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����������~
��������������������=���������1�������������������=�������>Zqzsv{u&�

"%AAB@&	���'j	����(*'	���������������,��

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

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

�������������������
���R����������:����	������



���
�

�

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

��
&
�������	�	���
�	����'���
�(
�������
��)
�����
�*+,-./0'
1-//2,03�4,2/-50���667
������66����
��&8���		
9��

:;��������
&8��<�+,����	���		���
�
�����	�)��)�������
�����
����
�

���	�����)
�������=
����������
�����
&8�������
�����(�	����>����������
��
�����������	�

�����		�	?���'
�
��
&8����@ABCDE@@FGHIJK�*+,-./0'1-//2,0���6��9��5����������

�����		����(���	������<�����
&8��������	�
�����(�	��
�>�
�������
��������

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

�����	�������������	3�L;���	�����������		����(���	������<	�����
���
	�
	�>�
�	��	�


���	����	����������������(
���
�
�	��������
���M�����
��(
����
��������
�
�

�
���
� ���� ����� �
� ��'
�
��
&8��� /		
	� ����
���
	� ������ 	��� ��	���

�=����N��
	M�����
&O�	�>�������	�����L;���P����
����
��
�+,���
�	�
�����
��
���
�

����������
	�����
	���)
����
��	��
���<�����
����8�')���
���,������		���
�������(
����

�		
	�����
���
	���	�
���	���)
��������
��Q�#RS��#RQR��>������	���		������
�P�	�T��
�

�
�����
�>������	��	�8���	
���U����������
�����
&8�V��>����	8��	��	�������������	��


	�
��)��
��	������
	�
	�>�
�	����	��	�8���)��)���	���
	���		������
��	���� ���SW��$�

*+,-./0'1-//2,0���6�������%X����
��&8���		
9��

,��
�������		�	����	������		�	�	���
��	����	�����'
�
��
&8����@ABCDE@@FGHIJ��
�

����
����������
��
���
��	�;)��������
��		
�>������P
�
�
����
��
��������	���	�	���
�

��
��
����
����
���	�;)���*4,2/-503�+,-./0'1-//2,0���66Y9��Z�������		��8��

>������(���>�����
�����
����;�
		���	�����3����������;�����
�����
��	�;�	������	��


�
��
����������
����	�����������	�
������
&8���5�>���>������	���(��������Q�

����
����	�;)�[$�\�]̂S_�S̀�����������
����������������=���������	��
��O�	�����	��

�
�����
�	8�����
��)
�������=�	����>���8���������>������	���������	��
���'���
�(���

������������*+,-./0'�1-//2,0���6��9��

:;��������
&8��<�
���'���
�(
&8������������=������	
�
����
��
��:�
	'

.���	���2���P������4��		�*�6�%�����X9�
����
��>����		�������		���������>�
�����a�

�
������
��	�	������������
����P
�������	����	�Qb��RS�Q�!S�R#cQdS̀$e�faa��

�����		�����
���'���
�(
&8��
��������������������������
&8�����	�	���
�����	�L
��

>�
�����	�	���
�8���	�;��
�	��	�;)����

,		���������
	��
	����
	�
���	��
�
	�
�����8���������	��	>���
��(
��
�

g����
��
�4�����=��
�����������
������
�
�	�����?�

�
%�hAijCkABklmiCilEIiCJ����>�
��������	����������������?�������������>�����
����
���������
�������
�������n������
	�������
�����
�
�)���
o�08����
��(�����	�
���	������	��
������
�����
������
���	�>���8��P
)���
���
���
��&8����T=��
��
�
���
�������N	�>����=�����		����
���	�
������&8��	��p���
��



���
�

�

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

�

�������������������������� �

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

��������������#���������������������������������������������#����$�������������������

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

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

���������������������� �'������������������
�����$&�������������������������

�����������������������������������&������(�����)�������$*��������������+,-./������0���

������������������������1�����23456789:
��;''<=>���?		��� �@A������$&�������� �

B����������������������������������������������������������0���������(���������C��

�&����������������������=<';D>E�F=;�'>
�;''<=>G3HIIJKG3L3+MN.N3O/�P��Q��

����P�Q���������P��Q������������������
�����$&�������������������������������

���C���=��������������#�����������������N234RS7T98E�B=UV=���?		��� �WX@� �

Y�����#������������������������"����������������������Z�����������������[��

���������������������������%��������#������ �=�������������&���Z����������������������

��������Z������������������\[���&�����������"����������C�����������������$&��

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

�����&������������������������"������"������������������� ����������������������

Z������������������&�������
��������������������������������������������������

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

���"�������� �B������������������������Z���+]̂ ]_̀abcde]faĝ bhî ]cdjdib]̂
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kYeljYlc[kcYmèel�����VY_opqY_cr[kcYmèel�������������
"��s��tu��������

���������������������  ���������v�w������ x!"����
�8�����)����������

)�#�����)�����
�)K��	�
�G���)��#
��
�$�)���)��
��%'��������
����(�)�
�	����
#�����

	��	�
�����#)�����	�������
"����G��)������
�)K��	�
�#�)�
���#�	����
��
����)�

�	���	�P1>*B*12*1B�9���)K.*<*E�����������������������  !"��

y�	��#���������#��	�� NN����
��	#�
�
����	�$�	���
���

���)������$�(���8����
�

)K��	�
����
��(��	����
����)�
�ACz-P1BA/.*12{->|4<�
E1:4Q41?/<4Q1$�)��
����(�)�
���

$�)��
�#)����#
#(##	�	�
�	���)��
���	������	�������
���������������������

��  !"����
���#������

������

��	���)�)K��	��������G�

���G#$����)�#�����
��#������'��

9��#���
��%�������
���
�(7��#�#	�	������������
�����}��#��	#	M�#$�����#
�2���(��	���)�

�
$�9#	��	����#��G��$#������������	�
��#�	����	����)�����	�����G�

���8�������#$�

���

	����)�����	�����QE13~����~�1���������� F!"�

�
N������	�����$�(����

��8��
�'�����#����	#	M�#$���eXcma]Yelc��	����$���"��#$9��	
��#����	#	M�#$����##I�	������
$��
��#����	��#	#�)�
���	���
�����
8�#
���$�����!"�������#��	�
��(
����%&�
���	���U���#6�$#��	����
8�#
�	����
$�)��

��)����#���9M������
��%��	�����)�
����#�	�	�
�#����
�#$�
��)��U��$�$#�
�	��$�)�����
'����	#�#����
	��������
��
����#�	�	�
��)��#$�����(�#�L�#$���7�����
���#�	#��������K�)�
)����(��
#�#��"�u�������������	�J
��
���$�(���8�����#�����'�����I�	#
$�

&�
��$��$��	�

�
����#�	�	�
����'��$9�)��������%'��	�
�����
�	#����)�����
�������
����#�����)�����������u�v�u����� �!"�



���
�

�

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

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

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

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

����	����
��0���
1��������
����2����������
���������	����
�������3����������


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

&�����
�4�������������� -556�����+5��������
��
		�.7�

%
��
�
������	����8��
�����������		�	���
�
	��
���	������������
����	����
����
���	���������	���������������������������
�2������	���
�	�
��������
	����
������3����������������������
����	���������������	�	�
���������������
���	������
	��������	����������������
�
��������
���
	��
�������������
�������������	�������������

*		�	�������	�������������
���
�2���4�������������� -556.����������9:;<=�0	�

>?@ABAC��&�����
�
���
����		����������������������
���3	��	���
	7�������	����
�����

��	��
����������	�2������	�
�����������
���������	���	��
	���
�
	�	������		8��
��

��
�	�������������	
������	'�����
�
��
������
�
�����
���
��		
����������
1
�������

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

���	��	�����
	'���
���	��
��
����	���
�DEFGHFDIJKLDEMNOMPFQO��
��	�R��������
�	��3�����

���2����	��
���	����	���8���	������0����	��������	�������������������
����	������
�

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

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

��8�����

%����
����		���
������
������	��
��4�������������� -556.���	���
��������

SEMOJTUEV��
���	������	������2���
	���
��		
��	��
		�������������
����	����	�

����		�����	���	����W�	�����������	���	�	��	�	���	������������
�
����
�����
�
���7��

 �.�X���������
�
��������	������������������ �.�Y���������������
����
������� �.�
������������	�R�	�	�� �.������������	������������� �.��
�	��3������
����
���� �.�
�
�����������
��	
������������ �.�������������������	�������	���	�� �.���
�
����
��
�
�����
��	������� �.����������
�	��3���������������� R.��������������Z�����
	
������ 4[X�!�%"\�\*][��-556������+.��

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

PUDLKUTG�������������
�����������
1��
��		
�� ̂UPPUOL_D̀� ]�!&*/1Y!**X�/��

+,--�.����2����
�����
�	��
����
�������
���������
���	���
������
��%�		���
�������

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

 &�/a(&'��!�)b(��+,-c.���



���
�

�

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

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

������������������'�������(��������
��(
����������
�������������#�)�(��������������

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

����&������
������������+����������,-$�.,/�-0-12.��� 3"#������������45���
�

��'��������������
�����������������������������
����(���6��7�������(����-���������

��������8-$������"#�

9�(
�����:�.�����������%(�������������������;����(�����������������)<�(
���-����������

�

9����=����;������������
����#�

>��(�����-���������� �"�����������������?7�������(���-����@ABCDCA

��������(����	
���������
*����������
�������������������������E�(���������������E���


��������45����<�����������
�������?FGH����������
�������������
��������������������

�
���������������
����������������������I����������
�����������������������������

���������������������������J��������������������KLMKCNAOCALNKPOGQKL@ARSTUVWXYA

-)�$�-0��� ���#� ��"#��

-����������,�;���������������� �"�����������	
�����7�������(����-������

�����(���������������<����&�����*�������������������
�����E�	
�������
���������������

���������������������E�(�����������������������������������������������

��������������������;������������#�ZJ��������� !"���[������>����E���7���������� \"�

����;�������	
�����7�������(����-��������(
�����(
��������<���������������=�����
���

�����������������������������������������������������E�(��/����
�������/�������������



���
�

�

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

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

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


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

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


�(�	"���")���"����
�
�	
�����*���
	"���
"�+�������,	
"�*�	�
"�"����������"	���
����


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

��"������	��������������-���"������
��
	"�
��.��	���#/0!1!2���*2/!3��+*45061��

78$9&��*""	���
"�+�������,	
"�*�	�
"�������"������"	���
�
"�"	"���
"���������"������

�����������	"�"���"	"���
"�
�����":�"������)��	"�;��	�(�	�
���;�"��<��	�	�
������

����""����
�������
"�	��	�	��
�	�
��"���"�
����"�������
�'"��
�"�	�����""�"���"�


�����	��"��

��"���	""���"�,�����/	�"�����
�������+
��	�"�#78$9&���(�	
"�+�������,	
"�*�	�
"�

��
��"�������"������	�
"������
"����"���	��)�	�"�����	��
��"�
�=��������*�,��
"�

�	���
��������
"��������������������	
"������
�
�����	�
,������
�	����
�������

>?,��"@	������
"�
�
�����	�
,���"	,�		�
�	�
����*�"������������
"�
�
�����	�
,������
�

�����	.��	
�
�������/� �?�#/0!1!2���*2/!3��+*45061��78$9&��

6�""������������
�
����
,���*�0����
���
��
���
��"���"�
��	""���
�����"��,	��

������	�����/� �?�#$%%�&������
������A	.��	
"�!�
�
"����	��B,	�
"���������
�


�����
�	�
�
�"��=����"���
�	�	��
	"������"	���#CD*2*E��78$F&��*�����
�!���
�	���

#788G�����$����
��������""
&�����������������	���
�
����
,���*�0��������

��������""����������"�
����"��"����������	��"����"�
�
�����	�
,����
�����
�����,���
"��	���"�	,
��
���
�������������������"���������
"�
��������"H�"��"	,�		�
��"���������	�����I"J��!""��������	������=�������
�
�
�"�
����"��������"�����	�	�
����
�
���"�������
�������"�	��
��������
�
�
��"�����������
�"�����������
�
�"�"����
����
���	�	�������������������	"�
��K�
������	����������
�������=�
���"���
���
�"������"����������"���
�����
�,��
�
���
����
�����

/�""
��
��	�
��"����""�����
����"�
����"���"������
������
�����""���	
�������

���"�������"����������	�������
���
""�������"�����""���"�L���
�	�	��
����������

����������"�MNOPQRSNONRTPL���"������
������
�������,�	
�����	�"���	���
�	�	�
���

�����""�������"������	������#1*65K1��*4*UVK��78$���/0!1!2���*2/!3��

+*45061��78$9&��6���"�������	""����
"��
��=��������"�����	��
����������
������

����*�
���#78$�&��
�*�0���
���"���
�
"�"�,�	���"��
�
����)"�	�
":��"�	���
���

��"������	���������WXYZ[\XY]̂_̀ab]c̀̂����""	�	�	�
�
��
��	�	�
����
�	�
���"�
����"����

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



���
�

�

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

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

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

'(�)$(*�

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

�	���
�����	��������/�������������1�������������2��3456789:;<7=>?@>A�����	�	
������	�B�

���	
C�����������������������������������	��������	������*�,�,-.�/�B��
���������	
�

��	����	���	��	�
��	���	������������	�	�/��/�
���
��	
C������������	�	��	��	�	��	�����


	����������������
����456789:;<7=>?@>���,-.�/���
�B
���������������	�	��	��

���	���D	��	���	
�	
�����������
�������������	�	��	����
��	�������	���������������	�

��
���/������E	��
	���������������	���������	���	���/�����B
��	��	�����������	
�����

��F�������
������	�	��������������*�

,�	
�����	����������
�,���D�3GHI�A���,-.�/����	�	����/C������	�	�1�����

�	���	�	�	�J�������������	�����������	��	���
�	����
��	
���	������
	�������F�������

�	�	�/��/	���B��������	��	���������	������	
���������������K���
�������������

�	�	�/��/	��	�����B�����
	���������/��������������
����
��
��	��	��	����	���D��	
�

������������	
��
��
��	��	����/���	����	���D��	
��
���/�����������������	����	
�
����

��	��������������	����	����	�	����	
�
����	
������D������1����0��/����	�	��������	��	�����

	���
�������	�������	�����������	������������	
�����	�����
������F��
�������	������	��	�

	���
��������	�����	���
���������	�����	������	���	����	��������*�L	
	�E���	
	��	�

ME����ME����	�LE�E�3GHI���*IHI���������������A���	��
���	�

N��D	����OPQPROSTUSOVWQPXO�/B���	����/����	����	������	�����������������	���������
NYZ[QTPQYP\\PVWQST][OP̂PQ[\QP_̀T[\�������������	
����/�
	��	������/B���	�
�	�	
��	�	����	�������/���������E	��
	������
��	
��
�
��	���������������
�	��������������	����*�

,���
��������������/����	����	�����	��	������������������	��	�
��	���
�B
��
�

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

��
��	����
��	/����������	*�a	��	�����	����������	������	/	���
�B
���
������	
��

��
��	����	�����0������D������������E	���������	�	��	������������*�,�B
��������	�

���
�/	���
�B
����	�	�/��/�
	��������	���
	������1�������K	��/���	���������

�������	
�,-.�/���������������������	������
	�����	�����	��	��2�����������������

�	�
��	0�	���
�B
�����	������	�������	��	���*�

a��	�����������/	D	��B�����1/	���	�������������,-.�/���
���,��	���D��	
�

-��	����	
�b����	
��93b-cA��
��/	D���	��
��������d	�����������,��/����������������

������������
������E	��
	�����	����
�����e��
�*�M�����	��3GHIfA����B
�����
	����



���
�

�

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

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

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

����������������������������	
��������+����������,+���	������
�������+���-���.����������������������������� �$���������+���
��������������+����������������/���������������������������,+���
%�����0���1�����������������������2���*����������������������
��������� �$���������+��������������������%�	
*����������������
�����������3���������,+��4������������������������������������������
����������2����������������5�������������������������������6�3����4�
�����/������������������������� �


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

������������7�������+����������5���������2����������������������������������

����������������� ��

8.�������������������������������������������������9�����+������+:+���

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

���������;������%&'(�*�������������������+����	�������������������������2����

�����������������������+0���������������������������������+��������������

����������� �#����<����������$��������=�����������%(>>>*�������������+����

����2�����������������%���������������������������������������������*��������������

�����+����	��������������������������?����������������@�����������������

�/����������������+���@����<�����������/���@�+�������������������������@���

����.��������.���������������������������,+�� �

���������������<.������������������������������������������������������

����+�������������������������������������������������
���������+�5�������
� �

A�����B��������������������������	�����5�������������������������������

����+�� �
���%&'(C��� �(&C���������������*��������������������������������

�������9�������,+�������,1��+��������������������������������������������

���������������������������������������������+�����9������+���
������������	�������������+��� �����������������������������.�����
����������������������������������#���.�����/��.�����������,���������
�/���������������������
& �

D����������������������
���%&'(C*�������������5�����������������+���

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

������������������������������������<��9������������
���%&'(C*�����/���������

����������������������������������������+�5�������
��6���������������������������

����������<��6 �E����������������/����������������$���������<��������%&'(F*���



���
�

�

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

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

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

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

����'���������������
����	���������()�"������������
������
�����
�	*������*����
�

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

���	
����&�������*������#�	����������������������������	*�����

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

+��	�����,����-	����&�����-����&��	�&������	��������	*�()����������������

�����&�������	�	�����
.��
��������/������()��
���������
�&������	�&���

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

�
���	��
���!012345006789:$&����������/���
	*���������	���������������	�	������

�
���	��
����
������������
��
���

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

������������
������	����
�����
��-����������
���	��
��������!��	
�	�����
������

	
����������$��,���-����&��	����������������	
���������
�	
����	
��������

��������
�	
�����	�
�	���!;<<=<>%?�@,A�BB B&�CDEC$���������������

�������
���������
�	*������	
�����!=F,,� B<&�CDEE$��

G���
�&��������������
�����������H
�	��������������������������
�����

������������������������,
���&�'�����	������'������������������������������)�

�������&�������&����	������������
��-������
�	
�������
�	*����&��
�����

����������������	���

C�C�E� ��
�	
������	�����������������
�	*�������������
���
����	��()�

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

	
����	��()&�����������,	�������
����	��()ED&�����������	�	�������#�	����������

!G<I�%+<�63JK59J&�CDEL$��������	���������������&������
��M������	��������	�	��()�

��	���M����������	*�����������������������������������	
�����������
��N���<��

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

����	���,	�������
����	��()��

B��
��
�&�
���	����������#��������
����	�����
�	������������������������

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

�
ED��������()������������OPQRST:KU:V96�!,	�������
����	��()$��	�������������������W���
��&�����
���X���
��@���	
��!CDEY$��



���
�

�

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

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

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

(�!����)�*$	�'��"��$���.������$��/"0#����������"�����#������&�����
����#�1�#��

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

/�������'�������"�%�*$�0���!�����������)����2�������#������3���*$����

4��5�����6� �� ������ (�!����)�*$� 0� �#����� ��"��������!��1���78�"��*$	�

78����#����*$���(���������*$����.���6��	����&�#	���������.������$�0������!�������#�

9�&"�8$���'#�����*$:'#�����";�#��������(�&�#�*1���7�����������

/��������������#��"	��8�"�������#���������������'��"����(�!����)�*$	����

������#��������������������� �	���"��#������)��,�

7��������-������*$,�'��������������#�"�*$��������������������������������

�"����������������"�#��<��������������������*$	�����"�#�������������=>?�@�

ABC�DEF�E���.������������&���	������G����������������0�������%�����"��#�������

<����	�����"�������"��	���"��"�������"���&����6�

7��������'�������"�%�*$,�'�����������#������$��������������"����������

��#�����������7�����������������������!�������#,�2�������#����<��
��"����"����

&�#�"�#��#����#�������)������������
��������3���*$����4��5������<���
��"����"����

�����!"!�#�;��5��������������#��6�

7��������(�!����)�*$,�'����������&�����#�
��������������������"����0�

����#�"������&�#�������������H�����)������������
�����&�#�"�����������������������/�

������(�!����)�*$�0������!�����#,�78�"��*$�<���
��"����"�����"���I�#������������

�����!����)�*$	��#�������������)������������
�����	�78����#����*$�<���
��"����"����

�"��#��#���J�������"���I�#����������
����	�����%�����#��8����#����������������

���;��5������&�#�"����	��"0#�����"������������)���������(���������*$����.����<���


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

��
��������K��#��������#��������
�������������78�"��*$��:����78����#����*$	���

�"������#�0#���!�#���������������#���������������������
�����������$����"�%��������

���"�%���#���������
�����6�

7�����L��'��"��$,�'�����������������#�
������"������!�����#���������)������

������
������������;��5�������������&��������������"�����������
��������������#����

�����
�������#������M�����&���	�0����N!�"�
������"����&�#�"�#��!��


�������#��������!���;��5����������������������"�����
������!���#6�

7����� ��.������$,�'��������#�����������!��1��,�'#�����*$�<���
��"���

�"�������������#����������"���������������"��1������������"�)���������&����	�



���
�

�

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

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

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

����	�����!���� �	���������'���������������������+�����)��+������	����� ���	�!�������

���	���������	���	�	���������,�������-������
	#)�!�������������������������	�

./-���������	��������0��	��%��1��	����	�&�'��()�!�2��	�����34��54�67�89%���
����� ���

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

��=	�������������	��������	�������.��	��	�����'	������������	���	�	��	���!�	�

1�����)�!����������������������>�����	�	�	�	�	��	#)����	���'��()������	��������������

,�������-������
	#)�������������!����������	���	����	��	����	�	��������������.���	�

�	��!�	���	�	�1�����)�!�������?��!�����������������	�	������	����	���?� ���

�	�	����	������?!���@(�����	�	����	
���.������?	
���/	��	�	��	�-������
	#)��
�����'�� ���������������	���
��������	�,�����	#)�����	�&�'��()���A��
���	���!�	� �	���	����������������������	�.������?	
���/	��	�	��	�
-������
	#)���!����� ����������!��	���� ����	�����	������?	
��!�������
����������	��������$���B����������	�����	����C����	����	�	���	�	����,�������
-������
	#)���D����	�����������������	��	����	�	�������������*2�1.EF���34�
�54!�7�89!����99!���	��#)������	%��

.����!���,�������-������
	#)���������������2��	�����34��54�67�89%����������

�������?	�������������	���
������'�
��	G�

�

H�
��	�I�:�,�������-������
	#)��

�

H����G���	���	������	�	����	!�	�	��	������2��	�����34��54�*7�8�%�



���
�

�

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

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

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

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

,-.�/0����������	��
�	����������� ������	������	���������� ������	$	������� 
���

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

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

! 	�� ����"��

������������	
��
�������2	�������������	3����	���������������	��
�	���������

��
���	���! 	������ 
����	
�����	�� �������	3����	�����1�������
1������	�	
�	��	�

4
������	
��������	�	
������	
���������	��	���$��	��������	�����	�567(8*55'9:+;����

�	�������	��	�������
�	����	������	3	����"�<�	������
��������	��������	���� ��	=��	����

���������	��	�� ��
���	��	������������	������ ������1����	 �����
1��! 	����	��	����>�

	�	��?
�����	�
�������
1	���	
��������	3	����"�

@ �
���>���������������������	��
�	���������A		�B-.��0���� �	
���! 	������	
�	�

���	� ����$�������������������������B76C9*(DE'�*55'559'F(0���! �����
����	�	������

7''G:*HI������� 
�������	�� �������	�?
�����	��	������
�	�������

����=	������	��������������
������������������= ��������� 
�������	
��������� ���
����� ����	��	�� �	������� �J	�"�K	�����
���������AA�LMFNODC;�P*5'G�Q*FRO*R'�
Q'*CFDFRS�T����	
��$��	���	�A%
� ������	����
���
�	��������S�������	�����
���	���
� $��� �����������������������	
! �
��������������	���	�	
��
��	�
���	
��$��	�������	��BKUVUW��-.�X��"���-����� ����
����0"�

U��������������	��������������	�	�1�Y�	��������>����	����������2	��������

�����	3����	�������! 	���
���	��
�������� 
���	���������	�� ������������	����

�����	3���
���1Z� ���	� �����������
����	� �����=	�����������	�	
��������
	����

����	��������������� ���	�	
������	
�����
�%
 �� ������	���"������������������
���

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

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

�����������������	�����	�	
��
��	����	
��$��	�����
�����������
�	�! 	������	
�	�

�	
1����
1	���	
����	��	����	
�����	���[���������! �������	��� 3������
	��	�����	���"�

2�����	����	
�������	����
�������	���	� ������	�
��[����������	3	����"��

��
����	���� $�B-.�\0��	�	
�	����������	�����
��! �
������	�������

�	����	
�����	�
��[���������	��	����
���������	
�����"�]	�	�1�
�	�	
�	�A		�B-.��0�

��	���! 	�������
�����	�
��[������= 
���	
�	���������	� ������ �������Z���������
�����

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



���
�

�

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

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

������	����� � !"��#$%�&'������("#)% #*)�"+)#�%, -.//���01����2�1��032�

4�����	����	5������������������������	�������6�����67�������������������

���������89:	���������������	��������������������	������	�����2�;�6�����

���	�������6�����<���������������������������������	�����	������	�������	������

��	�����������	������������	������=>?@AB�C?DA:D8B�D?4E8���0�03������

��	��FG�������	��	�������11�����������������������������	������2�8�����������<����

����<�7�6����������C������������8�������5��������������������������	F��

���	�H����������������������	��<���������������������������H����	��������������

�����	�������	���������6�������������������������H�������	�����	��������������

������	���=IAJJ8���01���KLMN�O8PQ?OB�8D8RS?���01T32��

;�����������������6���	��������	����������������������������������������	�������

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

C������������8�������������89:	������	������������	����������������������������

	������	����������	��	��������	�������	�����������������U���	������������	�����2�

;���8����=�01V3��������������

������	�����������������	�������	5������	�������������	�����	������������
����6������������	����������H�����������H�	�������	�����������������
����6������	���FG�����	�W	�����������	�W	������������������	������H�������
����������������	���<�����&��������5�'�=8D8XY���01V���2��Z�������F5��	����32�

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

��������������	
�����	�����������=[\L]N\̂_3��������������̀������������	���

�H��������	������������	���=a\[[\b]ML3����������	�������������������	�����2�P�����

��	�����������	���������89:	���c������̀�����������������������������F5����������

��	����	����������	��2�A����
������������������H���5������������	
�������������

��	����	����������=dAeA@��1fgf3����6���	������������
��������������	�����	5��

����	�����������������������	��	�������	�����������������6�������������=h:A:D8��

�01g32�I����������������������������������������
����������	���<�������F5�2�

�
11�d�H��	����	�������	��	��	�������������
���������������������H�	���������������������	������������
����	���������	��	��������������	��	������������������������	��<������=984:4EB�PAQ?B�QDAh:O8P:��
�01T3���������������A8d�����	��	��������������������<�����	i% !"�j"#+����	�������������������	��������
H�	��������������������������	������������������������	�������������	��������	����������H���������
�������	����������	�������j�kk%,�=>?@AB�C?DA:D8B�D?4E8���0�0���2�1V32�



���
�

�

�����������	
��	
�����������

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

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

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

���
�������	������	����
����	��	��+����������
�������������/����	
�	���	�

���	
�����	���������������0��������	�.
������ ������1���������	�.
���������,�����

223�	���
����	�	��	�	�1��������	�4�&�������� ���&��
���� ���&����������	��

$	
��	
���&��������5	���	
���3
+���������3
�	���.
����%����	����
���	�6	����� ��

�	�$����	���!%3570689#6�*:�0%;0"8#5<#5#3:�=063���'�()���	��	��������������

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

0>	��	������	
��	
���������������	����������	��������	+���������������������

�	�
����������������	��-�	����
���
�������
1	��	
����	�����������,���
����������

������ �������	
������	
��	��������!93036#���'�?)��$��������������	
��	
�����������

���	��	���	+�
�����@A@BCDAEBEFG�� ���	��
H���	��	����	�	��
�����	
H��������

��+	�	
�	����
�����	������:������������	������-�	����
���+�����	�	��������
��	��	�I������

+�
��	
����������	����	�	��
�������JK@LBMNOPOQRSBTUVWSBFXVVYXBRZZJASB@B

�	
��	
��������������	��	����
���	����������AEBC[ZG\E�,����	
�E]LBMNOPOQRSBTUVWSB

�����)������	������-��������	������1	�������
�����	������������	��	��������������	����

�	��	+�	> ����	������	��	������-�	����
�	
���[B̂[BZDEBEDG@E_̀]JZ[SBCK@_G\E\JE_̂@BEB

��������	�	���
	�	������	��	��	���������������	���a�	��	
��[_G@bBc̀B[ZGEd[][KĴ@XLB
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Ke@HI@�@PI@DH>�bc@�LHI@Dd@D@�H>B�BLBI@AKB�E>ACO@P>B�?>B�KOcH>BG�I@f@�cAK�eDKH?@�

LAC>DIgHELK�HK�C@DE@CMJ>�?@�Q>J>�@A�D@OKMJ>�K>�B@c�LHeOhB�RiWjkXWU���$� 1$G�\]]laG�

cAK�f@m�bc@�C>?@�LHdOc@HELKD�>B�KOcH>B�?@�d>DAK�K�e@DKD�B@HILA@HI>B�C>BLILf>B�>c�

H@eKILf>Bn��

j>A>�C@DE@F@A>B�H>�@PE@DI>�oG�Q>J>�KED@?LIK�bc@�dKOKD�LHeOhB�E>A>�cA�FDKBLO@LD>�

p�BLHqHLA>�?@�?LdLEcO?K?@n�[cLIKB�?KB�ED@HMKB�LHLELKLB�?@�Q>J>G�H@BIK�C@BbcLBKG�C>?@A�I@D�

LHdOchHELK�?@BBK�@PC@DLhHELK�H@eKILfK�?@�BKOK�?@�KcOKG�C>D�@P@ACO>n�rBB>�A>BIDK�E>A>�>�

CKC@O�?>�CD>d@BB>DG�E>A>�Ke@HI@�E>ACO@P>�bc@�EK>ILmK�@BB@�BLBI@AK�RkrWZWUG�\]]̀_�

jsWtWkG�\]]�_�STUVWXYZUWW[TX_�jT[WUuXG�\]]�_�iWjkXWU���$� 1$G�\]]laG�@�

E>A>�Ke@HI@�LHI@DEcOIcDKO�RVrSsTG�\]̂laG�?@f@�KF>D?KD�>�L?L>AK�?@�cAK�d>DAK�

D@BC@LI>BKG�KE>Ov@H?>�KB�fKDL@?K?@B�@�CKDILEcOKDL?K?@B�?>B�KOcH>Bn�

=KBBKD@A>BG�K�CKDILD�?>�@PE@DI>�̂wG�K�>FB@DfKD�K�E>ACO@PL?K?@�@A�D@OKMJ>�xB�KcOKB�

?@B@Hf>OfL?KBn��

ZLecDK�l�y�U@BcA>�?>�=OKH>�?@�TcOK�̂�



���
�

�

�

�����	��
���������
���������

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

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

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

�

*+,-./0123415678121

9�	�:��;��$�������������
�������������������<�:��;��$��������������

������������������������=����)���><�

?@ABCBCDEFABGHGIJHKJLMIHNIOLKPQGRQMIKQSHTIUQKMIHNIQVWLIXNHIKHGRQIYZ[\]I
R̂_̀VabcdEefgabhijI

9�	�9�����������������<�k��������������l��������������
l�����;�<��

?fAEmnopEXNHIQI_LGJQIVLJLIHqHrrrIsIKLPQXNHÎHqHMItGRuVRtQqJHuPHMItQGQI_QqQGIQKI
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{m̀ _Y|}jW

������
	��$	����	������������	�	������	��	���
��
�������	����4����������	�

7�"
����������������������	�	�����-��	�	�	$�������������	�����
����� ���	������	��

������	�����~������������	�	������	�	��������	���	�����
	�����������	���	
��	����

�	�	��	����	��������
����~	��	����������	��
����	9�1��������������������������������
�	�

�������	��������������������	
��	�%��&�27��SUjWVYj��5��<8��
���	���������������������

��� ����=�

�

>?@ABCDEF�HEIJKBJDELMNOEPE
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)*+,-./0�12�3,�*+/4-53+0�67/�8+9-47/�-:.,-0�6;7�/7,+64+�<-8-�7/�48-=-917/�+,�

>83<70�:-8-:4+8?/4.:7/�*-/�@+47*797>.-/�)4.A-/�BC)DEFG�HIJDKIJLFM0�NOO�P0�,-/�

4-,=Q,�<-8-�7�<-<+9�*7�<87R+//78�:7,7�>3.-�BSTUVUJ0�NOOWG�EXULUS0�NOOYG�

Z)JDUH[VJUU@)HG�E)@UJIH0�NOOY-G�D)HLIDG�)J)\]I0�NO�̂G�_TUDUZG�

)̀Z_UaG�@)JLTHD0�NO�bP0�+,�R-9-/�:7cdef-�<87R+//78-�67/�-g3*-A-�53-6*7�

<8+:./2A-,7/hi�

D+,+91-64+,+64+0�<7*+,7/�4-,=Q,�<+8:+=+8�-�.,<784j6:.-�*-�)̀ T6A�<-8-�7/�

-9367/0�<8.6:.<-9,+64+�67�47:-64+�*-/�<+/53./-/�8+-9.k-*-/�-�<-84.8�*7�.64+8+//+�*+9+/0�

:7,7�67�+l:+847�-=-.l70�8+4.8-*7�*38-64+�-/�+4-<-/�*+�E7,36.:-m;7�+�E76:93/;7�

8+/<76/2A+./0�8+/<+:4.A-,+64+0�<+9-�-<8+/+64-m;7�*-/�<+/53./-/�8+-9.k-*-/�<+97/�-9367/�+�

<+9-�-A-9.-m;7�*+�/+3/�8+/394-*7/�+n73�R78,39-m;7�*+�67A-/�<+8>364-/�*+�<+/53./-0�6-�

53-9�U,.9o�8+9-4-�53+�fpqerstqpseudcepvvwexyzs*-�+�->78-�A+.7�+//pe{|w}w~�dh�B_UKUM0�
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C78�R.,0�-<¥/�47*-/�-/�-39-/�*7�<87g+470�R7.�/79.:.4-*7�-7/�-9367/n<-84.:.<-64+/�53+�

8+*.>.//+,�3,�*.28.7�*+�:-,<7�+/<+:?R.:7�B)<¦6*.:+�SP0�<-8-�53+�<3*+//+,�7=/+8A-8�7�

/+3�*+/+6A79A.,+647�:7,7�3,�47*7§�)�<-84.8�*+//+�*.28.70�7/�-9367/�8+9-4-8-,�/3-/�

+l<+8.¦6:.-/�:7,�-�)̀ T6A0�-.6*-�53+�/+,�/-=+8+,�53+�+//-�@+47*797>.-�)4.A-�1-A.-�

/.*7�34.9.k-*-�6-/�-39-/§�)//.,0�7/�-9367/�*+/4-:-8-,�-/�*̈A.*-/�53+�+9+/�4.61-,�+�53+�

<3*+8-,�/+8�8+/<76*.*-/�<78�,+.7�*-�-=78*->+,�)̀ T6A0�=+,�:7,7�<78�,+.7�*-/�+4-<-/�

*+�E7,36.:-m;70�E76:93/;7�+�_./:3//;7§��

)9Q,�*.//70�-9>36/�-9367/�8+9-4-8-,�+l<+8.¦6:.-/�<7/.4.A-/�:7,�7/�48-=-917/�+,�

>83<7�BC)DEFG�HIJDKIJLFM0�NOO�P0�:7,�7�<-<+9�*7�<87R+//78�:7,7�>3.-�+�*7/�

-9367/�:7,7�<-84.:.<-64+/�-4.A7/n<874->76./4-/�BD)HLIDG�)J)\]I0�NO�̂G�_TUDUZG�
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WXY�Z[\X�]X�̂Y_̀_abX�cXZ�_�defghi�jk][ZXli�\gcakl\h[i�X̀l[Yh_Y�_�[Z[Ymngc\_�][�

gXhXl�cXZjXŶ_Z[ĝXli�̂_ĝX�_X�o\g_a�]_�j[lpk\l_i�cXZX�pk_g]X�q_̂b[Y\g[�_o\YZ_�pk[�

r[k�_cbX�pk[�_mXY_�[k�[ĝ[g]X�Z[abXYi�[k�cXgl\mXsss�dŶ\cka_Y�Z[abXY�Z[k�ZX]X�][�

o_a_Yt�u[vc[ŶX��wxi�pk_ĝX�]kY_ĝ[�_�j[lpk\l_�cXZX�kZ�̂X]Xi�cXZX�yZ\az�Y[a_̂_�pk[�

rj[Yc[̀\�pk[�g{X�l|�[ki�Z_l�Xk̂YXl�cXa[m_l�[l̂_h_Z�Z_\l�cXgoXŶ}h[\l�[Z�o_a_Y�\gmanlt�
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+p-/6.-C23:.-;5::2.0-A50.q-r/-.CG2-=/5XXX-=/5-/6-:28.=/5-s-/6.-C23:.-=/5XXX-5/-
7E2-:53XXX-5/-7E2-65-37C262A2-C26-:28.=/5<-5/-.CG2-=/5-s-/6.-C23:.-456-05@.0q-
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;.D:-=/5-1.0.-37@0F:<-A5�2-859-72BE2-=/5-2-65/-:28.=/5-s-C.9.C859D:83C2-A2-65/-
;.D:<-578E2-7E2-A5�562:-859-�5��Jt�LQ�uIIJSTQU��uv��X-
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jGXNV\NGWNG̀ǸHPRFGhIW\IV\NGbILIGbR̀NLGIbLNV̀NLGNGbILIGPQNXILGRĜIHWGbLklĤRG
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<ĥ_<̀<l?g@?k<A<n@?̂_<?b?̀@jj<w@j?h_@?̀_A=_j@?<?h_@h?]jcw<dh?d@?l@d<cj@?g<?
e@A@j>?�]jblz?@m<h@j?g<?g<e<dg<j?@?cg<c@?g<?̂_<?dp]?b?d<̀<hhyjc]?=j]̀@j?g<?
h]=@̂_<?m@j@?e@A@j?k<l?cdwAfhz?<_?dp]?@̀j<gc=]?̂_<?̂_<j<j?@mj<dg<j?]_=j]?
h]=@̂_<z?h<�@?<A<?̂_@A?e]jz?h<�@?<jj@g]>?{?clm]j=@d=<?b?dp]?m<dh@j?̂_<?]?cdwAfh?
g]h?\h=@g]h?idcg]h?b?h_m<jc]jz?]_?̂_<?h<_?h]=@̂_<?e@n?]?h<_?cdwAfh?j_cl>?\hh@?
m@gj]dcn@op]?g]?cgc]l@?b?_l?mj]kA<l@?@=_@A?̂_<?m]g<?mj<�_gc̀@j?l_c=]?@?
@mj<dgcn@w<l?g@?A}dw_@>?�]j?chh]?b?clm]j=@d=<?<h=@j?@k<j=]?@]?̀]da<̀cl<d=]?<?�?
=]g@?<hh@?x@jc@op]?������v�����������������?

���B�*������
���+��
�(�	���*�2�������	��)����
�+*�
�*��+((�����	����	���

�
���
�+((����C�(����+*(	��9:�'� �)������,(*.�
�(����*�	()�*
�9:����(��*	9�(���



����
�

�

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

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

�������������
����������(� �)�������
������	���������������*	������	�'���

��	+���	������ ,-�!.�,��� !/�0 ��,1!
�"##23/�41,5�-/�6 78 
�"#��%�

9������3�'�����	��������9����
�������
����	�'����	������:���������9����������

������(��

6�������������
�����	'��'��	�������	���	�����;��������3)��������������

���	��	���������������	�
�����������������	�����������������������	�:����������

�����	���
��������	��.���������:�������<=>�������?@��<=>ABCD?@��87�7, 
�

"#�E%(� �����
������	��9�����	����'�������������	�������9�����9�����	��	�����

���F�G
��HEH/�-F ,IJ/�6�,K7!-
��HHH/�87�7, 
�"#�E%
������	����������	��	���

���	������:����)�9������������������L��������	��������������������	����87�7, 
�

"#�E%(�6������
������	�����������������M	���������������������������������3������

�����'���&��	��'	��������L������� ,-�!.�,��� !
�"#��%
�������	���9��<)�

�������	��������3���������	+���	�������������'����������	��;��NCB@(�

����������&�����������	�������9����
���3���������������	�������O
������	��

���3)�����	�������	'��'��������	���	�����;����
���������������	�����	��

�������������P�

�

QRSTUVWXYYZX[\]̂XYX

_̀ abcdefghibjdekglhibmdnegeoedepqmardneabsqifatgneuigeoe_vwxwyzy{|}~��zqjdjge
f�sadqej�fe�fmdj�fe�baj�fes�bmla�iaekdldedejatglfajdjgej�eabhq�f��nejgbml�ej�fe
�fmdj�fe�baj�fneb�esdf��e��qgbj�efidfedb�md��gf��e_��wy�y��tajdjgeuige�fe
�fmdj�fe�baj�feoeirej�fekd�fgfeuigerdafef��lgres�redejgfahidqjdjgef�sadqne
klabsakdqrgbmgegremglr�fef�sadafne�bjgeirde�dr�qade������ehdbcdegrerojade��e
tg�gferdafeuigeirde�dr�qadebghldnedfa�masde�ieqdmabdne�euigef�rdejalgmdrgbmgebde
jgfahidqjdjge�abdbsgald�e�dldeirdegfs�qde�ibsa�bdlegeklgkdldle�gre�fefgife
dqib�fneoeklgsaf�eabtgfmargbm�egrelgsilf�fekdldegjisd����e��efd�gr�feuigede
k�kiqd���eb��e�ldbsdej�fe�fmdj�fe�baj�fef��e�ferdafejgf�dt�lgsaj�fekgq�e
h�tglb�egekgqdekl�kladek�kiqd���egfmdjibajgbfg�e �h�neoeklgtaf�tgqeuige�fe
abtgfmargbm�fegregfs�qdfe�lguigbmdj�fek�legffdek�kiqd���efg¡drerdafe�d~¢w}£�e�e
duiaegiesam�eire�aqrgeuigegie¡�edffafmanet�ladfetg�gfnegeuigegiedsc�euigegqgeoe�gre
ark�lmdbmgekdlde�dqdlef��lgeaff�neuigefges¤zxzy_¥}v¦~§w¦|}ejde a�gljz{|��ëeire
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ŴQP[RPqWaXW\PQNTXORPUVWQPRPqWaXWPOWRZQWaXWPtrgh��VaR�_P

}%	��������!��	�
������������������
��8������9%�(�/,�3�/�WX_PRZ_	������	�

���
��������������
�������������������"�����������;�

�

<=>?@ABCD�FCGHIJCKC



����
�

�

����	
���
����������
��
��
����������������
�������
������
������
����
�
�������
����������
	
��
�������������
�
���� �����!
��"���
#��������������
������������������������������
��
���������������
�$��������%
�������
����	�����
��"���
��&
����
#��
��� �'���
����������
#�����
���������������
���������
#�������
�
�������
������
���()(*�+,(-./*�01230./*�425,230./*
�4167876./*3(*9:5-6��2(*7)75*;613:3<2(=*�+,(./*�0123./*�425,23./*�4
�78(.>*&
�
���
#�$������ �'���� ��?
�
#��������
������������������	���#����
���	�����(5.>�@A
%
B��

CDEFGDH�DIHFJKLJM�ND�FOPFJQD�LPRGLM�STF�UDVD�EFGDNHQJL�QFJ�WFHSTRHLED�LPFJPL�EL�

KLJRLXVD�YDNDZ[\RPL�]̂_̀ abcd�efghifM�jkk�d�lm̀ nghfnnmM�jk��d�ocf̀ cpM�jk��qr�

pD�FNQLNQDM�UDVD�HF�JFYFJF�s�KLJRFELEF�LTHQJLZRLNL�PDGD�tuvwxN\ZyH�WJF\TRXDHDM�STF�FZFH�

PDJQLG�GFQLEF�ELH�WLZLKJLHM�LH�LIJz{x|}u~|��r��

hFGIJLGDH�STFM�FG�TG�DTQJD�GDGFNQDM�ND�FOPFJQD���M�UDVD�EFGDNHQJDT�QFJ�TGL�

PDNPFWXVD�EF�STF�TG�RN\ZyH�PDJJFQD�FJL�TG�RN\ZyH�HFG�\�JRLHr�mHHRGM�WFJPFIFGDH�STFM�

LWFHLJ�EF�JFPDN�FPFJ�F�EF�FHPDZ�FJ�WFHSTRHLJ�HDIJF�L�KLJRFELEF�LTHQJLZRLNLM�UDVD�

EFGDNHQJL�LRNEL�QFJ�TG�WFNHLGFNQD�GLRH�FNJLR�LED�FG�JFZLXVD�LD�RN\ZyH�WLEJVDr�

CDJQLNQDM�D�WFNHLGFNQD�PJ�QRPD�EF�UDVDM�DT�NVD�YDR�PDGWZFQLGFNQF�EFHFNKDZKREDM�ND�STF�

HF�FHWFJLKL�ED�WJD�FQDM�NVD�LQRN\RNED�GLQTJRELEFM�DT�WJFPRHLJRL�EF�GLRH�QFGWD�F�WFHSTRHL�

WLJL�HF�EFHFNKDZKFJM�TGL�KF��STF�D�LZTND�NVD�WLJFPF�QFJ�STFHQRDNLED�F�DT�GDERYRPLED�

PJFNXLH�]Cmaeid�pf̀ a�f̀ ni�M�jkk�d��cgc̀mM�jk��qr�mWFHLJ�EF�PDN�FPFJ�LH�

KLJRFELEFHM�LRNEL�WLJFPF�EFGDNHQJLJ�YLKDJRQRHGD�FG�JFZLXVD�LD�RN\ZyH�WLEJVD�LGFJRPLNDr�

f�GFHGD�LPDNQFPFM�WDJ�G�EF�TGL�YDJGL�GFNDH�FKREFNQFM�ND�ERHPTJHD�EF�

bLQ�FJRNFM�PDGD�ND�FOPFJQD�LILRODr�mWFHLJ�LJ\TGFNQLJ�WDHRQRKLGFNQF�HDIJF�L�

RGWDJQ�NPRL�EF�HF�WJDWRPRLJ�D�PDNQLQD�PDG�DTQJDH��
������ �����M�WDRH�t|�uxw��w�~|�x�w|w

\FNQF�NVD�Q��LPDHQTGLED�M�bLQ�FJRNF�KDZQL�L�LJ\TGFNQLJM�FG�TG�GDKRGFNQD�EF�NVD�

ZRNFLJRELEF�EF�HFT�HRHQFGL�PDGWZFOD�]emlg̀ fpd�hm̀ agp�ògglmpM�jkk�d�
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�u����v�#�N���� Ǹb�b� �̀���#�����wuv̀ x̀
�S6-=?&�F-=7%4&
�G-43-5�
y?-<&8%-:&7
��)&4673&9�LG[	�0+�1
�

�K�HFS
�r������z���̀ ����#�������v�#�N�����{���������P��#�lmN�us��#�
��)&4673&9�
LG[;HG�;2F[GF	�0+�/
�

�K�HFS
�f��|b���N��̀ ����#�������v�#�N�����wf̀ v�x
�S6-=?&�G4:)&-=%3)&
�G-43-5�
y?-<&8%-:&7
��%)'%3)5�%�>?&):5�'3'754
��)&4673&9�LG[;HGy	��EEV
�

�K�HFS
�f��|b���N��̀ ����#�������v�#�N�����wf̀ v�x
�S6-=?&�G4:)&-=%3)&
�G-43-5�
L}<35
��)&4673&9�LG[	�0+0+
�

�KZIJ	��
�2
�f���#�g����NO�_��������_������������~��#Q���
�J5*&�F5)>?%9�S5-=8&-	�
0+++
�

�KZIJ	��
����$�������N��Q��p�$�N�����������u�����_��������~����ON�b���Q��
P�����Q�̀ �����NNb
��(%�G-=734(�]5?)-&7	�*
�E,	�-
�0	�.
�,/W,V	�0++,
�234.5-6*%7�%89�
(::.49;;jjj
D4:5)
5)=;4:&B7%;,�0V110
��'%445�%89�+/�D?7
�0+�E
�

�cKJH	��
��':35-�K%4%&)'(
���9�R�S�KF2�G	��
\�R���F�F	��
��5)=
�
�q�����#Q�
b��QN�������gg�����_��������#�����g��#��#������N��#�
�S5-<)%49��75584B?)@	�.
��V1A
0+,	�0+��
�

[�L�[�Z	�K
��
�pb��q�O��amN�̀�h��#��tN������~�N����tN#�N�����h���#�
�2
G
S
�
�
	�
H�5� R&?75	� *
� 0Y	� -
� �	� .	� �,�A�Y0	� 0+�+
� 234.5-6*%7� %89�
(::.49;;jjj
4'3%75
B);4'3%75
.(.�.3<�H+�+0A
,,�+0+�++++�++++Yi4')3.:�4'3�&B4:)&':i:7-=�.:�9�9:%d:�G4:%�0+:)&B&7(5�0+.)%:%-<%�0



����
�

�

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

������ ��!�"�!��#� $%����� ��&��'()*+,-./0/1,)/.234.2**+5,4.+53675/158/��
9�������������:�
���������;;�����!���
����	���<���=��������;����>?�@A�����=��&��;��B<�������
C��;�DD�����;����	�
ED�����D>F��DG��<��HI����	��I�		�;���I<�������;�����	��������������<��
������

���J�!K���:��#��L.45/87M/(.*,426N658(.42/.45M,1M5O,/.87MM587+2M,/.3285(325/P..
8()*,1Q3852.8MR1582.,.531,M45/85*+532M5424,��������������G��S
�����T�����U����������;���
���?�>��� ������ &��;��B<��� ���� C��;�DDHHH��	�����V�D�	�����;C;W;��X#����$�
��=Y������������FZ�	��;�X�	�I�V����	�Z����X;����	����������=������������

��#[����K�"� �[���%����G������������9���\�����������������	
��
����������]̂��%����9����
:��%��_����̀��a,b5/12.4(.'(+c65(.d31,M321(.4(/.'2Mb2+e(/��G�����������f����9�������������
���<��C���� <�� =�� ��� ��� ;�� @�@$@Y��� ���@�� &��;��B<��� ����
C��;�DD;�	���;��g��;�D���	���D���@D���@I<��IJ99I���;��h;���X������	����������Y���i��
���A��

��[[� ����j��k,++536.l815b,.m,2M3536.n,426(65,/.l*2M1P.oM().1e,(M0.1(.*M28158,p.
q(7M32+.(o.r,s.l**M(28e,/.53.t478215(32+.a,/,2M8e��<�>�������;���YY$��������=��
&��;��B<�������C��;��DD������
�����
����D����	��D<��HD�@=D����	��������������������A��

��!� 9�����������lo532+u.(.v7,.c.m536wR/1582.l*+58242x.��G�#�K��!�����#��y�"�
��!� 9�����������!���zB���	���;��	���������;��	�{|���������zB���	��}�����zB���	��
��������	�;��������������#|��G�
�����&~����AA���;����$�>��

��!��$�~��9�����"�!��#� $%����� ��&��ke,.�M2))2M.�((�P.l3.t�m�t�m.
k,28e,M�����������T�����U��K������Z�K������G
V���C������AAA��

�K� �����"��K� ������j�"�#K9K��:��!���(15b215(32+./1M21,65,/.53.2.)(�5+,.53v75M0�
�2/,4.+236726,.+,2M3536./,11536��#g������T�����U��<���A��;�����?��������>��&��;��B<���
���� C��;��DDHHH��	���	�����	��	��D�	���	�D����	��D�V�D;��D#�@Y>�����>@���@A�� �	�����
���������������A��

�!��j������,536.ke,M,P.n711536.�(40u.�M253u.234.�(M+4.k(6,1e,M.l6253��!��������[C��
�9[�G�������AA>��

���!K���9��!�����������(85(+5367R/1582��%�������;������!!JD���D~%#���������
&��;��B<��� ���C��;��DD;;�����;�������
��	�V�D�����D���@D�YD#�	������
B���	�I~%#��;����
�	���������>������������

���##��!!��:�����nM(�,1(.4,.n,/v75/2P.)c1(4(/.v72+51215b(u.v723151215b(.,.)5/1(��
������G������������������������=��

��9#[�J����J��!��!��L.7/(.4,.m�.3(.,3/53(.4,.m���9����	��V����#|��G�
����<��>��
�AA=��&��;��B<�������C��;�DDE���;
	�;�V�D�����	��V��D����	��D<��HDY�==���	������������
�����������

�� #[�!��&��t36+5/e.2/.2.�+(�2+.m236726,�� �<��9��S
������V������~��<�����g�G������
���@��



����
�

�

�����	
��������������������������������������������������� !"#$%&�
'" !&%(�")��$%*+$!��, *%-."&
�/0��(�1
�2����
�&���
�#��34563�7
�3889��:.0#"&;2$(�$<=�
+--#0=>>???�-%&,)"&(.&$�*"<>,".>%@0>�8��898>837�A578983389�38��B*$00"�$<=����)$2��
3838��

:�C�D
�'��E�F������F��G��F������������������F������H��I�����F�
����������J������GJF����I����KL����M"�N% ("=��"<#%&+.%��,.-"!%�O%*."&%(
��A5A��

:�C�D
�'��P��������PJQR���ST����������T��������*.$&*$�U��, *%-."&��2�4
�#��
�A�V�A9
��AA���:.0#"&;2$(�$<=�+--#0=>>(.&W�0#!.&X$!�*"<>%!-.*($>�8��885>YZ88495578��
B*$00"�$<=�8A�0$-��38�A��

:[���\
�B�]�YB\:�̂
�B��\���]�_B̀ �[O�
����O��a������b�������F�����������������
��������GJF��Q������F��c������̀ $2.0-%��+$<%
�2���4
�&���
�#��379V399
�38�5��
:.0#"&;2$(�$<=�+--#=>>#$!.",.*"0�.)0 (�$, �@!>.&,$d�#+#>-+$<%>%!-.*($>2.$?>484��B*$00"�$<=�
35�" -��3838��
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