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$�(!���'a�!��'� &��&'�#!��!��

L�Z9�?G�>�\����\b̀�\c�
L�Z9�?G�>�\������̀�\c�
L�Z9�?G�>�\�����\̀�\c�

FE>�9C��J;>A9�9;?���9C��G:>=:;�;�=�9�:?�@:A�:GI��9E�A�B�>��>�9>E:B9;<��Z:H�JE>�:II�?�?G�>AY�NE�
G���I;=;GI���?�?G�>A�?�A9�G��:B9;<���?ZIEH��A�;��9C��d;�9�>������L�?�A9�>Y�

8I9CE�=C�@��:>��Z>E�D�9E�C:<��G����:GI��9E�A�B�>��>�9>E:B9;<��Z:H�JE>�9C��J;>A9�9;?���E�>�:G;I;9H�
9E���=E9;:9��:��;�B>�:A��C;=C�>�9C:��E���Z�>B��9�@:A�A�<�>�IH�I;?;9�D�D���9E�9C��K>E<;�B;:I�
=E<�>�?��9eA�f;II�\�g�I;?;9;�=�@:=��;�B>�:A�A�:9�E���Z�>B��9�Z�>�H�:>�JE>�9C>���H�:>AY�NC;A�
��h�A9�I:@�Z>E?Z9�D�HE�>�G:>=:;�;�=�9�:?�9E�Z>EZEA��:�D�A;=��:�S�99�>�EJ�U�D�>A9:�D;�=�
=>:�9;�=�9C��U�;E��9C��>;=C9�9E�>���=E9;:9��@:=�A�;��9C���<��9�9C:9�f;II�\�g�;A��E�IE�=�>�;��
JE>B�Y��

�ij�0�	4634�50��k0i�

l R�B>�:A��9E�9C��J��D�9C:9�C�IZA�9C��U�;E��9E�:D?;�;A9�>�9C��BEII�B9;<��:=>��?��9Y�NC�
;�B>�:A��;A��m�;<:I��9�9E�:�J�II�N8AC;ZY�NC;A�@;II�G���J;9�?�?G�>A�:�D�I;G�>:9��?�BC
���D�D�J��DA�9C:9�BE�ID��E@�:AA;A9�E�>�?�?G�>AY

n[�



����

������		
��
������

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


)�*+
,��-�

�.���������� ������������/���"��"����0����&'����1'�2������"� ��������$
 ����2����� ����"�������0�(


3�-���4�56�	

7�������������� ��� ��"���������������.�"������������8 ���.�"���������9

����:�������

'�� ��� ����0����#���������������������0#7���;�<2#���0�����������������0����
������� ��#���������������������"��##���� ���� ���� �������� �����������(

=�0>������#

�.�"�����������������������0���"����0��/�����/�"��##������������ �#�%%�#��
���� ���%��'�������?���

�.�� ��"��������������� ����2.�"�������������������� ��� ����������%���������
���� ����� �������$��

�@����������� ��������8 ���.�"��������%��������
�A�%��#��� �����/��������������������������������������������0������ �
0�������������

�B�%�����������"���������������� ��������������%��"�����2���� �#� ���0�
�������#����%��"�%����������2�����������%����(

�& �!���� ���������� ���������������� � �!��"�����#��%������� �C�0������
��.�"������������8 ���.�"������������� ��D�D��D�;'�������?���(


E��"��FG���������/

�'�������!����E��"�������������������������
�H���������%��� ���������/0�#���� ������ ��� ��$��


@���&�������

�@������������%��������� �����


!����@���������

.������������ ��0�"�2� ���� #����������������"����������28 ���.�"������������A$��

.�"������������� �"������������#0����������%�����������������0#���������"�
���������2���������� ��0����#���������%��0����� ���� � �����"����%������2���0#
���������������� �=����!����:���������8��������(



���

��������	�
�
�	���������
��
�	�����

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

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

*+,-./-.0,-1234*567-89:;,<=>?-@,-@=AA-B,-0/A;=:C-9:-,A,>.D/:=>-E/.,F-G0,-E/.=:C-8,D=/;-
/8,:H-/:-I9J-KL?-KMKM-9:;->A/H,H-/:-N+:,-O?-KMKM-9.-LPMM-8<F-Q+AA-;,.9=AH-/R-9AA-
9<,:;<,:.H-/D-9;;=.=/:H-@=AA-B,-8D/E=;,;-9:;-D,E=,@,;-9.-.0,-R/AA/@=:C-D9.=R=>9.=/:-
<,,.=:CH-@0=>0-@=AA-B,-0,A;-BJ-@,B=:9D-R/D-9AA-<,<B,DH-9.-.0,-R/AA/@=:C-.=<,HP-

I9J-KL.0?-KMKM-9.-66PMM-9<-9:;-LPMM-8<-
I9J-KO.0?-KMKM-9.-KPMM-8<-
N+:,-SD;?-KMKM-9.-6MPMM-9<-9:;-6PMM-8<-
N+:,-T.0?-KMKM-KPMM-8<-9:;-OPMM-8<-
N+:,-U.0?-KMKM-6KPMM8<-

VA,9H,->/:.9>.-J/+D-VWX1-Y/>9A-UUU-Z,8D,H,:.9.=E,-R/D-=:R/D<9.=/:-/:-0/@-./-
89D.=>=89.,F�XH-8,D-Z,C+A9.=/:-6U1?-J/+-<+H.-9..,:;-.0,-<,,.=:C-=:-/D;,D-./-E/.,F-

[�����
���
�(��

�������\�������
]	
�����̂_���
̀�a
�����
����

���)�� ]��
�
���
����
��

�)�)� &��
�����!��������\
������
b
���a

����]	
��������
�
����%�����
���
����c��
���
&	��
��
�������
���
����d�
�b��(����e\
�������]�������
�������b	�����̀
���!������
%��
�������f
�����-]	
�����%����
�����-
��	�����
�g������]	
�����]�������
̀�
������ �\�����������̀
����� �����
�����
�
�����
���
%���������#���������
�
�����
̀����
������� �����
�����
�
�����
���
\���]��
���������
d� ��
�
���
������h���c��
���
���(�i�
	�� ����[�������
�����̀
���



��
�

�������	
	�	������	�	

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

�

�������	2	�	3���45����5		

���������6"#'�*�������� �!�������( �� ���������7�'1��)��/����� � ����� ���0��''�
+,���-���	�5	�8�	9:�4:�5�54	;5��<	=8��	9:�4:�5�54	;5��	�5��>��?	

