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|\Y]Y\]jYZ̀[cŶYaaY][]̀Yà[i]j_Wa]baY][V}������
���	����	
��������������D�������
 
�
��������

�
5�*	���,	
�
�
�����3	�
	��4�	����	������������	��������~����0~��	�����	���"�������
�	���
	�������	���~��	������
���	������
������



���

�

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

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

������� !"�#$�%&'(()*'+�,-./0����12���3�453��

6����
	��	��������	�������7
���	�����
8��9�3�0��	�������9
����
����9������:�

���9��
���	��
������
����
��;�3�<�=�>����+�������
��?����
�?��
�����@	�����������������


�ABC<;B+���
��	����9
�����D�����E��115��-�������E��145��D�9���E��145���<�8F�����E��1G5��

�
��������	������������	�HI����
���������H7
�������������
��	�=������	����������3�

J���K�������	
�������	�������	�H7
���	�?������������������������?��	�����	�	������

LMNOPQRMSTUMVWXYXZYQRMT[TPXZPQRMT\MU[VX[TVPWT[WUM]PWT̂NPWY][YNPW_TZOPTPV̀]YW[TWM̂N[TPT

WYXZPQRMT\MTaNMb[WWMNTYVYUYPVX[�T�

�������������
����
��;�3�<�=�>������������	@�

������
�����
������	��
����������
��
���
���
����
����������	��������?���
��@�
���=�����

����	��H7
�E<����H7
�B����	�����<����
�>�������	���1����5����������	���@�������

�
�9������	
3�/���?����������	
�����	�	������	�������	�H7
3�

0��	�������
����=	��
��c[WdZYWP\MNPTYVYUYPVX[_TMWTaNYO[YNMWTaPWWMWT\PeVPTa[WdZYWP�T

������	
�
�������
�����������8�����9�?���
��
���������������������	��;����	�H7
��

�
�	���
����	�����H7
��
�����9��	�f�	g��3�

0
���?���
����=	��
��hTaNMb[WWMNTYVYUYPVX[T[OTdZ[WXRM���������	
�
����	K�
������

���
�9����������	�H7
��
�	�����
��
�f�	��
���
��
����������������������?�������?��	���

�
�������	���3�J���K��������	
�������7
������	��	����	�8���
��������������i���	
�

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

f��	����@��
����
�����	�8@��
3��

0
�	����
����=	��
����	�	����
�jPOYVkMWTX[lNYUMmO[XM\M]lnYUMW_T[WUM]kPWToXYUPWST

aM]pXYUPWT[TPb[XYqPW��f��	����
���
�H7
����
���
��
�����	�
�@�
�������
����
�A

?���>
����
�
�

���	����	
��������������
��H7
�������
�������	�����H7
��
���
�����	
��
�������������

��
	�?�����������	��rMqPTsWUM]P����������7
������	��	��������
��
�
�UMNaZW������������3�

/�K������
���
�	��	����8
�������������D7
�t�
�
��
��
�
T�g������������������f��	����
���

���
�9���
����f��	
�3�>�����8
�������	���
���������	����	�g�������
�9���������	�8����

������������
�
�������	������=	�����
��
�
��
�
�
���	��������=��
��
��
?���8��
���

��������
���
��������
�	
��K	��
�3�

-�u��=	��
�v����	�	����
�wxyxz{zy{|x}|{z~x�z�xy��x��z��x�}�zx�z�|y|���z�z|y�{����z

[VXN[T\[W[�MWT[T�x��|�|�|~{~������
��	�	���
������
����=	��
�����=	��
3�/�����	
�
��������
����

�
���������������
�	��
�����
���
����
����������	����
�UMNaZW���������������
��8��
�

������	�����	�����H7
����������	�����	�����������
��	�	�����
�
���������
���	���
�

�
�	���
i��
������	�������������	��������������������H7
3�



���

�

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

��' !�'����� !���� �(�)���'���� !#���*�+#',���-.-	/��/�����..�0������-��-�-	.�1���

���2	�������34���5����6���	5��5-7�����1-	��8�5-7��7�.
1�	����7�����2	����	�.�9	�.�4	�����.�

���:	.�	��;�	��7-	
���<94:;=���-�
-7�.-���	.
�
������1�7-����-���.��1.�.��-	
1���.�	��

>?@ABCDE>FAGHIJGJHKGH?@JIALLJHMNAOPQANHAHDBCDQDCK>NDE>CJR��

;�	���8��-.
����..-1
�ST��	��.-U
�����
�����VHIJBLWDWKDXYJHCAHKG>HCJIZBID>HABF>[>C>\H

:..�����2	������	.
�
��].-����1
�1��-�
12.�-�-7-	
�.����7�
1�8̂�_�17�.��-��7�.�0-1��..�/-�̀��.�

	�17�
�/�.��-���7�1
�7-	
���1���.��	��/����.̀�-��.�7���.��-�-U�.
2	���.�/�1
���.��1��

.�a-�
�.��..�/-�.R�

:.
�.����/1�.��	�����.�1-
-	�-1�7��1�-	
�1����-�
�1�-���	/��b]��.���.-5��1�-7�_1-	
-�-���

��	c-�-1��.�1-.��
���.����-.���.�����_�17����7���	���.-���.�����.�-���7���-.-	/��/����

�15�7-	
�ST���1��1-.�	�-1��.���-.
d-.����-.���.�R��

�

�

�



���

�

��������	

����������	�	����	
����

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

�

��$&!'�()*+,-./)0+�1�2��34�

#$�%���!"&!�%�56&�7��8�"&��$����8��!��9:������!;�"&��()*+,-./)0+�<�!����7����%�8���

&!8=&�%���!"&��5!"<��"�����%>�8����&!$9:��5�����"��� �%�7���!"�!�5�""�?�7����!"��!""�� �"!����

%���!������%!$&!4�@�!��9:��A2�&��B��8������5�������#�%�8��CD��!"5�"&�"�5�����"�8����!"��E;���"�

�!�<�!8�;���%�8!9�����7!%��$��F�"!��$������!;�"&�4�G!$&�!��"��!5��&��!$"��!""��!��9:�F��!"&�%��

HIJKLJLMNHOHIPQIRSTUHOHIVITWRXNHYZI[MTIL\HB��"��!7�9]!"�!$&�!�5�� !""��!"��$�%��$&!"�!�%�7!��"�

%�8�8��"�&!85���!���%̂$%��F��?����$���5�""�?�7����!"��!��"����"����5�"� ��8��!8��8��

5��%!����5����&�;�4�_��<��������"!�����F�����$�B!�F��!��%�����%�8����!5��&��!8F��"�

%���%&!�6"&�%�"��!�5�� !""��!"��$�%��$&!"�!�5�� !""��!"�!̀5!��!$&!"'�

�

�

�

�

�
��_���?!�&�����!��7��$"�%�56&�7�"F�!"%�7>���5�!"!$&���%�5�"��!��!;�"&�"�!�!̀%!�&�"��!7�%��$���"����&!8�����
��""!�&�9:�F��!&�����"��!�!��9]!"����_�;��a"%�7���!��2�2����2�D4���9���! !�̂$%�����&��"�!̀%!�&�"�$��&!̀&��%�8��
 ��8���!�%�857!&�����5��?7!8�&�B�9:���<���5��5�"&�F�5���!$&!$�!��<�!��"���"%��"�"�<�!�%��%�7�8�$!"&�"��!;�"&�"�
�!����$�!��?��$�̂$%���&�8?b8�%�85]!8��"�8���"�%�8���"�5�� !""��!"�!̀!�%!8�����%̂$%��4�c������"�%�8���
�$&!$9:���!�;�"�?�7�B�����<�!�b���&��!�5!$"����"�?�!���&!8=&�%��!8��� !�!$&!"�%�$&!̀&�"�1defagagF��2�h34�G!"&�%��
�"�5!"<��"�"��!�i�j!"�1�22�3F��!�B"�$�1�22k3�!�d%>!�!��1�2�h3F�<�!��&�7�B�8�5����%�$"&�&����"!��8�&!���7�!856��%��
���5����%�$&!̀&��7�B�����&!8�4�
��������8��8!7>�������$�B�9:�����&!̀&��!��� !�!$%��9:����"�%�&�9]!"����!&�"��!�5!"<��"�"F��5&!��5���%�7�%���!8�
<�����"��"�!̀%!�&�"�����!;�"&��_�;��a"%�7�F���"���%�8!$&�"�� �%���"�!F�5�"&!����8!$&!F���"�8�&!����"��$�76&�%�"����
5!"<��"�4�c�8?b8��5&!��5����!"&�%����"�5��$%�5��"���!��"��&�7�B�$���$!���&���!$&�����"�<�����"�!��&=7�%��$��%��5��
���&!̀&�4�



���

�

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

�
�����������

�

�
 !"�#�������

$�#����#%&����&��'�()��*�+)�����(��+���&�
��)*�+)#�&�,-���.�����-���-���������/�0�-�
/�1/���23�4��+����56�&��)��#��6+)�����&67�#�#�
(6+��8�&�9:������+�&3�
;�56��"��&��&)<#��)&��!"�#�����&��&����(=&��
)&�+)�)&�+���&�)>�����?)�56�#�(�(6+�#�
��+�@��	�.����A�-�.������	����1�B	-�	-	�
���13�CD	��	-	���	�3�
;� (��)#� "#)<>�(���")+�� +��!�#=&��
�)���7��#�"�>)�+�&E��()�+���>��(��&�����7�3�
F�������	@���/����������	�.���������������	�
������	�-��	�������	����D	���-������	��		�
����	@��	���0��	��������������G�H�-3��
$)()�")+��"#)7#�+�#����/��	���-��������
��0	�0��	��	����/	����������I���3��	���H���1�
��G������	�������	��-���	��	��	0�H���-����
����H	�@�.����	��-������	�����������	�-�JD	�
�	B�������	0����	���0��	�@��0K-����
�����0	��	����������0��D	3�

$�#����#%&����&����-	���������		�����J�3�L�����
��-���������������KH���������-��	�	0	H����.���0A��
�����-�����G��3�M��/�G��@������������I����N�
-����J��H�����	-	��JD	3�
;�56��"��&��&)<#��)&����������&��&?)�)&�+)�)&�+��
*�#+�+�O�&�("#���P��)&�+����)#��O�(�&�
+�&�)�P���(���#��>�+�+��+)�+�����+���+��6(��
&�>��+���6>��+��*�#+�+�Q�
;�(��)#�"#)<>�(����	���	���������	��	/��	�
�-���-��J��������������0������������0�@�	-	�
��	01�0	��	����B�0A	�	0���/	3�F������/����	��
R	/�����-��-��A	���������	�-�������	B������
�����������	B���������1���3�
$)()�")+��"#)7#�+�#������������.�����R��
������	���0	����K-�A�H��	����.������	���H���
	-���/	��������0���������������������-������
�	/������3�F�������	@��������������A�-��	��	�
��10	H	���	�.������	������������������@�B��K����
�������	-����������	0��3�

S	���T�UVWXYZ[\V]X�,�̂

@�H���	��-���23�

_-B	�����������.��������	���H�-��	���������������̀���	��������������Ja����	�.���K�����

Fb����	�.���K�������	����	��������������@��������	�-�@������0�G������	�R���	����������	����	�������

������������������������@�-���������	@��	������������������	���H���@�K�-	������.���	���-�����1�

���	���-��	�������	�����-	�������	-	��-����/���������H̀H������H���������0�JD	�������	��

��	����	�������_���JD	�c1������	��G�������	����������	I�����	����	����	����������������

�����������3�d��	�-��B��1������������/��������/�����	0�B	��������.���������������	�����

�����0�-�����0�������	0��3��

e��������	��/���0��	���������	���H�����	���B�0�����-�-����G�����0�Ja���	-�-��A��

���.�����������	�@������/	0/�����	����B�0A	����	�0��D	�������	����H�����JD	��-�F���H	H���3��

�	-	���������JD	������	�a���������-�H�����������	����	���������fghijkhlmkgnmokpqrsmitk

�����	��.���A�H�-��@��-���/���	��-	-���	�@��/�����������0�/u�����	����B�0A	�	0���/	���

��������0A�T��

�

�����	���v�pwrsmitkgnmorqmikxhlmknhyrigm�

z��#)���'�>�*#����<�(=*��+�Q�{D	�K������1��	�.���	��	/��	��������	��-	-���	��������B�0A	�	0���/	�
�������	���	����a����	B�����1������	������	-�	����-������	����	���������	0��	��������������0H�-��
�R������������3�d0�1�@���������	����	����	��D	��������		������	-�����	-���-����JD	����
		�����JD	�����H̀H�������-���.����	���0�����K/��3�|)�&�)6��#}&��)>�7�&�")+�(�&��#�6��#�")#�

�
��~���c�A���,�̂
�23�



���

�

�����	
��
��	
���	���
�������	��
�������	���
��	���	�����������	
������� !"#$%&'!(#�)�*++,�-./0�1�2�3145�

6117��8/9:��;�2<=��7�,��2�1371�+>?�.�<�.�7-��1,�2�1�.7�@3��71���2A�/;71�@3����B�=B�2�

7�0�.279:��/�/;/7=���;���/�3787��1�:���7��.8�2�8��8/1;3.1�����C2�1/8����27�8��.�<�.�7-��1�8��

.�B/1�71�8��-.7�8��;/.;3=79:�,�8��<�1@3/171��7;/��7/1���/���.�7;/��7/1����72DE2�8��<.�-.7271�

8��-�B�.��5��

F�<�11GB�=�<�.;�D�.�@3��7�.�=79:�����.��3�/B�.1/878�����1;�=7���2�-7�H78��B/1/D/=/878�,�

��@3��1��<�8��B/137=/I7.�;�2�27/�.�/����1/878�����7���8���**J,�;�2�7�/2<=�2���79:��8��K/D/8L,�

�,�27/1�.�;����2����,�;�2���<.�-.727�8��M�1/8C�;/7�K�87-N-/;7O5�611�1�<.�-.7271�B/172�P�

/�1�.9:��8��=/;��;/7�8���7��1;�=7�8�18���1�<./2�/.�1�7��1�87�;7..�/.7�8�;�����<7.7�7<.�Q/27.�

7�0�.279:��/�/;/7=���;���/�3787��71��1;�=715��

R���1�38��@3��.�7=/I�/�7���./�.2����,�/��/�3=78��S$'!T&UVUWVXY!$Z!$[\!]̂&&!\$VTV'V#TÛ_$
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����	���̀gefUgT�efmUeUVUkVÙgefUdVkefmU����������	����
�������
���G�������
����	��������"�
�������	�
��	�����	����	�"��
��$�����
��������	���
������
�	�	�!���	���	������	�����$
�����CPnopH�Qn'E��RSJ������qRN��

Q�	
����	���	�����
��������
��	��	�
��	�������	���#������
����	�C	���	�!����	��������

��	������	���N��	
 ����
�������	��O��
�������
 �����
����%���	���	���%��	�	��������������	�

��#�	�������������	�	�!���	����	��������	�����	�������	�������������
�����������


��
�
���������		���������������������	���������������Oo������
�����	�HonD��������
������

�������������

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

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

����#��������	��������������������C��������	��
��N��
��
�������������������"%�$���	
���

��	�����	�������������������������	���	���n		�	���	
�	�����
�	�����	���������	�����	�

	��!���	���	�����	������
����	���	�����	���#���	������������������		����������	���	����

�����������"%���	
���G������#����D������
�CRSJJN�������	
%��	�������
����	
%������	������


����	
%������������
���O����		���
����������������	����#�		���	��������
�	����������

�
���E�
��������
��������������		 ��51/�041+,A1:26:.(4601+�����!�	����	��	
��	���P�����Q�
��CRSJ�N��



���

�

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

�����������������
����
���

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

)���*���������
���������+���������!",&-&./0/102/&3"!4#0"0"354#������."#,4�
6-&76/30"08%/0906-&76/3����	�������������������������:����������������������
��+�
�����:����������������������������;������<=>?@ ?AB��CDEE����C����
+����������F��

G������������(���H���
���������������������I����������������������������������������

H�����������������
�������;������������
���������������������(�;����:���������
��:+�����

G������
������ ��������J���<CDE�F���������
�������������=���������������������������������

!"#$%&���������;���H����������������K����
������������������������;��K;���������H�;��K;����L����

�����K��������������=��������
���������������	�����;��������
�����������������
��������


�������������������������;����+�����(���:����'�

)���*����������	����������������
�������������������
��������;�����(������

�����������H��
��������������
����������
���������������
�
��������������
���������+������������������;���
����M���������������N������K��������������+����
����
������������������
���������������
���L��������
��������������������
����N���;��
������������������
��
�������K����
���
����O;�����������
�������
����������������K;����
����+������������
������������I���
������H+���������������+�������������
����������
�
����������������
��

��������< P?MQ>R�J A��CDE�����S���F��

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

��;����������������������������������������������=�������������������
�������������

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

�����������������������������������
��+�����
�������
����L�����+�������������+���	�
������

������������
������������������'�

P��
���T���U���������
����������

VWXYZ[W[\]̂W]_Y\̀a[\W]
Q������;���
���

����������������������
�������������� ML=����

�����
��
����
����������������������

G�������������������
��L
�����
��@��������bc������<�d�

DEOCDE�F�
��e����Q��������@�����������
=��������M���������@�������
��
��
b�����������
��L
�������e������
<f���������@QLO@b�g��h�DCOCDEgR�
b�������@QLO@b�Q��DCOCDEgR�
f���������@QLO@b�Qd�DCOCDESR�

f�;�����
��
�����������������
�������

<CDDD�CDE�F�

f�;������i"640
j&!"34�

<CDED�CDETF�



���

�

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

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

���%��.	��'%�/���-
���-����-�����$������������0	�$���"��'�$��%�%����'-��"����

-��.	%���-���%��������1-�%��"�)����������0	�$�������-���	�'���'��'��-��%
�����2	�
������

"����!��!%'��$��"��-��.	%��)���-��$�3������-��42%���5������%���"���"���"%
6���"����!%�$��789:;

<=>8?:5�2	��%�����'���'��'����"�����"����"����"%��	��%!��)���������%$��"��"%����$�
��5�

2	��%���'�$�',@'���'��!%�/�$��5��/�'��"���$��
���-�������"%��	�����.	����$��������"�'�"��

"%��	�����'�"�$��'%��"��@-������,���-��2��������%�%�%��$��)�AB������0	�$��"����3%���
���

����,����-���������%&������"%��	����������"��"%��	��%!��.	����'-6����/%�$C�%��"��2��'�
���

"����$�����D���%�����������%���"����$�����'	�%�4-%��"��E���F��-��"�)�G���!%����"���%$���$	���

���!%	�-��������%�
���"��-��,��'��"��-��.	%��5�'���$�',@'�-���������B�%������-������!��%"�
���

"��$���%���'��$��"��B����"�����/��%'��$�)�G�������$%!�����'-6�'���'�$��%����'-4�%���	��"��

��'��2��$��-������$��"���������$%$	%
���"����	0�%$���-��2�������5�'��$���"����/%�$��%�%&�
���

"�����,�������-�"������'�"�%��'�!%'��$��+��,0�$%!�
������	,0�$%!�
��)��H�>8IJK=�����$%$	%	L

�����'����������M��%����	���3	���%"�"���"���"��	'��$��5�����%��"�����'�!%'��$�"�����-��$%��

"�������%$��NOPQRSTUVWPNOPOXYOUVZ[\VS]̂P_̀OPaYOUSP[ObTSPYOb_̀VbSP\aRaPcOUUSRO[TSPTOdUV\aL

'�$�"��C3%�����"����B�%��)��

ebbObPQRafVRO[Tab��]PNOPYOb_̀VbSP[gaPcaUSRPYO[bSNabhUOSiVWSNabPNOPRaNaPbOYSUSNâP
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CB̂BQIH;=J>J:?@J:@<B;I>IB@Q:xHP>Q@?Ĥ�	#�������������������������������
��������	� �������#������	�U�������VSV������	���������#��#�����#�	������
�����	�V�����������������	�������������������������	�����	���	��������	��
������������ �������#����� ��������	�����������VSV�����������	��RABN@
0yW2�1z
�9���
����34��0{2661
�789�
����384��

2���	��� �������������	������	��
���������	���	�����	�����5�����������!���



���

�

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

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

��� !"#�$%$!&'()(&%&*+!("�%,&!&%&!#'(-%&'()(&%&*."/+�'%,0&)%#&1�!&.(##�2�-�+!&%&%"+�'�-%34(&$(#&

���
�
��
���	5
�
�������6������
��	�����������7
���	������������������������������
����
��

�����	��
���8�	��	������
��
�
��
���
������
�������
�����
������	�������
��
��
���	6���	����

�	����	���������	����	�����	����	�����������	�	��9
������:���	�;<=>=?��������
��
��

��
���	����	�@#!&$!�+"(&$%#&!#'(-%#0&*ABBBC&!)&'(�+%+(&'()&(&'(+�$�%�(&!&'()&(#&!#+�$%�+!#B&

8���
��������	��
�������	����
��
�D	���������	������D
��
�����	��
�����	�
�	����E���	��

."(F�##�(�%�#&!&'(-(1�!)&+�$(&�##(&%&#!" �3(&$%&F(")%34(B&ABBBC,B&GHIJKL0�<=>=�����?��

M��
��;<=>N?���	6�	������5����	�
��
��
��	�����OPQRSROTROUVWPSRO������
�
�	��
���	�	�

	����	���������	��
��������	�	��X��
���	5
�
�������6������	��
����	����
�	����E���	������

����
����
������	���
6
����������������
�	�����E���������������
�
�����
	��6	���Y�

Z��
�
��

��
��������D
��
�������������	�
��������������
����	�����
�
����
����
�������	5
�
��
����	�
�����������
���
�����	�����[���	5
�
������
�����
�����	���������
	��6	����
�
�����	�����������D
��
������E������
�
�
����
������	��������	��
����	���\
�	�
��
���	����	5
�
�������
�
��]�����	��
�
���
�������
��	�
���
��
��
��
�����
��
��	����6	����	�
���
������
5��	�	��
���D
�	������	����̂���	��
�	�����	��
��5���6	����
����
�
������
��������	�������;M[_X9��<=>N�����<N?��

X��
�������������
���
�����
�	�����
����	�
�
����	��
�����	����	���������
�����
�

�
�	��
��
��	����	�
������	�	���	��	�
����	��
����	�	������������̀��	��
���	@��E���	�
�����
�

�������
����
�������	��
���̂�������������]�����	��	��
��	��a���������
��
��	�]���������

����
����
�������	��
���	����6	�����	5
�
�������6������	�
����	�
��	6
���]���	��b����	����

�����	���X��
�c���dPSPeVfVTePTgVShPijVkT������������
����
��	����	�	��
�
����	�
��
��	�

���	����	����c����	�
�	��
����
���	���5�
���
��
�b�
��
��̂���	�	������5����	�
��
�

�	�	���E@�����M��
��;<=>N?��	���
��	����5�
�	����	�����	�	�������������6YT

9
��	������
����	�
�����	�c�
���������������
����	�����������	�	��
�
����
����
����������
�������
�
�����
��	����
�̂���	��c����	��	�	�	�
����������
�	�����	��
��
���	������
����̂���	��	�
����	�����	�
��
�����
����
�������	6̂@����	��
����	������������DE�%&*+"%�#)�##4(,&$!&#%2!"!#&
�	���	
��
��������]�����_	�
�
���
�D�������	
��
��	���	6
����	���]���	�	�
��������
�
���	����
��
���E���	��
�	�����	��
�������	��l��	������	�	����	��	�
���	�E��	����5	�D���������6������	����:���DE��	�	��
�
��	��������	�	��	���

m�����	������	�����	�����
	��6	���������	5
�
��
�����]�����
��	�
���
�̂���	��c����	��	�	6��
�	����	�����	���
�����������	��������	�����
�������	�	���
�
��
�������	��
��	������
�
������	�
����	��;M[_X9��<=>N�����
<n?��



���

�

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

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

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

������������������
��������!"#$#%"#$&'(&)*+!,*"#$&-(.)*,"#$!/0$#&$(&),"-$(&1"$234445$6"17"$8&$

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

!.<&*#$8&$&!#*!0=4$>?@ABCD$EFGHD$(4$EIJ4$�

K����������������������������
��	�������������������������������	��	�����������

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

��������
�����������������
����������
�������L������������	�������	������������������������

��	�������������9��������9��:��������������������������������������������������
��	�����

���������������������M	���������������������������������������������������
�������������������

�N	�������������������������������������������
���������������������	���������L�

O4P$2QC&R$7*<&##&$8S<*8"D$��������������������9��	������	����������=�
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h\o\cci]̂g̀̂]̀oghdêc[Zhag̀g̀\cbZ�g̀Zgc̀bgeogc4���X�C�OP4� �
�
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���
�	
����������������������Q��������	
����	���� �:�������
�����������������

��
�����	������	:�	��	����	���������

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

-09)*7/#*/(-*6#..)-*6)&#*.'(60#.(#$%#*'(6)+*-).*)/%+).L*ABCfghGi<*HIIjL4@*ABCDEFG<*

�������!����!��

k���lZ����
�O���m��������
�	:��:�������	P��
���������	�������"n����������	�
�onMp��

��	
����m���������������
��
�
���	����
�	�����	��;�������������d_̂qbrr̂cstbuvwbtcbc
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?B�->S><E�XUO�YBRBY8=�O=�BTO78CDB�U=8�=867>[�<O�O\TO7>̂?Y>8+�Q;;8�<BŶ?Y>8�9>76UB;8�7OAB7C8�
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}̂ ẑTQz?4D{~g|D{~~S|4
4
�3K3=H><;<2426482>2=309;1?4
01J;93M;1?4 513013M;14 084
=09:2r<084;482126429839;<08?4
28=0>/214510=2<3629:0845;1;4
:1;9863:314;46;:h13;?482>2=309;14
;:3I3<;<2845;1;4084;>H908?4
;I;>3;14;4=>;882?4=H3<;14<;4
01J;93M;FW0424=0112FW04<084
=;<219084<084;>H908?4:1;L;>/;14
=064;>H9084GH24;512829:;64
<3K3=H><;<245;1;4;5129<21?4H8;14
;4>0H8;4=0112:;629:2?4<38:13LH314
<H1;9:24H64<3;4<24;H>;4084
<3K2129:284 =0650929:284
=H113=H>;128B4 N�aQyzP̂yP?4
D{{�S|4
4
V3:H;F�284<24380>;629:0?4<24
K;>:;4<24=09<3F�284<24:1;L;>/0424
<24;50304:h=93=0�52<;JqJ3=04
=065;:UI2384 =064 ;84
<3K3=H><;<284<;451m:3=;4<0=29:2B4
N.QVCy�?4D{{_S|4
4
�3K3=H><;<2840=;8309;<;845014
510L>26;84 260=309;38?4
39:2>2=:H;384 0H4 80=3;38B4
N.QVCy�?4D{{_S|4
4
�3K3=H><;<284<28:284510K28801284
26412>;FW04;084=09K>3:0849;4
12>;FW04 =064 084 ;>H908B4
N.�yVP?4oEE_|4TQyPQz�?4
oEE_S|4
4
O0H=04<06U9304<04=09:2r<0B4
N.�yVP?4oEE_|4z�z�424
TP�a�QTP?4 oEE�|4
TQyPQz�?4oEE_S|4
4
}38W04 28:2120:35;<;4 <;4
<0=79=3;B4 NPTx̂ yz�z?4
oEEDS|4
4



