
����������

	
���

����������������������������������� �

!"#$%&'($)"*&"+&,-).(*/&0%12)/&324&5%%*&5-($4(*6&3"7%)&+"8&+(+.%%*&#%28)&
5%+"8%&3%&6".&)%8("-)&25"-.&9-2$(.#:&;<*&=>."5%8&"+&?@@??&A-).&6".&4()6-).%4:&
B->3&2&$286%&C28.&"+&7#&5-)(*%))&D2)&D2(.(*6&2*4&8%D"8E/&D(.3&%1C%*)(F%&
D2882*.#&>$2(7)&2*4&+8(>.("*&D(.3&>-)."7%8)/&.32.&<&E*%D&.3%8%&7-).&5%&2&
5%..%8&D2#:&03%*&<&).-75$%4&2>8"))&.3%&9-2$(.#&7"F%7%*.:;&
G%&8%24&H28$&B%D%$$I)&5""E&"*&>28&4%2$(*6/JKLMNOPQRMJSORJTUSQVW&2*4&4%>(4%4&
."&.%).&3()&>$2(7)&5#&5-#(*6&2&>28&2.&B%D%$$I)&!2$$2)&4%2$%8)3(C:&X;<&.3"-63.&
.32.&(+&%F%*&2&>28&4%2$%8&>"-$4&72E%&2&>-)."7%8&+%%$&6""4/&(.&)3"-$4&5%&%2)#&
+"8&2&3"7%5-($4%8Y;Z&G()&C-8>32)%&D2)&)->3&2&C")(.(F%&%1C%8(%*>%&.32.&3%&
2)E%4&B%D%$$&+"8&24F(>%&"*&9-2$(.#&(*&3"7%&5-($4(*6&2*4&D2)&."$4&."&8%24&.3%&
D"8E)&"+&':&[4D284)&!%7(*6:&
!"#$%&'($)"*&()&.3%&28>3%.#C(>2$&0%12*&2*4&*%F%8&4"%)&.3(*6)&32$+D2#:&\#&
]%58-28#&"+&?@@̂&3%&324&$2-*>3%4&2&D2$$_."_D2$$&0".2$&̀-2$(.#&a2*26%7%*.&
>27C2(6*&2.&!"#$%&'($)"*&G"7%5-($4%8:&=F%8&.3%&*%1.&.38%%&#%28)&3%&
C%8)"*2$$#&.2-63.&3()&D"8E+"8>%&.3%&C8(*>(C$%)&"+&0̀ a/&5%62*&."&>"$$%>.&
2*4&2*2$#b%&%*"87"-)&27"-*.)&"+&42.2&"*&%F%8#&2)C%>.&"+&3()&5-)(*%))/&6".&
8(4&"+&(*4(F(4-2$&)2$%)&>"77())("*)&X;D3(>3&4%).8"#&9-2$(.#&>"*)>("-)*%));Z/&
%$(7(*2.%4&.3%&.824(.("*2$&;5-($4%8&5"*-);&+"8&3()&>"*).8->.("*&)-C%8(*.%*_
4%*.)&XD3"&D%8%&9-2$(+#(*6&+"8&.3%&;"*_.(7%&>"7C$%.("*;&5"*-)&5#&72E(*6&
)(4%&4%2$)&D(.3&>-)."7%8)&"*&2&;."_5%_4"*%_$2.%8;&$().Z/&8%4->%4&3()&>"*.82>_
."8&>"8C)&5#&.D"&.3(84)/&2*4&8%9-(8%4&.3%&8%72(*(*6&>"*.82>."8)&."&2..%*4&
X2*4&C2#&+"8Z&3()&7"*.3$#&9-2$(.#&)%7(*28):&

H-)."7%8&)-8F%#)&)3"D%4&2&).%24#&8()%&(*&)2.()+2>.("*&D(.3&.3%&3"7%_
5-($4(*6&%1C%8(%*>%&2*4&)2$%)&68%D&).%24($#&%F%*&(*&2&+$2.&728E%.&2)&'($)"*&
.""E&)2$%)&+8"7&3()&>"7C%.(."8):&<*&?@@c/&!"#$%&'($)"*&G"7%5-($4%8&D"*&
.3%&d2.("*2$&G"-)(*6&̀-2$(.#&,D284&X"+.%*&>2$$%4&.3%&\2$48(6%&,D284&+"8&
9-2$(.#&"+&.3%&>"*).8->.("*&(*4-).8#Z/&2*4&'($)"*&)%.&2&6"2$&"+&D(**(*6&.3%&
\2$48(6%&,D284&(.)%$+&5#&?@@e:&f%.&3%&D2)&*".&)2.()+(%4:&



