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��	�/[���	+��'���	���	�
��,�
�	 *
+[��2��	+
�
̀.�[-�+�	
+�'�	+
*	���	�*
�*+��
+[	

�,/�	���	!#�#Z# Z#�#9		����������������������������_	����	&/
\�	�����'*+�	"�*-'�	9	xxx�

f��+[��2�	�����/���	���	�
��,�
�	 *
+[��2��(	��'��*�,��
*	+
*	����	!//��*+�	�,��_	��*��

�,�	$�(�
+�/��-��_	��/
�[_	���'��������xxx���

�

�



���

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

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

���������/0012334056789:4785:;95:<3��=>?@A?BCCB��DBEAFDB���

������	�
�������G��	%��������.��.���
�-��������������.���������%���
������G	�-�����

.���%
����=HIJK�2���LLL5555555555555:<�������.��.��M	�N�OOO�P�OOO(�P�OO((-�

�����O((+((O+OO((O(5��

QRS TUVWXYWZ[V\]̂_\̂ à�
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()*+,-.-/+,0)12-34-25)36.7533879+)3:/4;.9)/8)79)-2+<=/8.9)37-)1>?>?@(A>)BC�7DE)

F+9,026GDEH)*+)IJ.9,8E)-+,-.-/+,0E)I2-34-25E)8J.9+)K+9LM3+/-+)9I=)7D.)>.9LM7-639)>2N0)

38)DO8,72-.+,0)/-240)/M3;)7-6)PQ(F(QHR

()-+,-.-/+,0)I2-34-25)6I-S5OO879+)DO8,72-.+,5T)8IJ)I-+.0)9I-,O8+3/-:)37-.)6I-45,8O-)

U*+,-.-/+,0)12-34-25V),9+)36.7533879+)36/IOD2W.-.79E)7D.)9.7J37-+ND)8+K+,0)

DO8,72-.+,0)4=2/9)7-6)36370/97-EH)Q7D)36.MN8+9T)7-)3:37D/9)I925X8+)3N87+,=)DO8,72-.+,=)

92N8J-T)38�/-240)YZ[T)7-)-I-J-)6I-X254879+)\D4+9,5),9+)6I-S5OO879+)9I=)7-.)

I2-34M2-.79H)@9)37-+N8J9)I-6)I82+O9/S5.-.79+)37D.)8+K+,0)DO8,72-.+,0)4=2/9)7-6)

36370/97-E),9+)7-6)I929X=/8.-6)\D4+9,5)6I-X8X29//M.-6)DO8,72-.+,-:)92N8J-6)I2MI8+)

.9)7967J<-.79+H)Q8)9.7JL87D)I82JI7;3DT)7-)3:37D/9)I925X8+)3N87+,=)/0.6/9),9+)-)

I2-34M2;.),9O8J79+).9)I925G8+)8,).M-6)7-)DO8,72-.+,=)92N8J-)YZ[]�

P4=3-.)D)-+,-.-/+,0)I2-34-25)K8.)MN8+)9I-76I;L8J)37-)3:.-O=)7DE)̂3:/4;.9)/8)7-6E)

1J.9,8E)*+,-.-/+,0E)12-34-25E)37+E)8+K+,ME)DO8,72-.+,ME)4=2/8E)7-6)36370/97-ET)-)

I2-34M2;.)8I+36.5I78+T)\D4+9,5)6I-X8X29//M.9T)79)3N87+,5)DO8,72-.+,5)92N8J9)̂1J.9,8E)

*+,-.-/+,0E)12-34-25E_H�

Q7D.)7+/0)I82+O9/S5.-.79+)-+)6IM2)72J7;.),297038+ET);E),9+),5L8)5OOD)8I+S526.3DT)

3:/4;.9)/8)7D.),8J/8.D).-/-L83J9T)/D)36/I82+O9/S9.-/M.-6)̀H1H>HT)X+9)7D.)I92-N0)7;.)

6ID283+W.)37-.)7=I-),9+)/8)7-.)72=I-)I-6)I2-SOMI879+)379)MXX2949)7DE)3:/S93DE]�

Q8)+K+9J782D)370OD)7;.);E)5.;)7+/W.T)-)6I-\04+-E)>.5K-N-E)L9),9L-2J<8+)7-)I-3=)/8)7-)

-I-J-)L9)8I+S92:.8+)9L2-+37+,5)7+E)7+/ME)967ME)/8)7-.)̀1>H)Q8)I82JI7;3D)I-6)9.94M2879+)

8349O/M.-E)̀1>)967=E)L9)K+-2LW.879+)9I=)7D.)92/=K+9)PI+72-I0H�

Q8)I82JI7;3D)I-6)-)6I-\04+-E)>.5K-N-E),5.8+)M,I7;3DT)-+)7+/ME)I-6)L9)9.94M2-.79+)

37-6E)1J.9,8E)*+,-.-/+,0E)12-34-25E)X+9),5L8)I2-3482=/8.-)8JK-E)L9)8J.9+)-+)78O+,ME)

7+/ME)/875)7D.)M,I7;3DH)PIJ3DE)K8.)8I+72MI-.79+)37D.)*+,-.-/+,0)12-34-25)36.-O+,ME)

8,I7W38+E)38)8IJ)8I+/M2-6E)9L2-J3/979)0)8IJ)7-6)36.-O+,-:)7+/0/97-E)7DE)12-34-25EH�

>I=)7D.)*+,-.-/+,0)12-34-25)I2MI8+).9)I2-,:I78+)394WE)D)7+/0)/-.5K9E)X+9),5L8)

I2-3482=/8.-)8JK-ET)X+9).9)/I-28J).9)I2-3K+-2J<879+)7-)9,2+SME),=37-ET)38)I82JI7;3D)

96G-/8J;3DE)463+,-:)9.7+,8+/M.-6H)12-3482=/8.-)8JK-E)7-)-I-J-)9.94M2879+)37D.)

*+,-.-/+,0)12-34-25)N;2JE)7+/0T)L8;28J79+)=7+)I2-34M2879+)/8)/DK8.+,0)9GJ9H�

()7+/0)N;2JE)̀1>)L9)O9/S5.879+)X+9)7D)3:X,2+3D)7;.)12-34-2W.H�

Q8)I82JI7;3D)O-X+37+,0E)936/4;.J9E)/879G:)7DE)7+/0E)/-.5K9E),9+)7DE)36.-O+,0E)7+/0ET)

6I82+3N:8+)D)7+/0)/-.5K9EH�
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+,-./01,.,/2345,-01,-678987:-;/<-125-<.,0=>?;/02-1@5-.>,0=,>A5-<>3BC/,-B>;<5,-12D-

E5<F41,G0<D-E>HID-J6./1>,.I-9/K54>;K/<D-L</-EM/,NB;202D-1,G-9/<;@5/03,OP:-.>,Q<R5K/-

0125-45<>M2-12D-C/<C/L<0R<D-2NKL1>,5/LID-<.,0=>?;/02D-1@5-=<L4N@5-1@5-.>,0=,>A5:-

L<1?-1,-S>F>,-TUU-1,G-VW-XXTYZYUT[:-<L,N,GFA51<D-1<-KMID-01?C/<\�

]̂ 8NKL1>,5/LI-E.,0=>?;/02-1,G-JG.BP=<L4N,G-_9/L</,N,;21/L?-7G33K1,HID̀+KH5/LI-

a>,0=,>?b-125WWWWWL</-A><WWWWWWIWWWWWK>;?0/3KD-234>KD-3K1?-125-L<1<N2L1/LI-

23K>,325R<-.>,0=,>A5-L</-A><WWW�

]̂ 8NKL1>,5/LI-E.,0=>?;/02-1,G-JG.BP=<L4N,G�_c/L,5,3/LI-a>,0=,>?b:-L<1?-125-

23K>,325R<-L</-A><-.,G-F<-,>R0K/-2-E5<F41,G0<-E>HId��

eK-125-<.,0=>?;/02-1@5-@D-?5@-=<L4N@5:-<5?-01?C/,:-0O3=@5<-3K-1<-K/C/LB1K><-

.>,QNK.B3K5<-01,-?>F>,-fWTWY-12D-.<>,O0<D�L?FK-.>,0=4>@5-.,G-0G5KHRgK/-0K-K.B3K5,�

01?C/,-<.,L1?-.>B0Q<02-01/D-N,/.4D-.>,0=,>4D-L</-1<-G.,QN2F451<-C/L</,N,;21/L?-1,GD:-

3K-125-K./=ON<M2-1@5-.1GHA5-KLKR5@5-12D-L?FK-.>,0=,>?D-.,G-4H,G5-H<><L12>/0FKR-@D-

K3./01KG1/L4DW�

8-E5<F41,G0<-E>HI-3.,>KR-5<-L<N40K/-1,GD-,/L,5,3/L,OD-=,>KRD-5<-0G3.N2>A0,G5-I-5<-

C/KGL>/5R0,G5-1<-4;;><=<-I-C/L</,N,;21/L?-.,G-4H,G5-G.,QN2FKR:-I-5<-C/KGL>/5R0,G5-1,-

.K>/KHB3K5,-12D-1KH5/LID-I-,/L,5,3/LID�.>,0=,>?D-1,GD:-0O3=@5<-3K-1,-S>F>,-TUY-1,G-VW-

��hijikhld�

����m��#��$%� � ��������&'�

eK1?-125-L<1?-.K>R.1@02-2NKL1>,5/LI-<.,0=>?;/02-1@5-.>,0=,>A5-2-E5<F41,G0<-E>HI-

.>,Q<R5K/-0125-<M/,NB;202-<G1A5-340@-1@5-<>3BC/@5-./01,.,/2345@5-01,-7O0123<-

,>;?5@5-12D:-K=<>3,gB3K5@5-L<1?-1<-N,/.?-1@5-LK/345@5-C/<1?MK@5W�

6/C/LB1K><\�

"n�+,-<>3BC/,-;5@3,C,1/LB-B>;<5,�L<1<H@>KR-B0,GD-G.4Q<N<5-.>,0=,>4D:-L<FAD-

L</-1<-G.,QN2F451<-<G1A5-o�!"��$�� )�!��L</-1<-<.,1KN403<1<-1,G-KN4;H,G-<G1A5-0K-

.><L1/LB:-1,-,.,R,-G.,;>?=K1</-<.B-1<-34N2-1,G-,>;?5,Gld��

pn�712-0G54HK/<-1,-<>3BC/,-;5@3,C,1/LB-B>;<5,-.>,Q<R5K/-0125-<M/,NB;202-3B5,-

1@5-)(q'�!&'��������&'-1@5-.>,0=K>B51@5:-1@5-,.,R@5-1<-C/L</,N,;21/L?-0G33K1,HID-

4L>/5K-.NI>2W-8-<M/,NB;202-;R5K1</-0O3=@5<-3K-1,GD-B>,GD-12D-.<>,O0<D-L</-0G51?00K1</-

�����������������������������������������������������������
l� a>QN-L</-1,-?>F>,-rY-.<>W-s-1,G-5W-XXTYZYUT[-t8-<5<F41,G0<-<>HI-K./L,/5@5KR-3K-1,GD-=,>KRD-.,G-