����

�

������	
�����������	�����������������������������������
�� �!�"#�$%&� %$���'%�"(�)�����(�*�#+���� %����'%��)�#��,-���
��'%($��'%��+� �'���%��(����'%�"�(%�%(%��'%��(���)������$�%#+��'%�
�#���%��(%.$�-��'%�"���/�0���1�2����3��4�	�4�	�������������������
	�������	���������5����������	4����	����6�0���1�2����������	��
�����������3��������4�2����	������	���7�	������	��1������/�
8///9�:;<=<>?@/�
�
A �(%#�,-����� %.��(�*�#+��%�%$)�#)� %$����� �����#.$����
%$��$�(%���	4	����������������B�	������������"����$��(%�#�'�'%�
$��C.�#�%���.��$�%(�'��%D���%�. ���.#�.(��'��E(���(�"�(��)�#�'�(�
�.��(�'�'%///�*#�C.%��� %.�"%$�� %$���% �#.E�(%���� � .����
*�(.#+����% ���$��(���C.%��-��'���E(%���)�'�'%�%�'%�(%�"%������ ���
�.�(�/�:;<=<F>@/�
�
G�)�����.�,H%���$%�C.%�I)%���$���$I����'��'��J$����%�K.�� %�
 �'�K���$'����"�(��(�'%#��/������	�	��L������4�	���1	����������
�1������4��������������4�	������	������MNOPQRSTNURNRVWQRXWR
XPYOYZ[YR\PN]Q̂_R̀WRXPYOYZ[YRNabQ̂Rc�	����������"%#����(��$,��/�
8///9�d�1	��	���������3������	�e��L���1	���������	������	���
�	����e�����	������3����L����	�����������������������/�8///9/�
f	�	��	�����e�����	�4��B�	��e�L�	g��	������	�e����
�����	�����e���������1	�����///�:;<=<?h@/�
�
i%.��'%��K���j�k�	����1�2���1�l��������������2	������
�����������e����������������/�A ��#E.$�� � %$����#%)���.�(���
���)�'�'%����� ��%D"%(�J$���///��(�%�////������������m3���	2�����
nopqrstuvnwxqsyxnszu{o|sw}qs~�n�{ouspuwpq����ss~�n�{oqs�rpu�s
���������4������m���/��k	����������������������	����	���e���
�������4	����������e���� %� ���% "���%$+���#E.$����#�*�����%�
�.�(���#K�*%����'��/�� ��#.$���+%E�.�$��%���#����'.����% �$���
��(�����% �(%��$+%�%(���'������#%�(���'���#K�*%��/�8///9/�A���.��% "(%�
 %�C.%����$�'���"#�$%&�$'���(%"#�$%&�$'��////�����������2	����
�������������������e�����������	1	���������4���	���e�����	�����
u{wxuso}qsywq�zu{o|sxnwp�qsxuosou�uo��������6������������m3��
����1�666���������		��������6�c������m3�����	������
4�����m3�/�:;<=<F�@/�
�
=�'�K��.#'�'%�%����% ��%(�C.%�'�(��.#����((%�"�$'%$�%����?��$��%�
���L�����4�L��	2���������	��m�������������� ����� �"(�)�)%���
� "%'� %$����$%.(�#�E����/�:;<=<Fh@/�
� �
��K��.#'�'%��% ����	�	������������������������	����	4	�������
����������������������������6�;(�*#% ���'%�(%#����$� %$���
%$�(%����%��.'�$�%��:)��#J$���@/�:;<=<F�@/�
�
���%��K���'%�����������������	��		��������1	������
����	����	�����������	��m��/�:;<=<F�@/�
� �
i�$+��"(� %�(���.( ��'%��#K�*%����,-�/��%$+��>���#.$��/�A����
�%$'��'%��K��'�(��"����%#%��%��-��% ��	4���������B1�	��������	����
�%$+��. ���#.$���� ��I$'(� %�'%����$/�8///9/��%��K���!�
�����5�����������������������	����3�e��4��������	1	��������	��
�7�	��e��4��������	1	�������	4����	�����������m3��	��	1	�����
��������������������	�����3�����3����4�L��	2����/�:;<=<>?@/�

<$����$�%�����*� �(%��((%$'��
���� �'%#���"%'�E�E���������
C.����K�(� �%D"������% ��.��
�(�&%��(����� ��%��.'�$�%�/�
:������i<���=i<��>���@��
�
;%( �$J$���� �.� $-�� $��
"(�K���-�/� :�A<i=��
�Ai�A���>��F@/�
�
�(�$��,-��'%��#.$��"�(��
"(�K%���(/�:<i�A������>��F��
�=�� =��F���@/�
�
='�%�� %$���'��"(�K%���(�
�$����$�%/�
:;A��A=��������=��A����
>�F�@�
�
�



����

�

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

,

-./012,34,5,612789921,:;:<:/;=8,;29,>?@AB,18C/DE2,<2F,29,/C.;29,
G/=81:/C,08,H89I.:9/,

,
J8F29,K=:F2,18C/<:2;/F8;=2L,/9,<1:/;D/9,<2;7:/F,F.:=2,8F,F:FL,<2;M819/FL,I.89=:2;/FL,
<2;=/F,/9,<2:9/9,8,H/1=:<:H/F,/=:M/F8;=8,0/9,/.C/9N,
����	�����	��	��	��������	��	
�������O�*��"	#P���$Q+	
	 	
������������	��	���R�	������)	=2029,9E2,<1:/;D/9,<2F,H2=8;<:/C:0/089N,���	�������	#����	�	
��������+)	��*���	��	��������	�	�����"	G/;=8F29,.F/,18C/DE2,08,189H8:=2,8,</1:;S2N,��*���	�T�	
������U�O�	��	���	��	!V������	���	������������	��	�������	�������	#W�	���	���	���	������	��	
������	��*����	���	����������+	W�	������	����	���	���	�������	���R��	�	!���	����	��!�)	�����������	
��!��	���������!��	����	�	������"	#P���&$+	
	
J8;S2,8X<8C8;=8,18C/<:2;/F8;=2,<2F,29,/C.;29L	���	��!�	��������	��	�����	���U���	���	
���*�Y�"	Z2F29,/78=.2929	���	���	��	������	�	8C89,0:9=:;[.8F,\8F,29,0:M81929,F2F8;=29,8F,
I.8,=8F29,I.8,981,F/:9,8;7]=:<29,2.,1:[212929,02,I.8,8F,2.=129"	#P���̂_+	

	
>,18C/DE2,<2F,29,/C.;29,72:,\2/L	8F\21/,;E2,89=/M/F,/<29=.F/029,<2F,F8.,̀8:=2,a8X:[8;=8a,
08,981,H12789921/N,��*���	��Y	�R���������	!���������	����	����)	b!��T	Y	�����	�R�*����	�����b"	
#P���&+	

	
J8;S2,.F,\2F,18C/<:2;/F8;=2,<2F,8C89,c/C.;29dL,92.,.F/,H12789921/,8X:[8;=8,8,I.8,<2\1/,
F.:=2,08C89,<2;=.02,98:,I./;02,H18<:92,981,F/:9,0.1/,8,I./;02,H18<:92,981,F/:9,/F2129/,8,
<2FH188;9:M/"	#P���$$+	

