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_̀ abcdefghijklf mnmof
pqrstustvwsrtxyfsfz{_f

|v}~y�fwxqstyx�f�sf
}y�}xryf

n�n�f�f
n����f

z{_ff
|v}~y�fwxqstyx�f�sf
}y�}xryf

�n�nm�f�f
n����f

_a�bab�_fghijklf mnmof
z{_f {x�ty�f�sfy�vf

n�nmf�f
n�m�f

|��v��wsrtvf {x�ty�f�sfy�vf ����f

�p_afghijklf mno�f|��v��wsrtvf �~y�y�f�sfy�vf
n�o���
o��o�f

zc̀ _̀afghijklf mno�f�stux��wsrtvf��f
��wy�rsf�sf�sqrs�f
�v�x�v�f

n�n�f

d_ddbapfghijk�f mno�f|��v��wsrtvf ��v}v�f}st�wx}v�f oof�fo��f

p̀z_a�|pfghijklf mno�fz��f
�sqrs�f }vwf
}�ytsywsqrvf

n���f

��fghijklf mno�f|��v��wsrtvf d��stu�}xsf�sf�xr�qxvf m���nf

�b|��d�d_a�b�_̀ f
ghijklf

mno�fzx}tv�}��xvf�sfuvt�yfyr�wx}yffzsry�f�v�x�vf n�n��f



���

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

������������

�� !"# �$!#%&�'()*+$ !# ,) +"')-# .)/01*2#

3456#78#9#:34;<# =>?@#
ABCDEFCGHBE#I9#JEDKL#LMNOBCL#
9#P9DJBQNO9MDE#RS#

4QTOUVBE#PEQBIE# >6RWW#

P4<;XY4Z# =>?R#[T\EFUO9MDE# ]QECEF#C9D̂OBCEF#
>6_>#̀#
>6a>#

Pb[b:6#]cYY5;bZZb#9#
d5X[4[S####

=>>e#[T\EFUO9MDE##
dEVCD9ME# CEO#
MDLMLO9VMEF#
FTH9DJBCBLBF#

=>f=>e#

P[bZZ5#9M#LQg# =>>e#[T\EFUO9MDE#
dEVCD9ME# CEO#
MDLMLO9VMEF#
FTH9DJBCBLBF#

f#

<4[]4d:6#d5X[4[S#
9#h5YZ4;4#

=>>_#
P9DJBQNO9MDE#RS#

dEVCD9ME#CEO#iLME#I9#
LD9BL#

?R#

[T\EFUO9MDE#
dEVCD9ME#CEO#iLME#I9#
LD9BL#

?j#

�

k��lmn�o�pq�rps��tm�p�u�l�rp��vwvw��

�

u��p�p�x�pr����rm���lps���s���p�l�rm���xlps����m�lm�lrpqp�y�z�tmr�mqm{�m�

��prp|m�lm�}�m�����y~�����m����m�lrm����|�l�s���sm�|msx����sm�r����xspsm���p�

tm�}�x�pz�pt���p�p�~�x�m�s���|�l�s���m�x�lm�lm�z���lp{�m�}�m����|px��x�sx�ps�������

���|�l�s�����z�}�p�lxlplx���z��x�l��}�m�sm�m�p��m�}�p�lx�x�pr�m��mr��ptp��sm�

smlmr|x�pr�p�r����xspsmz�m�����ptm�p��p���s��p���z������r|m�x�sx�p����sm�p�l�rm��

��|���mrm�z��x�����mllm�m����rprs��vww����

v����������u�o��o�������u����u����u�����u������������������

�����r|m�p��������v���u���z�vw���z���q�lrpl����m��prp�lmrx�p|�t�r��mrm|�

��tmr���xm��sm�lml������tprmsm������lxl��sp��sm�|plmrxpx��x��r���x���z�����|ml~�x���z�

��qrm����}�px�����rm�m�lx|m�l����mr���pt�x�ps�����prp��prp�lmrx�p������|t�mlp�s���

��q�lrpl��z�sm�m{�m�p�p�x�pr�lp�l��p�|x�r�m�lr�l�rp�}�p�l��p�|p�r�m�lr�l�rpz�}�m�

m�l���rm�p�x��p��p�sx�mrm�lm���rm}����xp��m���|trx|m�l���sm���sp���u�����m� ¡���z�

vw�����

u�lm�s���xp�pl�p��s���m�l�s�����lrpqp�ypr���|�p�~�x�m�|��lxsx|m��x��p�z�

�lx�x�p�s�{�m��x|��lp�mp|m�lm�m��px���|p�r��m�|x�r�m�lr�l�rpx��tprp��prp�lmrx�p����

sp����tmr���xm���¢�u¢�£�u¢¤�����o���¤���¥z�vw��¤�¢�oko�z�¦§̈©ª�z�vwvw����m�lm�

���lm�l�z�¢xm�mr�¦§̈©ª«��vwvw�����mrxrp|���sm�m�����x|m�l��sm��|�|�sm���sm�|plmrxp��



���

�������	
��������	�
��������

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

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

	���������������
���

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

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

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

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

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

�����	�
'(�!#)*%������
	���	�����	���
����������+�	�������	������������
�
����

��
	
,��	�������
�-�	�������������	�	�����!./�.012�.��30�/#450���3"��6788%���

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

������
�������������������	��������
	�������;����,���������������	�������
��

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

��������������������������
��;�����,���������������	�������������������

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

����������
�����������
�����	��
��������
��������	���;����,���������������	��

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

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

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

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

�������������	��������	���


	���	����������
��;����,����������
�������������
�����������
���	���	�	����
�

����;�����������	��������8����!./�.012�.��30�/#450���3"��6788%��=����

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

&������������������������������������#)*����������	�����

��>�����������

�����������������	����
��?�	��
�������	�������
�����
�����	��
�������	���4����

�	����
�������������

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

�������'
������

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

@�����������������	�����������
��
����
����	�	�9�
������������
�����
������

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

������
	�����������
������
����?�	��
�����
����!A	�����8B%��

�



���

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

�

���� !�"#$%�&$'$�( #$�)*��&$�+,-,./�

�

01�2$� &3$31�4��1�3�*3�� 1�' �4$'$�1*%1�&$���4 &5234�� ���(&�4 11��' �

6$%&34$78��$6 �$2�'3& �$2 �� �1*$�&*9�13'$' �1*( &6343$#:�1 �'��;* :�;*$�'���1�

�$2$�<�1�'�1�9&8�1� 2�1*$�4�2(�1378��18��2 ��& 1:� 1� �$(& 1 ��$�*2$�1*( &6=43 �

4�2�&*9�13'$' �2$31�1*$> ?�@A�2$� &3$31�4�2�9&8�1�2$3�& 1:�9 &$2�1*( &6=43 1�2$31�

A1( &$1:�6$43#3�$�'����3�� &�&$>$2 ����2 45�34��+BCD:�,--�/?��

0*�&��6$��&�;* ��$2%E2�3�6#* �43$��$�&*9�13'$' �'�1�1*%1�&$��1�E�$�6�&2$�' �

6$%&34$78�:�(�&� F 2(#�:�%#�4�1�4 &5234�1�18��6$%&34$'�1�4�2���*1��' � F�&*1�&$:�

;* �9 &$�*2$��&3 ��$78��($&$# #$�(& 6 & �43$#�'$1�#$2 #$1�' �$&93#$:� �3�6#* �43$�

���$> #2 �� �$�$�31��&�(3$�2 45�34$�'��%#�4��4 &5234�:�4&3$�'��*2$�'3& 78��2$31�

& 131� �� �($&$���2$� &3$#�+G)GG0DC�HIJKL?:�,-.M/:���;* �(�' �4$*1$&�&*9�13'$' 1�

'36 & �� 1� 2�4$'$�'3& 78��'��%#�4��4 &5234�:�3�6#* �43$�'��'3& �$2 �� ��$�

$�4�&$9 2�'��& > 1�32 �������2 12�:�(�&�2 3��'$�A& $�' �4���$���+NOCN0OC)PCG:�

,-.�Q�N)POCQ�NR"SS)B):�,-.M/?�R�3#3T$�'��*2�( &63#U2 �&��V(�34�:��1�$*��& 1�

�%1 &>$&$2�;* �$�1*( &6=43 �'�1�%#�4�1���' ��4�&& ���4�&� �'$�$&93#$�$(V1�$� F�&*18��

$(& 1 ��$�*2�=�'34 �' �&*9�13'$' �2$31�' �.--W�1*( &3�&�$��'$1�1*( &6=43 1�#$� &$31�

+NOCN0OC)PCG:�,-.�Q�N)POCQ�NR"SS)B):�,-.M/?�

0*�&$�(&�(&3 '$' �;* �3&A�3�6#* �43$&��$�$' 18��$��1*%1�&$���E�$�(�&�13'$' �

'�1�2$� &3$31:�1 �'��;* �($&$�$(#34$78��' �& > 1�32 ���1� 2�1*%1�&$��1�(�&�1�1:���

�$2$�<�� �'31�&3%*378��'�1�(�&�1:�$�&*9�13'$' :�$�<�2�9 � 3'$' �'$�1*( &6=43 � �$�

' �13'$' �' �2$11$�' > 2�1 &�# >$'$1� 2�4��13' &$78�:�($&$�1 # 43��$&����&$7��' �

& > 1�32 ����$' ;*$'�� �(&�(�&43��$&�%�2�3�� &�&$>$2 ����2 45�34��+X0DS)OPCQ�

X0OD)NBC)Q�S)OPCSC:�,-.M/?�G$#3 ��$Y1 �;* �1*( &6=43 1�4�2��1�2 12�1��$2$�<�1�

' �(�&�1�(�' 2�$(& 1 ��$&�&*9�13'$' 1�'31�3��$1?�



���

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

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

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

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

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

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

�	��
���	�����������������	��������������)�����������������	�������	�#*%���$%%�

+,-./01234156/�	�	��	�����	�)����	�	��	�����	������������(����
�����(�����������

)�����������������	�������	�#%�%7���*%+,-8/�

9��:���

��;<=>?��#$%77&��	����������
��	������������(����
����������������	�

�����������	����	���������'������������)���������	������(������	����������(�������

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

	���������'���������	���������������@�	������������A�
�������B�
�����#$%7$&�

���
�	������
���	��������	�����	��������)��������������������'����	�����	���(������

��	��(���������	���������'���C����		���#$%7*&�����������������'���������	����������

���������������	������������������������	��
�(����#7%%%D"&���

�E������		�����	���������'�����
��������������������	������������	��������	�

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

����	���'�����������E��������������������������	���������'���������	��������	�	��

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

(����
������(����F���	����G�
��'��������
������#������'������������
������������&���

��	�����������	������'���������	�	��������	�����
���������������#������'�����

��

���&�#CH@B�HIEJ�BEKL@ML�$%7%J��H�N�I��;<=>?���$%$%&��L��������OP%Q"����

����	������������������	���������������������	�	����������(�����(����F����	��������

������)�����)�����������������	���
������	����(������L���������'���������	������R�

����������������������������'��(�
��R���������������)��������
�������	�

���������	����	��������	���������	����������#�IL�ESHL���KETI�@UE��TKV��$%77&����

L�����������	������	�	������������	������������(����
�����������!A�*O$7��

��LAWV�"�������@���7X7�����@!I�7P$�%X7�#L!@W��$%7�&��'���	������������������	�

��
�(����	�F�����Y�����������������		���������	����������	����	����	�����������

��G������������	���������	��	�������L����(�	��������
�������������	����X	��)����'�����

����R��������	�
�������������������������'���������	���������	��	�����	�

�������	��A�������A����	���9Z
���#$%7*&���C�����[���������#$%7%&������

����������)��
�����(�����	��������������	���'��(�	��
��R������	�������(����	�



���

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

&++,(
�����'&������'&�
�$%&+(�����-�.��#���$'/'����-��#���$'/'
�$%%0(/��

��*�1234��2�2��*56��2��67*��	)8	7*27�	���*�9�	7���67�	
�6���	7)������

2��	�9�	
�:���6;������<)��)��	)8	7*27���2�	�*)��	��2)��672�2�=*�2������6727�����

2��	�9������2�	)>�*?@�������	)8	7*27�
���6	�<)�67���67��2)��6726���2�*�	�	756��2�

���2��*56��2����2��	�9�/�67*�7267�
�2�6�2�64��;=���6	�6	�����<)���		��

���>�*72��67����*21�>�		2�	�*�2>1��2���2�2*�2�2		2	����*�9�	7���67���!AB�
�$%&CD�

��-E
�$%&0(/���6?�*���F�G)821��H�I�J��$%$%(��� 2��H�I�K��$%&,(
�>2*2�<)��	��>�		2�

����12*�2	�=*�2	������6727���67*��2�>2	72��������67������	)8	7*27��2�>2*7�*����?)63L�	�

<)��	��)12��2�>*�828�1��2��������6	��2������>2*7@�)12	��������67��6��>126���2�

	)>�*?@���
�:���>*�	��6�@9�1�<)��	����6;�32��	�>2*M��7*�	����	)>�*?@�������	)8	7*27�/�

A	�>2*M��7*�	����*)��	��2�����	�	)8	7*27�	��6?1)�6��2����*�72��67��62�

2��*56��2���	�*�9�	7���67�	���62	�>*�����	��26�?�	723L�	�>27�1����2	����?2�;2�2	�

������?@���	�6�9�	/���>*�>*���2������2��	4���67*���	�	)8	7*27�	���*�9�	7���67�	��	7=�

�67*��2	�>*�6��>2�	��2)	2	���	7��>*�81��2
���9����N�?2172�����	>���?��234�����*�1234��

2�>*��)34���2	�2*�2�2		2	�����2�26=1�	������67�*7*292��67�����M6���������	�

	)8	7*27�	/��

���=*�2������6727��	�*=���6�*�����*)��	��2��	��2�	�	)29�	����	)8	7*27�	
�

2		��
���*26���2�6���		��2�������2��*�	��	7)��	
�9�	26���>*�1�6�2*�2�9��2�O7�1����

	�	7��2���*��)G�*��		2	��26�?�	723L�	�>27�1����2	��F�P ���P�FD���PP�-#F�D�

�ABB���A
�$%%,D�#�ABPD� �#Q�A
�$%&�(/�

R�	72��26��*2
�82	�26���	��6�	��	7)��	�>*:9��	�*�21�G2��	�>�1�	�2)7�*�	�

>�	<)�	2��	���>�12	�12�)62	��6��67*2�2	�6��<)��	��*�12���62�N�<)267�?��234�����

*)��	��2��	�>*�	�67�	�6��	)8	7*27�������	728�1�����67�����*�1234���67*���	7��

�1���67�����	����26�	��	����2��*56��2
��128�*�)�	����>*��*2�2��S>�*���6721�

��	�*�7��>�	7�*��*��67�/�



���

�������	
	������
���	��

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

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

���- ���.��

�

/01234�56�7�/829:134;4�<4=�>?4@4=�<>=>AB:8B0<4=�A:�@3:134;4�>9@>30;>A?48�

�

&����C�D��+�����������E �����%FGF')�

�

H��I�JK������
�	��LK>80;0?4MN:�<4�@>=O20=4PQ�R��D�� ���S����������

!����������������� +��������$��T��$���- �������������!���������������� ����$�����

�+,���"������"�����*�- �������"������*������!����U������$���$���V���$���� ���!�$����*���

!���������������������- ���.�

H���	�	�5�L
W?:<:�@434�;><03�321:=0<4<>�<>�=2@>3XYZ0>=�<>�[8:Z:=�

Z>3\;0Z:=PQ���!�$������$��������D]ESE�'�#������̂�����- ��������"������ �������������

� +��������$������+,���"����������"��"��� ���#��������- ���������- ����!�$�U_�����

� ������������+��$���$��T��$��.��

H���	�	�̀�L
W?:<:�<>�4O20=0MN:�<>�<4<:=�̀K�>��K�@434�;><0MN:�<>�

321:=0<4<>�<>�[8:Z:=�Z>3\;0Z:=PQ�R��D]ESE�F����#�����$������!�������$���*������

�������$V��������$̂�$ �������������� ������� ���������!����� ����a����������$��������

��- �������������- �U_�������!����U_���+�����$����� ������� ���$�������������

�- �����������������U_������ ��������*� ��� ���V������Fb��� �����!��c������db.���

H���	�	���L	@80Z4MN:�<:�;W?:<:�<>�4Ae80=>�?30<0;>A=0:A48PQ�R��D]ESE�d*���

�����������������"��"������������"����U_������ ������������� +��������$��T��$���!���

����$������������"����U_�������!����U������� ���������������+��$������� a��������

��!���������������.��



���

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

$�$()*+',$�-*�,./'-.0�$�12+$-$�-*�-*+*01'3.45$�-*�0&6$%'-.-*�-*�(/$7$%�7*081'7$%�

#0$#$%+$�3$�*%+&-$9�

:*%+.�*+.#.�;$0.1�7$00*/.7'$3.-$%�$%�#.081*+0$%�-*�0&6$%'-.-*�$(+'-$%�#$0�

1*'$�-*�-';*0*3+*%�12+$-$%�-*�.3</'%*�.�;'1�-*�70'.0�&1.�7.0.7+*0'=.45$�1&/+'*%7./.0�

-*�0&6$%'-.-*�#.0.�$%�(/$7$%�7*081'7$%�-*�,*-.45$�&+'/'=.-$%�3$�*%+&-$>�*�.,./'.0�%*�

.%�-';*0*3+*%�+273'7.%�&+'/'=.-.%�.#0*%*3+.1�%'1'/.0'-.-*�3$%�-.-$%�-*�0&6$%'-.-*9��

?9@���:ABCD���D � ED CF��

!.0.�.�0*./'=.45$�-.%�.3</'%*%�*%+.+G%+'7.%�;$0.1�-*;'3'-$%�$%�;.+$0*%�-*�

0*%#$%+.%�-*�'3+*0*%%*�.�#*%H&'%.>�#.0.�H&*�%*).1�./7.34.-$%�$%�$()*+',$%�#0$#$%+$%I��

� .J�!.081*+0$%�-*�0&6$%'-.-*�-*�(/$7$%�7*081'7$%�K� �!��@JL��

� (J�M.0'.45$�-*�0&6$%'-.-*%�*3+0*�-'%+'3+.%�.1$%+0.%�*�1*%1.�

+*1#*0.+&0.�-*�%'3+*0'=.45$�K� �!�D�@>�N�>?�*�"JL��

� 7J�F$1#.0.45$�-*�0&6$%'-.-*%�*3+0*�-';*0*3+*%�+*1#*0.+&0.%�-*�

%'3+*0'=.45$�K� �!�D�@�*�NJL��

� -J��3</'%*�-*�,.0'.4O*%�-*�0&6$%'-.-*�-*�(/$7$%�*3+0*�.%�-'%+'3+.%�$/.0'.%�

K� �!�D�?�*�"J9�

P%�;.+$0*%�-*�7$3+0$/*�-$�Q/$7$�F*081'7$�;$0.1�.�+*1#*0.+&0.�-*�%'3+*0'=.45$>�

.%�$/.0'.%�*�$%�-';*0*3+*%�12+$-$%�.#/'7.-$%�#.0.�-*+*01'3.45$�-$%�#.081*+0$%�-*�

0&6$%'-.-*>�*�.%�,.0'<,*'%�;'R.%�;$0.1�$%�*H&'#.1*3+$%�&+'/'=.-$�#.0.�7.-.�1*-'45$>�

%&(%+0.+$%�-*�$0'6*1�7*081'7.�*�;.7*%�-*�*%+&-$�/'%.%9�

!.0.�.�0*./'=.45$�-*�*R#*0'1*3+$%�%'63';'7.+',$%�*�7$3;'<,*'%�-*,*S%*�&%.0�$�

+0.+.1*3+$�-*�-.-$%�*R#*0'1*3+.'%�*�.3</'%*�-*�0*%&/+.-$%>�/$6$�2�'1#0*%7'3-G,*/�$�

&%$�-*�12+$-$%�*%+.+G%+'7$%9���.3</'%*�*%+.+G%+'7.�-$%�0*%&/+.-$%�$(+'-$%�2�&1.�

'1#$0+.3+*�;*00.1*3+.�3.�,./'-.45$�-*%%*%�-.-$%�K:PTU�:VP>� WXV�TY�:�>�

Z[C: \PL�N�@�J9�

��#0'$0'>�$%�-.-$%�;$0.1�#.-0$3'=.-$%�3&1.�-'%+0'(&'45$�3$01./>�#$'%�1&'+$%�

+*%+*%�*%+.+G%+'7$%�0*H&*0*1�*%%.�#.-0$3'=.45$>�./21�-'%%$�-*%*3,$/,*&S%*�60<;'7$%�

-*�-'%#*0%5$>�#$'%�]<�$�'3+*0*%%*�*1�.,./'.0�$�7$1#$0+.1*3+$�-$�7$3)&3+$�-*�-&.%�

,.0'<,*'%�H&.3+'+.+',.%9�[1.�.3</'%*�60<;'7.�#0*/'1'3.0�#*01'+*�+*0�&1.�3$45$�-$�+'#$�

-*�0*/.45$�*R'%+*3+*�*3+0*�.%�,.0'<,*'%>�./21�-*�#0$#$07'$3.0�'3-G7'$%�%$(0*�.�



���

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


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

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


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

�	
��
�
��������

�����������
�����	

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

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

���������
�	��	
������	�!����
"�
������1����	
�	��
��!��	
�������������

	
�	�	����2�������
������	
������	�!�-��
�3�������3���1
�
�	�	
�	�����������

���(
��
�4�5����������������������	
�	����������������
��
��
��	
�

	�������� 6
��������-���
��	
���
������������	�����1��������	��
�
��
���0������������

��
���������
�
���������	
�
�����	��3�7�
�
-��!��	
������	����
��
�	
�3�7�
�
����

�
��
�	
���1������������*�������!��
���
����
����������������	�������
���������
1����
��

3�7�
�
���8/����3�7�
�
��������6
-���
�������
��	��
�
� �����
���	��
���
����

����������������	
��	����������������9�����������-��
����
�����	��	��
����

����������0�������-�����	��
�
� �-�
���
�	�������������
	�����!���
�
�
����-�:�����

	��3�7�
�
�����-������
�	�	
����	��
�
� ��
���������
	���������������8�-���3�7�
�
�

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

1���	
�������
��	
�5���������
�
��8���0����
��
�������3�-���"����
������
��	
�

��1�����������
��;<-��������	������
�3��
���;���������	�	
��
���//�	
��
�
�������

3�7�
�
�����	��
���	
�
�����
����
���-�����
��-�
"���
������������ ��	
�=;<�	
���
�

������	������	
���!������
����>��������
����
1����
��
1����������������������
��	
�

?@AB@C@DEBD@FGHGIJGKL?KLMGNLGODFPGQGORGLBKSJGBSJG?LGTLUL@KFGVWXGNLGODFPGYGORGLBKSJGTLUL@KF�

�
�8/-�
���
�����
�8���'�������	
��
�
���	�-����
��
�5��������	��	
����������
��������


���
��������	���.Z�
�[Z-�����������������	���	������	
�
�����������1���	�	
�	
�

��������
��������������-����������	����	
������	�!��
���
�������������������

������
�������	����-����
��
��������	�������������	���
����������������	��.Z�
��

�������3��
�	�������3������������	��
 !��3������������������
����������������
�����	
�

���������1���	�	
����	��
�
� ��
���
���������
��	
�+���

	��(
��
�\����
��������	���	
��������� !���������
��
�	��������	������

�������������3
��	���'�������	
��
�
���	����
��
1�	���������������
������	����

	
�+�-�����	��	
�
�����	���
��������	���.Z�
�[Z-�
�����1��������	��
�
��
�������

���
��	
���1�����������	
�;<��


��������
�	
�����
�� !��4����
�
��
�
��������������������
����	��

���������	
�	����������
������������������&���
����
��
�	
�����
�� !��#�$��
	
���!��



���

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

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

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

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

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

��
���	()
������%���	�������	��������
�
���������������
�
������� ��
������
����	���#�

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

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

����	�
�����������������	���	���������	
���
�����0�����������	��)��
����������

����������	� 	�������������������	������������#������������	���������	1������

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

��	����	�����		����
����������������
	�����������
�
�����-����������������


�����
�������������
������������
"���������	�����#����
�
������� ��
���,2�	��������

%333/��

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

	�����
��
����������������	���������
���
��������	�����������
)����������
�����,�
)��

)/�������
������������	���������4��������	����	
�
��	���	����������	�����

��	����	������	 ��
������

���5���
�������
���	������	����	�����6�#��
�
"�����������	������������	���

���)��
��	������	����	��������	������	��������		�����������-������	����7�87��

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

9���
� 	��������
���	��������	�������	������������
)�����������
���	��������������	��

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

�������	����������������������	������;���;;;������		�������#����
�
����=������	����

��
�	��������	����������������������	������;;���;<������		�������#��� ��
����9���

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

���	������;;���;<���
"����������������		����������������		�������#������9�����

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

����	
����������	���


��>���
�
����������	
�����6�#��
�
"������	�����
	���
�����
�
���������

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

���	�"����
��
���������	��������
��
������	��
��������������,+;@A9BAC�D!@A=��

%3EF/��+�	�����2��������2�	
��������=������,�7%E/��������	��������
�
����������	
�����

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



���

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

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

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

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

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

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

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

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


	����������������������
���	����������#�	����	���
���	&��������&������

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

���	�'�������	
	���	����������������(�)�	$���*+,�	���	������-./01�2#
	���*+,�

����-.��.3/01�������*+,�����.3���./0��2�	���������*��������������	���
��./0��

��-�45�6�7��8�698:9�2��4;649<24=5�%�

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

45�6�7�
��
������	�����
�����&�����$��	�������

>?@?ABCDEFGHBIJCKLMLNOJPB��	�	������
������	��B

8�������!������������Q�	�����	��	��������������
���	��������&��	
�
�


��������	��
������������	�����6����	��������475R�8�694%<2<=�9�������

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

��
	������������������

��-�S�S�+������	 ��������������
������������������	����

6���������	 �����
��475R�8�694%<2<=�9�
������	��������������	��
���


���������������
��	���	 �������33��S333T+����U	&����SV�����������������������

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

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

�



���

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

�

���� !�"#$%�&$'��( #$�)*��&$�+,-,./�

�

0�1*%1�&$���2 &3452��1 # 25��$'��($&$��� 1�*'��6�5��%�5'�� 4�1 *� 1�$'��2&*�

 4�*4$�5�'71�&5$�2 &3452$�'$�& 859��' �:�&���)# 8& �;�<=>�= *�6�&4$���5�525$#� &$���

' �%#�2�?�2�4�'54 �1@ 1�' �.��24�A�.B�24�A����24>�:$&$��� 1�*'�?��1�%#�2�1�6�&$4�

& '*C5'�1� 4�1*%1�&$��1�2 &3452�1�' �D�24�A�D�24?�E51$�'��$��%� �F9��'��(#$���' �

&*8�15'$' �2�4�4$5�&�(& 2519�?�E51���G* �$�2 &3452$�E &4 #H$�*�5#5C$'$�($&$�

2��6 2F9��'�1�%#�2�1�I�*4�4$� &5$#�H � &�8J� �?� ��9�?��(��*;1 � 4��&$%$#H$&�2�4�

1*( &6K25 1�4 ��& 1?�$�654�' �G*$#5652$&��1� �1$5�1?�' 11$�6�&4$?�I�� 2 11L&5��$�

& 4�F9��'$�($& ' �#51$�'��%#�2�>�)(M1�$��%� �F9��' �E5�� �$4�1�&$1�' �D�24�A�D�24?�

(&�11 8*5*;1 �($&$�$�$6 &5F9��' �1*$1�4$11$1� 4�%$#$�F$�' �(& 2519��+& 1�#*F9��

-?-.8/� �E &5652$F9��' �1*$1�'54 �1@ 1�2�4�*�5#5C$F9��' �*4�($G*K4 �&��'585�$#>�

01�2�&(�1�' �(&�E$� ��9��6�&$4�5�1 &5'�1��$� 1�*6$?� 4�� 4( &$�*&$�' �

.--NO�($&$� 1�$%5#5C$F9��' �4$11$>�)(M1�$� 1�$%5#5C$F9�?�$1�$4�1�&$1��5E &$4�1*$1�

'54 �1@ 1� �4$11$���E$4 �� �E &5652$'$1?�*�5#5C$�'����4 14��151� 4$�' 12&5���

(& E5$4 �� >�"4�1 8*5'$?�5�525�*;1 ���(&�2 11��' �G* 54$?�($&$�$�G*$#�I�*�5#5C$'$�$�

4*6#$�'51(��KE #��$����P$%�&$�M&5��' �Q$� &5$51�'$�R�515��1?�' �Q$&2$�Q$&2��5?�

4�' #��Q)�STDUS>�



���

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

�
�

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

����

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


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

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


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

�����������	��!�	�
�
"�	
� 	��	������

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

�!�	�
��������(�	���	�
� 	����

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


�	��
��	��	�������	���������
���*�	����	��	�	��
"���
��
����
���	)�	�
��

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

�����
�������	��	�����
�����������	
�
������������
��	��)�
����	�		��	��+�

	�
�����,-�)�
����+��
��
��
��
����
����	�	!	�*�	���
�	�������	�


��.��
�
�	��	�/0�����	���
�	��
!�"��
���������
"��	��	�
��	��0�
�1��
�

����	��
�����	�	�	��
����
�	����������	���	�����
�	����(��	���+�
��"
��

&!�	�
*�	��	��������
��	�
��	��
��
��
����

�
��
����
���	��������)�
����

����

�
��+��	��������	���	�
��	����/0��

2���	����������
�1�������	���	�����	�����	��
�����%�����(�	"�	
"��
����

����

���������
"�	��	����������������	�
����
�	���&���������	����
��	�������


�	�	��

����
���"�
�����
�����
�
�3'���
���*
4�)�
��������

�����������

�������	����
�)�	��
��

���	"
�����	��
����
���������)�	�
�	�	��

��

��"�
�����
���
"

��
�
�3'���
���*!4��5��
����		��
��	���"�
����
�	���
*�	�)�	�

���	��	�����+��	��	
��
��	�)�	��
�	�����
��	��	����	���������)�	�����

����"���������	������	��.��
�����

6789:;<=><?<@7AB:BCD;<EB<FGC;H7E;EB<BCF:B<GI<JHGKGI<KB:LM7KGI<I7CFB:7N;EGI<BM<E7AB:BCFBI<

FBMOB:;F9:;IP<Q;R<JHGKGI<EB<>SSTU<B<QJR<JHGKGI<EB<=SSSTU<

�

'���	��5"
!�
�
��	"
�����
�3V�V�4�



���

�

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

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

��*��
��
��
�
��������
�+�����������,�����������
-�����
������������
.�/0�

�1���
������
�� !"#$��&'��2)���������������
������3�����������������4��

��,���������������������������&���52)���

6
1
�����-�����0��������4���������������	
������������������
�������

���������
�������
����
��
�����
������������	
���7��
��1����������������	
��
��

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

�����������������������
�����������-9���
��
-
�
���������������	
��

:�;�������������	
��������
��
�������*����������������&<�=)�9�

���1�����
��������
�������������������������������������,�����>����������
�

����������1
��������5�����
��
���������
��
�6�-
���;��
��������
��:������
����

<�����������?����������@��������������
�
���������
���������ABCD���
��
�

EF<��G(�6=����-��
���������9��������
���������
������
����9�����0����

��������	
��
������7
�������
�����������������
���	
��
���������
��F��
�

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

�����7
����
3����
���(���3�(����������
�����������������
���
�
������
�

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

�����,������������������������
���HBIJ"K"HBLMCL"KNOPPL��
���9����������

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

��
���
�����-9��9��
�������������������-
�
������
�������������������������

����
��	
��
������
��������	
��9�3�����
��
��
���
������4���
�6�-
���;��
�

���?����������@������

�
�����
�����	
��
��FQ?�5�R��6S<ST:��������������
�������
������

�����������-������
�������;3�����������������������
�����>���
������1
������

������������
��-�
�
����>���
�������
��������������������0�����������������

����������������������������������-9����
��-���������������
����������

�;���
�����
���
������
����
���������
������1
�����������-�
�
����>���
��

�������������9�
�
����,���
���
��������0�����
�������,�����7��
1������

�
����������1����
����
���
���3���������������������	
������1
�������
��

-�
�
������>���������7����



���

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

����������

 �!"#$%#�&"�'( ) �*�&"�!+,-.%,"�/�/01+$%2/�&/�&+,+32/42%5+3$/�&",�!#67%5",�

+$"!",�8/%�&+,+32/42+#�.5�59$/&/�"&+-."&/�!"#"�-."3$%8%:";</�&"�#.=/,%&"&+�>?�&+�

04/:/,�:+#@5%:/,A�+5�:/31.3$/�:/5�/�(/3%+$$/�BCDC*EF�G�59$/&/�&+2+�4+2"#�+5�

:/3,%&+#";</�"�!"&#/3%H";</�&"�:/4+$"�&+�%38/#5";</�!+4/,�+-.%!"5+3$/,�-.+�

5+&+5�#.=/,%&"&+A�!#+:%,</�&/,�+-.%!"5+3$/,A�&"&/,�:/4+$"&/,�+�:I4:.4/�&/,�

!"#@5+$#/,�&+�#.=/,%&"&+�"!4%:"&/,�!"#"�,.0,$#"$/,�&+�04/:/,�:+#@5%:/,F�

J5!/#$"3$+�,"4%+3$"#�-.+A�:/5/�/�5"$+#%"4�+5�"3I4%,+�9�K+$+#/=L3+/A�KI�

3+:+,,%&"&+�&+�"-.%,%;</�&+�&"&/,�&+�#.=/,%&"&+�+5�&%,$%3$/,�4/:"%,�&"�,.!+#8M:%+�

!"#"�!#/!/#:%/3"#�/�+3$+3&%5+3$/�+�"�-."3$%8%:";</�&"�#.=/,%&"&+�&/�,.0,$#"$/�:/5/�

.5�$/&/F��

G,�04/:/,�:+#@5%:/,�.$%4%H"&/,�!"#"�"�"3I4%,+�&"�'( ) �*�8/#"5�/,�5+,5/,�

.$%4%H"&/,�3/�'N(O?G�)P'QJRJS PA�!/#95�"�I#+"�&+�5+&%;</�&+�#.=/,%&"&+�8/%�

"4$+#"&"A�!",,/.�&+�T:5�7�T:5�!"#"�I#+",�&+�*:5�7�*:5A�+5�8.3;</�&"�%&+3$%8%:";</�

&"�3+:+,,%&"&+�&+�:/4+$"�&+�&"&/,�&+�#.=/,%&"&+�+5�4/:"%,�&%,$%3$/,�3"�5+,5"�

"5/,$#"A�&"�#+,/4.;</�&/�+-.%!"5+3$/�>?�.$%4%H"&/�!"#"�4+%$.#"�&"�,.!+#8M:%+�+�&"�

-."3$%&"&+�&+�&"&/,�=+#"&/,�!"#"�"-.%,%;</�&"�3.2+5�&+�!/3$/,F��

 �:#%";</�&/�59$/&/�&+�&+$+#5%3";</�&+�#.=/,%&"&+�+5�04/:/,�:+#@5%:/,�

+,$I�&+,:#%$"�+�"3"4%,"&"�3/�U"!M$.4/�V�BP+,.4$"&/,�+�?%,:.,,W+,E�+�:/3,%,$%.�3",�

,+=.%3$+,�+$"!",X��

"E�)#/:+,,/�&+�!#+!"#";</�&/,�,.0,$#"$/,�:+#@5%:/,Y�

0E�)#/:+,,/�&+�4+%$.#"�&/,�&"&/,Y�

:E�U/38%=.#";</�+�!#/04+5",�#+4":%/3"&/,�"�4+%$.#"�&/,�&"&/,Y�

&E�)#/:+,,/�&+�3%2+4"5+3$/�&/,�,.0,$#"$/,�3/�+-.%!"5+3$/Y�

+E�?+8%3%;</�&/,�:#%$9#%/,�&+�:I4:.4/�!"#"�/,�!"#@5+$#/,�&+�#.=/,%&"&+�&"�

,.!+#8M:%+Y�

8E�UI4:.4/�&/�!4"3/�&+�"&"!$";</Y�

=E�UI4:.4/�&/,�!"#@5+$#/,�&+�#.=/,%&"&+Y�

KE�',$#.$.#"�K%+#I#-.%:"�!"#"�:I4:.4/�&/,�!"#@5+$#/,�&+�#.=/,%&"&+Y�

%E�UI4:.4/�&/,�!"#@5+$#/,�&+�#.=/,%&"&+�!"#"�",�#+=%W+,�&"�-."&$#++Y�

1E�R9$/&/�!"#"�&+$+#5%3";</�&/�:/+8%:%+3$+�&+�#.=/,%&"&+�&+�,.!+#8M:%+,�&+�

04/:/,�:+#@5%:/,Y��



���

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

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

�

����� !"#$# �% &'()*) *+ ,-./0/12) *+ *,*)0 �3 + �3 4,5, 6+*/12) *+ 

5.7)0/*,*+ *+ 89):)0 :+5;6/:)0 

<	�=>�?��@A������������������B��������	�	����	
��	���������	�����	��

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

�	
�����	�����D���	���
��������������������	�A������������
���@F������

������G��
���HF��

I���������J��
����	���
������	������	��	�	�	��
�����	����	�������	��

��E���������K�����A�����
����������G��	��������	��������������L
���@FA�

�������	�����	�<MN�OPQ�R@���S�M<>A�@TT@�A�L�	�D�	���	�	�	��
�����	����	�

������	������E�
�	
�����E���������K�������

F�����D���	���
��������������	������	����	��A������������
���

E���������	�������
	
���	��	�U�
�
�V�A�������PWX@YT�Z�Y��X[\YXT@�A�������	�

�	��
	��	�	�	D]̂_̂̀ abcdb_cdedb_cf]gcehig_gjkechbjkĝieclbmciêbcdgcnompclbmc
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ù]mibvbrx}qq{eb
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ùedlbvbyxyrq{eb
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SRQmTiSOhPn̂[op]YaePYeP
[̂d̀ZdZYnYc̀ [deP
c̀ ob[̂oeP aeP
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