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Ê_�)4b3�%�9):�<61�&'%���:�*��1��-+,B�[33��1)'�56):*�/!��8)D6)�96<)�%�1!6'%�'�14%�3�1�

)&=:63�*�<%1�̀%!�)�3�5�<)'):%7)�%�4%5�!1�2%:363')��%�Ê_��1�\]�-*�/!��1���&'5�7%!�)3�'5d3�
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�#��������

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

������������������
����	���
�#����������������
���������������������������
�)��H
��������
�

%rk��j���t�t�����{&��



���
�

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

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

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

�%&'()*$+,$*&-'&+,"���	�������������	�"����	��	������	�����
���"�./�0�12��2����3345��

6�����������������7�������	����������2��	����������8������������	�9	�������	����	������

��� ���������	����������9:���������
��	����.������������	������97�5��������	��	�		��

�	������	��������	�	����	���������	���	����;8����������������������	�	�����	�������	��	��

����	�"��	���������8�	���
��	�	��������	�����������������	����������������������

��������	��������<�����8��������	��	��!��	����	�������	�������	���

=����������>������� �!��������	�����	���
�����������������	����� �����"��8���

�����	�	��.	������?������ �!�5������	����97����������	����		�	�������	����;�
���	��	��

���7����	��	�	�������	�������������	�����	����	���������������@?�8����	��������������	��������	�

�	���A�����!�	����������@�����8����		�	���������������8�	����	�����		��������������	���

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

����	����	����	��������97���	�����	����B�	97�C�������������	9���������!�	���������"�./�0�

12��2����334�����45��������������������	
	9	��������1������������8����������������		���!�	��

�	����	����	������	� ���!�	�����	�	����	��������������������	�����1�������������������	�����

	������97��������������
���?�������������������������������������8������	���	�������

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

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

�

���	������	������	�������97���	����	������	��<	97������������	����������	�8����	<�
����������������������@?����	�������������
�9��������	��	��8�	���	�����8�����	�	��
�		�������	������	������������	�������	���	���	<��	��<	������������8���������	��
;�������	�
���?���	�����	�����	������	���97�������	���������	���	�����	����
����	���������	�������97�����D	����EF)G%)H$�,$)*IG+,$JKI)'L'K,$M)$J)%&NNNIG+,$
O&IG'&JM)OI)$&,$)*IG+,$M,'&J"$PQRSTUVEW�6>���XYZ�������5��;�����	���	����97��
���	�!���	����������������	�����	��@?����������?������������		�	�	�	��	97������
��� ��������������	������������
������	����������������	����?����	����������	���		�
	������<	97���	������	9:�����������	�����
	����������������	�������	�
���?���	������
�	�
��������
����		�����������	����[�����	����	������������\�����������	��
./�DD����3�3�����XXEX�5��

�

�����	����	��		������9:����	��
���	��	�������	����<�������	�������	��	������@������

���	����	���	����	�	�]���	���������	������	�	���	����	�����	��������	������!���	���

����	�	������������	���	����������������?�����	9:������������	��������:�������������<	"$
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������������
���	�
�
��
����
;��	��B,,,C�B
������C�����
����������������
���������
���	�!���	
������������	���
���
���
	�	���������������JHQRXQGWRXRK8Qc[defgShdiYQjklmYQMnQjkon�
04��	��
��
��������������������
��#���!��������������������������������������3������pq3�����@p,�



���
�

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

�

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

+	�
��	�
���������������������	�������
����,	������-��.,������	�������/�������������

-*���*	*�������/�������*���������
��0�*/����������-*�	���(���
��*
���������	/�������

�	����1����	��2�����
���	���������	��*����3*���
�����*
����
������	������*����������	�

4�*�����	���*��	��	56%����*����������	����������2
�	������$�
�1��3*����	��
�����

7*��������	�������������
������������/����������	����������	��������3*���������3*���*�

�7�	���
����,	�����*	������,	����������	�������*
���������������3*����������
�1��

0�*/���*��3*�������*0���8�
����
�����
�	�������
�	������������+����������*���"���

-	���������*�(��	��
��	�����	*/�����
�����������
�*
��	������	������������
�����

��������������������
�����
��	������*���/��*������
�	�����(�������	��*�������	����

������.���������	��	%�)�����	������������*�	�������7���	�3*�����������3*��-��.,���7�.����

�����������������	������������*��	����������	���������-*��	,�9��0��+�	��,�����:	���;(�

�	�����
�
��*����.�������
�1������	��	�������� !�"���#$#���%�'<&'=(����3*��

���7�	
�	������������������	�������	��*��������*��
����������	�0����
����,	���0�*/���
���

�
���%�

��	���	�������������������	��	�-��.,����
�*
��	�
��	�����	�����	���������.���	����

��		������	�������"���-	���������*���������������*3*/�
������������������������

�*	���*(��*
����>��	��?�3*����	��������������������.��������	������.��������*
��
����

������>���,����?���������	������������.�������
����/�����>�	����?�3*������*���
�@�

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

������.�����3*�������7��	���	��%�A*�	����������������	�������	�������������-��.,������	����

��	������*�	��3*��
��*	�	������*��	��������������/���������������	�����������
�
��

	��	�
�����3*��������	���7���������*��
����������� *�����
�
������������

0*����*��(������
����������3*�����3*���	�������	��1������	��	�����3*�������
������

�
56��,���3*����	�7�	B����������������	�7�����	��-��.,�������3*�������7	�	������*
�
��������	��������3*��
CDEFGHEGIJIEGIKCHLFHMNHKOMDPQIJHFKOHMHKDKIRHLFGNSDKGMHPHQTDKJNFFNDEUMNDVKWIXLEYDKZIFCTHLIM[K>EDKJINDKYIKGHEGDFK
�	���������	����
��3*��*
���������77	�
�������\������
�	��%�!
�����3*����	�����������	�������*���&
��������������3*����	���.����
�����	��	���*�����	�.��%�]�������
��	����
�����
������������������
����
�	*.���������������	*�*����*�������������.��̂��
������
��	����	���.������	��	%���	���*�����	��������_�̀�
�	�������������7�����������
��3*����	�������
���������/�*���77������?������� !�"���#�#���%�6�(%� 3*�����	��
���
������������	����
����	�/������,������	���������������3*�������	����	��*��������	����7	�	�������3*�����

������������������.�����	���%�A�7�������	�
��������
*�����	���
������������8������7��*�������������������

�����	�7*����������8�����������	����
���/3*�����0,�3*�������������������	������
��������7��*	��3*����
�������	�
���	��	�.������������������
��*�	��*������	�����
���	��������7	�3*�.������%��
�*
��	�������
7*�*	�����	�
��������	������	�����������	����8���	�	���3*��������7�	
��
�����	
���	�.���%�



���
�

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

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

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

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

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

�
�
��������
	������

�

	��
�	����	

�
��	�+��������	
��������	�	�������	�	�	�
����������������	���
��������������������*����
���	��������
�'��
	���,��	
������
��	�	��	���	�
-./0121/314/56.7165189.:2319;<9</=5671$51-7;4/9><567.5%?123@.22;62/151-7;4/9><51
��������	���	�����	����� ��������	��	������	
��	�����	���������	�	����
���	��
AB�CDEFG�H��I�J�������K+�LM��

�

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

���#
�!��������	
���

�

B����	�����*���	�����	�����	���	������	�N�������������
���
�	�	�����H����
#
�!�����O�����
�������	����������	��������������������	��������������	�	����
�����
!�������N���	�����������������	�������� ���������������
	���	
�	�	�������	���	����	�	���P���	��D	�	�����	� �����������
���
�	�	�&���	�
����
��	������������	���������'�������	��&��
���
��AO,QR�QHF���JIJ�����S�TM��

�

� F�������� ��	���������#
�!����&�����
�������	��
����	�����B����	�����U��������

���	��'�����������
���&�.2<.5<5671-731/31-5-94/2121@5VW1$>7X2.X7121>2;>/5=%?14/21<9;Y51

��
�����	���������	�
	���	�	��	����	�N����	�W31621>2.1$.2>@29<5671-7371-Y2Z21>/@.2371@2=51

����[
��	�
	���	�������������
�	��� �	�����	�	��
�����
���������	�	�����	���	���������	�	�	�
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	�����s�
��
��	������H���
��,�����
��	��������s��������������	�������,�����	��	�������
��	�g���	�	
+������	�����
��������������������e�
	��������
������������,��	�,���������
	���
���	������E��+����G,��������
6:53/t/2:@81u8l02v7/27R8/0w213/7l:180B:w2:18x81=786:5l=37808;2/3=l01db8y7/78AB756:@89:/3753:@8D06zt/10B0805867/78
01:18l0Q063:1F8>AŶ JK!��LM�M��� �{LO�s��-������������
���+�	��������,����	����������	������
	���������,��	U���
���	����������
���������������	��������U
�������������e�
	����E���� �|���������-s��
	�����������
������
��������������,���H���
��������,�����������	����k�	
�������e�
	������������������	�����������E��+����
l0;0810/8l2R25=}l78D9:/C=085:89/:6011:8l08m0732Q267<?:@8:8y/:R:3:/8~0/7B8l78��@86=�:8:Q}62:8�80v7R257/@86/23267/8
�����
���
��	����
+�����	��������������������+��	����
���	�������������������������������,��������

���
	�������������	�������������������-����������|�s����	��H���
���	���������
	�����U������������
5:810=8l09:2R053:8Q023:80R8ap_p857862l7l08l08A=05:18̂2/01F8>�̂\~\]@8apc̀@89b8a�pdb8̂87l;0/345627897/78�70w0/@8
�����������������������������������k�	
���U��	
����������������	�������������������������	��
���������
D7Bw=R8R2112:5t/2:85:;73:@8)�("#�"�"*��('%*%�(%���)�)#'���,��������
�����������V,�������������
�����
��
����	�	
��������������������������������
���������������	���	����������������	�������� ����
���������
���
	�	������('*$����%����	����
�	������
��������������	������
�	 �����������������	������������������������
��������������������������������	������������	��
����� �.�	�����������	���������
	e�
	������������
6/23�/2:18l0817532l7l0@81?:8;2/3=l01825l219051t;02187:8675l2l73:8781753:F8>XYZ[\Z]̂ @8_̀à@89b8c�ad8�w/2Q:185:8
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��.*).E�
������
?7���
�	"�������3	�����0�����&��	#�������
���
���%��	�
����

�
)*�6����������'
�� �	
�&���
�
���7������	"��(����?7��
��
�"(����
��<���@���&��
������#������
����
���	
�(�����
��������������� ����������
���
�����
=��������
����
�&������
	����#�� �����2<��3�
�
���	�����������	�?G
���
�
���#�� ��� ����������(����&�
��
���
��������
����#�� ��� ���@��������#�
����
��7���_��
��
��
�������	
���������
��?7��
�
�
��
��	����� ����������
��+�(
������	���
A:�2���������
	��	�����	���
%���
�(
�����
���5��������
�	#�������5���	�	����
%�	�$��
��	#�������������	���
�������	�������
���������	�?7��������
����
�	#����������
�
���
�����������
���!	���������
	�����
�����
�
��	���
�
�����
%��	���������&����+�&��7��
������
���
(
�����������	���
������������?7�����
%
������
A.����
��(���	����%
�
��
���
��
��
������������������������?G
��
�(�
��������������7��
��5���	���&��	
�� 
�
�
������	�����#�
����
��	#
��	���
���>������	
�����+���������
����%����	
�� 
��	���������%�����;�����
������
���&����+�&�
�
�����
�	�	��
��
�	�
������������
��
�����
��	����(�������%��
��
����
������������@��
���	���
���&��
�����
�
�������	���
�"�����
�.:������������
��
���#
�
�
�&������������;��>�#����



���
�

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


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

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

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

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

���(������*���	���$����	�+"("",-(��%&�.�����&&#%//0�12,32��4/%5�����%�.#%��6��

� 2	��������������������������������������������� �����7��������������������
�����

�������������
�������)������
��������8�����9���:	�������
�����������*	����

8�����������7������	�;���		�����)	�
��������� ��������������������
���������������������

������
�����������������) ���)�
�����
	�����
�������<���� ��������)
�����
������	�
�	�

��������������	���2��=	�����>?@ABCDEFDGEHIDJKHKHELDJEMH@N@JE@OEKDGAEL@>?@PDAEB@QBDARESTE

K@AUDI@JBHEKDEV?NHJEKDEOHJBWJGDEK@EXD>?@EYDPZ[V@ZEK@E\HPBHE]J?ZE@ETFDPADEXDKJWN?@ẐREK@E
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�
��� ����
��-����
��������
��
�
��������
�������������������	�
����S��� ��������S����	�������	
�.������ �����R�
�.������
��
�������
��������
��	�����
�	���
����������"���
�����
�����W���������
�
�_
�	��
����������S��� ���������
�����������
	�����"����������	�
���������������
5̀(/($'$'&$68$'<'&$%'$a$58<'6/'b̀/5c/d'(/'̀/&/3'e0'+$51<&'>%$'6f<'&$':$7/g'�
�������Q
��
�	
�����
���
�������������
���
�
�
���"���
��������
�����	!���
���������
L.������
 ������?@-ABCD���EFF������hEJ��

�

K��	
��
��
��
�
�������������
�������
�@�	!
���"���������
��
����
�	����"��
��
�


�
�
������
�����
������
������� �
�����������������Q�L.��
������
��������������	
��.���
�����

�����������
��	���������i	��������
�
!����������	�L.���
�P��Q��
���
��	��b
!�
�����������
d��

U
����	���������
���	
�������	����
���
���L.�����P
�������W��������������
��������

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

����?������	
��
��	����
���

��
��	������i
�	 ��������
�����
��	����������	��������M�����������
!�����L.�J���������	��

�����	����
�
������
��
����	
�L.������������������K��
�����N�������������

S������������� �����
�P��Q��
��
��������
�����"���
�
���������
�
�
����

��
�
����
���C��	�������
����
��
�
��
�
�������
�Z���������B���
��_���	
������
���
������
�

_	����
�W��������������S�������
�����
��	
����������	������W����R�

�

X�K�-�����	
Q���Q��	
�����
����������
����	
��	�������������	�
Q���������
L�����
T
�
���	
��
��
������
	���
�������]
�
��������	���
��	��������
������
��	�����
C��
����	
������	
��U������
����"���������
��
�
�
��U
�������
Q��
�������������
���.�������	
��������	����������	
����
�����
����
�
���Y�Q
���	
�
��
�������.���



���
�

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

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

�

� (���������� �����
��������.�
��� �����
���������
�������/��0�	�� �
���	
��1
��
�

����2��
������
�
	������������������������	��
�����3��� ����
�
��������
��������
����

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

.!��4����!���
0�� ��
�
�
	!������	��
��
��������
�����	�������3�� ��
�
��
������
���������������

����
	����������
������
	�
�����1���������������	���1���5�
� �������������������
��

�.��	�
��������������������
��������6	���������������
����
���������
	�
���!�
�.���
�

�����%��3�	����������
����1��
��������	�����
���
��5��������
������7��������������3�8��

9	���
 �

�

:
���������
���
�
����%��3�	 �;�06���������
���0
�
�<=>?@AB������
���!�����
����

��
�����
����&������C���	����������������������������
������
��������	
��� �
�����
������
�
	
��
�����������
�����������
����
�������������2��
����7
���!����

�
�
����
���������!�����	
���
��%��3�	�����	��
�
��������������7
���!�����;�06�
���
����������
�
��
�
������
������9�����	��
�������
�����DBEF=G ��
�����
BDHGIBIBG ������&�����
���
����J
������
���	����	�����
��
������
����
�
�!���

�
�������
�.! ���
������������������ �������0�� ����
����
��
�
������
�����	�� �
�����
����)����� �����
	!�����
�
����
��
����1
 ��3�8�����	�
���������������������
(���
�����������������
������K���������� ���
����
�
�!�
	��!���������
.
�����
��	���
�
�����.���
�������L������������ ����������4����.�
��
�
�������
�	�
����
�<=>?@AB ������
�����������
	��
��.
���
 �����
�
����
�
����
����
������
���
�.���
������������.��M	
����������
�
�N�����
�
����
���������
��������	
���������
����
�
��
��������������������������
��������
�
�������
����
�
����N�$9)4#(4&� ��O*O �P,*MP,�-�Q��.����������
	R��

�

� 4�������������������������%��3�	 �
���
��������������������3��������
����
��

�
����
.
���	����
�����/��0�	�� ���
0���
����������
�����������.������ �����
����������	
��


��
��
��
����.���
�
�����
��
���������
��
����������/�
�
������
�
�
�
������
������

����
��� �
	!�������
0�����
�
����
�������	5���
��
��
��������
	 ���������������
����

������� �
����
����%��3�	�����
��	
���
��������������� ��������
�������
���S����������

�������

� 9�������
�
	������������������������
�TUVWX�
����&�����/��0�	�0Y�
��
	�
���������

��
���	0
���Z[W\]̂_V̀abUW\UcWbVdecfUfWa]gUcefẀUhUW����	�:�����
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[<��\�H]�AÊ]<_>E�H]��̀àC�b\��=AEc�]�I<�H@=�=dec�=�<E>G]�H]�fEgI]�hEAijB]c�H]�

k=AG=�l>IiC�A=�D@H=H]�H]�k=A�k=B̂=HE>C�[B�k=B̂=HE>C�Ec�m]cInG=c�o?A=D@E�[BB=DI>n=C�k]?IAHE�

pEAG]cC�q<=AHE�red]iC�sE=gInA�red]i�t�red]iC�sI=A�f=<eA�pE>]AEC�o?A=D@E�p=>GnAuv=>eC�

=Bw<�H=�FIAD@EAj>@=�H=�>]c@HxAD@=�HEc�d=H>]cC�[B_=�sIB@=�f=<EcC�mIAG=<]AG]�DE<�cI=�F@By=C�

l]B@A=C�H]��z�=AEcC�FE>=<�_>IG=B<]AG]�=cc=cc@A=HEc�dE>�cEBH=HEc�HE�[{w>D@GE�|=D@EA=B�

c=B̂=HE>]AyEZ�[cc]�=G=gI]�FE@�=d]A=c�I<�HEc�<I@GEc�]̂]AGEc�c=A?>]AGEc�H=�?I]>>=�D@̂@B�H]�[B�

k=B̂=HE>C�gI]C�H]��̀}̀�]��̀ �̀C�H@̂@H@I�E�d=ncC�<=c�G]̂]�?>=AH]�d]cE�c@<_eB@DEC�c]AHE�

>]<]<E>=HE�dE>�<]<_>Ec�H=�lE<d=Ay@=�H]�s]cIc�=Gw�=�=GI=B@H=H]�~pql�q��C����̀�Z�

o?A=D@E�[BB=DI>n=C�DEAc@H]>=HE�=�F@?I>=�D]AG>=B�HE�?>IdEC�]>=�I<�AE<]�H]�H]cG=gI]�A=�

D>nG@D=�H=c�@AmIcG@�=c�]cG>IGI>=@c�H]�[B�k=B̂=HE>C�F@B@=AHEuc]����]EBE?@=�H=�r@_]>G=��E�gI]�̂@=C�

AE�dE_>]C�I<�D=<dE�d>@̂@B]?@=HE�H]�=��E�HEc�DBw>@?EcC�̂=BE>@i=AHE�Ec�]B]<]AGEc�y@cGe>@DEc�]�

DEAD>]GEc�H=�=GI=��E�H]�s]cIcC�]�]AD=>A=AHEC�=cc@<C�E�d=d]B�H]�H]AIAD@=HE>�HEc�d>E_B]<=c�

(+,%"%(#&+#4"9(J#+#12'#.�'#.'3+2J#,+5#"#5+-*'#K2)*+#&'#('2(#,+54")�'%-+(J#+#*9*2.+#&'#!5;-*%-#

,-%(*0+:\}Z�[cc]�]̂]AGE�w�c@?A@F@D=G@̂E�d=>=�=�d>]c]AG]�d]cgI@c=�dE>�>]d>]c]AG=>�=�DEAG@AI@H=H]�

&+(#"((%5#&')+5%)"&+(#!5"-*9-%+(:#&'#K'(InG=cC�@A@D@=HEc�A=�oH=H]�pEH]>A=C�]�HE�gI=B�E�H]�

fEgI]�hEAijB]c�w�=d]A=c�I<�HEc�<I@GEc�]{]<dBEcZ��

�]cG=�FE><=C�=�<E>G]�]�=�cI_@H=�H]�hEAijB]c��c�yEA>=c�HEc�=BG=>]cC�=cc@<�DE<E�=�H]�

[BB=DI>n=C�A�E�dEH]<�c]>�=A=B@c=H=c�H]�FE><=�@cEB=H=C�<=c�DE<d>]]AH@H=c�]<�I<�=<_@]AG]�gI]�

dEcc@_@B@GEI�gI]�EDE>>]cc]<C�gI]�H]F@A@>=<�=c�FE><=c�DE<E�FE>=<�=d>Ed>@=H=c�H]�<=A]@>=�

]cd]DnF@D=�d]BEc�G]{GEc�D@G=HEc�AE�D=dnGIBE�=AG]>@E>C�]�gI]�c]?I]<�G]AHE�@AFBI{Ec�A=�

]cd@>@GI=B@H=H]�D>@cG��=GI=BZ�occE�@<dB@D=�I<=�=AjB@c]�H=�FE><=�DE<E�=�c=AG@H=H]�FE@�DEAcG>InH=�

]�@AcG@GID@EA=B@i=H=�d]B=�o?>]m=�l=GeB@D=C�dE>�<]@E�H]�@AcG>I<]AGEc�d=>=�D=AEA@i=>C�H]_=G]>�cE_>]�

=�DEAcG>I��E�cED@=B�H=�c=AG@H=H]C�=Bw<�H]�I<=�_>]̂]�=AjB@c]�H=�d>@<]@>=�<EH]>A@H=H]�DE<E�I<�

<E<]AGE�H]�d>EHI��E�H]�!c=AGEc:Z��

�

�
\}��nGIBE�H=HE�dE>�c]Ic�@><�Ec�H=�lE<d=Ay@=�H]�s]cIcC�gI]�=@AH=�A�E�FE@�>]DEAy]D@HE�EF@D@=B<]AG]�d]B=�o?>]m=Z�



����
�

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

�

�� !"#$%!&�'&�()%*+&�,&#$-!.&�/0!�1&%.&'&�20%�31�.04"#&4#*�%*/!4&1*4#0�'0"�%!#0"�*�

!4"#%31*4#0"�'*�.04#%0-*�*�0%)&4!5&6708�9""*�-04)0�2%0.*""0�'*�&2*%/*!60&1*4#0�*�&-#*%&670�'&�

*"#%3#3%&�:3%0.%;#!.&�%*"204'*�*�%*&)*�&0"�101*4#0"� !"#$%!.0"�2&""&'0"�'*"'*�"3&�)<4*"*=�

#0%4&4'0�&�*4#!'&'*�31&�*"#%3#3%&�>!>&�*�>!:%&4#*�?3*�2*%1!#*�.04 *.*%�13!#0�'&�@!"#$%!&�

A.!'*4#&-=�*"2*.!&-1*4#*8�B*4#%*�0"�&2&%&#0"�1&!"�!120%#&4#*"�'&�!4"#!#3!670=�"*�*4.04#%&1�

&?3*-*"�%*-&.!04&'0"�.01�&�.&404!5&670�'*�/!)3%&"�?3*�'*%&1�2%0>&�'*�%*"!-!<4.!&�*>&4)C-!.&�

/%*4#*�D"�'!/!.3-'&'*"�'*�"*3�2*%E0'0=�*�?3*=�&""!1=�"70�*>0.&'&"=�2*-0"�*.-*"!;"#!.0"�*�-*!)0"=�

.010�10'*-0�'*�.04'3#&�*�/C�2&%&�#0'&�&�.0134!'&'*�.&#$-!.&=�.010�*F*12-0�&�"*%�"*)3!'0�

2*-0"�.%!"#70"�40�'!&G&G'!&=�*�.010�1*'!&'0%*"�2*%&4#*�B*3"�*�0"� 01*4"=�!4#*%.*'*4'0�2*-0"�

?3*�2*'*1�"3&�&+3'&8��

� ��*"#%3#3%&�'0"�2%0.*""0"�2&%&�:*&#!/!.&670�*�.&404!5&670=�'*""&�/0%1&=�"0/%*3�13!#&"�

13'&46&"�40�'*.0%%*%�'0"�"C.3-0"=�*�"*)3*�"*4'0�/%3#0�'*�&-#*%&6H*"�*�10'*%4!5&6H*"=�"*�

&'*?3&4'0�&0�#*120�*�&"�*>0-36H*"�'0�2%$2%!0�,$'!)0�'*�B!%*!#0�,&4I4!.0�J,B,KLM=�&�2&%#!%�

'0�#%&:&- 0�'&�,04)%*)&670�2&%&�&�,&3"&�'0"�N&4#0"8�A�2%$2%!0�.04.*!#0�'*�"&4#!'&'*�"*�

10'!/!.03�2%0/34'&1*4#*�&0�-04)0�'&� !"#$%!&LO=�*�#*>*�&.*26H*"�'!"#!4#&"�#&4#0�2&%&�0"�.-C%!)0"�

.010�2&%&�&�2!*'&'*�2023-&%8��#3&-1*4#*=�"*)34'0�0�,&#*.!"10�'&�()%*+&�,&#$-!.&�J,(,KP�=�0"�

�
LM�QA�0:+*#!>0�'0�,$'!)0�470�C=�'*�/0%1&�&-)31&=�"3:"#!#3!%=�4&�>!'&�'&�()%*+&�03�'0"�/!C!"=�&�/C=�&�)%&6&=�0"�.&%!"1&"=�
4*1�13!#0�1*40"�&�.&%!'&'*8�R*-0�.04#%;%!0=�"3&�/!4&-!'&'*�C=�&4#*"=�.%!&%�4&�"0.!*'&'*�*.-*"!&-�31&�0%'*1�?3*=�
'&4'0�&�2%!1&5!&�&0�&10%=�D�)%&6&�*�&0"�.&%!"1&"=�/&.!-!#*�&0�1*"10�#*120�"*3�'*"*4>0->!1*4#0�0%)S4!.0�4&�>!'&=�
"*+&�'&�"0.!*'&'*�*.-*"!&-=�"*+&�'*�.&'&�31�'*�"*3"�1*1:%0"8�,010�2%!4.!2&-�'0.31*4#0�-*)!"-&#!>0�'&�()%*+&=�
:&"*&'0�4&� *%&46&�+3%E'!.0G-*)!"-&#!>&�'&�T*>*-&670�*�'&�U%&'!670=�0�,$'!)0�'*>*�"*%�.04"!'*%&'0�!4"#%31*4#0�
!4'!"2*4";>*-�2&%&�&""*)3%&%�&�'*>!'&�0%'*1�#&4#0�4&�>!'&�!4'!>!'3&-�*�"0.!&-�.010�4&�2%$2%!&�&#!>!'&'*�'&�()%*+&8�
R0%�!""0=�&-C1�'0"�*-*1*4#0"�/34'&1*4#&!"�'&�*"#%3#3%&� !*%&%?3!.&�*�0%)S4!.&�'&�()%*+&=�*"#&:*-*.!'0"�20%�"*3�
B!>!40�V34'&'0%�03�/34'&1*4#&'0"�4&�#%&'!670�&20"#$-!.&�03�*1�#%&'!6H*"�&4#!?3E""!1&"=�*�&-C1�'&"�2%!4.!2&!"�
40%1&"�%*/*%*4#*"�&0�*F*%.E.!0�'0�#%E2-!.*�1W43"�.04/!&'0�D�()%*+&=�C�4*.*"";%!0�?3*�0�,$'!)0�'*/!4&�#&1:C1�
.*%#&"�%*)%&"�*�40%1&"�'*�&670XYJ,04"#!#3!670��20"#$-!.&�Z[\][̂_̀ab\acdae[̂_f̂ĝb=�'*�R%013-)&670�'0�,$'!)0�
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	����������
�k,,�� ����
���
����������������
��
��$�%&'�()*+�!��,�E!�����,-�
l���������������	m��

�

� n<<=<6>=o>;<6j;:=f6<=?6b9<>;<56@<<9f56A;f;63
	�������p�
"�
���
��
�����
���#
��q���

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

���������������KrKZW[MOVJLMK!���
�
�����2�����������F�
��������������������������

#
��q���46stautvwxny56z{||56j̀6z}56=6=?@f67>9\9~@:;<6A;f;6\=9>7?@68;6f;f=8>;6:=6?=d=9��=<6

8;<6A;\]̂9;<6:@6i;fj@8e9@56?=\=f�?@8:;6;<63f�?>9?=<46:;6:9@̀6�7:;69<<;6@j;8>@6j@?@6@6


�	�
���
���������������������C��
�!���
��������
�����/0��
������
������������

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

� +��
����������0�������������"�
��������������������������
��
���!������
�

����
���
�������
�!����
���
���������������������
��$����-��������
������
��$'���	-����

�"��0���
���
�$.�����-����������������	
!�����	�����������
��
���������
�����

$����-��.�������������$)��	�
��-������
��*	���$���/-����	��&���!���0���
�����!����"�

����!���	���*����	!�&��
	��&����		�!�������������
��!���0��'�����&�����$��0�-!�

�
�������������
��������
����
����������
��
������
�!���
�
�"����0��	�����������q���!�����
���
������0��

��
�����
���
�	
�"������
	���#
��q���
�	
����������
B
��	����
�
���
�����	���
���
	��/0�!�
������
���
	�����
�
��
��	�����
	����
�"������C��
������
������
������!��
���
�������!������������$�,,�-!���
�
�����
�
��
������������
B���������	����
B���0����	���	!�
��
�����
����
	��
�������� ����#
��q������

B�
	F����������
�!���������
�!�����
������������	
���$�,,�!��,�,!��,�E-!���
�"�������� 	��
�������������
���������������"�
�
	
�������������q����
����	�������������
�
��
����#
������������
�
��
��
��
�q�������)�����
������
��������	q������
������
������
�q�������������&�	����"���	
��!���������������
��
�
�������	����������
���	�F�����
�����
���!���
����������������������
����
�������
�����������
��F�����������
�����
�
"
�����/0�����������!���
���������	�q���
�����,���



����
�

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

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

.������1
��"��������2$����
�����$3����4$��5
�����5��5�5	��1
��������5�5
��������$��	��

6789:;<=><?6@AB8C@DCE?;F:CG=CH8I:8;FJ7G@8E;@6@B86@8KC@7>=;@8L6<;:8;DCG;@86@8<CD<C@CG=;G=C@8MC8

2�$"
��5�	������2��
�����5
��
����
5
�
��N$�������%���	�����
�����	���
$�
�������������

5���	�	���
���
�#�"1
��
����"���������$���������
�
�
����5OP5�Q
��5�������
�0��
�����
�����

.$�
"��R�SQ�	�������T��	���
�#�"1
���R��&	�	"	�����5$	�
��Q
��5�
��"��������	�51
�����

�
5"���	��4$���
5O���5��5�5	��1
0�U��5P�	������"��	Q	��5�������
$���$5��V5��
�

�W"����	�
����5
��
�0�(!������2	1
������
�3��	��#��$3�	����
�����2$�	��	���$	��
�
����$�	��

��	�����2���	�����
�3�	���X�$2$�	���
��$���
�����	�������	�5��	�
��Y�
�����$3����5���	�	���
�����

�Y������Z�����������
��4$�	��[
������������	��
���/
��32$�����
5
��"
����
��
�N$���
����

���"���
������2����*��0�

\

]̂ _̀ab\c\d\#��$3����5���	���������
�3��	��#��$3�	����
�����2$�	��������Y������Z���
�

efb\

g_hijklifmb\

nbli\̀b\oip̂qm_� r̀_̀i\ŝt_a\g_hijklifmb\ uilvb\
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�	����	�������������������,����	����,�
��������,��������������+���	�����������������������

����,��������������&�
����������������������	���
���������	�������
��������
��,�����������

D̂CkRVVCHIFSWXRGEFGTCICIWTRFSITRIJhbRDDFIL	���NIRITRI�	�������������������f�����������������

%��������;
����;
���������	,����������,�����	�������������
�������������	�������������m���

��
������� �������������������n
����������	����	�����������!��$""��=$�"&�%��&��

'('(+��

� =�����
����
�������������������8��75��������
������������������	�������	���������
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�

"����	�	�������	�A
��
��	�
�	�	��������
����	���c��	��	��	����	�%����	��	�
��	�A
�

+*5,6F0(43*5*58,+2,de('f2,G24g=0:2,+3(2.4',&'()*+*5,<054g(0:*5,'5&':)E0:*5/,',+2,2.7=05',+*,&2&'=,

�	�#
��	��	����$���������������6�������8������
��
��
���@�
��	��
�����	���� ��
�������

�	�����	�	���	��@�
��A
��
�����	���
�����	��
�������
�����
����	����	��	��	����

��	���	�A
����	�
��	�A
�������	��	���	�	������
������	��H������
����
��	� �	��	����	�%������

$
A
�B	��
���������hi�����	��
��
��
�������
����
���
����	������������	�j��	����� kI�����	��

�	�����
��	��	��I��!	����
��	�
��
�
@	���	����
�	�	������A
�������	���@	����
��	�������

��
����
�������	!�������	���	�A
����	�
��	�A
�lmnn?om"?o���hh�p��#
�������

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

#
�!��!	�A
��	�	�	�#	��	��
��q	��
�����
�����	���
�������
�	������	�
���	�	��
������	�

��	���	�A
����>
��������#	����
���?
��!������
��
��	!������������	�	��	�	�����������
��

�	��
����������
���



����
�

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

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

 !��.-��!����*�.�-����/0-!1�2�

�

3����������!�-!%!-!������(1�(#�� !�$(#!(&4!��!��-#$��5�&4!�����678��	������������8	��
����
�������������������������9:������	
���;���
�	
���	��	8	<�	�������������
�	
���	��	���	��8	��=	��
�����=��>
��	���
�8���<���?�������	���<����
	8�;��������
��	
���
������8�������@��A��������������������	�	��	9:���B�8���<	�������8����������C�
D���-!0$�#-��� ���������*�������($ � !� !�%$E$��#��"E��#!���0F(�$��!�.-�#�0�($����
��6���	�=����	�6�	��=��	9:�G�	
�
��	9:��HI����	�������	���������������	���������J��
�����	��	<���	����	9K����8	�������
���<���@�
���	�L�����	�	������8����
���	����:��
�����	�����8	M�������������	��
�������:��NCCCO�����=����	����8	9K����
����	��	��	�����
��������������������B�8��	�	��	��	<�������	��
�������
�>
��	C�P��	��	����
������
��
@�
�������
��
9K��������	9K������678��	����������	������<��	��	���	��	
�
��	9:���
	�	6	�����	8���
�	�������������������������	�<�����7��B�������	
���I����<���
���
��<����
	8�������@	�����	
�	�������8	M���������	����������<����C�Q�������
����������
�����68��	�����	��	�������:�������	�	����������������������������=��	�	���	�	�	�C�
R��
:��I����	9K����
:��I����8	M��S�������8	M����
:��I��=	�	�����	
���	��S����������	��
������
����>
��	��
:��I����
���������
��	��	�������������C�����������8	�����������
���������������������
	���������8�	���������<���	��	��	�M	
I	�=��9	�HRTPUVR��
WX�Y���C�Z[\J�

�

V������!(��( ������������ !�"!�#$%$��&'�]��(�($)�&'���+�$*�.�-#�(#�*���������E-$!� !�

	9K�����
����
������	M�
����H��@	��8��M������8��M��J��	�	������<�����������
�	�����M��������

	��������
��
��<��.�-�����!+�F(�$�� !�����.-��!�����(��̂�(0-!0�&'��.�-��̂����� ���_�(���C�

P�6��������
���������������	8���
�	������:��=�
�	��
�	����	�	����	
���	����������8	�	���

�	
��C�̀��	��	��	��<��	����<��	
���	��������	9:���	����7��	����a�
��8������	
��������8��

bb������	
�������:���
�����	����
������������
����������	���������6�������������
�������	6	8I�C�

P�7����
����������������=��	�����	M�
�����
<�8<�����
��������	6	8I����	�c�
M��M	9:���

@�������������
�
���I��	
���������������	
����	�	��������
	���������������=	8I	������	�

�	��	C�U���	8�������	8M��	������	��=�
9K���=��	��	6�8��	���������=��	�	������d�:���	�8��ee��

�	�������	��	��	����6�	��=��	9:�����a�
��8����c	���88����U����M���������8�����=���	���<	�	�

����	����fX�	
���	
�������������
��=��	�����������	
�����������
	���������	����������@��������

��	8�������
�	�M��C��

T�������������:����ghijhghklhmnhmopjqpm�G���rsqljtpnsgC�T��������
����	���8������

����9	�	���<���	���
M��
	M�
�����������������8����	
���	�	6�����	�����	��	�������
�
������

��6�A������	�	�=�
	
��	������������YuC�V��M��	8��������	��8���������
�	�����8��6������	����������

�
Yu�v�����������
��	���������
A�����=���	8��������������7��������	�7��	���
����9:�����8���
	�����8	�eM��@	���	����
�:��
���������	������	�<�<������=���	���M
�=��	��<	����	������������V<	
M�8I���������������	
���	����������<	8���
�<	
M8�����	�	�	����=��	9:���	�����
��	��������:C�T�����������	A��������
��������	
�����������
���������������<	��
�������	�=	�	�����	
���	���������8����C�V��	�����	����6��	���
I	�	�	�����������	�=���	9:���	�<�
��	9:��	���
�w$-#������*�#!-$���$ ���! $�!(#� ��(��!�#-�#�-�� ��̂����� ���_�(#���
�����A���������
�����=��	����<���
���
	�



����
�

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

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

��������������
�
����
�	
�������
������
�	������/�01231452)��677)�+8��698�2�($.�$($�!$�

+"#$)�!��:;�)� $(�"�+" !�-��!$�#���<="�>�#�&��-)�"��#$ �'��(��-'���#" �($-�&�"��#" �+$-��

?"�'($'�<="�#��?�� ��#" �@��!" �+�(��$A$(&$(���B��<=")�+�'��#"C"�+$-" � $(%�<" )����$�" �

.�$�$ !$ �B"  $��B$�!" �+"(�&�(�#�#$8�2�+" !�-�#"()�+"(� ���%$D)�!��E�����+�+$-�B��#��$�!�-�

�" �!(�:�-E" )�>F�.�$�

�

 ���($ +"� �:�-�#�#$�$(��($+($ $�!�(�" �.�$��� � &�!�%��)�$�"(�$�!�(���&�� �8�G !$ �
�+($ $�!�%�����&�� ���" �>�,D$ )�$ &"-E����� �!$ !$���E� �#"�+("&$  ")�+�'�%���� �
&"�!� )�$�#$!$(����%���.��� �#" �B�%"($ �#�%��" �!$(�������"($ �&E��&$ �#$� $($��
�&$�!" �&"�"���-�'($ 8�?"�!�#"�"�#��E$�("�+�(��#�(�+("  $'���$�!"�H�&�� �)�&"�"�
$A+-�&��" ��&���)��="��#%��E��#"�+" !�-��!$�$� ���#$����($.�$($�!$�"��'(�+"�
��!$($  �#"����&�� �)�$��'$(�-)�"(#$� �($-�'�" � �.�$�.�$(����%$(����#" � $� �
:$�!�B�&�#" �I888J�2�+" !�-��!$����#���&"�+��E�%����&�� ���!;�"�B��)�"�� $>�)���B$ !��
#$�:$�!�B�&�<="�$�#$+"� �#$�&��"��D�<=")�(� &��E��#"�" �!$A!" �+�(��� �E"��-�� �#"�
K�+��$�$ &"-E$�#"�� ��L �&� �MNOP2@)�QR��)�+8�S�98�

�

O!;�"�?3?�#$��6�T�;�#$B���#"�.�$��"�+" !�-��!$�+"#$(����'�(�$���"�$�+(*+(�"�"��#$�

!$(&$�(" )� $(�-��&"�"�� �&$(#"!$�($'�-�(�$��1"��8�2 �.�$��'����$���"�$�#$�!$(&$�(" �#$%$(����

�+($ $�!�(�"� $�����#�!"��"�!(�:���-���!$ �#$� $($����!"(�D�#" ���$A$(&$(�"� $��&�('"/�

MNOP2@)�QR��)�+8�S�98�2�+" !�-�#"(���#�&�����%�&$C+" !�-�#"(�+�(��B�&�(��"�+�, �#"�&��#�#�!"�

$�!(�:�-E�(�$��&"�>��!"����&�� �8�

2��L�$("�#$  $ ��'$�!$ �&" !���� $(�:� !��!$�'(��#$8�@$'��#"�U""#V�(#�M�66Q)�+8�

7R9)�E�%���QQ7�+" !�-��!$ ��(("-�#" �+$-��?"�'($'�<="�#��?�� ��#" �@��!" �.���#"�$ !$�B$D�

 ���+$ .�� ���"�B���-�#��#;&�#��#$�7R8�K�(����;+"&��#��:$�!�B�&�<="�#$�5"�DF-$ �$�&"�+��E$�(" �

M��,&�"�#��#;&�#��#$��6�R9)�+"(;�)��="�!$�E"�����$ !���!�%��#"��L�$("�#$���#�%,#�" �.�$�

$ !�%��!(�:�-E��#"��$  ��B��<=")��� �#�(��!$� ���&��"��D�<=")�$���677)�"��L�$("�#$%$(��� $(�

 $�$-E��!$8�O�&�� ��#$�:$�!�B�&�<="�#$�5"�DF-$ )�?� !�--"�$�1"#(�'�$ �!$%$)�&"�"�+" !�-�#"()�"�+�#($�

+�-"!��"�W($#$(�&"�@&EV���)�.�$���#�&"�)�&"�"�%�&$C+" !�-�#"()�PE"��D�P(�%�8�K�(����&��"��D�<=")�"�

>$ �,!��K��-"�N"-���(��B"��"�+" !�-�#"()�!$�#"�"�!��:;��>$ �,!��X;"�Y"E-$(�&"�"�%�&$C+" !�-�#"(8�

2�+�+$-�#"�+" !�-�#"(�&($ &$�����!"��+* �� �($B"(�� �#$�Z"="�K��-"�44)�&"�"�&�!�#"�

��!$(�"(�$�!$�$)�+�(��1"#(�'"�M�677)�+8��RC��9)�+"(!��!")�"�+" !�-�#"(�;)���+�(!�(�#$�$�!=")���

�-���#���<=")�&"��"�[A�!"�#��&�� ��#$+$�#$�#"�#$� ����'�-�#�#$�+�(����!(���!�<="�#"�+("&$  ")�

($���="�#$�B"�!$ �$�#$B$ ��B($�!$�H�?"�'($'�<="8�G  $�&($ &��$�!"�#$���+"(!\�&���#��B��<="�

�
$ !(�!�(�� �('�#��&"��]$�!"�̂4_)��"� ;&�-"�̂_444)�$�.�$�+$(���$&$(���&"��+"�&� ��-!$(�<̀$ ��!;�� �($B"(�� �#$�
�67��MNOaa2PPO)�QRQ�98�



����
�

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

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

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

+$),)()$%*-.'-/0-
���-'.1)2'.)*-.%-.%/%*' �3�
��
���4�����
�
��
��
�������������
������
����

�
����������
����5����6����� �7��
������
����
�����4
���
���
��������
��������������	��8
��

�����
��8
�����������������	����
�����������
�������
��������
���������
���������	�� �7�

�������������9�������	��4
:�������������������
�����
��
�����
"����
������
�����4
������


���	��������4�����������������;�������:�����
�
����������#<
�8
����������
=	>������������ �

?
	����#��������
���������	���������
�����#����������������4������
����4��������	����=	
��
�

�������4���������������
�@������;��4
:
�������9������AB!�7?��CD�E��� ��EF �G	���������

��4��������
��
�
����
�
���
��
�
���4�������	������������������
�
��
���H�������
���

�����
������
��
�������������;���#<
�8
������������������9 �I����
"
��
��
�����	������

�

����� �CD�J�K��������
��L�MN�������������
=	�����������!�4��������
��
�
�� �3�
��
�
4
���
����	�������
�����
���������������	���
����
��������
�����	���
���
������ �
�
4
���������
���
����	��
�������	����������4��������	�������I����������O
����
!�<	������������
����������6���� �I���������
4
�����#9������������@�	����
�
!�4���������6����6������AB!�7?��CD�E��� ��EF �

�

7�P)(Q$R)�������	��4
:��
������
�����4
���
����	�
����������
����	�
����������������4����


�� ��
�
"�
�������
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�]ĜGFCA_̀aba�cURXSLdLRPWeIdIfQRPSJKgVWISKURhVIRLJJIiVgLRhVIRSTURjkR
����	�����
��*�0	��
4���\���
������������;�����	�����
: �/��
���
�
���������	
����������
����
���	����	��
	���������
�	���
��������
����
�����
�	��	��
�����������
�����
�	��������������
�������-�	��	�������
5l�m(!��8n�Z��� �9o: �



����
�

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

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

.�������/�������0�����12
������������������2
�0�������
�	3/���
���������44�

5�6���
��������
���������0�7������������0���	�
�������	��12
����������������������

0��
���5�6���
����
��
���������0�������
�����������
��������������
�	���������������


�����������
��8�
�
���
���
����9
�:;�������
�	�0���
�<��	��
����
��������������

��������0���2
�	
�����������������������������
����	����������
�	�
����
7=�.��

�
������
�������	��
�������������
�0����
�������/�
����������
�����12
������

�����������������������
�	�>	��
�	��0
�	��
�/��	
���
�������
��������12
������=�?�

/��	
�����2
����������0��	��
�	�
�
�
�������4�=��

��3����������/@�������������/�������������������0
�������������������������	��

��/������	�
����
���A
�����12
��
��B��
����������
���
������12
�	��	�
�������

������������/���������
��5C�D?E��F4�G��	=�HH7=�E����
������12
���
���	
������

����������2
��
�������
/I�1J���	
��	�����
�	�
�
�
�������5����������
����K�
����
����

��������0�7��
�I��:�����������
�����������
��
����/�������0����

�

�
����12
�����������>��
�������
�	
������
	������������������������������
�	��
�
�
�;��
=�L���>	���
�����>��
���0������MNOPQRSTUVSTM������������������W��2
��
����K�
�
���
������
��
�������=�����
����
���
�
�
��������	�
��:��
����
��������
�	��
��
�;��
���������
�����
����=�?�����>	����/���������������
�������E���E�=�L����:�����
���
����
�?����;��
��
���������
����
����6�
��
�
������
�	���������0���E���
���������5C�D?E��F4�G��	=�HHXHY7�8����
��
�

������<=�

�

����������Z����
�������
���[���
��K�����6���
����H4��
�����
�����
�������
�	��

�������
����\���������B
�=�]��
������
����������
�����������
�	
	�����K	������
������

	��������
�������
�	����6	�
��
�̂_̀aU_USbc�����2
�	������������������/������	�������

���������	����6���
��
���
������
�����
�����5d??�d�B����ZZF��	=���X�e��C�D?E��

F4�G��	=�HF7=�.���������12
���
��	
�����K��1J�������0�����
����	�����������L�/�
�f]]]��

�����
�������������������J����
�	�
����
��
����	
������	���	���������
����/�0
��

�������������
����	�����������
�	
�������
����g
2
����
�]]����������4F=��

�
�44�h��/���
�����������12
�	���������
�������
���	���������������
����
���2
�	
����
�0�����K	
��1J���
���������
�	3/���
��������0
��������������I�����=�
�4��.������������2
��������
�	�
����
����9
�:;�����������������������K�
=�
�4F�?�	�>	��
�g
2
����
�]]��
��/�������
����F4���5	����������
��	>���������������
7������
��:�
����
F4�G��
��������
������
�
�
����	
����
����
���������
�����
�������
����/�������
�	�
����
���
A
�����12
���A����
��E��
���
������:��
��
������������������	��������������
�0;�������������A3���
B
��=�.�����
��:12
�����������������������
���;�����������J���	3/������
/�������
���������
�����
�
������
� �
� 	�
����
� �
�� ���12
� � 
����� ����� ��� ��������� �
�
� ����
� ���
i0��	jkk��=��
/
=�
�kl
�����kC���
k4��CLh�G�eeXHY4F�44X



����
�

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


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

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

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

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

��
���	����	�����	��	��$&	���
���$���	�
���������	�
	������	����	�����������������

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


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

� %��	���������	��	����������	�����'�����������%
(�������
���	��
����	����	��������������

������
����������	)���*������	���������
�
����������������������������	��	��	��������������

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

/�0����	��$����	�1������	���������������	���������	��	��#���	��(�����	���	������2����	�

��	������	�����������	��	�
��������	�������
���	�����0�������������	����	��	���
(�����

�	�������	��3�������	�������	����$����������	�����	�����
���	������������������	�	���'����

�	��	�	�	�������
���	���������	�����������
������������	���������������	����	����������,����
��

�������
�����������������	����������������
�	�	��	������������*������	����	�������	��	�������

������	���$���-04��'� 5%6��7""8��
���7".��9�	����������	�����������������2����������


������	��	�-���	�	��$�����	��	��	������	�	��	��
��������	������	���	�����������

���	��������	����	:���	��������
;������.��<��������	������	�������	�������	�2��������������

����	�	�	�����(
���2�	���������1�����������-=,,�=%1����337��
��>�?>3.���

� 4��	��	����
�����-���	��	��	����	������������	����.�2������@����	�������,�����)����

��������?�	�����	����	���	������
��������-�����
���������.��	;�	����������	��������

-
����������������.�����������������	)����?�����������*���
�	�������	����������������������

	�������?���
����1����9��	���	)���������
������
���	�����#�������	����
������	��������	��	�

	����)����������	���������	�����	��������0;�����,���	��	�	��	�����������
��	��	���	��

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

%�2����������	�����	��������������������������������������	���������������	��$&	�����

'��	:���
������	��������	��������������	���	�������	����������������������	�
	����	��	�	�

��2�����	��2�	�������9�����	�����$����	������ABCBDEFGHIJIE-������
	�	.��	�2��������(��������

�
0%�,�'K%0%,L�9L@,%,L+%4M,L''L%N%�0%L96LN9M,0'�%�9L190,1�9����O� 	�
P���
�QRRSSS���������������R��������R	?�	�����?���������?���������?�	�����?������?:���?
����?��?	?:���?
))���TUVWXXWVXWYZ[\]V̂W_̂]V̀[abZX̀cWV\Wabded[\]VfZWUVd[̂WXV\WVeW[Z[àdeVd]Vgdgd\]UVhW[̂]VijkV̂WèdV\Ẁ_d\]V]Vl��
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�è����#�������%	�%� �
����������#	����%���������-�+�-�������������%��,+����	������		��g�����h����i�	g��%�	��
%	�-���	�����#��������#�%	��������	��,�	�
������g���%�	��3�-%�����(�	-�
����#����
�������������
��
���	��#	����
	�%���-�
���%�	����
��	�%	�����
�	�����#����-�1�-�����#��#������
(�	����
�	�����	��%�
�.����������
 	� �&'���
��#-������	�6
����%�	����-�	��#��������-����3� �	������3%���&'��%�������[j��"j�1"���kk̂��%��̂�l̂ka��



����
�

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

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

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

$%&'()')*&+,-./0&'&/1%/0234)5,/%&)-/&%04,/6/+)-(&7(6/(6%0,'&4%67���������������

���������������

8��������	�!�������
���������������
���"���������������������	����������������

������������������
�	������9�������	����	
�	�������	�
���������	�
��
���������
��!��������

������
�����	�
���
����	�
9���������
���������	�������
����������������
������	��������� ��������

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

+,/$%&'(@'),./+,-/0&+'6-A/,/B&&'C/6/,/D)'&0CA/5,%/6-5&E&FG6-/6/5,7-('1FH,/+,/6%3')H,/+,/I16/

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

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

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

� :��������������K����������������������
���������
�	������	�������������������������

����
���������������������������������������=��
����������� �����������������������������

����������������;��������������������������������L����	
�	�����������8�����������

����������������� ������������MNO�������� �
����	�
�������������
�������������������

����<�������#�����������	�������������
��������������������������������������� �����

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

�<	
��������	��������	�
�����������������������R���	����������������
��������L���


� �
�����K����	�"�����?����S������������������������#���!�����	��������������
������

��������������������8
�������J�
�������T
�������=����
�������>���������
����������� ���

	
���
�����	�
����
������������������������
����"���������
�������	�
��������������>�������

� U���
��O�����#���
������MNV��������������� ��������	�
�J���WX�������"����������;
����

+,/5&%)7Y,/+,-/$Z['()'6-/+&-/Z)--G6-./\%&-/&067&-/,/)7@5),/+6/1%/7,E,/6-],'F,/0&'&/&45&7F&'/

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

��������������8�;
������
������� �������������	
����	�
����
������������	��!�����	��� !����

��
�������8�����������	�	��������J���WX�N̂��J�����_X�Ǹ���?����J�����XX�N���������	
�<���
�

�
�N̂�J�	���������;���������� ���
��������������;�������
���������>�"�
��8	�
�����������MOM���������	��
���
��
� ���������a
������	������
������	�
����
����������� ;����9�������
�������
�Ǹ�J
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