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EFGFfHIHgRTONhHiĴLHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFH\jk�

0������l"�%��,��+!m#+!���+��!#l"*�5�'��+"#*" !,�'����.���������������������������������������������������7�

EF\FGHIHJOTKQHMHOHLKRJRnKOHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFH\ej�

EF\F\HoP[NKTRPHUMHYOUNMHcRVTMHPRLNMHLKRJRnKOHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFHEpd�

qrsrsrtuvuwxyz{u|}~����~�{�u�x{w��x�{�u��u����x����urrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruqtt�

qrsrsrsuvuwxyz{u�x{w{�x�urrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruqqt�

0�0���%*5!'!$!*�"�#��!#$%'5'%$�()"�,%��"#$%�����������������������������������������������������������������������02��

2��������������������������������
�������
��������
�������������0�&�

2�	�����5" "-%$��*%��5" m�!+���������������������������������������������������������������������������������������������08&�

2����"#$%��"�5" %�!*$��,!*53$��+"��*%3*��,�%'*�'!"*���������������������������������������������������������2�0�

fF\FGHbPHYRJ�QK[OPHUMHcRVTMH[RQHRHYOPTRNHYNMPLKTMNKOVRH�RP�H�M_MNNOH�̂ONTMFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFHfp]�

fF\F\HbPHYRJ�QK[OPHUMHcRVTMH[RQHRHQ�UK[RHoPQMNOJURH�RQMQHUMH�K�̂MKNOFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFHffp�

fF\FEHbPHYRJ�QK[OPH[RQHiONJRPHcOTM̂PSHYOPTRNHUOH�nNM�OH�OTKPTOHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFHfjp�

fF\FfHbPHYRJ�QK[OPH[RQHcOV̂MJH�R̂NMVWRH�NOV[RSHTMVMVTM��MTMNKV�NKRHURHoa�N[KTRHFFFFFFFFFFFFHfee�

&���
������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������&�7�

������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&78�

���
������������������
����������������
������D�� ����
�¡	8�7�	8	7¢

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�

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



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

���(���	�����	���)���'	��	*���	�����	#��	�	�������#�	����������������	�"��

���&�	�	
	#���	��	�����+�	��	�����	�����	����������������������������������������������	�$��

,

,



���

������	
��	�

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

�������������1�������234546678�9:�;8�<=�>?=�
�

7�@ABCD�EFGB@�F<HID@JF8�C�K@B@LFKGF�MAD@KEND�3@O@DDC�E@�PCGB@89�FGBQ�RCS�S@TG�EF�

KCOFKB@�@KCG�EF�TE@EF8�ECG�UA@TG�S@TG�EF�GFGGFKB@�EFETR@ECG�@�RCKGBDATD�AS@�TS@IFS�FLCITCG@�

EC�V@EDF�WATX�YCKX@I@�EC�ZCKBF8�DFLTITCGC�R@B[LTRC�UAF�F\FDRFA�C�G@RFDE[RTC�K@�RTE@EF�EC�

3@B@L�FKBDF��]9̂�F��];;=�4BA@LSFKBF8�3@O@DDC�_�<DCJFGGCD�F�<DCRAD@ECD�@<CGFKB@EC8�BFKEC�

@BA@EC�RCSC�<DCJFGGCD�E@�̀KTOFDGTE@EF�aFEFD@L�EC�6TC�YD@KEF�EC�3CDBF�2̀a63?8�CKEF�

STKTGBDCA�@G�ETGRT<LTK@G�EF�bGBAECG�EF�VDCcLFS@G�dD@GTLFTDCG8�eTDFTBC�PCSFDRT@L�F�PTfKRT@G�

VCLHBTR@G=�VDCJTGGTCK@LSFKBF�OTKRAL@EC�@�FGG@G�EA@G�TKGBTBATghFG8�FLF�CRA<CA�B@Sc_S�OQDTCG�

R@DICG�RCSTGGTCK@ECG�K@�̀a63�2EFKBDF�CG�UA@TG8�C�EF�RiFJF�EF�I@cTKFBF�E@�6FTBCDT@?�F�KC�

YCOFDKC�EC�6TC�YD@KEF�EC�3CDBF�2RCSC8�<CD�F\FS<LC8�GFRDFBQDTC�EF�jAGBTg@8�RiFJF�E@�R@G@�RTOTL�

F�<DFGTEFKBF�E@�aAKE@gkC�MCG_�4AIAGBC?=�

P@B[LTRC�JFDOCDCGC�F�<FDGCK@IFS�OTKRAL@EC�@�TKGBTBATghFG�RALBAD@TG�EC�6TC�YD@KEFEC�

3CDBF8�3@O@DDC�TKBFID@�TKGBTBATghFG�LTI@E@G�l�mIDFj@8�RCSC�@�mDS@KE@EF�EC�n@KBHGGTSC�

n@RD@SFKBC8�F�CABD@G�TKGBTBATghFG�RALBAD@TG�LFTI@G8�RCSC�C�mKGBTBABC�oTGB[DTRC�F�YFCIDQJTRC�EC�

6TC�EC�3CDBF�2moY63?�F�@�4R@EFST@�3CDBFp6TCpYD@KEFKGF�EF�WFBD@G�2436W?=�>�

qCECG�CG�@BDTcABCG�@UAT�@<DFGFKB@ECG�GCcDF�MAD@KEND�3@O@DDC�FOTEFKRT@S�GA@�<DFGFKg@�

FS�OQDTCG�FG<@gCG�E@�GCRTFE@EF�K@B@LFKGF=�r�@�<@DBTD�EFGB@�<DFGFKg@�UAF�GF�RCS<DFFKEF�@�DFL@gkC�

UAF�3@O@DDC�S@KB_S�RCS�ZCKBF8�F\<LTRTB@E@�K@�EFGRDTgkC�UAF�J@X�EFLF�K@�<@GG@IFS�UAF�

GFLFRTCK@SCG�<@D@�GFD�@�F<HID@JF�EFGB@�mKBDCEAgkC=�

7�RCKB@BC�EF�3@O@DDC�RCS�@�CcD@�EF�ZCKBF;�CRCDDFA�K@�E_R@E@�EF��]s:8�<CARCG�@KCG�

EF<CTG�E@�SCDBF�EFGGF�DFLTITCGC=�3@UAFL@�CR@GTkC8�3@O@DDC�BTKi@�<CD�OCLB@�EF�OTKBF�@KCG�EF�TE@EF�

F�RADG@O@�@�a@RALE@EF�EF�eTDFTBC�FS�6FRTJF=�bLF�FKRCKBDCA8�EAD@KBF�@G�J_DT@G�FS�3@B@L8�AS@�

�
9�bGGF�@ABCD�@GGTK@�GFAG�BF\BCG�F�ICGB@�EF�GFD�Ri@S@EC�GTS<LFGSFKBF�EF�MAD@KEND�3@O@DDC=�VCDB@KBC8�@C�LCKIC�EFGBF�
BF\BC8�@�FLF�KCG�DFJFDTDFSCG�RCSC�MAD@KEND�3@O@DDC�CA�3@O@DDC=��

>�4�4R@EFST@�3CDBFp6TCpYD@KEFKGF�EF�WFBD@G�JCT�JAKE@E@�FS��;�EF�KCOFScDC�EF��]>t8�RCS�GFEF�FS�3@B@Lp638�
<CD�AS�IDA<C�EF�TKBFLFRBA@TG8�BFKEC�l�JDFKBF�WAHG�E@�PuS@D@�P@GRAEC=�PCS<CGB@�TKTRT@LSFKBF�<CD�9s�@R@EfSTRCG8�
FGG@�TKGBTBATgkC�RALBAD@L�DF@LTXCA�GA@�<DTSFTD@�GFGGkC�@��;�EF�KCOFScDC8�KAS@�E@G�G@L@G�EC�mKGBTBABC�EF�ZvGTR@�
EC�6TC�YD@KEF�EC�3CDBF=�3@UAFL@�CR@GTkC8�FLFIFApGF�@�ETDFBCDT@8�R@cFKEC�@�<DFGTEfKRT@�@C�<CFB@�F�FGRDTBCD�
oFKDTUAF�P@GBDTRT@KC=�4�6FJCDS@�FGB@BABQDT@8�EF��];�8�@ASFKBCA�C�KvSFDC�EF�@R@EfSTRCG�<@D@�BDTKB@=�Z@TG�B@DEF8�
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�
���%�����������	�
#����
�����	��
����������
�������*���.��
"���/����6/%.QP�� !!9<$��



���

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

��	��	�����������	���	�	������������������������	���������������	�	�� ����
�������!�������"����#���	������������"	�"� �������������"��������	��
!�������"��	�������	�	������	$��������	�!���%���	��	�&!�����%�	��'��
���������!��"	����������()	���#�	����!������	�����������*�	��	��������!�����
�����	���	�����������	��������	���	���	����"���������+,-��.����������	���
����	����	��������"	�&������,�	�/��	���	����� ����������������#����
������"�"	�"	������������0�	��������������������"�('��"	��������������������
12223456789:4;4<=:>?7@=74AB4C76D4E=FG6?H4B649=8I7����������	�	���������������
������������"���'�������!��	�������"���J�����	������	��&	��	����	��
�	�	�$	��#������	���('����"���������������"��	�	��	��������	��	�J���������
�����	�	�� ����	������	������"������	�	�����	���������"	��	�����	����"���K������
#�	��L"	��	�"���"	���!	�����������M�	��	��	������	�����������	��'�����	��	�
��"�"���N0����OPQRSTUVWPTXYZU[\RPSVV\PRSY\]̂W_P̀\VPâWPVSPbS[SPc\dSRPbSY\P
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�
��#���������
��������D
������������������������
������� !�
"�����������������������
��j1j��
���
��	���B�
D
�����0���
	����
$���

�.��N
��	�����,
�
��
�F���
�����������(�..4&�#14)���!�
		������N
���+����k
����L���
	�����
�N���0������
��
�.#1$�%
����	
��
	�������
��	
�	�
	����	�����
������������D����
���.#l�����
�
	���������	�������
I���
�	����
�J�
!������$�L
����������2��	���
���#�1����		�����
�
��
����	��
�������
��N���0����$�*���#����
��������������
�������
���M�������5����
��
�������		����������!���
���	��&������������D����
�M��
���$�*��
�#�l���		�������5��������
	
��
�F������
�D
��
��
��0
��������$�m
		����������
	
�����
�����������
����������
�
���!
��'�����
���		�����
��!������!��
�������D
�C���������������
����
	�
��������������������	����

�



����

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

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

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

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

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

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

��&���	�'�	�(�	����	����)��
��	�����*������������+,����+�-��.�	�������������

������������������	�������������	�������������	�����������	
	����	�
�������������+-��

���#��	���	��/�����"	����������*	�����0��	������������
�	���������	��������

������������������'�	�����$�	����1���������������"��0�%�	�� �����������������	����

���#���&�����%��������	�����2���	����������	��������������3�!��������	��	����	!������

*�����������1	������������	�����	��������"�� ����������&���������	��� ��������#��4��

����� ���.� ��������������	�1������	�����$��������������������������������.��+�-��

%�����������������������	����������	4��������	��	���	��������������������	��������

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

������������������1���������
��	4��������
�	4�������	�����������	��� ����������

���#���&������������5����� ��������������	��6���������	�����7	�	�����*	�����0��	����

�������%�������	�����%��������!��1������+���� ����	����������������������7	��	�����

������������	�������������������������$���������4�������	���
8��	�������������	���������

�����������2
��!������	�����9/3*�2* ��:��������;<��

"�����������'�������%�����	��	�����7	�	�����*	�����0��	����$������	7�����	������

%�������	��	������������������	�	�������	��	�������	
���=��	����	
	�������	����>�������

�	�	�	4���������	�	8��	���������	4����	���������
�?�����	�����	�����3������@���?���

���5��
��
������"����	����	�����A�	������.�������.��%����������������������	������

�����	�����������	���������BCDEFGHIJKLMH��������������	����������	��������!��������

 �%�	�	������������	����������������	�	������������������5����������������������

�	����9/3*�2* ��:��������;<���

����4���������������	����������"�� �����������"��$�������5����� ��������������
�	���

����+�N��%���"��#����	���$����������������� ����	�������3�	���������@�	��������

�
%�����
��������������	�1������1��	���������	����������	
	������	��	��������	��	���������+:����������
��*	�����0��	����
������������	�������!����������+::����	���0�O�������A	
��	���������	�������
5������"���@	������
�������������������������	�������������	�	�����#�����������������������	�	�����
�	�����������	�������	������'�����������	�������+::���5�����������5���	�����������!��	���������1���
��������������������	
������������	�?�������	�������!��1������+;�����	���������5����������&��&	��
P2������������������������ ��������������	����%�	�	���������*	�����0��	����5���/���	��9:���<���

����#������+����� �%�	�	���������3�	���������������1��� �%�	�	���������3�	�����*��	�����



����

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

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

�
�����
�#�����
���	������$%&'%()%*'+&%,(-%./%0/+(%(-.%(1&234/4+25*5(�
�
�
�	
�����
������

������������������
��������
�	�����
�	��6"��7�����8������
�9�������!���������������
��������
��
��

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

������������
����:��
��
�����
���;<��="�������	� �	�>������!���
���������?��������

���=������	�����	�������������	�������>��@�
���
	������
�A���
����������=����
���
�9�����B���

�"�
�#���������"�
���	
���������
���	
����������������	
���
������C����
�B�
�����
����������

������	
��������
�����������������
�A�����	
�����8���
�B���
�"�������
�	
������
�����"�
�
B���

	� �"���
�	���
����������=������������	��D����
����:����
�����
 
������
�	�������
��E�����

���������������F���G�����<��"���
���
��
�H�	������ �@��

E�� ��	�	���IJKLMNOIPQLIJKJIRIJKMKRMQISQM�	
�9����������
�������
��LMNOIPQLIJK
TUIKJUIKIJKVSQTLWVQIJKXKIJKYSZMIJK[MKTIJJMK\Q[MKVIPWNQLM��E�
�:�����
�������
����!���
����"�������
�����:��������	���
��	��
���=��
��	����
��	�	������"���
��
�����
��������
�����PXQZIKIKTIJJIKXTJQTI��]MK̂IS_MKMSRM[MK[MK̀XVabPQLMcK
TUIKJXKLdQ[MK[XK̀XPQZQUIe�?�����������"����"���	
�9������
��������TUIK\XRIJK
dRMKJYKRMTQ̂XJNM_UIK[XK\Q[MKLMNOIPQLM��f�����
�����8	��	�����	���
	
��
��
���
��	�� �	���C�������gTNQLMNOIPQLMJKIdKQT[Q̂XSXTNXJKJUIKMJKIbSMJK[MKTIJJMK
PQNXSMNdSM��h� ����������������>�
��
��7
������!������"���
���iIZXK[XKNI[IK
jKML_UIK[MKkZSXlMKjKQT[aJNSQM��
�	���
����
�	������=��������C���������
����"��
�	� ������m����������������
��
������	
����f��
������
�	��!���
��
��
 ��
���������������������������
�����	
�!����
��������������������"��	���
	
�	������
������ 
��nMbQNIJKTI\IJcKXKSMoIp\XQJKXKMNqKSQ[WLdPIJcK\UIK
QTNSI[doQT[IKIKVI\IKTIKJTIbQJRIKLIJRIVIPQNM��

���
��m�
��
����������"����
�	��������	���
���������
	�������
���� �	�����"����

��A�������
���	������r�������
���������6"��7����
�?���	
����������
��������
�
�
����
�	����

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

���������
�����������
�	��
�	
��!�	�
����������
����B������������
�	
������
��!������	�����

�	����
��
����������"�
����������
���B���s��C�������������������������	�����
���������������
�

�� � ������
���	�����
�
���������
�����8���
�B�
�?���	
�9��������
���
������������� �����

	������	
����
������
B�
��7
��������������������!�����	������ �����!�������=��
������

�������8���
�B�����	C������������������������t�����	
����
������
��	��m��	
�!��
�
�������	
����

uvwxwuyz{|y}vu{~{�}��y�zu|�u|�����y�{�{y{y�{�w�}��{yuy{y����!���
B������	
��
�	���
 
��

�=���
����A���
��	
�����������
��!���� � ���
��
 
��
���
����
��
��
�
����������

�
�����
�������������
�	��s��C���������������D���������
�?���	
�����6"��7�����8�������
��
	�����	���������	�	�����
!��
�?���	
�����
�����������
��?��	��
��t�����	������	�������
����������	
�
��
	���	��6"��7���������
����
�
	����
�A�������C��������������	�����
�	��!�	�
��������
��
��
�"
 ���
B�
������
��
��
>�������
B�
�?���	
�

�



����

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

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

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

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

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

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

��&���	� '&����	�%����
�����		����	���	��
�	���� !�������������������
�����	������	����"����	�


��	��������(����
�����
��������	������	����"����	�
�	���&���	�	�&������
	�
���������	��

�����������(����
	���������	��&���	����"����	���� �
��	���
����	���	�������	(��� ������ ��������

������
�	���&���	�����#����	(���
���		��������� ������ �������	��
���������	�
�	� ������	����

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


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

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

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

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

+	������
��	�� ��	�
����	� ������������
��	���,�����-�	�������������		�
����	� ����

�������������
������ ����		�������������.��������	���������&��	��������/		������������	�����������


����%�������	�����+��
�����0��������������������	������
	���#
���� ��������%�������	�����0���

���1�
���������23���4��
������%�������	��������	�
�������������&��)����� �����.��������������

������ ��5����������/	����������
����
������� ��
��������� ������	������������6���
�		��

 �������%���������
�����������	���789:;<=����><?@:A8BA=8CD@EFGHIJ����������	��&�������	�

 �������	������� ����
��	��
���������	������1��K	�
����6�����������������������	�������

LM+N0��3��O� ���PQ�OR��

�� ��������		��,�����-�	������%���� ��	�
����������������.���� �����.�������������	���

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

���"����������	�	�&�	 �	�&��	������	�� ��������	���$�	��������S�&�	�����������/
�����		�	�

&�	 �	�� �������	���������	���
��
������������
�T
�����	�S�
��	�,�&�����P�L%������� ��������

�
���5����������
��������������	��(����	�������� ��
	������������������
�����"�������
���	�)!&���	������
	����
�������
��� �����	� ���� � ��������

����U��
������������		�����������&�	 �������+��
�������%�������	���	��������������	�������	����� �" ���� ������
%������&���������������������	������ ����	�
���������
��	��������	���

��V��� �������������������		�	����	�"����	��
�����W	������&���.���������
������������������"�����	�&�������
������
��������������%����� ��	��
������&������0�	���������,��"�����
��X��	���L�YY���2ZZ� ��O�R��

��P��� ����
�����	������������������������
�T
�����	�S�
��	�,�&��������������������4������4�	��������-�� ��!�
LS���� �R�����
��W	�� ���������2�Z�
��S���
!�������S�
���[���	��LS�������R��������5��������	�����"����
��
\]̂_̀ab̂bc_bc_d̂\̀aecdfgh__ij�����������	���.�	�����&��������2�O����� ��	������
)������2�Z�	����
��������

�



����

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

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

"���������������������'�������(
��
�	
���)*
���
�����+��
��������
��
�������
���
��������

 ,-%.'-����//��	��0����

%
�
�1&�(
���	��������
����%�����!���
���������'����	�
	��2������������������

��������34����
�������������������(
���3�
������
��
���3�
�������$����
����������������

���+��
���.��
���	��������������5��
��	
�����
���	��������
��������%������+�(
����

�(���*��
����	���������������$����
��
��6�������
�'��������
��
��
�"������	
��
�7�
����

������
��"�8������
����������9����
��'����	�������������������#
��������
��(���*�������

��������������3�
��
����
�����
���������
��"���
���	34�����(�������������	�&��������
������

	
��'����(������	������
�$������	
�����(������
�
�:�
������������������������
�
����

�
*�����
�*
���
�	��������	��3�
����	�����3���
��*�
����������
������	�����	������������34���

�
�������:�����������
��	
��)�������#�����$���
����
�����;�(
����	��
��
���������
������
�

�����������
���	34�����	�&���������-#��1��%��+�����
������� ,"-:<"7-:=����/���	��9����

.�����������
����:�
�������������
�����������>	����
����
����	���(�������������:�����

:�$�����
�1��������%?�����%�����
������
��
�?������
��
���
��������������
������#��
��@�

-#��1��%��+�����������
�
�,��
����������.
A����6
�����������$���%���������
����������������

BCDBCEFGHGIJKLMFGNOGOPQCOROCGPFSCOGTUFNFPVGFPGHQFKUOQEWOKUFPGNOGXHUHYZGBCFQJCHKNFGQFKPUCJECG

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

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

��������34�������������
��(
�����*�����34����
����
�����
����	
��
���
���������*����
������

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

.�����
�1�������(�*
������������3�
�����	�
1�3�
��
����$���!�����,
����*����������������
�

�
�?����
����-#��1��%��+�����$����
������������34�����#����[����������$�����(
���3�
���������3�
�

������
������,
��������*������
�������@�	����	3�
����$���
������������#����
�
����#�������

�
���������/5���*����������������������-#��1��%��+����(
�����������������	��������	������3�
�

�
	�������	
����:���� 7:���,������
����\�����@�-#��1��������
��
�����(�
��.���]����
�����
���������(
��	��������
�������
�6��
�̂FKU_IEQOG̀OKUFGabZGcJOGFGKFWOFJGSEPBFGNOGXHUHYVdGe"7fg-�-h%.6.���;�����6�#�
�)���
���	
����:����������/���	�����������
����#
���8�������.��:��������
��*&�������������34������+��������������

(����������
�6����&��
����6�
�!���
������������������
�����
�����3�
�����
*�����������.����������6�����68�

������(�����	���������8�)���������
����������
��
���
�����

�/5�"���������������������
�
�#��������
������������*��	���������
��8��
�i-i�������	����������8�������
��8��
�
ii��!����j�#������%����
�=
�����2���
�����������
�����
��������������#����
��8��
�i-i�������*�����
����
�
��#������������������
�
�����������������������
����1���
���6
�������	���	����*���
�������������������
�
��������
��#\��
��$����>	���*��������������	
�����
��������������
���$����
����	�*���
�������*�����
��
FSkOUFPdGGlCHWGFPGTmnoKEFPmZ�$����>	���*�����������3�����
���*8���������������$��������>	����
��	����
�
��2
�������������
����������3���������������
�����p� =h,.6���;�5��	�������.�����������������������8�
*&����	����
�	���
�
����$���,
����*�*����6
����
��������
�(��������8��[������ �;����	���;����



����

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

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

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

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

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

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

'��	�����	����	��������	��(���	����������)�)����*�����������������+���,	�-	���

����(�	����.�����������
����/������������	�����	�����
���������������	���������������+���0�����

��������������������
�����	�����	��*�������,�#������������������������+���.�������������������

�������
�	
���������
�����
�����
������������
���������	������������
��������1,223���)44��

���456��+���)�)���7��)���1���	���+��.�������������	�������������������
����������*����

8���%�	��6����	���
�	������
���+��.�������3�������	���
������
������	���+��.�������	����	
����

	����������������	����.��������	���� 	
������+��.�������������9������:�	������+��:��7���������

,���������������+��
�������������

;�	�������������������������	����
�	���,�$��������������
�������������	�
���	��

,�������
�������9�
������7�����������+��
�����������������)�<��+���	���������������+��

(���������0��������	������	��	#���:��7���������,��������������������������	���	��

,�������
�������9�
���������	���	��=>?@AB@CADEF@GHICAJ@FI?BEK@LC�1;M(6��N�����������	#���
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�mu�V%4F()�*%�E)&NL(�W&5%.6�E)'%I4.O(�s+Q)4F(�*&�E)JH4*4('%.%�*%�a&F&56�%+�%-F)%K4.F&�&�+4+�'(-'%*4*&�%+�.%H�
S&I4-%F%6�-&�')4OF&�*&�k&F%*)&5̀��s+�a&F&56�mt�*%�(HFHI)(�*%��m��6�Ò���̀�
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eZep�R�ZdRjp_�|̂RpiRkbqpiRmpR̂ij�_Z[pRw}pRîRm̂i[_p̂d��W�������4�	�̂k̂Rw}pR
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w|w\bReZêRwbiRbkdbiRjp_R̂k̂R~|_ZkbmbitRR
%(���������4�����	���������	�"�����4�	"���������4�	����"�	�	��	��1�����
����	�����	��	������	���������	��v}pR\pdpR|dbRŵxbq}pRmbRj_̂îwqboR
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c̀hbpêWaY$�1���	B��,��������,+����	+��,����"��	����,�����	 �,����"��� "��
�
�� "������������	 ��,����"+ �"�������� �������� �"	���"���+,�,��3+�q3�������B��
	r$�)�+��7��+:����������*"�,����+	�+"��jZ̀YZg̀YỲYZbghama]hêbYjZYaiZeŶWZ
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«¬�����: ��$��T���®���£̄�PT1�°��"(��$��$�����$�&���� ���5����&��$����� $����%��$���� ������&����"�� ��
�������©��0�-��������M����1��#��(����$��������M������"��#: "�"�"��$������ ��-�����'�(�������'���,��$����#-��
��"������$��$��&�"��$�#1����$ ��'�����%��$��'���&��$��"�������%��"�.5������ ���#������&������&�"�2��$�����
�"���#������������0�-����N����|±'�(1�Q��'�� $1��O�QT1�����%��"�.5����,�������$����&�-�#�����������
���0�-����3��"(��$��$��(������$���'� "��-�0�� �����$��$����� "�#��:��#�������������$�#�&$ �#������&�$�#�&�1�



����

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

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

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

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

	��	� ������!�����������!���	)�� *�����	�����+�	����	���$	��	� �	�	�	�	���,(�	-��	!������� ��!�

	� �	���	�	�	�����	��	����	�.�%	���������	�
���	��&��	�	��� �������������	����!�-������� ��

	�	���� ��!�������������$	�!�����	 ��!����	� ����/0123!4	���	���� ��������������	������	!�

�	����	���!���� ������(�	�����	����+� ����.5�6�7�������	(����	� �������������	�������	� ��	�

��� 	�	�	!�����	���� �	�������8��	�	��� ��$	���������	��������	���������� ����	��

�������������!�����	 ������	�����	����������9�,(�	-���� :����!�	� �	����8�����	��;<=�	��;5=.�

>�����	�	����	�����(��!�	�	�������	�����?�	��!����	��:����@AB2C3D0EF4G2HD3IJ4K2L3JC4

MCN3IEJOJ!�������������P���	�Q��	���.5�R�S�@ODI0EDJC����	������	�����?�	�����')�	�����!�

�� � �����T0UJE4J04V0C4W�;<R.��.��6X!�	���	�	����	��� �������	(��� 	�� 	����Y��

Z...[� �� ������ ������+�	�!�\]̂ _̀â ]bcd_̀\ace]bcfag_\abcf]bcd̀]ghâ _bc
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=)�'(*2�386030(39W7�)�=)�47:7�6)-3*�(83P34*=7�7�4*:57�)65>-30*�ANQ��Q+�E<�
FGGSJ�5J�HFKH�<�,-3P76�876676MJ��

E�5*-03-�=)�HS�L<�67;�*�5-)63={843*�=)�R)X)--*�=)�[)8)X)6<�*�NQR�4786),(3(�'()�76�

=3P)-)80)6�,-(576�P3X)66):�(:�5*407�5*-*�(83P34*-�7�:7?3:)807�)65>-30*J�Q66*�(83P34*9W7�0)?)�

(:*�-)2*9W7�=3-)0*�47:�7�4)8�-37�)�360)80)�*�5*-03-�=*�3860*(-*9W7�=*��)5�;234*<�'()�0-7(�)�

4786)'({843*6�3:)=3*0*6�5*-*�76�5-*034*80)6�=7�)653-3036:7J�Q:�HSS�<�47:�*��-742*:*9W7�=*�

�)5�;234*<�7�Q60*=7�;-*632)3-7�07-87(K6)�2),*2:)80)�2*347�)<�4786)'()80):)80)<�7�4*0723436:7�

=)3�7(�=)�6)-�*�-)23,3W7�7P343*2�=7�R-*632J�Q66*�630(*9W7�P)X�47:�'()�76�4*0123476�6)�

5-)74(5*66):�47:�7�4-)643:)807�=)�7(0-76�,-(576�-)23,37676�'()�5(=)66):�*0-*3-�76�P3O36�

4*0123476J�C*�6)'({843*<�76�)65>-30*6�5*66*-*:�*�6)-�5)-6),(3=76�):�P(89W7�=)�6(*6���*663:�

=)87:38*=*6����������
����������
�
�������
�����
��
�����
�����������
���������
�������


6)66@)6�):�4)80-76�)65>-30*6<�47:7�0*:;O:���:)=3438*�V7:)75�034*�'()�6)�*5-7�3:*?*�=7�

)653-3036:7<�=)65)-0*8=7�*�3-*�=*�:)=3438*�*275*0*J��



����

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

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

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

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

�	���������������������'�$)	��	����������	��	�	�������)	*����#�
����
���(�
��������������

��#�
�%��	����
���	�+,���	�-�
������������	����./0���1������������������
	�����������	��.�2��

.�3���.�/������)	�������������
"���	���������������������	����������	�4&556�&7��1�..!��!�

2�38!�

&�������������+,���	�-�
������������������ ���������������������	
����������

�����
	���������	����������������������������	��"�����
���	!�&�9������	��#	�������9��

�	
�����������������������(����������������������'������
��'����	�������������
���(��	������

������
�	��������������
��	��:��� ��	����������
�!�&������	��	����
	���� �����	#����#	���

�������)	��	��������	�����	�	����	�����
�	
��������
������������	��������!��������	
�:	����

�����
���'�$)	��	����������	�#	���	
���������������,�����	���9���	����	����������6������

+�,������������'�����	����������	����
 #��	������������
	��"	��	����	��1;���	�

���������	�������	�	����������	���
�����������	
����
"���(���,�����4+<�=&��1�.�!��!�;�8!��

&������)	��	
���	����������	�#�'��	����������
����� ������	������ ��	���	�	�

��'��������>�
�'����	���
�'����������	����
	��������	��	��������
��?�	�	�	�����	
�����

������:�������	�+,���	�-�
����������������� ����������
���	��	��
����
"��	��	�+	
�����	��
	�

�������	
�������������
�	
�����	
������������������
�$�����	
���	����� ����!��

&�+	
����$)	����./0.���
����(�������
����$�����	����� ��������:�����	���
���	��

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

����#�
�����������������
)	��	��������������������	����	���	����������	���������������)	!�

&������	��,��	����������)	�#	������	��������	����������������	����������	!�������������

�	� ����
)	�#	�������	
�������	����� ��������
 #��	�����
�������������
"��������
����	��	��

���������	
���$���!�1��

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

��	����	����	�(������	
�	����$)	����:��
�)	!���������
��	��
	�#�
�������9��������./0�������

�
�1��-������������	�+,���	�-�
������������	����./0����	
�����@��������4./0�8!�-���������
������������+,���	���#!�
AB>�7��&����
�!�CDEFGHIDJEIKLMNJKOFEOKPJEOQEKRHDOQEJERERHLJKODJKPRESTHMLIGREUHOQIVJIHR@��������
���'�$)	�
�	����������	���	���������� ���	�
���	������	���-�
���������
����	�W	�9�X�����	�����+���	�4.//��.0��8��
<�5W��1�.3!�

�1;�Y����	��
��������������	����������	�������	�	����9��������	������
	�"	��	����	�����9�����
�����
��������������!�+�����������������	���9���
�����������������������
9������������������$�����9������
�
�����������	����� ��	��4Z&5?�+��1������!�1�.8!�

�1��7	����	�����
	�������������@�A���������4.003���!��.�/18!�



����

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

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

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

	���������
��
��
$
�����
�'
�
$
��
���*����������������������
����&��������
������
����

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

��	������	��������	
�����
�/��$�-�� ���%�0��-�������
�-�� ��'���
��1���� ���
��

	����������
�2���.��,�� ���
�������
��#������
�	��
������
����������������� ���
��
!����


��#�����������������%�������������	����� ���
����
����������������������1���� ����	
���.���

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

�
��3�
��������������&�� ������������+���
��
��
���
���
��
�&�����
	
�������
�������
��#�����
�	���


�����&�����
	��
����������,
���
�%���&���
$
�����
�'
�
$
����
�&��
	�������&��������454�

�
.
�����������
������������������
�������	����������	����44��6�����
�����
��
$
�����
�'
�
$
��

&���
�&���$��������
����������	��� ����
�
�
��
���$�.������
������	����	������������
���


����������������.��
	
�������	�����
���(��+"�
!��������������
��
&
�7�	�������� ������

���
��������	��������
�
!��
�����
���&��������
������������������	��+����������	�
���
��

-
,�����8�����(9�����	�����
���(��&���
��
	����
��
����������
��������
�����������

������
������
�+"�������������+
���
���������������
	����
�	��
��.����	�������������
��������%�

	�
�	
��
���.��,�� ��������
����
��#������&����������	���
��
��
�#�����
�������.�	��������

�
�� ������
�	���������
�
�
������������
��
�����
������
�,���
�	����,���:�	����;���
�'���
�

:�������
�������	��
��
�	��������
�������������������
������&�����
	��
�����������
�

	���
��
��
�
��
���	���� ���
�	
�����
��#�������(*�<��
��#������������������
���
�	
������	����

�����,������
�
��	�����������
���5,�
+��8��0��	������
��
.���������
�������
��#��������


�	�
.
�
��
��+��������
�,����
�,����
�	��	���� ��2����	���<����
����������������
�
��

���	������
����	��0��	�������	���$����
�����,��
�����
������$����������	�������
����
��
�

����	��0��	��	��&�����������
����
��
����
�	���������
��(���

�����
����	��+��������
����������
���
���
�����������
���	�����	�������
�'���
�


�	�
.
���
����
!�������	�������
����������=�>?@ABCBDE@AE@FBGAEAB@HIJKGE@E@BLMNIGEOPI@BDMQGRKES@

�
�()�%���&���
$
�����
�'
�
$
�����	
������
,� ����
���+
��
��
�	
��������	#�����
�T�,���
��������8
��"��������
(���
��,������
��*���
�&��
	
�����U����
�T��
���������������
��������
����������������
�����	���
���
��	�����
��
�'
��	�������U����
�T��
����
���*�)������*�*��
���������
��
�������������
�8����,�������
����
��������� �������*)��&���
�
����.
�
��������U����
�T��
�����
���;�������/��
����
�
���*)9�6
�������V
�����
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àUVbĉ]UdcU�e�<� 1!��&'!�$01' %!�3�'�Z��%$��!�(D1!(!�($�NO[+�e�3#($�3$'1$&$'�"#$�0#!�

$0%'!%D� !��!''!% 9!�$5�0�&'$%#(��!'�#/$�%!% 9!5�>� ��#%'!-�M$00$0�>'!�/$�%�05�$�$�/�& � =�#�

1 2�1 !5�1 $�% 0%!0�$�$;3$' /$�%�0�3!'!�%$1$'�0#!0�1'?% 1!0�!��$03 ' % 0/�5�($&'#B!�(�Y0$�0�&'$�

%$/!0�1$�%'! 05�1�/��3$' 03?' %�5�'$$�1!'�!BK�5��$� !� (!($�1�/��7$'!�B!�!(9 �(!�($��#%'!0�

9 (!0�$�>$�f/$��0�$03?' %!0-�

E��"#$�%#(�� �( 1!5��!�(D1!(!�($�NO[+�Z��%$�3$'1$&$#�"#$�A4��K��$'!�/! 0�0#> 1 $�%$�

/�& � =!'�$;1�#0 9!/$�%$�!�>D�1!%:� 1!�3!'!�!''$� /$�%!'�> D 05�3� 0�67 1��8!9 $'�7!9 !�

 �1�'3�'!(��$�$/$�%�0�(!�1' 0%!�(!($�!��0$#�( 01#'0�-�g4��K��$'!�/! 0�3�00?9$�� /3$( '�!�

�
G�G�6#�7!�($/��0%'!�"#$�!�!#%$�% 1 (!($�(�0�$01' %�0�30 1��'!>!(�0�3�'�67 1��8!9 $'�>� �!�9��($�"#$0% ��!/$�%�0-�
E��#�0�9 !/��!0��&'!0�30 1��'!>!(!0�3�'�67 1��8!9 $'�#/!�"#!� (!($�&$/� �>$' �'�!�0�$01' %�0�3'�(#= (�0��!�
9 (!�/!%$' !�-�I�1!0��($�F#/&$'%��($�6!/3�05�3�'�$;$/3��5�D�!�!� 0!(��1�/�3'�>#�( (!($�3�'�*6XMFE5�
�+NG-�3-�NOhY�+h,-�



����

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

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

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


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

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

�����������$��������������������������
���������
�������������
����
������'��������


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

�����������������������������������
��������
��(��� ��)��*�����������$��������
��������
��

��������� ����
������������
�
���"��������������
��������
����
������������*�������������

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

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

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

�����������
��������������
������������
��	��
��'�
���&����������
�������������

�$�������������������������!�������������������������������������$������������������������

���
��
������
��������������������������������������(��� ��)��*��������������$�������������

�����
����������������������������������������������������
���������,�������������$-��

��$�����.������������

�����*!��������������$��
��������
�$������#$�����/����$-��
�������
���
��

��+������/�����������&�����������������
�������
�����������-�����������������������

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

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

����������������$-����������
����������
����+�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

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

�

�����(�)������$	��	�*�+�����$	�,	$���	�



����

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

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

3" "# ��456"-&��#-/��!"�7�%�5�"$% "�'()��"�'()�&�89"�%"6"�,� %"��%9�:;��"��,�6� �!��

7"�. #-%�$!�!"<��=����"�5"�� � �89"�9���!�-�"-% �%2>#�-�!"-%"���6#�"$%��,�#���4/�5�>2%#.�&��*�

6#>"$%"�$��-"#��!��?> "���$��/" @�!��.��/ ""$!#!��"$% "�����$.@5#��!"�A "$%��"�����$.@5#��

B�%#.�$��??<�C">9$!��D#�"# �&�

E���$.@5#��B�%#.�$��??����#$%"$%�9�"�.�$-">9#9���/5#� ��-�F� #G�$%"-�!��
�9%�.�$-.#H$.#��!��?> "���.�%I5#.��"��6� #�-��-/".%�-�J<<<K�LM�NOP�QRST�TPU�R�
VWSXY�XR�RZP[PWV\S]R&��9�-"��&�/� �� ",9%� ��5>9���F" "-#�&���-�-#��$9��
!#�5�>��.������9$!�&�.���%�!�-��-�#�/5#.�:̂"-�89"�"--"�!#�5�>��
/ �/� .#�$"&��% �62-�!����$.@5#��B�%#.�$��??���?> "�����%I5#.���/ "-"$%����
D"6"5�:;��.������89"�"5��%"��!"���#-�>"$9@$�&��9�-"��&�0"9-�89"�-"� "6"5�&�
89"�-"� "6"5��"��"%�/�-&�.��������#>�-�-"9-&���,#��!"�/ �/� .#�$� ���
/5"$#%9!"�!"�.��9$F;����%�!������ ��. #�!�<�E�62 %#."�!��D"6"5�:;��-"�!"9�
�% �62-�!"�1"-9-�� #-%�&�_#5F��!"�0"9-&�/5"$��0"9-�"�/5"$��F��"�&�89"&�
�% �62-�!"�-9���#--;�&�$�-�.�$6#!����6#6" �"��.��9$F;��.���0"9-�
D̀?ab?DE&�)cc=<�/<�*)&�> #,�-�$�--�-d<�

4�/� %# �!����$.@5#��B�%#.�$��??&���?> "���-9�-%#%9#9���!#-.9 -��"��,�6� �!��4/�5�>2%#.��

/� �9��!#-.9 -��,�6� �6"5�e�.��9$F;�<�b$% "%�$%�&���/" @�!��"��89"�+�$%"�6#6"9�.� �.%" #G�9f

-"�/"5���/�>"9�!��7"�. #-%�$!�!"�"�!��4/�5�>2%#.�&���89"�/ �6�6"5�"$%"�,�6� "."9�-9��

6#$.95�:;����"--"���6#�"$%��"���"--��"-% �%2>#�&��--#��.������-9��/� %#.#/�:;��"���5>9��-�

/�5H�#.�-<�E-�%"g%�-� "5�%#6�-���"--�-�/�5H�#.�-�,� ��&�"��-9����#� #�&�/9�5#.�!�-�$�-��� $�#-�

.�%I5#.�-�hijkilmnompqrqs�"�tmuknov&�I >;�-�!"�#�/ "$-��89"����"%#6�6���-" �9��"-/�:��/� ��

,� %�5"." ���/�-#:;��!��?> "���"�!"-89�5#,#.� ��-�-"9-��!6" -� #�-�̀74B4DDE&�)ccw<�/<�*wd<�1��

�-�%"g%�-�"-. #%�-�/"5�-��!6" -� #�-�!"�+�$%"�" ���/9�5#.�!�-�"��!#," "$%"-�.�$�#-�!"�

!#695>�:;�&�$;��-"$!�&�/� %�$%�&�/9�5#.�!�-�"���� $�#-�.�%I5#.�-<�

19 �$!x �7�6�  �&�����/ "-"$%� ���6�59�"�(�!��tyrlslziqmnlm{qnkom|lyro&�89"�.�$%H��

%"g%�-�-"5".#�$�!�-�!�-�/�5H�#.�-�% �6�!�-�/� �3�! "�+�$%"&��--#��-"�"g/ "--�9}�

�
��=�C�� "����%9�:;��!"�0���1�-2�3" "# ��"��,�6� �!��7"�. #-%�$!�!"�6" }�E5#6"# ��̀)c'(<�/<���f�wd<�
��*�4/�5�>2%#.��2���!","-��� >9�"$%�%#6��!"�89"���,2�/�!"�-" �.��/ �6�!��/"5�� �G;��"�.�$-#-%#��$��"-% �%2>#��
9-�!��/� �#$%"5".%9�#-�.�%I5#.�-�/� ��!"��%" �/9�5#.��"$%"�.���%�!�-��-�89"�" ���.�$-#!" �!�-�#$#�#>�-�!��
?> "��<�

����~����$.@5#��B�%#.�$��??&�.�$6�.�!��/"5��3�/��1�;����???&�"�."5"� �!��!"�'(=)���'(=�&�"��89�% ��-"--̂"-&�,�#�
�� .�!��/"5��6�5%��e-�,�$%"-�!��,2�. #-%;�̀/ �/� .#�$�!��/"5�-���6#�"$%�-��@�5#.�&�/�% @-%#.�&�5#%� >#.��"�
��������������������������������������������?DE&�)cc=<�/<���f�=d<�3"5����$.@5#��B�%#.�$��??���?> "���
��!#,#.�6����5I>#.��#$-%�9 �!��$����$.@5#��!"�A "$%��̀'�w����'�=�d�"� ",� :�!��"���9% �-�.�$.@5#�-�.�%I5#.�-&�
-">9$!����89�5���6#2-��/�5�>2%#.��" ����"-% �%2>#����#-�",#.#"$%"� ",9%� ���/ �%"-%�$%#-��&��"��.�����9% �-�
,� ��-� "5#>#�-#!�!"-�"�!"�/�!" �89"���"�:�--"����.�%�5#.#-���̀D?ab?DE&�)cc=<�/<��*d<�4--#�&���!# "% #G�!��
?> "���!"�-"�5">#%#�� �!#�$%"�!�-�,#2#-���/� %# �!��!"-89�5#,#.�:;��/9�5#.��!�-�-"9-�#$#�#>�-�,�#���!#,#.�!����
/� %# �!����$.@5#��B�%#.�$��??<�



����

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

���������������
���������	������
� ���
��
��
�
	����!���
�"#��$
	�
�
% ����������
��������
���	���#����
�����"�����&'��	�$��#
�
����(�
)��
��*���
�������
��
�����
��������	�
��
�������
������
����!����	�����
%
�������������
����
����
������
��������
�����
�+���#�,��������
�����
�-�����
��.���
%
��	�
��������	�/0123456207289:4;<:4/07/0=>:?@/07203?809?A12B0C8?0A/;?@/D/0/0
?31/7/07?0E2>207/0F12G2>H94I/�����
������J%���������#��������,�K���
���������	����%�����������	�
��
&��
��
	��������%����	�������������	���
�����
�����	����
���
�����	����
����������
�J���	���������
���	���,�	�
���
���������
%
����������.���
������LM.N.++O	PQRRS�����SS	�#��(���
������T��

.��
��
#������
J�
���������
�.������
&,�����%������U��
�VWXYZY[\]P����
�

�%������
�%�����
&,��������������
����(��
�����������*�.����# ��
��̂�����������������
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������	��[nolpecn\k_\bqk_\prder̂_d\k_\]̂_̀a_\skc\ntprdc\uvvv\_c\wvvvX��O�������������� �"��

	�������������������	��-�����������	�������	��� �"������0��������% ��������"���	��

 ��	�	����������� �"��0����������		�������)$����x\

yz{|}|~��}~����}|~z|��|�z{}�z|�|}|���}��z|~z�|����}�z�|�}����}|
�{������|z|�}���}�|~}|������}|z��~���}�(�Q����������������������(�*��
����������	������ �"���������� �� 	���������� ������	���������(������
���������	�����������	���������	���� ��������,!���������������������	��
	����
�����������	���������	�����������%�����z���|�|�����}|}|{����z|
��z��~����}�|~�|���������}�|}|�������}��z|��������}����������������	����������
	��������������������	��������������������� �������������	�����$���������
��������	��)$������-��������
���Z�"��Wi��������	�	������������������������
8:;�5:;6C>;C<5L9GC>�;D�;:>L�=7?C;�5G96C;L=C><=7?CA;>9<58	������������������
����$�������$��������������������'��������!������������������������������
  ���������������(((���
�������������������������������������������������
<:6�=7C;8C;G568C;:;=:>L7=9=A;LF:69G:6?:MN�

�
Wi��-�������������Z��������Z�"���PVW W!V W�X�������������	�����������	������������������!��	���	�(�����
�����������$�	����)$������������� ����	��O����������	���	����$�
����������(���



����

������	
������������
���������
�����������������������������
��������
��������
���������
����������	��������������������������������� �!�"��#�$�%�
�%�%&�%�� ���'�%�%��'�!'(� #�%)�"�*'!'(��#�$�%��%�%�&%����&�%�%�"���'%���
��� +"'��%�,����&"��#�� %-&%.��$��/'$�� ���'/'!'(�0.����� '(� #�1�2�����
�������������������
����3�4567896:;<7=><?@9<7A;957B6@99?7<?;89;C7D9?6@5@;C757
=>:9<E�F������
������������������	�����������G��1�H1�I���J�������K������
�������������L��	����M��������������N�
��������������������
��OP�1�QHR1�SMM�
��SMMMT1�U������	�������	�
��������G�������F��V����MM����������W������
�N����������������
����������������
�N�����������N�����������������������������
Q���1����X����������YZ����1�[\]T�������	�����������OP������������
����������1��H�������̂�����_
����	�����
��������������������N���
��
������̀������L�âU�̂���	�
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6��j�����78������������	���|����@�����9����8
���������3jC���8��
�73f�:@������@���������9�	�����9���=7�3�����C���������������
��������
3�����	��d�WHMHVJYLUPLQEKH}GUKHUKOEILELYEGYEJMPHFOEV_LHOEKLELUVLUJvyLIE
JMPH}HVHOIJIQEIJPGMJKOEKLEYJUIGLPGKLELEKLEGYEYHIPHVHIYOEVJ̀VG̀JKOd�
~�����������������z���	�����=8��9��78����3���7���z����������36���
����:�8�����8��	��9���=7�3���	��5C����������������9��85z�������3�������
8��9��7��8����	����9�C��8�z�����������8���������C3�������9��8��8�����	8���
�	��8��������38�8���	8������9������9��8�����{��i��p��kd�9d��p���C�����
������md�

e�������9�8������������������������	��	��?������6�7�����<	=8�����3����
��8����

�	���@��8����8�A�������C�������������
������3�����	�������9���<38�8��8����	���

���3C
����������������������3���������9�9�3�8�����������������������C������73f�8��d�

B������������	��8��	��@������7������7��8�8����	�8������8�����8	����	����������A���

�9���g����6��j����8��9�9�8�����������	:@������9�9�3�8���C��4�����8����7�37������8��

�73f�:@�d�i3�������	�	����������������8���	��������������z7�����5����	������8����8���

8����	���8�������6�����<�C�:@��8��	������C	��������	�8������8������9��7���������9	����

����������������3	�������:@��8���C��4��e��j3��A�

��EH̀GIPMLEJMPHVG̀HIPJEVJ�HJ�̀_LEOEKLsLMEKJÈ�FHVJQEOGEKLEJIILUPHMEVOUOIVOE
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q�XJH̀R̂�Rt̀HJ|QĴ�QP�ZLVHP�yLPZPILJW�
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