	
J8;S2,.F/,\2/,18C/DE2,<2F,F8.9,/C.;29L,8C89,9E2,F.:=2,</1:;S2929,8,=8;=2,98FH18,0:/C2[/1,
<2F,8C89,08,.F/,F/;8:1/,/78=:M/L,���Y�	08F29=1/;02,/.=21:0/08)	����	��	���	����	���	�����*���	
����������e��	���	���!������"	#P���$̂+		

	
�	����������	Y	�	:;=81/DE2,<2F,9f1:89,:;:<:/:9"	#P���g+		

	
hF/,7/<:C:0/08,f,I.8,29,/C.;29,9E2,I.81:029L,80.</029L,��*���	�T�	������	������������)	���	����	
������	��������"	#P���&g+	

	
��	������������	����	9E2,H8I.8;29L,[29=/F,08,/H18;081L,�����	��	���	���������	����	���	�������	
���	�������	�	�������"	#P���$̂+		

	
i��U�	7/<:C:0/08,08,C:0/1,<2F,<1:/;D/9	������	���	<1:/=:M/L,98[.1/,8,0:M81=:0/"	#P���__+	
������	
�������	����	������	�	������	���	�������������	����	�����������	����������	���	�����	���	��
�	��	

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

,

-./012,3j,5,61278992189,:;:<:/;=89,;29,>?@AB,18C/DE2,<2F,29,/C.;29,8,<2;=8k029,02,lm,/;2,
G/=81:/C,08,H89I.:9/,

,
�������	��	�����V���	���	���	�����	��	Qn	���	��	������	ooo	�	C:0/1,<2F,/C.;29,I./98,
/02C89<8;=89)	���	���	!���	�����	�������	��	������	����	���	���	��*�	��	����������"	i�!�	I.8,
89=.0/1,F.:=2,H/1/,F:;:9=1/1,29,<2;=8k029,02,lp,/;2L	H2:9,;E2,89=.08:,/I.:C2,;/,h;:M819:0/08N,
q������e��	���	��	������	��������	���	U�	��	������)	����	�����	�����W������	��	���!��)	�����U��)	
�����	��	�!���� ��)	�������	��	�U�����)	�������	��	���������	��������!��)	������U�	��	������)	
�������	��	����"	P��	!�O��	���	���	�����	���	�����	��	����	����	�	�����	�����W��	�����	�������������"	



����

�

�����	
	���	��	������������	��������	����
	������������������������������������������ !"�!��!�
 #$%!&'#�(#)$��!*$��+�$,�+�� !�#,�#(�-#���.+#(�/0��('#�%���(�$!+#(��#(�!�#(����-�!�(1�2!$�-�03
%��/0��!�4��5�$(�+!+����6!�!��7�(�8�-�!�+#(�-#���.+#(��(-#"!$�(,�0%!�5�9�/0���"�(��0�-!�%��
 #$!%�!*$�(���!+#(1�:#(�;�!*$�(���!+#�/0�(�<�(�(#)$��-0$$=-0"#��(-#"!$,�%!(��'#�;�
!*$�(���!+#�!�6$!+��-0$$�-0"!$�+���0$%!(�+��>?�#0�@?�!�#�*!$!�(!)�$�#�/0��+�� !�#�;���(��!+#��
A���B�C����D����������	�����E����	�����	������F�������	������	��'#�*$�*!$!$��"�(�*!$!�#(�!�#(�
 ��!�(,�0%!�5�9�/0��#�@G�!�#�;�#�."��%#�!�#�+#(�!�#(����-�!�(1�2$!�%�%�*!$�-�!�/0��!�
$�(*#�(!)�"�+!+���$!�%!�#$1�H0���5��/0���(�0+!$�%0��#,��(�0+!$�#(�-#���.+#(,�!�+�+I��-!,�%��
#$6!��9!$�(�60�+#�!�6$!+��-0$$�-0"!$�+#�@G�!�#,��"!)#$!$�*$#5!(1��A���B��J�KLKMNO��
�
L�����	����	P�	��Q����	��������	���������������	������	��������������	�	�����	�	�����R�����
��������	����������	��MSTU�	������	�������������V�����	�W���X	������Y�	����F���R�	��$�!�
�$!)!"Z!$�-#%�0%�@G�!�#�#�/0��[I�%��-!0(#0���(�60$!�&!Y������	���\�D����������	P�	��Q�����	�
��F���	�������	���	�����F	��
�E����]0!�+#�-Z�60����!��(-#"!���5��0%�(����%���#�+��%!�(�
��(�60$!�&!Y������������	��������F���������	��	�	F	��	�����	���R�	�	���	���������F��D����������
�����Y��	��	������������	���	�	����	�����	̂��	���������R�	����	����	��	����	����������	����
���	������	_��������������	����Y�D��̀�����	�������������a�����R�	�	�	��	������������������1�
:!/0�"��%#%���#��0� �/0���%0��#�%!�(���(�60$!,��!�5�$+!+��!*!5#$!+!,�-#%�5#��!+��+��
-Z#$!$�*#$/0���0��'#�(!)�!�#�/0�� !9�$,�-#%#� !9�$,�#�/0����(��!$,�*!$�-�!�0%!�-#�(!�%0��#�
+�(�!������%0��#�+� =-�",�*#�(��0��'#�"�%)$!5!�+!/0�"�(�-#���.+#(,�%0�bcdefghcdeijkljemkldbcne
�"�(��!� !-0"+!+�1�o��Z!�0%�(����%���#�+��/0���0��'#��$!�-!*!9�#0�+��/0���0��'#��!�+!$�-#��!�
+!/0�"#��o!%);%��(�!5!���(�60$!�+��-#%#�!6�$�-#%�#(�!"0�#(,�*#�(��"�(��$!%�%!�#$�(,����Z!�
!"0�#(�+��pq�!�p>�!�#(��!�(!"!�+��!0"!1�J�KLKMNO��
�
r	��	������	�����Q����	������	��R�	����	��R�����	��	��������V�����	�W���X	��������������
�������� #��)�%�+� =-�"�J���R�	���	�	���������������������	����O��H0��$!�!�@G�*$# �((#$!�+!��0$%!�
*#$/0�����60;%� �-!5!��C��������������	�st��������us�������	�����	�	�	��V�	����	�
���	��
�_	���v���	��������������*$#*#(�!�*�+!6w6�-!�+� �$�����+���0+#�#�/0���0�Z!5�!�
!*$��+�+#���5�5��-�!+#��!�6$!+0!&'#��A���B��L������	���	�	�Q������	�����	����Y��	�������	�������
x(�*"!��[!%���#(����Z!%�/0��(�$�$�!"�9!+#(�+��!-#$+#�-#%�!�*$# �((#$!�+#�#0�$#�/0���#�!�#��
L���������������	�������E����	����	��F������	�������Y����V���������������������������J�KLKNuO��
�
C�������V���D��_�����E���	����	������Y�	��	������y���������F������z��(�����%0��#�
+�(*$�*!$!+!1�L�_�����E���{{{�a�F�����	��̀����Y�������������	����	�	�������������	����	�Y�
��������������
	���̀������	��	P|	����F�	�������	���	�����������2#$;%,�*#0/0=((�%!(�+�(-�*"��!(�%��
+�$!%�-#�+�&<�(�+���7�$-��!$�%��Z!�*$I��-!1��x0�(�[!,�!�6$!+0!&'#�*�-#0��#(�-#���.+#(,�
-Z�60����!�(!"!�+��!0"!,���*��(��1111�-#%#�5#0���(��!$�Z�(�w$�!}�~�#6$! �!}��$��}��!$���*!$!�
!";%�+!�H+0-!&'#��� !���"�1�o�5��0%!�)#!�)!(��+��!" !)���9!&'#���%!��%I��-!,�0%�*#0-#�+��
-�8�-�!(,�%!(,�!(�#0�$!(�+�(-�*"��!(��((��-�!�(�*!$!�#�-0$$=-0"#}�A���B��J�KLKT�O��
�
���	��C��F�������	�����������������������R�	����̀��������������	����	��������	��R�	����������LKC����

�	�	�r���������	�W���X	�������JMST��	�MST�Y�_�������	��O��

�

]0!+$#�p��3���(! �#(�+#�*$# �((#$����-�!������$�"!&'#�-#%�-#"�6!(���!��(-#"!�
z!��$�!"�+��*�(/0�(!� ��5�('#�+��"���$!�0$!�

�
y��	_����	����F��D��F	����������	�������������V���	��	�
�����������	���	�������:'#�$�-�)��!*#�#�+!��/0�*��+�$���5!�
)�%�-#%#��'#����Z!�!0�#�#%�!�*!$!��$!)!"Z!$�-#%�!��0$%!�
J�KLKNTO��
�
r	��	������	�����Q����	������	��R�	����	��R�����	��	����
����V�����	�W���X	���������������������� #��)�%�+� =-�"�

�������	����������	��������
Jy��WKY�MSSsO��
�
W���������������	����	��������	��
J�L�KLY�MSTUO��
�



����

�

�����	
��
�
����������������������
��������������������� !�"" ���
#��$��%��� �&���'(')�*%�!(+�,���-���	.���	�.��
�/0�����
��.�1/���	����
.���
�
��
���2�
���
��3�
��4�5
.��6.��

��������.�	.���� � "$����#�)7)(+��#(!���'$��#��$�# � �&���
���8�,(������'#(# ���,(,�'+(�# �'��)��#��9: ��;���<��=�	����
�
.��
�
�>������
�3���
����?�
������
��	����@"��A�'�B�%�'$ "�
$('8�%�&���"������A(C�# "�#���+ �# �+ %����� !�"" ���# �
 �$� �&�('$ ��' ��=�	�������.�������
.����	�DE��
�
�	��
��F����
�������?���.2�����3�	���3������3���������GH=HIJ��
�
K�,��&��"$( '�%�'$ ���F�
����	
�
��L���4
��������K�,��
, '$�#��#��#�"("$(��� �&���8 �,��!�A$��#���� ( ?�!�A$��#��
������ �# "�"����,(" ��"���F�
�
M3�������������	��
������
3����	.�3���
�������������
��	
�3�����
�.
��
��E�����N��
������

.�	.�������������O �,��!�A$��#���"+�$����('�+�($�9: P�
��"("$Q'+(��#�� �,(�����'$�'#����"�#�%�'#�"�#��&��%�
+ %�9�,���A(R�S�����.>��.�������5����.��N�����?�.����
�3�������
�
����.
�.��$�%� �%�("�#�"�!(�# ��&���BT�,(,(�;���<��
�GH=HI1�� �
�
;���<�.��N��3��.
������	����DE���
�������3��.
������
.����?�
&��'# �#�"+ U�(�&�����+  �#�'�# �����#�)7)(+��': �
�+ %��'8�,�� "��A�'�B�%�'$ "�# "��� !�"" ��"��VE��3�	����
���3���
����
���	
�	����4�.�����
����
�3���
W�.
�����X
.�
��.�?�Y"�! �%�9Z�"P�': �": ���#�)7)(+�"P�%�"�"(%�
�#%('("$��$(,�"���GH=HJ[�� �

�
S	��.	����F
.��
�
F���3
���
�	�3
���
����?��'$��$�'$ ���
)��'#��%�( �(��# �)��� �': �!�C�&��"$: �#���+ A8��\%�?���]�
3���	
��	���N�.�������
���������
�
����
�W	�N��
�	.�����
5��
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