=4>,51</-5<-4H,G5-KLCA0K/-1/D-K;;G21/L4D-K./01,N4D-.>,LK/345,G-5<-C/<./01A0K/-125-K;LG>B121?�1,GDu�
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)*+,-./,01234+56,-.7,89:;+<.7,+1+*-=>-+*,.,1+42?6,
��("�"�������	
� !���"�@,<9:5A/+,

:=,-2,B4C42,DE,1+4F,G,H;I,-20,JF,KKGELEMGN@,-2,9O27,-.7,212>+7,+/P4?=-+*,<=,12<2<-Q,RS,

=1>,-.7,+T>+7,-.7,89:;+<.7@,=U-Q7,VWX@,U+*,U+-+->C=-+*,14*/,6,U+-Y,-./,01234+56,-.7,

89:;+<.7Z�-2,9O27,-.7,212>+7,+/P4?=-+*,<-2,12<Q,-A/,[\]̂_,̀ F̀F,=04a,H̀ F̀bIF,c,d*Y4U=*+,

-.7,=330.-*U67,=1*<-2e67,U+e67,=U-Pe=<.7,=>/+*,-20eY?*<-2/,PT*,HNI,:6/=7f��

c,=339.<.,U+e67,=U-Pe=<.7@,142U=*:P/20,/+,3>/=*,+12d=U-6@,14P1=*,/+,1=4*e+:;Y/=*,U+-g,

=eY?*<-2/,-+,+/+5=4Q:=/+,<-./,1+4Y34+52,EFGFR��<-2*?=>+,-.7,1+429<+7,U+*,=1*1eP2/,-2/,

+4*C:Q,U+*,-2/,->-e2,-.7,<?=-*U67,89:;+<.7,6,-+,+1+*-29:=/+,<-2,B4C42,DE,1+4F,K,-20,JF,

hh�ijik�lf��

c,=339.<.,U+e67,=U-Pe=<.7,-.7,89:;+<.7,U+e91-=*,<0/2e*UY,U+*,?A4>7,d*+U4><=*7,-./,

=5+4:236,QeA/,-A/,Q4A/,-.7,89:;+<.7,U+*,UYC=,+1+>-.<.,-.7,+/+CP-20<+7,+4?67,P/+/-*,

-20,+/+dQ?20@,<0:1=4*e+:;+/2:P/.7,-0?Q/,*<Q12<.7,1427,+0-Q/,142U+-+;2e67F,�

8=,1=4>1-A<.,-421212>.<.7,-.7,89:;+<.7,U+-Y,-./,1+4Y34+52�hf�@,.,212>+,<0/=1Y3=-+*,

+9T.<.,-.7,<0:;+-*U67,+T>+7@,2,+/Yd2?27,=>/+*,012?4=A:P/27,/+,U+-+CP<=*,14*/,-./,

-421212>.<.@,<0:1e.4A:+-*U6,=339.<.,-2,9O27,-.7,212>+7,+/P4?=-+*,<=,12<2<-Q,RS,=1>,

-20,12<29,-.7,+9T.<.7@,=U-Q7,VWXF,�

c,=339.<.,U+e67,=U-Pe=<.7,U+-+1>1-=*,<=,1=4>1-A<.,1+4Y;+<.7,-A/,Q4A/,-.7,89:;+<.7@,

Q1A7,+0-6,=*d*UQ-=4+,24>m=*F,�

c,=339.<.,U+e67,=U-Pe=<.7,=1*<-4P5=-+*,<-2,<9/2eQ,-.7,:=-Y,-./,24*<-*U6,12<2-*U6,U+*,

12*2-*U6,1+4+e+;6,-20,+/-*U=*:P/20,-.7,89:;+<.7F,[Y/�<-2,14A-QU2ee2,24*<-*U67,

12*2-*U67,U+*,12<2-*U67,1+4+e+;67,+/+5P42/-+*,1+4+-.46<=*7,6,01Y4?=*,=U14QC=<:.,

1+4Yd2<.@,.,=1*<-4256,-A/,A7,Y/A,=3306<=A/,3>/=-+*,:=-Y,-./,+/-*:=-a1*<.,-A/,

1+4+-.46<=A/,U+*,-20,=U142CP<:20F,�

nopoqo	
��("�"	�����	�� $�%�&���

)*+,-./,U+e6,e=*-2043>+,-20,=T21e*<:29@,:=-Y,-./,24*<-*U6,1+4+e+;6,-20@,2,X/Yd2?27,

012?4=29-+*,/+,U+-+CP<=*,
���" ���	
r�� $��������	�� $�%�&��@,<9:5A/+,:=,-*7,

+1+*-6<=*7,-20,B4C420,DE,1+4Y34+52*,E@s,U+*,K,-20,JF,KKGELEMGN@,.,+T>+,-.7,212>+7,C+,

+/P4?=-+*,<=,12<2<-Q,RS,-20,<0:;+-*U29,-*:6:+-27,:.,<0:1=4*e+:;+/2:P/20,VWXZ�-2,

9O27,-.7,212>+7,+/P4?=-+*,<-2,12<Q,-A/,[\]̂_,̀ F̀F,=04a,H̀ F̀bIF,c,d*Y4U=*+,-.7,=330.-*U67,

=1*<-2e67,U+e67,e=*-2043>+7�=>/+*,-20eY?*<-2/,=T6/-+,PT*,HlNI,:6/=7F�
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>����___�	+7�	��5;� �#;�� �5&�	*��+"+�)�&��������	+��)��7*+	+)�#�&���&�'�+�M4� �&�Q��*2�_____=�"�%2�

_____=��L����2�������=���� �#����8 �\47�#��8 �8 ��\+72����/2�����������V��

�jgi�za�fx

�������� 4���	������____�O ��M�7%���� ����'�����M������7�M&=�	+7��	+��*+\��5����� �)+���M����

�grgi�z�̀fx

���	
"�#����&�!��45�+7#�&�!�;M&��������+	+)���9��)4��������* �M��	 *+9M��+7�!��8
;+7�9 ������

7*+	+)�#���+7�'�+�M4� �&��

��bmg̀fx



����

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


�� ���������"����
���������"�������������������� ������#$�%�$�&'''()*+,-./012(3+4(3*5(�

6789:;<=>?@A8B8:C

������ ���	��"����
��� �����������D�
���
�!�������E�

FG<;HIGJ?K:H:=ILIMNBOBP?=:<?K:H:L:9JP?QFKKRC

S"��� ���D ��T�������
�� ���
�����������������T�
�� ����������
�������
������
�� ���������
�
�

�
���������
���
��$�U��
��� ��������"����������
�� �����U������!�����������
��!��������E�

C

VHNHI?W?XCYZ;<=[A8[ZI?;BP?G:HIMO:P?6M89:OBP?C

\]̂������������
����U��
��������
�_!��������� ��������� �����������
����� 
���
�
������
���D��

�	����D�̀����� ��������
��!�"�
��_abcdef�#�������g
	������� �����������
��h�����̀E��

!��������������T����������	��"���
�� �������T������"����
T�����
��
����������������

� �������
�������� ������� ��������"���
�������
�����U"���
��
�� ���U��
������#%#i�	������

���j
��������
������������� ���� ����������
�����
���T�� "��
��������� "�������T������
�

��������������������������������������������� �����E������U"���
���������f�

kl���
����� ��
�
��������������������������	��
�b./0*m0.����������
���nopq)2����������

	������� �������� ������������������������������� ��������������#%#iT������

kl���� ����
�
���� ������ ��� �������� �����������������D������� ����������	�����������

����"���������������� ���"���
���������������	��
�b./0*m0.����������
���nopq)2� ����

�����������U��������������#%#i����������	������ �����������������������������������������

��U������� ��������������#%#i�

r]̂��������������� ������������������������������ ���������U����������������#%#i� ������"s�����

�����!�������������
�������������������������������U��������"����
�� ������"s����������!�������

������!�����������t(�$��� ��������
�� ��������s
�������������� ����������������������������

� 
������������"����
�T� �������
����������
��
���������������
�� ��������E�

!����������
�� ��������� �������T�
�����
��	������������
�����U"���
��
�� ���U��
������

#%#i������	���������	�������������� ������������������D��� ������E�������
��	����������

 �����U"�������� �����������
��� ���� 
�
�������D���������"����
������������������� �"�������

������D�� ������ ������ �����������"�����������
����� ��
�
����������E�

u]̂i��������������
����U��
����� ������ ��
������	������������������
�� ����������������

!�����
"�����
�� ��� ������D�������
�� ������������ ����������� �� �������
������E�

v]̂i�� ���� �����������
������"��������������������������������������w������x�����������
������

��U"�����&yz{5|��

kl}��~�������#�� ��������"���
�����������



����

�����������	
���������
�������

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

�

'()(*+,+-./01(2304+567+89:;4<67+-.=(>?*7+@4(1A*<67+-.B1<307+

CD*@*E6<67+F.G4(4D4;H+567+G(*:H)3047I+5J?+G4(4A*5KJ?+240+5J?+

C@6(3<0L?+.

MNOP
��Q���&
��$�� �#
���
R��S#���
�!T �#�
"�#
��Q
���!���
� 
�U�� ���
V�W
�&Q �
#��
��Q
��"�#%&


���
�#���#�
�#�
"�#
��Q
 ""������#�&�
� ����"!#��� 
���$X���Q
�UQ� �V�W
U���#��
��Q
������&


�#�#�#S&
���
���&Y �#�Z�

[NO\�
�� ���Q!#
UQ#����
���
���!����
��
#Q��� ��UQ�����
�#���#�
�!T �#�
�
�� ���Q!#


��"�#%&�
���
R��S#���Z�

]NOP
���!���
��
#Q��� ��UQ�
���
�#���#�
R��S#���
Y#
��#"�#����Y !
� ���Q
�#�$���
��


 �������̂�_Q
�#�#��U_Q
�#�
�_Q
��Q� ����̀Q
���� ��̀Q����
�#���#�Z
�

aNO������� �#
�
�#�#�#S&
���
b��&Y �#�
��
��������
� ���#�S$Q �
���
#����Y �
%$� ��


���!����c�#�#�#S&�d�

MNOG*<*502H+G4(4D4;He�P
b����&
b#�#�#S&
��
 �������f
Y#
"!Q �
#��
��Q
�bbf
�#�$
��Q


�#�$���
��
 �������
����
X̀���
��
�!TQ�#�
��Q
�b!Q#�#�
����
b#�#��&�#��
g
�#�


���%_Q#
� 
�
X�Q��$"�#��#
��
�!T �#�
���Q
�#���#
�#�
#%�$
��Q
 ��S S#!_��
���


���%_Q!#�f
� 
 �!� �
�_����
 !���f
��
�#�#����� Q�
 �������
� 
��Q
�!��#
��


 �������
��
Y#
� ���#�S$Q �#�
���
���S#��
��
U�"�
�#�
��Q
#����&
����
���S��
��


�#�#����� Q�
 �������Z
R 
� �!��_��
#���%_Q!#�
�_Q
�_���̀Q
�_Q
�#�#����� Q_Q
 ��̀Q


� 
�#
#Q#"�#%�� Q#
���
���S#��f

hQ$�X�
��X� ��#�
Q#
�#�#�$S �
_�
 ����� %�� Q#
�#


 !��
#��$
�#�
Q#
�#�#�̀� �
�#
���%_Q��UQ#
�#�$
��Q
���S#��
 !��Z
i� ����Q!T �#�
���
_�


#���%_Q!#
�_���̀Q
� Q
�"!T �#�
�
��#%� ���&
�����&
� ��"�#%&
��
��S� ��� Q�


 �������
� 
�#�#��#���$
j� ��!#
#����&�W
����Y ��̀Q
��
hQ#��X�f
 %��Q


 ��S S#�̀Q �#�
���
�#�#�!� �#�
��$"�#��

���S#���$
��S� ��� Q�
 ��������Z
P
b����&


b#�#�#S&
Y#
"!Q �
"�#
�
��Q�
��
 �������
�#�
�
�#�#��U
kl �U��
�%#��"&�m
�#�
Y#


��U� �
Q#
�����_Y !
�
#�"�� �
 Q���
��
jnW
��Q̀Q
#��
��Q
��"�#%&
���
R��S#���Z.

[NOG*0*502H+G4(4D4;H+-./*20:K7+o@*A*pH7e+q
hQ$�X�
Y#
 "�#�#��&� �
�#�
YU� �
� 
� ����"!#
�


��Q�
��
 �������
�#�
Y#
 �� �U� �
r�� 
��Q �"#�!#
� 
���_����
���
�i�s
hZ�Z
������U�


#��X&�����%_Q#
� 
���
����#"�#%U�
���
���&�����Z
R 
� �!��_��
��
 ����X��
 ��U� ���


�_Q
����̀Qf

hQ$�X�
% !� �
Q#
��S !
����
#�#�#!��� �
 QU�" � �
#Q���#�$��#���
&


#��#�$��#���
���
� ����"������#�
��
 �������̂�X_�!�
��Q���&
 ��S$��Q��
���
�i�s
hZ�Zt�

P
b����&
b#�#�#S&
Y#
"!Q �
"�#
�
��Q�
��
 �������
�#�
Y#
��U� �
Q#
�����_Y !
 Q���




����

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

�����!��������"��#��$�����%&������'�

()*+,-./-01234,45461278+59051,:.;2<-4./1=4/9>2?@,A.09@/;>2BC-/9D,EF4>G�H����������������

I�����#�������I�J��$�&���K�LM�N���IO�����������"�#J�����&������"��P�������&�����

�"������I�&��QC04@RS/C2TUVW2;=R,C>��"��N�&���������������������"�#J�����������������

�"��"������X�Y�H����������������I����O���������������I�J�����#����������CSA>2TZW2=1S4�

���������������J���������������������������������C04/A8CF09.-2TZ[\W2;=C,]S��������

"��#��$�����%&��������������&���X�

K̂K�_L���� J̀����_L���� a�����b���P��� a�����c�P���

�� ����������������� d��#��$��%&��������ae
� af��

g�
�����������������h�i����O��

K��M�N���

H�������������������

����������
aj�

g� H����������������
H�������������������

�����������
ak�

�

����M�O���������&����������&��������O���$����#���#����������LI���������������������lil̀�

����$���&������$��O��������������O��������M����������M�N��'�Y����O���$����#���I��

��������L�����������O�����������������������N������#��L����������������"������L������

��#��������"�I�����#�������������K�LM�N���#������"����J�����"�O�#�"'��

8

m,n,92o278p,9S9Q-qE,4==48

U)*Y���O������"��������O��"��������&����I��"������I�J��&�$����������������$O��������"��

���"��������������������������&���r������J��������&�������������������"��'��

s)*Y�K��IO�"���K�N�r��������#����M�������"�����MJ�"���#L��"r�M�����J�������������M���J����

��LI������"�N����M��#�L�������"�O�#�"�����J��O��"����������������N������������J�����

M������������"�N����M��#�L�����r��L����J��������"������L�����r���������������������"O��

������������#��J�������K�LM�N��#������M��$�����J�����"�N����M��#�L����������������

�"#������O���M���������'�

()*Y��"�������M�L����������&������������J���������J�������L�����������#��O������$�������

���IO�"������N����ON�����teu��"���&����������N������J�����"����M�N�"���"�"���L������

�������������P�����M�L����L����r���������������L�M�������#��O�����������������"�M����$�J������

���"���������"����M�N�"'�K����P������"�������M�L���������%&������r�N��J�����"�����I�J�

�#��J�����J�������L������r������P����������I�J��r���L������O��r�M�L�����r�N��J�����

"�����I�&���������IO�"�����N��������M�O�����%&������r�����LM�N������&������O�����'�



����

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

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

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

	������(�

0

123245657089:;<:=5>?@;24?AB5C<2<D4E493=:=B5D<@5C<2<E<FAB5G>CCH5

70I2J?4B5C<2KL4:=B0D<@5C<2<E<FAB0;=B5C24MA3N@<BO5;PQ5C<2<L4;RPQ5

D<@5;PQ5S?=2N:@TQ50

UVWX�	���������
��	������������#��	������ #�������#�����������Y���	
���Y��!��������	���
��

Z	����	��[���������

������[���������\Z[[]�	����!���������������	�"�
�����/����
������

�����������\/�]��
������ �����������(�X���������Z[[������
!���������/��!����������̂
�������	���

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

�	����Y�#�����������������
���_
��#���	�����
� �#��� ��#����!#��
����

���#����#���
��

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

������������� ��������	�����
��
��

�����������
�������
����	�����������������-������%̀$�����'(�))%$*$+%,(�

aVWX�Z[[�	�������������
��	�������#����!��Y���������������
����� ���
���
��	�����������������

��������!����
�� !���
��	���	��

�����	����������
��	�����������������(�b��c���
��
����������

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

�

�
����������� ��
���#��	�����!�!���� �#���	���
��	�����������
���!��Y�������	��������

������!���!��������	��������	������	��
��������!�����
	��������� !����(�X�Z[[����������!���

�	������	��
������!�����
	��������� !���������
��
�����������
�������
�(�Z������������

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

���
������ ������

������������
�Z[[���
!�������
����������������
�� ����
��#����������Y��!����
�������
�����

���������#�� �	�#���(�

dVWX�	�����
�����
�	���������
��	���������e��#��	������ #�������#�����������Y���	
���Y�����

!�������"#�����������f�����g��	��

������-������̀��
��	������h�i��	�#�����������������

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

�	����#��������������������(����	�� �����������������
�����!���������#��̀+�
���Y���	���
��


�����
�����	��������������������
"������������	�"�
�!����
�� !���
����
���	����_�������

��#�����������
�	�������� ������������������������(�

jVW���
�	���������
��	���������e��#��	������ #�������#�����������Y���	
���Y������
������
�����

��������	�#�������������	��!����	��
�����	���
��Z[[�� ���������̂������#����#��������

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

/
��������������������	������������������	�"�
���������������	�"����� ������!�����������
�



����

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

��������

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

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

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

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

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

��������%��'��+��������,�	���-./�����0��11+-2-.+3������������
������$
�����������������*�


%%������
��������������
����
����
��
������'
�����������������������������������

�����
��������������&������
��%$��������������"������$
���4���������������

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

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

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

���������	
������������7
��������������'��������8

9� !����������������%��
�����
�������"����������������$�����#�����	
������������7
����%������

��������������
������
�����
������
%����
������+2-��������������������������$�����#����
�

�����$���	
��
��������
����	
�������������
������
����4�
�����%��
����	
��������������

:� !���������$����
��������������
����������	
�������������'	�
�������������	
�������������

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

�����
���
�
�����4�
���8

;� *�
������'����������4������������'	����%��
�������'�����
���������
���
�������������-�����<��

����,�	����-+<�����0��11+-2-.+3��

=>� !���())�����
�����������
$��
����
"��������#�������
$��
�
�����
��
���2������������������
��

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

���������#��������'��
���������
�����
��������������4	����������������������&�����������

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

���
��4���2����������������������
�4�����������������
�
����
���������6���������$
������

���%�
���

==� &����
�������������������	
�������
��
��
�7
����������������#��
��������%�������'���

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

���
��4���2��������������#��
��������
������������������"���#��������	������
�����
�����

�����%������������������	
��
�����
�����
����?
�������������������������'���#��())�

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

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

�������'����



����

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


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

�(�������	�����)����	��	�
�������	� ���	
���!����	����	��	)���$	
��	��	�����	�*�%���	��	

���	�����	��	�*�"����$	����	��	���	
��'�����	
��	���+���	�
�	��	�
�%���	���,	&�	�	

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

(��	��	�����)����	!��	�
����	��	�����	��(��*���	��	-./	��	���������	!�)������	��	�*�"����$	

�	!�	&�)!����	�
������	��	
�������	�����$	�*�%���	��	�	0�'��	-12	��	3,	441- -516	���	��	


��)(��%�	.,-,-���	7������#��	��	
���*���$	��(�	��
��'�����	
��)!����,�

�8��&�	�	&�)!����	!��	�����������	��	�#�
�����$	��	�
�������	� ���	�	
���!���	
��	

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

���*�����	��
���	���	�
������	���	
��"��
������	��������,�

9

:;<;=>?>@9ABCDEFG>@9HI;JFKLM>N9O=LPLBQM>RSD;KM>9

��9T	&�)!����$	��	��	�
�%*��#�	��	���!�����	��(��	�������	"���$	���*�����	�
�������)	��
����

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

&����	�
���	�
�	(����!����	��	����!���	��()���$	�*�%���	��	�	���+�����	��	0�'��	-5U	��	3,	

441- -516$	�)�	!��	��
�������	��	���"�����	��	�
���������	��!��	������%�'��	��	��	(��
��	

������	��	���'������	�����$	
��	�����	�*�%����	��	��	
���*��	��	�	�
V	����	W��������	�	��	

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

���"��������	�
���	��	
���)����,	���	
���
���	���	��	�����
������	��!���	������$	�	�
���	


������")���	��(���������	
���(��%�	��	����(����	���	�
����	�%�����	��	
��"��	����$	'�����	


��'�����	(��	�	������%���	��$	�	�
���	!��	�
����	��	�����	��������	��	!���
���	X1.Y	������,	&��

�	
��'�����	
��	�'��	��	��	��!���	������	
����'��	�����	��	������%�'��$	���*�����	������(�����	

��
���	����	��	��)��	XU5Y	������	�
�	��	)
����	
)��!�	��	��	)��	
��'������	������%����,	�

������	&�)!���	
��	���*�����	��
���	�
�	��	
���*��	�*�"���$	�
�")�����$	��)	�
�	�����	��	

(��	
�����	�#�(�����$	�	�����	��)
���	��	�((*����	�����	��������	��	�*�"����,	Z
�
����$	�
����	

��	��	�
�"��'��	�	
��"��
������	�
�	�	)�'��	[4	��	3,	441- -516	�
���������	�
�	�	��������	��	

��	!��!�������	!�������	���")����,	\����)$	�	&��'�����	&���	����	�	!�������	��	���*#��	��
��	��	

&�)!���	��	!��	��
�������	�	��
�������	
��������	��	���"�����	��	�
���������	�	
���"�)+��	

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

8��\��������	���	(��	��	���
�����	��	
������$	���*���	��	��������	��	0�'����]̂���
,	�����)	��	��	


����'���	��	�#�
�����*	���	��	0�'���	]�_��
,	��	3̀�aa�]b]̂�c������)	��	��	����!������	

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

���
������	��$	�	&��'�����	&���	���+��	���	�	�)�'�,�



����

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

�-(120��(*�%��3��0��!�.��((��+"���/���&4�5�2&��+%5�)���0�"-*%�!��%�0�����-���6-(#����4� �!�

�-(120��(*�%������ �%27��

89 :0����;")*!����+(120�(;0���(*��(�0/��'���%! $&�$< �!�'�!�%! $&�'���"�#$&� �!��!����!%�-(*0*&�

*0;�.*!*&��*0��"� "��2)�-0��-(120��(*�%�+&�5��+&�%�&��=!� $�+,�&� �!�%�+&��+(#�%! �-&�5��+&4�

%5%*������(�)*+%$&�+��3�*�-%�!�0�� �%�#�""*!�2&���!0! $��$%���.!�� �)*�(;��� �)+�%;����&�

�����%5�>?@A�*�/�%�+��+(#�%! �-�%!($(�%�&��+(�*�!"�(#�0�(;0�+�%�+�B':�(*��0C%�%��5�!��DA�*�/�

%�+��+(#�%! �-�%!($(�%�&��+(�*�!"�(#�0�(;0�+�%�+�B':?�

89 :0����;")*!�3��0! 5��!��%�(��*05&�EFG�(�05&���5�%�0��+(120�)*/����(*��(�0/��'���%! $&�

'���"�#$&� �!��!�*0;�.*!*&��*0��"� "��2)�-04�%5%*���:0�);%�+���:�3$��-0�%�!�0�� �%�..*/"*!�%��

�-(#����$< �!�0��H�%$�*!�0��* �;�*!���*..+�%! $�*�!�%�"$�IJ�"$&�* %;"*��&K�$< �!�0�� ��-,*!�

; �%2%��%�0�:0���3�?�

89 :0����;")*!�3��0! 5��!��%�(��*05&�EFG�($0����5�%�0��+(120�)*/����(*��(�0/��'�!�%! $&�

'���"�#$&�%�+�*,��"!�(�-� �!��+%;&��!�*0;�.*!*&��*0��"� "��2)�-04�%5%*���:0�);%�+���:�3$�

�-0�%�!�0�� �%�..*/"*!�%��$< �!�0��H�%$�*!�0��* �;�*!���*..+�%! $�*�!�%�"$�IJ�"$&�L %;"*��&M�$< �!�

0�� ��-,*!�; �%2%��%�0�:0���3�?�

89 :0����;")*!����+(120�(;0���(*��(�0/��N�!�%! $&�'���"�#$&� �!��!����!%�-(*0*&�*0;�.*!*&��*0�

�"� "��2)�-0���5�%�0�:0���3���-(120��(*�%�+&�5��+&�%�&�=!� $�+,�&� �!�%�+&��+(#�%! �-&�5��+&�

�0��%($(�4�%5%*���:0���3�&�+��3�*�-%�!�0�� �%�#�""*!�2&���!0! $��$%���.!�� �)*�(;���

 �)+�%;����&������%5�>?@A�*�/�%�+��+(#�%! �-�%!($(�%�&��+(�*�!"�(#�0�(;0�+�%�+�B':�(*�

�0C%�%��5�!��DA�*�/�%�+��+(#�%! �-�%!($(�%�&��+(�*�!"�(#�0�(;0�+�%�+�B':?�

89 :0����;")*!�3��0! 5��!��%�(��*05&�EFG�(�05&���5�%�0��+(120�)*/����(*��(�0/��N�!�%! $&�

'���"�#$&�%�+�;�.�+� �!��+%;&��!�*0;�.*!*&��*0��"� "��2)�-04�%5%*���:0�);%�+���:�3$��-0�%�!�0��

 �%�..*/"*!�%���-(#����$< �!�0��H�%$�*!�0��* �;�*!���*..+�%! $�*�!�%�"$� �"$&�* %;"*��&�$< �!�0��

 ��-,*!�; �%2%��%�0�:0���3�?�

��O�P����Q
�R�S���TU�
VW������X�YZ[U\�:0��!�+���*�/*&�$< �!�%��������%;�������3*)�-0� �!�

������)�-0��0%/�%�!3����5�+��!%!5%�%��%�+�:0��53�+�(*%��%��"$,��%�&��!�� *!�&�%�&�6-(#���&4� �!�(;3�!�

"$,�&�%�+�3�50�+�%�&�����%���&���+�3���.$)� *�*/0�!��+0�%50�0��*�!#�""�0%�!�*!&�#���&�%�+���!0! ;&�

�$%�*&4�(*��!%!�"�.�(;0����51����%�&�:0�);%�+��&�:�3$&4��-(120��(*�%��]�)���@F̂�%�+�_?�̀̀F@<@>Fa?�

N!���!0! ;&��$%�*&�+��"�./H�0%�!�2&�*,$&���G�.!�� �)+�%;�������+��*�!��/H*%�!��*�3��0! 5��!��%�(����+�

�*0�+�*�#�/0*!�%��D>A�%�&����#"*�5(*0�&��+0�"! $&��!�� *!�&�%�&�6-(#���&�$��*��*�/�%2���

%(�(�%! C0<*0�!�(;�20����)*�(!C0�%�&��0%/�%�!3�&����)*�(/�&4�*�!#�""*%�!���!0! $��$%���@4DA�*�/�%�&�

�+(#�%! $&��,/�&�32�/&�B':�%�&�+���*�/�&���+������3;)� *<%�+�������%;�+���+������5)� *��

* ��5)*�(�4��



����

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

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

�����������	�������������������������"�"��	(�����
��"�(�����������#��������&�����������&"�����

����������������������	���%���	��������)*"������	���%*������������	���*����"����������"����

��&+����������
������������'������,�������$ ���%���������+���������������"�"��	���

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

	���"��������-�&
����&�����*��������)*"������������	�������������.�/�����&���������	(�����(��

�+�������$��"0�+�1������&$"������"��������!��%&���.�2�&��'����������������	(�����(��%���

��������&����!��
������!������%�	���"�����	��*#������!��%����3	���.�

4546789:;<;=>?@<ABCD=EF�G�����������������	��"������������*����
���������*"+����"��������������

���%�����+������&�����������(�.�)�������������&	��������&����������������%�����+������&����

�������(��"�������&������!��%&����������������	��(������*"+����"��������	��H�

IJ)�����������������������#�����"&�KLMNOPMNQ�'����%�������
�������������	����������

�������"������	���������	����������������"��	�*�"�"��������#�����"�*���&��"����KR��

������"����"�������&������"��������������������������K�����&������	��������

��"������"�������	�������&����������"�*�����������'�&����!��%������������*������

	�����������������	�����������	�
��"����	�
��������������&��.S�����������"���	�*�

�"�"������"������"����"��������� !�"����(���&����R'T�����������"���	�*��"�"����

��"������"����"��������� !.�

IJ)�����������������������#�����"&�KLMNOPMNQ�'����%�������
�������������	����������

�������"������	���������	����������������"��	�*�"�"��������#�����"�*���&������KU��

�"��������	(���"��(����&������"��������������������������K�����&������	��������

��"������"�������	�������&����������"�*�����������'�&����!��
������!����%*��������

	�������������*"������$	������1����������	��������������	����������	�����������������$	���

���	��*#����	�������!��%���.�

V5�W�������	���������%���������������	������	�����%�����������������!��%���������%��#���&����

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

X5�G�!��
������!�����������%�	���"�����	��*#����	�������!��%�������%����	����(�������	����(����

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

���������	��������������%��������1�"����.�

Y5�W����&�����������1���������"��������	����"����'��������&�������������������)*"�����K"��

��"������"����"������ !��	���������
��"����������"��
�����.�Z��������"���������
��"������

�"����'�����"�����������������"��������	��.�



����

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

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

��������'����
����&����'�����������������'�������(�������)�#
�(&��#���*�

+�������	'�����������,&�����	�-'������������	�������&��	
�	����� "##������������#����������!�

������'�����$���'�������������������##�#������&�������#�&#�	��*������"��������&��	
�	��

��� "##����������#�������#����������,&�����	�-'�.��

/

012134546/7839:;</=>>?;@A9B/

C�DE����� 
��������&��� #���'���������%����������%	�
������%�"��������	��������������#�&�������

����(FGHI�JJ*�KJJ**�L�MN%�OPQRS�J*T*���%�"��������#�� "���������&��#���������� �������	U����

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

��������V����
�N�	�	�
����!����"���������#�&
��	����������	��������'�����	�������&��"��������

�	��$�	"����*������'�������	�#�� "��������#�������������������� ���	'����&��U�&���������"���

����%�����������������&��#�������N	��
����!���	'�&��'����	����	����� "	��������%����������

%	�
*�W�����#�����'����!��&����"���	'X�����	��"�������'������������	����!���	�#�� "������'���

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

���'������������!������	�#�� ���������&��������-��������&����'�!����#��!���$�#'��	��!�

����U�!��-������&��#�������!�$�#"&�	��!�����$�	�&U�!�$�	��!�&���&�	��������%�������!�	��"�

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

��##����&
��-'��
������������"	�	��YZ[!�YZ\!�P[[�&�����'��][[�%*)*!�����������'������#������#U����

����������������������&�&	������&'����������������&�&	������N	��
�����&���������&�&	������

��� ���!�"##����	����'�������������������&
�������������-'��
����*�E�%��#���&
�&��"������
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*��#������)�
��
�0��(�����������b�����������*�������!���������������������]����
����c��

de��-�����������#���#�����
������	���
!0�������������#��������	�
�%������������������
���	%�����

����"�
��������� %���	���������	%���������������##%������c�

dd��-���"��������*���% �������������#��#�����
�����������%#����������	#��������������	�
���2�������

����	�
����������������#���#�����
��������"�
�.���������F
"
��O�����	�
�����+�

P

fDgD@=h=iPjDk>@C=lA8Dmn<C=P

d

�

�

-

�

	

#

�




�̂�deeo��������������������������������
�������	�
�#��������	
���"����c�

-�	#�
����������������������������"�����������������	
���%���������%�����	�
�������2������

������#������2��	���	
��#!	�������	%�������������������F
"
���HNN�	�
+�&�����K+�JJLHMHNLO����"2������

��"���##���������#���������	����� %���"�#��.���"����	%������
�%������	�
������	��������
���������

!#�� ����������	#�
��+��



����

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

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

����������������''��"��� ��(�!�� �$�)���*��
��������������!������
����+�

,-./�
� � �0�012� ������������'�3���������� ���*�����
����� ��!�������"&������������������� ��

������������4�������
�����!�� ��!�������(�!�� ��5����� ��6�������	��*
�� � ��	�����7 !������

(�!
������&�������
�������89�����:�;$�:0<=>?0<<�&����������@��

A-�/�
� � ��B����0�0?2����������7 !������� ������������'�3���������� ���*��������&��#%	��� �����������

���4�������
�����!�� ��!�������(�!�� �$�������&����&�������������������
����� ��!����&�� ��

��������������������&��!������'�����'�����!&�� ��C�������7������� ��7 !������(�!
���������

%��! ���4����!"����!��� �����$�1�����
������=1�����;$�::<?>?0<1D�

E-�/�
� � �0�012� ������������'�3���������� ���*�����
����� ��!�������"&������������������� ��

�����������4�������
�����!�� ��!�������(�!�� �������� ��	�����6*���� ��%����������4��%���"�'4��

8
�����=F0����$�=�����;$�::<?>?0<1@�$�

G��������������������������&��������������
������������������'��&��������������!��������� ����H�������

���"��
������GC	$�

)���
����� ��!�����'������� �������&!�� ���&�� �����!�� ���!�������������
� � �"&����

������!������*����:2������������������������ �����!�����������4������I2�����������������������

���������� ����4����"&����������$�

�

JKLKM.N.OPQMRSTU.VSMWKXYZXRU.[\,]̂WM_.OPVSMWKXYZXRU.[\,LT̀M_Z,U.

[KWaUP

b�c/��
�� ��������� �� ������������&�����������!�������H�������%������!������	�
������� ��������

������4�������������!�����������������������������������"����������������'��������������������

����������������!������������� ��d��� �����������&��������������'�������!
��������������������
*����

���������������������������"����������������'�������������������������������!�����������

%��
�� !��e�����%�������!�����	�����;$�::<?>?0<1$�6������������
�� ��������� �� �������������

	�
���������������������� ������������
*����� ����!��������������'�����������"
����������

��'�3�!�����������&� B ���������''��!���������������$�f���� � ���������&'��������4�������&�

������
������������������'��
�����������'�������������4��������&����&�'������������������� ��

������� �� ��(�!�� ������������!&������ !&����������������� ���������������'�������&������������

� ������� ������� ����!���&� �
������$�f����� � �� ���������� ��������������
�����&�

���''��!����&����
���!������������!�����"��������
�� ����������9������g=�;$�::<?>?0<1�����
����

�����&��������3&!������������!���������
*���$�

��cG�	�
���������������������"��������������� ����������������!�������&�������������'�
"���������

9������ ��(�!�� �������%������!���������������4�����������������������&�������!�� �� ��



����

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

�����	�
$�

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

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

�����������.���1)�#������������0�������2#�)�����)����)�#��
���������������.
���0	#
�����

���)3��	��,���0
������-�	�*���
�����#����	�#����.���������.�������	#����
$�

4&'��+����	#��,�0������������	��0�	��,-���������	�������	��)����0	������
����*
��#
����.
��0	�#
�

����-����#	����	���������$��

5&'(��������
�������#��������,.��#
������	�
������0�����)��*�����.�#����	#�����	��)�����-��

	���#�������*��	#
�����������*�����#
������	�
�����-�����	��0�-�������-�$�(��������
�,*���

�#�������#����.
��������
����*��	#
�����	��)�����#
������.
��#
�����.���
���������������$�

�������������0	#
��#�����*��	#��#
�	����	#
���-�����
����	������)�����������������*
/�

�)���������#��)�����#�����*��	#�����������*�����#
������	�
��������)�	�����.�*������

6������7�������.8���������������0#	�������#��������	#��#
����	,���
����$�

9&':��"�)�#��#�����������*��	#
��#
�+����	#
/����������
������*������	������3����	���������#��

����*���	�����./����������������������������)2#���������	�.����������#�.	�
��#
�	������

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

;&'(��������
������������������0	�����	����#��	��*
�	������	�
������,������	�#�+����	#�

6�����*
����*������
8/������	�3����
���������0�#���	����0������#���������	����.��.2#�

���,�	�-�$�

<&'(��������
�����0�����.�-
����������	�����)��
���������
�����#���.�#	#��#
�	����	�
�

������	0�
�	��	�*	#���������.���������	0��������0�����)��*�#��#
�(����
�=����/��������

�	���#�����.��������	���������	�.�������#��	0�
�	��	�*	#�����#�������	��+����	#$�+��

���0��-	#�����	�.�����������	#
�.�3#�0�
����������#��0�	����0���
�������������)��
����)
�

���
��������	��	.��#
$�

>&'(��������
��,�0������������0�������*�������,����0��/��	�����������03�����1�
�.�������02�
/�

�������������	������*���������*��	������0�����������	��,*�����#
�����*���	�
����.
$�

?@&'(��������
������������������-��0��#�+����	#�	�������.�������0��/��-�0
��#�����#������#�

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

�1�����*
�������	�
$�+�����0��-	#������#	#
/����������
��0���������-�*��
�������	���03��

	�#������*���	�����.����	������	��,-�#����	������#��0�#	#����.
$�+�����0�����������#�

���0��-	#����������
�����������		������)��
�	������*
������������	�
����������
��)�-�

�����#	#
/������#�����*���	�����.�	���*����	����������������0����������)	-��$�A������

	������)��0�#������-�#��0����)�-�.�����*���	�������3��.��������-�#�����	�������3�����������

	����0���#
������	�
�/��#���.���A����#����*
�����.	�
�����#�����,.�BCDEFGHIJ/���������-
���-/�



����

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

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

���&���
������
����'�� ���������	���������
����
��"��
�������
�"���
�������
���

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

���	����*��������
��
����� �����#����$��(��

++,-'�������
����
��'�� ������� "�
�����*�
��"����������� ��&"������"������
����

�����&��"�� ���
����
�
�����	��*����� �*�	����
���������	���
��������������	��
�����������
���

'��*�
�����'��"�(�

.

