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b�����1
	���
���.6�������
������
��
1���
����
	���
4��	�����:����������������
	�

	�����
��	�
:���
�
	3������	�
	�	��������������
���
������	�
�3�������
����	�c�.
�1���������

d�	����<
�.
��
��
����
���	��
8	�	�
:���
��	�2�������������������	��c�	�������
	�

������������
	�������	�
�
	3�
	�	�
	��������
��	�	6�����efg���������	
	����4��	������3�<�h�3�


�������	6���
������
��
�	�
����	���.6����	�	�
	�:�������
	�4��4��:��
	���������	��
8	�	�:��
��

��
.
�
	�d���	
������4���
./�	3��
	��<
����
��
	��
������
�������1
�
�<
	��������������	����

���	�6���
��������
���9
����
��
		����
��������
������������
����������0���
3���	�������

�����	��
8	�	�����4�
��	����1���
	�������	6���
����
�3�����������	��
������	��
������	���

����3�������
	3�����4�/�	����8�4�
	��
����
�	3�	�����c�.
�1���������i�������
�
��4�������

��	�
�	���
.6����j����		�3�������
��	��������
�����	���������������������������
���
�

!klmenfofpmpq��������	�
��
����
����
�������	6���
����	������
��
	���<����
��	���

���������:
5�	�������������
�����������������2�������	��������
�!klmenfofpmpq�

�������	�
�r������	��
s�,�	���
��i�	�����
��
�9
.6����.
�1��
�
��6��2�
���
	�4��4��:��
���

h��8���
����������
�.
���
����	��
��������
�����������	��	���
����
���c
	������2���		8����

<
�������	��	���������������
��������
8	3���������	�2�����	3����4�8	����	3�������
�	3�	���
�	�

����7����	���<�	�=����	�2������	�:��
��s��



���
�

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

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


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

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

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

��	�
�����
�	
�+
�����)�����

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

��������
��
�	�
�
��������
�,��
���������������������
�,-���
������������������

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

��	������
������
�.�����������	��
�
�	����+��
�������
�/�0
�������������	�����

�*���������
	
������
�� !"#$%&%'"'(���������
��,�����
����������
����������1���
����

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

�	�2��	��������	������������������	��
���������
�������*��	����	����
���

��
���	
����
�������
��1�����	�����
��1�����������
���������������������

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

��� !"#$%&%'"'(���������
�4,���
�	������������	���������
���������������

	������5������� !"#$%&%'"'(���������
�����
	��
1���
�����������������*�����,��	���

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


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

6	������.������������
��7���
��������������8��9��	��
������
�� !"#$%&%'"'(�

��������
��������
�����	�����������������	��������)��	�������
���	�����
�������,��

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

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

�������	
�����������������
���
�������9�
���������
��
�������������
���

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

0
�
���
����	����������
����������������������,��������������
�����)��
����

�����
��
�����	
�
���<=>"?<"@(#"������	
�
���AB9��CAB���AB�9��
�
���

�

DEFEGHIJHKLMNOPLJHJQRSNSJHLHQHSTNUSVWKSQHRQVJXKYSVZQHNH[\]̂_̀ abaĉcdHIYZSQeSJYNMHH
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��	�
����
������
��	����		������
����
������������$��
�1���
H	�1���
���������!��	
���a����
��g������������1������
�������
0�
������������	���	��	����������
h�
���������������i�	���������������������j	�k��'	����������
�	�
���
��3	�
�����	����i�	�Hh�����		���������������$��	������'�����
�
�̀�
 �	���
����!"
 ��������
�/����%���lmnn ����� ���%���H�o�%�
�

(��
��������������!"
���
�
�'�����1��
����	����OXZUOKdJe]PL_ZJ\_LfOLe]
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c#����������������� ���������)����"������������������ 	�����������������

������� 	������������������%������������������R�����������7������������������������7��

���)����[����� 	�������������������
�������7����������������7���������� 	���������������

�������������)�����	����������������%���������)����������������������������������

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

�)�������

�

�

�

�



����
�

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

�

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

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

��$ '4*5("� ��#��6��)��� ���7�)"�)"���/"!.�)��&�#��* #7��"6(*�)��/ ! �'�'"�,��) �

&��5(*�, �) �*�)"/"�)8�&* 7�) �6("!! �&*+*#�"7�&(#'*� )��&�'���'�'"�,��) ���+ ��"*�)"�

*'/!"�� �"�)��'(#,*/ !,*) !*�'���

��9# � !�"'�,�!���) �,"&��&(#,(! �'�$ '4*& � 7�4(�& '���)*+"!� ��&��":;"��

'",�)�#36*& �5("�����/"!'*,*! '�"�,"�)"!� �&���,!($%��) ��<=>?@ABAC>CD�()*�+*�( #� �

/ !,*!�)"�(' �'"'3!* �#"'4! �$ �4(�& ) �����EF>��>GD?>�!"&�!!"'��� �*�,"!+"�$%��

'",�)�#36*& �) �&���,"# $%���

��'/!""�)"!� �/"!�/"&,*+ �'",�)�#36*& �) ��&���,"# $;"������/"!'*,"�,! H"!�

/���*4*#*) )"��5("�"�, 4"#"&"'� �&�'/!""��%��) ��&�'/#":*) )"����&* *��)���������4-",��1�

&# ! '"�,"�9(�) '"�, #���	"!/"�," �)��H"!")�7�I*,,"�&�(!,�"�	*#+ 7� �J�K�L7�/���M�N�"'��"(�

�#2 !� �	*#+ 7�����)*H"'�5("�OPQQQRS��/"�� '"�,��"'�&���,"# $;"��/!�&(! �9 H"!�-(�,*$ �T�

�*�6(# !*) )"�) �&�*� �/�!�'"*��)"�CAUDVDGBA>=WDXYZE>[A\>\A]>X7�"'�+"H�)"��(4�('*!�����4-",���

�*�6(# !"����4�(' �"�/1&*"��(/"!*�!�)"� 4�,! $%̂Q_�

���"�, �,�7� �/"!&"/$%��&��&"*,( #�) �&���,"# $%������!"'","� �)* #1,*& 7�"�, �5("�/�!�

�( �+"H�&��-(6 � �)*�̀'*& �) �&�'(�*& &*�� #� �&�! ) �����/!�&"�����)"�#*�6( 6"'�5("�����

!"'","'� �&���,!($%��) �+"!) )"� 4�!) )���/�!�)�!������, �)*�̀'*& 7�����/"!'*,"�

*�,"!/!", !�"�&��9"!*!�)"�9�!' �*�,"#*6.+"#�"�*' 6*� !* �����*6�*9*& )�����&* *��"�*)"�,*,a!*���)��

�������4-",�7�+*�,��5("���/!�&"����)"�&���,"# $%��)"�9�!' �"�/"&.9*& �/�)"�*#('*� !����4-",���

J��b��7��KKcN��

d�)"'���"�,"�)"!� �&���,"# $%��&�'�� �9�!' �!"(�*) �"�!"/!"�"�, ,*+ �"'�,�!���)��

�4-",��5("��"�)a� �&��2"&"!�)"�,!��)"�('�,"'/��&*!&(��&!*,����"�, �9�!' 7�H"!")��D\Y>[��

J�K�L7�/���MeN�&��+*) 0���� �!"9#",*!�5("7�

�

f���g��"� &"*, !'���5("� �&���,"# $%��1��*'(#, �" '"�,"�/!�&")*'"�,��"�
&�'/��*$%�7�"�,%�7�"# 7�!*6�!�� '"�,"7�,! ��&"�)"���)�'.�*��)��(�.+�&��)��
&��&"*,��/ ! ��"�&���,*,(*!�&�'��"�/ $��#36*&��5("�����!)"� �"�":/;"���"��"�
'�)�7�/�)"'���)*H"!�5("� �&���,"# $%��1�&��)*$%��)"�/���*4*#*) )"�)���
&��&"*,�����4���"�5("' �)���'�)"#���)"�/"�� '"�,����"��"�'�)�7�
/�)"'���)*H"!�5("� �&���,"# $%��1�&��)*$%��)"�/���*4*#*) )"�)���&��&"*,���
��4���"�5("' �)���'�)"#���)"�/"�� '"�,���Jh�b���7�I�

����ib
�
"�	���7��K�L7�d���MeN��

�



����
�

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

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

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

������������	����������� �����!"#�$�����%&���'����()*+,-.)/0)+1(1234561/(57)8(1/-.)/9:���;�

��'��	�������
����������������	
����������	����	��	���	�������
����������������	��<��	��	�

����
����	���	�	
��������
�'��=�>?���	
�������������������	����	������	�	
��������������	��	�


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

50,458AB5,C=/����������	�����������	���	�	
�������������	
���������	�����	������������	�

�	
	���������������������	�	��	�����������������! DEFD��"#�$&�����G�������	�<���������

���'��������������	������������������HIJKLMNONPKPQ�����������
��

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

��	���������������'���	�������������R	��	����!"#�S&��	�����������	
������@	���������'��	��	����

���	��	����	��������	���������	
������������	�<��
�����	��	��
���	�	T���	�	��	����	��������

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

V	�@�������	�
�����	�9:CC�;�����	��?�W���?����������	
������
����������
����	������������	�

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

	���	�����	��
����	�����
	��������������)8*=��!RXYYXZY���"#�S������"&��

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

�����	
���	�������	����������������[�	
����'	�������������
���������������	�������	�


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

����������
���������������HIJKLMNONPKPQ�����������
��������������������������
�������\]̂K_

\K̀QLK��Fab�� Fa�	�F��b����������������
���������	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����
�

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

�
�

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

�

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

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

����������������������������(������������������)�������#���������*�����+���������

��������������������������������������#�����,����������������,�� �

-����������������������������.��,���(��/0)�����1�����������������������

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

����������������������������+���&���2���� �3���������������������������������+���&���2�����

�*�������������"����� �

4�����#���������������������&�����������1���5�6�1�#�������������������

�������*��785��478��78�5��������������������2���������1���6���1���������9:;<

�;=>?;��&'�#��������������������,����������������6@����������#�������������������������

���������"����������������������������A���������������������B���������

��������������� �(5!%73C!��	��	) �

�

�

�

�

�



����
�

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

�
�

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

�

#�$���������������������%������$�������$��������&�������������������'�

���(������������&���������$�����������������������������)�����������������������*���

�����������������&���$��������%�������$�������&�����������$���������&������������

+����)���,�����$�&�����-./0123435056�#����������)������������������������������

�����%��������������������������������������7�

8������������������������������������$�������������������������������������&���

,��������$����������$���$�������������+�������������$���������������������

����,���������������$��������������,���������&��������������9���������

������%����$������������������������7��

#��������������������	
����$���,�������������+�����������������������������

$��������������������������,������$������������������:�������������������'7�#����������

����������+�����������������������������-./0123435056�#���������7��

�

�



����
�

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

�

����������������������

�������	�����������������������

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�



����
�

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

�

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

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

�

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

�

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

� �����������������������������������������&'�����()*+,-./.0+01�"��������� ��"������$����2�

��������������������3������������� ����������4����������&'���� �������5���������� �

����6����$ �3��������������������77�����$�������������8���4���������� �9���������������

������������ ����'�������������������:4�� ;���������������$ �3������������ ��� ������������

�� ����4�����4��� ���������������4�� �����������������������$�����������4�2�������� �

������$�������������������&'����� ��������������4������24����������9����������

�������������<� �����������=�>?@���ABCDEFGHIJKH@JBLM����������������&'���N������

��9�����������������������2��'����� 2��������������������8�����O��#�������4�����������

����������������������������2�������� ���P������4��'���������9�������������;�&��



����
�

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

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

�

#"$� %&'()*)+, �- .�,/ +(0.���

�

 ��������
������������������
�������������
����1��"�&�������������2�������1��	�
���

���������"�)��
�������������
���������3����4�������
�
�!�
����"�&��
��5��������3��	�

����!���������1�����
���������"�6-,-,78'9(%/ 0	�:;;<="�>���������!����������?��
�@4���

A����������������B�!��5��3�
���������������������!������
���
���
"� ��������@5�����


������
��������A��� �
����6�CCD=���E�A����

�

F"""G���������@5��!�����������������
����	��
���������������!��	�����
��
��?��
�@5��A��������3�������������
���������E�A����������
���������3��"�
H�
���������?��
�@5�	������������?�������
��
���������A����5���������
��
������I�������������5�	��A��	����������������?��
�@5�����������6��
�
������2����	���
����!���������=�A��������
���
������!���������!�����
�
?��@5�������?��
�@5��������������E"�6 '/)0>	��CCD	��"�::="�

�

)�����������!����
���
��5������
�������J2���?���������!���������������������������

����!��5�"�/��	�32�A���������������A�������
�����������E���������3�
�
������
�����

��?�E�������������3�
�
"�6-,-,78'9(%/ 0	�:;;<="�0��������
	����2�������������������

�����
������
������
��������������E���������3�
�
	����K�������������������
������

�
������
������	��������������
�?��L
����A�������������"�'
�����
������������
����������

��?������
�����
������73�����������3�
�������	���
������������*����7+���3���6�C$#=D�	�

!���������M����6:;�#	��"���$=�N��A������
���A�������
�������
��������������1������	���A���

�
�����
�������������@5��������2�����	�������������3�
�
����73���������?������B���
�����������

�������������!������"O��

)���K����A�����������������������?�E����
����������
����������������������
���
"�

P��������	����
������������������A����5��32���
���������������������
���
���
���������@5��

������������
���
	�������	�32�A������������A������B������
�����
���
	�32�A�����������
��

!��5��A������
������	�!�����A�������
������?���
�?���������������
�!�����	���������	����!�
�

���������A���������5�����!��5�"�6 '/)0>	��CCD="��

Q
D��*(%),7+)'%8 0	� "�RSTUVWXSUSYSZY[Y\]ŶSW_̀ab̀YSUS[baTcYTUd"�*�����I��(��@4���e;"��C$#"�



����
�

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

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

%'��	�+�������	��������	%��������������	�������������
����	�"�	��,�����"����%���	��#�
������

"�	"���
��������
#	�����	����'���	�	������	'-��%	���������.�/��0�12345.�67�����������
��
	�

����'�!�����	�8
�	����$-'�%	��	�+���#�,�%	��+����'������ ������������	�����������	��
����	�

��"�%���	���������'�����)�

����������"�	%�����
�	�����
9'�������+���&��%�'��	����������
���	��	�8
�	����

���-������+�����&�������
%	
������������%	
 �
�	�����%��&	���	�"�����	��+���"��%��������

����������'�,��	������	�	������&������	������%	��$����
����!%
�%������:���;
%���������'��<���

�	%��������"�	%��������	�������=	�%��'���	$�������+��	'	�����	���$���"������>
	�����	������	�

+������9�"	�������9�����������
������	�"	�+���#	��"	��8&�'����%��&���	����'�&�
�������

%	
 �
�	�����
�
%���	������!��%	���������
9��	�)�

?�����#	�������%	�"���
��	�������"	��'���������������
���!%
�%��������'!��%���

����	&�������&��������"������������%	
��:�	����-�����	�%�
� 	�
�'�@@A��+����������'�,��"�'��

��'�&���	���"�%�#�%���
���BCD��EBC���BC�D����������%	����	���	�"�
����
�	�#	�%��'���
	�

�	��#������+����(�*���+��	'	����$��%����#�
���
�	�	��"�
����
�	��������"����
���<�������

�����
���	������������	$����<���+������	%�'����	�������
�#������
	�����%���	�������	��

"�-"��	�����%���	����
+��
�	�"�9��%���+����FGHG4GI����GJ��K/)��=LMN�MOB��PQQR��")��STU)�

E�
�	�+���	'V������+��	'	����%	�	���%���	����	�	'-��%	�=	�%��'���PQQRU��#�����+���

�

()))*�����+��	'	����
�	�"�	%������%	
��������	�+���"W�������"�
���	������ ��	��
&����	���:"�����
���	���'�� ��	�"�'	��V	��
��
	�"�-"��	��
���
������+���
"�	#������	����%���	X��'��
�	����"�	"<������%	'V��������
Y%'�	�#�����	�	
���
���	����	$�����	%���������
������X�	
���	�"�
����
�	�"����
�%����
���	�
�����"�-:��	��������
��#	������
���
�	��'��������	�����	����	
�����
'�
�������
�	��������
&	'&�����
���
�����"����	���"�%��'�����%����&���	�
���%���	)�Z��	������"�'�&�����
�	���
�����"�����	�+���#	�����	�����
%	
���
�	>
	��������"�-"�������
������)�[�	�"����
�������"�����
���	�!�������$8�������
����'�������+������:�����&	'������������"���,�����'�,�'	
�8
+����"��%9�����
+������:��
������	�����)�[�	�!�
�����'!����
������#���
��������������%����\�
���	�!��
��#	������
���������:����	���������������
�#	�����	�����'�����	�
+��� 9�#	����%���	)�[�	�!�	����	�
	��	�"�-"��	�������	����	�����X�!���
���%����	�������9��%�����������%���	>	$ ��	)��=LMN�MOB��PQQR��")��STU)�

�

L��!�	�	�����
9'������+��	'-��%	��������	�"	��=	�%��'�����,�%	
���	���
]��%���

�
&��������&������'�
�����
���������$����������
9��	��+���"�	%��������%	$����&��������

%	
�����	�����������&��<���V���-��%������#	�����
��&����')�Z�����!�	�	�"���������
���#�,���

���%���<������#	����%	�"������$��%�
�	��'���
�	����"�%8#�%	������
������"��8	�	�

�������
��	���%	��#	�������"�%8#�%����������%�'���	)�



����
�

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

!������������"���#�������������������������
����$�������%���&�����'()�*+',()-�./012330�

���4�!5�678�
����
��������������(�9��:��;�<(<�=�'(�(>9��;=;?,(�'�����������������
�
	������

!�
@��
����������
��������������
�
�#����������
�
��!�������������
A��������������

�����
�#�����������������
������
�!��%��������
�����������$�����!
����������B;C(';>()D-�

.!5�6785�E�������F�����������
�������"���#���������G�
����������������	��% 
��������/���HH��

.���4�!5�648������I(�9����JDDDK�'��������������������������
�
����������������������!
����

���������������
����"���#��������������-��

L���
������������
�
����������������������������
�������
����������
�
�����&�����

/���HH��.���4�!5�6M8������������N������H����	���O���������
�
����������������
�
�����

������������
�!��������
��	��������
�������������������	��
��������
�
����-�P�;=Q(B';�<(>��

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

����!���������!����!� 
��
����������������#�����������������
�� 
�����R���
������
����������

S�����@
�����TUVWXTWYZ[W\��
���������������������
��]̂ _�L]̂ ���]̂ �_��������������
��

�
��������
���
�
�����
�
��	
����
�������������R��
�����̀ abW[cdedfWfZ�0���
�������\

�
���A�����5��

0������
���������
����!���!���������������"���#�����������
������!
��
������

�
���������!��������!����$�����������
�
��������������
A������
��
����!
�����������5�0�

�
�!����� 
�������!���!�����������
��
��!
���������!������������F��������O����!
��/���HH��

.���48�!
���
��!����A��������������
�
����������������
�
�����
�����	��% 
������������

��������������"���#��������
�����!
���A������������������@��#������������������	
��������

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

��� 
�!�
��������
�����������5����

g�
�"���
�
�����
������
������� 
��
�
�����
�������O��
�����
����������
����������

�����������
��
��	��h���
���
��
!
�����
����������������������
����
�h���
������
�

���
�
������
�#���
��
��!��������
�!�
����
�������
�����	��%��
��
��������
�������������5��

/
��	������������ 
���������!����
����
�
�#���
�������!
��
���������!
����O���!
�������

���%��
�
�����
���
�����
��
��
���
��
����A��"
������������������A��������
�
����
�

!�
A��������!�����������
�����
����!
�@R���������
������
����������
������
������������

	
������������� 
���������!��������������������������������������.��������!���������������������

����
�-8�������������$����������#���������
��R	����������������
����
�����
������

���F��������������#������
���������������������"
��!����!� 
������������5�0�����������

!�����
����
����������!����
�����������������	
�����������
�
������R����������������������

���������O��������
��
�
�"����
A���
����������
��
���A����
5�



����
�

������	
����������������
��	
���

�

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

' - )%"%)�"��&"�'0/"� .%""�0&"�� �' - )%",�1�2�.�.&%�0�2�3 0'$0&�(&2%�(&-4�5 (���#$ �

� "'&2&.�"�&�. .60%&�2�.��- .30&(+&1�'&.37.�0 2�00 .�"�8�$'%-%9&+,��� �.&'70%&����

2%( :�0(&-�;�<=>;=?@A=�2�.��B�0.&�� ��&0�.&%�0�)%*�0�&�(�""&�! "#$%"&�"�30 �&�

C�D=AEF�FG=G@�H$�%�)%"$&-4�I&0&�'&-1���! 0J���� "2�-K%��� "'L� ('0 ��"�&(�"�� ��MNO�&��P�P1�

!0%. %0��" . "'0 4�

Q�! 0J����!�� �" 0�2�("%� 0&���2�.�� R' ("��" �- )&0� .�2�("%� 0&+,����"�.&'60%��

��"�&(�"1�(�� ('&('�1�KL�#$ �! 02 3 0�#$ 1�2�.�3&" �(&�. '���-�*%&��&�2�("' -&+,�� �

�%"" 2&+,��'0�$R .�"�&-*$.&"�%.&* ("�0 B 0 (' "�&�"�.�. ('�"����� " ()�-)%. ('��

' - )%"%)��#$ �( "' �2&"��&�STU�7�&�#$ �2�(" *$ �!0  (2K 0�'��&"�&"��72&�&"�VP1�MP1��PPP� �

�P�P1�)%"'��#$ 1��"��$'0�"�2&(&%"�2�30 .�&! (&"�&��72&�&��PPP� ��P�P4���

W$&('��&��- )&('&. ('����"�.&' 0%&%"�%XYZ[\]\̂_̀abcdecf[g\Z[_cYcbY[YhciYj\bkX\abl����

2%( :�0(&-�;�<=>;=?@A=1�mP�)J� �"�n'0%('&o�� �!0�*0&.&"��&�STU� �" $"�0 "! 2'%)�"�

&0#$%)�"�� �*0&� "�!0�*0&.&+,�1����)J� �"�n)%(' � �$.o�� �!0�*0&.&"��&�5ST�:$('&. (' �

2�.��"�&0#$%)�"�� �*0&� "�� �!0�*0&.&+,�4�5&-% ('&.�"�#$ �'%) .�"��%B%2$-�&� "�(&�

�3' (+,��� �&0#$%)�"��&"�*0&� "� �!0�*0&.&+,���&�ST�U%0&.&01�:L�#$&('��&�"�)J� �"�B�%�

!�""J) -�3$"2&0�(&�"$&�!L*%(&��B%2%&-����p=�@E��q4�r�� �" �"&-% ('&0�#$ �(,��B�%�!�""J) -�

 (2�('0&0�&0#$%)�"��&"�*0&� "�� �!0�*0&.&+,���&��72&�&�VP� �MP1�%""��!&0&�STU1�.&"�"%.1�

!�� .�"�' 0�.&' 0%&%"�&$�%�)%"$&%"�n)J� �"���"�&(�"�VP� �MPo4��&�5ST�'&.37.�'%) .�"�&�

�%B%2$-�&� �� � (2�('0&0�*0&� "���"�" $"�!0%. %0�"�&(�"1�#$&(������" $�-&(+&. ('��� ��PP��

&'7��P�P4��

H20 �%'&.�"�#$ � "' "� - . ('�"�0 !0 " ('&.�$.�%.&*%(L0%��#$ �(�"�0 . ' �8�

C�D=AEF�FG=G@�H$�%�)%"$&-4�Q"�!0�*0&.&"�' - )%"%)�"�B�0&.�&(&-%"&��"�' (��� .�2�('&� .�

!0%. %0��-$*&0��"�" $"�*/( 0�"�'0&+&(���$.�!&0&- -%".��2�.��"�iYj\bkX%ablcXa�2%( :�0(&-�

;�<=>;=?@A=s��

5&-% ('&0�#$ 1��"�.&' 0%&%"�&(&-%"&��"�B�0&.��3'%��"�:$('��8"�%("'%'$%+t "� .�� "'&#$ �

u�STU1�5ST� ���;�<=>;=?@A=�(��v�Hw4�Q�&2 ""��&� "" �.&' 0%&-�B�%�2�.�3&" �(&�%�&�8"�

%("'%'$%+t "�. (2%�(&�&"�(&�!�"" �� �$.&�2&0'&�� �&!0 " ('&+,�1�&""%(&�&�! -&�2��0� (&+,��

���I0�*0&.&�� �I6"xy0&�$&+,�� .�w%/(2%&"��&�w�.$(%2&+,�1��&�z(%) 0"%�&� ����T&- ����

{%����"�5%(�"� �'&.37.�� �$.���2$. ('���&�|"2�-&�� �}�0(&-%".��� �U�+&.3%#$ 1�(&�#$&-�

��! "#$%"&��0�7�2�-&3�0&��04��



����
�

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

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

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

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

��!��������������()*+,-���������������������������������.������//����������������������

���/�/��01����������������
�����������#$%��������������������������������������

�23/����������������������������/�/����4#$������//5����/�/�����#$�%������������������

����.��
����!���������������������������//6����������������������������/�/��

71���������������������������������������������������������������������
���

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

��������"�������
�!����������������������������	�����1
���������������������8���	�

������
����	������������������1������������������������������
��������
���������������

�������������������������

�

5���94�:;<�=94���>=9:=�%�4�#�?�$ 4 $94��

�

����
����������������������@����	�%������A�222	�����BCD��������%�E���
�F�E�����

����!�������GHIJKLM*)N��������������
�����������������
�!���������������������������


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

��������������������
����	�A���D���������������������������������O�������������PQPRSTUV�

&����������	�������������������WHIXH���@�����������������������������
������������

Y�������������������������	����������
��������������������������@�������"����������

��������1������������������!���������
��������������	������
�������
��������1�����

����������������������UHZ[\]7�&9	��222	�����BCD���4�������@�������������!����

��
����
	����'����������������@�����������������������.����������������������������������

������
�����

]�����������������������������������������������
������������������	�%������

A�222D��!���̂HSHI_�̀���
���������������������������������������
������������������������

�����@��������������������������������������������������������.����
����������������

�����������������
���
�A�������D���������A��������D�����������������
���a�������%������	����

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

-+)b-N���
����1����	��������ML,L(cde)��A%�]7�&9	��222	�����BBD���



����
�

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

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

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

������+
�������� ���
����������+
�"��
��,����������	��	��
����� 
�����-����	.������!
�����/���

����
�������������������+
���	.���������	��
-0��
������ ,��������!�������	
���+
�������.�����

���	������-���������������
������
�� �����
���
���.�
-
�����������	���������������-0���
���


�
�
�	���/
���������	��������1����
����
��
�����
�������23425��������������6���7+
�

��-����� 
����������
���������!
�����������
��������������7���
�������	������+
�	�������

��	����-��
�����
�����
�������
���
��������-������!
�����/��
��������������������
�

�.��
��������8+
��
���
��
�������
�('9:������
�	�������	������� 
�	��������0�����������

;'(#'9<9=>(?�

2��������
���8+
��
�����	�������	
��
�������
��������@ABCDEFGBHIAA�J�
�-0���
����

!���������
���8+
��
�.	��������	����������K-�����������������
���������	
������
�

�
!��������������LMNOMBPQLBHMB���������+
����������������
�	�������!�8��������R��
�

�
���S������������	���
���
����������/��	
������
������
���
���
��������
�����8+
�

����KTUVMAWB�

����.�
-
��!
����
������	������
���8+
��
�.	�
�����������
���������������

���	��	�������	������������
����
������	
������������)X%Y'Z)&[����9%\Y'Z)&��+
�
�������

���
�	��	�����

�

]X%Y'Z)&���
� �
�	�8+
�����
���
��������
�	
��������	���
!����������
�
�����	
��̂������	
����
�	��	����
�	��	
�����������!�	��	���������!�	��
����

���
�	
��������	���� ����	�����������������+
��.���.�
-
��
��,���������
�
	
�
����������_�	����	��������������������̀%\Y'Z)&���
���������������
�
�
����������������
���"	
�
�������
�
��������������
���	���
�	
���
 
�8���
a
���
�
��a������_	�������������	��������
����+
����23425���
�����������b���

�

7+
���!������������
�	��	����
��	������������ ��������	
�����
����
���
�����

c(=9<dZYZe9e&�2���
��������+
�
��	��,�
���
������
���������
������_�
����������

�� ��_1������
��	��8+
��������
����������
��������������
���.�
-
������
�	������


��	��8+
��
�
�	�_	
������ �����R!�����
8��!���������	��������	������������+
�

	���������������	����
���������
-�������

2
�
��
���
����������	������������
��������������
��	���������!
���-������

�
����
������
���.�
-
�
�
�-0���
�������	���-0�����������
����
-���������������"�

���
�	��	��������
����
������!�����
�����
�������������	������1������	����
�����



����
�

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

���
��	��������

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

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

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

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

���
���
����
	�	���+���������������������	�	��������
���	�������������	������	�&��������

���
���������	
	���������������������

,��	��������������)���������������&��-	�	�	���������������������	�	�����������


��&	�����.�������
����������
����	������������
�� �
	�������������	�����������!�����

"�##��/012345167���8������������������������������������
	������9��
���������
������

�����	�	��������-���������������������	��������
	��������&�����������	�	����
�����

�����������
�����������	�
���	����������	�:0;1<=>���&�����������	�������������������	�	����&�	�

����)����&	�������������������������������	���������������������������������	�	�������������


���	����������	������������	�����
������������������	���
�����������
	�����?@A��?@���?@�

A	�����%��A��������� ��������������������
��������������	������������������	�	�����

�

BCDCDEFGHIGJKJLEMNONPQLQPHLEE

?���������	������
��(��������������������������	��������������������
����	��������


�������������	������������	�	�������������
��������R	����"�##S�%���������	��������

6TU�����������������	�����������������������	������
�������������	������������������

�����
�� �
	��������/VWXYZ:;01T[�����������������	���������	�������	�����������
����

��&����
	�������������������
	����������������
����\������

,��������
���	������	��������

�

]���8�������������������	������������
�������������������������	����������
?@��&���
�����������
������������
�����	��
 ���������������
�������������̂�����������������	
�������
	��	�������������
���������	���
���� ��	����������
 ����������
����\���������&���������������������?@�
���������������������	������������	�	�����_�����������������������
��������
����������	�����������������.�������������������������������&������
���
��������������
�������	������������������������.���������������
��������������	����������?@��������	��������������"R̀a__���##S����%��

�



����
�

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

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

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

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

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

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

,�
�������"�����!�&&'�(�������������

�

-   .���������
�����������������������������
����/�	������	��������0���������
	����
������������������������������������������������	���1�����������
�������
��������2�������������
��
���������������
��������
��
��������������3��
��!���������*
��2��*�	�����������( �4����������
������
�������������
���	���5�������������
�����������	�
�����������
��
���
�����
�����������
�����������������������������������������
���2���
���
�������������
�	��
������
 �!"#$%%���&&'���� �( ��

�

%���
����������������������
�����������
��������	�������������*��������������

�������	��������
��������	��	�
���������
���� ��6�����������"�����!�&&'���� �7(�

����	������89:::.���������
������
�����	���������������������������3��
� �;������

��
��
���������������
����������	/�������	������<���	����	��������������	������

���������������<=>?@AB:CDCEFGA�������
�����
��
������	����2��������AHC8�������

�������5�������������
���������������	1���������	���������	��	���������	��!��


�����������
�������I�( ��

,��
������	������������������������
������J��������������������	����������������

	������������KLMNOPQRQSNST�,���������U����
��������������������������������	�������


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

�
����5������������� �%����������������������������������"�����!�&&����� �(��89   .����

���������������������������5�������������������
������������	����������VWXVGXB:�

,�����������������������
��������	�������	������������KLMNOPQRQSNST�,����������

��	���������������������
������������/5��������������
��	�
������������
���

����������I������������	����������	����������0���
������1������������������	�������

�����
������Y
�
0����������������������2����������
���������������	������

	�������� ��

4������
�������
������
�����"�����!�&&'	(��������	�������������������
�����

�������������������������
�	�
�����/�����
���
���������������*����	����������	���������

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



����
�

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

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

�����$���
	��&���'�#��������#��#���%���%	���	����������	���
����
���	�
������	(���	�#����������

����#)���
�
����
��������*��#+�������	�������#��#���,-.-,�/0��

1���������������������2���

�

3��������4��
����#)���
�
���#���%���%����5	������6-.. 7�.�8���,-.-,�./9� .�
�:�;����
��#���%��5	/<�	���=>;�7 ./9� .��?7 =7�6�./9��.� @87�.�@;-A�A�.�
#���%�.-,�.��@8B; 6�.C� .��?7 6 ./D��.��,�;E�8�./��� .��: 6�7:-�-./9� .�
#���	��
��FG������;.8�@7�6��?��	������#���%���%	�/��������5	�����������
��
�	%����������@�8�;8�.�A���6 �A@7�HI�.�-;87J;.�:�./9����?7 �����K5	L�����
���
�������������������$��*	�
���������	�������	��
��
�$����#�����������	�
���	�
	�MNOOPQR�<�������4������8���,-.S /D�.�;A �������#�%+���	
�"��	�
�����
���	�
���KT�����������5	��������
	��	�����#�
	���
��#�#U��	��
�����������
��#	�V����#�%+�
�"�	�������#��
��������W����������#)���
�
����

�

X����#��
	�
��#��
��Y���������
���	�#�����	�������	����K5	������#��
����	�	����
U�

�	��#��K5	�
��Z[\N]̂P_P̀Ǹa�3�
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*'[6\N]]O�	�TN]6\Ô ���"���V"�̂	(	������������	�	��	����������������������������Z�����

	���	�	
	�"�

\R���	��	���������	��	�����	���������Z��������������������	
	���������R���	��
���

���������	
	+�������	���	�'������	�	�T����	��*�!�!���"���V��	���������	U�

�

#���	
	+����������������	����������	���������	���	�(������	�	��
�����
������	�����	��������	X�����������������������������	������������������
�������	�
�	��	����
������������������	��������	����	������������������
���������	���������
����������	��	�'�����"�����	���	������������	���	��
��	�	�	�������Z������
�������������	���	����������	�	����������	�������



����
�

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

0����
�	��	����#������
�����	�������	�"��	������
����������	�������

�
����	1��
������������$
��
�	��
���
��	��������	���
�������
���
��������������	
�

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

�������$
�	���2��������
����	�����3������������������������
����������
�����

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

� ������&���'()*��+��,*�()+-��././�&�

�

4&��567+-8��+�9-85-:�:��(87��-'�8-+��;:�<=>?<@ABAC?CD�

:';*8�*�':E���

�

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


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

�	�	����	
�����	����	�"��	������
����������	������������	
�F�"�������
���������

��
�	���
����	1��
�&�+�	���	��	��������"���
�	��
�������
��
�
���G�����

������#���
�HIJKLHKMNOK&�;�	���
�����������
�����
�����$
�����
��	��#$
����

<PQKORSTSUKUN�:���
"���������
������
����
����������	�"��$
��
#����������
�
����

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

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

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

�	�	����	
��
�
����	��
"�����
���
�	��
������	
�F�"������	��
�	�
�����������

"!����
��
��
��	����	��
����
����������������1��
����	�	1��
������������	�"�&�9����

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

<PQKORSTSUKUN�:���
"�����&��

�



����
�

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

'�����������((

)*+,-�.-/012345*�51�6078�*1�9308�,*�,*8*+9-:931*+;-�*1�45*�+0�0+;3<0�

,*+-13+0/=-�*>0�?-+83,*>0,-�,-�;*>?*3>-�15+,-@�510�8-?3*,0,*�938;0�8-2>*�;>A8�>B<3-8�

;*>>3;->3038�C+->;*@�?*+;>-�*�85:DE�F�?G*<0,0�,0�;*:*938=-�H-3�,*�510�6>*8*+/0�45*�?-+;>32535�+-�

6>-?*88-�,*�?-+8;>5/=-�,*�>*6>*8*+;0/I*8�6>*-?560,08�*1�6*>6*;50>�10;>3J*8�,*�3<50:,0,*�

8-?30:@�0�60>;3>�,0�?-160>;3:G0�,*�8*+;3,-8�0�6>3+?763-�8*1�,38;3+/=-�,*�8*K-@�?:088*8�8-?3038�

153;-�1*+-8�>*<3-+0:381-8�CB;+3?-8�*�:3+<578;3?-8DE��F�;*:*938=-�+-�?-+;*K;-�1-/0123?0+-�

?G*<0�?-1�-�-2L*;39-�,*�?-+8;>53>�51�6>-?*88-�310<3+M>3-�?-+8*+850:�45*�8*�,*9*>30�0;50:3J0>�

+-�8*3�,0�?-15+3,0,*E�

)*<5+,-�N-6*8�COP�Q@�6E��D@�R0�;*:*938=-�-H*>*?*�0�,3H58=-�,*�3+H->10/I*8�0?*8879*38�0�

;-,-8�8*1�,38;3+/=-�,*�6*>;*+?31*+;-�8-?30:@�?:088*�-5�>*<3=STUVWXYVZ[\]X[?0�*1�45*�05;->0�

,*8;0?0�03+,0�45*̂�

�
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$%&%�'%()�*+,-.'&+,-.�-�/0%1'-�2-3%,45/0+�657-0�+89-.'%�:.�5,%;+1.�1-�9&-7+..-�*%�

7-1.'&03<-�+�*+.+1=-(=5,+1'-�*%�5*+1'5*%*+�1%75-1%(�%-�(-1;-�*-.�%1-.>�?,%�.5'0%3<-�/0+�

9-*+,-.�+17-1'&%&�4%.+.�9%&%�%�.0%�.0.'+1'%3<-�+,�2+(-�@AB��)�9>�AAC�%-�*5D+&�/0+)�

�

EF�0,%�7-+85.'G175%�*+�.51%5.�/0+�9+&'+17+,�%�=F&5%.�H9-7%.�*5.'51'%.�+�5..-�
H�7%&%7'+&I.'57-�*+�1-..-�'+,9->�J,�,+5-�%�+.'%.�'&%1.6-&,%3K+.�,5*5F'57%.)�
'-&1%L.+�5,9-&'%1'+�9+1.%&,-.�7-,-�%.�5,%;+1.�.<-�&+'-,%*%.�1-�
%0*5-=5.0%(�7-1'+,9-&M1+-�+�+,�/0+�,+*5*%�+..+�'59-�*+�&+'-,%*%�H�%-�
,+.,-�'+,9-�7%0.%�+�+6+5'-�*-�9+1.%,+1'-�/0+�%.�5,%;+1.�9&-=-7%,�+�*+�
7-,-�&+9+&70'+,�1-�.+5-�*-.�9&-7+..-.�70('0&%5.>�@2JNO)�AB��)�9>�AAC>�
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P51*%�1%�,+.,%�+.'+5&%�2+(-�@AB��)�9>�AAC)�10,%�-4.+&=%3<-�%�E%&01�Q%&-7R5)�

*+.'%7%�/0+S�

�

O�9%..%*-�%7%4%�.+�'-&1%1*-�0,�&+.+&=%'T&5-)�0,%�7-1.75G175%�*560.%)�+�-�
/0+�751+%.'%.�7-,-�E%&01�Q%&-7R5�-4.+&=%,�H�%�9-..545(5*%*+�*+�U-;%&�7-,�
+..+�7-1U01'-�*+�5,%;+1.�%1%7&V157%.)�%9&+.+1'%1*-�.0%.�9&T9&5%.�
7-1.'+(%3K+.)�,-1'%;+1.�*+�'+,9-.�+�+.9%3-.�/0+�*<-�%�+1'+1*+&�,%5.�-�
9&+.+1'+�*-�/0+�-�9%..%*->�O0�.+U%)�7-1.'+(%3K+.�/0+�+,+&;+,�*-�
9+1.%,+1'-�/0+�9&-=H,�*%.�9&T9&5%.�5,%;+1.)�*+�.0%.�.-4&+=5=G175%.)�*+�
.+0.�.51'-,%.)�*+�.+0�7%&F'+&�*+�-9+&%3<->�@2JNO)�AB��)�9>�AAC>�

�

W,9-&'%�%/05�.%(5+1'%&�/0+�9&-70&%,-.�'&%D+&�5,%;+1.�*-�9%..%*-�9%&%�0,�9&+.+1'+)�%�

65,�*+�/0+)�7-,�4%.+�1+(%.)�9-..%,-.�-(X%&�9%&%�-�60'0&-�%�9%&'5&�*+�0,%�,-45(5D%3<-�*%�

,+,T&5%�%17-&%*%�1-�'+,9-�+�51.+&5*-�+,�0,�*+'+&,51%*-�+.9%3-)�/0+�H�2-3%,45/0+>��P.�

5,%;+1.�*+.'%7%*%.�%-�(-1;-�*-�'+,9-)�(+=%,L1-.�%�7&+&�/0+�'+,-.�0,�9%..%*-�/0%.+�

51'+&(%3%*-�7-,�9&+.+1'+)�9-&/0+�%�.0%�.-4&+=5=G175%�7-,-�,+,T&5%)�6%D�7-,�/0+�.+�&+6(5'%)�%�

9%&'5&�*+�Y+&;.-1)�.-4&+�/0+.'K+.�*-�=5&'0%(�+�*%�9&T9&5%�,+,T&5%�7-,-�*0&%3<-)�7-,�

*+.'%/0+�9%&%�-�%0*5-=5.0%(�'+(+=5.5=->�Z-*%=5%)�9%&%�0,%�,+(X-&�7-,9&++1.<-�*-�+.9%3-�+�

'+,9-)�XF�/0+�.+�(+,4&%&�*+�1<-�'-&1%&�-4.70&%.�%(;0,%.�/0+.'K+.�*-�.+1.-�7-,0,>�

P.�65;0&%.�/0+�.+�.+;0+,�.<-�7-,9-.'%.�9-&�*-5.�,-,+1'-.�*51M,57-.�/0+�*+�6-&,%�

&+.0,5*%�1-.�,-.'&%,�%�7-1.'&03<-�*%��� ��!��������P0*5-=5.0%(>�J(%.�51*57%,�*-5.�

'+,9-.�*5.'51'-.S�0,�(5;%*-�%-�[�\�][������̂�/0+�+,�'+&,-.�*+�,+,T&5%�+10175%�0,�

9%..%*-�;(-&5-.-�*-�9%I.�2-3%,45/0+�51*+9+1*+1'+�̂�+�-�-0'&-�,-,+1'-�/0+�,-.'&%�0,�

7+1F&5-�5*G1'57-)�/0+�.+�&+9+'+�%-�(-1;-�*-.�%1-.�+�H�'&%1.,5'5*-�9+(%�Z_�,-3%,457%1%>�
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