��� �������	�
	���

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

.����������� ����*�"����������������������"�������������#�/������
������������������������������������"���������������)�/������������*!
�����������*�����������������������������0���������������������������� �����
��������)�.���� �����"#���� �������������"���"����� �����������������������
�������� ���������������������� �������������������#������������������������
��������1��������������*����#��������*����������!��!������������ ������*����
��#��������������"�����������*�������� ��������������������������������
�������������������������������������0������������"� ��������� ��������
��������������"���)�

/����������������2������������������(���"����������������������������
�����������������������)�3"���������#������!���������������������������"�
������������"�������������#���"����"���������"�������#����#�� ���#���*�����
����������")������������	������������&'���������� ��"��������������!
������4��

������������������! �����(����������������������������������� �5��������!
��������������������/�����$�����������6#����������������"������������*��"�
�������������������)���������������"�������������!������������������������
������������������������������������*��"���������*�������������������5 ���
�(�����#����� ���"���  ������*���������� �����#��������������������*���������
� ����������#����� ������"����� ������!���������  ���6#��������2�����������������
��������������� ��������!7�������������"����#�������� ����������"����
���������������*���5 ����(�����#��(���!����������������#��������������������
��������#��������*���!���"�������6#����������������(���������#�������������
��������#��������� ������������#������������� ������������������)�8������!
�����������"����������"��������������������������������!��������� �����
������������)�

����������������������� ��������������������������*������� ������(�
�������������������� ������"���"�#����������������2���������������!��������
����1��!�������������������������*�����������"������ ����������������� ���
���������������������������������1������������������1�����������������)�
��������������������������������2�����������������#������������#����������
���� ����*��"�1��)��*�������"�����������������������������������!���������
�����������������"��������������������������(�������������������������
���*����������������� ������������������������ ����0�����")+�

8�����"#�/�������������������������������� ����������������������������
����������������$�������!�������!��9:;<=������� ���������� ��.���� *� ����������!



������ ���

�	
�����

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

����������
�	������
��
����
����
��������
��������	���
����������	������
������������	
��
�
���		���������
 ������		�������
���		����������
!��
���"		�
������������������������
�
#$%&'(#����)�������������	��!����� �	��*�	
�����
��	��������������+��
	�����,�
����������������������������-�������	����+��
�������������������
�
����������
����������
�����������+������������-�������	���!������
�	��+���
�������./0123��
�������������
���
�����
�����
������������������������

4567589:8;<6==>?@A?@8B76CA5AD?6=8E>FA?A5AD?G8DF8HI6=J>H8

*���
����
����������
�������������������	���!�����������	��������-�	��K�L���	�
�����
����
����������
�����������+����������������	�������+��������
����	������
��������
�����
���	�+������������
+�����
����-����������
��������������	��������������M���
���	�
�������������������	������������
������������������
����������M���!���������-����
������
�����
�����������
���������+�-�	��!�������������		����+����
���	�������	�
N	�������
�!���O
����
�����������-����������������
����P�����!���
�������	�-��N�������
�����Q����	����	P����-�	����������		��������	������������
����
�������"
�
���		���������

R��-��S�����!�-�������
������������������������������������-�	�������
�������*�����	��)���������*�
��T�������!�)����������!���
����������
���	���������
��-�������	��
�����������������P���*�����	�"
���������
��-�	�������

��������UUV��W����������
����-���
	!�*�����	������
��-�	����������������
N���
�
������������������
��������������������
����	�
�
��
�����
��������������
�����L)
�������������
���

��	��������
N��������
�����-�������	������������	�P��������

��,��
���������������+�����!�������
�����

������
��-�
�����������*�����	�"
��������
������������������
����
����������
��*�������X����������X���
�����������!��
��		��������������
���+��������������������+��

����������������"
���������!�����
������
�
��-�	��������������������������!��������
��������������������������,�����
���+����������������
������������!�������
�����������������������������
�
��
������������������
������+�������������
������-�����		�����������
������������

M��
�

���������������
���
�������	��+���������������������������
O
�����
�����������������M�����
���
��	
�����+�����������������������������
��-�	���������
����������������+�!��������
�����������������������������	���
��"		���
��

����)�����������R���	�
��������������
������

���������
���	��O
����
�����������������������������������������-���������	��Q�
����-��
�������������������
���
�������+�����
�����L���.Y2Z0[.
R��-��S�����"
�
�	��������
������������������������������������
���+�



��� �������	�
	���

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

3����4�����!�����������0�����������������-������������������
���������������������2���1����������������1���������4�����2�������������
�����#����������� ����5���������������������/�����5�������������������
������2������������������������������!������2!�������������������������1�����
�����������������������������������������2��������������������2����
0������6������������������!��������������������1�����������������
����������������������!�7����������7�������1��2������������

�������������������5����!���8�� �2���1��������������������������������
��������������������������7��� ������7�����������5������������������
����������������1��2�8�� �2��-0�������������1��������2�������2��������
 ���������1��2��������5�������������������������������������/�9���������
���������������� ����5���������������������������������������5������������#
�����-������������������5����������������������.�5�/�����8�� ��������#
������-�����������������������/��

0��������2����!�����������0������6�����������������������1�������
��������������!�����������������1��2����1��������������������������52�
����������:;����������������������������������<��������1���������.����
��������#��������������������1�������������.����1���������0�������
8����������������1����������������1������������������������������
0����0�����������=�2���0���������5�����������1��2�����������
���������5���������������������������2���������5��������������������
���������������1������������������������!�����������������5��������2�
5�������������������2������2������������������������� �������1��������
��������������������������������������

>?@AB?CDEFG?CABCH?IJKCL@CMN?CONLF?CPILQGRMC

��������������������������������������1����������������������1�����
�������������������������������2�����!�������������������������1�������
�������������2����������������������0�������������������������������
��������!����2����������6�������������6���� ��������������������-5���
���������2��2����/����1����4�������
S���������-T����/�������2���� ��������2�������������������2���9�����

����������������������������������U�����
�������0���������������
�����������!�������#�������� ������������������������������!������������9����!�



������� ���

�	
�	�������������������������������
����	�������������������������������
���	�������	���	���
��
��� !"#$%& '()*#+,�-���.�����	������.��
�	�����������	/����� !#01 21") 
-��������
�3����	�������������	�����4�	��/��	����������������������4�
5��������������6	����.7��	�����������
���
�����������8��9
4����	4�-������	��
��	�����/�	���:�����	���	
������4������ ;"(<+= >!#22>�	��
����	�����
�-����������������	���
�������	������/����� >%'<"1!, >!#22>�	��
����	�����
�-4�������������������	���
/�������� '<>!()> >!#22>�-������.�
�������4���
�	���������
�	�����.�������4
����
��������������
/��
������ #1"*("! #<!?("1!1%>�-������������	����
����	�
��
������������
�	

��������
���/����� #1"&1+%�-�������	
��������������	�����	��������4
�
��

�������
������	��������
������
����	���
���
���/����� #1"@!"#221' #<!?("1!1%> 
���������������
�	����������������������-������������
�	��	�����4����
�����4���
����������������	���	������	������4�����������	�
/����� A#+B 
�C��	���������������	��6	����.�	���������� A<> '()*#+,�������������
�	4��������������	����:������	������ $1&&#D 
����������	
���	
�	����������������.�	����	������E��
��	4����������
�����

����
���������������
�
��4��

FG�:	���������	�����4�	�����4	.�������.���G�
HG�I��������������.��
����4	��G�
�G�:	��������	C���4�	�����4	.�������.���G�
JG�K	�����������	C�G�
LG��	����������	���-M�NNOPQRG�6S�/G�
TG�U�����������	������-������	���	�V�	��������
/��	��������������
�
����������
������������������4��	
���V�������������	������G�

WG����	����������	��G�
MG�K	��������������������C��	����V�����-����	���������
������
�����
6���.���	��4	/G�

3�XG�K	��������������.9�������G�
FNG�K	����������
������������G�
FFG�K	������������
�4
�����G�
FHG�K	�������������	�����������G�
F�G�K	�����������	����������G�
FJG�K	����������	����	���-��9����	��9��	��������	�/G�
FLG��	C������������	�G�
FTG�Y�����:�����-���������
/G�
FWG�K	����������	����	���-�	C��	������	�����/G�
FMG�K	�����������	��	��9��	�4�����G�
FXG�K	�����������44���	��������G�
HFG�K	������������
�4
�����G�
HHG��	������	������������
G�



��� �������	�
	���

�������������������������������������������������������� �
�!�"����#���$$�$����#�%��������������
�&�'�������%��%(������������������)*++,-./��0� �

������1��%���*�

�����������������*�2��������
������%�������$���$�����3����*�4��������!��5��%���������������� ��

6�����$���#�3��������*�&�������
���������������*�2+�
������������������$$�$��3���5�%(�#��5���#�5���#�3�*�4�
�������������5�%�������������(��$����������7�������� *�8�
������5��%�����$����5�*����

����5������������������������������3��������������������������#���%��
3����55��5���������5�%����9�#���������%����������(�����5�������������#����
�������%�������3���5����#��$���5�������5��#�%�:���������������(��$���3��#�
��3��#������3���5����������;����%���%�;�3������������3������(��$��������
3�����5��#�%�������$������������������%�������������������������%������
������#��������3��������������������%�������:���������7�������������$�*�
<���#�����5���������%��%(�������#���������%�����:�%������:���#�%��%(����
���(�=��������$�����3��(�5����������������������#��$�����������������������
5���� �>���������:�%���#�������%(������������������������$������%��#�������
��$$�$����$�:�����#��$�5�����:���1�����%���:�������%(���:���#���������$������
����:��������?����#��5������������������3��(������$����%��5����=��@��5����5��
����������%���#�%�������������3����%(�������$�������5��������%��5��������(�#�
�����������������������������%���#����5����3�5��������%��#���%��#������$��
��%��#����#��������%��5����:�����������$�5�5��3��(�����$����������$�3����
������������$��� �<���#�����%����������������������<���������������5���5����
�%����#����%��%(����������#�����#�������������������������������������$����
����3�������������$����������#�����#=������:�������������������5������:�
����%���#�?����3��(���������5�����3��������������$�����$���������#�%�������
������ ���#�3����#���ABCDECF�(��3= �#���������#���������������������5����
�3���������������#�5������=�	�������:������55��5������#�����������������
5��#�%��%���$��������������������$���������(��������3����������$�����������
�������%��������

GHIJKLMNMOPQJRIISJTULJVIPWJXMLYZJNUJ[INHMW\J]PQ̂IJ

	��������(������3�����������������%����������������;5��#�%�;_��$��#:���
�����%�:�����������(������������%����������_����3������$�������������������



������ ���

�		
����������������������������������������������	�������������������
����
����
���	�������������
	�����	�����������	��������������������	���������
���
��	��������������������������������������	�� !�"���	�������������
�#�����	������	�����������������	������$����#�����%�����������������
��������	����	����	�������������
�����������������	����	����	�������	������	%�
&�������&�����������&������������
���'���	�������&�����(����������)�������
�������
	���*�
+�"	����������������
���	�����������������������������������%�&���
	�����	�
�	������������������������������
	�����	%����������&������������������
�
	�����	�����	���	�������
�������	�����������������	
���		������������������
,��	��	�&���
	�������������-�����	%��	��������������	������	������%����������	�
�������
��	
&	�����������
��	�����	�
���	��+�������������������������
��������	�������������&�	�����������
	������������		��	��	������	�������
��
�������������%�����������������������	���	������������.����������������
&������	�����������������
���������������������������	��
,���%����������������������������������
���	������ ��������������&��
������/0120103�������
�*%��������������	�	��
	��������
���������	����������
��
�
�	��������������������
�������	�����	�����������������������������&�	��
��	�����,��	��	��������
��	��������������������/012456�������	���	�������7
���
�����������������
��������������%������7������%���������
������������7
���	��+������
��	�	��������	
��	������������������������������

89:;<=>?@;A@:B:>C;=>;D?@E:;F:G=>=C=H>I;89:;8?JK:C;LHMC;

,�����	��������������	�����	������������
�%��������������
����	�������%��	�
��������������/N1OP5N/QRSN�&�	�������������
�������	�
���	����������
���
�������������������
�����������	��������������������&������	/2T/1UU�����
�
����������	�&��/V3W1���������������������������		�����������	��	���������
���	�
��-�����
��������	����

X���������������	�	����������	������������	�&�	����������������&�������
����������������&�����,��������������&�������	���������������������&���
��	�	������	
����������
����������������%�����������
	��������	����������
�����&��������������������������
����Y������"	�������������Z�����������7
���	�	��������������
������&
����	������������������
��	�&�����������
�
	�����	�&������������������	�����������	�������
�����	����������������
�
�[&��
����������������������������	��,���������������	�%�!�����	�����)���
V3W1\T]NN���	�������	�����
��%������
�����		����	���	����������������� �
���
���	������������Z�,��	�&�����	��������������	��������������������%�
�����7������%���������
���������������	�����		����������	�����
����̂

.���
	��������������	������������&�����&�����������	�	�&�����&���������7
���	�������������������	����	�������	_����
��������	� ���������������������	��



��� �������	�
	���

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

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



����������

�	
����
����
����

������������������ �!"��

#$%&'(&))&$*%+,-*%.-/%-0+&/12$3%*4&%15)6&%+*/&57%2+%*4&%52+)&%-.%*4&%+6,&/75/8
9&*:%.-/%2*%2+%4&/&%*45*%5%*4-6+5$;%+*/&57+%&7,*<%2$*-%*4&%5/7+%-.%*4&%
(6+*-7&/=%>-*%-$)<%;-&+%*4&%.)-?%-.%*4&%,4<+2(5)%,/-;6(*%(6)72$5*&%2$%*4&%
+6,&/75/9&*%52+)&:%5+%,6))&;%.-/?5/;%0<%*4&%;&(2+2-$+%-.%*4&%+4-,,&/:%06*%
5)+-%*4&%,/-(&++%-.%,/-;6(*%;&1&)-,7&$*%5+%$&?%,/-;6(*+%5/&%)56$(4&;=%
@$;&&;:%A522(42%B4$-%.-6$;%*42+%15$*53&%,-2$*%2$%*4&%7-;&/$%+6,&/75/9&*%
+-%+*276)5*2$3%*45*%2*%2$+,2/&;%427%2$%CDEF%*-%2$1&$*%*4&%$&?%+<+*&7%-.%.)-?%
75$53&7&$*%?&%$-?%(5))%G6+*82$8A27&%HG@AI=C%

@$%*4&%,5+*%*?-%<&5/+%?&%451&%0&&$%,6**2$3%-6/+&)1&+%2$%*4&%52+)&:%2$%
(-))50-/5*2-$%?2*4%*4&%J/2*2+4%3/-(&/<%(452$%A&+(-K%5$;%5%$670&/%-.%2*+%
+6,,)2&/+:%*-%*42$9%*4/-634%*4&%15)6&%+*/&57%.-/%+,&(2.2(%,/-;6(*+%2$%5%+&5/(4%
.-/LMNOPQ%A-%;-%*42+%?&%451&%+*5/*&;%*-%75,%-6*%&1&/<%+*&,R&5(4%2$;212;65)%
5(*2-$R2$1-)1&;%2$%*4&%,/-(&++%-.%,4<+2(5)%,/-;6(*2-$%5$;%-/;&/8*592$3%.-/%
+,&(2.2(%,/-;6(*+=%S&(&$*)<%?&%451&%+*5/*&;%*-%*42$9%50-6*%,/-;6(*%;&1&)-,8
7&$*%5+%?&))=%

B6/%7&*4-;%2+%05+&;%-$%5%+27,)&%,/&72+&=%G6+*%5+%5(*212*2&+%*45*%(5$T*%0&%
7&5+6/&;%(5$T*%0&%,/-,&/)<%75$53&;:%*4&%5(*212*2&+%$&(&++5/<%*-%(/&5*&:%
-/;&/:%5$;%,/-;6(&%5%+,&(2.2(%,/-;6(*%?42(4%(5$T*%0&%,/&(2+&)<%2;&$*2.2&;:%
5$5)<U&;:%5$;%)2$9&;%*-3&*4&/%(5$$-*%0&%(45))&$3&;:%27,/-1&;%H-/%&)2728
$5*&;%5)*-3&*4&/I:%5$;:%&1&$*65))<:%,&/.&(*&;=%A4&%3/&5*%75V-/2*<%-.75$53&8
7&$*%5**&$*2-$%45+%42+*-/2(5))<%3-$&%*-%75$532$3%533/&35*&+R,/-(&++&+:%
;&,5/*7&$*+:%.2/7+R-1&/+&&2$3%75$<%,/-;6(*+%5*%-$(&=%W&*%?45*T+%/&5))<%
$&&;&;%2+%*-%75$53&%?4-)&%15)6&%+*/&57+%.-/%+,&(2.2(%3--;+%5$;%+&/12(&+=%

B6/%2$2*25)%-0V&(*21&%2$%(/&5*2$3%5%15)6&%+*/&57%X75,X%2;&$*2.<2$3%&1&/<%

Y%A42+%(45,*&/%2+%05+&;%)5/3&)<%-$%5%(5+&%+*6;<%;&1&)-,&;%0<%>2(9%S2(4%-.%*4&%Z&5$%[$*&/,/2+&%
S&+&5/(4%\&$*/&:%\5/;2..%J6+2$&++%](4--)=%̂&%5/&%3/5*&.6)%.-/%42+%4&),=%



��� �������	�
	���

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

56789:;<78=>?7:@8AB?8:8C:?>BDE8BA8CB;:8

������$%�#�%���������������������$���������������'�����%���$�&�$����������
���$%���3F�G�1$$����������������������������$���������������������'�&�������
���$����������������'����������������������������$�3�G������$�����#�&����
��$$�%����������������������#����#��#�$$�������������$%��������H��$�����%�
���������������I���������&�������������������%�����������#�����������
���������'������������&�$��������������������+,-./J�K�������$�������������
�����$������������%�������������%������������������������������%���$������
������#��$���������&��%������������������$�3������$���I���$�������������
'����������#������������������3�

K�������$���$���'�������������������������������%����$���������$��&�$���
������������$$���������%�������������������������4������������������3�
�������'$��������������������������������������������������%��������
�����#��������������$���3��������'$����������$��������$�3�

L?BM<NODP8CB;:8

�&�������������������&������������������#�����3�Q����$������������������
$�����$$%�#����������$�����������R������
�������'%�����$��$�G������������4
����3�*�����'������������������������S������S� ����$����$������������������"�
�����������%�����������������$�������������������'%�������������$��
�����%�T�'�����������������������������$�� ������&��������S�$�S��$���
�������������$������"�������������������'����������������������������'��I����
�����%$�����������������$�����������������3U�

V���������������������������������$�'�&���������'%�����������������$�I�
���������������������$�WH������������#��������$�����������������$����
����H#�1$$�������$$%�������������$%������������$�#�����$�������������������



�����������	�
���� ��

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

,-./01234562789/12:;018<2,=02>=982>8?:2

<@AB2 0BCDEF@GA2
H@II2

JGFFIBK2
LMKBN
OGDPB2

�����%��������!����������� ���������� ����)����������!�������� ����������
��Q�����������������#��������$�R������������������������������������� ����
��������������������������S�"����!��!��+�������T�������UVV�VVV���������
������� ���(V�������������W�����������%%����#����X�� ���*!��+����%X���
Y��!�#����	!����������������!��������%��#������������%�!���� �����������$�

� �������������!�*������!�������������������������%%���������� ��������*
������������� ������#�S�!���#�����������������������������!���������#����
��������W����������!�������� ��������������������� ��������������������!��
�����$������������������������������������������������������� �������������
�����������������������!������������������������%�������������Z����� �
�������������������������������������������������$�������������������� ���#�



��� �������	�
	���

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

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

'�����������������������! ��������������������������������������� �
������ ������!����������������������������������!���� ��������������������
����������������� ��!��������������������#�'���������� ��������������
��������������!�����������������!�����������������������!�����������!�
�������������������������������������������������������������������������
������������������������#�����������������������������������������3�����
������!3��������� ��������������������������������������������������������
����������������� �������������������������������������������������
�������#�)��������������!����������������������������������������!�
�������#.�

4������������!��������� �������������$��������$��������!����
������ �������� ������������������������!������������������������������
��������!����������������������������������������������������������
���!��!�������$�����!���������������!��#������������������$�������!��
���/�����! �������!���������!��!�)��������������������������$������������
������������!. ������������������������!�)�����$�����������������������
�������������������!�����!������������. ������������������������#�

�������������!��������������������������)�����$�����������!��������%



�����������	�
���� ��

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

���� ����������������������� �����������������������������*��"���������
��������������������%��������������������"��������������������������������
���������������������!���� ��������� ���� �"����������������������%���� �
���'�#�+�������� �����������%�� ����� ���)%��%����������)�����������)������"�
�� ���!�������%�������"�����������������������!� ���%������������������� ����
��)������ �)�!� �"���)������������������,�� ��$��������������������������-� ���
���������  %�����.#������!����� �����������������)����� ����������� �����%�
����� �������'�"��"������"� ������������ ����������������"��#���������'-
�"���������%��� '����"�������"��� �/�� ������� �������� ����������)��
�������������������#0�

& �������������'� (���� ������������������ ��� ��'����������)���� (��
�� ����������� �����%�� ����� ����"�����������"���������������%��� ��)����
��� ���%�#����%�� ����������������*������������������������!������������"�
������������� �����%�� �������������������#�+������������������������������1� �
� �)��� %��� ��������!� "������������!�����'���1�������������������"��������#�

+����������������� ���� ���������"� ��������������� ���� �����%���$��������
�� )������$����,������**.�������������� ���������#�,&�"� ��2#2�����������
������������������� �)��� ���#.�����!������� ������� ������������������ �/�� ��
�������������%����)%������������)����� ���������� �������� ���)��������������
�� �!������� ��������%�������)���������� �����)%�����'��"�����������"������ ���#�

���� ���������������� �����������������,������� ������������������� ��������
�� �������.������������ �������������������������������������������"�����
������� ����������������������� ��"�������� ����)���!� %������� �� ������)%�
����������'� #����������� ���������������������������'���������� ��������
!� %��"����)� �������������"����������� ����������#�������%�������� ��������
�������������������������� �������������� ������#�

������$��"�����������"�� �������������) ��"�������������� �)��� %�!�����
�� �������"���� �� �/�� ������%���������������� ������� ���������"����
���'��"��)����������$�����!����������-��������"��������"���!� #�+������������
������"����������������������������������� ���������������$������ �/�� ���
�� "��"�����������������%�������������)����� ������������������������������
��� ����� "����������������%������)�!� �"���� ��"������������$��/�������#3�

������������������������"4���'��"������������� ������ ���������*������ ����-
� ������,����"��/��������%����������� ����)����� ���)�������5����� �6.��
������'����������)����� (������ ����� ��������� !��"������������ ���������



��� �������	�
	���

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

���� !�"#$! %&'!(�� !�)#**!�'+,-.�'%$�!/�#0/�)*#1!/�20�/!'230#�!/�#$!#'�45�
�5)!6�7��)$%1!''�1#**!/�8'�%1920368:�� !5�#$!�� !0�8)219!/8�#'�0!!/!/�#0/�
*%#/!/�%0�%�%0!�%;�� !�4%�/!$<'��$&19'�;%$�1%0=!5203��%�%0!�%;��!'1%<'�
$!32%0#*�/2'�$24&�2%0�"#$! %&'!'�#$%&0/�� !�>6
6�

?01!�#��� !��!'1%�"#$! %&'!�� 203'�@%=!�@&1 �;#'�!$6�	01%@203�)#**!�'�
#$!�'�%$!/�;%$�#4%&��� $!!�/#5'�4!;%$!�1#'!'�#$!��#9!0�;$%@�� !�)#**!�'�#0/�
)*#1!/�20�$%**�1#3!'�3%203�%=!$023 ���%�!#1 �'�%$!6�?01!�#��� !�$!�#2*�'�%$!(�
� !�$%**�1#3!'�#$!��#9!0�;$%@�� !�$!1!2=203�/%19��%�#�'�%$#3!�#$!#�20�� !�$!#$�
%$�/2$!1/5��%�� !�' !*=!'(�#0/�� !�1%*#�2'�'%*/�20�#4%&���"%�/#5'6�

A !0�� !�1%*#�2'��#9!0� %@!�2��2'��5)21#**5�'�%$!/�#3#20(�#��*!#'��;%$�#�;!"�
/#5'(�)!$ #)'�20�� !�4#'!@!0��2;�� !�' %))!$� #'�4%&3 ��#�0&@4!$�%;�1#$�%0'�
�%��#9!�#/=#0�#3!�%;�#�')!12#*�)$%@%�2%0#*�%;;!$6�� !0�2�<'�1 2**!/�#0/(�;20#**5(�
1%0'&@!/6�� !�*#'��'�!))$%4#4*5�$!B&2$!'�#4%&��;2=!�@20&�!'(�#;�!$�0!#$*5�
#�'!#$�#*%03�� !�'�$!#@6�
��;20#*�2@)%$�#0��'�!)(�#*'%�' %"0�20�C23&$!��6D(�2'�$!151*203�� !�1#0��%�
$!20�$%/&1!�2��20�%�� !�)$%/&1�2%0�)$%1!''�#��� !�'@!*�203�'�#3!6�E&$$!0/5(�
%0*5�DF�)!$1!0��%;�#*&@20&@�1#0'�20�� !�>6
6�#$!�$!151*!/�7#0/�' 2))!/�
4#19��%��%$"#5:(�4&��� !�)!$1!0�#3!�2'�$2'2036�	;�� !�)!$1!0�#3!�%;�1#0'�
$!151*!/�@%=!/��%"#$/�DGG�)!$1!0�(�20�!$!'�203�)%''242*2�2!'�"%&*/�!@!$3!�
;%$�� !�" %*!�=#*&!�'�$!#@6�H202I'@!*�!$'�"2� �20�!3$#�!/�@202I$%**203�@2**'�
@23 ��4!�*%1#�!/�0!#$�� !�1#0�@#9!$'�20��03*#0/(�!*2@20#�203�20�#�;*#' �
@%'��%;�� !��2@!(�'�%$#3!(�#0/�/2'�#01!'�20=%*=!/��%/#5�20�� !�'�!)'�#4%=!�



�����������	�
���� ��

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

0������� ������������!1��������+!�������1������2��#����+��������������!����#�"�����
�#���"���#�� ���1������������������"���#�!������#�� ������������%��!�����%��3
#�������%��4����1���������������+���,�$1�������������"��������������������
�������!�+���%������� ��������-������"�����������������������������������������
�$5� �!�-�"����+��6����������!����%�+��������������55�#��������"��������������
��������������������"�����%�������7����8'()*��"�������%��	���� 1����������� �����
���������%���%�������������#���� ��#��� �#��� ���������!��������4����
������������2������ #�����������"�������  ����!������7����8'()*��"������#�����
	�������!1���������������� �������������� ������%��"�������������%��������� �
����������1����!��"����������1��� ��������������#������.� ��� ���#������.� �
"���������7����8'()*��"��������������� ��6�����#��������%��4�����!1�"���!�,��
#��������"���������%!3���������1��6#���������������������%������"�����
��������������������������������������7����8'()*��"� �"������������%�����#-��

9:;<=>?@AB>9C=>D:<E=>F9G=:H>IJ>:>K:G9IL>IJ>KI<:>

MNOPQMNRS

TUPVWRXYS

ZVPOXTTMNRS

UMQXS

[MNMT\X]S

TUPVWRXS

ZVPOXTTS

VWUXS
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]Ẁ TS

abcdef
TOVWZS

QghiS jS kjSlghS kSmiinoS pjjjSqrstS upvS jS
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y~mcnfo�_dgbido�fodgr�jmbs�bs̀�nc̀�de�̀{f_b�jdik�_q_òc�focd�ufh̀�mb�adccmpò�
di�i���__�isa�ifgc̀c�de�hmcinxbmdgc�mg�jdik�eodjv��s̀�imrsb�cmh̀�de�bs̀�



����� ���

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

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

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

�����01����
������	����
����
�
������
��������
��
*����
�����
�,�
���
������
����
������
������������
�����
�	
������
��
����
��
��������
����
���������������
��01,�������
������	
����
���������������
��-����
�����
��������
����
���+�������
-�������
��
�����
���������������
��
������������-�������������	����
����������
�
-����������
�����������
�
�
�������
����������������������������������������	�
����2�����������
����
��������
�����	��
����
�����	�
����
������������
����������������

��
�����������������������
���
��
�������
�������	������������	����������
��
����
���
���������������������������	������
�������
�������
������
��
����
����������������
�����	������
����������	���
������3�
�����
�
����
��3�������������
������������
�����4������������
��������������
����
��
�������
�����
����
����	�����������������������
����	������

.��
����-��
������������������������
������.�	����'��5�������������
������

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

��
�����������������
������������
��01���2�

��������
�
�����'��5����
�
��
��*��������
��������
���������01�
���6������
�
������	�5�788���
��
�
����������
���
�����
������
��������
�1�����
�����������
����
��������
��
�������
�
������	���588���
���
���������	�������������
���������
�����������������
�
�
����(�5����'��

9�
���
�
���������0�����)��
��	�:���
��;�0):<���������
�������
��
��
�������������
��=1�����>���
�
*�����
�������������>�������)�������
1������������)����
��'��?������
��
��
����
�����
������
��01�������
��
��=1������
���
�����������������
�
����������������
��������
�����������*
�������
���
���
������������
��01�����
�������	���
��
�
��
������������
�������@�	��
�A�7����
������������	
���������
������
���
���4������������
��
�
-���
�
�������
�����
��������
�
���
���
�������������
���
����������
��������������������
��
��
�����
����	���������
����
�����������
-��
�����������������������
����



��� �������	�
	���

�������������������������������

	 �!"�!#$%& '( � %�(% )� *' � *)��%+% '�,-."�'&)�/&'#' !0'11+�2%%" !(3�
$&%/40 !5! +�'(/�&)/40!(3�"$'0)�&)64!&)#)( "�7! *%4 �&)"%& � %�'(+�"$)(/8
!(3�9%&�()7� )0*(%1%3+:�	(/))/;� *)�0%#$'(+�*'"�&)0)( 1+�0%(/40 )/�! "�
%7(� )" �%9� *)�#%" �'$$&%$&!' )� )0*(%1%3+�9%&�1)'(�/!" &!24 !%(�2+�'4 %8
#' !(3� *)�.*!0'3%�,-.�7*!1)�0%(5)& !(3� *)�% *)&� )(�,-."�!(�'00%&/�
7! *� *)�#) *%/"�<4" �/)"0&!2)/:�

=>?@ABCDEFGCHIJIHKCLMNCK=HBACMIOPQ>R>P?SCHMIQSCKPMCAKL>MC

ABLTBP>QUVBPHC=AIVCLANQC

QWXYZ
VX[\]̂C
L_̀abC

Vcd\efZ
gcWXh\aijC
L_̀abC

=_baZ
VX[\]̂C
L_̀abC

k�l�
Qf_WWCL_̀abC

mnnopqr

Vcd\efC=s_̀abC

tuovvowxr

y��z����������������������{|������
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