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{T|VbWd]B9C����	������� �����%���������
�������������� ������)���������	����
�����)��
�

:}VXT[ZTV{WdVZT[ZW[aRV~W|TYV̀bVZYW�Wc\RVTVxkrjknkwrfknohjhj�iejoeijqemghpjhj�iej
n�hjoeijqemghjejkjqhnfgkngejlef�irfkjlkmkjqhnfe�irmjh��egrxhfjoejenfrnkmVTV[�RV
TYYWYVZW[ZRUV[�RV��V�mk�kwtkmjqhsjfkwkjsiwgrffemrkokj�jklmenor�k�esjqhshj
ghokfjkfjfkwkfpjskfje�r�ejsirghjskrfj�iememjfk�emjej�iememjvk�emB9C����
	������� �����%���������
�������������� ������)���������	���������)�
�

:QRSTVT̀V̂T[]RUVYT̂T[]RVTbVbTc\RYdW]V̂WYWVbd[\WVaRz�[zdW�V�̀W[aRVRVYT]̀cZWaRV
aWV̂YR{WV�YW]dcV]Wd̀V[RV~d[WcVaRVW[RUVejhjmefiwgkohjxemrvrqkohjlhmjsrsjejlewkj
efqhwkjneffejlmrsermhjknhjqhshjlmhveffhmkjoejfkwkjsiwgrffemrkokpjeij�iejninqkj
gmk�kwterjesjnentiskjhigmkjefqhwkpjvr�ierjsirghjvewr��V�Tcd|V̂RY_̀TVaTVZRaW]VW]V



����

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

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

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

���
���	�� !"#�$%&'()*+,'�-.(/*0#�.%1'%2('�34.5�&'()*+,'#�&.-6�7�7�#�8($&'9�
).:956�
�

;���	��
��
���
	���
�
���
��
<=>?@AB<=>CDEFG?H>HADC?>G<C?CDEDI?IF>B?>F=J<@?K>
L<G>J<BC?>I<>CG?M?@N<>I<=>L?D=K>J<B=FOAD>PAF>CGQ=>?@AB<=>J<B=FOAD==FH>@FG�
R����

����	
��S����	�
T����
��		�	
��S����	
�
���������U��
��������� !V#�$%&'()*+,'�
-.(/*0#�.%1'%2('�34.5�&'()*+,'#�&.-6�7�7�#�8($&'9�).:956�

�

!*(*�0$4*(�1')�.99*�1')W0.X$4*4.�%*�4'1Y%1$*�.)�9*0*9�):02$99.($*4*9�Z�%.1.99[($'�$(�

*0Z)�4'�4.9.%-'0-$).%2'�4*9�W([2$1*9�W.4*8\8$1*9�.�*W(.%4.(�*�0$4*(�1')�2*(.&*9�

$)W(.-$9]-.$9�̂:.�.X$8.)�:)�*1')W*%_*).%2'�W.4*8\8$1'�$%4$-$4:*0�.�1'0.2$-'�%*�
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AB??@D?;?9QACB?H;�[UYVbX̂Vầ VX̀ [Vê\][VW[U�[V]̂d̂\]̂ V̀]TVeUTVd[e[Vd̂YZ[eV̂V
X̀Ua[YVĉ�̂YVĉ\]̂eVTYVd̂U�̂YVd[e[VZT̀ dîa[eV[V[iÙ \̂a[z{TkV�̂YZ[̀ Vd[e[V
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�

�e�f/g/hh-iji/�i/�./�i/+j,j,�g0.�('����4��# ��4$�3 )"@�=A%�'(4)"�� &"�#�k�
l�&��('��?&%$ ��%&��& !8'm$%&'�#��8�('�# ��$"%�'(")%�5&��# I�nop,j�
� ! ��"#�# �8�%�?4�� q�' �)%B�$�@ &�('�?4�� q�' �)%�?�&��)%#%��%����%��
 �!%4�& ��#����4��'(4)"�� &"�#�I�r ! ��"#�# �)�'38'B�!%'���$�4)��# ��(?%&) ����
%&" �)�=A%�? #�5s5"!�KLMNtP�QRSTUVWXYT�Z[U\W]̂�[R_U[ZQ̀_Ŵ�S[Z:��a�â�bUQST̀�
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GHIJKIHLJKMNK�O�PJL�QHRSITTUR�JPINR�VISWXIYZ�QRHOJ�O�JPINR�[HLNISIXLMNK�TKH�QHRSKTTRHL�K�

LXRY\KH�L]PKYKT�LYPMRT�]PK�̂T�_K̀KT�KJ�XLTL�MUR�NKJ�XLHIM\Ra�b�Tc�RY\LH�MR�HRTNR�VKYKT�]PK�de�

LfHKJ�L]PKYK�TRHHITR�QLHL�L�QHRSKTTRHLa�gTTK�XLHIM\R�O�JPINR�[HLNISIXLMNKa�hRXi�X\K[L�ML�

KTXRYL�K�RT�LYPMRT�NK�VUR�PJ�LfHLjRZ�PJ�fKIdRa�ke�X\K[LJ�XRMNLMVR�R�]PK�LXRMNKXKP�KJ�XLTLa�

lUR�HKYLNRT�]PK�]PKHKJ�XRJQLHNIY\LH�R�]PK�_I_KMXILJ�ML�MRTTL�LPTiMXILa�mRJR�QHRSKTTRHL�

QHRXPHR�KMTIMLH�VL�JKY\RH�SRHJLZ�MUR�O�SeXIY�L�[KMNK�fPTXLH�JKNRVRYR[ILT�VISKHKMXILVLTa�nUR�

O�Tc�SLYNL�VK�XRM\KXIJKMNRZ�L�[KMNK�TKJQHK�fPTXL�VISKHKMNKT�dKINRT�QLHL�KMTIMLH�R�XRMNKoVRa�

GRH]PK�RT�LYPMRT�NiJ�VISIXPYVLVKT�VISKHKMXILVLTZ�XLVL�XHILMjL�NKJ�PJL�VISIXPYVLVK�VISKHKMNK�

VL�RPNHL�K�KP�LIMVL�MUR�NKM\R�KpQKHIiMXILT�]PK�LdPVLJ�JPINR�R�SL̀KH�K�TKH�QHRSKTTRHLZ�LW�KTNUR�

LT�MRTTLT�VISIXPYVLVKT�XRJR�QHRSKTTRHLT�IMIXILMNKTa�qLT�KP�TKI�NLJfOJ�]PK�R�HKTQKINRZ�L�

QLXIiMXILZ�R�JRVR�VK�SLYLH�XRJ�LT�XHILMjLT�VL�SHRMNKIHL�LdPVL�JPINRZ�QRH]PK�KYKT�_iJ�QLHL�L�

KTXRYL�K�RY\LJ�QLHL�L�QHRSKTTRHL�XRJ�JPINL�KTQKHLMjL�VK�LQHKMVKH�L�YKH�K�KTXHK_KHa�gP�JK�

QKH[PMNRa�mRJR�XRMTK[PIH�HKNHIfPIH�R�]PK�KYKT�KTQKHLJ�VL�[KMNKr�GKMTLJKMNR�]PK�MUR�TLI�VL�

XLfKjLa���GHKXITLJRT�VK�LQRIR�VL�XRRHVKMLjURZ�VL�VIHKjURZ�VRT�XRYK[LTZ�QHKXITLJRT�VK�

SRHJLjURZ�]PLYISIXLjsKT�K�VK�VKVIXLjUR�QLHL�LNHL_KTTLH�KTTL�SLTK�IMIXILYa�
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uPLMVR�IMIXIKIZ�RY\KI�QLHL�RT�XLVKHMRT�VRT�LYPMRT�K�NI_K�]PK�IVKMNISIXLH�LT�VPLT�NPHJLT�]PK�

SIXLHLJ�XRJI[R�K�IMIXILYJKMNK�SI]PKI�HKXKRTL�KJ�HKYLjUR�L�LYSLfKNÌLjURa�vKH�]PK�IMIXILH�NPVR�
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?>LUB_H>�@AB�BOUc�HDĈ?DP�HB�DG�;�CGBLUB��Q�;OODN�BOU;N>O�DLH>��

�

\������"4 %&#�, ��&� �"�0&�1!&7��/�#&.�&��.&7�# ��, " ��7$&$ ��1! �)�"*� ,"�,2#�!5�

)�"*�� ,27!�07.72&'d ��$ ��!&�/�#.&'(��"�.��+#�/ ���#&5�1!&7�9��"*�+�$ �. �$7e #9�

���RO�N;D>GBO�LB?BOODH;HBO�@AB�BA�BL?>LUGBD�C>D�>�@AB�BLODL;G�B�?>N>�<�@AB�X>A�BLODL;G��

fBLOBD�@AB�D;�BL?>LUG;G�L;�BO?>P;�;PFAN;O�>GDBLU;IaBO��gc�@AB�O>N>O�DLD?D;LUBO�B�LJ>�UBN>O�

BY=BGDhL?D;�LBLWAN;K�;?WBD�@AB�DGD;�BL?>LUG;G�OA=>GUB�=BH;F̀FD?>��Q�BOO;�C>D�AN;�H;O�

PDNDU;IaBO��:J>�AN;�PDNDU;IJ>�@AB�NB�=;G>AK�N;O�;PF>�@AB�=>HBGD;�;?>LUB?BG�L;�BO?>P;��

iBLW>�@AB�=G>?AG;G�;PFAN�?>LWB?DNBLU>�@AB�=>OO;�NB�;bAH;G�LBOUB�DLD?D>�HB�?;GGBDG;��jcGD;O�



����

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�

%&'()*+,'-).)/',+0/1')',2)'3+45647)'61,,1,'8/7*17/+,')6+,9'4+*+'1,:;',163+<'

=&�>�
����	��	��������������	����	������������ ��	��	
����
�������
	�������?����@���	��

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

	�������	���������>�
����	��	����������	����	�����������	���?����@���	��� ��	��
�	�

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

��������	�����B��	�	���	��������	��
���	��	��	�������������������������
��	��������	�������

B���	����
����������
	��	�	��	�
	��	��B����������	��������	������������?���	�	����
�


	�����	�������

�

%&C�D),'E+45')4F)'G21'1,,1,'3+7,')6+,'H;':1'31/)*'2*)'41/:)'4)8)47:)IJ+'4+*+'

8/+-1,,+/)'76747)6:1'1'G21'F+H1'E+45'H;'4+6,1K21'81/4101/'*27:+'*)7,'G21')6:1,<'

=&�L�
�������������	������������	��	�	
�
��	�����	�
������M ����������� �����������������	��

	���������	�������	�	�	������������������	�
�����	���A����������������
�����	��	
�N
������

���������	����
������� ��
��	
������B�������	�����������������#������������������	
���

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

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

�������!	������	������!�������
���
������������	���A��
����	���	��	����	���?����@���	������

�����	����	��	������	�����	�������	�O������

�

P&'Q+')6).7,)/')',2)'):2)IJ+'4+*+'8/+-1,,+/)'76747)6:1'61,,1,'8/7*17/+,')6+,'+'G21'E+45'

4+6,731/)'G21'-)R'01*'6+',12':/)0).F+'1'1*'G2)7,'),814:+,'E+45'8/147,)')H23)'8)/)'

*1.F+/)/')',2)'3+45647)<'

=&�A��������������������	!����
����
����	�	����N�����
S��������	�	�������
���
������	�

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



����

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

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

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

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


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

�������

�

#$%�&'()*+()*+(*,-'.,./*0',1./*2/34*56(378,*(*/*0'(*2/34*+()*9(7+/*5,6,*3/18(:'76*

(1871,6*;()*8('8*,<'1/8��

=$�>
��
��
	����������������� 
���
���
�������
�������
����?"�����
����������

�� 
���
�����������	��������@��
������
�
���@������A�
�������B��������
��
�������

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

�������	����
� �!��������
������
�
����
��������
������
��
��
������	�����D����������
���

����
�����?
�������C
������������
��������
����?"���
������ ���������������
���"�

�� 
�������������
���������������������
�����?
��
������	����
���?
�����
���
�����E�

���
�
��"�����	���
� ���
���
��������� ����F
���
��������������������
���	����	�����

�
�
������
���	
��F
����������������������
��
��	������
�
���������� ��������
����?���
��
��

���G��� 

�
�����������	
��F
�����������
������������� ��
���
����������
���!�	
��

��������������������
�
��A�������
��
�������?"������
�������	
��F
���A���
	�����������

	����
�����
�����
����������	
��F
���H����"����������
������������
����������
����������

 �����
�������C�?������������������D��������A��������H� ���������������?����
���

�
��	@	��������������������� ���������������!
���� ���������
��
�����������������������
�

��� ������������C�?������������������������
������
�����������������"�
���������
�������

E��������
�"��������
�
��
����������������
�������H����"����� �����
�����
	���
�����I�����

�

J$*K/)/*8L/*,8*6('17M(8*()*8',*(83/<,N*O/34*+()*9/6),PL/*5(.,:Q:73,*1(88,8*6('17M(8R*

,3/1+(3()*,8*+6/3,8*.(*56S+73,8*5(.,:Q:73,8N*T88/*3/8+'),*,3/1+(3(6*1,*(83/<,*.(*

2/348R*3/)/*8L/*6(,<7U,.,8N*

=$�V�����
������� �����������
���F
���
��	@	������C��
�����	�������
�����

���
�����
������ ��������@����������
!
���E�����
��������������������������W�������


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

�����
��
���������� 
���
���������������������
����������������� ��������
��	@	����

��
����
�����C
�
����������� 

��
������������������������������
�?���������������������

 ������������
������������
��
�X�����X��
����������
�������C������
�������������



����

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

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

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

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


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

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

�

%&'()*)'+),-'./012'0)1',)03/45)1'67/'+28'/018029:'

;&����������������	���������	���������������������������	����������	���	���������	����	�

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

�	������	��	������	��	�����������	�����	��������	�����	���	�����	���
���������?�
�������

��	������������	������	��������	���	���$�	���������	��
�@��������������	������	�����	��	��

�	�����	�����	������A�����>��������������������������
	��������	�<������	�����������������

�� 	 ���	�����������������#�������������������
�B�������	���������	����������	�����

�����������	�������������	���	 �����������C��	�����	�������	��	������������������������

�	����B ������
���������
����������������@�������������	������	�	���	�������	��������

�	����������	���	���<�	����

�

%&D�E)*)'+),-')9F208G2')1'1/71'2H70)1'/*'12H2')1'2H70)1'52'52678')1'2H70)1'52'I1,)H2'

2678'5/'J9)03/892'.)117/*'2HF7*21',292,3/9K138,21'58L/9/03/1'67/'+),-'H/+2'/*'

,)0185/92MN)'2)'.9/.2929'1721'27H21'+),-'.)5/982'L2H29'2HF7*21'.292'*8*:'

;&�O����������������	������������������
������������������������������	�
���	���	�	���	���

P	������	���	���������������������������������
��������	������	�
���	������	����������	�

B������	�������������������	�������	�������������������	�����������������������������	�

�����	��	�������	�����	����������� ����������	��	��B ������������������������������	������

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

�����	���	������������������	������	���	���
������	�� ���= ������	�
	�����������"�	����

�����������������	��		�	�������
	�����Q����	���B������	������������������	��	��	��

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

���������������	�����	������	��	�����	��B ���Q����	�������	����������������������	��	�

�������������	��	��������������������	�������
����"������������@������R	�����������	� �	�

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

���	����$������	�����	�����	����������	���
���������	��������	�����	�������������#��������



����

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

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

�

 !"#$%$"&$'(")*+,-.+"$"/,+0*1+%*02$"/+)+"+"34+"24)%+!"5*33+"*3'$,+"2*%"+,64%+3"

7-8-'4,7+7*39":4+-39"

;!�<������������������������������������������=������������������������>���

������������������������������������������������������������?������@�����������

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

������������=������B�C@DD���������E�������������F���������������B������=���������

G�������H��������=?����?����������������������������������A�������������������������

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

������������������������������������������������������������������������J��������

�������������������������������������������������������������KL�������������������

��������������

�

M!"#$02*"4%+"+4,+"7*3*0&$,&-7+"0+"34+"24)%+"2N"*"/*03+"O*%"$"P4*"+2)+/+,Q+"$"P4*"

8+'-,-2+"$"P4*"2*%"3-7$"4%+"0*'*33-7+7*"/+)+"/$7*)"*R*)'*)"+"7$'(0'-+"0*33*"*3/+S$"

2T$"+"6*02*"P4*)"3+O*)"%*3%$"#$%$"U"+"34+"/)N2-'+"'$%$"/)$8*33$)+"-0-'-+02*"*"

'$02+"4%+"+4,+"34+!"

;!�V������������������������
���������������������������D�������������������������

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

��������������������W�����������������������������������������������������������

����������������������������������������X�E������������������������������������

?�������������������������������������������?����������������D?��������L�������Y�������

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


�����������������������������������Z[\]̂_̀ ab̂cdae_f[\g[\h�A�������������������

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

A����������������������������
����������������������B�����������������������������������

������i��������
����������������������������������������������������������

�������E����������������������������	�����������G����������������������������������

������������
����������
��B���������������������=�����������������������������������

����������������
���������������A���������������������������F�������������������

������@������
�����������������������������������������J��������������������������

�����������������������������������������F����������������������j�����������������



����

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

������������

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

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

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

�������������������������	����������	��
�������&'(���	����&��������	������������

	����������)�	��
����������������*�����+�����&�����������	������"����*��������

��'���� ��������������,������������������	��
������������	���-����������

����������������	�������

�

./012324.54/323671248596:2;3

�

<=>6?@AB3C@D3EFA?DGHBA3EBAB3C@IJ3BK?DLBM3I@NMBM3M@OAF3FGMNG@3F3BEAFGPNQB?FL=3R@L@3

MS@3@M3MFDM3BKDG@MT3I@L@3C@IJ3UBQ3EBAB3FGMNGBA3@M3MFDM3BKDG@MV33

1=�W���������!�����������"����)������������ �!����������	����	� ��������� ����

��������������� �!����������	��%�"�������-��������������������!�����������"��������

���������&�������������������� ���������������������%�����������������������,����#��	��

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

������*����������������������	����X�����������������	�������������	�	��	����������

���������������������������	��������X��������������	����	�"Y"�����������������

�������	��*�����������������������	���!����������������������������	�������������

�����	���������������	�	� �������������������Z������������	�����,�������������������

�����%�����"���,������	���[�����	�"����������	��������*�	������������������	�����

�������\����������	�&�"��������������%������������������� ����������������������	����

����	�������������"�������������������������	��� �������	������������������Y�������

������	����X������������	�������(���������	��������]��	� ���������"�����������������

�Y��

�

=̂3R@L@3C@IJ3EFAIFOF3_DF3@M3BKDG@M3BEAFGPFL3@3_DF3C@IJ3FGMNGBV3

1=�)�������	���]������������������	���������������&�#!��	��������������������

���� ������������������������������������������%�������	���������������������%�"��

���������������������������������̀����'������a��%�����������	����������������!��

������������������ ���������������������������W���	����������������������	����	��	����

���b����������"��������������c�X�����������������d�,���	������c������������e��&����



����

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

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

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

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

��
���
���
�
��
#&������"���&���	"������
	�����
	���������	����"���"�
	��&����
�

���"�����������
����
���!��������
���&����"�����������
��&������������"���
����
��'�(��

�
��
�&%�����	
������%�)	������	�
���	��
�����"��������!�����"����	�&��
�������%�*�

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

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

�	���%�

�

+,-./012303456373829:3;9<=>9?3@2123A0>B36C:9C21D3

E,�F
�	����G����"���
�����
�
��	�
��������������
�
�������
	�	���
#H�	���	�
���	�

����	���	%�I�	��"���
�����	&��&������
�����	&������"���$	�����	��	������	���

����������
����������
����
������������
����������		����
�
�����
��
��
�	�
�J��
����
��

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

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

���
��������
���
	�
����	%�K�����	����
�������"�
����
�	������
��%����������
����
����
�

	�������#&����������
��		
��	���
��	�J�
������������
�LM��"�
������
�	����	����������
�

�
�
�
�LM���
������		��
��
����%�����������������
���&��
������
N��%��		��	�����
���
�

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

����	&�����
���������������
�	
�
����
��
%�)����	�
��	�&������	�OP���	��������

�����		��%�

�

Q,�R56305S12:3456:ST6:3A0>B3/0:S21923;6316::2?S2134563;9<9>5?S28305398@6;68303:653

S12U2?V03@6;2/W/9>03C6::236:>0?2D�

E,�O�"��	�&����	��
����
�	��	���
��	����������
��
	�
���
��		
����
�����"����������
#
	�"���

&����������J��	��
�
��	��������&�������J��	���������
�
����
���&��������������%�X&�����

������������
������
��	���
%����	�&�������		����	�������������
���	��
����
�	����

������!
#&����
�
��	�
��
��	���
���	�����	��&������	�����%�Y���	�$	������		���	�

�����
��	��
�
�����	�����"����	��
�	�&�������
���
	����
#
	�&�����
�������
�	�����
��
�

�������G����&����������������������
������
��	���
����������
�
��	�
���	%�)���		�
��

�
�������
���&����������������
���	&���
�G��
	�"���	$�������������	
�J�����G��������

���
���"��
���
��
��"���
�"��	�&���
�����������
��&������
����		��
��%�X&���	
�����



����

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

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

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

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

�

!"#$%#&'()*+'%#,#-.(/0+1'1,#2'34+-+2'(#1'#5+1'#1'#,%-.*'6#1,#7/,#&.3('#-.(.8#

9"�:�����;���������	����������������������	��	��	��<���	��	�������	��������	����

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

��>��������	�����	��?�������	�����������	���������;�����������	����	���������	��������

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

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

:����	����	����������������������������������>������@�	��	>������������>������	A	������

���	����	������	�	�����������������������������	����B���	��	����������������������	�����

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

�	��������	�����	��������F������	���A�	��	������������	�����������	���������	�����	�����	�����

���;����������������	�����������������������
�������	����<���	����������	�	����������

�����������	�����	�������?������������	������	�������������	��������:�G		����A�	����

���A�	������	�����	�������������C���������	���������������	����������������<���������	�

�H��	���	����	�����	�����	�C���������	�����<���������	���������������������	�����������	�����

���	����

�

IJK$LJM$NOP#

#

Q"#$R.3'#2'3'#&+0'*+S'3#,/#7/,3.#7/,#5.-T#(,#3,%2.01'#1/'%#2,3R/04'%"#$#23+(,+3'#U#

,%%'6#.#7/,#1+3+'#2'3'#/('#23.&,%%.3'#+0+-+'04,#7/,#,%4V#-W,R'01.#'#%/'#,%-.*'#W.X,8#

9"�@�������D������Y����������	�����	�����>�������	�������	����������������������	�����

�������������������������������������������������������Z�������������������	���������������

��	���������	�������	�����	������	���������	��	������	��	��������;�����[	�����	�������

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

�����������	�H���	��	����������
�����	���;������	�H���	����������	�	��������
���������?�

����������	�����������

�

�



����

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

	������

��������� !"#$�%&#�'()!*�+,��'�!�+,�-�.�+,��/�'()!*�0!+ 01�20��3(�2#*4�$�&�2&!5�-�62����%&#�

'07�-�8��5��2&!5�� ���2#&��0*&+��1� 0��)$!0+70�� 0�#�)�*0-�9�20$0:!*4���� #�)#$� ��;+!<&��#�

:#$�%&#�#�5,��#�=#$0+ �-�6%&#*#��$��5!+4���5� �� !0�5#��*40+ ��#�)�$$#2�=0$0�5#� 0$�&2�

0<$07�1��>�!����3(�?0+4��2#&� !0-�@����2#�'0"��&=#$0$�0� !�5A+)!0�05/�0�#�)�*0-�6%&#*#���*40$#��

 #�%&#2�=$#)!�0� #�:�)B1�/�&20��05!�'07,�-�C���2�5!:01�#�#��0�2�5!:07,�� (�'�$70�=0$0�%&#�

:�)B�<&�%&#�)0 0�:#"�20!��)�+4#)!2#+5��=0$0�*#:0$�05/�#*#�-��C>����2���!+!)!0+5#�1�0!+ 0�+,��

5#2���0�=$(5!)0�%&#�?��50$D02��� #�5#$1�20��0)$# !5��%&#� 0%&!�&+��0+���!$#2���?0+40$1�!����

'0"�)�2�%&#�0�?#+5#�#�5& #�20!��#�20!�1�!����/�)�2=$�2!����)�2�0%&!*��%&#�:02���#+�!+0$-��

�

� �



����

�����	
	�	���������	���	��	

�

�

�����	�������������

�

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

"�.�	 ��&	1! 	)�"*	 �23	2#&-&04&,$�5	&1!67	�	1! 	"�,� %! 	0 .-#&#	$ ��&	8+�"&7		

��9:;<=>�?:�@AB�;�CA<D;�EF;=:;GH>�>I�JF>@?II>F?I�KF;L;MD;F;C�C:AK>�J>:N>�I>LF?�?IN>M;I�=?�

@F><K?AF;O�?IN>M;�F:F;M�@>A�C:AK>�FPJA=>O�I:J?F@ANA;M�?�I>LF?�AII>�<H>�C?�M?CLF>�<;=;O�@>A�K:=>�

C:AK>�FPJA=>O�<;�JFPKAN;�C:AK>�I:J?F@ANA;M���QH>�C?�M?CLF>�=?�<;=;�I>LF?�>�R:?�?:�;JF?<=A��

S:�M?CLF>�R:?�;�E?<K?�=AIN:KA:O�C;I�<H>�M?CLF>�?T;K;C?<K?�>�R:?�=AB?F���

�

U���,$ 	)�"*	&+# ,$ !5	�!	"�,26,!&	&+# ,$ ,$�5	&	� #	+#�/ ���#&	+&#&	 �2 	26+�	$ 	

 �"�0&	 .	1! 	)�"*	 �23	&2!&,$�7	��	"&��	 �"�0&	$ 	/#�,2 6#&�	

�	S<KH>�V�N>C>�?:�=AII?O�<;�EF;=:;GH>�WAC>I�;�?IN>M;�=?�@F><K?AF;�C:AK>�I:J?F@ANA;MO�C;I�

;ND>�R:?�>�N><N:FI>�@>A�C:AK>�L>C�J;F;�CA<D;�?TJ?FAX<NA;��Y>A�N>C�>�N><N:FI>�R:?�J;II?A�;�

J?IR:AI;FO�@;B?F�M?AK:F;I��ZJF?<=>�K;CLVC�N>C�;I�J?IR:AI;I�<;�A<K?F<?KO�;ME:C;I�N>AI;I�=?�

;KAWA=;=?IO�;ME:C;I�N>AI;I�I>LF?�N>C>�KF;L;MD;F�<?II;I�?IN>M;IO�<;I�I;M;I�=?�;:M;��

�

U��	��	"4 %&#	,&	 �"�0&	1!&6�	/�#&.	&�	.&6�# �	, " ��6$&$ �	1! 	)�"*	 ,"�,2#�!7	� ,26!	

06.62&'[ �	$ 	�!&	/�#.&'(�	$ 	+#�/ ���#&7	\!&6�7	

�	]ACO�R:;<=>�?:�ND?E:?A�<;�?IN>M;�<;�CA<D;�JFAC?AF;�I?C;<;�=?�;:M;�?:�D;WA;�JM;<?̂;=>�

;:M;�N>C>�I?�?:�@>II?�KF;L;MD;F�<;�NA=;=?O�C;I�M>E>�J?FN?LA�R:?�<H>�=;FA;�C:AK>�N?FK>O�<H>�

?IK;W;O�<H>�?F;O�<H>�K?W?�>�C?IC>�I:N?II>�R:?�K?FA;�R:;<=>�?:�D;WA;�KF;L;MD;=>�<>�?IKPEA>O�>:�

<;I�?IN>M;I�=;�NA=;=?�<>I�=>AI�;<>I�=?�?TJ?FAX<NA;�R:?�KAW?O�?IK?�V�>�K?FN?AF>�;<>�=?�=>NX<NA;O�

?<@AC�?�;_�?:�N>C?N?A�N><W?FI;F�N>C�>I�JF>@?II>F?I�R:?�̂P�?IK;W;C�MP�DP�C;AI�K?CJ>O�J?=A<=>�

;ME:C;I�=AN;I�N>C>�R:?�@:<NA><;W;�I?�?F;�;IIAC�C?IC>��]>C?<K?�J;F;�;I�;KAWA=;=?I�R:?�

?<W>MWA;C�>I�J;AI�R:?�J?=A�;̂:=;O�J;F;�?IK;F?C�;̂:=;<=>�?IJ?NA;MC?<K?�<;�JFAC?AF;�I?C;<;��

;̀CLVC�R:?F?C>I�N><D?N?F�;�@;C_MA;O�N>C>�V�;�@;C_MA;O�R:?�KAJ>�=?�;KAWA=;=?I�J>II>�?<WA;F�

J;F;�N;I;��a?FN?LA�:C;�N?FK;�F?IAIKX<NA;�J>FR:?�;I�;KAWA=;=?I�R:?�@>F;C�?<WA;=;I�J;F;�N;I;�

J;F;�I?F?C�@?AK;I�̂:<K>�N>C�;�@;C_MA;O�<H>�@>F;C�@?AK;IO�<H>�@>F;C�F?IJ><=A=;I��b>C�AII>O�

N>C?N?A�;�?<K?<=?F�R:?�?F;�:C;�>:KF;�F?;MA=;=?�>�KF;L;MD>�<;I�?IN>M;I�F:F;AI��Z�C;A>FA;�=>I�

J;AI�?F;C�;<;M@;L?K>I�;�R:?IKH>�=;�M_<E:;�K;CLVCO�<H>�I;LA;C�;̂:=;F�>I�@AMD>I��S<KH>O�;�

JFAC?AF;�<?N?IIA=;=?�R:?�I?<KA�@>A�;�=A@AN:M=;=?�N>C�;�K;F?@;�?�>I�J;AI��ZIIACO�JF?NAI?A�



����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�������������
���	��
�����������
����	��
���
	�&	�
�	���
��������
��

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

�������
�
���'���������	
������������
��
�����
	�&	�
�	���
�	
�����������
(��
�

�����������������
������(�������
���
�	
����	�������(���	�"���)���
���	���
	����
��

����	����
�
��
���*�	��
���	��
��
�
���
��
���������	�����
�����&����������
�����

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

�

+,-./012-3/4/5-21657-/-28/-91:;<:=/-<72272->5=07=512-/<12,-

?,-%������������	����
��������)���
��
�����
����������
��������	���
���������
���
�

���	��
���������
������
����������
�����
������	����
�
��
��
�����
����@���
����	�
��

���
��
���A�	����
�
��
����	�
��B���
����
����
��
	�&	��������B������
�	�	�����	���
��

��������
������
	���
���
	�&	������
	��
���
�
���
�
��
����	����
�������������
�

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

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

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

�@������	���
�������
���
���
�����
���
��
�������
��������
	����C	�
	�������
������
�
�

��
�
��
���C	����
��	�������
���������������
��������

�

D,-E1-/</4=2/5-/-28/-/F8/GH1-:101->51372215/-<72272->5=07=512-/<12I-1-J87-K1:;-

:1<2=975/-J87-3/L-670-<1-278-F5/6/4M1-7-70-J8/=2-/2>7:F12-K1:;->57:=2/-/N89/->/5/-

074M15/5-/-28/-91:;<:=/O-P870-F7-/N89/-J8/<91->57:=2/O-Q-J87-F70-37=F1->/5/-

:1<27R8=5-7<2=</5-670-12-/48<12O-

?,-#
����
��
 ��
��������
�	���
����)���
��
��	���
��������
����#�������������
�
�

	������
����	�
����	
����	�����
������	��������
�����	������
�
��
������
�����
��C	�

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



����

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

�

&'()*+,-).,-)/0,)12+3134)5+1634)78,9:;1<)

=')"��������
�������
�����������
�������
������
����������
��������
������������������
��

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

��?��������
��
����������
��
�����
������������������������#��������
���
������
������

��������
�����
��������
�
�������$�������	
��������������
������
��������������#���
�@����
�����


������
���
�����������������
�����A����������
���������B������
�
	���������
���������
���

�
���������	�������C���
���
����
�
��
�������
��
������
������������
��������
���%��������


������
������
#������	 ���

�

&'D)E)5+,).,-)F,:.4)7181)946;,G+:8),6;:618)H,-);,+;)1/+64;<)

=')I���
������������
������
����
��
���� �������
�������
�� �����
����
���������������������

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

����������
�����������%?��������
�
����������������
���"
���������
���������	������
��

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

��������
������
�
����������������
��>���������
J�K��L����������
��
�����J�A�
�
��>�

����
���J�M���� ���
�
��>������J�N
������
�����
���������
�����L�������
��������������
�O��

�
�
���
����	����������
���������#����P�������
#�����������!���Q�I�����>������
����K�����

�����������������R
������
����#>!�������
�����
���N
�������������
������������
��P����������

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

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

�



����

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

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

��������	��

 ��!"�#$%&'($"�)$*+,-,'.+"�./0�/"�)+'"�+./&1$.$0�%0+�2$3�&/�4'0$"1#$5�/"�)+'"�26/�

7%&1+0$&1$�./0�/"�8'9:/"�)+#+�+�$"./9+5�,$#+90$&1$�+./&1$.$�$0�:/#;#'/�*$�+%9+�.+*+�

)#/8$""/#�#$.$).'/&+�/"�)+'"5�+�.//#*$&+*/#+�$�+�*'#$1/#+�8+3$0�%0+�#$%&'6/�./0�1/*/"�/"�

)+'"5�+<�./0�+�./0%&'*+*$�$"./9+#�8+9+�"/4#$�/�1#+4+9:/�=%$�&-"�$"1+0/"�#$+9'3+&*/�./0�/"�

+9%&/"�$�*$)/'"�*/�0/0$&1/�=%$�+�)#/8$""/#+�./&2$#"+#�&/�'&*'2'*%+9�./0�.+*+�)+'�1$0�

)#/8$""/#�=%$�8+9+�1%*/�&/�./9$1'2/>�?%�9$2/�/"�)+'"�)+#+�"+9+�)/#=%$�,/"1/�*$�./&2$#"+#�

'&*'2'*%+9�./0�.+*+�%0�*$9$"5�.:+0/�)+#1'.%9+#0$&1$�+�.+*+�2$3�/"�)+'"�/%�+2-"�*+"�.#'+&@+">�

A+9/�*$�.+*+�8'9:/5�./0/�$"16/�&+�+)#$&*'3+,$0�$�)$@/�=%$�0$�+7%*$0�/#'$&1+&*/�+"�.#'+&@+"�

+�9$#�$0�.+"+>�!�8+0<9'+�1+04B0�0$�./&1+�./0/�+"�.#'+&@+"�"6/�$0�.+"+5�8+9+0�=%$�)$#.$4$0�

+�+)#$&*'3+,$05�+""'0�./&"',/�)$#.$4$#�/�0$%�1#+4+9:/�./0/�)#/8$""/#+>�C"�)+'"�1+04B0�

8+9+0�*+�#$+9'3+@6/�*+"�+1'2'*+*$"�)#+�.+"+>�!"�.#'+&@+"�*$0/&"1#+0�=%$�$"16/�,/"1+&*/�*+�

$"./9+5�*+�)#/8$""/#+>�D$""+"�8+9+"�*/"�)+'"�=%$�2/%�0$�+&+9'"+&*/�./0/�)#/8$""/#+>�

E$#+90$&1$5�+"�#$%&'($"�)$*+,-,'.+"�+./&1$.$0�9/,/�+)-"�+"�#$%&'($"�./0�/"�)+'">�!"�

8/#0+@($"�$�#$%&'($"�)$*+,-,'.+"�"6/�#$+9'3+*+"�+9'�$0�,#%)/�&+�$"./9+5�$0�:/#;#'/�=%$�&6/�

1$0/"�+%9+>�F�&$""$�0/0$&1/�=%$�+�,$&1$�./&2$#"+�"/4#$�+"�*G2'*+"�$�"%,$"1($"5�"/4#$�/�

$&./&1#/�./0�/"�)+'"5�"/4#$�+"�*'8'.%9*+*$"�*/"�+9%&/"�$�1+04B0�*/"�+9%&/"�=%$�$"16/�'&*/�

4$0>�H$*'0/"�+7%*+�+/�/%1#/�./9$,+5�$�+7%*+0/"�1+04B0�+=%'9/�=%$�)/*$0/">��!"�8/#0+@($"�

"6/�/#'$&1+*+"�)$9+�"$.#$1+#'+�*$�$*%.+@6/�*/�0%&'.<)'/�$�/"�.//#*$&+*/#$"�=%$�$"./9:$0�

1$0+"�)+#+�$"1%*/>�A+3$0�%0+�#$%&'6/�,$#+9�/&*$�"6/�*'".%1'*/"�1$0+"�=%$�$9$"�+.:+0�

'&1$#$""+&1$"�)+#+�"$�1#+4+9:+#�./0�+�8/#0+@6/5�0+"�&6/�1$0�&+*+�+�2$#�./0�$"./9+�*$�

8#/&1$'#+>�D-"�$"1%*+0/"�$�*'".%1'0/"�/"�0$"0/"�1$0+"�=%$�+"�$"./9+"�%#4+&+"�/%�#$*$�

0%&'.')+9�*'".%1$0>�D+�./0%&'*+*$�=%$�1#+4+9:/�+�,$&1$�8+3�/"�$"1%*/"�7%&1/�./0�/%1#+"�

./0%&'*+*$"�)#-I'0+">��J$0/"�%0+�)+#.$#'+�1+04B0�./0�/"�)#/8$""/#$"�*/�$"1+*/5�

#$%&'0/"�%0�*'+�$�8+3$0/"�/�$"1%*/�*$�8/#0+@6/>�!.#$*'1/�=%$�*$2$#'+�"$#�%0�1$0+�*'8$#$&1$�

)+#+�)#/8$""/#$"�=%$�1#+4+9:+0�&+�8#/&1$'#+�$�&6/�B�,$#+90$&1$5�+"�G91'0+"�8/#0+@($"�=%$�

8'3$0/"5�$"1%*+0/"�+�KDLL�B�.9+#/�=%$�1$0/"�=%$�$"1%*+#5�0+"�1$0/"�/%1#/"�1$0+"�=%$�"6/�

4+"1+&1$�)+#1'.%9+#$"5�1$0+�*$�./&1$I1/5�*+�&/""+�#$+9'*+*$>�M""/�$%�"'&1/>��

�

�

�



����

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

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

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

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

������������������
�����	��� �

"��#$%&'�()*�+,-.-/&'0(�+'&�&10(,-.&�20(-,-30�4+$�,5&6&.7&�80'�5-0*�'&(�9:0�;�0�90((0�5-0*�

9:0�<&.&�=$�90((0�.+>&5?�@5&/�'0=$.0�=$�1.&9$%&'$9,0*�1.&90�=$�&+.&?�A+�<&B0�0�'$+�1.&90�=$�

&+.&*�(065$�&�90((&�5$&.-=&=$?�C&D�4+$�&(�85-&9B&(�+,-.-/&'�&�&10(,-.&�1&5&�.$-,+5&*�1054+$�&(�

0+,5&(�&,-3-=&=$(�(:0�'+-,0�=-<$5$9,$(�=&�90((&�5$&.-=&=$�$�,&'6;'�&85$(8$9,0�&,-3-=&=$(�4+$�

4+$50�4+$�$.$(�<&B&'�(065$�&�5$&.-=&=$�=$.$(?�E�.-350�;�-9=-3-=+&.*�8&=&�+'�,$'�0�($+?�

@5&6&.7&'0(�$'�>5+10�=$�8-980�85-&9B&(�1054+$�(:0�'$(-97&(�$�=F�1&5&�$98&-G&5�90�8D58+.0?�

205�$(,&5$'�$'�8D58+.0�&(�85-&9B&(�<-8&'�=$�<5$9,$�1&5&�,0=0(?�H((-'�,I'�<&8-.-=&=$�$'�

=$($930.3$5�80'�0(�&.+90(�60.-3-&90(�&�.D9>+&�$(1&970.&?��J+&9=0�,$'�=-<-8+.=&=$�,&'6;'�

<-8&'�=0�.&=0�0+�=$�<5$9,$�80'�0(�80.$>&(�4+$�10=$'�&%+=&5?�2&5&�0�+(0�=$�'&,$5-&-(�,&'6;'�

<&8-.-,&*�80'0�;�0�8&(0�=&�,$(0+5&�=0(�.F1-(�=$�805*�=&�80.&�$�0+,50(�'&,$5-&-(�4+$�,$'0(�4+$�

+(&5�90�80.$,-30?�K0'1&5,-.7&5�0(�'&,$5-&-(�;�'+-,0�60'*�10-(�+'�8+-=&�=0�0+,50�$�,$'�

8+-=&=0(�80'�0(�'&,$5-&-(?�L:0�,5&6&.70�'+-,0�$'�<-.&?�M,-.-/0�&�<-.&�'+-,0�10+80?�C$1$9=$�

'+-,0�=0�4+$�30+�,5&6&.7&5�9&�'-97&�&+.&*�=$1$9=$�=0�809,$N=0?�E�4+$�.$30�$'�809(-=$5&B:0�

1&5&�15$1&5&5�&(�&+.&(�(:0�0(�&.+90(�4+$�809($>+$'�$9,$9=$5�&�'-97&�$G1.-8&B:0�90�80.$,-30�$�

0(�&.+90(�4+$�15$8-(0�&,$9=$5�-9=-3-=+&.'$9,$?�K0'0�;�0�8&(0�=$�&.+90(�60.-3-&90(?�@$970�

+'�&.<&6$,0�$'�.$,5&�6$'�>5&9=$�1&5&�4+$�$.$(�10((&'�3-(+&.-/&5�9&�1&5$=$?�K0'�&4+$.$(�

80'�=-<-8+.=&=$*�87&'0�1&5&�'&-(�15)G-'0�=0�8&5,&/�$�,5&6&.70�&(�1&.&35&(�80'�$.$(?�@$970�

+'�&.+90�4+$�9:0�809($>+$�&15$9=$5�80'�<&8-.-=&=$*�&D�,5&6&.70�0�&.<&6$,0�')3$.�9&�8&=$-5&�

-9=-3-=+&.?�H(�3$/$(�,$970�4+$�1$>&5�9&�':0*�,$970�4+$�$(,&5�&%+=&9=0�=$�,0=&�'&9$-5&*�1&5&�

4+$�&�85-&9B&�,&'6;'�10((&�($>+-5�0(�0+,50(�80.$>&(?�O&B0�109,-.7&=0(�1054+$�9:0�

809($>+$'�&((-'-.&5�&�.$,5&�105�8&+(&�=&�=-<$5$9B&�=&�.D9>+&�$(1&970.&?�205�-((0�9:0�$G-(,$�

<&8-.-=&=$�9&�&.<&6$,-/&B:0?�P9<$.-/'$9,$�&.>+9(�<-8&'�($'�<&/$5�&.>+'&(�&,-3-=&=$(�1054+$�

9:0�065->&'0(�&�<&/$5*�0�&.+90�10=$�9:0�30.,&5�1&5&�$(80.&?�@$'0(�4+$�,$5�'+-,0�8+-=&=0?��

�

�

�

�

�



����

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

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

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

�����������	��

&��'()*�)+�,-*.)*�-*/�*�012.*3�,�,4*5610,�+�6,/78/�)+�,-*.)*�-*/�*�40,9+:,/+96*�;(+�,�

4.+<+16(.,�*.1+96,�4*.�/+1*�),�=**.)+9,)*.1,�4+),>?>1-,�)*�/(91-@41*A�B+96,/*5�4,.,�

6.,7,0C,.�+/�>.(4*A�D55*�6,/78/�<,E�4,.6+�),�5+/,9,�4+),>?>1-,A�F*55,�C*.,�,6121),)+�8�(/,�

2+E�4*.�5+/,9,3�>+.,0/+96+�8�*�40,9+:,/+96*A�G75+.2,9)*�,5�,6121),)+5�;(+�4.*4*9C*�+�

*(6.,5�;(+�1.+1�4.*4*.�4,.,��H�)1,5A�=*/*�5+�<*55+�(/�4.*:+6*�)+��H�)1,5A�I*56*�)+�<,E+.�

,551/3�4*.;(+�9+/�5+/4.+�+(�-*951>*�+9-*96.,.�-*/�*5�-*0+>,5A�J551/�6+/*5�9*2,5�

4.*4*56,5�+�4*)+/*5�,-.+5-+96,.�9*�40,9+:,/+96*A�'.,7,0C*�)+�9*16+�*�4.*:+619C*A�K56()*�*�

-*96+L)*�;(+�6+/�;(+�6.,7,0C,.�9,;(+0+�71/+56.+3�)+�,-*.)*�-*/�*�012.*�;(+�,�>+96+�5+>(+�

;(+�8�)*�4*51612*A�G�40,9+:,/+96*�,9(,0�8�<+16*�9,�5+/,9,�4+),>?>1-,3�9*�19@-1*�)*�,9*A�

J-*/4,9C*�*�40,9+:,/+96*�,9(,0�-*/�/+(�40,9*�)+�,(0,A�'+9C*�,0>(/,5�)1<1-(0),)+5�4,.,�

<,E+.�6()*�155*�9,�+5-*0,A�J�;(+56M*�8�;(+�9,�+5-*0,�4.+-15,/*5�(6101E,.�*5�9*55*5�

-*/4(6,)*.+53�4.+-15,/*5�)+�196+.9+6�4,.,�4+5;(15,�*(�4.*-(.,.�,0>(/,5�,6121),)+53�,0>(/�

2@)+*�,0>(/,�-*15,�,551/�;(+�,:()+�*�40,9*�)+�,(0,3�/,5�9M*�6+/*5A�F,�.+,01),)+�*5�/+(5�

40,9+:,/+96*5�<,N*�;(,9)*�+(�+56*(�9,�/19C,�-,5,3�;(+�8�9,�-1),)+3�<*.,�)*�+54,N*�)+�

6.,7,0C*�),�<.*96+1.,A�B?�+/�-,5,�;(+�-*951>*�6+.�6*)*5�*5�5(4*.6+5�4,.,�<,E+.�40,9+:,/+96*�)+�

,(0,5A�O+1P*�/(16*�6.,7,0C*�4,.,�<,E+.�+/�-,5,A�G-(4*�/+(�6+/4*�9,�C*.,�,6121),)+�),�+5-*0,�

-*/�.+-*.6+53�9,�-*9<+-NM*�)+�-,.6,E3�5M*�,5�-*15,5�/,9(,15�;(+�<,N*�9+55+�/*/+96*�;(+�

+56*(�9,�+5-*0,A�I+.,0/+96+3�*�40,9+:,/+96*�+/�513�)+�/19C,5�,(0,5�9M*�8�4*55@2+0�<,E+.�,;(1�

9,�+5-*0,�4*.�-,(5,�)155*A�FM*�6+/*5�71701*6+-,�6,/78/�4,.,�4+>,.�012.*A�J0>(/,�*.1+96,NM*�

5*7.+�-*/*�4.*-+)+.�9*5�.+>156.*5�+�)*�40,9+:,/+96*�4.*-(.,/*5�,�+5-*0,3�/,5�)15-(61/*53�

-*92+.5,/*5�+�6.*-,/*5A�B+�+(�;(15+.�40,9+:,.�(/�)*-(/+96Q.1*�4*.�/+1*�)+�(/�<10/+3�)+�

,-*.)*�-*/�,�4.*4*56,�)*�40,9+:,/+96*3�155*�9(9-,�8�4*55@2+0A�'+/*5�;(+�0+2,.�4.*96*�)+�

-,5,�+/�4+9�).12+A�J�196+.9+6�9M*�8�7*,3�9M*�-,..+>,3�:Q�0+2,/*5�*�/,6+.1,0�7,1P,)*�)+�-,5,A�

D55*�6()*�6+/�;(+�5+.�40,9+:,)*�+/�-,5,A��

�

R��S�
	�����	����	�����������������	�������������
����T���������	�����
������#�

	����!�������#�	�����������	������������������
���	��
��%�
��
����	��������	�	�

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

&��V.*>.,/+1�(/,�,(0,�5*7.+�<.(6,5�),�.+>1M*A�K(�4.+-15,2,�/*56.,.�614*5�)+�<.(6,5�;(+�6+/*5�

,;(1�9,�.+>1M*3�,5�<.(6,5�+�*5�485�)+�<.(6,53�5*7.+�*5�614*5�)+�<.(6,5�;(+�6+/*5W�-,9:1;(19C,3�



����

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

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

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

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

	�������������
����������������#�
������������������
�������	���������
����$������

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

��������
�
����������
�������������#
����
�"�
��	��������������%������	���
�������������

������������&��������&����'���������!���(
���������������!���������
�!����������������

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

������

�

+,-.,/0+0123+,4.516+70

0

8901:;<=0>;?@0>=A0B=CD<0E=AF0<DG=HIDF0F;J<D0FK=0=L<DMNAC=:DE0N;?DMOD0D0;0DMFAM;0?;E0;F0

=GKM;F0N=F0DF?;G=F0ND0B<;MODA<=0DFLD?A=GEDMOD0N=0+F?;G=0,;FF=0-DMP;<=01L=<D?AN=0

QKD0R0;0GK:=<0;MND0>;?@0O<=J=GP=90S;E;0FT;0;F0FDKF0=GKM;FU0S;E;0>;?@0B=C0L=<=0

DMFAM=<0;F0FDKF0=GKM;FU00

390V����������!�������������
�������������	������	���
���W����&�����������������
����

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

�����	�������!��������X	������������������������������"������	�����������������������

��
�����	�����������
�������
�������
�
���������	������(������������
�����������!��

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

	�������������
�������Z�������������������
�������
�����!��	���������[�������������

���������������
�������������	�����������
�������	�
��������'����������������������������

��������Z�����������
��X��
��	���
�����������
���������
��!������������	�����	��������

[�����������������������	���������������������\����������������	�����&����������

�
�����������
�����������������������������!�������������
(
�������]�
�����	������
���

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

�������������_�	�
�������	�����������
�������
�����
������
���������
���	������
�"�
������

��
�
�������[����������������
����������������
��������������"�
����"����������������������

�̀�
����
�"�
�����
������������
���	���������������'��	������������	���
�����	�������������

�����	�������������

[����������������������������������
��*��������������a����Z�a�[������������������

��
�a�$������
�
�����*�������������!��bccccccc��_�	�
�������	���������������	������



����

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

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

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

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

	����
������!������������%��������������������������������������������������%�����

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

��� ������&������������������������������ ������"������������������������������%������

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


��������������������%��������!������%��������������!�����
������!��������������)������

����
������%����������������������������
�������� �����������������������������!�����

����%���*�������������	����������$���%�������� ��
���������+�������������������#�����

����������������������!����&������������������������������������
��%������������
�������

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

�
���������
������,���-����������������#�����������%���
�����"�����!������������.�����

��
��%������������ ����������������������!����������������!������������
��%����&�����������

�������������� "��������������

�

/0121345416437189:39;91<=914>1?@=A4>1?8:9AB95141<=91643719A>CA?D141<=91643714@E?141<=91

64371F?GD1<=?@1<=91H1?1BCAI5C3?1<=9164371=JC@CG?18?:?1>?;9:1<=91>9=>1?@=A4>19>JK41

?8:9AB9AB4L1

M01N�����������������������������O���������
�����P��
����������
�������������������

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

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

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

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

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

�������������
������������"���������������Q��������������� ����������� "����������������

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


�����R�������+��������������������
��������"�����%���������
�������������� "���������

���������������������+�����������������
���������	
��������"���������������%��!��������������

�������������!��������
����������P���.���������������������������������������P������

�����������������������������!�������������������������������������#	����������������%���

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



����

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

���������������������������

�

��� �!"#�$�%&'(�)'*+,'-�.&/&�01,2�#3('3&/4�

5��6�����	�7������	������������	��	�������	�7���	���	���8�	��
	���������
������	���9�7���

�����������������
�������:;��	���	�
���������9���	��<	�����7����=	��������������������

�	���������	���	��������������
���	����>��	���
�������	��9�7������������7�����7����=	����

�	����	����������????���

�

@��A"#�1"B/&(�!"#(BC#(�01,2�D1(B&/'&�)#�/#((&-B&/�!"#�)'*',"-B&%�1"�'%.#)#%�1�(#"�

B/&E&-F1�.#)&DGD',1�3#((&�#(,1-&4�

5��9�7���	��������������������7��������������	����
�����	������������	�
������	����������

����7����=	��	����:��	�7���	������	����H���
����������I���������������7����=	����=	��	��	��	�

�	���	����	�	�
�	����	�����J��<�H���	��K������7��������	����	��	�������	��	����:��	���

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

	���	��������������	�����������	����������:;��	��L	���
������������	����	�����������=	�

���������
�������	���������������	��������
	��6�����	����
	���
�����	��:;����;�����	���������

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

���<������������7����	�	�K������7���������N	�	������7��������	��������	���
����<���������;�

���	������O��	����	���������������	�	������	������	�������	����7����=	��	��	�;��	��
����

�	��L�������������J��<�H����������L��������	���	��������	��7�����<;����
�������	L���


������	�
������
	������
������������
	�7���<��	��������	L�����

�

P��Q(�*&%+-'&(�#�&�,1%"3')&)#�.&/B','.&%�)&�#(,1-&�-'D"#�*1/%&�,1%14�

5��I�
�����L���	��
�������������R������=	���
	�������
���������
�����	��	��������	��	�

�����������	��	��
�	:��	��
	������������	������������	��	����
�����L����������������H�	���	��

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

S�H��	���������������7�����������������	��������������
�������	����������9������	����H���

�����
�������L=	�
����	��
�������������������	��7����	������
�����=	�
	�����	�
��������

T��������	�����������	�����
����������	�������	�7����	�����������	���������	���	��

>��	�����	������	�
	��	��	��	��
�����

�

�

�



����

������	�
��



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

%�'�(

)�*+�,-.-/�0.-12-./12342�5+2�0.26-7/187�,2�1+-48�/18.�2�6810.81-778�0/./�8�4./9/:;8�

3+1/�2768:/�,2�<.8342-./=�>86?�421�5+2�42.�1+-48�/18.�@86?�421�5+2�42.�1+-4/�02.7-74?36-/�2�

421�5+2�72.�+1/�0.8<-77-83/:�721�<.276+./=�>86?�@/-�.26292.�/:+387�21�683,-AB27�0.26C.-/7D�

6;2E/�/�72.�6.-/3A/7�21�274/,8�,2�1-7F.-/�12718D�681�1/+�6;2-.8�2�42�/9./A/�2�@86?�3G8�

08,2�.26+7/.�+1�/9./A8D�@86?�421�5+2�274/.�/:-�0.HI-18�,2:27=�J./9/:;/.�921�K+34-3;8�,2:27D�

08.�-778�,-E8�5+2�421�5+2�42.�1+-48�/18.�12718D�421�5+2�42.�1+-48�/18.�L�0.8<-77G8D�421�

5+2�42.�1+-48�/18.�/8�0.HI-18D�08.5+2�7G8�6.-/3A/7�921�6/.23427�12718D�6/.2342�,2�/423AG8D�

,2�/18.�2�,2�4+,8=�M/�<.8342-./�@2187�68-7/7�5+2�@86?�0237/�5+2�3G8�2I-7421D�5+2�3G8�421�

1/-7D�1/7�2I-742=�J2187�5+2�68:86/.�8�/18.�21�0.-12-.8�:+E/.�5+2�,C�62.48�2�02.7-74?36-/D�

0/6-?36-/�0/./�42.�+1�981�.27+:4/,8�2�,/.�-3N6-8�,/�0.8<-77G8�,862342=��

�

O����� ��"����&�"#������!����"�P��"������������ ����!�""����������#���""�

�"����(

)�*+�4-3;/�+1�0237/12348�5+2�3G8�72.-/�3/,/�,-778�5+2�2748+�0/77/3,8�2�/0.23,23,8�08.�

/5+-�2�5+2�2+�;/@-/�0237/,8=�Q6;2-�5+2�<8772�<C6-:D�/6;2-�5+2�/�2768:/�,2�<.8342-./�<8772�-E+/:�

/�,/�6-,/,2=�MG8�-1/E-32-�4/34/�,-<2.23A/=�MG8�-1/E-32-�236834./.�6.-/3A/7�21�274/,8�,2�

1-7F.-/=�R.�0/./�2768:/�7+K8=�S+K8�08.5+2�3G8�421�CE+/�21�6/7/D�0/./�481/.�9/3;8D�3G8�421�

.8+0/�0/./�4.86/.D�3G8�421�7/9G8�0/./�72�:/@/.=�Q�6.-/3A/�6;2E/�681�<812�08.5+2�@/-�0/./�

2768:/�0/./�6812.=�*1�6/7/�3G8�421�8�5+2�6812.D�6812�1/3,-86/�68T-,/=�MG8�421�+1/�

.2<2-AG8�/,25+/,/�681�<2-KG8D�681�/..8TD�681�6/.32=�Q�/:-1234/AG8�,/�2768:/�F�/�U3-6/�5+2�

6812�,+./342�8�,-/=�Q:-1234/AG8�98/D�681�<.+4/�-36:+7-@2D�F�+1/�68-7/�5+2�/�E2342�/,1-./D�/7�

<.+4/7�3/�/:-1234/AG8�,/�2768:/�2�L7�@2T27�/�6.-/3A/�3G8�E874/�,2�<.+4/=�J2187�/�1/-8.�

,-<-6+:,/,2�68372E+-.�</T2.�/7�6.-/3A/7�6812.21�<.+4/7D�@2.,+./7=�V874/1�,2�/..8T�2�<2-KG8D�

1/7�/�<.+4/�F�,-<N6-:=�W-T�+1/�7/:/,/�,2�<.+4/�681�2:27=�J-@2�5+2�,/.�+1/�-36.21234/,/D�

68:86/.�:2-42�683,237/,8D�/77-1�2:27�68372E+-./1�6812.=�X.276-�6818�0.8<2778./D�6818�

02778/D�/�E2342�/0.23,2=�Y�0.8<2778.�,/7�2768:/7�.+./-7�,2@2�72.�@/:8.-T/,8D�1+-4/�E2342�

,27@/:8.-T/�87�0.8<-77-83/-7�,/7�2768:/7�.+./-7�,2�<.8342-./=��

�

� �



����

�����	
	�	�����
���	���	��	

�

�

�����	�������������

�

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

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

&��'	��	,#-# #+	!�	�!��#$%�	)#	, �)/�3 #4		

��56�789�:9;<6�=8�>;?=9?@A6�89�BA6�?C;8B=D�:676�E98�FDBG?�E98�<8;�C;6H8<<6;?�B8<<?�8<:6I?�

E98�89�F;?J?IG6��5?�K8;=?=8�89�B87�<?JD?�E98�8LD<FD?�8<:6I?�79IFD<<8;D?=?M�BA6�<?JD?M�8BFA6M�

89�BA6�?C;8B=D�8�B?�H?:9I=?=8�B87�H?I?;?7�<6J;8�8<<8�76=8I6�=8�8B<DB6M�8;?�:676�<8�BA6�

8LD<FD<<8�8<<8�FDC6�=8�8<:6I?�E98�F87�<?I?�79IFD<<8;D?=?��

�

N�	�)!�	&��'	#( �)!��	�	��)/3)�#	#( �)!�)!�	#	�� 	( �,���� #	(# #	����	/3(�	!�	����-#	

!�	O �)/�3 #	�+	.��	&��'	��/0	#/�#)!�4	

��P9�?C;8B=D�B?�C;QFD:?�78<76M�=8BF;6�=?�<?I?�=8�?9I?M�C;6:9;?B=6�?C;8B=8;M�C8<E9D<?B=6�

C?;?�C6=8;�F;?J?IG?;�:67�6<�?I9B6<�B?�8<:6I?�=8�H;6BF8D;?��PBFA6�H6D�B?�C;QFD:?�78<76M�IQ�

=8BF;6�=?�<?I?��

�

N��	��	�1�"# 	���#	����-#	R�#3�	,� #+	#�	+#3� ��	)�����3!#!��	.��	&��'	�)��)/ ��	��+�	

!���)/�4	

��PBFA6M�?6�:G8>?;�B?�8<:6I?�97?�=?<�7?D6;8<�B8:8<<D=?=8<�E98�89�8B:6BF;8D�H6D�E98�89�78�

=8C?;8D�:67�97?�<?I?�=DH8;8BF8�=6�E98�89�BA6�<?JD?�E98�8LD<FD?�8�89�BA6�H9D�6;D8BF?=?�:676�

E98�89�=8K8;D?�8L8;:8;�97�F;?J?IG6�=8�E9?ID=?=8�:67�?E98I8<�?I9B6<M�B?E98I?�8<:6I?��SDE98D�

C8B<?B=6�B6<�F;T<�?B6<�8�78D6�E98�89�BA6�?C;8B=D�B?=?�UB?�H?:9I=?=8V�C6;E98�89�78�<8BFD�

79DF6�ID7DF?=?��

�

N�N	���'	��)/3�	-3+3/#$W��	!�	��#	,� +#$%�	��+�	( �,���� #	.�#)!�	�1�"��	)#	����-#	

.�#3�	-3+3/#$W��	&��'	/�&�4	

��P9�<8BFD�<D7�ID7DF?@X8<�B?�7DBG?�H6;7?@A6�:676�C;6H8<<6;?�8�H6;?7�79DF?<��Y?<�

I87J;?B=6�?>6;?�89�<8BF6�E98�BA6�8<F?K?�C;8C?;?=?�C?;?�8L8;:8;�?�H9B@A6�:676�C;6H8<<6;?��

P<F9=8D�Z�?B6<�8�78D6M�?6�78�=8C?;?;�:67�97?�<DF9?@A6�=8�97?�<?I?�79IFD<<8;D?=?�E98�89�BA6�

<?JD?�:676�E98�D?�F;?J?IG?;��P;?7�=6D<�?B6<�8<:6I?;8<�B97?�<?I?�8�[�F6F?I78BF8�=DH8;8BF8�=6�

E98�89�:6BG8:D?��\9?B=6�89�8;?�?I9B?�B?�H?:9I=?=8M�8;?�F9=6�79DF6�J6BDF6��Y?<�=8C6D<M�



����

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

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

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

�

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

 1&'(-03 4'!�5,'�6"./�'#)7�)'(-"��

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

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

���	�����	������	���������������	��������������������������	���������?	����������	���	�

���	���@���	�
	������	��	�������	��A�=���	����	������������=������������������B	�

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

�	��������������������������������	�	�
������	����	��������@����������	������	���
;�����

?B	���=��	������B	���������=��������	��������		�����B	������	�����������B	�����������	�

�	���������	��	������������������������������������9	����@	�����	���
;��������	��������

�����	����	�������������������	�	�����@C@��	������@���B	��
	����
;������

�

D��E"� ( %0# &� �#, �#0), F*"�."!"�1&"$'##"& �('##'#�1&0!'0&"#� ("#�-'�1&"$'##"& �"�5,'�

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

1 & �!'%2"& &� �#, �-"./(.0 � H�',�G7�1'&4,()"� �1&IJ0! �5,'!�)'!�)'� G,- -"�

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

8��L	����������������������B	��	�	��	
���	������������������������	����	���	�����	�

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

������	��	@	������;��	������	�������	�������������������������������
��	�������@�C����	����

�	�	��������B	�	������	�����������>�@����	��;=�������������B	�
��	����	�����	��������������


	����	���@	�
�>��������=������������������	�����
�>���	���������������������	��	�����

��
�������������M������������>�@�������B	�����	������	�	@���>�����@	��	����
�>������	�����

����������	�����������	�	��;=���������������A���������������	�����	�����N��
��	������

������	�����������������������������@����������	��������������	��������������	������	�

�����������������O����	�����	�����������	�:���������	����������������������	���������

�P���:�������	���	
���	������������@	����	���	
���	����������B	���������	�����������

���	����A���	���������	�������	��������	�������N����������	�����	�:������

Q������������N����	�����������N��	�������;��	������	������������������	�:�����
	���

������	��@����	
���	�������@���������	������RB	�O���	��������	��������������

�P���:������������������N����������������S	�	��	��P����	���	�	���������=����������



����

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

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

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

����	������	���
�	�"��	���		�������	
������	��������#�����	�"�	�������������������

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

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

�	�����

��

&'()*+*(,-*(.,(/012340,(0+(,1.(0,5*6.(78(9*/+.:-*(;0<.=>=35.(20,,.,(/012340,(5*+*(

06.,(.5*2?050+(.,(?/*5.,(<0(;/8?35.,(;0<.=>=35.,(02?/0(;/*90,,*/0,(.5*2?050+(5*+*(

,-*(/0.63@.<.,A(

B'�C�������D����	�����	�����
	�����	���
	������!������������	
������"�������	�������D�����

�	��"���������������E�����	�����	 ����������		�����������������F������	�����	�����	 ���

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

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

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

������	
��	�����������������	���
�"�	������
	�������������"���������
������	����"��#����

�������������	��	�	
�	��	��	����	�����	�������	"����������������	��G��	�����	���������

���	
�����"���������������������������	�����	 ���	������	��������	����	�F���	�"��	���	�

���	�	����	����������������������	������������G��"���������������
�������
	���������

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

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

�	
	���
�������		�������������C������	��	���������������������������������������������	�����

��������	����	
����I�������	�����	������	��������������	�����	�	�	��������������"����

�����"�	��G��	����	������	�������
	���������	������	���	�	������������J�����	��������

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

���	���������	
��	�����		���	��	�	��

�

K'(L1.2<*(M*5N(;/0;./.(,1.(.16.(;./.(1+.(?1/+.(5*+*(0,,.,(O10(M*5N(.?1.P(5*+*(M*5N(

;02,.(2*,(5*2?0Q<*,(O10(M.3(02,32./P(5*+*(M*5N(*/=.23@.(*,(.612*,'(R,(.612*,(<.O13(

;*,,10+(.6=1+.,(5./.5?0/S,?35.,(<390/02?0,(O10(M*5N(60M.(0+(5*2,3<0/.:-*(.*(

;/0;././(,1.,(.16.,(O1.3,A(

B'�T�	����������	���	�����	�	�
	��	�	����	
�����	�����	��	
	"���������G���!�����������

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



����

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

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

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

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

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


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


	��������& 
�����������������������������
����
�����������������������	����
���

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

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

���&����������& 
������%�������������%	�����������%	
����	��% 
	������������
����������


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

����$����*����	����������������������	���������
����������������������%�������������������

�������������
�������������	���������
�������*����	���������%���������
��������������

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

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

*�����������������������
���
���+��	
����	%���������������������������������
���	��������

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

��	"���������������-	����������
�������	����������������������	"��������
����������

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


���	��������������	������
�	��������������������	������
 �	��������.���	%	
�����������	����

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

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

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

���������
��
���������������	���$�������/����	%��������	����%���
�����������	�����

	�
�+�����������������	%�����������%���������������	������

�

01234542647829:;<=>;242?<;@:A;5:@B42?;9;2CD;2BD95;12E;2:C74<;2F:2G94@B:=9;2B:52

;<HD5;C2F=I=7D<F;F:CJ2KD;=CJ2

L1�!�����	������������������������������	����������
��������������	������������������	���

�������%���������������M�����	���������
�����N���������������������������� �	
�����������

�������������
������������,���������������������������
�����
������+������
�����������

����	���������
�	����O������'���	%	
����������������	��$��������	��������������
���
������

��������������� �������	%	
����������������������������-����	�����	���������������

������������������
����%����������������������������$����
	��������	�����������/���



����

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

���������
�

�

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

��*�������#%"���� ���.�##%" "��+ & �+�"�&��/�&.�&� �"�.0�.% ���##���#+ 1�2�

3��456768967:;<;=>?9>@:67A8;7B@>;7C?57;<<67B8D56E7F?@7G?D75;@?7:;7857GD?H;B?7IJ?=K;C;=:?7

?798L6D7?=:;75?D?MN7J6:67GD?F;<<?D67C?57<867B8D567:;<;=>?9>;87857B;56N7O7B;567:675@=K67

<6967F?@7IJ?=K;C;=:?76<79;=:6<7;75@B?<7:?79?C697?=:;7;875?D?MN7PGD;=:;5?<758@B6<79;=:6<7

�����Q�������	��	���������	��
����������������������RS�����	�����	���T����S���������

���������	�����������������������������������	������������UVWX
�����	������	������Y�����

��X�����������XZ�����������Y����������������V��Y��S�
�[����	�������	�����\������]������

�����R������Y�����	�������������̂������̂�����]������	���	������������������������������������

������
�[���	����������������S�����������]������	��������������������	��	���������������

������������������������R����������	����������Y���Q������������������V��Y��S����	�	�����

�������������������	��Z��
�[�_���	������Y�����������̀��	���T��������������	���\�����

�T����S����	��������̂�����������	����������	��	�
�a��������	���	�������	����

����������]����������_���	
������������	���������	�����������̂��������������������������	�

��b�]��	��������S�����Y����	̀����������������	������\���	�����������������	�����
�V�����

\�����
�c�����]��������̀�	�������������������������������	��������	��
�d�	���e��\����

��	������������������]����S�����Y���	������	����̀�����]����S�����Y���	����������������

��	����	�����	�����������������������������e��\��
�������������Z�������_����f��	��̂�������

����g��������	���]����������������h�����\���������]������Z���������������������	���b�����̂����

�������������R������]�����	������������	�����������\����������b������������̀�����Q��	�����������

�������	����������
�d�	�����̂�������	�����̂�������Q����\��Y��f���������S����	�����̂�b	�]���

�������������������̂����	������S���������	�����������	�����	�����������������
�U������	�

�����������������������
�i��Q��	�����������	��	���S����	���	�������������������	��
�U��

���	���	���������	�����	��������������������������������̀�b�����̂���
�j����������������	�

���Y�����	�������������	����������	��������̂����R�����������]��������	�������
�W����

������������]�����	���������T��������������������������
�����b���c�������
�d�	������������R��

	�����Y�����	�����	������������������������\��Y��������������
�

�

�

�

�



����

�������	�
	��������	
������

�

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

���()�*+,-.�/0),.1�2)+�13.�4/�5.6),74/4+�6+16.�+�*+6�),1�/0),.1�2)+�6.8/6�,/1�9/:+,4/1;�

<5.84/6�6)7*.�5+4.=�13.�/0),.1�+19.8>/4.1;�<5.84/6�?1�@�-.8/1�4/�6/,-3�A/8/�78+6�?�

+15.0/;�B3.�/0),.1�C.,1;�<0),.1�5/8+,*+1=�6/1�5.6�6)7*/�D.,*/4+�4+�/A8+,4+8;�E3.�9/0*/6�

/)0/1;�F/:+6�/1�*/8+9/1�+�13.�6)7*.�+19.8>/4.1;�G6/�A/0/D8/�5+8*/�A/8/�4+97,78�.�2)+�+0+1�13.H�

13.�5.8/I.1.1;��

J.6.�9/>.�A/8/�+,17,/8�.1�6+)1�/0),.1K�<,*+1�4+�6/71�,/4/�,.�7,L57.�4/1�/)0/1�+�*.4/1�/1�

D+:+1�2)+�+,*8.�,/�1/0/�4+�/)0/=�A8.5)8.�1+8�/67M/�4+0+1;�<58+47*.�2)+�711.�9/5707*/�6)7*.=�/�

M+,*+�*+8�/67:/4+1�4.1�/0),.1;�(0+1�5.,97/6�+�/1176�+0+1�A.4+6�4+6.,1*8/8�/1�47975)04/4+1�

2)+�*N6;�(11/�O�)6/�4/1�5.71/1�2)+�0+D.�1+6A8+�5.67M.;�P.4+8�*.8,/8�)6�/6C7+,*+�9+07:�,/�

1/0/�4+�/)0/=�O�.�A876+78.�A/11.�2)+�4.)=�/L�D+6�/1�.)*8/1�5.71/1�2)+�*+6�2)+�9/:+8=�

5.6A8.6711.=�A0/,+I/6+,*.=�5.,*+Q4.1=�/*7D74/4+1=�8+1A+7*.�+�4+475/>3.;�

�

R������� ��!�$�%��S��T��������������$%��U�����T��� ��!����&��'�

���V)/,4.�+1A.,*/,+/6+,*+�8+1A.,4+6�.�2)+�*+6�2)+�9/:+8�+�5.6A/8*70-/6�+�13.�

A/8*757A/,*+1�4/�/)0/=�O�/�A876+78/�4+6.,1*8/>3.�4+�/A8+,47:/M+6=�4/L�D+6�/1�/*7D74/4+1=�

A8.4)>3.�4+�*+W*.�+�6+16.�)6�47X0.M.=�A+85+C.�2)+�5.6A8++,4+8/6�.�2)+�D.5N�M.1*/87/�2)+�

*7D+11+6�/A8+,474.�,/2)+0+�47/�+�0+6C8/6�+6�.)*8.1�47/1;�

�

Y����T���Z���&��U&"[�&��$�%�� ��!����&��%'�

���\�2)+�O�6/71�479L570�A/8/�+)�+,17,/8�,/�1/0/�4+�/)0/�O�/�47157A07,/�4+�6/*+6X*75/;�]+,-.�

)6/�47975)04/4+�4+14+�587/,>/�4+�5.6A8++,4+8�/�6/*+6X*75/�+�)6/�.)*8/�47157A07,/�2)+�4+�

D+:�+6�2)/,4.�1)8M+�)6�/11),*.�6+7.�A.0N675.�O�.�+,17,.�8+07M7.1.;�̂X�,/�5.6),74/4+�O�

C+6�47D7474.=�/�6+*/4+�4.1�6.8/4.8+1�13.�5/*_075.1�+�/�.)*8/�6+*/4+�13.�+D/,MO075.1;�(,*3.�

/1�587/,>/1�/5/C/6�/A8+,4+,4.�.�2)+�/1�9/6L07/1�9/0/6=�/58+47*/6;�V)/,4.�1)8M+�/0M)6�

/11),*.�8+9+8+,*+�/�8+07M7.174/4+�9/0/,4.�1.C8+�̀+)1=�O�6+7.�5.6A075/4.=�*+,-.�2)+�*.6/8�

6)7*.�5)74/4.�5.6�2)+�D.)�9/0/8=�A.82)+�2)/,4.�5-+M/6�+6�5/1/�47:+6�/.1�A/71�.�2)+�/�

A8.9+11.8/�9/0.);�P/8/�.1�A/71�1./�5.6.�/0M)6/�5.71/�2)+�,3.�4+D7/�1+8�9/0/4.;�B3.�+11/1�4)/1�

47157A07,/1�5.6A075/4/1�A/8/�676;�

�

�



����

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


������	����������	�������	����

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

%�(&)0#)#0%�-7&,.%�+%�(&./!%8� �(&./!%�56/�9�1/5,)%:�5($�3/0�-/0%�(�5($�3/0�+(5)0/8�;&&/�$#,)%&�

<(=(&�+(&%5,$%:�$#,)%&�<(=(&�%)9�/&�%!#5/&�-%!%$�./$/�%�(&./!%�9�-(,%8�>#)0%�'#(&)6/�&6/�/&�

$%)(0,%,&�3%0%�3/+(0�-%=(0�#$%�%#!%�$(!2/0:�56/�)(52/�$%)(0,%,&�3(+%"4",./&:�56/�)(52/�

!,<0/&�3%0%�$,$8�?(52/�'#(�),0%0�.43,%:�)(52/�'#(�3%"%0�%&�-/)/.43,%&�3%0%�%�(&./!%8� &�

.%0)(,0%&�&6/�-(,%&:�1($:�%�&,)#%@*(&�-7&,.%�,$3(+(�/�./5-/0)/�+/&�%!#5/&�(�+/&�30/-(&&/0(&�%�

-,.%0($�5%�(&./!%8�A#(0(5+/�/#�56/:�9�#$%�./,&%�'#(�$(�,$3/0)%�)(0�#$�!/.%!�3%0%�(&)#+%08�

B%&�&%1($/&�(�9�,$3/0)%5)(�+,=(0�'#(�)/+%&�%&�+,-,.#!+%+(&�+%�(&./!%�&6/�3/0�-%!)%�+(�

%&&,&)C5.,%�+%�30(-(,)#0%8�D�./$/�30/-(&&/0%�+(</�+%0�,5-/0$%@*(&�%+('#%+%&�3%0%�%�EBDF�

$(!2/0%0�%�(&./!%:�3%0%�'#(�5/&&/�)0%1%!2/�5%�&%!%�+(�%#!%�&(�)/05(�30%=(0/&/8�

�

G��H����I���������	������������
������������	����J	�	��

���>&�3%,&�&6/�$#,)/�3%0),.,3%),</&�5%�5/&&%�(&./!%8�K%&�0(#5,*(&�+(�3%,&�&4�56/�<6/�)/+%&�%&�

<(=(&�3/0'#(�)0%1%!2%$�($�-%=(5+%&:�9�30(.,&/�%<,&%0�/&�3%)0*(&:�56/�!,1(0%$8�B%&�&($30(�

'#(�(!(&�)C$�/3/0)#5,+%+(�(�56/�./$3%0(.($�5%'#(!(�+,%�+%�0(#5,6/:�30/.#0%$�&%1(0�/�'#(�

%./5)(.(#�(�$%0.%$�#$%�/#)0%�+%)%�3%0%�(&)%0($�3%0),.,3%5+/�(�)%$19$�)($�/&�3%,&�'#(�56/�

<6/�$(&$/:�56/�&6/�$#,)/�,5)(0(&&%+/&�/#�)($�%!"#$%�+,-,.#!+%+(:�$%&�%�$%,/0(&�+/&�3%,&�

&6/�3%0),.,3%),</&�'#%5+/�-%=($/&�%),<,+%+(&:�3%!(&)0%&:�%!"/�(+#.%),</�&($30(�(&)6/�

3%0),.,3%5+/�(�(!(&�%L#+%$�'#%5+/�</.C�30(.,&%�+(�%!"/�5%�'#(&)6/�+(�%!,$(5)/:�+/%$�(�

,5.!#&,<(�(&&(�%5/�54&�)($/&�3%,&�'#(�<6/�%L#+%0�5%�3,5)#0%�+%�(&./!%8��D!(&�<6/�+/%0�-/0@%&�

3%0%�-%=(0�%!"#$%&�./,&%&:�(!(&�"/&)%$:�&6/�3%0),.,3%),</&8�

�

MNOHPNQHRST�

�

U��T����������������������	��	��������
V��������	���������	����	W���

���;%�$/&)0%0�)/+%&�%&�./,&%&�1/%&�'#(�%�5/&&%�(&./!%�)($�3/0'#(�%3(&%0�+%�+,-,.#!+%+(�(!%�

)($�$#,)%&�./,&%&�1/%&8�DX3!,.%0�&/10(�/&�5/&&/&�%!#5/&�'#(�)/+/�30/-(&&/0�'#(�.2("%�5%�

(&./!%:�'#(�9�5/</�(#�-%!/�'#(�/&�%!#5/&�&6/�(+#.%+/&:�&6/�%!#5/&�1/5&:�<6/�)(0�%!"#$%�

+,-,.#!+%+(�3/0'#(�%�&%!%�9�$#!),&&(0,%+%:�$%&�'#(�5/�-,5%!�+Y�.(0)/�%&&#&)%�5/�./$(@/�$%&�9�

30(.,&/�30/.#0%0�(�3(+,0�%L#+%8�K/�-,5%!�)#+/�+Y�.(0)/8�

�



����

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

	������

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

2��� �( #( �"�/"+ 3"�# +1& ���'#�4'&�1%&%�%� #/"*%5�%$2�."6 �2�%##'+7�8��!"#$"�+�'$"�( �

$&%,%*.%&�-%� #/"*%�( �)&"-$ '&%7�9:"�)%+;*'%#�,"%#5�#:"�%*�-"#�,"-#7�<'4 �!&%-( �(')'/�*(%( �

-"�'-;/'"5�)"'�/"+1*'/%("5�1 -# '� +�( #'#$'&5�-:"�)"'�#=��+%�4 >�-:"5�)"&%+�+�'$%#�4 > #7�

? -# '� +�* 4%&�+'-.%#�/"'#%#�( �4"*$%�1%&%�/%#%� �-:"�4"*$%&�+%'#5�1"&�� �%/. '��� �-:"�

#%,'%�)%> &�-%(%7�@%#�)"'�(%-("�/ &$"� � #$"��-"�$ &/ '&"�%-"�( �("/0-/'%�%��'�-%� #/"*%�("�

A'+:"� �%-"�1%##%("� ��)�'�/""&( -%("&%5�1�( �%1& -( &�+�'$%#�/"'#%#5�1�( �/"+1&  -( &�"�

"�$&"�*%("�("#�1&") ##"& #� �)"'�+�'$"�,"+5�$'4 �+�'$%�(')'/�*(%( �+%#�)"'��+�%-"�( �+�'$"�

%1& -('>%("5��� �+ �%6�("��+�'$"�/"+"�1&")'##'"-%*� � ## �%-"� ��%/%,"�( �# &�-"+ %(%�1 *%�

# /& $%&'%�( � (�/%3:"�1%&%�)'/%&�-%�('& 3:"�(%� #/"*%7�B�%-("�& / ,'�"�/"-4'$ �+ �# -$'�("�

+ #+"�6 '$"�( ���%-("� -$& '�-%�#%*%�( �%�*%�1 *%�1&'+ '&%�4 >7�? -# '��� �-:"�'%�(%&�/"-$%5�

+%#� #$"��(%-("7�C"�+ #+"�6 '$"�-%�('& 3:"5� ��4"��(%&�/"-$%7�@%#� ��!"#$"�( �)%> &��+�

$&%,%*."�#2&'"5�/ &$"�-%� #/"*%7�D"#$"�+�'$"�( �& #1 '$%&�"#�%*�-"#7�C'!"�'##"�1"&�� �+ �#�

%*�-"#�%/"&(%+�+�'$"�/ ("� � * #�+ & / +��+%� (�/%3:"�( ���%*'(%( 5� -$:"� ��4"��

$&%,%*.%&�"&!%-'>%(%7�<&%,%*."�#2&'"�+ #+"5�( �+�'$"�& #1 '$"�/"+�"#�%*�-"#� �/"+�%� #/"*%7�

8#$"��/"+�+�'$%#�1&"1"#$%#5��� &"�%&&�+%&�"�?&"6 $"�?"*;$'/"�? (%!=!'/"�(%� #/"*%5�6�-$"�

/"+�"#�1&") ##"& #5�$ +"#��+�E !'+ -$"�%�# !�'&��� �6F�/"-#$&�;+"#5�$ +"#�-"##%�1&"1"#$%�

1 (%!=!'/%5�4%+"#�$&%,%*.%&�1%&%�+ *."&%&�%� #$&�$�&%�);#'/%�(%� #/"*%5�1%&%�%-'+%&�"#�%*�-"#5�

1&") ##"& #7�G�-"##%� #/"*%� #$F�+�'$"�) '%5�+�'$"�%/%,%(%5�H*$'+%�4 >��� �$ 4 ��+%�1'-$�&%5�

# �-:"�+ � -!%-"�)"'� +��IJK5�-=#� #$%+"#� +��I�I7�< -."�+�'$%�)"&3%� �+�'$%�)27�8��%/."�

�� �%� #/"*%�4%'�+ *."&%&�/"+�"�$&%,%*."�( �$"("#�-=#7�G�+%'"&���%-$'(%( �( �1&") ##"& #�2�

'-'/'%-$ 5�#:"�%-'+%("#� �4%+"#�$&%,%*.%&�6�-$"#�/"+�"#�$&0#��� �$0+�+%'#�$ +1"�-%� #/"*%7�

8#$"��+�'$"�%-'+%(%�1%&%�"�%-"�* $'4"�( ��I�I5�"�1 (%!=!'/"�# &F�"�1&'+ '&"�1"-$"�( �

1%&$'(%7�8#$"��%-'+%(%�1%&%�)%> &�+�'$%#�/"'#%#�-%�-"##%� #/"*%� �%/& ('$"��� �4%'�(%&�/ &$"7��

�

�

�


