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$$<&$$=7/-$$3**3,,-$$23//>+8,-4(/($?$23/$23483,($/37-./+,-0($@A$5+8;($

BAA61$$)&$$6C<1$$7/-$$(87+)-.5-$$2-$4D-$+/$4(55+$6$.()($:+8-*-4+,-$+-$

.(773,,-$$,-,(/+8-$$237/-$$-.,-,D,-$$23//+$$:+8,34-:+;-()3$$2-$4D-$+/$

5323.-5($+8,-4(/(&$

$$C&$$E/-$$(87+)-.5-$:+8-,3,-4-$2-$4D-$+/$4(55+$61$:D84F3>$2-.:()7+)($

2-$$:38.()+/3$4()$.:34-*-4F3$4(5:3,3);3$,34)-4F3$-)$5+,38-+$2-$.+/D,3$

3$$.-4D83;;+$$.D/$$/+0(8(1$$:(..()($$3**3,,D+831$)3-$/D(7F-$2-$/+0(8($

8-3),8+),-$$)3-$$,388-,(8-$$3$$)3-$4(5:+8,-$:8(2D,,-0-$2-$4(5:3,3);+1$

.(:8+//D(7F-$:38$/3$*-)+/-,+>$2-$4D-$+/$4(55+$@&$

$$G&$$E/-$$(87+)-.5-$$2-$$4D-$$+/$$:83.3),3$$+8,-4(/($$,8+.53,,()($+/$

H(5-,+,($$2-$$4D-$+//>+8,-4(/($G$D)+$83/+;-()3$+))D+/3$.D//>+,,-0-,+>$

.0(/,+&$

$$I&$$$E/-$$(87+)-.5-$$:+8-,3,-4-$$4(5D)-4+)($$+//3$$+;-3)23$$2-$$4D-$

+//>+8,-4(/($$%I1$$4(55+$$B1$$-$$)(5-)+,-0-$$23-$$8+::83.3),+),-$$23-$

/+0(8+,(8-$$:38$$/+$$.-4D83;;+$$,388-,(8-+/3&$$=)+/(7+$$4(5D)-4+;-()3$

3**3,,D+)($$)3-$$8-7D+82-$$237/-$(87+)-$2-$0-7-/+);+$,388-,(8-+/53),3$

4(5:3,3),-&$
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=8,&$<B&$

$$$$'(.,37)($+//+$:-44(/+$3$532-+$-5:83.+1$+-$8+::83.3),+),-$23-$

$$$$/+0(8+,(8-$:38$/+$.-4D83;;+$,388-,(8-+/-$3$+//+$:+8-,3,-4-,+>$

$$6&$$O83..($$/>P.,-,D,($$)+;-()+/3$$:38$$/>+..-4D8+;-()3$$4(),8($7/-$

-)*(8,D)-$$.D/$/+0(8($QPR=PST$3>$4(.,-,D-,($-/$*()2($2-$.(.,37)($+//+$

:-44(/+$$3$$532-+$$-5:83.+1$$+-$$8+::83.3),+),-$23-$/+0(8+,(8-$:38$/+$

.-4D83;;+$$,388-,(8-+/-$3$+//+$:+8-,3,-4-,+>&$P/$*()2($(:38+$+$*+0(83$

23//3$$83+/,+>$$-)$$4D-$/+$4(),8+,,+;-()3$)+;-()+/3$($-),378+,-0+$)()$

:83032+$$($$4(.,-,D-.4+$$JJ����������
��������������
��##$.-.,35-$2-$

8+::83.3),+);+$$23-$$/+0(8+,(8-$$3$$2-$$:+8-,3,-4-,+>$5-7/-(8+,-0-$(1$

+/53)(1$2-$:+8-$/-03//($32$F+$UD+/-$(9-3,,-0-$-/V$

$$$$+T$$.(.,37)($$32$$-/$$*-)+);-+53),(1$$-)$$5-.D8+$)()$-)*38-(83$+/$

4-)UD+),+$$:38$$43),($23//3$2-.:()-9-/-,+>$23/$W()2(1$23//3$+,,-0-,+>$

23//3$$8+::83.3),+);3$$23-$$/+0(8+,(8-$:38$/+$.-4D83;;+$,388-,(8-+/-1$

+)4F3$4()$8-*38-53),($+//+$*(85+;-()3X$

$$$$9T$$*-)+);-+53),($$23//+$$*(85+;-()3$$23-$$2+,(8-$2-$/+0(8($23//3$

:-44(/3$3$532-3$-5:83.31$23-$:-44(/-$-5:83)2-,(8-$2-$4D-$+//>+8,-4(/($

BAI@$$23/$$4(2-43$$4-0-/31$$23-$$/+0(8+,(8-$$.,+7-()+/-$$23/$$.3,,(83$

+78-4(/($3$23-$/+0(8+,(8-$+D,()(5-X$

$$$$4T$.(.,37)($23//3$+,,-0-,+>$237/-$(87+)-.5-$:+8-,3,-4-&$
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^

������������������������������q����r����

���������������������R��������������
������	�����

��

�����s��
������	�����	�	�����	��	���	���	����������	�����������	
��

��	����	�����������	����	�����	�t�����t�����	�����	����
������	����

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

�����u������	�����	����	����	������	����	����	��

����������	�����

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

���	
������
U����

����������

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

�������	���
	������������������	�	���	�������������	�������>��

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

����������������������	�	��	������	�������������������	����	>��

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

�	������	��
�������	
����
	�	�	�������������������������	�	��
U������

U������������������	�����������	����	�����	�
��	
���	����	�	
��	���

�����������������	������	>��

������������������	�	������	��	��	����	�	
����	�	��
��������t������

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

����	����	�������������������

�	������������	���	�����t�������	������	�����>��



������������������	��
��
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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


���
�������������������������

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

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

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

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

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


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

��
�����
���������	����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)����	��
���������	���
��������������������&
������������*�	������

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

���
�����

��$���++,-./001-002300456-77���������������		�������������	������
���

���
������
��	����������		��
���	��8������������	��
���������
���


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

��������������
�����������	��������

������������������������������9
��%���

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

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

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

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

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

:;<=>?@
>

ABC<=CBDB=EB><FE;GB
>

HFDB=EF>?
>

HIJK?LJ?
>

������������������������������9
��%%���

����������M)����������
��	����
�����	���
�����	���
��������

��

��"��N������������	��

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

��%!!���$��!!���
���	����
�����	���
�O��

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

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

�
�������������
�������������������		��
���	��"P��������"���	��
��

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



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

����

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

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

������������������

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

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

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

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

����������

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

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

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

�����'��	������������������������%%%�����(�%%%����
����������
������

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

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

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

��������������

��(��'��	������������������������%%%�������%%%����
����������
������

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

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

�������
������	
����	�
��������������

��+��#�����
��������
��������
������������	��������

�������������

�������������������
��������������������������)+%����

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

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

��������������������(��(+������������

������������

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

(�!%%���
��	�
�����������������
�����������������������
�������

������������

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

+��%%���
��	�
�����������������
�������!����������������
�������

�������������������������������)�����������)��*����%���(��������������

����
���������&������(�������������

�������������

�������������������
���������������������������+%%���

��%%%���
��	�
�������������������
�������!���������������
�������

��������	
����	�
�����������������������	
����	�
������,���������	����

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

	�
���������&��
���

�������������������������%%%���(�%%%���
��	�
���������������������

�
�������!���������������
����������	�����������	�
��������������+��

������(���

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

	�
�������������������
�������*��������(���+�����������(����������

����

������������������������������
������	������
����������%%%�����(�+%%�

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


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

���� �������������������������
������	������
������+%%�����!%%����
��

	�
�����������������
�������!���������������
���&�������
�������


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

�+���������������
��������������	�
������������
��������+���������

+���

������������������������������
������	������
�������%%�����+%%����
��

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

!���

�����������������������������
������	������
������+%����%%���
������

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

�����-��		�������������������������������������+������
����������


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



�������������	


�	��	


��������


����	�	���



����



���������	


�	�����������
��
�	�

�	��	��

�	�

��	���	��	

�	���

�	��������

��


����
�����
��
�����





�� !"#$%&&'(&&)*$+&&,#&&-#+.*/#+(0&&,0..0&&&,#$1+$#/#+(#&&&120-#$30&

,*..4*23#)+.+&567&)+88*&57&.03302*&9:7&0&,*..4*23#)+.+&;<7&&)+88#&&57&

<7&=&0&5>7&$0&.*&-#+.*/#+(0&$#&2#?02#$)0&*&1#@4&,#&)#(A@0&&.*-+2*3+2#&

9.#&#81+23#&,0..*&$*(/#+(0&$+(+&&2*,,+11#*3#7&&$0&&.*&&-#+.*/#+(0&&$#&

2#?02#$)0&*&1#@4&,#&,#0)#&.*-+2*3+2#&9.#&#81+23#&,0..*&$*(/#+(0&&$+(+&

32#1.#)*3#%::

































B���
���























��&C*(/#+(#&102&#.&1201+$3+&

&&5%&&D+(&2#?02#80(3+&*&3@330&.0&,#$1+$#/#+(#&,0.&120$0(30&,0)203+7&#&

1201+$3#7&&(0#&&.#8#3#&&,0..0&12+12#0&*332#"@/#+(#&0&)+81030(/07&$+(+&

1@(#3#E&

&&&&*:&&)+(&&.4*220$3+&?#(+&*&,@0&80$#&+&)+(&.4*880(,*&,*&F>>&*&5%G>>&

0@2+&&102&.*&-#+.*/#+(0&,0..4*23#)+.+&5=7&)+88*&57&.033020&*:7&):7&0:&

0,&?:H&

&&&&":&)+(&.4*220$3+&?#(+&*&@(&80$0&+&)+(&.4*880(,*&,*&G>>&*&6>>&0@2+&

102&.*&-#+.*/#+(0&,0..4*23#)+.+&5=7&)+88*&57&.033020&":7&,:&0&9:%::
































B���
�I�













��&�C*(/#+(#&102&#&12+9033#$3#7&#&?*""2#)*(3#7&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#&?+2(#3+2#&0&9.#&#($3*..*3+2#:&

&&5%&&'&&12+99033#$3#&&)J0&&-#+.*(+&#.&2#$1033+&,0..4*23#)+.+&GG&$+(+&

1@(#3#&)+(&.4*220$3+&?#(+&*&$0#&80$#&+&)+(&.4*880(,*&,*&5%K>>&*&5% >>&

0@2+%&

&&G%&&&'&&&?*""2#)*(3#&&&0&&&#&&?+2(#3+2#&&)J0&&-#+.*(+&&#.&&,#$1+$3+&

,0..4*23#)+.+&&G;&&$+(+&&1@(#3#&)+(&.4*220$3+&,*&320&*&$0#&80$#&+&)+(&

.4*880(,*&,*&5>%>>>&*&F>%>>>&0@2+%&

&&;%&&L.#&&#($3*..*3+2#&)J0&-#+.*(+&#.&,#$1+$3+&,0..4*23#)+.+&GF&$+(+&

1@(#3#&)+(&.4*220$3+&?#(+&*&320&80$#&+&)+(&.4*880(,*&,*&5%G>>&*&K%G>>&

0@2+%::
