/010234536.7829:;<=>:3?@A3B:;<CD.

+,-E�'�� ���������	�
����������������� "�
������
�����������F�����������
����G���
"��

H����
"��
��"�
���I���"������"�
������&����
����������������������$��������
���

'��*�
����'��"�"�
�J��������I�������������*��*�
��"�������*�
��"�$��	�������������������
"��


����������������� "�
����
	����������������
��(�

K,-L�'��*�
����'��"����������
���������*����*���������������������
������
������"�������*��

�������
	����
��
�����
������
���F�������(�L�'��*�
����'��"���	���� �������������������
���"��

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

"�
�	
��(�

M,-E�'�� �����$��������
���'��*�
����'��"�������	�
�������� "�
������"������	
�����"�

 �� ����	�����
��
���'��*�
�����'��"�����������
�	
���������*���	 ���$��	����������"*�����

������� "�
��������"��������!��
����� ������
��
�����
������
�����������F�������(�J���

������������	
����
��
�	
������*�	���
��
���'��*�
�����'��"�������
���"���
���F�����������

'��*�
����'��"� ��
���	�
� ���	��������������
"��������
�������"�
��'�� ����
��!��
���

���	
�����
��
�	
��������
���
����	 ���� ����
��"���	��(�

.

/010234436.NO:;C0=P@QR3N?SC@0<T@A3QA@3UCQ;:0<=>:.

+,-E�'�� ���*���������������� ���������
�������	
�
������
�����
���	��
�����������
�������

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

��*������� ��������
��
������ ����������
������	�
������
����
��
��"��
�(��

.

/010234V36.W8C0?2XAY<CD.

+,-E�'�� ��������
�������
�� ��*����
����������
������� ��*�
���
�������
������������	���


�������	�����������
�
�����
�������
�����*�����"�����
�������
"�����
���F�������(�



����

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

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

�"������ �����������$������"(�)�������������	�	������	��	�%������"� 	��������"�

"����*�����	��"������%
&�	�����������������������	���+������&��������� 	�����

"��
��� �"�(�,���������&��"����*�&�������	�(�-���"�.����"�/0���"�1(�22/-+-3/4�	�%�

"��
��� �"�����	#�������"�������"��"�#�"���	�%��"(��

5��6	�������"��
�	$�������	����	��������������������"�������	���	�	�	$�����������	����"�	�

��������%���	'��	������#	�������&�#	���	����"���%����"�������*��"���&��"��
��� &����"'����

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

7�������'�"�������	���	�
�&������#��������	����"�	����������	��	
���&�������$���*��	"�*�'�

�	������������	�������� 	���'��	�*���	������	�	�������������$��#�������������������

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

�������#8���	���	���������"�$&������+���*�����"��
	�#	�((�����#��&�����	����������

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

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

��	������������"�����	���+�&��������&��������� 	����#��	�%�����#���'�#��	�%�����"��
��� ��

�������#���	�
�&�����������������	����"�	�������	�������&����&���	���	�#	(�����#��&�����"���

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

�����	9��������	���	

��	�������	�%���	'����$&�	�������	�	�������������	���":��'�

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

��	���":���&��������������	������������������	9��������	���	

��	�������	�%���	(�)�

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

�	$	���"�������������������	�%�����

��"����"�"��
��� �"��	����	��%��	�7������������	����%�����	��$	�#8������	��������������"�

���"�"��
��� �"(���

;

<=>=?@AB@C;DEFGHI=JK?@;

�LM,��	����	���� 	����	��%�	��	����	�*�	�	��	�����"����*������"���
�8�"��	�%�	"�����	��	�%��	�

�N�	"����!	�	����	�	'�#�	������&������&����*���	��������������	���	 � 	���������	�

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

�	$��

�"�	#������"�	����"� 	��%���"(��

�LM,���*����9��	 # 	���������� 	�������	�	���	��"�����#�	������������	���%���
�	����	����&��

�� 	�%��%
���	�����8�������"��	�����%
������%���&����������	#���	���"���	�%��"�%����	��&�������

����
��������	�%$	��+�"�	#����������	����"�	�������(�

OLM)��� 	�%���%
���������������	�#	���#��&����	����� ������	����	�*�	�	��&��"��P�$�&��

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



����

�����	
�����	���	����������

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

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

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

�"���'����	���	���	���	��'����	���	����!	���!��)�%	���*$���	��!�����	�

+

,-.-/01203+456789:;97<=9>9?03+4@:5A.:7?+

B�&C	�"�	��	��!�����	��%	�'� ���%	�""!	���	���!	��	"$)�	$	"'��	���$%	���	#��	��!�����	���"!������	�����	

DEF	����G	�	��!����%	&�	���"! ��	���	�����
��	��	���$���	�����������
%	���	��	��	#�������$���	��	

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

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

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

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

H���������I��

JKLM	��!����%	�������'���	��	������"����	����"
%	�"���������	���� !""��	����	�����%	�����%	���%	

���	���&
�����	���$N������������%	$	����������%	���$%	O���	������	��	
���	���� ���	���	������	

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

PKLM	��!����%	�������'���	��	�����	����'&���	%	���%	��%	�����������
%	�"��������%	���	��	��������	

���	�����Q�����	��	��%	�������������%	��%	���&
�����	���$�	R%	�����������
%	�"��������%	���	

��������	���'����	���	���	�����	#���!�����%	������%G	�����	���	��	���	
����	����������&��	���	���	

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

���	��%	�������%	����!)��%	���	��	����&�����	�"�����	���	��
���	��	�����	��!��""�	��%	

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

������������'	������$����

TKLM	��!����%	�������'���	��	�����'#��	������$����	���"��$	��	����������	���	��	��	

����
�����	��%	���&
�����%	���$%G	��	���������	��	��	"$)�	��%	�'� ���%	�"�	��	��������G	
##����	

�"��	���	
���	����	�����$	���	���	�����'�	����	���&
�����	���$G	��	�����	���	�"$��	����!	��	

������	���	�##�!��	���	���	"����'	�"���'	���	����!	����	�"�������	���	��������	���	U�#��	

��&�%	���	���%	��������%	���	&�	���
������	���	�"�����	���	U�#��	���	������	V�	������	���!	��
���	

��	�����	�'��"�	����������	���	!""�	������	���	��������	���	���	�����'�	��	U�#���

WKLM	��!����%	�������'���	��	��������'��	��	��������	���	��	������	���	�����'�	��	�������!	

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

���	U�#��G	�����	���	���!	��	"$)�	���	U�#��G	��	�����
���	����	���&
�����	���$	���	���	!����	���	

���Q�����	���	���	���&
�����	���$	��	������#�'�G	�������	
##����%	���$��%G	�"
#���%	��	

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



����

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

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

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

���)�����"	
�	�"�	%���%�'	

�%����)��"��	*�	��
��!!�
���	
$��	��
�'����	��"	��	%�� %�'��	�%�"�"������	���	��������	����	


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

���+	%�"�"#+	�+���	 ��	
�	��	%���	���	�
�"�+�	���	�%�	��	��
�����	.% ���-	�	���,$�����	���+	

�"����� 	��	�"#� '
�	��	�%�"�+��"	�%�	���	������	���	�%�#�������	#,�	�����	%���"�$�'	(�
 ���	�

/��0	���,$�����	���+	���
�����"	��	���� 	�
%"�����"#	�"�	���	123	$��	��	���"�� �	%��	� ,����"	���	

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

�"#�")
���	%���
��"#+�	"�"�#��� ��	������	���	�$����	���	$���"4�	5�
%"�����"#�	$������6�	��	

#�
 �	%�� %�'��	�	�
%"�����"#�����	���	���
���"	���	���,$�����	���+	%���	�"�	���$�	���	.!!��"#��	

7�����	#�"	���	.��'%�8#+�	��'����	�

9��0	�
%"�����"#�����	� ����"	�����"#� '�	��	%�� %�'��	�##��
���	� #��-	$�������-	�"�"��� ��-	���	

�%�!��'�	����#� �	
$���	#�"	�%�#!�"��"#	�"�	��+��	���	�%�	��	
$��-	����	�"#���"#���	%��������	

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

:

;<=<>?@A?B:C<>DEFDGF?HIJ>KLMNM?C<>DNOPQ>R?SF<FQET<F�

U���"	%!������ ��	���	���,$������	���+�	�"	�%� ��	,�	������	�%�"���+%���	
���+�	�%�4����� �	�%�	

���	������-	����	����(�
�����-	����	���������	���+�	#�"	����	�����	�%����!����	1�%�"��+%���	

��$��	$����	
�	���	������3	���$����"	��	%��"$����	#�"	����
$��	%���'%"#��	����#�+��-	�%'�	

�� (����"	����	V��"#�	7����"�
�	W������ ��	X���
$�'�	1Y�,��	Z-	[-	\]	V7WX3�	�

�̂�0		�%�4����� �	����
$�'�	%���'%"#��	����#�+��	%���
���%�"� ��"	�%�#!�"��"#	�"�	���	�#�%�	%��	

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

���,$�����	���+-	���
�"	���	%�������	��
�����	#�"	
���	����	$#�����%��	�%"�!!�"	�	�#�%��	���	

�%�4����� ��	��
�'��	��	���"#� 
���	���	$����	+	�'�	�%����")�	%��	$��"	���!��"	��	%��$��"�	�

_��0	�%�4����� �	�'�	����
$�'�	%���'%"#��	����#�+��	,�	�#��!� ��"	��
�'��	
�	����	�����	#�"	

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

'�	%���	���	����
��+	#�"	��

���'��	%���	���		"�������	��
�,�� �	�"�	���	%������ �	����
$�'�	

%���'%"#��	����#�+��	1"� '�	V��"#��	7����"�
��	W������ ��	X���
$�'�	̀�2]\a&ab[&..3-	�%'�	

��
�������"	"� '�	�%�	�"�		�%����"�	+	V�'
����+��"�	���	���+�	W������ ��	X���
$�'�	W���'%"#��	

c���#�+��	d��WXWc3	#�"	���	.��'%�8#��	��
���! ��	W������ ��	X���
$�'��		�

e��*�	���� �	%��	��
"���������"	
�	���	��!!��+-	�%�4����� �	#�"	�%�,+#����	�'�	%!������")�	%��	

���$����"	��	%��"$����	#�"	%���'%"#	����
$��-	#�"	���"#�����	�!'�	�'�	��!��'�	
���)�	���� '�	

#�"	%!������")�	���	���,$������	���+�-	�%�	���	������-	��+#���	#��f	�%�#!�"��"#�����	����	

���,$�����	���+��



����

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

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

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

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

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

�$
�������
�$
����"��"���(�
��"����
�"��)���*)!����+��

,����	
��������!�)�������
�!�������"��)����*)!������
��!�
��"�� )"���&���
"��#&����������

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

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

���"�
��"�����#�-�

.����	
������������!����/�������)�"�����"������
������"����#���"���"�� )
����
����#!�
�

����"��)��������"���0�
���1	2	2345	�46�����"��)����7*�!%$
������8��!)����������

8!"��������������9-��

:

;<=<>?@A?B:CDEFGHIJKL?MJKHJNGHIH?B:OF<JPIQIH:

R��S ������"�� ��!����T�!� ����&������#������������  ������%�������#���������!����
�1�!�����&�

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

����������� ������"� �"��"��������"������"����)
�������
�"����)
��"���
�	
����!��

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

!"�)
�
������������#(
����" ��$������
�������!���  �)
����U�����!"����V&������������
�����

"�W"����
���������"
��!������������!���-��

X��3���"�� ��!��������#
���"�
�����������������$
�
!#!$
���"���"$
�����	
���������	���������

���������������)������*)!�����&�������
���#��
�������
����������	
�����&����"�����)
����
�

	
��������	�����������
����6�"�
��"������"� �'���� )�������*)!�����-�*��"��#"�$�������#$
�

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

�����%�����!��#$�������!�����#���������
��
�������Y������#��������-�

Z��5����
���������"��� ��������1�!����������������!����"
��!��������������#���"�����"�����)
�

�������
����� ��������"��)����*)!������������
��!"#"��
������"���"�
$�"������%���

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

�"� �������������)����"#����8'" ��!)��������%������ ��������'��#���"���"����
��"������&�

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

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

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

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



����

�

�����	
�	������	��������	�����

������ !"#$%&'(#)"*+#)",-.(/ ,$"�&#$"0"1$'(�1!#"1$�)"12"&%$"34 "5,6*#77 6'$%$8"-#(#2%741&#!"#-�"

&,/#+ "2#!"#-(�*71-& "�1� $�)"& " - + "31$"9&#$"3,$#&�"$#"#- &(#-1+"#2�60"2#!"61"6'&(#".2(#)"

1-!6'71!#)"2#!"54$150):"�

;��<,6=%$1+&#!"�&!"1.$"5&0$"-#( 45#"546*#50"2#!"5&#"-#(#(&96#&."&0)"'/ ,$"5,$ 6 7 �0>1+"

-( >156+1)8"6'5#"5&!)" - +1)" "'$#)"12"&%$"5,6*#77 6'$%$"1+$#!",- /(1%6'$ )"$#"2.$1!"6!#"1$'(�1!#"

9"$#"12&17'51!"2.- ! "'(� 8"51"-1(+-&%50"#$%&'(#)"*+#)"0"79?0"&%$"-( >156!@$"#,&@$"#$#5&'771&#!8"

�!#"+5 "/( $!2�"3!.5&06#"-( )"& "3!.5&06#"- ,"3!9(2151"#- 3131!�6'$#"& "�1� $�)"- ,"5,$!5&."

#$%&'(#"*+#:�

A��B=�5 $"& "5,6*#77�61$ "6'( )"2.$1!"&0$"1$'(�1!#"9"12&17'51!"& "'(� "6'5#"5&0$"5,6=%$0>1+5#"

-( >156+#8"5,$"& "/(�$ "- ,"3!9(2151"& "�1� $�)"- ,"5,$!5&."&0$"#$%&'(#"*+#8"2#6+#"#- 74&%)"

5,$'-1!#8" - !#539- &1"6 (=9)8"31$">#"1-'(/1&#!"51"*.( )�& ,"#-�"&0$"#!&+#"#,&98"12&�)"1.$".77%)"

'/1!8"&,/�$"5,6=%$0>1+"1!3!2."5&0$"-#( 45#"546*#50:�

C��B-+50)8"5,6=%$1+&#!"�&!"51"-1(+-&%50"-#(.*#50)" - ! ,39- &1"#-�"& ,)"�( ,)"&0)"-#( 45#)"

<46*#50"#-�"&#"5,6*#77�61$#"6'(08"1.$"0"-#(.*#50"#,&@$"#-�"& "'$#"6'( )" =1+71&#!"

#- 271!5&!2."51"#$%&'(#"*+#8"2#6+#"#- 74&%)"5,$'-1!#8"12"&%$" (!D 6'$%$"5&0$"-#( 45#"546*#508"

31$">#"1-'(/1&#!"51"*.( )"&0)8"1.$"& "5,6*#77�61$ "6'( )"12-70(@51!"& "5,�212(!6'$ "�( "&0)"

<46*#50"6�7!)"1271+E1!"& "�1� $�)"- ,"5,$!5& 451"&0$"-1(+-&%50"&0)"#$%&'(#)"*+#)"2#!"-#('7>1!"2#!"

 "/(�$ )"- ,"3!9(2151"#,&98"12&�)"1.$".77%)"'/1!8"&,/�$8"5,6=%$0>1+"1!3!2."5&0$"-#( 45#"546*#50:�

F��G'7 )8"5,6=%$1+&#!"�&!"�!#"$#"1+$#!"$�6!60"0"1-+270508"#-�" - ! ,539- &1"#-�"& ,)"5,6*#77�61$ ,)8"

&0)"4-#(?0)"#$%&'(#)"*+#)",-'("#,& 48"-('-1!" "1-!2#7 461$ )"#,&9$"#H"6'5#"51"-'$&1"IJH"1(�.5!61)""

6'(1)"#-�"&0$"06'(#"- ,">#"7.*1!"/@(#"& "5,�212(!6'$ "�1� $�)8"- ,"2#&."&0$".- E9"& ,"5,$!5&."

-1(+-&%50"#$%&'(#)"*+#)8"$#"& "�$%5& - !951!"61"'��(#=�"& ,"5& $"#$&!5,6*#77�61$ "2#!"*H"6'5#"

51"-'$&1"IJH"1(�.5!61)"06'(1)"#-�"&0$"06'(#"- ,">#"1271+E1!"& "�1� $�)"#,&�8"$#"& "�$%5& - !951!"

-.7!8"61"'��(#=�"& ,8"5& $"#$&!5,6*#77�61$ 8"#$#='( $&#)"5,�/(�$%)"5K"#,&�"& "5,$ 7!2�"/(�$ "

- ,"3!9(21518"& "�1� $�)"- ,"5,$!5& 451"&0$"-1(+-&%50"#$%&'(#)"*+#):"B.$" "#$&!5,6*#77�61$ )8"

1$1(�@$&#)"147 �#"2#!"2#7�-!5&#8"31$"#($0>1+"6'5#"51"-'$&1"IJH"1(�.5!61)"06'(1)8"#-�"&0$"1-�61$0"

&%$"-( #$#=1(�61$%$"-( )"#,&�$"�$%5& - !951%$8"61"'��(#=�"& ,8"& "#70>')"2#!"$�6!6 "& ,"

!5/,(!56 4"& ,"12"&%$"5,6*#77 6'$%$"1-!2#715>'$& )"&0$"5,$3( 69"#$%&'(#)"*+#)8">1%(1+&#!"�&!"