:@	 ���	������ ��������� ���� $����������������� ����"#'�*�$�/*�����( �)�����*�
�0�A ������B ����1����0����� �'��*�� ��������*��0�A���%��%��������"#'�*�$�
��)��� $��7��#��C1#��)������� $�#���� ���/�)�������� &��0�C1#��)��������
$�����/�$�� ����������0���������1�$�/*�����A ������D�/�1��E�'���� ��F���$�
$���$�A���/���G�.����H�� $���)���$�/*�������������� �I#��'��G.����GJ	:5>�

K@	 ���	+L:,	M5N�4��:����	�,���-�>	K-	�8�	;5�N�����-	�O	P5�:���	M5������	
�O	=��85���4-	QR;PM=S@T	�5	�8�	���-	�O	P�8:U:T	�:N�	:5>	�L����	
����N�����	:5>	�8���	:K�N�	�8�	�:5V	�O	����N����	:5>	=�:�8�54	
������:5��	U8�	:��	�5N�4��:��54	�5	�8�	�����	�O	�8���	=�:�8�54	
������:5�	>����	:5>	:��	��N���>	K-	:	�K�����54	��������N�	
:4���,�5�<	

�@	 =8�	;5�N�����-	:5>	�W�X	:4���	�8:�	�������5�	�5N��N�54	�5N�4��:���	
>����	�5	�8�	>��:��,�5�	�O	W�>�5�	�������K����-	W��N���	:��	5��	
�KY���	��	�8��	X�������N�	�4���,�5�<�

�����Z����'����*.���������������������'�'*���'$� ��0� � ���'��1##���.�%�����"�*�� �'1$��
���$1�������������������� ����#�.���� ��.�����'�����#�.�/1�������.����������
���$�"���0� � ���'��1##���.�$���� ���#'������#���� �� �����F����� � ��( ������
$�����/�$�� �I����'�������:@����������%����1��#��[1$�������������������#������ ��� �
%���������#���� ����#��0��"� ������%��&��0��������� ��������� ��������������
������� ����

�

�������	\	�	]�O�5����5��

I����"� ��̂������_�''����)��I����"� ��/��%�� ������1/'���C��)����I''�� ����0�_� �$�.�
��#���� �� �������� ��I������ ��T	� $�E��������I������ ��.�+L:,	M5N�4��:������ $�����
( �)�����*�	 	



��

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

�������������������������������������� �!��� ��������"����!�#���$��%� ���$!�����%�����$�
&�'$(��)�*���$�+��$�� ,��++(� �%#�$'���-.,��../��� ���0�+� �'1�����2�����+�$��34��*��-,�
�.5-6���������7��8����9��7��8������:�;�<�=�>�������?���6����<���@�A�BC6�DCEF6�
�+�+���$(�����3���#*���,�)�#$�����$��

G7��9�HI�J�K�L���>�������K���L��<�>��7������>�>A������I
><��L�>A����
�A��<��
��L���>��������M����;�>����������
������������I�J���J����������N�

G�<���K���<
�����
�<�������<
���������������

HI�J�K�L���>�������O7����7������>�>A������I
><��L�>A����
�A��<����L���>������
��M����;�>������

=������P��899�
����=������P��899�
��������������

���
>��Q���@�����J����=��7���

RS.���������0��+��1�HJM>�A��+��**��T��#�+�����+�������+������U������������+�
���+$��'*�,�!������ ��V(���'*�,��� ������U������#$�+�+�����W��������+4�����$!����+�
3����U���S��������$�������+����������!�#��$!��������0��+��1�HJM>�A���T��#�+����
��+������+�(� ������+�3���#*��+��**��$��#$�+���(�������++U���S�

���
>��X���Y�����=�M����������������
��L������

ZS.R��[����0���4$++�'*�,�����4��+������0��+��**���0�+�������\U4*$1���#$U4*����+�$��
4�$#�++�������0��#��$��(� ����]����1�$��������$��'(+���++,�$(�+� ��$!�������
+#�� (*� �W$�]���U�+S�̂!����+��+��$��4$++�'*�,�������4��+������0��W�**��7�>>�$'�����
4��U�++�$��$!�������_(4��0�+$��4��$���$�*��0����W$�],�W���������_(4��0�+$���+���� �*1�
�0��*�'*�S�

ZS.̀��a$�*����������_�4��U'���-.�$!���#��1���,�����\U4*$1���+��**�4�1��������$�,����$���
b5c*(U4�+(U,������V(�0�*����$!��W$�b�c��7����B��d(**��3+��4+�bZe.�fQC��$(�+c���
���������$!�4�1�$!����3g)3��$* ������h�+���i+� �������$��++�+���������$��������
� U���+�����$��$!�����3����U���S��������$��+��**���0��!(**� �+#����$������$W����+�
�$(�+������**$��� ��$���+�U�U'�����4��+������0�+S����+�+(U��+���#*(+�0��$!����
\U4*$1��i+�#$����'(��$���$�����2_3"�_$#��*�j(+��#��d(� ��� �����2_3"�&$#�*
...ZZZ�k�� +��4�d(� S

XNCF�O7��HJM>�A���7�>>��
����l���m�G�;������������J�J�J;��������m�G�
:�
�>�HI�
<��L��J�J;���9��<M�����7����D�����������>�
����
<��L��
m�J�������9����7����JM>�AJ����
����
�����n��7��7��Y��L����A����6�9���7��
��>��M<M�����9�
���<
�����<�����;<������N�



��
�

�

������	�
����������	�����������������

�������������� ����!"�#�$�%#$�&!'(�)�!**#%��#������+�, �'),�-.�/0)�#�1�20)�345�6		��
)�#$$��!��7��'�89,'�1��!�*�'"!':�����&!'(�!"�����!���'��:*$!-��)���%#%,�%�,�.�!'�
#""�;��1�7-.���,)�#;�,!���

�

������	�<���=��	�5�>	��	�?�>�@�A�4?����

B��C�0$$�'�%9$#'�;!''�)*!�1��;��7��&��������D#'�,�)�#',),�%�!9��!"�!'�,�;,1���#$��!���,)�
0%'��:���.��E;�*��&��'��!���'&,)���E*'�))$-�*'! ,1�1.�)�#$$�*#))�7��&��������
D'�),1����!"�����+�,!��F!'�1�),%�#��G�#�1�����!"",;�'�1�),%�#��1�7-�����H:*$!-�'�
F!'�1�),%�#��G��I9;��;!''�)*!�1��;��:#-��,���'�7��1�$, �'�1�1,'�;�$-.�7��
"!'&#'1�1���'!9%������+�, �'),�-J)�345�6	�K��,���'�#$�*!)�#$�)�' ,;��!'�7��)����
 ,#��:#,$��

B����#G�/���H:*$!-�'�)�#$$�*'! ,1������+�,!��&,���#��#$*�#7��,;#$�$,)��!"�#$$�L���?�>�
M���H:*$!-��)��/���H:*$!-�'�)�#$$�*'! ,1������#7! ��$,)��,��#��#%'��1�9*!��
�$�;�'!�,;�"!':#���!�����+�,!����'���F�G��,:�)�*�'�-�#'.�&,��,���&���-N!���FOCG�P#-)�
!"�����7�%,��,�%�!"��#;��I�:�)��'��I9;��$,)��)�#$$�,�;$91�Q��#:�.�%��1�'.�1#���!"�
�,'��#�1���1,�%�1#��.�,"�#�-.�R#;9$�-�!"�&!'(.�*!),�,!���,�$�.��!9'$-�&#%�).�&��($-�
#�1��!�#$�;!��'#;���!9')�!"�&!'(.��!:��#11'�))�#�1���$�*�!����9:7�'.�+S�/�
345�6	���:#,$�#11'�)).�#�1�*'�"�'��;��%'!9*�F*!!$�)�#�9)G��/���;!�",1���,#$,�-�
!"�,�1, ,19#$�1#�#�)�#$$�7��'�)*�;��1�7-�����+�,!�.�&�,;��)�#$$�9)������,�"!':#�,!��
!�$-��!�;!��#;��:�:7�')�!"�����T#'%#,�,�%�+�,���
�
UV�LW	�345�6	���W?���5���>	��W	�X����Y��W�?��?�5W?U	���?�������A�?��
=W�	A�3Z?4�@���[��?����Y��W����W	�A������Y	��6\�	�]̂_V�̀?6��A��W	�U	[�����[�
A�	?�W��	4	��	�a����W�������W?��������>	b��?4	c�[	�>	�c�>?�	�A�W��	c�
5����������	c�W���6�Y?[	c�	4?���?>>�	���]�A�?�?��?U�	Vc�W4	�?>>�	���?�>�
�	�	5W�	���4U	�a�LW	���A�>	���?���6�A���>���>�?��>?�?��W?���U	��	�5	��	>�
U6��W	�X���c�YW��W��W?�����	��W	���A�4?������6������?���4	4U	���A�
�W	�d?�[?����[�X���a�

�V�LW	�345�6	���W?���5���>	��W	�X����Y��W�?������A���?��W����Y��	>����
�W	�5�	������	4	��	��A��=W�	A�3Z?4�@���[��?����Y��W����W	�A������Y	��6\�	�
]̂_V�̀?6��A��W	�U	[�����[�A�	?�W��	4	��	�a�

B��e�+*!��&',�����'�89�)�.�����H:*$!-�'�#%'��)��!�*'! ,1������+�,!��&,���H:*$!-�'N
&,1��&',�����'9$�).�*!$,;,�).�*'#;�,;�)c�5��	>��	��#�1�'�%9$#�,!�)�1,'�;�$-�'�$#��1�
�!������:*$!-:����!"�T#'%#,�,�%�+�,��:�:7�')�!'�����&!'(,�%�;!�1,�,!�)�7��&����
����H:*$!-�'�#�1�����H:*$!-��)��

� �



��

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

	����	��������
���	�������������������
���	��	�/����
	���	��� ��
����$	��	��

���0�1
���������	�2����	� 
���	��


31
���������	� ����	� 
���	����������	��������������	����	����
������������ ���������
��������	���������� ����	�4��$	����������
���
������
������������
��
�� ���������������$	��������567.89*'��	��	
������
�
���� ���
��	� ���
���1
���������	� ����	� 
���	�������+-&..�������������
�
������	�� �������	�����1
��
����������
����
����	���!���	���������	���
��������	�����
��
���������	� ����	� 
���	������+-&..� ��	����������1
�
�������	�������
�������������� �����

:'();.*,<,=,>?)8?,@*;A')(9�

B��C������������������
����� ����
��������������$	��	��	�����������
�����������
�	�����������������������������������	�	��� ���������$	��	������	�������DE�3��
���
��������
��������
����	���	������	���!���$	����������
���
������	���!���
	��F���
567.89**+��	���������������
����	���	����
�������
���	 �������	�����G
�
�	�	��
$	��������	�����������$	��	��
	����
���������������	������
�����	����������

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

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

B�����#����������������
�����	����� ���B��H������ ���	�������
������
 �����������
����
 �� 
��	�
���	��������+-&..���
��������������������� 
��	�
���	������
��������	�������������	����
���
	�	���
��
�
��
�����

:'();.*,IJ,=,@*'K);*L,&?M,N&;).)()*+,OPQRSTURVWXOYWQRVWZT[\]WZ�

C���C�!�����������
�������
���	�������#
 ����������������������
����������������
$	��	������+-&..������������
  ���������
 ���	�������	���������	���
����������
�����	��������� �
��$	��	�	��� ����



��

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

�()*+,-�..�/�0(*-123+-�4(5+-67(-�236��(8*)(2)*53�

�������%�9�:;�<��

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

� #�
���	�:����	������	�9
����������
��� 	 ���
����
����	�����@��?��	$��
��
����"
�	���	�����?	���?����	 ������	�9
�"
���A�
	���
#A	��
��	�
B���
�CDD*+-�5D�)E-�4(515F)�G�
� 	��"��	=H�I*)E�2�+5JK�)5�)E-�2JJ(5J(*2)-
J-(F53�*3���
���	�&�������L-J2()M-3)�����������	�������		���
N�$�IE*+E
M2K�8-�)E-�4(5O(2M�L*(-+)5(�5(�L-J2()M-3)�PE2*(��������������	����
��	�:����	������	�9
�����$��������	�G��=�A���������	� ����������
��� 	 ���

���
����	�����@��?��	��%�	�"
�	���	������?	�����	 ����
���"�?����	�Q��$
������"���	������������	�"
�	���	$���	��
����	G�=������	��"
		�	�����	"	 
������	�?		�������	 $�� ���	�
	��	�����"����%�	���
�������?	���"	 �� 
 ��	 �?����	�"
�	��
�� ���
	�
	�	�����	������	�Q���

?= %�	�9
�"
���A�
	���
#A	��
��	��B���
�CDD*+-�5D�)E-�4(515F)�G�

 	��"��	=����������		����		��"��������	�������		$���	����	
����
$���	
:����	������	�9
�����$�� ���	�Q���
	�
	�	�����	G�=���� ���������	
"
�	���	��������	�G��=�A���������	�
	�	���������	�"
�	���	�� ������

	��� ������	�"
�	���	$����
���"$����������	�G�=�A�������������		��"�

����R��%�9�%S:<�

>����	�"
�	���	�
	������
	����	 ��������"���	��%�9�:;���
��	��$���	�
"
�	���	�����?	���?����	 ������	�CDD*+-�5D�)E-�4(515F)H�I*)E�2�+5JK�)5�)E-�
2JJ(5J(*2)-�J-(F53�*3�)E-�T2+7,)K�L-J2()M-3)�*3�IE*+E�)E-�UMJ,5K--�I5(VFH�
IE*+E�M2K�8-�)E-�A	�������	�&�����������������	�������		���
N�$��������	�
G��=A���������	��%�9�:;��
	�����%�	�A	��CDD*+-�5D�)E-�4(515F)����������		
���		��"��������	�2JJ(5J(*2)-�UMJ,5K-(�(-J(-F-3)2)*1-H�)E-�������		$���	
:����	������	�9
������� ���	�Q���
	�
	�	�����	G�=���� ���������	�"
�	���	
�������	�G��=�A���������	�
	�	���������	�"
�	���	�� �������
	��� ������	
"
�	���	$����
���"$��������	�	�GW=�A�������������		��"�

��������������	
�"
�	���	������FE2,,�?	���?����	 ������	�%�
����'	"�����:����	����
9��B�� �������?	��
�"���	 �����%�9�%S:���� 	������?����	�Q���FE2,,������?	�
 	���	
	 ����
���"��������	�G��=�A���������	��	�
�"��
��� 	 ���
����%�9�%S:��



��

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

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

�������

����	����������������������

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

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

��������������������

����-����������

��������������./012/ 23/���������
���������������������
�������������������+�������
*������4�������������������������������������������������������������(����������
���	(�	����(�������(�����������������������
�����������������������	����������
�5
���������������	���	���������

��	�������������������5�����������������(�
�����������#�������������5
������������(�����������(������������������6���
�������
�����������������(�������	�7������������������������������������

����8����������������������������������������������� !!�����������������������
�������#�������
������(����������	
�������

����9�������������#��������������������� !!��������������������������������5
�������������
������������

./21:!;<=><?<.@@31A2B;A2�<C3/<D.< AE<F.<G3�1213A�H

�� I�����#����������$#�����&�

$�&I���J��	�������������������������������������������������
����
��������
��

����
��7��������������������
������������������	��������A<KA2 /13<D;:�
LA1M;/�12N�O+'�������������������

$��&I���J��	�������������������������������������������������
����
��������
����������

����
��7��������������������
�������������������������������
���������
�����	�

$���&�'�������������	����J������		��	�����������������
(����������� !!������������������
��

����
��7������������		��	��������������������������
�������������	���
���������������"�
��������



��

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

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

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

����������������
�
�
�$
�"�����

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

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

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

���
����	�$��������	�	�"�����

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

��������������
�
�
�$
�"�����

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

�������������"�����

�����	��
���	��������%����	
�����	��

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

*� &
$������
�
�
�$
�������*��

���+���,	��
�������	
��	��
�	�������
���	�
���������	����������$����	�
�	�
�����	���
�������	�$�
����-.�����	������
�
���������������	
�"�����
�
��	���	
����	�	�
��
���������	�����
���$$
��������$����
	
��	
��
�����	��������
������������
���	���	
��	��������
��	����	
����$��
��$
��������

�����
�����������
���	�
/��	����'0(��123456789:;<8=26>:5?63@��	��
�	����	���
��
�$����
	
��	�
��
���������	�����$�����	��
�
������
�	����������,
�	��
�	�������#����������
���
���������-�-��������
�
��������,�	��
�	
��������	�	
�"�����
����	���	
����	�	�
��
���������	���������	
��$�������
��$
����
��������	���$�	
���������
���
�������	������	���
�	����	���������
���,�	��
�	���������	�	
�"�����
����	���	
����	�	�
��
���������	��	

"�����

������?<4AA��������
������	����
$������
�
�
�$
�������	�
�	����
��	��
�
������
�	������?<4AA��
�����$$�����$
���	�	
���
�
�
�$
�������
���������	���
�����	�����	�$�
�

�������
���������
������������	����
�	���	�
�	�,�������!��������
���

%
�������	
����	
���-�.�&
�
�	
������
�
�
�$
�������	�$�
���-������������

���%
����������,�	��
�	���)#����	�	
�"�����
����	���	
����	�	�
��
�����
���	���������	
��$����������$
����
��������	���$�	
���������
���
�������	��
���	���
�	����	�������������,�	��
�	���������	����
�	���	�
�	�,�������!�
������
���

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

"�����

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




��

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

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

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

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

'�  ����������������������'��

���!(" �)*+,-./0123405*.62-7.+8�����	���	����	�#�����������	�����
�����
�������	�������	�����	�����������������	�����������	������#����!(" �����9	���
���������	���	����	��
�������������	���	����	���:	���;<�������	�����	����
����������������#�
������������	�������	����	�������������������������
 ������	��	���(���������	���=������	���>���	�����
�����	����������������

�����	����	�����	������	���������������	����		������	�	�����������
������������	�����
�����:�����������?

9 @��$�	�	������������������	��������	���>��������	��A
9 (�	�����$�	�	������������������	��������	���B��	��������	��A���
9 >�������$�	�	������������������	��������	���������%������������	���

������ ���>���	�����������	�����������������������	�����������C�������
������	�������������	������������	���������	������������������	�������#����
����
	���������	�	�	����������������������������������	���� �#��	��������	
����	������������	�

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

D.-.*E0/F0G272,-340H77.7+,*+70

$I�<J�"��	�������������&��#�	����������������������
�	�������9��������������������	���
��	����������
��K��&�����������������������	�������	���������������	���	���
C�������������	�����������������������������#������������������������	�������
'���	���	���C�������������	�������������������������������&���������������



��

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

�� �������������	�����������

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

��������
	!
�����������
���
		�������������������������
�
"#$"%&'()
*+,-#."(/+'0(%1�2345���
��
����������

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

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

�����
��

����� 4����������
���������
��	��������������	�� ����6���������0-&77�������������
������������
	!
����5���	��������������������
�
�����
���	���	����!

��������

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

�����������
��������������������
� ��������������
��
������������������
�����
�6�����
���������9����������:����
������������������
�����������
�������� ��������������
��
������������������������
�6�����
����������;�
��
��

<� =�	������������	��������<��

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

���� ����������
��������?������$"%&'()#*+,-#."(/+'0(%1�2345�����������
�����
���	�����������������9:�����������	����
���������������6�
�

�����������5����� �6��������������8
��96�:@9@6�
����
��������
�����
������� ��������������A��������������������
����������9:��������

B')C&%()"&'1#DEF7)1++0#G)'#*HI0#&"J#KHI0L

9:�@M�A���������
������	����������������
�����������������
���	��������������9��
=����������������������

9:�@N�5���A���������
���?�������������
����
�������������
��	����=��������������
A��������������
�������������������
�	���?��	�
�����������������������=�������

����������������������������������������
�������������	��
���?�����������������
������������������������A������������������������
��
������������������



���

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

#$%&'()*+,*-*./0(10%&234*56789:;<8=>?8@:;<�

�A��������B���������
�����������������
������������������3�.CD(2E))*��FG��
����������FG��������������������������������������������������������������
.CD(2E))��FG���������������������������������������������������
�������
	
������"����������H������"������������������	
�����������������������
�������I��	
��������������������������������������
���������������B���������
���������������������������B����
���������������������������
������������������
��
��������������	
����������B�����������

�A�������	
��������������������������������������I��������������������������������
�������������������
����������������������������������������������J1'K*
0'L32M()NO)C)3%*2$*'2CC)3%4*N2*32%*'234%&%1%)*0O$))C)3%*M&%K*%K)*
'23%)3%4*2P*%K)*)/0(10%&23Q*����	
������
�����������

�����������
�����������

#$%&'()*+R*-*.CD(2E)$*S2(&'&)4�

T������������U��������

�V��������W#X4YZ#X4�
�
�����������[���������������������� ����������	
�����\��
T������������U�������U������

�����
���]����
�

�V��������W#X4YZ#X4�
�
�����������[���������������������������������������������\��
��������������������
���]����
��

#$%&'()*+̂*-*.CD(2EC)3%*_&()*56789:;<8=>?8@:;<8

�̀����������H����"�	
���������������������������"���
���������������a�b�c���"���
��������������
���
��������������������������������������������������	
�����"�
���"���������������"������������������������������	
������������������������
��������������
���
�����������
����������������B�
���������
���
������

�̀�������	
�����\���
���
������������������I���������������
������������
��������*



���

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

��������� �! �"#$%&'���()�*&�+��,()-($%( �,�.(����,&-/#� *�,�0�1+!%�2!1 ( 34�21(**� �
2!1 ( 34�)/)$� )(& �&1�,()-�!13�54�)/-��,()-($%( ��)�!%%�& %'�+��(#$&)�,�!*�!�
#��*( 3�2(*��*���6/$�10()&1�! ,7���8�! 4�)$�-(9(-!%%'�-& 0� �,�9&1�*�()�$/1$&)���
"#$%&'��)�2(%%�������+��3(0� �*2� *':9&/1�.;<5��&/1)=� &*(-��! ,�!,0()�,�*�!*�*��'�
!1��� *(*%�,�*&�+��!--&#$! (�,�!*�*�()�#��*( 3�+'�!�> (& �1�$1�)� *!*(0���?�-&$'�
&9�! '�,()-($%( !1'�%�**�1�)�!%%�+��$1&0(,�,�*&�*���> (& �2(*�( �*�1���.�5�8!')�&9�
)/-��!�#��*( 3��?�-&$'�&9�*���,()-($%( ��2(%%�������+��$%!-�,�( �*���"#$%&'��=)�
�#$%&'#� *�9(%���

����@�A �-!)�)�( 0&%0( 3�!%%�3�,�)�1(&/)�( )/+&1,( !*(& �&1�*���$�1-�$*(& �&9�!�-& *( /( 3�
*�1�!*�*&�*���)!9�*'�&9�!�$�1)& �&1�$1&$�1*'4�*���8�! �&9�*���B!-/%*'���	�CD	�E	���	
�����F����( �2�(-��*���"#$%&'���2&1G)�#!'�)/)$� ,�! �"#$%&'���2(*��$!'�
,/1( 3�*���$�1(&,�*�!*�*���"#$%&'�1�( 0�)*(3!*�)�*���!%%�3�,�!-*(& �&1�+��!0(&/1�
$1(&1�*&��&%,( 3�!�#��*( 3�/ ,�1�?1*(-%���������H�()�)*�$�()�$1�-!/*(& !1'�! ,� &*�
(*)�%9�-& )(,�1�,�,()-($%( !1'��H���"#$%&'���2(%%�1�-�(0��!�%�**�1�!,0()( 3�&9�*���
#!**�1�+�( 3�( 0�)*(3!*�,4�! '�1�)*1(-*(& )�$%!-�,�& �*��(1�!--�))�*&�( ,(0(,/!%)�&1�
*&�*���> (0�1)(*'�-!#$/)4�! ,�!,0()( 3�&9�*���1(3�*�*&�-& )/%*�2(*��!�1�$1�)� *!*(0��
&9�*���> (& ��H���> (& �)�!%%�!%)&�+��$1&0(,�,�2(*��!�-&$'�&9�*�()�%�**�1��A �*��)��
-(1-/#)*! -�)4�*���"#$%&'�1�2(%%�������$1&-��,�!)��I$�,(*(&/)%'�!)�$&))(+%��2(*��
!�0(�2�*&�#( (#(J( 3�*���$�1(&,�&9�*(#��&9�*���)/)$� )(& ��H���$1�-!/*(& !1'�
)/)$� )(& �)�!%%�-& *( /��& %'�/ *(%�*���6/$�10()&1��!)�1�*/1 �,�*��(1�,�-()(& �
9&%%&2( 3�*���#��*( 3���%,�/ ,�1�?1*(-%����������

������"#$%&'��)�)�!%%�+��3(0� �! �&$$&1*/ (*'�*&�!-G &2%�,3��*�!*�*��'��!0��1�-�(0�,�
!�,()-($%( !1'�%�**�1�+'�)(3 ( 3�*���-&$'�*&�+��9(%�,��H���"#$%&'���#!'�!**!-��
-&##� *)�*&�*���%�**�1������	��K��L�����F���	��	��FF����	��	���	
����������	�����F���	L���	���	��������	�E	���	�����������M	������N�

�������	
O	�	P����	�E	Q��K	RSTUVWXYUZ[\U]WXY	

�̂����

.(56/+_�-*�*&�*���$1&0()(& )�&9�*�()�?1*(-%�4�!�B/%%�H?)�($̀a?)�($�()�!�$&)(*(& �*�!*
)�!%%� &*��I-��,�! �!0�1!3��&9�*� �.��5�2&1G( 3��&/1)�$�1�2��G4� &1#!%%'�&0�1
*2&�.;5�6�#�)*�1)4�9&1�!�*&*!%�&9�*2&:�/ ,1�,�! ,��(3�*'�.;b5��&/1)�$�1�!  /#�

.((5�H���"#$%&'�14�!*�(*)�)&%��,()-1�*(& 4�#!'��#$%&'�! �"#$%&'��4�2�&�()�!�9/%%:
*(#��)*/,� *4�( �!�*�(1,�-& *(3/&/)�6�#�)*�1�( �! '�?-!,�#(-�c�!1���H�()�*�(1,
-& *(3/&/)�6�#�)*�1�!$$&( *#� *�)�!%%�+��!$!1*�91&#4�! ,� &*�-& )*(*/*��!
-&#$& � *�&94�! '�-&##(*#� *�#!,��*&�9(1)*�$1�9�1� -��31!,/!*��)*/,� *)
/ ,�1�?1*(-%���;����?�



���

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

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

��2�������������
������34���
�������5������������������	
������		�����
���������
���	�����
����
������
���
���
����
���������������	
�����
0��	�����/�����
�����		�-1671���/����
���
��
��� ��
������������
���������������
 �
��.�1�����	
����������������/������������
���
�������������������
�������/
�
��	�������
��2�������������
������34���
�������5������.

���1�����	
������
����
���!�"!#�$%&�'()��*+,-����������������������
���
��
������������� ��
��������4���
�����������.

�����8�����
�������
���
�����	
�������
����		2����� ������������������
����	������������������� �	���
������������9�����
����� ����� 
��������
� ������������������� 
����������
���.�:�		2����� ��������������
����
���
����
����������
2�����������������2�������;;���
����������
������
5������������
��
������������2�����������������;�4���
�������������	��
�����
��������
�.�-���	���������������� �	���
��
�����	
�������
����
�
��		2����� ��������������������
����
������<��������5������������.

�����8�����
�������
���
�����	
�������
����		2���������� ������������������
����	������������������� �	���
������������9�����
����� ����� 
��������
� ������������������� 
����������
���.�:�		2���������� ��������������
����
���
����
��������
��2�������������=�����>4���
����������5������
���������������� ��������
���������?��
���
����
���.

������@
�������
��������������
��������
��
�������-����
�����	
�������
���
����.
1�����	
������		��
�������0�������
��
���
���������������-����
�
���	
�����.

��=��1�����	
��������
�������0�������
��
����
�������������������������	�
����� ��
��������4���
����������
����������������� �����-����
���������
������/
��	������=������������� ��������������������5������
���������
���	
���.

�=�A
����	
������		������0�������
��
����
���������� ����B���
�������C��/�����
�����=�����
��
�����	�������������������������		���=�������
��������=����
�����
����������0���������.



���

������

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

���	)�������������������������$������������������	���&�������������
��� ���$����������������
#�����
#�����������&���

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

�� 	��,�������$���&���������������$�$&��������%�����������%&�� �����!���
�����������������
��
������!����-./001���������*&����������
�������!���$��������&������,������������������������������������
#
����
#��
���������,������&����&�����$��&���$�������!�����$���$
$��$��
#�����
#��#�����������!�������&��+�������$&�����&$������������
����������,������&����������������$�!����&�����������!���������������
������$&�����&$��'����������&�� �������$����2�������3�������

45678091:;1<1=>07?/@-1/A?1B/8/67>A1C/@1D6/6E6>5@1=>07?/@-1

F��������2����

�G����
�����������������59897H91�������$������&���������IJ	�H/8/67>A1K/@1>H951
/A?1/L>H916.9751M/69-1>N1C/@1/-1-961>E617A14KK9A?7O1P4QR1M/69-1>N1K/@S���������
�������������� �������������%&��� �������������������&$$�������������������
�&�����
���$�,�T
U����������2����

45678091VW1<1X>A1Y7-857Z7A/67>A[=/5/--Z9A6�

\���\������
�����������������$����!�������������������$������$���� ������������������
����$����$����������������$������������&���������]�������̂&�����������_�$��
)�������������������������&�������$���$����̀ ��"�����̂���������&�$�����
]��&��������� ̂�������$�%�����
��������������'��C>078@1>A1X>A1
Y7-857Z7A/67>A[=/5/--Z9A6�����������&�$�������&��$�!�� ���������
�����������&�� ������������!��"���������&$����$������� �������



���

������	
��

���	������
������������
����
�� ��!��


�""��������
��#
$	�	�����


%�&'����()��*+�,-.�-/0/+1�23�(�4-/.3�56(7�*+8/1/9(,20�,-.�57:92;.0�</99�=2+>/?.0�@2,-�=A00.+,�
57:92;..>�23�,-.�B+/8.0>/,;�(>�<.99�(>�7.7@.0>�23�,-.�=277A+/,;&��*+?/8/?A(9>�
/+,.0.>,.?�/+�4-/.3�56(7�/+8/1/9(,/2+�2::20,A+/,/.>�=2+,(=,�,-.�C.1/>,0(0D>�
E33/=.�?/0.=,9;�0.1(0?/+1�.7:92;7.+,�2::20,A+/,/.>&��*+�,-.�>.9.=,/2+�23�4-/.3�
56(7�*+8/1/9(,20>F�:0.3.0.+=.�>-(99�@.�1/8.+�,2�=A00.+,�56(7�*+8/1/9(,20>&�

*+�,-.�-/0/+1�23�56(7�*+8/1/9(,20>�,-.�57:92;.0�</99�=2+>/?.0�@2,-�=A00.+,�
57:92;..>�23�,-.�B+/8.0>/,;�(>�<.99�(>�7.7@.0>�23�,-.�=277A+/,;&��*+?/8/?A(9>�
/+,.0.>,.?� /+� 56(7� *+8/1/9(,/2+� 2::20,A+/,/.>� =2+,(=,� ,-.�
3(=A9,;G/.>)H?.:(0,7.+,G>)�?/0.=,9;�0.1(0?/+1�.7:92;7.+,�2::20,A+/,/.>&��

*3�,-.0.�(0.�:2>/,/2+>�(8(/9(@9.F�,-.�3(=A9,;H?.:(0,7.+,�>-(99�/+>,0A=,�,-.�
/+?/8/?A(9�2+�,-.�>,.:>�0.IA/0.?F�(>�(::9/=(@9.F�,2�@.�(??.?�,2�,-.�.6(7�
>=-.?A9/+1�>;>,.7&


@)J-.�57:92;.0�</99�:028/?.�4-/.3H56(7�*+8/1/9(,20>�</,-�(+�.7:92;7.+,�=2+,0(=,
G.9.=,02+/=�20�:(:.0)&�J-.�4-/.3H56(7�*+8/1/9(,20�7A>,�>/1+�(+?�0.,A0+�,-./0
.7:92;7.+,�=2+,0(=,�,2�,-.�3(=A9,;G/.>)H?.:(0,7.+,G>)�/+�20?.0�,2�@.�>.,�A:�320
7(+?(,20;�,0(/+/+1�<-.+�/+/,/(99;�-/0.?�(>�:.0�K0,/=9.�%�&'�&��B:2+�=27:9.,/2+
23�,-.�,0(/+/+1�,-.�4-/.3H56(7�*+8/1/9(,20�</99�@.�>.,�A:�/+�,-.�.6(7�>=-.?A9/+1
>;>,.7�/+�,-.�3(=A9,;G/.>)H?.:(0,7.+,G>)�320�<-/=-�,-.;�-(8.�(+�.7:92;7.+,
=2+,0(=,&��L20�3A0,-.0�=9(0/,;F�4-/.3H56(7�*+8/1/9(,20�,0(/+/+1�7A>,�2+9;�@.
=27:9.,.?�2+=.�@;�,-.�57:92;..F�A:2+�/+/,/(9�-/0.�</,-�,-.�B+/8.0>/,;&

=) 4-/.3H56(7�*+8/1/9(,20>�</99�@.�(?8/>.?�23�/+8/1/9(,/2+�2::20,A+/,/.>�8/(�,-.
>=-.?A9/+1�>;>,.7�320�,-.�3(=A9,;G/.>)H?.:(0,7.+,G>)�320�<-/=-�,-.;�-(8.�(+
.7:92;7.+,�=2+,0(=,&��4-/.3H56(7�*+8/1/9(,/2+�-2A0>�</99�@.�(992=(,.?�2+�(�3/0>,
=27.F�3/0>,�>.08.�@(>/>F�,(M/+1�/+,2�(==2A+,�1.+?.0�>:.=/3/=(,/2+>�23�(
4-/.3H56(7�*+8/1/9(,20�(>�7(;�@.�0.IA/0.?&

?)N0/20�,2�KA1A>,�O�>,�,-.�57:92;.0�>-(99�>.+?�(�0.IA.>,�320�(8(/9(@/9/,;�,2
4-/.3H56(7�*+8/1/9(,20>�<-2�-(8.�@..+�.7:92;.?�/+�,-.�P(01(/+/+1�B+/,�/+�,-.
:0.8/2A>�K=(?.7/=�Q.(0�/+8/,/+1�,-.7�,2�=2+3/07�,-./0�(8(/9(@/9/,;�,2�=2+,/+A.�,2
/+8/1/9(,.�/+�,-.�A:=27/+1�K=(?.7/=�;.(0�@;�R.:,.7@.0��S,-&

J-.�57:92;.0�>-(99�+2,�0.IA.>,�,-.�(8(/9(@/9/,;�23�(�4-/.3H56(7�*+8/1/9(,20�320�
>A@>.IA.+,�=2+,0(=,>�/3�,-.;�?2�+2,�(::9;�,2�(�>-/3,�?A0/+1�,-./0�=2+,0(=,�:.0/2?�



���
�

������	


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

��� &��!�"������#����(�$�����&�����"�

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

(�"��������������"�����"����

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

�(�$�!������ �����"�$������

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

����������(�"����

��� $����"��������$��������������

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

&������������+�����)�

���������"��!!��!!,#��������" ��$#�������"��$!�"������(�"���!��

&�!�� �� ����

������"��(����&!����"�����$��(!�����������&�������������$������"�(�"��

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

�

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

��� &��!�"������#����(�$�����&�����"�

���� ������� ���������������"���������������"������-"�(�"��� ���$��������

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

���� ��������"�&������������"�!��

��� $$�������� ����������,�������&�!������

���� ��$�"��� �����������������&��"������"�� ���������

���������"������������� ����&#��������"�������"�$��"���.�"�����������

�������� �!��"���

�


���/������.�������� �!��"��,�!!�&��(������������.�������� �!��"�"������(#�������
�������0((������0����������!!�$�����0 "��������



���
�

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

����&���

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

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

���	���	������

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

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

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


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

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

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

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

���	���	���* *



���
�

�������	
����	��	���
�

��������������������� !��"#�$�% �&'()�*+,�'#�)&'�-���'!�"�)��� �������������� !�
�"#�$�% �&'()�,�'�&'! ".��/ )�"&�� ..�,� 0%�1������������� !��"#�$�% �&'()�
*+,�'#�)&'�/�%%�.&!,%���� �,�'�&'! ".���# %+ ��&"�&�������!,%&2�����3���
�������� !��"#�$�% �&'�/�%%�0��,'&#�-�-�/���� ��%� )���/�"�24�&+'�5�67��&+')�"&��.��
�� �� "� ))�))!�"���)��&�,'&#�-�������!,%&2���/����.&")�'+.��#�����-0 .8��"�&'-�'�
�&��!,'&#������'�,�'�&'! ".����9�.&,2�&�����)� ))�))!�"��/�%%�0��,'&#�-�-��&�����
�!,%&2����3����!,%&2���! 2�)+0!��� �.&,2��&�����:"�&"�������2�.�&&)����3���
)�$" �+'�� "-�&'�.&!!�"�)�&�������������� !��"#�$�% �&'�&"������# %+ ��&"��&'!�
-&�)�"&��-�"&�������'� $'��!�"��/������)�.&"��"�1�0+��-&�)��"-�. ����� ������
�������� !��"#�$�% �&'�� )�)��"1�-�).+))�-� "-�+"-�')�&&-������# %+ ��&"��

����;��"������#�"��&�� "��!�'$�"��)��+ ��&"1�) !��- 21�/��'������-+���)�&�� ��������� !�
�"#�$�% �&'�. ""&��0���+%��%%�-�02������������� !��"#�$�% �&'������!,%&2�'�� )�����
'�$����&��+%��%%�����-+���)���<���'/�)�1��#�'2�'� )&" 0%�����&'��)� %%�0��! -���&�&���'�
�� ��)������&� ��������� !��"#�$�% �&'���*�&+%-�"&��������� !��"#�$�% �&'�0�� # �% 0%��
 "-�&'� ..�,�1������!,%&2�'�� )�����'�$����&��+%��%%�����-+���)����

�

=�������>?�@@�A�B�	��C�	
D�E	���F��

GHIJKLMNKIJOPLMKLHQRSLKLTM

>>?��U�9"��!,%&2���/�&�0�.&!�)�,'�$" "��&'�/�&��)�"+')�"$�! 2�'�V+�)��
,'�. +��&" '2�!� )+'�)1��".%+-�"$� �!&-����-�/&'8�,'&$' !1��&�,'&��.��
�C��W����W���')�%�� "-��������+)�&'�.��%-��9"� ,,'&,'� ���!&-����-�/&'8�,'&$' !�
/�%%�0���!,%�!�"��-��&'�����-+' ��&"�&������,'�$" ".2� "-�&'�"+')�"$�,�'�&-1�/����
"&�%&))�&��, 2�&'�0�"����)�&'�)�"�&'��2�-+'�"$�����,�'�&-�&��!&-����-�/&'8���

�

=�������>>�@X��Y�Z�	��W����=[W�
���

>\]̂?�3����!,%&2�'�! 2� ����)�)&%��-�).'���&"�$' "��%� #�)�/����&'�/���&+��, 2��&�
�!,%&2��)��&'�%�$���! ���,�')&" %�'� )&")��*+.��%� #�)�)� %%�"&��0��+"'� )&" 0%2�
/�����%-��

�

>\]̂>�9%%��&+')�&��%� #��/���&+��%&))�&��, 2�$' "��-�+"-�'�9'��.%���\��)� %%�0��-�-+.��-�
�'&!�����"+!0�'�&���&+')��&�0��/&'8�-�+"-�'������!,%&2��_=̀a=()�.&"�' .��&��
�!,%&2!�"�1� "-������!,%&2���_=̀a=�)� %%�"&��0��'�V+�'�-��&�! 8��+,�)+.��
�&+')� �� �% ��'�- ����

>\]̂\�Z�	��W�WC	���
����b��	�������c��
D��C����������	���
��	��]�



���
�

�

�������	
��������������������
�

����������
�����������������������������	
���� !"�#$%&'%"'�!"�()$(&'('���������
����������		�����	��*��������+,-./0,123�435265768�9:3�;<=>?@ABC;D�

E������
���*�����	�����������������F�G������HG���F�������������������	
�
���������������������IJ�$!�����������K�LM�*��N������������������F�����������������
���������������������������	
������������������������������������K�LM�*��N��
�������������������������������������	
D�E���������	������F���������
�����
���HG����
�������
�������G�����������	��	������	����	�����
�����������	
D�O�������
���
���������G��������	���������������	��	������	���D�

����P�E������
�����������������Q"�RG�������������SG����T���G�	��F����*������F����
$U(Q"����������������N�������������������G��KVM�*��N����������	���������������������
����������	
 J%"(&$%W�����F�����G	���������������*����������������������������
*�
����������	��	��������������D�

����X�������������F����������������������	
�����F���������Y������������
�
����
���*�����	���������������������*����������*
���������	���K���MD�O���
������������������������������������������G�����#Q)$Z[$U"((�\X�]������
̂������K_LM�
*��N�D�O������������������K�M�����%W#!���������������������������������G�����
�����
̂������K_LM���#Q)$Z[$U"((�\X�]�*��N�D�

����̀�O�������
�������������F����*������F�������RG�����������������������������N����
���������������G��KVM�*��N����������	����������������������������������������D�

����a�b���&�����������
���*���������N������������	
�����F�����	������������N����
������������F�����$U(Z�������N��IJ�$!�#Q)$Z[!&(�\Xc]�d((e#�!f�������������
��������������
����*���������������	
�����F�G���������	������������	����
���������	��������	��������������������J%"(&$��������������������������	
������
K�D�D������������g��M����*��	��	���������������������������������	����������������
����������������������
��������D�

����h�����������Y	�����������������K�LM�*��N����������	�������������������������
�������	
F����i���������
��������������F�*������Y������������HG������
�����
	��	G�����	��D�����
����G�����������G������*��N����*�������������	
�����F�
����G���HG����������������F���	�G����������������	������*�������������������	����
�G��������
�������RG���������������������������D�

���c��j����������������������������*�������������������	���F�������������������G���
	��	G��������������������
̂�*��KklM�#(m(&$Z[(QnU$�\̀a]�*��N������������	�������
��������	������������	��������	��������������������������������������D�

� �



���
�

���������	
����������������	�������
�

���������������	
�������
�����	������

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

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

������2��
���"��"�������
�%��������-��������
����������������	������
���!�"�������
�"���-�%��	���+��"���-�����3��*�"��
	��-��	-������
��-�%������	���
���
!�"��������"���-�%������	�����%��	���+��"���-�%������	���������3��*�
"��
	��-��
�"3%������	-�+���-� �
���-����
��-���
�����	���
�����

���������������	
�������
�����	������

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

����4�2��
���"��"�������
�%��������-��*
�	������������������	�������
�"3��
���-��
�"3
�
���-���
���"���	
-����	�%����-����	�"���	
-���
���3�	3��+-��
���3�	3��+-��	3
�	3��+-������
��3�	3��+-� �
���3�	3��+-����
��3�	3��+$�

����5�6
������%�	�7��� ��
���8��
����
��
�
���%��%���
�	%���+��%��%��������������	����"�%
�
�� ��������	
����� �����	��	���������%��%���
�	%��$�9	���.���
-�
���!�"�����
���-���
���%	������	��
���"��
�%�����%��%���
�	%����	�����-����	
�������+�
��"���
�����"���������
���
��	��	�:���	�����		����������	
�
��	�
��
�"�������� ��$�

�

;��
�������<=>�?@A&�(BC�D@A&�

����E��F"	�+��

�	���.���
-��	�!�"����������� �����	
���������+�
��
�������"���
+��	�����	���
����������G������
����G��������%
�	-���+��	��� "�	����
�����+�
	����
�%��
�"�%����	���
�+��%��
���!�"��������	
���"��
�$��

����H��F"	���
��	�
�+�,�
���!�"�����������"������
���!�"�����+�
��+��

�	�
%	�����
�	���
�����
�/�1��	��
���/�1�	�+��%��
����������$��

����I������!�"�����+����"������
�����#�"�������+�
�������%��	
�%�����"��� �����
��%��%��
�"�%����	�����
��
���
��	�
��%�������%�	� ������	���$�J�

����K��������"�	
�	��������	������
�%�������E�JJ$�0-��.����
�	��/�1�#����
�����
����
��-�������	
�%�	
������"����	
����
���"��"�������
�%����J$LM��$�



���
�

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

������������ !�!"�"#�$%!&"'%(�$�)�&$�*�'!+,�!-��.*#("/�$�+-%((�0$%'!�%�(�%1��"2�
%�+�' ��3&!-"�!�#%/�!"��#�!"�2&1��456�.*#("/��+�%!�"'��476�!&*�,�%'8�%�*%9&*�*�
"2�!�'�47�6�.*#("/��+�#�$� "'!$% !�/�%$,�3-"�*%/�����(� !�8�"$�+�(� !�8��/�!-��
:'&"'�!"�%!!�'8�(%�"�$� "'2�$�' �+�"$� "'1�'!&"'+�'"!�!"��9 ��8�"'��476�3��;�
&'�(�'0!-<�

����=������� !�!"�"#�$%!&"'%(�$�)�&$�*�'!+,�!-��.*#("/�$�+-%((�0$%'!�%�(�%1��"2�
%�+�' ��3&!-"�!�#%/,�'"!�!"��9 ��8�!�'�47�6�-"�$+�#�$���*�+!�$,�!"�%�:'&"'�
$�#$�+�'!%!&1��3-"�&+�%!!�'8&'0�%�:'&"'�!$%&'&'0�+�++&"'<�>!�(�%+!�!3"�4�6�3��;+?�
'"!& ��*�+!����#$"1&8�8�!"�!-����#�$1&+"$<	

	

�& ;�@�%1�	���	�AB�	���	CAB�	

�������A�	���	CA��+-%((����0$%'!�8��#�!"�2&1��456���D	EFG	-"�$+�"2�#%&8�+& ;�(�%1��#�$�
��*�+!�$�"2�!-��%##"&'!*�'!<��� -�+& ;�(�%1��3&((�"'(/�%##(/�!"�$�0�(%$(/�
+ -�8�(�8� (%++$""*,�"$�(%�"$%!"$/� "'!% !�-"�$+�%'8�'"�%88&!&"'%(�%�+�' �+�
8���!"�*�8& %(�$�%+"'+�+-%((����3&!-�#%/<�

�����	�H"�)�%(&2/�2"$�+& ;�(�%1�,�!-��.*#("/���*�+!�'"!&2/�!-����#�$1&+"$�%+�!"�!-��
�9#� !�8�8�$%!&"'�"2�!-��&(('�++�"$�&'��$/<�H-��.*#("/�$�*%/�$�)�&$��%�*�8& %(�
 �$!&2& %!��2$"*�!-��.*#("/��,�!-�� "+!�"2�3-& -�+-%((����$�&*��$+�8��/�!-��
.*#("/�$<�

����I�H-��.*#("/�$�+-%((�0$%'!�%�(�%1��"2�%�+�' ��3&!-"�!�#%/�2"$�("'0J!�$*�+& ;�(�%1��
#$"1&8�8�*�8& %(��1&8�' ��"2�+� -�'��8,�+%!&+2% !"$/�!"�!-��.*#("/�$,�&+�
+��*&!!�8�!"�!-��#�$+"'�8�+&0'%!�8��/�!-��.*#("/�$<�H&*��+#�'!�"'�(�%1���'8�$�
>$!& (����������<�7,��)�%(�!"�"'��476���*�+!�$�"$�0$�%!�$,�+-%((�'"!� "�'!�%+�
�*#("/*�'!�2"$�!-��#�$#"+�+�"2�>$!& (��7�<�K�><�

�

L"!& ��"2�>�+�' �����	�AB�	���	CAB�	

����M��>'�.*#("/���3&((��N�OO�#$"1&8��%+�*� -�'"!& ��%+�#"++&�(��!"�!-�&$���#�$1&+"$�
&'�!-���1�'!�!-%!�!-�/�3&((�'"!� "*#(�!��!-�&$�+ -�8�(�8�-"�$+�"2�3"$;�8���!"�%'�
%�+�' ��'"!�%88$�++�8�&'�!-&+�>$!& (�<�>!�!-�&$�8&+ $�!&"',�!-����#�$1&+"$��N�OO�
3&((��&!-�$P��

4&6� $�%++&0'�!-��-"�$+�"2�3"$;�&'� "'+�(!%!&"'�3&!-�!-��.*#("/���%'8�'"!��
+� -� -%'0�+�"'�!-��.*#("/��?+�H>Q�"$�R>Q,�%+�3�((�%+�%�'�3�+&0'�8�
 "'!$% !S��
"$��
�

4&&6� '"!��!-%!�!-��%�+�' ��&+�3&!-"�!�#%/�%'8�*%;��%(!�$'%!&1��%$$%'0�*�'!+�
2"$�!-�� "*#(�!&"'�"2�!-��3"$;<�



���
�

�

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

������� !"#��$�$��$%���&&��'�(���$%�� !&��'	���)������!&&��$���"*�����&*���$%��
	�'	$�$	���$����+����&�����$�$	������&��$������������	��������������(�'��$�$��
$%��,�&(�*��-���	��	&(	���������$!���$)����,�&(�*����%�((�"��.���$���
����������(��'��/	$%�!$�(������&�*���$�$���0�����$���1�23�%�!��4�
���������
(��'����*���(*�"��$�+��������"�$/���� �&$��"���������$%���((�/	�.��!.!�$�
5�4�6%��,�&(�*����!�$�&��'	�������!�%���$	������&���	"(��$��$%�	�� !&��'	���)�
"!$�	������'��$�(����$%���$/��1�3�/��+�4�7���&&��'	�.��!�%���(��'�)�$%��
 !&��'	��������$%��,�&(�*���/	((���$���	���%�/�$%���	�����/��+�����"�������
!&4�

�


��&���	���$��
����8��'���

����9��6%��,�&(�*����%�((�.���$����&���	���$�������(��'�)������:!��$���"*�$%��
,�&(�*��)�	�������������/	$%�$%��,�&(�*���$�7��!��������$4�

�

,�&(�*���$� $����������$�8��'���
�
����;�6%��,�&(�*����%�((�.���$�$%���((�/	�.�!�&�	��(��'�������<=><�?<��@A�?B<�

CDEF�A<<�G���HH�����H<�IG?B�?B<�JKLMNOKPQRSTRUQVUWVXSYZRSN[S\QRUW]N����
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