B���
�M�

















��&�C*(/#+(#&102&#.&80,#)+&)+81030(30:&

&&5%&'.&80,#)+&)+81030(30&04&1@(#3+E&

&&&&*:&)+(&.4*220$3+&?#(+&*&@(&80$0&+&)+(&.4*880(,*&,*&G>>&*&0@2+&6>>&

102&&.*&-#+.*/#+(0&,0..4*23#)+.+&GK7&)+88*&57&.033020&,:&0,&0:7&12#8+&

102#+,+H&

&&&&":&&)+(&&.4*220$3+&?#(+&*&,@0&80$#&+&)+(&.4*880(,*&,*&;>>&*&5%G>>&

0@2+&&102&&.*&&-#+.*/#+(0&,0..4*23#)+.+&GK7&)+88*&57&.033020&":7&):&0&

9:H&

&&&&):&&)+(&&.4*220$3+&?#(+&*&320&80$#&+&)+(&.4*880(,*&,*&F>>&*&5% >>&

0@2+&&102&&.*&&-#+.*/#+(0&&,0..4*23#)+.+&GK7&)+88*&57&.033020&*:7&)+(&

2#?02#80(3+&*..*&-*.@3*/#+(0&,0#&2#$)J#7&0&.:H&

&&&&,:&&)+(&.*&$*(/#+(0&*88#(#$32*3#-*&10)@(#*2#*&,*& >>&*&G%>>>&0@2+&

102&.*&-#+.*/#+(0&,0..4*23#)+.+&GK7&)+88*&57&.033020&J:&0&#:H&

&&&&0:&&)+(&&.*&&$*(/#+(0&&*88#(#$32*3#-*&10)@(#*2#*&,*&5%>>>&*&F%>>>&

0@2+&102&.0&-#+.*/#+(0&,09.#&*23#)+.#&F>7&)+88*&57&0&F57&)+88#&;7&K&0&

 !"#$%&::
































B���
���





















��&�C*(/#+(#&102&#&.*-+2*3+2#:&

&&5%&'&.*-+2*3+2#&$+(+&1@(#3#E&

&&&&*:&)+(&.4*220$3+&?#(+&*&@(&80$0&+&)+(&.4*880(,*&,*&G>>&*& >>&0@2+&

102&.*&-#+.*/#+(0&,09.#&*23#)+.#&G>7&)+88*&G7&.033020&":7&):7&,:7&0:7&

?:7&9:7&J:&0,&#:7&0&F;7&)+88*&;7&12#8+&102#+,+H&



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

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

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

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

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

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

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

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

��&��'���%%�
��
���
�������
������&���������

(�

��������������������#
��������������������������������������)��������

��������
���	
�����������
������&��������&���������������*�

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

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

����

�����'���������
�������
���������

�����������	
�������
�
���
���

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

�����

+,-./0,122
1

32+45+262572127189:;13214<5=9++51497;>9
1

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

�������������@AB�CDEDF�GBD�GD�D��D�GBHHI�JB�AFKI�FLLBAI�

��?���MK��CIAF��GD��BAB�CDEDF��GBHHNIEDFKB��JBKIHB��JB���D�GBHD��D�GD�

FODCDGDF��CFHJFAF��F��GD��HBADFKD��JB�AFKIHD��CFHJFABP�AB�DH�LI��F�BN�

CFOOBAAF���CFK��QDFHIEDFKB��GBHHB��KF�OB��JB���HI��J�BQBKEDFKB��GBRHD�

DKLF��SKD��ASH��HIQF�F��F���BHI�DQB�IHHNDRDBKB�GBH�HIQF�F�F�CTB�IUUDI�

GB�B�ODKI�F��SKI�OIHI��DI�J�FLBAADFKIHBP�DH�JSUUHDCF�ODKDA�B�F�KB�GIN�

DOOBGDI�I���KF�DEDI���IHHNMV�MW��BG��IHHNMXY@Z�P��DK���BHIEDFKB��IHHB�

�DAJB��DQB��CFOJB�BKEBP��ID�LDKD�GBHHNBQBK�SIHB�CFA�D�SEDFKB�GD�JI��B�

CDQDHB�B�GBHHNIEDFKB�GD��BR�BAAF��

��[���WB��F�RIKDEEIEDFKD��ADKGICIHD��B��HB�IAAFCDIEDFKD�GBD�LIODHDI�D�

GBHHB��QD��DOB�GD�DKLF��SKD�ASH�HIQF�F�TIKKF�LICFH�IN�GD�BAB�CD�I�B�D�

GD�D��D��B�HB�LICFH�IN�GBHHI�JB�AFKI�FLLBAI�GD�CSD�IRHD�I��DCFHD�\?�B�

\[��GBH�CFGDCB�GD�J�FCBGS�I�JBKIHBP�CFK��DLB�DOBK�F�ID��BI�D�CFOOBAAD�

CFK��QDFHIEDFKB��GBHHB��KF�OB��JB��HI�J�BQBKEDFKB�GBRHD�DKLF��SKD�ASH�

HIQF�F�F��BHI�DQB�IHHNDRDBKB�GBH�HIQF�F�F�CTB�IUUDIKF�GB�B�ODKI�F�SKI�

OIHI��DI�J�FLBAADFKIHB��

8.]/̂/122
1

>_5̀ a21321>;b5<5
1

=cd/12
1

3.ed/e.-./0.1f,0,gĉ.
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