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YZ�Kn�Kn�$�(]�_@:qA=̀7?9r79st=u=v7r;�ŵZmxy]�g&�%]�z-3�# "I!�{�#*".-� !]�zI!�F��'!|�{Rm$�̂ẐZ$�+]�m̂]�
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`̂Z�[]_WZ\T�][��²ª��bWZ\Tb�\X[X_aX_\TH�ZbbX[H�T�ST\]̂�\Tb� Zcbcâ�Tb�]�Z�X_̀Ua�_YXZ�\Z�¦Z_WZ�¦��bTĉ]�Z�STUVWXYZ�
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]Û_̀WVa\9�O#�"#�#8��#����#����#����&��%#��#!���&#�%�"#���"���&��b7��Q#���$�%��9��%#���"���

�c���%#%������"�$���#9�!�%�&�I��#��&��%"$O#����&��8������#�����%�����F�:����:��#&�9���M�#��

�������&#�8#I9��8����9��#����&#&�9��%#�'��%#�&��!���"��#(7��&���#������#�8����������%�"��F�d�

:��#&��%�&������7�����!������"��!�%���%#���"&#&�����e�"!#9�%#��%�!e�"!#9�!�%���%#�

% ��"�#9�������������&�#�!�%���%���8#(��%��#$%������������&#��f!�"!#�8�$g�"!#���&#�

��M��#�"#9�����#$��#"�����������#����M��%���8#(��"����������������c�����9�!�%���%�%�&��&��

8#!"'"!#(7��&#���!"�&#&�F�

6��&���"#�����&��%�&�$��E��g&"!��$"�#&��#��8�"�!g8"��&#���M��#�"#9�h��!#�$��"�������#�

���&��'��%#�!�g�"!#�i�&����"�#�Mf$"!#�&��j�MM��9���8�!"#$%����9��#�����"#�&��!����#�����!"#$9�

8"���"���#������#��!#$#��#������#��#����$#()���&��8�&��F�H#�M��!#�8�����#$"I#���%#�&"'����!"#(7��

�����������#�&����&���!����#���&��9�&�'��&"&#�8�$��%�&�$��O�MM��"#��9���&�������#�!"�"$9�

h��!#�$����#$"I#��%�!��'������!�%���O�%�%�'#M�"!#&�9�!�%�����M��#���#��"'"!"#$"I#&��&��

j�MM��9��c!$�"�#�"&�"#�&���%#������#�!�%��#���$#(7�������!"#$����������"�&"�g&���9��%#�

&��"�����#(7��#�k%"!#�&���"�&"�g&���9���$#�(#�#������#��%��%�#�8�!���8��&��"��9�#���!"#&��i��

&"�e%"!#��&��8�&��F�l#�#�!�%8����&������#�����#�'#!��#�&��!����#�����!"#$�&��j�MM��9�f�8��!"���

��
���m����	�n����
�o�	����o
���
����
��	�,�
+���,�	��	�>
���	p��,.	�qo�
	��,����01112����/�������

��
������
�/���������	��
��
�/�����
3����
��?�
���	�����/�������	
���+	�	�;�,����,�	���

8�"�!g8"��&#����$#()���&��8�&��Frs�d�8���#&���'�#�!D��&��%���#�#�"&�"#�&��:��#&��!�%���%�

���#�"�%��!������������"� �"�9���#��"�#$#9�!�%�9�&��&����#�'��%#(7�9��$��f�!����"��g&��8����%#�

����-.	����/��������	�
�	�>
���	�,�������
���n�������,�������
�������n����+	,��,������������

����

��/�������
	m�;	���
�����,����,����+*;�+�
���,����	
��	�
�+	,t�,�	
����n��
�.	31ru��

�������������������������������������������������
45�b:H:vv6wJ9�xST\YyUST[UTzZXUY{\Y9�|ss49�8F�}4F�
4G�J~���H9��Z{yYV̀�V��ZT̂\Y\T\Tz�UYY\TU�Ta�YSZ9�|suG9�8F�4uF�
rs�hd�L6�vJ9��F��WT�\�yT[��U{[YUTW\T��!"f�fF��Z�YST\�T�ZWW�zUT[UT�Y\{aU��uGr4�F�l#�"����#$$"%#�&�b��"$9�uGGrF�
:%�8������D�����T[U�US\T[\TSZaVU[\[UF��ZWW�zUT[UT�Y\{aU��uGr��uGr4�9���#&F��#�"#�:�%#��"�#��#$�7�F�b7��l#�$���
:&"���#��#��"���h�����9�|�&9�|su49�8F�r�F�
ru�hd�L6�vJ9���T[U�US\T[\TSZaVU[\[U9�|su49�8F�rrF�



���
�

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

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

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

������!
���	���	
����
������!����
	������	������
������
����-%*.)''-%0#$#%.$-%0#12(1.-34#%

5-%6#782(0-%6#'%#.2'#9%$)(#9:;<�=
�����������>���
��	��?���!���������@���
������
���A
�
�

���	��
��
	��
�
������	����!������!
��
��B��
����	��
��������C������
�	�
�
�
������	����

!����D;E�������A
������������	��������?�
@�����@�����������
������
��!
��?�
@�����@������������

���	�
!��	������!�����
�����	�	���������
��������
��
��������F!��
����
������
��!��
	?�����

������������A��	����G������!
��
������
�������
���!���!���	������!
�������
�!��	��������

��������
B��=
������HI��@�
����
�������������	��
���������������A�����C������	���
J����
�
�

����!
����
	��	���
�>�
��
���������
�?����������������	����������
�������
�����
��������������

��!��!
	�������	��
��
����	
�����������	��
��
����	�
	?��
�������	
�����������;��

K
�
�!��	���	�B������
���	������
��
�	����
������
�����	����	C��!������L������


���	
!��	���
����!�������
�����������?���
��
��������������
����	��
������������������

�����
�������
������
!����	�!��	�����������
�
�����=
@��
�����@�������F���������	�
�!��	���


�����
!��	��ML�!
���������
����	��!��
���!
���	���	
����
������!����
	������	����������


	�����������
�� �����	��
�	��������	��������	��������
����������	�����?�����?���N�	
����G������

���	�����
�����
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=:;H9?:D8KB8E9?:>78:J97̂K?:B<F?<8:99:99HF7D8E9?:>789KH;H>:M@242�

a8C:=?H=8>78YK<8bH;7K8;7FL<;H>78;7B78IcK<==:8;HdĤ8̂<c:̂M8:8;=H:[\78d7̂KF?e=H:8><8KB8
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YZĉ_]_e]\�e[W�if̂̂ZẀ�_Z\cWcgZ~̂f�e[W�\egf�[eX_]g�Z̀�def�Wc_f̂�̂��f\W�if̂̂ZW�
f[�h]\_egf�gZ�iZgf\�̂ei\f[Z̀�Z�deWX�fXf�_\Wĉjf\]e�iW\W�WdefXf�]cg]h{geZmABA�
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#!�V7 �!�6��!�3!���%<�E�3!���%�3�#����!8�q��� 96 :;!0�$7#!q�3;!��!� 3$ �6!31�������� &��0�

aXdZ]d_XZr̂r]ZsXte]̀XujW�v�5V7��� ��# �7���!�!��:;!� 3$� �!��!��$�8���!�D7�@#�6!0�� �� � 3$�#!�

� %��$ � �#!�#�� �$!��7�!0�# �w�3��x %� 3�R!�V7�%��7�$ 3$!7�!�#�� �$!�6!�!�7�����$ ���%2&�6!�

# �� &����� $�67%!��� 3$ � �$�" % 6�#��� �!�&�3�?�#��0�67D!� �6!�!�C���17&��#��6��7�%�#�# 0�

173#�� 3$�#�� ���7"�%$ �3�#�# �#!�1�$!��!�#�� �$!U0� ���� ��� 6$�8��# �I6J��$$0��!"���V7�%���

3!���$�8�#�# � �$B��7"!�#�3�#��y��6!3#�:z �� 1 $�8���#���7��� �%�?�:;!<�E� �$�#!�# � 96 :;!0�

3��� ��� 6$�8��#!�D7���$���% �;!0�3;!�C��� 3���7���#!7$��3��# �A�$�#!0���������?;!�%2&�6!>

D7�@#�6��173#�� 3$�%0�� %��V7�%�� ��!# �# 1�3���6!�����!��6%�� ?�����!" ��3��<�A���@3$ � 0� �� �

�!# ��# �# 6��;!�� ���� 9�� ��!0�# 3$� �!7$����1!����0��!��� �!�#���7�� 3�;!�# �$!#��!7�# �

���$ �#��H!3�$�$7�:;!�R!�# 3�� 3$!�D7�@#�6!U<�A�����7�� 3�;!�� ����� �%�?�#��� %!���2���!�

�!" ��3!0�� �1����3#!����������# ���# �7���!# ���!# ��#!�0������$���# �7����3$ ��� $�:;!�#!�

��$�&!�Wv�#��H!3�$�$7�:;!�# �{ ����0�V7 �&�3J!7����%!�# � 38!%8�� 3$!�3���!"����# �I6J��$$<�

5!���!�!����1�&7���#!��� ��# 3$ �#!�|.M-O0�#!�=!# ��A9 67$�8!�6!�!�7���!# ��6���?�

# �$!����# 6��z �� ���!� 3$!��6�@$�6!�0�I6J��$$�3;!�� 1% $ ��� 3����!"� ���6!�� $}36���# �$ �

3!�~�"�$!�D7�@#�6!0�����$��:��7��%���$ � 3$� � 96 :;!� �3!���%�#�# 0�3!�V7�%��!# �� �#�� �$!�� �

6!3173# �<�E��!" ��3!0������I6J��$$0��!# ���� �$��0��!�� ��!�$ ��!0�# 3$�!� �1!���#!�

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

��������������
����,�����3������U������������W��	����
������������������
��������

����	�������������������������������������/��̀����������1������	3�#�������	�������	��������

>JFCMlNH7S=J@8@=F87=8:NHN7=L@OHJH7O=LD:E:;MHE7G=J@8=7=IH;7OHN7N:=N:=H;M:DJ:LM7D=KF7OKF:D=

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

������#
��������
�%���#�������
�����
�+U��

,�
��#���
��	���
����	
�	������!
��!
���
������
������
�
���W��
����������

����������������3�������
������
�	
�
������"��	�����������������
�� ���
��
����	���
��
��

�������
��	���
����	
�	������!
m�������n���������U)o�����
�������3���������������������

���������!
�	
�������	
�
��1��!
��
�����������������������#����
���.	�
�
���	��
�pp����������
�

�������������������������������������������������
+U*�,�,�2�q��rb\̂difdjfjsYjtui��*--+�����*o��
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Q����q�rŝ c��j���	�������������������woon������w��
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����������	��	�bYabPbXQU]P[ZhYPWZ_bXRW[�ŶgdO[XZYUnbYVbPPWP�Y�nbYVbPPWPfY�QVWXSbhYcYQYUTRQfYpnbY_bRWY_QPQPY
[VQYmk\PTaQYRWYQ[SbViUWTZY_bPj[WYSWVYVbPSWZYXbYSP�XZTSbeY�g�g���hY�fY�Yj[WYXWaPb_bd]STaQYSWVYQYUWPYabVYQY
��������� �� �	�� ������ ��� q	��	���	B� z<�
� �	�������
� �� ���B� �D�DB�����	�4���� ��0�
 s����0�����B	�B�	�B����	�������������	��D�D�D��D��	�K������	�	������������������	����������������	��
����������	��	���	Bs��¡B�J����	���0�D�����B��D��AB�



����
�

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

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

� !"#$%&������	����
�'����	���(�)��	��	���������	��	���
���*+,-./-0,1-/23,24-+/5,3/6,7�����

89���������	�����8:8:�;�8���	��
��
�
���������
�<	�����=$ >?@A?$"B!C?$ !A&"D&AA&"E?%F&G%F&��

��H�������
�����������
�
����
��
I���������
����J���	�
�	�
�K������������
����L�	�
�

MNONPQRSTUVRWXRYZNMY[NPRMYR\!G>]=$#]̂�TPR_̀XaNPbcRPaVdPePRVRZfVgaY[PRdV[VRh[PRifNZYRVhRh[R

���	
�������j����
�����
��
	���
����
������
���(�k
�����������������	�
��	����
�K���

������������\!G>]=$#]̂"
	��
��
��	��	�	�������	�����	����

�����	���	��
�(����<�	
�

)I
�	�
����l���	
���
�m
n���o)lmp��<���	��
��n��	�������

������
�������
����	
�I���
��

����������
������8:8:(����������

��������
��	����
�K��������J��	�
���I
�����
����	��

��
����	������������	��
�
�����	�
��������	��
	��
���������
���
�
��������I������(�k
������

���������������	�����VRSdaN[PRMYRZqTNdVbRiYTYfPaNOPMVcRdPhrPMVRZYaVrR[YNVrRMYRdV[hTNdPsUVcR

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

�����
�t�������������	�	���������	��t���	I	���
�����
����������	�
�
���	�����u��	
�������

�	I	�u��	
����������
����	Iv��	
�(�

w��
������	�
�K���I�

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

	�����K�������I
����(�k���
���
�	����
�I�����J�I

��
�����

�
�����	�K����������
���

	�
�	
�������
�
����I
�	��	��
�����
��
�����	���������x
�	�����H��J	��<	������
I���K���
���

H��
�	��
���
����	���	��
����
�
����
������J
��������
����	�
��������
���	�
�	
��(;�y���

�����	�
��
�z

�{
����J	�������	���������
������
�����	�K����������
���	�
�	
����

��
�	�	�
���|
��������	
I�<��	����������������	����������
��
�	�
����������
���	��

	��	�	��
��������
���
���<�	
�����	
�(;���k������������I�	����}�=$ ~!@?$������������
����

��E?�A&>>?$ ?">�AA!"�&>~&�����8������
�����I
���������	��
}�����

�
��	v��	
�����	I	����
�

��
���SZVMYRZfVMhONfRrhZYfr̀NsUVRYR[YMVbRYRfYrrPàPR���������I
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N;O5/8._\24;9496OO6'L464%S8564-2<5/64245;//2/.O92'4284P;1;92<.64:8/64;4O.9:S;O4F̀/6a8;4

�bbcd�>?c�eOO6O4%6_f;O'4-22/N;<6N6OL4N;:2.O4N24g.94N64h8;//64g/.6L45/28i;/694285/64

:;/O:;-5.X64%S;16S'4:6/64.<5;/X./4;94285/6O4:6/5;O4N2498<N2L4a8;4�������	
��
�������
����

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

a8;4:8N;OO;94N;4[2/964-2<5j<86L412X;/<6/464:2:8S6_\2L4:2/49;.24N24%5;65/24N6418;//6'=���#��

���k	��!������������
�����		����������������
�����	�����������
������&���"������������������

��������������
�����	�#��	���	
�	������
������������� ��A������l�	�)��������������������	
���

���������
����� �	��	�������	�	&������k������������&���)����������&��	�����
��������������

$	���)����	�������
�	���	������	�	��	
���	��������D������
�����	�#	
�
�A����	�������	�

	�#�����	��C�
&���	����������	����
�	�����������������������������������������������������

�		�"
��������
�������A��	�����������	��	
���	��������D�������	�����
�������������	��������&��

�������������������������������������������������
>?���m$nopqrstuvrpuwpxyvz{|}yt���bb~������??��
>?c��@���mC��@��m����������@�E��m���@l�m�C��m����@���Cm��n�,��C��B���@��@��$m@$��B��
l�m�$�����$��m$l��$��$��m,nn$�����n@l$�C������wrry}vpuyp�yv�vzysy}t��@�
����*��������$

�����
l��*������m��E�l�����	
���#�����bb>������>c��



����
�

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

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

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

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

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

'()*+,(-+.-/0,12340*5-.3(*0,(-(,67.-,-809-+*-:;.77*��������<����
������������
������
���

������
�=��!�����
�����

������=�� ������������������
��������=�
�������
�!���������	
�����

�������������������<����������>������>�������������=������
�������������������>�
�������

?@ABCDEFDGHI@?J@HKLEJ@MJLNHDHOCD?@HP@HQLBKDBRJNHDLHDOSCTDCHUB@HVJLPDH?@ABCDEFDHWHBTDH

XSLYLRZJSKD[NHADE\DHYR@ELH?@EJSPLG��]�̂ �����������
�
�����&
���������
"��������
���	����

J@CTSELRLASDHV@?JDPL?HP@H_SLR̀EKSD[NHTDCKDPDHY@RLHSP@a
������>����������>b�������������������

�������
����������
���̂>��>��������

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

���c�
��
����
�����������
�����

d��������c���!�������
���
��
�����!���c�����������������
������!�����
�����������

�����

�����������������=�����
���������������
���
���������������
���e�
����f��
������

g����b���!�����������������
����
�����

�������"�������h� �������
���!�����
���������
��
���

����
�!�����
������i�����j��=�����
�����
�k������������g�����������	�������

����
���

���������!�������"�������
����
������������
����g��������"��������������
�����;9*-8,79*-+.-

l;.77*-m7*)04*+*-m,7-,;)7,(-9.0,(����n�o�����������
��������>�����
����������
�����������

>�����
���	����������!������������!��������
������������������

����!��������������������
�

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

YLYBRDFpLNHODq@EPLHPDHAB@CCDHEpLHDY@ED?HKLEORSJLNHTD?HVC@RDFr@?HP@HYLP@CH@HJWKESKD?HP@H

PLTSEDFpLNHUB@H@E_LR_DTHLBHEpLHP@CCDTDT@EJLHP@H?DEAB@[G��$�s�
�����������
�������
�������

����
���>�����"������g���
����=���������
�!��������������������������
�����������������

���������!�������

����������������
���������!����������������>	��������!������������

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

PL?HPS?YL?SJS_LHP@HYLP@CGHtLCHS??LHDOSCTDNHVHuHAB@CCDHARLXDRHEpLHP@_@HDY@ED?HJCDq@CHDH_SPDNHTD?H

JDTXWTHYCLPBqSCH@HC@ABRDCHDH_SPD[G�]%�

�������������������������������������������������
����&vwx��'()*+,(-+.-/0,12340*���%%$������y���
��]�kwzi{z|}�����&vwxx���%%$�������]��
����̂ ~ ̂ ~ ��{���.47,m,1�)04*��>�����
����>�
���������������c���!������"���������
����}
���!��v������
x��������x!��s������f�#����������%#n�����%���
��h�e{vo}��̂��f &v���{���;1)0);+�����

��������
������������
���������
����}
��������~
�����~�
��������
o�>������%%������yy��
��n�kwzi{z|}��'9-+.8.(*-+*-(,40.+*+.���%#����������
��$�e{vo}-�-f &v��-�;1)0);+�����y���
�]%�e{vo}-�-f &v��-�;1)0);+�����y���



����
�

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

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

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

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

0,'1!21,","&31'&)1!4&21,"&21'&"$%&''!"&"$%&''!"()*)+"(,4,"5,)3"#&*&21,3."(!5!"*&6"4!)3"

��78������������������	�������������������������������������� 	�����������������������

������������
�������������������8�����	��������������������9�����������������������

�������������8���
�������������������	��������������	������:��	���������������

���������
�����������������������������������;��������������
�	�����	������� ������

�������������������;�:����	�����<���:��������8��������������������������������� 	����

=��������������������	�������������������������7����������	�������������� ������

�����������������7�����������������>���������?������@������������ABC�D�����������E��F�G�

�

�����	�������������������������������H���������������	��������������������
������������������
�������������I�����J�%4!"K',21&)'!"&21'&"#2L3."&"#&+&3."
����������������������J�����������8����������������������������	�
�������������������������������������������������������
������
���������M8<�����	���=�����������	������������M�����	�����������
����������AB��

�

;��������������	������������������	���������������������	�������������������

M�������� �������������������������������������<�����	��������<�������������N�O�

�������������������������������
���<����	������=������������	�����7������<���������������

��������������������:�����M������������������������������7���������������������������

����������������� �	��������������<����������������������������<������������������

������ ��
��������	��������������������������� �	�����<�������CPAQ	�����M�������

R�����	�����������������S�:����	��:����������������������������������	�������������

������������	�������������������������ABT���������������	���������������7������������:���

���H���������������������	�����������������������U��������	�����<�������CPVQ	�����

8����	�=��������	���������������������������<�����WW@��X�������	���������������������

�������������<�������������������������<���������������������������������������	���

���������������������M�����	������������2%,"&")2)21&''%01,"5,"0,5&'"&"5!"*),+Y2()!.ZAB[�

�������������������������������������������������
ABC�\]̂ _̀a"bZ"c!"$%&''&"()*)+&"4,25)!+&"2d!"0!3"&%"+)&%Z"_2e"fbgh_iia"b!'+Z"jklmnoppolqrsrtluvwxrkto�J�������
CP[T�CP�V�������G�yzM	��QQ�	����CT��
AB��Ez{|X	�|��}~k~rlunpk~r�l�vspkwr~�lrwlxoqtrwv��M�� ����������������������������������������z����E���G�
���� �	��QCV	����CT��
ABT���z?�l�lXM�z@	l�nt~r~nx	����TB��
AB[���z?�l�lXM�z@	l�nt~r~nx	����TA��



����
�

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

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

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

���������2��
��	��	��-!�!"+ *)3-�-�-+45677��������������	���	�8���	��

�������	����	
�9���

��	��	������	:;������	����������	�	����<������	��	������	=�>�	�����;���������������	�

�����	�:	������������������������	������	����
	:?������������	����	�����	�	�@�������:;��

���������������	1�������	
�����
	������	����	��������	��	���:����
�	�����	��A���	�	�

�B��������������
���	�	���9��	����������	�����
	:;�=�C����	��������	�����������������

!-+�#%+). /-'0"%,"'DE"+4 +-+0"�F0-��+ *�%� � )%!"'�D(). ��'#0"'D() !� /)%!"� *GH3-��4. " 

������������
��	�������	����	
�9	��������	��I��	��J��	��������	����������	��������	������	���

����������K�������;�����
	�	�	�����	
����������	
L=�>����	����;�������������	������:;��

�	��
�����	���������	�	���
��������������������M������	1���	����	������	��������;������	�

3N$-�� +"�#%-0F%-�. "+*"�-�3�"'0" /'� %"+0%-D() $"%�3 !)+ !-%"-0)+ �)'+)3-!�!)+ *�%� �)�H�0"% ) 

OPQQRQSTURV '� W#'D() *%","'0-,� &#" �$)%� +" �0%-H#X �0Y �"+�) � Z[PQQ\45676����	�

����	��A
��	������	�����	�	��A�����	������������	����	���������������	�	��

*)*#3�DE"+. �)�) ') ��+) !) *%)$%��� /0)3"%]'�-� ̂"%)4. ')+ 0)&#"+ !" %"�)3�"%. -�*)+0)+ � 

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


�����	���=����������J��������������	
�������������
�9	:;������	�����:	���A
��	��A�	���:;�����

����������������=�

_��	
��������	��������	����������������������@�����	��	��:	�	:?�������������

�	�	��
�	�������������;����		��������	�	
������A����������	:���̀�
���=�a�	
������	��	����

����A��
��bb����������������������I�������������	�����	����
�	�����
�������	9������

����������	����������������������	���������������	��9	:?����;����		�����	�	�������	��

�����������������������������
c����������������d���	������	�������������������?�������

������	����
d���	�����������=67e���������������������������	�����	���	����	��9	:?���

����	��		�������
�	�����	�����	����������	����������I����f�������������

�������
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mẐ̀ []̀nop\VqVmZrsXt̀]̀[]̀[]̂u\pVrsX̀[X̀nmX\oX̀ X̂mVZvtẁo\xuVmẐ̀ yx̀
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AB��,c0CbFd���NN%���@�$A�@�



����
�

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

���������������������������������� !"�!�#�""���$%&�'()))*�$� +�,-!���+�.!�/%01- +$��23!4�!4��!�!5%�

�����6	������	7��������������89��:����	�;�
�:��������������������������������:���������

 0.-+$� ��<)��=�>���������'+!,-0.%�!?2�0+@%�!-�%2! �<A�!+$�5��. �!$�4!0$!�� ,�.%��%�

�����;��;����	��	����������B�;���89��C����	�����������;��	�������:�	���D���������
���

�����E���������������D�����	�������������������:��:����89������F���;��
����������������G���	��

�����������	�;��������89��������������:�����	�������8�A�/%4%�/� $H� %�I %2%�J$ /��2����%�'��;��

!+$�.%�.!�,-!����2!�4�0!0$!<)��K�L�����������	�M	��:N�O�����;��	�
������:�;�����	�����

������:���������������P��������:�;�����	�
����	�����������:����������9����	���������

 0.!+!QR5! +A�1-!�S%��4�'!0/%��Q�.%+<���+!��-$%�!? ����0�+�$!���+�/%�%0 "�.�+��>�������89�����

5 .�A�%2!��.��2!����/-4-��T@%�'/%�%0 ��<A�0@%�H��2!0�+�-4�S�$%�0��U +$V� ��.%�/�2 $�� +4%�

�������
��������:W���������������X�	��������������:��Y�	�������������Z�89�����������������

[�������	����	��	����	�����������Z�89��������8�
���:����89��������:�����X��	�����
���D�������
�

G���:�����������:�������
��M:�������
��	���������M���	9��\���M��G�����������X���������������

�D��������:�NM����]�:7	�������	��	��X������

>���	���	�����89�
���	���������������������������;��
�������	�M	����������
��D�����>����Z�

��̂�ZZ���	�
��X������������:����	����D����89�������8W��������M����	���������������_̀abbc

dae_
���������������8W������������:����������	������f�L��������;������������������89����

.!S 0 T@%�.!�,-!����!42�!!0. .��2%��g��-+!h $"A�0��1-�����,-!����H�I�+ /�4!0$!�'%��$%�.!�S%�T��

2����%I� ,���0%++%� 0 4 ,%���S�"!��0%++��5%0$�.!<�fi
�������������������9��������������

jaekl_ama
�������������:�N:��������:������������
���Y������������	�������������������������

'n!��$V� %�+%I�!�����,H� �<A��!. , .%�2%��o%/1-!5 ��!A��+�,-!���+�/%�%0 � +�.!5 �����:P�����

:�6	����	���������	���������
���:�������:��������������p����	�����q�����r��������������������

���	����	N�������:���
���G����
����������
�	��	����
����	�����	����G����������������89������

:�:���8W���������
���D��
��M:������������;���D������������X�	����������>����Z���̂�ZZ���	�
�

F��G��;�������D���������������	��������������X����������	������6��X�������9����;�����������8��

:������:�:���89������:�����fs�t��;������
������������������	����
���D����������	����
��������

����������	������:�N:���������:������������	���:��	�������
�����������������u���8�
���

�������������������������������������������������
����>̂ Ĉvw
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����
�

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

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

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

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

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

(��������
��)���!��*���������
�
�����
!��	
�
������
������	����������
�������
���

+,-./-01-23+24-5/6-2.-27+.-428/5-01-92:-;;32<+463=2>?;2.+/;26-@30/;6+;A2+2@BC;;/@+A234@3/@+A2

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

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

8E6A2-F3136-01-A232@+/0@/./4G9HIH�J�"���������
�
�)��������
�
���
����
�	
�
	�������	
��
�

�����	
��
����
K�������
�����
���
���	���	
����	���
������	��
�������D��
��������

	�������K�D;;327-45L0132M+L@3LB123</463=2>N+/;2,-6A20O+2P2@-41+G9HIQ�R�	��������
������	
�

�
����
������������
�
�)�
��)������������
�������)���	��
�����������D��
����
�


��
���
����

S��������	
�"���
�������������
��
����
���������
�
�����
��
��������
���������
���

J��
������
������������	����
�
���������
����$�	�
�������������������������������

T�
��
�����	��
�����������
��	��
��
��������������
��
���
��
�����
������������	
�����

���������
��	���
���(�����
��U
����������
����������������
��
����	�����������
�

���
�����
�����������
�������������*��������
���
������	���	����������	�����"��	�

�
�
���
����
!��
�
�����������������
��U��������
�������
���������
�����
�
�
���������

������
����
����������
��������$�	�
���
��
&������
������
�!
��
�����
!���J��
����

����������������
������
�
�����%����	��������������D��
���������
��	�
��
�

�����������
	�����	����
����
����
	��
�����
�����!V����
�������W
�����
��������X

�����
������������!���
�����!V�������
�
���	�������
�����#������������	����

�	�Y��	���D��������	���)���
�Z������
���������������������	��������"��	����
���
�

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


��
����
�������
��
��	
�
�������
�������
���������
�����(��
���
����	�����	��������

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

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

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

���
������
����!V�����[\]]̂_̀ab̀acdefg̀����	
�����
��
�
�	������
��
������
�	��

���
��
�
���������%����
�
�	����������
���������	��
���������Y���������������
��
�

�������������������������������������������������
HIH���hUSh T��ijab̀k̀leabeal\gm̀beb̀���n�o�������p��
HIQ���hUSh T��ijab̀k̀leabeal\gm̀beb̀���n�o��q�������



����
�

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

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

-�+���	)��	���	�����������	���	�.�	���/�0�1	���	�����2������3������������	���	����2��+��	����

��)���)�	�+���	�����	�4�������5)��	�
�,�*�����-	�6	����	��7-��	��	�8)��	���*����������)��

�)	�1��)	���������������	��	�	��	�	���������	�������	��
�9��	�*���*���+	����-�����:	+	���

;<=<>?@ABC;?@DB?DE<@F?@GA=<;D?H<DC?>IF?F<@>IJ<;?>K@L?;?@M?>E?DN?;@BH?@>IDO?@F<@PA;N	�Q


R������

C<;I?@H?IS@D<E<SSIF?F<@F<@TL;A><C?;IU?;V@<@F<@TFISEIL>ID?;V@EAHA@?DC<SWXYZ[�,�*�����.������

�����+��+�	��)��)�)������$��\$ ��!���������������)���)�*�������+��(+���.�������+0����)�

����+�����	�*	����������*�����*	��	�	������)���6����-���)����	����	���*�������������5)������

LAIS@<SS?@M;?EIAD?>IF?F<@<EAD]HIE?@=̂_��������7�����	�	�*����)	��1���	�	�������	�

IDEAGDASEIJI>IF?F<@F?@CAC?>IF?F<@FA@L;AE<SSAWXỲa�
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C�P�\]̂ _̀ âbW�c0+4d2*,e020e0fe12.W��RRPW�Z[��gg[�
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������
�
�
����$�{|}??}��)%�~��������
2����������#��
��������
�3����������%�|
�����������������������)~� �
v]Y��WgiY\����(\�a_�����_�
&'(��������w\���������������������������������������������������\����(\�a_��&�_�
&'���������w\���������� �¡�����¢��������£�¤��¥�\�a_����_�
&'&��������w\�¦�§�̈���������£����\�����\�a_��'�_�
&'���������w\�¦�§�̈���������£����\�����\�a_��©�_�



����
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��$���"�������
����������������,���'��
���
�
�������	
�-���������
�
��
�.����
%�����
����

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

�����	
�����
���
�
�����0�������������'��
�����������-��������������������
���
�
���������


�������������������	
�����
������������
�
������1�������
��������/����
����������%�������

�
���������
����/���������������#"�����
�����2��,���'��
��
��
�������������"�������������3�

�
������/�������������"��������������������������
�4������������"����5���������
��
��
��������

���������������1"������������������������6�����
�+
�����3�

�

0����
��������������������
�������������������������,������������	
�
���'��
��������������
����������
�����"���	
���������������������������
�����	
�����
�����
���
����/������������
���
�
�����
���������
���
�
�
�������"���!��
�������������������$��������������������"���������������
�
����������$���������
������
�������
������������
�����
������7�

�
8�9:;<=>?@<>A?BCD?D<�>E:�F�G@�H=:I<JJ:�D?D:K�<@�G@?�I:>LC9G=?ME:�J<@H=<�

=?IC:>?BCN?D?K�O?J<?D?�>?�H?ICLCI?ME:K�>?J�B<CJ�<�>?�<JA=GAG=?�D?J�C>JACAGCMP<JK�@?J�G@?�

I:>DGME:�D:J�:GA=:J�QG<�H:D<�?JJG@C=�G@?�I:>LC9G=?ME:�?>A?9R>CI?K�D<�:H:JCME:K�I:@:�G@�

I:>L=:>A:�<>A=<�?D;<=JS=C:JT�U:�V:9:�D?J�=<B?MP<J�D<�H:D<=K�F�?D@CJJW;<B�H<>J?=�I:@:�<JJ?�

=<9GB?ME:K�H:=�@<C:�D:�I:>A=:B<�<�D?�;C9CBX>IC?K�>E:�JGOJACAGC�:J�@<I?>CJ@:J�D<�I:<=ME:K�@?JK�

JGACB@<>A<K�?@O:J�I:?OCA?@K�VG>A:JT�Y<J@:�QG<�<JJ?�A<J<�>E:�<JA<V?�IB?=?@<>A<�<Z<@HBCLCI?D?�

<@�[:GI?GBAK�?�=<B?ME:�<>A=<�9:;<=>?>A<J�<�9:;<=>?D:J�>E:�JC9>CLCI?�?�@:=A<�D?�B\9CI?�

?9:>WJACI?K�@?JK�?:�I:>A=S=C:K�:�H:D<=K�D:�H:>A:�D<�;CJA?�D<�JG?�=?IC:>?BCD?D<�C>A<=>?K�J\�H:D<�

D?=]J<K�H:=�@<C:�D:�?>A?9:>CJ@:�D?J�<JA=?AF9C?JT�̂:=A?>A:K�<JJ?�9<JAE:�H:JCAC;?�D:J�9<JA:J�<�D?J�

I:>DGA?J�>E:�F�G@�C@H<=?AC;:�>:�JCJA<@?�D:�OC:H:D<=K�@?J�?:�I:>A=S=C:K�?�H=\H=C?�?BGIC>?ME:�

�������������������������������������������������
����[_̀ a8̀ bcK�defghijkleielemlnioK�HT����T�
��)�b:IT�ICAT�
����[_̀ a8̀ bcK�defghijkleielemlnioK�pD<@T�
��7�[_̀ a8̀ bcK�defghijkleielemlnioK����qK�HT����]��qT�



����
�

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

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

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

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

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

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

&'()*+,'-(.)/01(23(4'&'(/50+'5+6-('(,67'89)(&6(.)&6,(.)&6(+),5',:����������
�������������
����

�������
��������
����;6,0<,/)0=>�??�

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

���"�����������
�������

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

�����	�
����$����������
�
���������������
�����������
�������	��A��������
��������

����
������������
�
�����
���
�	������������������
�������
���������B���C�����

��	�
�������������������������
���������������������%�������$����D���C����������

'*+EF'+)>(G)&';/'-()(H5/4)(2'*+)F'+/0F)=(5)(4'./+'7/0F)(I('0(J*6,,'������
�������������

60+,'+IJ/'0(,64),,65+60(&'(.)7K+/4'(&6(4,604/F65+)(56)7/L6,'7>(M6J*5&)(N'OO','+)1(23(P4,/06Q(59)(

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

�R��������������������������������������

�����	�����������

�����������������
�����������������:7'>(3(P4,/06Q(I(/5S/5/+'-(6('(J*6,,'(0T(

���C����
�������������
��
�
��������������������
���������UVWVXYZ=>�?[�\�
�������

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

�����������

�������������������������������������
��������]�������������
�������
���

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

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

��06.','8_60-('0(.)7',/O'8_60-(̀*6(4)7)4'F(6F(4*,0)(*F'(2J*6,,'(4/;/7(F*5&/'7=>�

$����

�����
������
�������
������a�
�����b���
����������������������] ������������

����
�����
����
��������
��������
���$���������������������������
�����cdZWWVefZfgVhiYVj��

*F(26F','5k'&)(&6(J*6,,'0(4/;/01(J*6,,'0(&6(47'006-(J*6,,'0(56)4)7)5/'/0(4)5+,'(PF/5),/'0Q-(

J*6,,'0(4)5+,'('0(F*7k6,60-(J*6,,'0(&6(0*Ll6+/;/&'&6=�?m����]�����
��������������������

����������������

����������������������������
�
���
�����
n#�����n������������������

a���
�����������#���������#��������	��������������
���������������������
������

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

�������������������
��
 
����������
������
��������-(.6,S'O65&)(*F'(2+6,46/,'(6,'(&)(

�������������������������������������������������
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P�R
�	�
��q�	�
"�P�y"��h	�����i	����������I��;;�I�JP�V�e�P�
�;U�iqRiqRI�v�l�n���k�������̂�s���I��;�;I�JP�VUP�
�;��iqRiqRI�v�l�n���k�������̂�s���I��;�;I�JP��YP�



����
�

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

��-�$��$'��&�.�-'/��!$0�1--��%$' � ��2�#3�� ����-'�,',�$#'���-'3�# �!��#��+��' +$���4,$"4,���

���5���	�6�7��89����:�;��<
	������:��=<�>�<��	8��5��?	��@A�BC�

D�%���+ �-�!," �EE���$�*��$+$�+ �-�!," �EEF�*G��$! ��$#.$+ -�+$�$--,#HI �+$�*�+$�

(� "/2�!$0�J��$H$�* "'$�$�-���,��%$' ��+�!�-�* �#$-�4,�-'K�-�� "L'�!$-�+ �D!�+�#'�0�1--��

���! #!��' M�.�-' ��!$��#'�M�.��+$+ �+ �'�3%�! �+���-!�$* -M�+ ����N�OP�QM�# �$#'�--���'�-� ���

+ �� +�" �! " #�$"M�),#'$�R-��$��--$-�# *$-�% ��$-�+���$!�-� 0�J��$H$��� ��$!�-� �* "'$��$�

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

+$�-�"�HI �+����(��K�-M�+�-!$�'$#+ M�# ��� !�-- M�$-��$H$-�'�+$-�! � ��#+�-�)$+$-0��BB�T$�$�

U(��(�M�. ,*����! �� -�HI �+$�%�2,�$�+ ��#���2 �L#'�� M�4,��! �#!�+��! �� ���2��-- �+��

,�$��#'�����'$HI �(� "/2�!$�+��+�-'�#HK�-��#'��� -�2�,� -�.,�$# -0�B��J�/-�$�$--,#HI �

(� "/2�!$�+$�*�+$�� ��' + -� -�"$+ -M� ��$!�-� �'���,��# * �+�-+ (�$��#' �$-- !�$+ �$ �

��#-$��#' �+ �2�# �$M�$��+��$�+��.���+�'$���+$+�M�$� ��2���! � ���!,�- �2�#�'�! 0�

J�2" ($"�&$HI �+ -����!$+ -���$����*$'�&$HI �+ ��,#+ �- (�$��2�+��+ �#� "�(��$"�-� �

��� +�"$�$��-,(-'$#!�$"��#'�� �-�2#�%�!$+ �+$��$"$*�$��! # ��$M�!��$#+ �,�$�# *$�

�-�$!�$"�+$+���#$����#-L*�"��� ��#2" ($��#' �+ ����!$+ ����' +$-�$-�3��$-�+$�*�+$M� #+��',+ �

� +��+�'���,��*$" ��+�����!$+ 0�J��V�$#-I �,"'�$�$��#$M���$"�&$+$���" �J'"W#'�! M�%,#+ ,�,�$�

# *$� �+���2" ($"M�($-�$+$�#$�$!,�,"$HI �+����4,�&$-M�- (�$��2�+��+$�! " #�&$HI M�+$�

�V�" �$HI �+$��$H$�#�2�$0�X�--��",2$�M�� +�� -�+�&���4,��$�# *$��$&I �2 *��#$��#'$"M�+ �

"�(��$"�-� M�#I ���$�$#'$2Y#�!$�$ ��� !�-- �+��-,(��--I �+ �� * �Z%��!$M�$ �! #'�3�� M� �

�� )�' �2" ($"�&$HI �! ���!�$"�"�(��$"M�#I �$(��,��I �+$��"$#'$HI ���+$�! "Y#�$�! � ��$�'��

�#-��$�3*�"�+ �-�,��� )�' �+��2" ($"�&$HI 0�D�"�(��$"�-� �$', ,�! #'�#,$��#'���$�$��%�',$��,��

+�-�#* "*���#' �-������!�+�#'�-�+ ����!$+ [�'$#' �#$�� "L'�!$M�4,$#' �#$�!"$--�%�!$HI ��$!�$"�

��#$�*� "G#!�$�! #'�$� -�� * -�+�� ��2���$%��!$#$0�T$�$�U(��(�[�

�

J��V�$#-I �+ �"�(��$"�-� ��#4,$#' �+ ,'��#$��! #Y��!$���$�'���-��!L%�!$�+��
2 *��#$��% ��%�#$#!�$+$���" �! ���!� �+���-!�$* -M�#,��� ��#' ����4,�M�
-,(��'�+ -�$�,�$�2�$#+��! #! ��G#!�$M� -��-'$+ -��,� ��,-��� !,�$����". ��
$�-,$�% �H$���! #-�+��$�� ���-' �+ ��,#+ �-,$����'�#H$���-�,�+ �L#� �
�! #Y��! 0�B\�

�

�������������������������������������������������
�BC�U]1U]1M�̂��_��̀�abQ�b���c�d�QPM��C�CM��0�ef0�
�BB�U]1U]1M�gN_��̀�bQ�bN�dh�b�PiN�M��CBjM��0�e�0�
�B��U]1U]1M�gN_��̀�bQ�bN�dh�b�PiN�M��CBjM��0�ef0�
�B\�U]1U]1M�gN_��̀�bQ�bN�dh�b�PiN�M��CBjM��0�Bek0�



����
�

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

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

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


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


��������!������������	������&!�����������������	��	��������	�������	�	����	������������	��

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

-*3-*+*14.)*+4*)3*-52067�89�%���	��	����!����	���������	�"���������	���
�������	��	����������

���������%����:�����������������������������	��	������������
�����������������	�����������

	�������!�����	�������������	��������������!���������+3;,5*)<=*)1>0);)'514*5-.?*14*)@=?.1.7�8A�

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

���������������������	��������������B��������������������
���������
������������������������"����


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

	��������	������
�������	����C����	�����������������D�����������!����"�����������
����

��!������������������������������������	����������B����E�������������	�������������	�	��

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

��	������ ����	�������8F�

%���
����������������	���G���	���G�������
�������
������������"���	����	������


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

����:�����	�����"H�������
������������$��������
�����������������	�	��������
������
��������

305+I)*?)+*=),*-1*I)'0),0-30)30JK45,0)*+4./.)+*1L0)L*+4-=KL0)30-)L*14-067�8��#����������
��������

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

�������	�����	����!����"����
���
��
������M�	�����������	������������������������������	���

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

3-0N*40)1*0J5O*-.J)L0)'@0?*?)3JP+45,06I)L0)+*=),0--*J.40I)'0)+=N*540)L5254.J6I)<=*),0J0,.)0)

:�������	������������
����	��	�����������������������������������"�����������Q������

�����������"�������������������	�������	�	��:�	����������$����� $�����������
���	�����������

03*-.1L0I)*?)40L0+)0+),.?30+)L.)10++.)/5L.)+0,5.JI)=?.)51L5+451R>0)*?)<=*)NP)'1>0)*S5+4*)?.5+)

+*3.-.R>0)*+4.1<=*)*14-*).)4*J.)*).)/5L.67�8T������������: �$���$�������U�����:������������

3-*+*-/.L.I)1*?)?*+?0)=?.)'1.4=-*V.)@=?.1.6I):����	���
�����������������������&!�����$���


�	����������������������	�����	���#����������	�����	���	������!��	��E���������������
��

�������������������������������������������������
�89�EW#EW#��XYZ[\]̂_̀̂ _Ŷabc_defŶ���g8T��
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��8A8��
�8F�EW#EW#��XYZ[\]̂_̀̂ _Ŷabc_defŶ���g8T��
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M

���������������	����v���� ���������������	���	��������
$	����������	�����	����
���

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

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

����	�U����
	��������	�������

�	
��	���	�"���	����	��	�M
���	��	���	�����	"��U���������	�������	�
	����	����������

��	
������
�	
������	�	�����������

$	��'�������

���	Q�!$	��	�M
���	��#�
�����	�

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

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

��!���������Q�
��"��	��	�	���	��	�	�����!�����������	���

�������	����"�
�������������!$	��

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

�������!$	���	�@ ������Q	��������������
$	��������!�
��	�
���	����
��'
��������
�����
�

�������������������������������������������������
u���TM�P���S��w��T�@�	 	���xM��Mw��y��O��zEC{HC|EJ}I~I{��KJHC|EI{K�E}H{CHC{HCEB~H��HC}HDKJH{����	�U������
�������
�����	
��������	
������	����#���@��������	���P������M���	�������������������



����
�

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

�	���

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

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

����2���3�
������������
��	��	����
	2����	��4������	��

����������	�	��	������	�

����

����������	��	�����
���������2��5��
���

��������������������	���
�	
����	�����6����	���

����������	�������	������	�����72��2��
���������	�	�	�������	�������	��	�8���	��	��

�����������������	�����9����

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

��;���	
�������	
�<�	�	���������=���2��>��	�	�
��5	���

������������	��	��8����������

�	�8��������	����
������	��
��������3�
����?���������@�

��������	�����	�������������	
�

�
���	
�����������
�����A
�����	����A
������B������������������C�����������	��������	�D�

�	
����	�	�
������	���:6��	����	��	���	���	�����C���C�������	���E

������������C���

�	��	���������������	

	�����	��	��3����������	6	�C����	
��	�����������������

�	��������������6���8�	
��

F�����
�	�D������	2������	���������9�����	���������2�	�	�8������	�	�����	�������

������
���������������2	������	��G	���������	��	�����	��������	�	�8�����<HIJKLM�N��	����O�PLQRM�

N��������	�8����>���
���	����	����	����
��	�������	�S
�=�5�����72��2���	�	�����	�������

�	���������������������
���������������=�2�	�	�8�����D�����	��	���������������	������������

,��&1(!1&!(�T1UV�&!��!� $.�1UW %!$1&%!&����� !X �'1�T)Y!*Z[P\]IK[̂_[H̀\[a\HbIaI[c[d\KeIf[

g\[MIHeR]\[IMeKRe\h[\[P\]IK[]IRic[c[d\KeI[]I[Qc]\/jk�l�4�	�	
���	��

	
��	�����	
�C���������

���

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

������9��������������������������	
������8��	
��

m�����

�����	�����������	�	�����:����	�����������	����
���	�C����

���	�����	��8���	�D�

��
�������	��	�
D���	�nmn���������	��	�����
�	����E
���	��	�	������6����	����	��	�

2�	�	�����E��
����	����������
��	�
������	�2�	�	����D�����	�����	
����	�C�����	���
�������


	2����
���

	�
���
�
	2���
��
���3�
o�����9���	�����������	������������	���������	�

' ���p.�� j!q&&.$%!&r!&�!s�&).t.'1!1!$ ()�!�.1�)�!� !,( ,r&.) !$1. (!��!*t1p�(!-.-�(/%!' $ !&�!

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

���	�	
��
���
�
����
������

��������������

�����

���������

�������	������������������	�E
���	���9�
����u	�������

���	��6�	�������2�	�	������

����	�	�����	���A
����
8����C����	��

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

& #�(1�.1!�!��!�&)1� !��!�v'�UW j!w (!.&& %!"#�$#�!' T '1!'T1(1$��)�Y!*".�x1!,(� '�,1UW !0!

' $!1+��T1&!t ($1&!��!& #�(1�.1!'�s !,( s�) !'��)(1T!�W !0!1!T�)1!,�T1!1�) � $.1%!$1&!y1!

��
����������9���	���������9��������6�
�S�����5������������
������	��������������	��	
�

x�$1� &!�!, ,�T1UV�&z/jk���

�������������������������������������������������
k�l�GF{|={}u�~d[]I�IMc[]c[M\aRI]c]I���l������k���KR�\[H\MM\f�
k���7?E7?E�gIaK\P\Q�eRac���l�����l�All��



����
�

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


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


� ��()�#�*�+� ��"��(!�#�,��"��"-�./��/-01���2 # � 34���"���-+/#-"�� #5���-! ����6"3/+�"��-! �

)#�-��!�-�� ����"3"7� �� ��-! 8�9:��:��- 3���! � ���)"#!;�+� ��"���)�#� 3�-�"�+"3"�� 38�� �

<�6"3/=>"�?��/-!#� 3���� �2#����# �@/�## �9/��� 38�+"�"�7# ���-�+�3��#"-����!�-!�-������

��-��6"36����!"������+ ��-�"-�!4+��+"-�) # �A :#�+ #� ��"#!�����-4#��01�B�C-- � A�#� =>"��>"�

&��
���%������
���
�������
��
�����
�
�D����'	
��
������
��
����
���
��E���
��F����
��


)#".�!"�+�6�3�� �"#�� �9"��#��� ��8� �) #!�#��"-���-!��!"-��"���!"-���-- �6�"3*�+� �-":�# � 8�

� �"+/) =>"�+"3"�� 38��/# �!��)#"+�--"�����-+# 6��>"8� "�GHIJKIKLMJ8� "�IGINKOPLQ8���A��8� "�

)#"+�--"����-/:��-->"�� �)")/3 =>"���7# 8���-�"����!#"�� �!>"�-"�R � �3�:�#� ���:/#7/�- 0�

S�)#T)#�"�U"/+ /3!�#�+"�R�+���-- �+"��(��V
�W
������
&��
�
����&��&��
GNLXM8�+"�� �

������Y����	
��
�Z�	
���
�
[����F���
��
������Y����'	1�\�#� A�#� ��"�"�) )�3�� �+"3"��� =>"8�

+"�"�/���"��3"�) # �"/!#"-�+"�!����!�-��/#")�/-8��"���-��6"36����!"������+ ��-�"-8�

!4+��+ -�����-!�!/�=]�-����)"��#01�̂�2"#4�8�-���/� � �)3 � �_3�-��-":#��"�) )�3�� ��-+# 6��>"�

+"3"�� 3��� ���-�#=>"�� ���-+�)3�� ��"-�+"#)"-���7#"-8�"/��"-��()�#����!"-�+"3"�� �-8�̀/��

��)3����! # ��!4+��+ -����-/:./7 ���!"�� --�6"�� �)")/3 =>"��-+# 6�� � 0�

a-��()�#�*�+� -�:�")"3,!�+ -�� -�)3 �! =]�-8�� -�-��� 3 -8�� -�+"3b�� -8�!"#� # ��

)"--,6�3� �7/�## �+�6�3���!�#� 8�: -� � �� ��"��� =>"�� �# = 8� !# 64-��"���-)"-�!�6"�� ��(+�=>"0�

c�
���
D����	
���
������
�����������
��
���[�
��
���
��E���
����
�
������
��


�����'
����d��
�����
�
JeXMf��"��-) ="�)"3,!�+"�̀/��6�6��"-01�g�a�9"��#��� ���� #+ �"�

)#"+�--"����� --�A�+ =>"�-"+� 38������+ ��� =>"8�3��)�� �����)�--" 3�� ����"�)#"+�--"����

� ! #8�!# �-A"#� �"-����)#"+������!"-�)/# ���!��!4+��+"0�h"�"���A !�� �i# 6�#-"8� -�

+;� # -����7_-���"-�A"#�"-�/- �"-�� ��()�#�*�+� �� ��-! �!�6�# ��-/ �"#�7���� �A_:#�+ 8�� �

:/#"+# +� 8�� �)#�->"����"��(4#+�!"01�j�k�--��!"+ �!�8� �-,�!�-��)�#A��! �� �./�=>"�� �A_:#�+ 8�� �

:/#"+# +� ���� �)#�->"�)"���-�#�#�)#�-��! � ����lmfnOoLKp8�+/. �A�� 3�� ���A"��!>"��A�+���!��

/̀ �!"� -�A_:#�+ -���� /!"�T6��-����q��#r�U"#�01�1�C--��)#".�!"������-/� ��� =>"�-���

����������	
������F��
��
���[�
��
���s���
��
W�������	
D��
�D���������'
����
������	


!# �/���"��"��/��"�+"3"�� 3�) # �"��/��"����/-!#� 3�� �A"#� �-"+�"�+"�b��+ 0�

�������������������������������������������������
1���9tC9tC8�uPnNMGMHvKLnI8�w�xj8�)0�xg0�
1�B�9tC9tC8�uPnNMGMHvKLnI8�w�xj8�)0�wx0�
1�\�USyhayzi8�{X|QP}PfI|QI|fMnLPQIQP8�w�x̂8�)0���g�
1�̂�USyhayzi8�{X|QP}PfI|QI|fMnLPQIQP8�w�x̂8�)0�xwx0�
1�g�9tC9tC8�uPnNMGMHvKLnI8�w�xj8�)0�xx0�
1�j�i<a~C<�S8�C0��OP|MNL�LJf|M}|JIpL|�LMHPJnP0�i# �-3 !���� ��!�z3"r�0�k�5��"#���iR��k�5�2#�--8�w���8�)0�x\x0�
1�1�i<a~C<�S�")0�+�!08�)0�jB0��



����
�

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

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

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

�	�������
������������������������	������ ������	���	
�	#$%&'()&*+,-'.)&/%&.%01.,2)34&5$0)&

6�����������������������	
�����������
�������������������	�
�����
	����
��	�7��������������

��	������
�	������������	�8���
�	�����!�9���:	���������		�	������	�	�����	�
��������	��

���� ��������
���	�����;�	���<������
������������	�
����������<��������
��������	����7�	���

�����6	��������<�����
�	������
	�����
��������
	�		��������
=	��!��������		�	�����������	�

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

��
	���	������
����#�����(>?,()&*0@/@&A@/%.&%()B)&/@&A@C@3������������������	�
���

����������D����
���������������	��������������	�����
����=�������
��	���
E�����
������!�

"�����	�8������������	��������������������������������E���
�������E�	���������
��� �����

2)A)F%$&/%&*)'0@2@BG%2,(%B0@H&)'0@2@B$2,IB2,)&%&)'0@.%A.%$%B0)JK@3HL���6�����
�		�����

E�	�������������������
���������������	�����������	�
��������������7��������������������

���		��	��!L�M�����������������������E���
������
�����������������		���
��������	������

�	��� ������
	������
���������������������������	�����������	��<���������		��������
����

����*N1-,2)&/)&A.%$)&%&/@&A.%/)/@.3H&2@(&'(&A).)N%N@&A@$$OC%N&)A%B)$&B)&2@BP',$0)&2@N@B,)NH&

P'%H&$%-'B/@&QR%(R%H&)R.,'&2)(,BG@$&A).)&)&%+%0,C)JK@&/%$$)&*-'%..)&+@.)&/)&N%,3&0.)C)/)&

�������� ���������	=����!L�S�

T���������
E�������������� ���������
�������������������;�����������������������

�����	��������;���������������������	��������������������	�	�������	������������������
��

��������	���� �������U����
���������	���E�	��������������	�����	������=�������	���������

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

���������7�	����������������	����7�
������������
�����
������	�������	=�����������	�
����

���� ������	���7�
�������
����
	���������������;�������������������	��
���������	���
����!�

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

������	�����	�������	��7�����
����6�����������	!�����
�6�������������	����������������

����	
������	����7������������7��
���������������	���������6�������������7������������

�	����
��#�E����
��	����
���!�V���
�
������	�
� ��������	������"����#
�����6����		�:	�������

	�����������	�������	�
����������!�"������
������	�����<�������
�������������
	��
:����

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

�������������������������������������������������
L����W"�W"��XYZ[\]\̂_̀aZb��S�Mc���!��L!�
L�M�d��!���!��!��L!�
L�S��W"�W"��e\̂_̀aZbfghbgaiajakbhY��S�S����!�l�!�



����
�

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

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


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

"#$%&'()#%*+",*-)-+).*-*-)/"$%0#1"*-2'(*#*-3-$'*-4)$%&'"5678-9:���	;�
	������
	��������;�����

�	�
�
	�
����	�������
	������ �����������������	<��������
�
������	��������������	������

=*+=>.)"$?-%*"$-17(7-*-."4*-)-*-(7&%)@8AB��

C��!	���	���������	�����<��	����
���	�������
	������	������������D�	������
���	�

�����
	�����������	�����	E�	��F�������������������
������	���
	�GHIJKIKLMJ�	�����	����������

	���
��
	�	E�	�����N��������<	��������������	����O�	�������	��!��!	������������PQRS

TQUHLVQWSXQYMGZQW������
	���
��	���������
��<	�������
�
������	�����������
	������
	��

���
����	���	�:���
����[���	�
�
	�����������\��������:���
������	�������!	�
	�F����
��	����
	�

��;	����<	����������	��� 	�	��!��!	�������<	����!	�����	���	�
	�	��C��
������� ��
��

���	�����������������
�������	E���	������������
F������������������]����̂� �������
	����_�	�

	�����;�������!�������	E���	�������	���������<	����	������������������	�������	������
��	����


�����������	�ABB�̀$$)-+'a*&?-7-9*+b(_('#47@?-*$$)()+2*_�	����	���
��
	�����	;�� ���	�������

���	�
��	���������
	�	���	�
�����
	���� ��	�������������_$)-17(7-9$)+.*a)#$@8-̀$$*-

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

17+7#"*+-'(*-9a')&&*-1"."+-*#%)$-4)-$)-%7&#*&-'(*-*&(*-4)-a')&&*-#*1"7#*+@8AB��:�����
�������	��

	���	� ������	����_ �������	���	���
�����������	���
������!	�N<���	���	��	�	�������<��


�� ��������
��c��
	��	���������
��	����d������
����������
	����;����
	�����������	��
��

�������	E�	�������	�������	�������
	���
�
	��������������������_�������

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

;��	��	����
�����
�
	���	�����	E����������������	������	��������������
��
	�<��������
��

�	<������<	����
������������:�������������\�
	��������	��	������� ����	����������	����

���e���������������	�������	�����������
�
	������;������	����������	��������������
�
	��

	���	�����!	���
��	�����	�����
�����	���	������������	���e������[����������������������

�����������
�����������������������	�\�������;	��!	�����
	���;	������	�	����
�����������
���

����	��	�
������
���	�	�
	��	����!�������f��	����!	�
	�����������
	�����
���c����������

�	<��������	������	������
	�������
	��	�������	����	�������
	��	��������	���	��������

	�����	�������
��
	��������������	������	��	��	��<������:�����������
��	���_�	����

�	������
	������;�
	��
	����������������������	�����	��	������������
���	������������	�\������

�������������������������������������������������
AB���g:�g:�����������h�ij�����ii��
ABB�k��
����
	������iih��
AB���g:�g:��lYmKLVISnISYIopMSJqrYI��h�ij�����ii���



����
�

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

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

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

��� !"!#$%&'�&#!(�) !*&+,&�-&��)-!.&%#%-/� $% !.0&12&%-/$34!&.,5)�-%&'!&/$!5!'�)&�! .$.��&

��������6���������������7���	������������������
���	
�������������������������������	
���

��89:�����;<9=����	��>?!-�-&�&!&?!-�-0&%&.!/)�($(@ �$%A*BC��

D���������������	������	
������������
������������E	���������	���F�������D�����	�

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

�������������������G��������������	��������
��	��>���	����	
������	������������
H�	�������

�����	�I�D��	�����	�����������	
���	��������������������6���������	��������������
����

����������������I�J�����
���������������K��������LMNOP����Q���������������������������

�����
������	
�������6�������������E	������	
�������G��������������I�R��	�������
�������������

��
����>���
��	�	��>������Q�
����S�
�������T
�����	���H�G���������	�����������
���������U�

��
�����������������������������V������
��������>��������������G���������IBCW�X�

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

H����	�������������������������������������	�������
������������I�Y��������������G�����

�
��������������������6�����
�	����	
���������������
����	
����	�������Z[\9=���������	������

���	���D�����	����������
�������������U���	���������
�������X����	
�I�

X�����	G
�����������	
��������
������
������D�����	������>	�����������	��������

������������P9\9]=̂OM_�H�
����	
�������	
���������������	�I�X������������	��	
���������	
���

���	����
������	
�������������
����
����	���	���H����	��������	
��7�
������U�������������������
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=>�l�MWp�@stQ�MK�MK�o��������K��v�ba�Tc]RvwcaŜavTc]�̂]�ca_TST�awQ�s�����������Q�(K�d>Q�m�	����������AQ��K�
=�>�=�lQ����K��>=lK�o�����(�A��	��B�����������K�(��A��K�������A�K�@�������	��==���(K��>=�Q��K�=�>K�



����
�

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

��#$������
�%�
����&'(�)��

*���������
�����+�������#$������
�%�
��������"������������
��� �������%��,��������

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

�
�������������
���
����
����
�.���/���&�*���.����
���������������
����������,����0�

-�����
��
���%�.
�������.
������$�
�
�1��
���������
��������������������
����������.����

2����������
 
��.������
����%�.
���������
��������
�������������&�"������%
�
���%������

%�.
����
��������
��3�������
� ���+��
��������
��+�����������
��1��
����
���0�����

%�.
����
�������������
�����
�����������4�1����������
����1
����&�5��������������������6�
�

��
�
��
��
�����-�%��
���
���1
������
�%�.
�����.�����1�����������
��
��/����� ��������

���
���
��
��������1������
���1
���&'(�(�"��������
��+����������������
����������6�
�����

������������
��������
�%�.
�������.���&78����%�!������
�9���%���*%��1
��������+�6������

������4�����
��
���
���
������� �����
�����������
�����,�������8��
��
�
����������
��������

����
������#����10������ ��,�
������%�%�����#$������
���#�
��1� ����
�����������������

�������
���%
�����
 ��+����.����
�������������������%����
��
�������1
�������1�
���.����

���#.
�����:;<;=>?@AB&�

*�1����������
�����#$�����%�.
����
���������������1������
��
���1�
�����������

%�.
����
����
����������$�
�2��������
���1
��������������C����
���
�����$�
��
��
���
��

��%�� �����
���������
���D�������������� ������
�%
�����
�����������.��������
%�������

����������������.����������������
����
��������%�
�����.���%
�
����+����
��������������

�����������-
����&�"�����
���
��.���
��������������������
���.�� ��
�10�������2���!�������

2��������
��������
��
��
�
�.��.���������
%��
���������#������
��$�
��
�������+��?=EFABB?=

@GHGI=@;<;=F<?=;JAB?KL;=MA=J;IN@G?&�8�
�
�
����
���������������

������
��������������0�

�����
��������
�
�
����.���������
���������#������������
�&��

OPQR�Q�S�RPTU���VW��RPTP�P�V�XRYT�VSP�WP�ZXS�WP�UPUQ��[\P���P�U�YT�WP�WPX�

WYXUPXYSY]PX�W��X�̂Q��V[��W�T��R�T�QT�����SY]P�W�R�_VYP�V�X�̀QV[a�X�XPb���V�Xc�dP��YXXPe�

RP�PR�e��T�U�YT�Y�P�U��VPe�P�̂P]��VP���fQ�VSP�T�YX�X��̀�����T�UPUQ��[\Pe�T�YX�X��W�Yg��W��

�̀�����T�XPb���VY�c'(�'�h�XX��SPR�VS�e�SP�V�iX��YTUP�S�VS����Pb���W��ĵ�Tb�Ve�RQk��UPSlVRY��WP�
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âs�9�8XQ]No�zZV�Z[q�rRR]Qq««³³³9OZzXQRPQZOONRZ9YN[9\O«̂as�«a�«P_XTZXP_TZ_S[_[SoTN_QZ[_

�ONoRZXOPQ_]NO_PYrXVVZ_[\Z[\Z«9�kYZQQN�Z[q�̂��TZ�9�̂âa9�
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zVVwck{{|||STwW_Sd\YS}X{_V̀_cYT\̀WUgT_{_XijTY\c{_XVTd\c{~�u��~r��~TUVWXYWUg_\]ŴWX_̀XT\Sŵ]�
RgWcc\�Wyk���y_T\S�rsrtS�
�
b���Q�p��S���]_cgTcy\�YTYW�Wy�Uhc�_VX_Y�c�̂\�̂Tcw\cTVTY\�̂\�UW\̀T}WX_̀Tcy\S�QUVXWYTcV_�g\y�
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