#- 3'/1&#!"2#!"5,$ 6 7 �1+"#,&�$:"B.$"�6%)"#($0>1+8"61"'��(#=�"& ,8"& "#70>')"2#!"$�6!6 "#,& 48"

& ">'6#"-#(#-'6-1&#!"2#!"1-!741&#!" (!5&!2."#-�"&#"#(6�3!#"L!2#5&9(!#"&0)"M>9$#)"546=%$#"61"& "

N(>( "OP"&0)"-#( 45#)"<46*#50)Q�

�



����

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

�� !"#$%&'()*+%"#,-."/01%0)2(%0"$%"1%(%3345640"(7"829:%+7"94(%;2"<66=$"1%0"30%")>)0%/.>)(4"%>?"(0@"

%1?6)*&4@">4,0>(A+40@B�

#C"D"#$</)-)@"/4$"*6)>)045"(7$">%,)-."(7@"E,)9.&40%@"()*"F;)>60+9)2"94�()$"(,?>)">)*"),5G4(%0"+(7"

829:%+7".H1%0">%,%:0<G40")>)0)$/.>)(4"?,)"(7@">%,)2+%@C�

IC"D"#$</)-)@"41-=,45"(7"829:%+7"."%$%&'(40"4,3%+54@"*>4,3)6%:01<"-=,5@"(7$"</40%"(7@"#$%&'()*+%@"

#,-.@C�

JC"D"#$</)-)@">(=-42+40K"(4&45"*>?"%$%31%+(01."/0%-45,0+7"."411%&<,0+7K"6*&45"."%$%167&45"7"</40%"

640()*,35%@"()*"."35$)*$">,<;40@"%$%31%+(01.@"41(46'+4=@"+4":<,)@"()*K"+()"+2$)6)"."+4"+79%$(01?"9',)@"

(=$">4,0)*+0%1A$"()*"+()0-45=$C�

LC"F1/5/4(%0"(464+5/017"%>?M%+7"1%(<"()*"#$%/?-)*"30%"%/5179%"+-4(01?"94"(7$"<+17+7"()*"4>%33'69%(?@"

()*C�

FC"D"#$</)-)@"1%(%/01%+&45"%94(<167(%"30%"'$%"%>?"()*@"%$%M4,?94$)*@"6?3)*@"()*"<,&,)*"NO"()*"PC"

QQ�RSR��TU�

8VC"W�+29:%+7"'-40"*>)+(45")*+0A/7"(,)>)>)57+7K"1%(<"(7$"'$$)0%"(7@">%,C"X"()*"<,&,)*"YOZ"()*"PC"

XXYZHZ[Y\K">)*"&%"%>%0()2+4"$'%"/0%/01%+5%"+2$%]7@"+29:%+7@C�

Ĉ"_�̀$</)-)@K"1%(<"()"-,?$)"(7@"%$<&4+7@"(7@"829:%+7@K"(46)2+4"+4"90%"%>?"(0@"1%(%+(<+40@">)*"

%$%M',)$(%0"+(7$">%,<3,%M)"ZCZCOCY"()*"E#a#aV!b#VD8"Fc�(7@�>%,)2+%@"1%0K"=@"41"()2()*K"&%"'>,4>4"

$%"'-40"%>)1640+(45"%>?"(7"/0%/01%+5%"+2$%]7@"(7@"829:%+7U�

!C"!"+29:%+7"/4$"'>,4>4"$%"%$%(4&45"+()$"%$</)-)"6?3="+):%,.@">%,%:5%+7@"(=$"*>)-,4A+4=$">)*"

*>'-40"%>?"(0@"8*$&.14@"1%0"(7$"D/735%"Z[YXHZXHFFK"7")>)5%"'-40"%$%3$=,0+(45"94"%>?M%+7"()*"

L01%+(7,5)*"(7@"d$=+7@"+()">6%5+0)"/0%/01%+5%@"/*$<940"()*"<,&,)*"Zef"(7@"8gFC�

h� !"#$%&'()*+%"#,-."/2$%(%0"$%"17,2;40"()$"#$</)-)"'1>(=()K"+29M=$%"94"(0@"0+-2)*+4@"/0%(<;40@C�

i� V%"%>)(46'+9%(%"(7@"1%(%33465%@"4>',-)$(%0"%>?"(7$">4,0'64*+7"+()$"#$</)-)"(7@"41"9',)*@"(7@"

#$%&'()*+%@"#,-.@"1%(%33465%@C"j%(k"4;%5,4+7K"7"#$%&'()*+%"#,-."/2$%(%0K"1%(k"4$<+17+7"(7@"

/0%1,0(01.@"(7@"4*-',40%@K"30%"?+4@"%>?"(0@">4,0>(A+40@"1%(%33465%@"45$%0"%*(?�/*$%(?K"$%"(<;40"426)37"

l1%(k"%*(.$m">,)&4+95%"&4,%>45%@"(7@">%,%:<+4=@K")>?(4"(%"%>)(46'+9%(%"(7@"1%(%33465%@"

4>',-)$(%0"%*(?9%(%"94"(7$"><,)/)"(7@"(%-&45+%@">,)&4+95%@K"41(?@"4<$"7"#$%&'()*+%"#,-."

3$=+()>)0.+40"433,<M=@">,)@"()$"#$</)-)"?(0"&4=,45"(7$">%,<:%+7"&4,%>4*&45+%C�

n� b4"(7$"94(<"%>?"1%(%33465%"(7@"#$%&'()*+%@"#,-.@"62+7"(7@"829:%+7@K")"#$</)-)@"*>)-,4)2(%0"

94(<"%>?"%5(7+7"(7@"#$%&'()*+%@"#,-.@B�

#C"P%"%>?+-40"%>?"(7$"/04$',340%")>)0%+/.>)(4"4,3%+5%@K"',3)*K">%,)-.@"*>7,4+0A$"."41('64+7@"

*>)-,4A+4A@�()*">)*">73<G40"%>?"(7"829:%+7K">67$"4145$=$">)*"4>0:<66)$(%0"30%"(7$"/0%+M<60+7"

>,)o?$(=$K"4,3%+0A$"1%0"431%(%+(<+4=$C�

IC"P%">%,%/A+40K"+4"-,?$)">)*"&%">,)+/0),5+40"7"#$%&'()*+%"#,-.K"?>)0)"',3)K"4,3%+5%".">,)o?$"



����

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

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

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

�

������)��
���������!�����
����������������������������������"��������������������(

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

*+,-������
 ����#���� 
��������������"����.�
/����(�'���������'���/�/����������!"�

����������������
����������!�����
�����������������������������'��# ����������

�
���
��"���������"��$�

0+,1'���������'�������������(����	���	��������������#����������������������"����

.�
/���(�������/���������#��������������	������
�	��
����.�
/����������'��#���


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

2+,1'���������'���#���������������������� ������� ���'��#������3�
"	���������3�
"�

���������������
�
������������#��
����"(� �	���

�������������	����.�
/����(��

�����
�������"������������3 
������� $�

4

567689:;9<4=8>?@A9B>CDEFG>A4

H+,I����� ���������������"��������#���(��� ����� ���������	�"��� ��!�����#����������

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

J+,K�������
�"������������.�
/����#������������
��������
���������� ���������������

#�����
����	�������������� ���
�� �� �	�����#���"���
���������������.�
/���(

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

L+,.����"��	��#�������������#���
��	�����������������
������
���"�����������������

����
������.�
/������!M����
�����(�'���������'�������'��#��������/����������

�����������������������"��������(��
�	��
�������� ������������"��������	��������

�����������������$�

N+,.����"��	�����������#��������������
����
���!��	���
/������������(������

�������� ���������������"������ �����O�

'$1�������.�
/���
������������ 
����������)'P'P-1Q'-'�'R(SR(%R(���TR������"����������

����"�������� ������
��������

S$1��U����
$VVVVVVVVV$T������!�����������"��)'P'P-1Q'WR�������������

%$1
�����
$��	�$VVVVVVVVV$�����������'��# �������������"��)'P'P-1Q'�.-R����

���������

*+,%������
�����������"3����������������(���������������"
������������������"�

���X�����������#�����������#����������
����"�������"��U �����������
���"��	� �	�

�����������(��� �������������"3����#����������������������
/���$�



����

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

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

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

����"01������	����� !	�����������	�����"����� ���
��	���	���������"��	����� ������	�������

0�2$�

3

4565789:8;3<=>5?7@AB78CDE>F78;3CG@FHFED>3

I��/���������J��K�����!��	�������	��L�������M
����$�N����" �����0��"�����	����������O�����	"�	��

��	!����	�����������J��K����� ����	�K"���	����" ������	�������" ��������	����

���K���������������0���������� !	���	�����K"��	������!��	���������
�	������	1����������	��P��

 P�$�J�����
�	1�������������	��� �
��0���������� !	��	�����0��"���	�	������	�������	����

��
��������������	�����0��"�����	��"����	����������J��K��������������	"�	�����
����	��

M����	�����	��� ����$�

Q��R������������	�����������J��K�����
����������	���
������������!��������	"�	1�����K�����!�1��

����	1����	��	�
�1�������P�������� ����P��������1����	P�$�S�����K����������!�����01���������

����!���	����	���" ��!���������������������	������������
����K�����
���������P����$�J����P��

����!���	����������K�K��P������	���� !���� �������P�����������	�������	���������P�����	���

���01������	�������������K��$�

T��U���2�
����	�����K����������	���������������P��	��������!�������������	�����	��������!���

��� ���
������������������"���������P��	����������������	���!���������"���O��������	�����

	��������1���"����������	����������	�����������J��K������������"��	�������
	������	��

����
1�����	�������
#���	�������� ���	!����	����������	��$�

V��J���" �����
�	1�����������	����	!�����	�����������J��K�������	��"����	��W���� ����	���

�2�������������� !	�������������	��
�	����������	��"������P��	���2����
���	1���!����	�	��

����� !�	1�����	�����"	1��$��

X��Y��������	���������
����������
������1�	���
�������
���������
		����"����	1����1��	��

��������� ������ ���	����	����� ��������!���	���	1�����K�������1�����P�����1����	�������

	���J��K����������" �����
�	1���	��!����	��Z�

3

4565789[8;3\B@]8A]̂8_̀?a>@]̂8@b8F@c̀3

/���������J��K���	
 �	���������������	��������
��������0���	������	�����K����������!�$�

3

456578998;3d57e7e7D]@]8f5Gg8A]̂8_̀?a>@]̂3



����

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

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

��� ����/��
�� �������"���
����"���/���"�*��

0��1�������2����2��33�/��������	
������������������������/
�������	�����
���//��!��"
!�����

����"
��33 
�����
��4�����������$�������3����������
�����������2���	
���*�5�
���

���������������/��!2�����$2������	��������������2��33��
�����32� ��"�2������6��������

����	����	
��������$����������"�2����� ���������������"��$����//��!�������!���������"��/��!���

�����6�"������
����������4��������"
��33 
�����
��4�7�

�

����������������������"����$���������� ���������8'9����� �"�����	��8(9��3������:��$���"������

����8&9���:��������*�

�

;<=>?@A<BBC@DE<=@DFGH

H

IJK=LMN=<NKOPLQRSK=<TUVH

H

H

H

IJKHLQN=<NWXQUQ=H

H

H

H

�

� �



����

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

�

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

�

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

�

�������	�
�����	���
������

�

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

�

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

�

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

�


