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J\D�̀HZH�̀\IEDCMg�

vCDC�IHJJH�̀CZFIuH�BD\E\IGFGH�C[LFk�IC�pD\C�GC�_FMHJH_FC�GC�MFIcLCc\Zk�

LEFMFrCZHJ�H�ZfEHGH�u\DZ\IiLEF̀Hk�cLFCIGHdIHJ�JHnD\ELGH�C�BCDEFD�GH�\JB\̀K_F̀H�

ZfEHGH�\ZBD\\IGFGH�BHD�w\FG\cc\Dk�H�[LCM�nLJ̀HL�\I_CEFrCD�C�l\DGCG\�B\MC�BDfd

\JEDLELDC�GC� H̀ZBD\\IĴH�\�J\cLFL�D\G\_FIFIGHdC�BCDC�LZC�l\DĴH�ZCFJ�
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|_̂_�g[[\<�\@b_̀ \[<�@̂g̀Zĝ\<�@\̂�_]\̂Y_̂�_cjla[�ZcZ̀ Zab\[�̀_g[�jẐ_g[�Y\�
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����!	���



���

�

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

��!�!#����������$%	&'()*(++(,-	.//0-	123�45�6��$�37896�:���;����!<����������

�=���!>��!����"�������!?#�������� ���6������6���@"�=��6�@�A�6��!@������������!������

���$�B����������������?�������C�!������������ C���6���:������!A�!@!�����������!��6�

��;�!��6����������������$�D��������!�������������������"! ���?#�6���!������"������

����!�����A��6�:��������!�����������6���!����������������E<�"$�

F!���"<�G���:��":�������"!����������!��!���������6��������������������

�=���!>��!�6������������������������?#������������"�����:����������@E�!��$�

H��=���!���!�����;�!����������������� C����6�@������<��!�������!��I"!���6�

������������6��#�����@!=�6��#������J��������� ���6���!��;�����!���������!��!������

�������<��!�?#�����"�����!�����:�����A�6�;�����������!���:������ ;��<���������

�� !��?#�6�������������"!�A��A��$�

K��������������"!�A��A��6�����������?���#��!����������"6������������#��

������������<�������������"!L�������J�!�������=���!>��!�����������6������<!���6�

��	MN�	�O�P	Q����
R����	�	N�	R����	�S��-	MN�	T�U�	�	R����	��	MN�
����VU����	��	

WXXY%	&'()*(++(,-	./Z[-	R\	]/̂_-	�N	
�̀�-	�����	��	"!�A��A���;���������!�������

R�U�	
�U��-	R�
	R��	�U�	�O�P	��R��������
	�	R��̀���	TN������	��	�������	��	WXXY�

Q���	N��	�����ab�	c
�d�Q�%	&'()*(++(,-	./Z[-	R\	e_-	
����	�
��	�	�O�P	

�f���	MN�	R���	
��	���US���	R���	�	R��R���ab�	��	�
R�a�	��	R�U����%	

gh�iF�jj�k6�283�6��$�l879$�

K��!�6���"!�A��A�����;�!���������������!��I�!������������������;�

��������!����������<!���������"! ������6���!�������=���!>��!���#��"!<����#��;�

<������!����=���!>��!�m��"�������������!��<������!����I����;�����������������������

���;��!������"! ������$����������! !"!��������<������!����=���!>��!�6����

�=���!>��!��� ����6��#��@��?���6�"!<��6�;����������������������������:�>��!�n�

i��!@�����������������?#�6�;����G��"��6���!���J��������!��"������@����?#��

�����������6����������!����!����6�:���������! !"!����������!�!���!���������������

��<����=���!>��!���;���<!���o�����! !"!��������"! ����G��������������!?#��!�!�!�"6����

:��"�;�@��?������<����I��!���������!���������! !"!����������<!������gphiqkKrri6�

283�6��$��l9$�s"��#������!����#���=�"!�����"! ����?#�6�������:����"A�������t���

:�����C�����������!������������!�!�����"��@!"I��@������������������!�!���!��6������

�
5��H��u����������"������������@����o���JA!�������vXwxyYzX{6�|XWyx}y~Wwy�X���y{���$�



���

�

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

 �����������$�������"���� &���"���'$���
�
(��������$ �������������)��

������ ��*�������+,-./012345.6,-+78,28-.9.-+2,.,:-.;.<,+.,+-800.6,.,-.;.,

��������!�����=��"�> &��������"*�����?�����"�� ����� �������@�"����?�����&����� ���

A89.,:BC01+/-C+;8/1.,B+,+1C13B8,B.,A8/0+;8/1.,D38,28A2808/1+6,EFG,+H+01+/B.*������

&��$��"��"��� ��IJ�����������&����� ������
	�K�
L�<,'MNOPNQQNR?�STU�VU?����

WX)���

Y�"*������������$���$�������"��"����$����$�"�������"��?��Z�"��&�@��

��&��"�&�"��#$��&��������%� �� [!��������"�� &��� ��?� ��#$�����"�����$���

:A8/812+45.,/.,\;7C1.,B801+,8/128]+,-.;.,A"��"�������#$������̂������"�� �_����

8̀A82Ca/-C+,B.,A8/0+2<,bcdefdggdh,ijki6,Al,mjnl,o00C;6,���=��"�� &��"������&��

�&�������A89+,p.q,0C98/-C+B+,8,:C/D3801C./+B+,B.,���<,bcdefdggdh6,rsim6,Al,jn6,

���������"� ������ &���"�� ����� $���"����"������ ��?��$��"����"��Z������

�@�"��?��� ���������� J��$���!�����&����?�&�����$�����#$���"���'����&����� ������

#$��� �$Z$"�"���$��� [&��)?�����&����!����@�"��?�A.21+/1.,:C;8/032tp89<?�:+,

A98/C13B8,B.,+-./18-C;8/1.,B+,+A2.A2C+45.,u,C/-+9-39tp89<,bcdefdggdh6,rsim6,Al,

UU)��

��� ������#$�?�������&�������������?�����������������@����&������$���

�=��"�> &�����������&����������������$������������&� �$_�"��$�"�����"������:BCq82,

A8/0+/18<6,.3,08v+?���$�����"���!��&���_����"�����"��������������Y������"*��������

���=��"�> &��������&�����&$"��?��"�&���;.0,+A.01+2,/.,:EFG,A2.v81.,B+,p82B+B8,B+,

������� ��������IJ���� ���� �������������!�?� ���#$��������"*+w,A.2,pC2,pC72+<,

'MNOPNQQNR?�STUW?����xTV)��y��#$�����$������"�����:�=��"�> &��������&�<?�������

#$���>������%��Z��� ����$[��������&$��"���������� &��"?��J������������� �&���������

B8,.312+,zC01{2C+6,05.,.0,:-28/180,A2.A2C+;8/18,BC1.0<,bcdefdggdh6,rsim6,Al,ikn|,+,

"���IJ�������������������������"�"��$���� ������!���_��

}����?���"�� ��?��"����"��� ���$��� �&��������������"����������"��Z����

������"��������"*�������@�����?�����&����� �����"��#$������������� ����~%����������

#$�����������=��"��� ��"��� ��������"���?���"����������� ����"���&����

M����ZZ�"?���������"�����"�$����������IJ��������&��������������������!�����"��$��

� ��&�IJ����������&��#$������&����� �� IJ��$��&� !���?���"��#$�� ������@���

����������=��"��� ��"�*����@���������"��y�"��$������������&���"�� �J�����

�&����� ���Z�"� ��"%���� ��� ���#$���$��� ��"%����=��"�� &��"�����������&����

�����������



���

�

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

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

� ��"�� #���$ )���� $� � #��-. �%�$ )��/)���� � �/)�� /���� 0$)�/�-1������/��������

$���������!" �2")3������ ��&��� �# / ��4�������!" �#���'��$� � #�����/����

#��"��)�+����#�� �5 ������$ #��� #���'�$��*�* )� #� ��$ #�����)�#3���"��-1��� �

"��6�&��"�)�("��6�&��"�)�+���,�!" � �!" / "�!" ��#� ��� �� ��6�&��"�)� ���"��

�#�&��"�)%��"�� 2�%� ����#� ��"�� ����#6�����!" �6�2 � ) �'7� �� �(��!" �5���

#��"��)�+���,� �!" / "�!" � ���)3"����� #���24�5��� ����#6�%�!" � ���)3"��

��� #���8��)��"9�:;<=>?=;@AB:A=@=CD?=<E=DF=8B@G@9=H:IJ;D:K=JB>;J;DLM@N=O=CD?=

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

��� #� �!"�#��� �� �� ��&� � �� �/��$�����/����� �
��)��� � �� �'�� ��"���

���$���-1���& ���� %���#��%�$� /����� ��"����*�� #�������� 0�� ��� #� ���)� #� � �

@D>:M@=8PQR=B@=SA@T?M?A=M@=S?B>:A=JBJTJ:K=PUVWXVYZ[\]̂V_%�!" �� �0�� �!" �)�#-���"���

��!" �'�/��� #� �$������4��� ���� �#1�� �$ ���#������ ������ #� ���� #� ��PQR=<=:=

�"���J:=M?=DF:=SAJF?JA:=S?B?;A:̀a@=B@=bFIJ;@=M:=HJ>;cAJ:=M@=>?AN9=defghhfiifjE=

kl�m��$��kk�,��

��� �
��)���� � ���& ) / �#�� �$���"��� 0$ ��n#/��%� � ����*�)�����������#��

)�#3"�3 �%���#�5 ������/����$�'��/�� �5�)��o5�/��!"�#���������$���-1�������4)�3���

�����%�!"�#���� �������� � 0$ ��n#/��� ���"��$��n#/���� �$p�
� � ����*�� #��%�

"�� 0$ �� #/����$�'��/�%�/��$�  #� ����!" �5���# / ��4�������&�#��#���@=8THa@9=

 ���5�0�-1��� �"���/���3 ��$����"���&�������� 0$ �� #/����$�'��/��� ��$� � #���

/����"��$ ��3�%�����"��$ ��3��# / ��4���%�$����'�8PQR=SA?TJ>@=H:G?A=F@A;:J>=CD?=

F:J>=T?M@=:;JBqJAa@=@=:IJ>F@9=defghfiifjE=rstrIE=SNttuvN=w:>=CD?F=<=?>;?=CD?=

$��� �������#3 ����&����x�y������ #��5�/���!" �6�"* �"����)��%�!" ��"�3�"�"��� �


��)��x�

������ �� 33 �%�'���$� ���!" �������/ ���� �� �0�"�/�#�"+��
� ����)���� ����

)z#3"�� %�/�#� !" #� � #� %�$������$����&�)���� ����#1������� ����!" �64���#���$���

��+ �������� ) %� ����'�������1������$� ���� ����$� ���%�!" �$�� �� �� �/"�����$���

��������$��������� 0$ ��� #����$�'��/��������#��%��1�����$� ������������#z������#��

��)��%��1�� ) ��!" �� �0���"��/61���"�����"���&������

��� �
��)���� �0����#�5 ���������3#�5�/����� �"����#���)�-1��!" �

#����)� #� �#1��'� 0$ ��� #����%�!" �'����&����%�!" �)�3��"���#� ����"��#�*�%�

"��$��� ����/�� -�� ����"����/�� -�����!" ������!" ����+ �x�� �� �� �



���

�

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

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

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

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


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

$+%$+3($456����	���������������
������	�		���������������
����#�����	������������

����	�		�������������� �

7$(%'8',9:$0%*%*;)(,*</$%2*%.)=>.)*%>/$%9'>&*40%?+'%'&.*>-*:)@*%*%

�����������������	�����A��
	�	��������
�������������� �!����	���������	��
���

��	B���C�D�����������������������������
��
���������������������#����
���������

��#��������������	E��	��������
�������D����������D����������
�
�����	����	�������

���������
���� �F�������������������
��������	E��	���G����
���������E��	�����

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

��	�
�����������	�������$>HI':0%2-*&%�	E��	���������������
�����������������
��

9$>3'0%,*&%&$,'>3'%&*:3$4%JKLMNLOOLP0%QRSQT0%9U%SSVW0%'&3'%>/$%>$&%:'I*%

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

�

!�������������B	#������������
������XYZ[\]̂_���
���������������
������
X̀abc]deafc_��������	������������	���������������������������
�������
����
���
�����	���
������������ �g���
������������
�������	�����C����
��
����	�������A�����������
	��
��������������	����
�����������
�	��
�
������������������������hAh �i�����������#�����������������h�����h��
��	����������������������������	������������������������	
����������
��
������
��������	����������������������
������������h���h�����
hD����h ��"ijkillim��n66���� �nop�5o �

�

"�	��##��������
���D������������������D����C�	���������������������	
�����

������	��	������D��	���������������������	������
��
��������	������������q���

�������	
�����������	��	�����
���
�
��	
�����	������r����������	����������

('*(3).+:*</$W%-*%s)&3$().)-*-'%-$%&'(0%>$%?+*:%'&&*%&'%*T('%2-'%+,*%&t�I'@4%'%',%

����	���� �u��������	
�����*9($9()*3)I$%('9('&'>3*%$%2.$>.')3$%;)>*:4%-'>3($%-*&%

����	�����v������"�	��##�����������
��������
�
������	��G�	�����������������

�
�����
��	�� �u�2����������������
���
�
�����������������
�	������	
���������

�
56K')-'11'(%+&*%*%'89('&&/$%w)'(w'11*(-)*>*x%2$+�$+4U%yMLPyLOzzPN0%{|('>%z}T'U%~\�dd�~\����
�[�̂�c]�a�bc���b���!�	
�	��������� ���������q�i	�������� ��������� ��	����q�m�G#	��k��#���
i�	�������n6o� �
5o��"ijkillim��o��n��� �nn���



���

�

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

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

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

*+,+-+-./0,+-12+-3+-42506,2+7-8955+-:./0,+-12+�-�	�������	���	�����;
	�������	<����

������	�������	�����<����	
	�������������
��������!���$
���%�	
�����
���;�	�

�����������	��	����
	���	
����������������	�	$	�	�
��	��	�=�	��	������

����
	������������	
����	�����%�������
��������������$
���>?�%���	�	
��	������!�

@���A?�	������	
�	�����$
��	������
	���	
��������	��	���	�����$
�����	>����

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

	B	��
�������>	�������������
������	��!�

@	��	��	
���������$
��%���	B�	��C���������������$�������D$�
������
��%��

����	$	���������	���	��<����������E	���	��	
	����	B�	��C�����	������
�����

���B������	������������
�
	������������	���������������E��������
F����	����	�

>?������	�	��	������	
	�������������$�����	���	�;��$
��������%���	B�	��C����

���������	������		����������	�
����������
������	��	���
������$
��>?�%�	�����

�����
������	���������	
	���
�����������	�����	�����$	������<�����	�G	��	��	��

�����HIJKLMNOP'&)QN)JR'&LN)Q')STKQ'(KLU��V)WLUR)Q')STKQ'(KLUX)('MR(QNOYR��	
�	�

��
���!�#���$
��������	B�	���	
������	������	���������
����������$������������	�

3Z.-52[32\2]+-+̂+3_.3.-_.-+302[.̀-a+5-/a-:,25].-_9-/a-+̂,2,-]+a234.-3.-bâ 20.-_+-
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