	�	����������������������H��������	�����	�
�������	�	���������EB�	�����	������	������ �

������������	�� �� ������������	���%�E=�������W�����F���������&X�T'�����������	����������&X�����

��'���������	�����	N�	���%	����



� ����

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

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

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

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

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

�����
������	��������	�	������*�������	�	����������������	����������	����	
���,&�������������	�

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

/��������	)�".�������&$����	����-�����	����(�.&-#�������
�
���	�����
����������������	�	
���
������

�0��������
�
�����������������	���	
�����������	�����������1��	����������������
����

	
���
��������������������$����	����	
���
��������������1������
����	
���
���������	
��������������2�	
���

��	�����������	���$������������	���������������	����������������	����	
�������	�����0�����	�������

�����	�������������/��������	���������	
�������	���%%�	
�����������������������������������	��

�������������������2����	
��������	
��������!�	�����������	�	�����������������	���$���������	�	
����	�����

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

3��������	����������	�����������	��������������������	����	��������������	�������������	�������	
��

4��������5�������������4�����	����������

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

���	���������������	����������	��.����	
���������	�����	
�����������
���������	�������������	��

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

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

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

���������������/��������	�������	��	�������	�	
���	�	�����������������	
������	�	������������

������!�������	�	����	�������6
����������	����������������	�����������	����������
��������������	�

��	������������
����	�����	����	�����	
��	���������������������	������	�����0�����������	
����������	�������

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

&���������	��	
�������	������	������������	�������������	����������	����������������������������	����


�������

&�������	��7��8���������������������	������������������	
����	�������	
���������	�	�����	
����	���

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

	������������	�����"������#���

�
�

9:;<=>?@AB=@C?;D@9=@>B

/����������������	����

5��	�����������	���� ����	�����������	����

.�	������	����������
����������������	�

.�	�������������
�����	�����������

40	�������������E
���	�����	����

*�	����������
����������	���
��	����

/������

�
F

GHIJFKJFLMNOOHPHQNRHSTFSPFPNQRSUOFRVNRFNPPWQRFRVWFXUHQHTIF

YSZUQW[F\K]̂F



� ����

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

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

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

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

���	������������#��	�
����	����������������	�	�
�	������������	�������	�	��� �&���������������	������

���#�����	�	�
���	�����	������������������������������	���	�����"��������������	����������#������'�����

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

��	�������������	�������	���������������	%��	�����������������������	��������������������������������#��	�
�

��	�	�
����� �

*+,-.+//01/23405-+.6�������	�����������	��	�	�������	���7���#��	�
�	��������������������������

���#��	�
���	�	�
 �8�	��	���������	����#���	������������	��������	�	�
���	�	�
��������������������	������

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

����	����������	������	�	�	��������	�	�
�����#7��������	�	������ ����� �)������������	��	������������	�����

������	�������������	��������	���	���"	�����#������'�����	�����	����������	��������������	����������� �

!������������������������
��������������	��������������������	�� �9�������	�	�����������	�
�������
�����

�	%���������������������	����������	�����������#�������������	�������
������������������� �:��������

��������	�	���	������������	�������#������	����������������	�� �;��#��	�
��������	�������	����������"	�������

�������������������� �!����	���	���������#��	�
���	�	�
�	������	������	����������������������������������

���������������������� �

<,5+,-.+//01/23405-+.6�����	�����������������������	����������	
 ��� �8������	����������

�����	�	���	�����"���������������	�	����	����������������������������	�������	�������	�������� �8�	��

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

�����������������	�
�� �8����
�������	�������������������������������������������������������#��	�
�

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

�
�

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

�
�
�
�

=>����	�	������������������������

=>��������	�	�
��

=>������	��?����	�����

=>��
	����	��������	�
���������	�	�
�
���������

=>���	���������������

=>������������	���������

=>���	����������	�	�	����

=>�	�	�	�
�����������

=>���������	����	������������������

=>$�����������	����	���������

	��������

�
�

�

=>���#�������	�	����

=>������	�	���

=>������������	�	��������������

=>��@�	����������������������������

=>����������������������������
������	�
���"�����������������

=>����������	�������	��	����

=>���#	�
�����	�����������������

=>���#��	�
����������������	��

�������	�����

A�����������	������������������ $�������	�������	������������������

�
�

BCDE3FE3G0C,3H,5+,-.+//01/23I.C5C,D3405-+.63

J+H.52K3LMNO3

�

;�����������	�
�@�	������	����������������������������	�	��������������������������	�#��	����	����

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

���������������	�	�
�������������������������	�������	�������#��	�
����	������� �?����������	����"�����

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



� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

#�������	���	������������	����	�������������������	�����������	�����	�����!������������	�����������

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

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

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

�	����
������	����
�����
������$�	�����������	������
�������������	�
�����	����������

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

�����	��	����	�	
���������%��	������������������	����
�
�����	�������	
����������������&��������

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

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

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

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

��	������������������������	���
�����	��������"��	���$���"������������������������	���	���
���

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

������	������������	�������������	���
���%	����"���	����������	���&�������	�������	������������	���		������

�	����	����������������	
�����	���

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


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

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

!������	������	���	���������	)�
�����������������	���������������������������������������	��

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

�����������	����
������	����
������
���������	
������	��*��������������	�+�,-./��

0��	���������	���	����	�����������%�������	�&�����������	�����������
���)����������)�������

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

�������
��������	���
���'����������������� ����������������������������������������)����������


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

!������������	�����*	�����������������	�������+����������������
�����"��	��	���		���������

��	�������	�������
�����
	����	���$1��$���)
����	��������*������	��+�����������������������	���������

�	�����	��*	���������+���������������������������	�	������������������������
��������	������2��3�����

	������	���������(	���)
���������������	�������4�	��2$5����������������������������	���
������	������

�	�����������%�����&�
�������������	���%�	
���
�����	�������	���	������������	����&�����
��������������

����*�	��
���
6����+��	�������	����������	������	����������	���	����777�4�%	����77�2$5&�������	������

�����������������
������	��	����2$5���

!����
�����	��	����������	��������������������
�����
����	���	���
���	��
	�����0���	������

�����������������	�����	)�
�����������	�������������	
��	��	���������������������	������		���

�������������������������
�����������������	���
��������������������������	�������	��
���*������8�

���	)�
����+��#������	��������	���	�����	�������
������	������
������������	��	�����	�
��	�����

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

��������	�����������������	��������� �������������	��	�����������9���������
�������3	����	
�

�����	�	�����������������	�����	���������������	)�
�������������������	��	�������������	���
���	��

�	��
�����	���	����:��:���	�����$��!��	������������	������	���������	�	������������	���������	��

�����	�	�������������������	)�
�������������������	��	��������������������������
	�������	��

�	���
��������	��,;/��



� ����

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

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

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

�&&���!+����!����!���������!�����!��)����#�%��!���!�"#����"!%�����!%�!+��$�"��������������0�#�!��� ����#�

��!%�����!��"%������&������ �+��%���!�������&����&���!�������#� �1���!+��!���������������1��"����!%�$�!� ����

%"��!+������#&��#�!�����!�� �������#&�����1��+��%��&���"��#�!�������#2�)��,���!%����1����� ���&"$����

�!%�������$"%+���� "!%�2��!%�������������1������*&��!����!�� �������.�

3������ ����2�������������!��4"�!���� �������!�"#���1������2�)��������)�%��&���%�%"���������#��,���!+�

&������� �#�!" ���"��!+���#&�!�����!%� ��#�.�����!"#$���� ���#�����&��%"����1����������!%�1�������!�2�

���1��������������!�"#���#��,�����������"&������1�������!������1�!��"!%��%��� �#�%� ������!�.�����&������

� �5&�����!����6����%��������� �����������!�"#�������������&�����1������&������������+!����!�����4"������� �����

&��%"�������������+!����!�����&����!���� ��%%����!��� ���"����� ������$��!%����#�%� ������!2�)�����

%����!+"������ ��#������+��!"#$���� ��!���+"��7��"$����"���.�8��� �� ����������������"����!2�)��������"���%�

�������#��,���� �+�1��!#�!��&���"��#�!��� �&���#���"��������#&�!���9�&��%"���2�&�����"���������"!%�

&���"��#�!��� ��!�"��!�:�;��<=����&����������7������&�%���&��%"����:>�=.�?��������#����#�2�����������

��#������!���������&���#���"������#��,���� ����%������)�!�����������)���������&������� �����&��%"����

'�"���#��1��"�(��!��������#&��#�!�����!������%�!+������������2�%� �!�%�$������@�!������� �A����������� �

B,���!��7�!��#�������!�CD�E��������&�&"�����!�����"+����&���#������!��)��,����E�%"��!+�����

�#&��#�!�����!� ���$"%+����!����"���!���!%� ���$"%+���#��!��:>C=.�F�����"�%�$��!���%�����������$��!���� �

��+���%� �!����!�� �5)���������&����6�����)���!���&����!+������$�������$��$"��!�������"��"�����!%�

������&�!%�!+���$��������1������#����!�� �&������ ���#�%���!����������%������%%����!���&�&"�����!��!%�

$"%+����&�!%�!+.�

/���!%��2��������!%�����%��$�1������"!������!���� �&������&����&���!�$���"���� �&�������+����������!��

�!%���&������!�� ���&�������"!%�!+��!�����&�������� �&��#�!���)�����#�,�!+����!������!���!�����#��,��.�

��"�2�����"����������#����&�������!���1����%����!�����&������ �����&��%"����!%�#�,�����%������!��!�

&���"��#�!��$���%��!������  �������!�� ����������#��,���&����������+�1�!��!���1��.�F!����������2�������#��

!�#�!���&�����%�  ���!������#����!������$������������!�"#���5�!�����$�+�!!�!+6�� �&�������!+�����!������

5�!������!%6�� ����:C2�&.�GH=.�3����*�#&��2��!�&�������!+�� ��#�C��������B?A�7�&�����%�  ���!���� �C>��

�!%�C��B?A����"�"�����#������+!� ���!�����!�����%�  ���!���� �CG��!%�CH�B?A2�%��&�������� �������������!���

&�����%�  ���!����!�$�������������>�B?A.��

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

)���.�F!�������#&���������2�����&������ ������&��%"�����!�$���!����%��!�����"������� "!����!�����%%����!���

�!��-$�!� ��.�A�)�1��2�������!��������������!��%�������%�#�!%� �������&��%"���7� "!����!���%�&�!%�!����!�

#��,���&�������!%���!�"#����!��#�2�)���������!���#������!���&�������!2�$���#����#&�����.�F�����"�%�$��

!���%���������������������&&����������)����!���"���!+��� "!����!�� �%�#�!%�%"������������"#&���!�� �

�!%�&�!%�!����!�"#���&����&���!��� �&������!%�4"�!������ �+��%�.�I���%������������&������� �+��%���!�����

&��$��#������#�!��� �����#�!���!�%��$�1������!������:C;��=�����!����!%�&�!%�!��1����$���.��������&����!��

�!��������!���1���&���#�����2�)�����+�!�������!�!��!�������������������%�)����������1���������� �+��%��

��!�"#&���!.��

F!���+���� ��!���1���&����&���!�� �+��%��&������!%�4"�!��������������������2�����&��$��#�� ��&��#���

�������� �������!�"#����"�!������!���1���&��$��#�� �!�!��!����&��+��##�!+�)������!�����!��2�!�#����

�4"�����������%� �!�������������!���&�$��)��!�&��%"�����!%��������&��� ������!���!%�$"%+�����!�����!���7�

�!�4"�����.�

J!��� ����� "!%�#�!����&��!��&����� �+�1��!#�!��&���"��#�!�������K����!��!�����LB2���+������)����

���!�&���!����!%�!�!-%�����#�!����!�� �&������&�!��2����������-�����%�&��!��&���� �5%��#�!�#��62������%�!+�

���)���������"���� ���#&��*2���������!%�$"���"�������&����%"���������������������1�!���!����1�!+���#&���

&��$��#�.�F!����������� �+�1��!#�!��&���"��#�!�2������&��!��&�������$��������������������%�#��!�!+��)����!�

)����������!%"���&���"��#�!��7�������#&�����1��'��!%��(�&����%"��������!���!���������'��$����(.��



� ����

������	�


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

� !"#$%&�$'�(%$)*%"+",!� -.+.!�/!01�23� 4"5"6 ,!�78�9.%")!.6":�

;$$<:=�:"%6.)":=�<":.#,�>0",�$%<"%.,#�)",!% 5�

#$6"%,+",!� #",).":�

�?@� ?AA�B�CB7D=�EF1G/H3=�IG/�3/H3�

?AA�B�CB7D=�EF1G/J3=�IG/�3/J3�

;$$<:=�:"%6.)":=�<":.#,�>0",�$%<"%.,#�$!0"%�

#$6"%,+",!� #",).":�

�KL� ?AA�B�CB7D=�EF1C/J3=�

M0"�:"%6.)":� %"�:*J:.<.N"<�J&�!0"�:! !"�+$%"�

!0 ,�@A�O��

�KL� ?AA�B�GB7D=�EF1�I/H3=�I��

8!.5.!.":� LCG� ?AA�B�GB7D=�EF1�I/J3=�

�$,:!%*)!.$,�$'�0$:(.! 5:=�:)0$$5:=�:! <.*+:�

 ,<�$!0"%�).6.5�:!%*)!*%":�

�C�@� ?AA�B�CB7D=�EF1G/)3=�C/ 3�

�$,)"::.$,:�'$%�).6.5�)$,:!%*)!.$,� ,<�$!0"%�

(*J5.)�>$%P:�

�C�@� ?AA�B�CB7D=�EF1@I=IL/�3=�

QRSTU�V�WXY�

M0.:�.,'$%+ !.$,�:0$>:�!0 !�!0"�+" ,.,#�$'�Z<"�+.,.+.:[�:"!�J&�:! ,< %<:�$'�8P% .,. ,�5"#.:5 !.$,=�

 %"�,"\!�5$>"%�$%<"%�$'�+ #,.!*<"�!0 ,�!0"�)$%%":($,<.,#�,$%+:�$'�]":!"%,�)$*,!%.":1�M0.:�<"+$,:!% !":�

!0"�"\)"::.6"�J*%" *)% !.N !.$,�$'�!0"�#$6"%,+",!�(%$)*%"+",!�(%$)"::1�̂5!0$*#0�;9_�.,�8P% .,"�.:�

:"6"% 5�$%<"%:�$'�+ #,.!*<"�5$>"%�!0 ,�.,�!0"�81�̀1� ,<�!0"�78�)$*,!%.":=�!0 !�<$":�,$!�+" ,�!0 !�!0"�5"6"5�

$'�5$#.:!.):�)$:!:�'$%�!",<"%�(%$)"<*%":�.:� 5:$�(%$($%!.$, 55&�:+ 55"%1��

M P.,#�.,!$�)$,:.<"% !.$,�!0"�0*#"� +$*,!� ,<�(*J5.)�.+($%! ,)"�$'�#$6"%,+",!�(%$)*%"+",!�.,�

8P% .,"=�!0"%"�.:� �,""<�'$%�"\("<.",)&�#%$*,<.,#�'$%�!0"�*:"�$'�)$+("!.!.6"�J.<<.,#�.,�!0"�(%$)*%"+",!�$'�

)"%! .,�+ !"%. 5�%":$*%)":�'$%�(*J5.)�*:"�(%$6.<.,#� ,<�'$%�J*<#"!�)$:!:1�

M0"�"\(")!"<�# .,�.:�")$,$+.) 55&�'" :.J5"�.'�.!�"\)""<:�!0"�)$:!�'$%�!0"�%" 5.N !.$,�$'�!0"�$,"�$%�

$!0"%�5$#.:!.):�$("% !.$,:1�a%$+�!0.:�($.,!�$'�6.">=�.!�%"(%":",!:�!0"�.,!"%":!�$'�J*<#"!�)$:!:�: 6.,#�:$*%)":�

.,�!0"�$%# ,.N !.$,�$'�)$+("!.!.6"�J.<<.,#1�M0":"�+ &�J"�<*"�!$�!0"�.,6$56"+",!�.,�J.<<.,#�$'� �>.<"�

% ,#"�$'�!% <":�:*((5."%:�/+ ,*' )!*%"%:=�.,!"%+"<. %.":3�>0$=� ))(%<.,#�!$�(%"bc* 5.'.) !.$,� %"� J5"�!$�

'*5'.55� 55�!0"�)$,<.!.$,:�$'�!0"�)$,!% )!�'$%�#$6"%,+",!�(%$)*%"+",!�%" 5.N !.$,1��$+("!.!.$,�J"!>"",�

5$#.:!.):�(%$6.<"%:� ''$%<:�!0"�#$6"%,+",!�)*:!$+"%�!0"�($!",!. 5�($::.J.5.!&�!$�#"!�!0"�,")":: %&�+ !"%. 5�

%":$*%)":� !�!0"�J":!�(%.)"=�J*!�!0"�+$,"! %&�"6 5* !.$,�$'�)$+("!.!.6"� <6 ,! #"�.:�,$!�$J6.$*:�!0"%"1�

a.%:!=�.!�.:�,")":: %&�!$�:"5")!� �J :"�'$%�)$+( %.:$,1�d!�.:�5$#.) 5�!$� ::*+"�!0 !�.,�!0"� J:",)"�$'�!% <":�!0"�

6 :!�+ e$%.!&�$'�(*%)0 :":�>.55�J"�) %%."<�$*!�<*"�!$�!0"� 6"% #"�+ %P"!�(%.)"1�̀")$,<5&=�>"�:0$*5<�P""(�.,�

+.,<�!0"�:!% !"#.)�.,!"%":!:�$'�:*((5."%:=�)$,:.:!.,#�.,�+ \.+.N.,#�$'�!0"�$>,�(%$'.!:� ,<�) ,�5" <�!$�

c*$! !.$,:�$6"%":!.+ !.$,�)$+( %"<�>.!0�!0"�5$>":!�(%.)":� ))"(!"<�'$%�!0"+1�a., 55&=�>"�+*:!�<"!"%+.,"�

!0"�6 5*"�$'�!0"�"\(")!"<�(%.)"�"''")!�'%$+�!0"�J.<�( %!.).( !.$,�$'�:"6"% 5�:*((5."%:� ,<�!0"�J":!�$''"%�

:"5")!.$,�J&�)*:!$+"%�)0$.)"1�

M$� ::"::�!0"�"''")!�.!�.:�(%$($:"<�f��g�!$�)$,:.<"%� �+ !0"+ !.) 5�+$<"5�>0"%"�!0"�:"5")!.$,�$'�

!0"�(%$)*%"+",!�$Je")!�.:�) %%."<�$*!�"\)5*:.6"5&�J&�!0"�(%.)"�)%.!"%.$,1�̂::*+.,#�!0 !�h�$("% !":� !�

!0"�+ %P"!�$'�#$$<:�:*((5."%:�/>$%P:=�:"%6.)":3�>0.)0� %"�(*%)0 :"<=�!0",�!0"�+.,.+*+�(%.)"� !�>0.)0�

!0"�.b!0�:*((5."%� #%"":�!$�:"55�!0"�#$$<:�!$�!0"�J.<:�)*:!$+"%�i�) ,�J"�+ %P"<� :�jk�l��m�knooon�pq� ,<�

'*%!0"%�!$�) 55�.!� :�%"<*,< ,!�(%.)"1�d'�:*)0�(%.)":� %"�!0"�: +"�.,� 55�"\.:!.,#�:*((5."%:=�!",<"%.,#�

(%$)"<*%":� %"�,$!�,")":: %&=�:.,)"=� ))$%<.,#�!$�!0"�(%.)"�)%.!"%.$,=�!0"%"�.:�,$�)0$.)"1�̀$=�

(%$)*%"+",!�$%# ,.N !.$,�J&�)$+("!.!.6"�+")0 ,.:+�.:� <6.: J5"�$,5&�>0",�!0"%"�.:�:$+"�6 %. !.$,�.,�

(%.)":�'%$+�<.''"%",!�:*((5."%:1�d'�!0":"�6 5*":� %"�P,$>,�!$�!0"�)*:!$+"%=�!0",�$J6.$*:5&�.!�>$*5<�J"�

!0"�J":!�!$�)0$$:"�!0"�:*((5."%�>.!0�!0"�5$>":!�(%.)"1�r$>"6"%=� :� �%*5"=�!0"�)*:!$+"%�<$":�,$!�P,$>�

,$%�%" 5=�%"<*,< ,!�( %!.).( ,!:�(%.)":=�,".!0"%�!0".%�("%:$, 5.!.":�/, +"5&=�>0 !�6",<$%:�>.55�

( %!.).( !"�.,�!0"�J.<<.,#31�M0"%"'$%"=�.,�0.:�6.">=�!0"�6 5*"�$'��k�:0$*5<�J"�)$,:.<"%"<� :�% ,<$+�

6 %. J5":1�-"!s:�:*(($:"�!0 !�%"<*,< ,!�(%.)":�$'�<.''"%",!�:*((5."%:� %"�.,<"(",<",!=�.<",!.) 55&�

<.:!%.J*!"<�J&�% ,<$+�6 %. J5":�>.!0�<.:!%.J*!.$,�'*,)!.$,�t��luq�m�j�l�k�v�uqn�>0"%"�_�/̂3�<",$!":�

!0"�(%$J J.5.!&�$'�"6",!�̂�/!0.:� ::*+(!.$,�.:�!&(.) 5�'$%�!0"�")$,$+.)�!0"$%&�$'� *)!.$,:3�f��g1�



� ����

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

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

�%&'(')'*+,-'('
.

/012345
6

7 8'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�����

9���	�:�����	
�������
����������������������
���:!�	��
	����������������
�����������	�����������

	
������������	��	��������	����������������������	������;�<����������	���������������	
�����	�

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

��������		
���������	����������	
�>������� 
�������	!����	����������������������������:�����������

�!���������	��?.�����	�@�.A;��

B� 
����!��!�������������������	
��	����������������������
�
��������������	�������;�B������:�

����
������������������!������:���C������	���������
���������	���������������	������	���!��	��

�
���������
��	���	�����	;�������������������������:�!������������
�����������		����DE�:�	�F�

�
����	��������������
�����������������������	������	�������	��������
	��;����	���������������	�

��������������
���������������	�����������������������	���������������������	���
�
�����C������

@�.A;�B����	��
�������������:�	���	������������	������������������������;�G�����	�������������
	�����

�����������������������������������
������������;�G������������	��������	�	��	�����	�����������
�����


���������
�����������������	�������	��!�����!��;�<�����������������:����������	�������		���������	���	�

�����
����	��������������� 
����������	��������������������������:�������	��!����������������	;�

H����	�	�����������������������������	������	
��������������������������
���������
��	���	�����	���

��������������������������������������
������
���������	����������	����������	
::�	���	�:!���@�IA;�

J����	�����!��������
�������	�	�����������D�����F�	�����:���������������	�������������������������	��

���������	�	
�����:��������	������������!����������������	��!�������;�B�������
����	������	�����������


��	���	�����	������������:��	����������������������� 
�������	�����D�����F�	�����:�����!�
	������������

��������������
	��������	����=����:�����������������	;�9��	� 
����������������	��������������

���
����������	;�<�����	�������������	
���������������������
����	��������	�����	�K����������������������

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

�
	���������������	������	�����
����	�	�����	���;�L�	���������	��������	
��	����������
������������

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

�����	;��

���	��������������������������������������������	���
�������	������MNOP�������	���	��	�QMR�!������

Q'('3Q,S888'TR5��������������������������	���
�����������!������	�	�:!��������������
����

�UMVR'345'('
W

@K�AW@ KA

R

M X M
'*1'33/5-'MN,*,'Y'1'3/5-'RN'MU'345S�������������������������������������

������Z[\\]̂[_̀a[b[\]̂����������:������������������	����������!������c[�	���
���;�

L�	�����������		
�����	������������������������������������
�����̀����������	�������
����	��

�����de[\f[g[fh[fìaiĵ������������	������������	���	��	��������!������\kelmmm[k̀ m̂�<�
	���
���������

����
������������	���
�������	���������n�

'U2,'3/oR5'('R'*R'Y',-'1+'3/5*,Y1+'3/5-'
RNpU+'3/5S''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�q��

������������������
����	��������������� 
�����n��

'r2,3R5'(')'*+,-�s�7
6

.

tuv�'3tR5'0t8wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww�����

G���	�������
�����	���
���	�������������	��
���������������������������!��
�	�����:������

����
�������	�����
�����������������;������������	�	�����������������������	���
���������
�����	��������

��������
��
	�:�	���������
�������������	;��

G:
�����	���	��������	�������
����	��������	���
������������	��������
������x[\yz[ê���������
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