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���..���������������	����_OUaŶOU_TUaO�03129DD3789M:64371297?M3?37597>6;f<43M7D37;94?97>6479D7
>6M3��4=783M37E2<3M7D37@<53786M79D7f2947:9459M67k73E234?3M7:2:7;2>I6:7?M68<9�6:FG7�
�



���
�

�

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

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

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

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

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

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

 ���"���&�������������������������'���������������������()*+),-./012,-*-0,2134-2,(25*),6�

789::;<#=;>?��������$�@AAB$���@@CD��E�����	��F�������G���H�����7�C�C$���@�D$�

:��������������� ��������������������������������	����������	��������	�������
���H�"������"�����������������������������������������	���������$�������I������$�
��������������	�������� �����������	�������"���������������������	J�����������������
I��H�������"����������������������������	���K���

=�	������������������"����������	�������"������	J������	��	��������������K�����

��������	�����������HL�����	����	�����������������	�����������	�������������F����������

�K����"��������������������J	��������������������������� ����������	���H�������>�������M�

��������"��������
��������������������������
������������$��� ��! �����������	�N�������

��"��������K������
�$�	���OPQRSTUTVW�����������������������������	����$�����������

����������K����$������������%"�����������������������������������"����$���9	������:�������#���

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

���OPVXTYPVOWZPVXRQ�������	�����������$���������������	������������������� � ��������	�������

���������������	J������$�����	���������%����������������������������������������$�

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

���K�������������� � ��������������������	�����������E�	�����������! �������	���"��������

�������	������� �����������������������"����������H����	���������������������	����[�E�	��

0*513-\,00/]*4-3.15̂35-_̀*-̀ -̂,4a35-*+)*5(,-*-&(*̀)5,6b-2,̂,-3_̀*4*-31(c3-c*.*(c1c,-\,5-d,3-

�������������	���������L�	�������$��������������������������� � ����������������	���������

"�������K������������"��� � �	���������������[�

9�	J����������K�������������	����$���	���H���������������	������ �����	����

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

�����������������������	������������������������%�������������������������e	��������	�����"���

�����K���������$�	�����	��	�������K�����������
f���������L����	g�����������������������f��

��������	�
f����9�	J����$���	�����������f������!��������	������$����������"���������K���������

h������9����������� �	���	��ZTZPOPM�����������������������������������������������������

���������	������E�����	��F��������7�C@i$���@BD�



���
�

�

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

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

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

'�	�
����	���	���&	
����	
����

(����	����	����	
	�#��

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

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

'�	�
��

����	�
	�����$����������
���������	

��	�����������	�����*�$�	���	������	�	���

��)����������	��
�	��	��	�
������	
�	����������+	�	��	�
�	���
���
�����������������

������)�������	���
��	�������	���
�����������������������
�����	�$��������
���������

��'���������	����	��	�
���	
�����������	������������
����	������
����������������$�������

���	
�	������������
�������	���	
������&	
��	�������������
������#
��	���������
��+�

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

��
�
�
	�
������%
�	������	
����	��$	�����	�������������	%�	

���������*�����
������

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


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

����
���	
�	�����������������

�

	��
�	�� $����	�����	
���	����-./01231245045617./4.36878365./45041�	�91:82123

65./45;5617./4.3687831245041�<����������)�������	�
	��	�%	�
	�����	�	�����������	���	�
	�

����		����	��
��
��

��������	
��	�
	����)������=��������)�������������	�������	�

0./45-./01/4.�� �



���
�

�

�������	
����������������

������������ �!���"#�$���!�%&�'()**+�,-.��/,/012�

�

*345678�39�:86;5�5�:86:3<=>8�3<?@;398ABC?:5�<D8<8@;5�<5D5�5�D35A?E5=>8�73@;5�

<3@FG?@5.�<5@@598@�H�5<D3@36;5D�8@�<D3@@G<8@;8@�73�8D739�93;878ABC?:5�@8I�8@�FG5?@�

8D?36;598@�68@@8�;D5I5AJ82�+6;367398@�5�<3D:3<=>8�J3C39K6?:5�78�9L;878�:898�IM@@8A5�FG3�

?67?:5�G9�68D;3�?6N5AO43A�3�?645D?P43A�58�?643@;?C578D�:898�<DP;?:5�:86;D5<D87G:36;3�3�

D3@;D?;?45.�G95�43E�FG3�5�NG6=>8�75�93;878A8C?5�736;D8�73�G9�;D5I5AJ8�:?36;ON?:8�6>8�@3�A?9?;5�

5<365@�H�56PA?@3�73�G9�D3:8D;3�73�:8D<G@Q�58�?64L@�7?@@8.�;D56@:3673�;878�8�<D8:3@@8�73�

<3@FG?@52�(898�5N?D95�R5A786578�'�/,�.�<2�-S0.�

TUVWXY8�L�<3D;?636;3.�4PA?78�3�<D87G;?48�5<A?:5D�9L;878@2�Z3N?63[@3�FG3�;875�
?643@;?C5=>8�D3FG3D�G95�<D8IA395;?E5=>8�93;878ABC?:5.�G95�D3:86@;DG=>8�
93;878ABC?:5�':86:3<;G5A�3�8<3D5;?450.�7578�FG3.�;56;8�8@�8I\3;8@]<D8IA395.�FG56;8@�
8@�@G\3?;8@]?643@;?C578D3@.�NAG39�39�<D8:3@@8@�7?6̂9?:8@�73�9G756=5.�39�9MA;?<A5@�
?6;3D[D3A5=_3@.�956?N3@;5=_3@.�3̀<D3@@_3@�3�:86N?CGD5=_3@2�)�D?FG3E5�?6436;?45�75�
3@<L:?3�JG9565�68@�ID?675�:89�G9�:86\G6;8�73�9L;878@�?6@;?C56;3@�3�@G@:?;578D3@2�
a>8�8I@;56;3.�3@@5�93@95�D?FG3E5�68@�7395675�3�8D?36;5�<5D5�59<A?5=_3@.�
73@A8:5936;8@.�D3N8D9GA5=_3@.�45D?5=_3@.�;D57G=_3@.�:89I?65=_3@b�D33@;DG;GD5=_3@�FG3�
;8D639�<8@@O43A�;D5I5AJ5D�73�9878�5G;c6;?:8.�NDG;ON3D8�3�;D56@N8D9578D�:575�<D8:3@@8�
73�<3@FG?@52��

a3@;3�@36;?78.�36;367398@�FG3�8�<3@FG?@578D��

d222e�;D5I5AJ5DP�@5I3678�FG3�6>8�<873�;D56@<A56;5D�:86:3?;8@�3�<D8<8@?=_3@�;5A�:898�8@�
36:86;D5.�FG3�<D3:?@5�D35A?E5D�G9�;D5I5AJ8�73�5<D8<D?5=>8�73@@3@�D3N3D36:?5?@�<36@5678�
65�@?6CGA5D?7573�78�@3G�<D8IA395�73�<3@FG?@5.�;3678�39�936;3�FG3�;5?@�:86@;DG=_3@�
N8D59�D35A?E575@�<5D5�5;3673D�H@�3@<3:?N?:?7573@�78�8I\3;8]<D8IA395�?643@;?C578�65�
<3@FG?@5�:86@?73D5752�'fgaha.��//S.�<2�-i0�

)�<5D;?D�73@;3@�<D3@@G<8@;8@.�5<D3@36;598@�G95�:86:3<=>8�93;878ABC?:5�5A?6J575�H@�

<D39?@@5@�3<?@;398ABC?:5@�@G<D5:?;575@.�@?@;395;?E575�39�78?@�:86:3?;8@�<D?6:?<5?@Q�5�

jklmnopjqrqsqtul�3�5�lkjpnlmulvumjpspwjxls2�a3A3@.�3̀<A?:?;598@�73�N8D95�5ID56C36;3�8�FG3�

36;367398@�3�73N367398@�:86:3?;G5A936;3�:898�:86:3<=>8�93;878ABC?:5�<D8NO:G5�<5D5�5�

<3@FG?@5�:?36;ON?:5�39�(89G6?:5=>8.�D3A5:?865678�3@;5@�:86\3:;GD5@�58�<D8IA395�73�<3@FG?@5�3�

58�8I\3;8�73�68@@5�56PA?@32�)�@3CG?D.�3̀<A?:?;598@�8�lkklmyqvjklmnopjqrqsztuwqvlkjpnlmls�

73@3648A4?78�<5D5�5�56PA?@3�78�<D8IA395]8I\3;8.�N8D95;578�G;?A?E5678�<D3@@G<8@;8@�

93;878ABC?:8@�8D?G678@�75�{m|sunpvrpv}unwxknq.�75�{m|sunpvrpv~qmjp�rq�3�75@��nwxjlnv

�q�juwln2�)FG?.�3̀<A?:?;598@�8@�<D?6:?<5?@�:86:3?;8@�73�:575�9L;878�G;?A?E578�68�7?@<8@?;?48�

�
1�������W��W��X�Y�W��ljumqlo�kuwl��W������W�����W��W�����W��mjkpmv�qnv�xpv�xupklm�W����� ¡�



���
�

�

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

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

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

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

���
���
�����	#���		�	�$%&'('%)*+,-./)%)*$%0*%*%12.'%������	���	���������3���������	����	�4���

5.)67,)(*+(*5.)67,)(���������
��
������		�������	�
����	���		��
�����8�������
��
��

����4���5.)67,)(*+%$70.&'(9:*1,19,%;/<=,$(*.*.05>/,$(����������	���
�����"�����������4��	�

-,-?&$,()*(/'>)',$()������
���������	��	����������������������	!����	�
��
���	�

�������
�@��������������������	���
���	���������	��A�		��
��	��������������	
�	��	���
�	�

�
����		�������	
���!��������	��
��
�����8��������
������

��B�CADEFGHCI�IJIKLD�

H��������M��������������	�	
��
��	�����		�������	
�����	
����"�����

��
�����	���	���������
�������������+,0.&)N%*)%$,(9*.0*0%-,0.&'%����������������

������!������������	
���
�������		�	����	
��
�	�����	��	��������������	��O�	����	���	�

���������	��������	��������
�@���	��������
������
�����������������	�����P�����������

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

��
������	���������8�	���������	�������������	�����	�����
�	�
���	��������	�
��3���

M��
������
�������

Q��3�����	
�
��	����� �������
��!����		�����
�������	
�� ��������
�����

��������������P������
���R�����������"������������	�	
��
������
������
����������������

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

"����
���	���	���		���C����������!��
���������	�����	3�������������"�	���������

���
�	�������������
���	
������	
����
���	
��������8�"�S����	�������
������������� �

�	�����������S����	�������
�������	
�������������������
�������F����	��������	�����

����8����3R������������	
���"��	����
��������	�����		�����������������"����	�����	�

����	��������������������������������������	���H��������������8�����
��������

T�������!�� ���������
��������������������	
���!���
������������������������


���	�����	���		�	�	��������	� �����������
�@��!������	���	
���!����	
�	���"���	����	��

��"�
���	�3����	�������
M���������������	���"��
���D����
������G���������UV�BVW��

����������	�����

XYZ[\]̂ Y_̀Ŷa[][_̂bc[YdèY[fY][_̀g[fhỲfdè]̂ fỲỲfi\̂ijkl̂fYma[nf̂k\̂_[fohY
��	
����
��	������"�
���	������	��
������������������	��	
����
�	�������		���	���



���
�

�

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

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

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


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

��		�����
�	��������
�$�	�'������������
�����������
����
����������������(�������	"����

����������
�����)������"�

*���+�#����	������		�	�����	#��	
	����������	������
��	������
	�����		

	�#���
���
��
����
�	�
�	����
	����������,���	"��
	�	���
��
&���	�����
�	"��������	���
��-����	"�������
������������
���
���	���
�	����
��
	�
	�#��	�$�	������.����	�
�
���
�	��/0��"����12����

3���		��	������#������
��	�
�4564789:5;78<=>?@<4A;>BA6=@7>5C5DEF<4A�������
	����

	�	����
�����	�����
�
�!���G��
�������
"������	���

HIJKLMNLMOLPKLQKRSNTOTKUTRTKVPTULWXYQZOYO[K\YK]XLKLWN̂KVPLWLMNLKLMKUYOYKRTRLMNTK
���
�����	���
������_
������	�
��
��	�,����	��������
�
���	�̀��
�

	"��������
���"�
����
	�̀��-��
	"��	����
"�������	�%���a����	���
��"��	�����"���������������������#���
���������������	�
��	���������	����GbcdGe"�/0��"�����12��

f������������	��
&���	������-����	�����������		�	�������	�
�������������"�

���	�
�
��	��
�����
�����������
������
������	������
���	��
���	���������	#��	
���	;

gh@A65=i����	�%
"���
�	���!�	����
��������j��	���		�
�	��������	"���	����	������
�

��
��
�������,���
���������
���	���-���
"�
�
��	
������,���
	����
��������
����

	���

������,���	���
���	������������	�
���� �	���	�����"���������	�#���
�>BA6=@7>5C5D5F<A"�

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

����		
�"���	����
�
	�	��%�����
�	������
	�
���������!��
�
�����-�	��
�k�#������	#��	
�

'��"�������
�����
"�����
�%�	�
�������	�
	�	��%�����
�	��f������	��j����
�l
���
���

mMKQYKnNPYMWRLNTOTQTopYqKUTMrQX\LMKQYWKOZRLMWZTMLWsKSNZUY[KVTQpNZUY[KrZQTWtrZUY[K
������
��̀�	���������
"��
�
����	����
�"���������
��̀��	����
���
����������	�����	�
���
nUZLMNprZUTKMLXNPTq[KnVYWNLXPZuYOTK\KLWVLUZYQZWNYKPLWNPZUNTqvKwLKYrZPRYKHIJK]XLKSQKxQYyK
UZLMNprZUTKxYyKLWKXMKnWXzLNTK{ZWNtPZUTqKYNPY|LWYOTKVTPKUTMOZUZTMYRZLMNTWKOLKTPOLMK
���������"��������"�	���
�"�������
�"���	��������
��̀����-����}�̀"����	�����-
������	�"�#���
�
	�����	���
�����	���#�����������
��j������
�������
�
�̀����	�	������	���������
����̀�
�
	��
�
����-	���
	��������	���
����
�"�������
�������
�������
��������������
���������������/0�2"����/02���

G��
�����
�4564789:5;>BA6=@7>5C5DEF<4A~����	���-��	���		
��������,���
�����	#��	
�

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



���
�

�

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

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

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

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

���������
��������������	����������)�������������������	)���	
�������������0�������������

+���	�����	����	�����1�������2����/������
����������������
��������	�
�
�	�������
������������

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

����	��	�������	���������������1��+���������	����31�������������	���������������������	����

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

2��456%�77!7#'5!"7%6'$ $89:��!7�����	��������������
	�/���
;�/�����������	���-�

����	
�����������
������������������������,��	��������	�����������������<�1��������	
��������

��������	�����21���
�=�>?�/����?@AB/�����
��������������

CDEFGHIJGIKLHMNJDOPQRSGTIDEIUEGIREVDFQRWGSRXEIYUDIGZMLQGIJGILHMLUDFQGI
QHGEFODQMZMJXWRSGIDFISMEFQHURHIDJIKLHMNJDOGIZDIREVDFQRWGSRXETILHM[UEZR\PEZMJM]I
��������	�����	�/����	
��������������̂����������	��	����,���3�������
������_��.�	��
��	�����������������̀ �	���������	��	���������������	�1���3������
���������
���
���
��	����31�����a��������
�����	�3
������������������	
���.�
���������������	������
��
����
�	����a�
�������
��=b��������/��>>�B��2��/�����������������
����������
�����������/���������
1�
�.��	��/��a���������	������
���������	�����1���
	
�����	����31������������
��	���/���
���̀�������
�	������
�����.�1�
�����
�����	�3
����
a�������	
�	�1������	����31����������
��	�
����	����	��	����������������	�1�����������
����������3���

c��	�����	���/�	
�	�����������	��	����,�
���������
����	���������	
��
��
������	�,��)���

	�3
������;
	���/����
�������
�������������
���������	�1�������������
���������������������c���

��
��
�����������
��������'5!"7%6'$ $89:��!7d���
��	
�	�
��������	
��
��

��.���

����	����31����/�	�3
���������	����31������
3�
�����������
�	�
�����
����	��/��
�����������3�

����
��������	�����������/�����	���;������
����������	��	�������������	�	��������
����

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

����������������������������/������������
����	�
���������	
�����)�����������
���
�����������/�

��	���������������������������	���	�������������.������������������������������1�������

	����������
��
���,�����������	
����������
���1��e������_��������
���	��)�����	����31�����

fSJPFFRSGFghILGHGIQDEQGHIFULDHGHIGFI[HMEQDRHGFIZUHGFIDEQHDIZRFSRLJREGFIDIPHDGFIZMIFGNDHIi����������

���������������/���0��������������2
	��i����
�����/�������.��	�/���	����������1�
�
�

����������	����������,���������������/�����
������������������j�����������������
����	����

'5!"7%6'$ $89:��!������	
�������	�������
1���,�������	��	
������/������
���������̂����

���	��	����,�
���������.�	�����
���
k�����i���l!886#mn�i������̀�������	���*���
���������



���
�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4,5'-+%'6)(7)%-8'75%9(:;'7< �=>?@ABC?ABD)EFGED)4H)IJKH)A(&,)L0')*+(&()41,M/'6(N,MO'5,)

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

��������
���������������
���	�������
�
<)=?PQR?ST)SBUVSRBD)EFGID)4H)WJX�YZ[\]̂_\̀_Z����

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

�
������������������
�
�
���������������
���������
��YZ[\]a_Yb̀bcdef̂[]��������
���
��
�

������������"���
�����
�������������
����
��
���
���
�� �g����������"���
���
���
������
��

��������
&'7)9'1(&(7)4'/()'h5'-7i,)&()%-./0j-+%()&')4(1(&%96(7)+/k77%+,7D)*(7)51(O'5l1%(7)&,)

�
�����
�m������
����	���
��
����
��������
���
���
�
�����������
�����
������
�����

�����n����������
�������"���
��
���
��$���
�
�����
���������
���
�����������o�����������
��

+(4(p'7)&')51(M(/q(1)+,6)()&%.'1'-:(< �rstuvsw��wxyzwvx�{|}��� �~�X �s�

YZ[\]a_Yb̀bcbef[�����������������

���)(.%16()()-'+'77%&(&')&')+,-./0j-+%(7)')+,-.1,-5(:;'7)'-51')8k1%,7)6�5,&,7D)
��
���
�����������������
��
	���
�����������������������������������
���������������
�������
�$��
�����������
���
��������������
������
�
�������������������3�������
��	�����
���������
�� �r�s��x!s�x�{|}{�� ��}X �

s��������
�YZ[\]a_Yb̀bcdef̂[�����
����*��3���
��������������������
�����
���
������

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

4(1(&%96(7)')41,4,75(7)6'5l&%+(7< �r�s��x!s�x�{|}{�� ���X �m��������
���������
��

����������
����o
�����
��������
���
������
���
���������������
����������
����
�����"������


�
����������������
������
�
��������������
��
����������
�
��
�YZ[\]a_Yb̀bcbef[��������

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

�   ������������
��
�
����
��
	���
�������
����������
����������������������
��	������
�������������	
���������������������������������
�������
������������
��
�
��������
������������
���������������������$���������������������$��
��������
������
���������
����
�������
�������	������
����
������������
����������	
����
�������������� �r� ���X �



���
�

�

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

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

�

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

�	�������	�
���
������������

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

���������	!�����������

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

��
���
����+	�������	��+	�	������,��	��	�-./0�12�

3��	�������	��������	�����4�
��	�����
���	5��	������
!�������	������
�	����������
������������
�	������!����
��
�����������!��"���
��	�
�
�����
���
��6�	�
�
�����
!������
������������!�������������������� 
��������
���
��!�
�����������
�7���!���������
 ���������������	�
�������	������	����	����	�
����	�"���	�-�������������������	�����	6�
��	�������1��-���891��

3��������
������


���:%;:<=>?%@<='A&B(':*@&C*;A(<&%D%EFG':*!���
��	
�

�	������������H
����	�	������

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

������	�����	�����	�����	�
�
�������
��	��������3�:'D*D*;'*@:%(I;':*&'J*������	
�

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

�
��� ���	����
�������
�
�����
�������	����
����������	��	�����	��K	���!�������
�����

�	�$����������
����������	

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

��������	
����!����	������������	�$��	��	�	��L*EE<@MN�O�	�������������
	���!�

�	� ��������������-�	����
���������

������������������ ��1�7������������

�	������
�	��	
����
��	���	
P�������������
������������	�$��������
���
��$��������
�

�	
���������������	�
����4�
���"���
������	�	�"���
�QI*A<@*C&RA&':*A!���"���
����"����

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


����	�����
��	�4�
����
���	�"���
�������������
�O!�����
�������&C*;A(<&%D%EFG':*�

�	�����������	�
�����	�����	���������	
�H���	
������
�	���	��
!�����
������	�	��

�����	
�	����7
�������
��	�
���������������	
����$	
��	�������	��
���������	
�

�������
�����	


�
	������
��S����	�����	�������	����	��	���	��

	!���
��	
�

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

�	�����������	���
���	����
���������������	
���	�����7����!�������	���	��	

	
�

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

	�

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



���
�

�

��������	�
����
���������

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

�(&�-('����(��.(&$'�����#��&��&���)$�$(�$&�)�&$&��#���#'$&&#��$��$&/0�&��'#%0(�'�'�#(�*�

'�$(�.)�'���#%#��)��%��1#(�(�2�334"�����56"��������'#��$���0��*�7�89#��#�%:�#�#�$%���#*��$�

�$&0*���#&�&���&)��+��#&��$;$<=>?@ABCD=E>DF>B?C?DGHIG?F>?J>AGFGKGLMC?EGJG?F>EM=IG?=GNB>?C?

�%#&���,$%�$��&��:'(�'�&��$�'#*$����$����#&�������$(&O<*��'#%#���#'$&&#��$�'#(&��089#����

P>=QRM=CS��#%#�-%T��#�/0$����(&��&&���#�#&�#&��&�$'�#&��$�(#&&#����T�*U#"�#���$�*�:�/0$���

%$�#�#*#,���&$V���$(&����$�'#(&��0.����(�$,��*%$(�$"�������(�#�#&���#'$&&#&�$��#%���&��$�

�$'�&W$&�$%��$*�89#�.(��%��'#%��&�($'$&&����$&�$��$�'�*8#&�/0$��(;����;$*%$(�$�&$����$&$(��%�

(#�'�%�(U#��#��$&/0�&��#��$%�'����%#%$(�#���&��(�#��#�*�T#��'�$(�.)�'#��#%#�$X�*�'���%�

	$�T��������2�3Y�"������56Z�

[���\��$&'#T�$<&$��0��(�$"�$�%0��#�&$��$)*$�$���+&���'#('*0&9#��#����T�*U#Z�$&�O�(��
%$�#�#*#,���#�'#��9#�0%T�*�'�*�/0$��*�%$(���#��$&$(;#*;�%$(�#�$�#&��$&0*���#&����
�$&/0�&���
9#�UO�%$�#�#*#,����#��*%$(�$���#(����(�$&����$��)�'�89#��$�0%���$&/0�&�"�
(��/0�*�#&���V#*#&�;9#�&$(�#��#&�#&�����������$���$'�&�%��$��&0&�$(��89#"��&&�%�'#%#��&�
#T��&��$�'#(&��089#���

#%#��(��'��1#(�(�2�3Y�6"��#%�(�#��#��T�&$�#&��$(&�%$(�#&��$�]�**&�2�33̂6"���

@FMJ>D=IG?_J>AGFGK̀LMECa?PB>EM=C?=>B?bMb>DEMCFC?EGJG?�������!���(�$*$'�0�*"�#�/0$��%�*�'��

*�T#����c�%�($�����#����$&9#�(#���#'$&&#��$�)�T��'�89#��#�'#(U$'�%$(�#"��#%�(�(�#�&$0�

=>DAMFG?>?=>R?PBGFRAGS��2���d�6���&&�%�'#%#�#����$&9#�0��*�7���&�%��&���;$�&�&��:'(�'�&�$�

)$���%$(��&���&�#(.;$�&�$%�'����(#;����#�089#"�%#��)�'�(�#�$�$X�$��%$(��(�#�%�($���&������

0&���'����0%���$*�&�$%����$89#��#&��$&0*���#&�/0$���#'0���$('#(����"�#�e��fg!�����h�����i�"�

$%�&$0�'�%�(U#�'�$(�.)�'#"���$'�&��0��*�7��"�%#��)�'���$�%$&'*����$�%�($������#�0��;��$�'#��$���

#&�%��&���;$�&#&���#��$&�%$�#�#*+,�'#&�2$��&�$%#*+,�'#&"��$+��'#&�$�$%�.��'#&���%T:%6�

��&�#(.;$�&���(�#�(��&0��O�$���$�$&�0�#&�'#%#�$%�#0���&"�&$%��$�#��$(��(�#<#&�c���#T*$%O��'��

/0$�T0&'��'#%��$$(�$�j$&'*��$'$�j�$&#*;$����

�&���'#('$�89#"��('*0&�;$"����#X�%��#&�)�7$�$&����.&��'#&���&���O��'�&��'��k%�'�&"�

�$��$��(�#����%�#��-('���'�0'��*��$��&�$'�#&�'#%#�'�����;����$"�$&�#(��($����$"��(�0�89#"�

�(&�,U�&�$��$�08W$&�(��'#(&��089#��#�'#(U$'�%$(�#�'�$(�.)�'#����*���#�#&��"��#��;��"�(9#�

&�,(�)�'��/0$����#%�����$��$'�&9#���'�#(�*�$�%$�+��'���$;��&$��'#%�*$��%$(�$�'#%��#%$������

#%#�$X�*�'����1#(�(�2�334"�����56�(#��BGE>==G?F>?EGD=ABRHIG?F>?RJ?ABCNCKlG?EM>DAmnMEGo?@G?

�$&/0�&��#��&$��$)�#(���O�'#%���$X�,k('����$��#%����$'�&W$&�$��$�*�7���#�8W$&�'#%�

EGD=EMpDEMCSq?rQRMo?PGDARCJG=?RJC?QR>=AIG?F>?=RJC?MJPGBAsDEMCt?J>=JG?e���!�!����$�



���
�

�

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

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

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

1234536789:;8<484=:>3<?��������������������������!�������@����"��������A����������"�����

9<8>8=BC4D39C?C=EF:GCHI4JCDC4<3KK8=984LCM3K4NOPPQR4MI4OSPTU4�

V�������W��������!������!��!������������������������#����!�����"���!����������
���W���������X�������!�������@�����������!����������������#�@������������!Y�������
���Z���!�����!������X@����������@����������������Y���������������������������
�����Y0���&��

[���0���������������"������������������!���!������������������������!������������!Y����

�%���������������!���������������Z��������������������������!������@��0������������&�

\����������������@��������Y0�����"���"������� ��������Y0���������@]�����̂��"��_!������������������

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

���������&�̀%���������������������������W�������������������!�����������������!����0���������

���������� ���a���������������������������!�0��]!�������!���#�����!������������������

�0����!��������#���������������������&�\��0��!��b��������b�����*+,,./��

V��������������%������!��������!��������!���������@��"�����������!���������
�����"������������@����������������@����&�c�����"���!��������������������_!�����������
����������!���������W����������������&�V�������W�������!����!����������"����
�����������������������������!������@��00��d����%�����������d�!���������������������
��!������������!�����%$�������������&�b�������������!%������"����������Z����������
�������������������@������!������!�����!��0��#��������������������������!�
��0�������������#���&�*�e�&/&�

\��0��!�������0�3fg3K4K2KG:98?8K4MC<4h:==KR45K3<4G8M8;4?34GC67:8<4684M<EM<:84

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

������Z�����!����&�i�������0�������!�Y@��%����������W��������������@�����������!��������

>2KG84:693=3G928=H&�*+,,.���&�+�/&��\�!����������j����*+,,�/�������������������Y����������Y0����

56kC4?3l34:DC>:=:;8<$�����!�����������"�����!������@��"���!�����!��������!���Z����!��

lC698?343D4=2984GC69<84C478=KCR462D84lC698?34?34GC6KG:m6G:849C98=434M<n9:G8H&�*�&�-+o/&�

\���������������X��!��!���������������!���� �����������������������������������@�����������

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

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

���!��Z����!��������������������������������������"����������������������������������!��&�

p�!�������������������Z���!�����������������������������������������!��������Y0������

������������$����!��������������0�������������������������������#�������������0���!������



���
�

�

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

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

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

�'������
���
���
��
����
������������

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

1
��
�����"�����
-
����"���
����2��������
�����
��
��������������
�����������

'������	
����
��%'������
������)�����3��
��
�
������
�
���
����2�
��$����
��
��
�����"�


���
��"�����$�
��&�����
�
��
�%'���������
�*����
�������
�����
���������3����
����

�����������������
���
��������������������
������
�2������
�
��
���
��
�������
����

�����
�����
�����������������
����2
���
����
��4��������.������5����2
�����������

���
���������
������
�
�������2���
����"���������3��
����'��������
������3�������"�

6789:;:8<=:=>?@?A=A9:BC;,��
������������
�����������
�����
��"���)�
������$��������������
�

DCA9<:E8B9C?DCF:789:GD<9H=:GD<:=:@9I=HJD:AD:KLM?D:9:AD:NO:M?EPDQ���RS1T"�����"����UUV!���

W?@A=:@=E:B=X=MC=E:A=:=8PDC=F:6E9:YO:@D:G?9@P?EP=:8<:<D<9@PD:A9:=EPZG?=F:A9:

A9EGD@>?=@H=:9:X8P=F:9X9:;:<DP?M=AD:BDC:8<=:B9CG9BHJD:=M9@P8CDE=:9<:L8EG=:AD:GD@Y9G?<9@PDQ:

����U�[,U�V!��5���
�����
��
�\]]̂_̀a�������������
��
�������"�
�
��$��������
��
��
�������

b�
-�
��.�����
��������������������
����"���
�
-��
����
��������������
��������

�
�$����������
���
��
�%'�����'%����
�����
�
��������
�����������
������)���

���2
���
�����
����
�����
����
�
��
�%'�������
����
��c������������"��������
��������

AD:B9@E=<9@PD:A9:dDC?@:efgggF:Bh:ijkF:789:6D:A9E9@MDXM?<9@PD:AD:GD@Y9G?<9@PD:C=G?D@=X,


��%����,������������������������2
���
��������*X?GDF:<lP?GDF:<OI?GD:D8:BD;P?GDQ�����

�
�
��2�����"���
��
�
���
��
��
��������
���
��
�'��������
������
-"���������������

A?M9CE=E:>=G9P=E:E?<8XPm@9=E:A9:E8=:9n?EPo@G?=F:X9M=@AD:9<:GD@P=:6E8=:8@?A=A9:@=:A?M9CE?A=A9F:

E8=:A?M9CE?A=A9:@=:8@?A=A9Q������[[!��p���"����
����qrs]tq̀_qu_̀s]̂]vswq̂�
��vx̀v]yz{xu

srq̀t|]sx}x̂~a_vq��
����
���"���������
��&�����
��
��
�

����������'
�
��
������
�.�������
��%'�����������
����������2���
�����
�
�����"�
��
����������
��
�������!������'���
���
���
�"����
��4�����
�
�����
���
����
�������*����"� �
����� ��� ������������ ��������� ��� ���
���
������$����
������������$�������
���2
�
,�
"��������"��������
����.������
��������
�
����"����
�
��
��
�
��
����������������
����������������������
����
��
��.����"������������������������
�.�������
��%'������'����������.����
�
�
�������
����������������������������������p��S�p�S"���U�"����UV,U�!�



���
�

�

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

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

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

����������&��!��,�-'�����������������%.������/�����&������������� �!����������������� &�&��

&������������� ��&�����"� �������&�������&�����'�� ����������"���$ &����������&������/�% ����

&�������� �������# 0�&��,�-����"1��) �������������������)#�2!����������������'����3� ���

�������������#�������1� ���&������������%"�� $ &�&�� ���(����������&�� �& $(&���������#�&��%�����

�����.��&��������������� $����#��������# �1$� ������%��������������������������&����������

�$�����&����+�� ��� 4�� �,�5��������� &���&������&������6���& ���
�7�879:;;<���,�==>�7�

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

@ABACDABCEFGHACDICHAJCDIKAGDALCFCMINOPQNADFBCRDISICAMBIGDIBCACPNABCNPACITMIBQUGEQACDIC

$ &������������%�#'�� ���#�����#V��2�� �1*#���� ��������1*JACEFGHQGPAKIGHIWCXYZ[[\LC:;;]���,�

::>,�-�������&��&�������������1�&��)������#����������� ��������������#'� ��?����# &�&��

�����() ������� �$��� ����&�$������� ���������& ����&��$ � #/�� ��9�������������� &��

��# � �#�����&����#�$��>�����(���������� ��&������� ����&������$�����&��������������&��� �

��������&��������������% # &�&�������#���������������+ ����������%"����&����1# ��,���� ���

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

 ��$�&�������&���' �+�������������(&��������� ��&���������!����������?���#����&�� � &�����#��

#� ������ ���������������������������&����2������������ �!���&����������������,�̂������&��������

�����������������%��������%��������������� ���������������)������ ���() ��,��

�,���__�5̀a�b_�5cdebafaghij-a��_bec�5�g�

a��%"�� $���� �� ��#�&��������%�#'��.������������ % # &�&���&��k��������7k�	l��k���m��

���& ������) ��&��n�
7op�����# ���&�������� 0��&���� ����������&��������� &�����������������

������ $���&�������!���#����&�����#��������������:;;q���:;=r,�s��������������%�#'��������

�����������&�������&�#������&�#+� ��������&������� ) �����������������1# ���&����)�� &��

���%#���t�%"����u��� �&�����#����������!���&�������	
��������������
�����7���

k�l�7

������ ��&��,�e�������������"����� # 0�������������&��& )��������$�������������&�#+� ��������

"�#������v�� ���������� ������&��&����&��������������������,�c����#��V���w�x��
7�
7

y��kl����9�f>����� ������&���� �� ��#������������ ��&�������������&��-(���#��&��6�z'� ��



���
�

�

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

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

�!1����� �
��
����� 
� ���������2�
������33�������4)56/7)+8.9/(57)��:���������
����;��

��

�� �������
���������������
�����
�����< ��:������
�:���
��������������������� �������

�� �
��
���������������=�
�������3>�?�"����
����
����������
���������@�����A�����
�B����

������
������������
�����:�����������
���C�
����� ������������������ 
� ����?�D����

�����������C���
�� �����E� �����������������5(,7,7%(7+5.F6%(57/(G7��
��������������������


�����������@
�������� �������@�������:��������������������������������
��������-7''*+HI?�

J�������7%&'()*+/K7%)F*/.,.'LM(57+7K/*)7%7'�� 
���� �������� 
����������������
�����;������

 ���������������@������:���� 
��������������
���������������
����������������
����������

��� ���������
��B��
�� �
�������
�������������� 
������<��N���?�

OPOPQRSTUVWXYRZYR[WX\]̂X_R
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STUVWXYVZSXV[S[\]̂UTV_V\_̀ Û̂_V\_TVX[̂U[Vab_cSdeX[VfUVg]TVcXVZSXVU[V̀_WU[V]̀WX[̂]hUdeX[V

��	������������
��������������������
���	�������
�
<D��������������;�	
�����	��

����<���ij������M��kQ��cXlX[mnVUloTVcXVa_[[]p]l]̂UbVU_VaX[ZS][Uc_bVf̂bUpUlqUbV\_TV]̀WX[̂]hUdeX[V

�����
���������������B�8�	�;�@����������������	��	
�����;���
��<=���������
������

ZSXVlUp_bUT_[m)�EGrLsL"�(%$("��)��!F)�'�����������	��	������"�����
@���������������	�

���������
�������	
���	���I������	��9	
����������������������G���
�������t�K�
���u�	
���

E���viQ��j"�wjj����xi�Ry�Qij"�zj�k���R��z��Q{RQijN�R��|�M�N���}~�~F"��
��	������	����

�
:����
��
��
�����	��9	
���������
��������
�����I��
�����
�������	�:	���	
�C����
�������

���
�������
�����������������
��<=����	������������
�������9������������
���	�����

�	
�
@�����|������������8�	)�r�������	�����	
������	������
:��;�������	
������

��	�������"�;�������C������	���
�	�������	��������������<=���������	����;�<�

�
��	�;
�)��

�
!���
����
�;���<D����
������
��������		���BB�$)���)��B����B�	
�
�B(%$!B$%B(%B��	����C�C���C��C
��	��	�C�C��
��)��	���)�t���������$%�8��)�(%(%)��
$%���
����
�;���<D����
������
��������		���BB����
�)����
�)��B
�	�����
���B(%(%C%!C((B��	��	�C��	��C��C
����C��C����
�C���C�����C��C�����
�
�C����C������
�)�	���)�t����������8��)�(%($)��
$$���
����
�;���<D����
������
��������		���BB���$);���)��)��)��B����B(%$!B$%B������C
�
�
�C�
���C
��C
��
�����C�������C��������C��	��	�)��	���)�t����������8��)�(%($)��
$(���
����
�;���<D����
������
�������		���BB�$)���)��B����B�	
�
�B(%(%B$$B$�BC���C��C��C	���C��C
���C��C��	��	�C���CC
���������	C�C����
���	�C�C����)��	���)�t����������8��)�(%($)��



���
�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������	�����&����	�������������������������12��	���$(�������� 
�����3���	��

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

6��7������6�����8�����"�����	��"�������9�������:�	���8������;��������!���#	���������	���

�������������������������#	��������	��	������	������&�������������	����	�����������<������������

����� 
������		���������������������!������	���������	�����������6�������$%���������	������&��

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

�	��������������������&�	�����������	�������������������=���������6�������$%��3>4��

������	������	��������������#� ������3?4������	���	��314��"�������6����	����314��@�	�����3A4��

���	�����#���3A4��B�����
���3A4��8���$(���C���	����������3A4��D���)	���3A4����	����3A4!��

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

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

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

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

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

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

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

�	�#�����������'������������	����������$(�������� 
���������	��	������������	��������������

��������������	������	!�:�	�
����������������������	�����������������������&����������

F-GHIJG+.K+.F-GHIJG+������	�������
���	���������	����	��������#�	�����	���������&����#�$%�����

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

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

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

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



���
�

�

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

��� �!"�#"$�%&$#�'()*$)�+,#�-#$'$�.,)�$*$!/ %*,)�0$�12345637897812345637:�-$ '� �

;%&" ,)�(),�!"�+")<(%)$)�!,*( "0-$%):�" +=#%*$)�"�'%'�%,>#?;%*$)�!"�;,# $�$ +�$�"�!%@"#)$�0$�

*,0)-#(AB,�!,)�*$+=-(�,)�"+%)-" ,�C>%*,:� "-,!,�C>%*,:�-"C#%*,�"�!"�*,0-"D-($�%&$AB,E�F$#$�

+"0)$#�$� G)%*$�*#=-%*$��$-%0,H$ "#%*$0$�!,�)�*(�,�IIJ:�+#,+, ,)�( $�*,0*"+AB,�

"+%)-" ,�C>%*$�'$)"$!$�0$�%!"%$�!"�K69797L678K62LMNO6K7:�0,�*,0*"%-,�!"�PQ3378RSTU6K7�

$+�%*$!,�V�*%/0*%$�!"�0,)),�*,0-%0"0-"�"�0$�*, +#""0)B,�!,�32LM612L37U�*, ,�,#%"0-$AB,�

;%�,)C;%*$�*, +�"D$�WX$*."�$#!:�Y��Z[�X"0\$ %0:�Z]̂_[�X,0%0:�Y�ZZ[�X,(#!%"(:�Y��̀[�X,)%:�

Y��a[�b$�)�X,#!$:�Y��a[�c$+%$))(:�Z]̂ [̂�d$>$0:�Y�Za[�e$�!,0$!,:�Y�ZZ[�Y�Za[�Y�Z�[�e$#-=:�

Z]̂a[�e$--"�$#-:�Y��f[�e,#%0:�Y���[�g$0-,):�Y��̂[�h$��"#)-"%0:�Z]]_[�i"$:�Z]̂_jE�F$#$�$�%*"#A$#�

,�-#$'$�.,�*, � $%,#�" '$)$ "0-,�*,0*"%-($��!"� �-,!,�"�"D+�%*%-$#�0,))$)�")*,�.$):�

*,0)-#(= ,)�( $�*,0*"+AB,�!"� "-,!,�,>%$�+#C+#%$:�$,�%0@�)�!"�)% +�") "0-"�#"�$-$#�,)�

+#,*"!% "0-,)�#"$�%&$!,)�$,��,0>,�!$�+")<(%)$E�k$��*,0*"+AB,�)"�'$)",(:�+#%0*%+$� "0-":�" �

�%@#,)�+('�%*$!,)�+"�,�l#(+,�!"�F")<(%)$�F#,*")),)�*, (0%*$*%,0$%)m�"+%)-" ,�,>%$:�

 %!%$-%&$AB,:� "!%$An")�"�#"*"+AB,�WFopqrggpqpej�"�+"�$�o"!"��es�kE�r)-$)�,'#$)�

#"G0" �")-(!,)�!"�!%@"#),)�$(-,#")��$-%0,H$ "#%*$0,)�;,*$!,)�0,�!")"0@,�@% "0-,�!"�

+#,*"!% "0-,)� "-,!,�C>%*,)�-#$0);,# $!,#")�+$#$�,)�")-(!,)�" �*, (0%*$AB,�!"0-#,�!"�

0,)),�*,0-"D-,E���� �!%)),:�")-(!$ ,)�$��0?�%)"�!"�t%)*(#),�W�tj�" �X$u.-%0�WY��aj�"�

p#�$0!%�WY��]j:�$��0?�%)"�!"�q,0-"G!,�W�qj�$-#$@�)�!"�X$#!%0�WY�ZZj�"�$)�r)*(-$)�F,�-%*$)�@%$�
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idgh[]\b�ì�c]i]�]�l]kcdk̀kc̀w��LJM?��"���
�	�Nt�cbdh�h̀kcdi]h�[]ìa�h̀\�̀kl]kc\bi]h�̀a�
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�8à ì#:;#�#u���#̀i��q�a[��#��:��#

�DOPNO��QDWQfDUKsQfDWKDgQUNLsgO��QDUOffs�QfD�DWsfgNPsWODPOUZ�UDKUD@[%9��\B���9CJD

/��(�������7�-	��*��,������+������������������������������
����	
���������u%9���#a����c�����

+	������
����
���	�����
���$#[$��99$�����������������
��������9��#u%������4������������1��

�������
��������/��(0�
�+��-��
�����

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

�(���

����������

��.���/�����������'	������������������
��������*�
�������
�
�+	����
z�

�
�6�@�s�sYsTO��QDKDK�QYN��QDf�DVQWKUDLQfDYK�ORDOP�DgKRPQDVQLPQD�D�OZKDOQDsLWs��WNQDWKfKfPNVsSs����x
��y�����
��
��
���� �¡��
�	��/�������x
��y�'	��������
��n���
������

�������
�	
�����
������������
� �k���-������������
�
UOLPKRDsLPQtsgOWQfC¢DE£ROWN��QDYs�RKI¢D�



����
�

�

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

�����������	����
����������������
������������ !"#$���%&!�'��'!��(��!) *!+����,�)-*�"�!'�)&�.$�/01�

������������
��
�������������������������������
���	
�������
2����3������3���������
�������������������������������������������������
�����45556�

7�8��9�:;�<�8��8=>9�<�?@A9��@�<�BCDA8=��EF:GH�

IJKLJMLNOP�QRL�STUSVVSWXYSTZ[T\?����]̂�
��_T̀VaZbcT�����������������������dOeQRL�

dLeNfKL�O�ghLPPO�i�eLjkLlmLP�POneL�g�NoMfg�QRL�g�depdefg�NoMfg�qdOe�pnrfOs�JtO�jguv�wMLNgfPx�g�

deLPLJyg�ML�dLePOJgkfMgMLP�hONO�B������8��3��L�z�������B��
��x�dOe�Pf�Ppx�KgNn{N�M|�

PLJKfMO�hfMgMtO�gOP�MfPhRePOP�deOjLefMOP�Jg�hgJytO}�O�defNLfeO�{�jRJMgMOe�MO�~�������x�

dkgKgjOeNg�eLPdOJP|rLk�dLkg�MfrRk�gytO�ML�Nfk�geLP�ML�MOhRNLJKOP�hOJjfMLJhfgfP�MO��OrLeJO�

LPKgMRJfMLJPLx�eLjLeLJKLP�defJhfdgkNLJKL�iP��RLeegP�JO��egQRL�L�wjL�gJfPKtO��g�PL�RJMg�{�

gKfrfPKg�Mg�hgRPg�dgkLPKfJgx�hONRNLJKL�gnOeMgMg�ML�jOeNg�egPg�L�MLPhOJKLlKRgkfugMg�dLkOP�

�egJMLP�NLfOP�ML�hONRJfhgytO��L�LN�JfhOP�JO�NRJMO�gKRgkv�w�dgeKfhfdgytO�ML�8��3��Jg�

hgJytOx�gkf|Px�OhOeeL�gKegr{P�ML�RNg�dOKLJKL�jgkg�MfeLhfOJgMg�i�ORKeO�dfkge�hLJKegk�Jg�gKRgytO�

MgP�NoMfgP�NgPPfrgP��L�LN�JfhgP���g�deOdg�gJMg}�

�L�kfrL�fJ�K�L��OekM�K�gK��ORe�deOdg�gJMg�NgML�
�RK���LeL��OR�K�fJ���OR�geL�PKeOJ���OR�geL��Lg��
�ORe�kfLP�KLkk�RP�K�L�KeRK���L��fkk�RPL�g�gfJPK��OR�
�ORe�PLheLh��P�O�P�RP���LeL��L��fkk�PKef�L�
�ORe��LgdOJP�eLrLgk��ORe�jLge�jOe�gkk�KO�PLL�
�eON��gfeO�KO��RfKOx�g�JL���OekM�fP�jOeNfJ��
��L�dO�Le�Oj�dLOdkL�geNLM��fK��K�L�KeRK����

7�8��9�:;�<�8��8=>9�<�?@A9��@�<�BCDA8=��EF:GH�

�geg�gk{N�MgP�MRgP�jgflgP��S̀[SZS�T[�T\?����]̂�
��_�TgdLJgP�RNg�ORKeg�hgJytO�

kgJygMg�dLkO��eRdO�dOeKO�efQRLJ�O�gdeLPLJKg�gk�RNg�eLjkLltO�POneL�OP�NLfOP�ML�hONRJfhgytO�

NgPPfrOP}�KegKg��[TZ[T\������������_�T�SX�ST�TZaT���b�T\9��
��������������
��_T��� �¡�T

�egrgMg�LN�dgehLefg�hON�O�NRkKf�fJPKeRNLJKfPKg�dOeKO�efQRLJ�O�@��
�A��
¢3��£¤�¥	�£v�IN�

NLfO�i�RNg�JgeegKfrg�g�eLPPfrgx�MfeLhfOJgMg�defJhfdgkNLJKL�i�fJM¦PKefg�jOJO�e|jfhg������
����

§�JOPPO�deplfNO�KpdfhO�MLJKeO�MLPKg�hgKL�Oefg�ML�gJ|kfPL�¤���VS�[�T̈a�aT\?�£�������©�����������

�
���ªfrLNOP�JO�NRJMO�QRL�PRg�deOdg�gJMg�hefOR�«�¬gP�OJML�rOh�dLJPg�QRL�{�jOeKLx�rOh�{�jeghO�«�®RgP�NLJKfegP�
JOP�hOJKgN�g�rLeMgML�QRL�RPgeLNOP�hOJKeg�rOh�«�®LR�Pf�fkO�JOP�NOPKeg�OJML�feLNOP�gKghge�«�®RgP�geNgP�eLrLkgN�
PLR�NOMO�deg�KOMO�NRJMO�rLe�«�̄O��gfeO�g��RfKOx�RN�JOrO�NRJMO�LPK|�PL�jOeNgJMO�«�°�dOMLe�MgP�dLPPOgP�
geNgMgP�hON�g�rLeMgMLv�q�egMRytO�kfreLsv��



����
�

�

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

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

�%1�,2'�&*/*3%*.�4�.'& )"&"$%�$/'�'#�/"&�*#�/*#.1!#'#� !'5"!*/'#�$��.�$,2'6��

7'�81"�/*+�!"# "*%'�0�!"5)"%*!�.!*%*.�&"$%"��."!.��/'�.'$%"9%'������������"&�81"�'�

:!1 '� '!%';<=>?�@AB�C��=@C�<�D�E�@E<<EF=GE�H���������I�������C��J<BJK��E�J<BLM�NEF=OE<�

81"#%-"#�.'&'�'�1#'�/"��������P��N�EJ<�C�@FEQK�C�EB�G=GB���E�J<RF=SE�HB��TELR��UB?��JEVBME�D�

.'&'�W�.'$X".*/��$'#�Y#%�/'#�Z$*/'#[�\�81"�.'$#*#%"�$�#�:!�]�/'!�#� �:�!"&��)%�#�81�$%*�#�0#�

"&*##'!�#�/"�!3/*'�"̂'1�/"�_̀ � �!��81"�"#%�#�!" !'/1+�&�/"%"!&*$�/�#�.�$,-"#�/"$%!'�/"�#1�#�

 !':!�&�,-"#6�

ab��������c��
����������������d�b��������c��
����� )�e(�.f��������g��
�����
�����h�h��
ijkljkmjnompqmjrstpqnjusjvnwnxptvjtjytjxtqlnjrnpjzytut{jrnpjqlpmxn{jzt|j}smjumjvsmpmpjtjqltxln�
~����������������"�%)"�������������������������������
���������������������������
��������������
�����������
��h����������������������h��
������������������������������������������
������

~�����
����������������������������c����
�������������������
�
���������������
���������������������
ijkljpnjkmjnompqmj}smjznxj�twytxjksr�njkmjyytkmvjynrn{ju�jqlrmvjznrnjznx}smjvtwmvjznrnj����

��b�����������b��������������I���������

Y&�'1%!'�%!".X'�/��&"#&��.�$,2'4������������#1#%"$%��81"����������������
�����

���������
����
�����������
����������������������
��������������������D��N�?N�H=CS?<CB�>?��

.')'.��'� �()*.'�81"��.'& �$X��'�:!1 '�.'&'���!�+2'�/'�%!�(�)X'��!%�#%*.'�!"�)*+�/'4�"&�

/"%!*&"$%'�/��:!�]�/'!�� ")��81�)���(�$/��)�$,'1�%!�#�/'#�#"1#�.*$.'�/*#.'#6� �$�!!�%*]��

!"5)"%"4�%�&(W&4�'�&'&"$%'�.'$%1!(�/'�/��!")�,2'�"$%!"�(�$/��"�#1��/*#%!*(1*/'!�4�%"&��

ELB<HEHB�@E�¡E=¢E��£�����D�>?��EL<��B�>?E<FB�H=CS'�/��(�$/�6�¤'&�1&��!!�$¥'�*$# *!�/'�$�#�

�("!%1!�#�.)3##*.�#�/"� !':!�&�#�/"��1/*%¦!*'4���)"%!��"9 )*.*%��'#�"$%!�]"#�"$%!"����������"������

������������81"4� '!�5*&4�)"]�!�&�'�:!1 '���"$."!!�!�#"1�.'$%!�%'�.'&���"& !"#��"�:!�]�!�#"1�

J<§¢=NB�RML?N�EF<EG̈C�H��C?E�J<§J<=E�©<EGEHB<E�=@H�J�@H�@F�D�LEF=OEHE�H������b������ª��

�����������������������
���������«'$e����h����	����������������������«'$e¬�
~���
�����
lpmxn{julmpmpj}smjzttx�jnjztxtjytj®mxytjynvj̄tknvjtjyym̄tx�

���������������������������h��h���������c������
~��������������������������������������h���������
������
°������������¬�°���������������¬�°����������������±�¬�

²lprnjmvjks³jznrn{j}smxmknvjqlḿj����
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