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� }87I8:g=:9587?À:=A58O79B7854?:9B9:745N5A?BN7<=B8?N:?=B7AD57:845A9:67hH:7BhH:NB78:7

($�"��.�#���0���(��"�)� �(������()���$(,�#�(+���)������)��)'�����U(0��"�����(.W"(�+�"� ��#(�

U��.(� ����V������)���()�� �)�����"�(,(+���#�����$'���� ��~U��(2���)�#��+������)/��Y#���

��V���Y#��(Y#�$(���"���(�������(��������#V��(������$(.�����)������)'���������"�(,��+� (��Y#��

�������������������������������������������������
R]T�p�*����+�* 0�%�������)()���2�����������	����	��
�	�������	���2������2���"�U�������*�+�3�����(�
\(��()�()(+�R||q+���2���&�]2�
R]q*����o�+�*)��!���/�2�������	�
���������	������	���2��2���2�p�$������V�)����3�����(�o�(��(�(��[/��Q(#$���
3�����(��(��)�,�����(������[/��Q(#$�+�R|S�2��
R]S��B=B7H67BfBAzB95785<=:7B74?9B9:7:7B7�?8̀>=?BP745Ak:=?=�7C;��}eP7̂58l7J�;88HAjD5F7���	�
�
����� ��	2�
Q���%��$��+�����n�V��+��]]q��\�\����+���¡��2�¢����	�
��	�£��� ��	���#(�������)�+���()�U�� (.������
������"��,(�2�[/��Q(#$���\(���)����)���+��]]S��¤o��o*\[+��]RR��p3�3n���+����)(���2����� ��	��	�
���	�
2�[/��Q(#$���Q�����"��,(+��]R�2��
R]|����*��*+�[!�����p#(�Y#����2�¥	¦�
�������	���2�|����2���������()������3�2����!��$- ���+�R|qT+��2�T]2�



���
�

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

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


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

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


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

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

������'
����	�����������������(������	��
���������	�#
�
�	�����������������

����������
���������������'
�����	���	
���������������	�
�����)�*
��������	��
������
� ���

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


�����
����������
������
�����+,-./0,112���
����(����������	
��
�
������������������
����3�


�������
�����(����
��	�
�������������
����
��������
���������������
����
�
�
����%��
�

�������
������
�����	��	�
�����
'�����������������
����
��'
���������������
�������4��
�����

�
�5������	��#
���
�������	�	!�������6����������������
����
�����������	����������������

����
"������
���������������������

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

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

����
�����������
����������������������������7��������8��9����
���
�
���
��
�
���
���

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

������	�'
���������
��'
��������	�����������������
���
��
����
�������!�����3�����
��
��

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

�	
�
�!������$���
���
��	
�����	�
���������:�
����������
�����������
�����
����������������

�
����
���������	����#�	�;<=>?>@=AB=>CD>=BEA=FGDCD>HFBE=AFDIFJGDK>C=>L?AG<@DI>M?F>JF@NDGOAF?>P>

������
���������������
���
�
�
��	��	���
����
���������������
�����
������Q�$���
��	��

������������
�
�!�����	��
�����������
�����������������������	�����
�����R���
����������

������������S�������
��	��
�����
�	��
��
������������	�	��
�
�������
����������
��������

��	�����	
���������S���������������
����������	��������	���

������	�	R���T���
�����
��
�

���
����
�����"<AUDND>ND>M?ABDVW?>C?J>N?JJ?J>HC=JX?UAFC?A=JK>A=MI=GF<"����
�

�������������������������������������������������
����)YZ[$\]̂��)�	
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bghcifdejfkl̀gd̀gmcfneo��p�������� ��Y�PqEpR�S)��'UUW������W�+'X(��
'(I��P!QRSETG��'UUU�����(VX��



���
�

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

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

�	��,�-������������.	���/��������
����	��
�
�����	�	�������	/���	�����	������0��	��

�1'+!%�$��23��� %��&���!$��!�#!45'����+��6�	7���
	���	
������	���������/8��
��9	�	����	����

����
��&�+�&'�"�+4��'��#��+!&�&'��:�+��$��3�)��$;% '��#+<�$��"�!�#1�%'$�+��&'���&'+�'�

!$" #=$%!�3�'>�+'��?��%�$%+'���'��'&!1'$��&��&������&�3�&'��'#�� %�$%'�'�!1��+�@$%!�2�ABC�

D��	��.	���,�������
�7���E���������	����	��	�	�����������������������	���	����	�

��/	��
	��E����������	�
�������	�	������F�G��������	���������	������,	����H���������������

�����������
�
������������
���,��������	�������-���������������������������������7������

������7������	�������7�������	���/���
�
���
��
���
��
	���	����	��
�����,���
���������F�I��

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

����������
�
�����	��	���������	���
����F�J��	�����
	����/8���	��
	�������	�

���K���	����
��	��	�L������
.	��	����	���������	����
�
����������	�
	��������	���M�
���

�����	���
�����������.	��	/����������������F��

N�����O�����
��L����P	���������������,��.	��	/���	�Q�	�
��R�����	��	��8���	�STDDD��

��7������������������	������
����������	�����
����	�
	�������������
	���������
�
���

�	�	��������
��������������������������������������	��
�����������E����9�����.	����

E����
�
��
��UVWX�������������	�	����������
	�Y��
	����	�	����	������/8���������	�
��

���������.	�
	��	
���
	���	���
	���	�������
	������	����,���	���	�����FAB��Y��	���7���

����
�,����.	����	������������������������	����	��
�7�E����������7������������
�
��
	�

#+<�$!�1���+��!%�&����+�:�+�#Z� �$��[+��! �'���*�1�!$�!1�1'$�'�+' �%!�$�&���\��#��)"#$4?��

�	���������	�K�����������8,�����	����	�
	�D��8��	]��	�	�
������
����������	�	��7��.	���

����	�������,��	���������	��	��
��.	�
	�����0��	���
	�
	����	����	��	���8�61�+2�AB̂�_	,	��

	������P	�
��9	�	��������
����������̀	����
�
����	�������������������������H�����

��	��
�
������������	�����H�����	�������/8�������	��	���������	�
�����������
	�

Y��
	�������������	�	��7�
	��F��

N����.	�/����������������,������������	��
����������	�
���	
��������������	����������

���	���
�
��������������	������	��	F�a	�����	�����
�
��	�������������b���	��	��������	�
��

�������	����7��.	�
�����,	����
����,����
���	�����	���������	�	�
����������H�������,�����.	�

�	����7�
	��F�I����-�����
���	����,��
	�����	����������	��	��	��������
��������.	�
	�

�����	������	����	�K���	����	�����
����	�����H��������������F�Y������	��������7���	��������

�������������������������������������������������
ABC�9YcbdQDeJ��Afff����F�BBf6BghF�
AB��LD9I_GJ��Bhhgi�QINDcY__D��Bhhh���F�ABhF�
AB̂�LD9I_GJ��Bhhg���F�Â�F�
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KLM��VWX��������������������YZ[\]̂\Z_̀ZabcdèZfghhhi���������E��������������������������D�������� ��
��
�i����������jK���������klLmn�
KLQ���o��JV�����D����*�����O
�;�����p��W������������J��+���i�����
�� ������������������������������
���)����� ������������
���������������������J�i�Iqprp*JV��P�����������s�tVpu�vIq�������+��v��ws�
*x�Iq���*;
����o���������t�������yV����z��Y{|̂_̂a}~\_{̀Zh|�b~̂̀ai�����
����������������+�
���HIJJJ���
HJH������x����������oti��������������jK�������K�K�Kmj��



���
�

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

����������
	�����������	�����

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


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

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

)*+,+-.+,/00-1*0-+2,3.4/,5*++-,67)8-90/:/���������	�����������
��(��������������

7):-+87;-)8*+,;-03/)87+<=,>*)3?.7,*,/.8*0,@.-,/,/50*507/AB*,1-,8/7+,07@.-C/+,.0D/)/+,)B*,

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

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

����	�	�	���������	
	��������������F�	
����
���GHI�J���������������������������	��	�	
������

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

K������������������L��M��	���	�	
��������L����������'��������������	��������


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

��������������L����	��������������������
���
	������������
	�����������	���	������N	����

O���	�������	��
�������&	��P�
	�������
��'�
	��	��������	�����������������
����������

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

R��'�	��GHG�J��������������������������
�����
��������&�������������
�������������������

�����������F�	
�����
�	���	���
	����������	�������������������������
������
	�	�����������

��������
	��	����������������������%
	����
��E�	
�������������F�	
����	�	�����	�����

���	
��������������������������	�����������(��	������������������R��'�	���������P������

��%�	
�����

S�F����F����������3/87:*,1*,-)+/7*T,6U/,.0D-2,8*1*,*,V;5W07*,X===Y<2,1/)1*�������

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

��������������������������'�	
�������
�������������������F���
����	����J����������������

����������������
	�
���
�	�Z�������	���	�	����
��(�������
	�������������	����������������

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

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

	�����������
	�
���������������Z��������������
����������[�����������	���	��	�Z�����

	�	�F������������F
	�������

�������������������������������������������������
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��"#"'�*"�&(��� (���)3������!��!����&���(&��-��(������(�'�*���&��� 5��������)" "��"�-���

����+(�&���!��+,(�&�������'"!��7����� !��#�� (��(���"-�����!�� (���'�-�������'�+,(�&��

&�0��_) "�-� (�����()&_) "������ "��( "&�&�1�?�!�(����� !(�"��(�!�)!�-������)" "��'"&�&���

FMJDHDFICJINMJGHFREMFHJGHMFCWCRICTJV̀FGHBNTJCGHFHNHKNIFMHMFJBaĤNMDJRINHODJHQCDJPFDHIFH
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�E��v[Ẁ ŵv̂ ���ppq����D�Eqp�EqFD�x��!������
�	��D�̀
�
���
���	��
���������������	���
��!
������
��!
����
.'y2+91-y2)-z-a{'&'.1-.)-7*'U61-.)-V,('.1:H-a|3}-bV~V�~GH-�'*a1,-G2*z9+1-.)-b'29'3-����������������������
 ��
�����#	��
����X��������̂����
�����Z	�
�
���Fruu�F�qrD��pp�D�fpr�!D�s��������	��
������v��	]��
����
�̀���
�
����̀]����
��
�"�����v��	]��
��Z��������
��������
������������w�	��]����pp�D�
�EE�~��V�~�H-��B+a'-.'-�+9/'3-7~'U61-.)-V,('.1:-)-b1&8'9+,&13-�,-&1.1,-���������
���
�
������	�
�"�����
x���������������̂���
��D������̂tXowK�Yo�Y�xZ[W���pFq����D�����ED�
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����(����	���������)�̂�����b����������	�#���������������	����	������	�������#����������	�	�����#��#)�
&])�_���������-�����#)�-� ��)��aI ��Iwabw���b ��)���� ���)��d�)��
��I�(����	����F��E�	����E�	�"����� ��#�����!�����	��,����	��+����
�����!���	���#��# �����������#��	�
������,����	���������	�"�����������	����	�������	������� ����������	���������������#��������������
������)�&])�_���������-�����#)�-� ��)�IZ ���wa�w���b ��)���I ��)�����)��bb ��bwabw���� ��)���� ��)�����)���� �
��w��w���� ��)�I�� ��)�����)��� ��Iwa�w���b ��)��� ��)�����)��� ��Iwa�w���b ��)��� ��)�����)��a ���wa�w���I ��)�� ��)��)��
��V�$W_H�)�̀����	���G�������	��*C�����	�"����� ��)�ab �c����d����e)�G���'�	���I�	������	�����b ��)�����
*� �"����� ��)���)�A�����	��a�waVw���b)�
��Z�&])�_���������-�����#)�-� ��)��V� ���w��w���� ��)��aZ� ��)��)�A����������#�h������B����������������
����	�������f����	������#�����������#����)�-� ��)��Z� ���wa�w���� ��)�� ��)�������� �!�����������������	�������
���������Y�
�����	���)�-� ��)��� ��awa�w���a ��)�� ��)�����



����
�

�

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

��
��
����������������������

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

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

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

���������������������"���������������
������
�	
���'�
����(���������������������

������
��������
�����(��
���������)����������������*�����+����
��,�!������
%
�������

�����#��������-���������������
���.������������#�����������#���������� ���������

��)�
��������&�������
���
��������������������������������������
���������

���������������
������
���� ����
�&�����������/��

"�������������$�����������0�������������#$���������������
������&�����1�
���

2�����������'�������
����#������� ������������'��&����������������
������/0�+��������������

'3��������������������&����������������������������������������������������
��������

���������������������������������4����&��������5����������
��
����������$��������������

����������������
�������������������#�����������
 �
�������������#��3
��������$�������

�� �
�������
������$������/��6������������������������������������������
���
����

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

�����#�
������������������������
����7��������
���
&������������!�����������
���������

�����
�������� ������
����������
�������������� ����
��������
���/-��������������������

��������
����
��������������7�����������5����
�����������
��������� 
�����������
���
�����

��
3��������
��������
������
����
������������
���������� ����#�
��������������
��)���

������
�����
�����)����������������
������������
��
����������
�������#�����

��
������7�����������
����
���������

*� ��
����������������8���9�������������
����������
�� ����������
������#�����

����������������������������������
� .�������:����������;���������*��)�������:�&��<����

=����������������#�������:��$����������;����������
�������
��������������/��������

�������������������������;��������������������������!�������������>����&������������

�������������������������������������������������
����<"�"?���@��';*A����/��������/�����/��
��/�8+��2���������@� ������@+��
���/��0�B0CB����,�
��C���0�B�0B���-��������������
�/0�<"�"?���@��';*A���=�
�������� ������DEEFGHEFIJGHJKFLMNF��������>�=�
���&�����'������'���������
���������/�����������
�/��;�2���������������
���
����
��'�
��
������'�����������������
�������������������������
��������
A�
�
��5���
���:�&��9��������'�
���
��*���������'��������1���
�����<���
�����"4�����
���������������
��)��#���8+��2���������@� ������@+��
��-O-��0/B�-B���C������������,��<":"��'(����������
��-��P�������;������
����-B0�B������
�/-��<":"��'(����������
��-��P�������;���������0OB0�B������
�/��8+��2���������@� ������@<��
��C��0�B0�B��-/������/������,�
����-��--B0CB����������C-�����-,�
�������
-�B0�B���������C�������-,�
���������B0�B���������O�/��������



����
�

�

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

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

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

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

"��������� �� ��������%�&����'����	�������
��� ����	
��
��
���	�
	�����(�)���������

�����*+�,�������
���-./0/1234-4/56/57-489-4:03512;1-4<=>52563?4@2A34</4B-2353?4/4CD34

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


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


���	�
	�������	����
��J	��	�K����
	�F�	�E��	�������������L*+��"����������	 �������	��	�

-CM0-;4M35M-;4A-N2;M3;4OC/453OC/A340C34-./0/123D4M-<3434;-0M/4</4PD/013<-023;QR4/;103S2T3<-;?4

�����U�����
����	� ���������
�	�	
�,����	��	���	���������
���	��	
�,��	���������	�	���

�������,�����	����������������	�	L*+V��

W�"������
	�F�	�E��	���	�	��X�	�
��
�L�W����(�����	 ��)���� ������ ���������

� �
�����	
��	�� 	��Y�	��� �
��W������	���J���	��	������������	������
�����
	���������	���

	���	 �����
��� ���������	�	�	
�����"�������� ��	 	���������������	�	����������	�����Z�

�		L*+[�W�	�\������ ����	�
��	 	�
���������� ��������	�	 ��	� ��� ����	�������
��

�		������	�
�����	
����� ��	�����	�	�������	
���G	�����K	��	���J�	���K	�������

G��������� ��]��L*+]�H	
��	��	����������� ����̂���	���	�
��	
	�
���]�I�	���	�����

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

_����	� 	���������	�	
��	�	�	��������	����������	�	������� ����
	� � 	���	���� �	���	
��


��� 	�� ����	������	�	���
�������	����� �
����	�	������\������
	���� ���	�� ���	�
��

���	�
������	 ����L���

W����	���)����	����	�����	��	������
������J���	�������������������	����� ��]V*L�

K� ��������������	���	���	���������	�)��	��������	�� �
����������	�������������	 �

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

�������������������������������������������������
*+��F̀ L�a� ������	�H����	�L�H����L��b]���[cI[c�]*b���L��V++���L�b,��L�V���bIcI*c�]**���L�b�+���L�b,��L��+���
I[cI+c�]**���L�[[����L�b,��L��V+��IVcI]c�]*],��L�bb*����c�Ic�]�b���L�����L�b,��L�bI��b�cI�c�]�����L�����L�b,��L���]��
I]cI[c�]�����L�*���L��,�H̀ ���L�b�I��I�c��c�]�[���L�����L��L�
*+��F̀ L�a� ������	�H����	�L�H����L��b+���]cIVc�]*����L��*����L�b,��L��]���b]cI]c�]**���L�[�����L��,��L��]]��
*�cI]c�]**���L�[�+���L��,��L��bb��I*cIVc�]�*���L�����L�bL�
*+V�F̀ L�a� ������	�H����	�L�H����L���+����cI[c�]b+���L��+]���L��,��L����I]cI�c�]�b���L�����L�*,��L��I����IcI�c�]�[��
�L�*����L�*d�,�H̀ ���L�[[��I�cI�c�]�����L�*���L�*L�W�����	��	�����	�	 ��������
��(������������	�
���	���
#�	�	�������� ��� ��(��%�������� ����	�	�� ����	���	�	���	�	�'���	��	
�����	���
	
������� ����������	�
F�	�E��	L�e 	� �
	�������		�	�	�f�	��	�� �������	�������
�� 	�	���	
	�	����� ������ ���	��������
� 	�������	�	��(������
����������������
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��c������������� �����,�
7�����'��N���
���
��7����	�&�J�����N
�����	����.	�����%#��



����
�

�

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

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

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

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

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

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

�����	�
�����+ ��
�,-./0-12345367855-53.-92538:85;8<85�����
�	�����������	���������

0-=-0><8532:085?@A�B�C����D���'�&	����	����$
����
+�������
+�����	&�����	��
�E&�	���
�

������
��
����������&�����
�����$
�����������629;-./20F9-25@3G6H/803;8>53,67855-5?3-083

������	�'
��$
��(�����
���
����
�	�����������+ �������	����
�I�����������	���	��������

�
�	�������

C���
�����
�����������������+��������JKJ��
���D���������	������	���
�������	������

�
+���
�����	���
�����	
�����
����	������D��������������
��L���
������D�	�
���
����������D��

���������
������	��	���
+������
��	�$
����&	�������������
���
���
�����
����	�E�	
��!������

��������	���
��
��L���
�������������$
��M	��������
����E
�
���
����&���N�AB���
���	����

�
�����E���������	�������'��
����������������
��
��������+����������	����

)

OPQRSP)TU)VWXRYZ)[R)\P]P])̂Z)X_̂ \̀ab̀Z)[Z)cR\̀dR)RX)Tefe)

OP̀bP) gPShP) gR[YP)R)iPS) OZjPS)
�kB�l�K�kBmn� K�A�lA�ANmn� B��N��lJK�B�mn� N��oN�l���mnA�N�

p
���q�r��+
���
����
����
��������	����q�!%rsC�t�u��!"!"��pCvC"��!��!"�r��Cw!"�xC��p�rvyr"z!"�
r�xC{C!|}r"�~C��r�zpr�r���JKJ��

)

~	&	�	��
�
��L���
����'�+	��������
����������'����
��I�� �	�����N�K�)����
����
��

�
���	���"�����'���
��
��
�'
�������
����
����������
�����
������	�	����
	����
�
�
+���&��
�

�
�����
�������������������	���	
���$
��������������
���L���
���M��
��������������

�
&
������A��� ��
��E&����
�������
��������$
�����
��	������
�������	�'�����
����������

�
����	�����'�+	���	
����������	�������������&��
������
��	�����$
������������
�����

�������������������������������������������������
A�B�!xrwr���������	�������K�����JAo��C�E�	
����Kk��o��JAo�)t%�������
�����~	�	�����~%������A������A��JAo������
A���������uK��
A�N�C��L���
��	&����������+������������
�
������������
D����
���������	������
&
�������
����	�������JKJ��
!%rsC�t���
	����������
���+	�	�������
�������A�B���������������
&
��$
��������D �����&���
�
��
�������������
�����N�AB���C����D���oK������������	����������
�����
�������	�����
��	�����%$
���+��
�������$
��	��
������
�
���
���������������������������
���
������������	���������
+������������	��������	+�����x
�����
�� ��
��E&�������
�������'��������
�����L���
����	���	&
��
��
���(�	
��
������������
���������������������	����
A���C�����������	���$
��$
��M��
����
���
����������*��	���
��L���
����������������������������	���������
��

�����	��
��	��*��	���
���L���
������������
���
������������	���	
����� �
�����
����
���
�����&������������
���
M	���$
��������	�����I� �
�����



����
�

�

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

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

 !"#$%&'(%)"%"#)!#*'+!&%)+!"#%$,-#.%-#/,0$!1%'+, ,"2#0!$#"%3"# !)!"#!3#')43'5')!"#&!-#"%3"#

�	��������	�������������	�����6��	�	
	����	�	��	�7���������	��������8������	�	�������

����	9���������������:�������

;	�����������8	�	��	��	�	���96���	��	
��	�7�	���	����	�������		������6����	��

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

����������	������	����	����8	
��	������������������=��������	���>����������	��	��8��	�

�6�����	������	
���?	�	������������	�����������	����	��	�����	
���?	�	�������	��

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

����AB�������	�����8	
��	�	������������
�������������������	���	���@C���		�

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

�������	���D������	����@��EB������	���	���E��		�����	�8	�����	��	��	��	������
	��?	�	���

�����������AEB�����	������E���	�
����	��������	����	���FG�	������	96��������������

�		��	��7����	��	����	���������	���������	��8��	�	�	�A����B�H8	
��	����	���E��		����

�	��	�����	�8	I�������	�	�	�����	���������	���	���C@���		��������	����	�������J�


	����������	��KL�����������������	���������	�	�	��7���	���	���	���������6���������	�	�

�����������6�����8	��	
������	�	�	��	
�9	����������������	���	�����		��	����	�	��	��

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

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

�������������������������������������������������
��������������������>��	��		������	�������	���������8	
��	���������������������	����	������	����	M����
�	����	����������������������������������������	��������N��	���O����	���PQRNST��UVWXVYZK[\K]̂_̀KaVKbKaVK
cdeZKaVK]fbg��DG�S����9h���
���	��	����	���������������	�<���9h��i��	������������	���D�����������j�
8���jkk�������	�������
�k�����	�	�k��
���	�	�N�����	�����l��mn�C�n�o����D��������mD<=>�o����p����m��
LP��R������j�Ank@nkA@����q��	����	��	
��	�=		��������	��	������	������������	�������	9h�����
Q�����������A�����	����������	������������������	�	��		��������������	
���	�	�����	���������	����	���
�����	�	���	�������	��
���	��		��������	�
������P�	���S�����	������j�OQ<rQ<��i��
������stKaVKWdudv�<��
�������	��		�
�	�����	�������	������96���
�����������	����	�����8������Q�����j�S��������F�	�����w	
�������
�����	�N���	���������
��@�R����	���	��		���	��	�����	�	��������	��������	����������	�������������
�����������������
��x���������������		��������	��;���	����	�����7�������������	�	��	��	����������������	���������
����	������������������
�����
���������	�����	�	����	�8	�	���;�������
��	������������������	�
���	�����	�����������
������	�����	�����	���	�	�������������������x�������������	�	�������������
�	�	������	��	��	
�9	��=��j�Pw��y��������	�D����	���D������A���@Ek@Ak��n������������nM����E�����k@Ek���@�����������
AM����AAA��@Ek�@k���������n������M�Dw�����A�C��@�k�@k���n�����������M����A�����Ck��k�����������������
����<����nA��	��������	���	������Q�������������	�	�	�����J���	������
������������������	���������	�����	�
Q�
���	����
	��������N	����R��:�����������������	���������	���	9h�����	���?�������������������������	��	�
�����	�	�������R�<F<��=;��Q�����������@�z���nA��q�����������k@�k��nA��<���	�	�	���������	�����������	����
�	�
7���	�	�	��	�����	96��{������	�p�������|}��|���������
�	�	������	�	��������	����	������������������	�
�	����	��������	����
�	�	����	�����	������������������������8	��������	�	��	�����	��	�	��	������	96���
R�<F<��=;��Q�����������@�z���nA��q���������ACk@�k��nA��



����
�

�

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

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

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

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

�����!�%��������������������������������)�	��������	���	
�
��*+���	���
������
�	�����
������

���������������
���������
,�
�
���
����������	
�
�������	
�����	������*���
��	
��!�����������

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

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

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

����������
 �	������
	�	�!1

2�������
������0�����	��
������*+���������������������	���#�#�"#���
�	��������������

�
���������	����.���������
�����
���	��������*���	�����
���
�����	�������
�
�������������
�����

�������	��������������+�������
�������	���������
	
���������
�
�
	�	�!�3����-���	�������4�
��

	���������	����,4�
��������
�
 �	�������������
�����������	�!�5��	�	������������
,
	�����

������	���	������	���������
���	����0��6�����������.�	�������������!�&�����������,�
����� �

���������
	�	��	������
������*+��6�

1

789:;81<=1>?@8A1B:1A:C?AD1E?;F8B?A1:1G8H:IJ8A1B?1K:CLM:1:E1NO<O1

7LP?1 Q:C?A1 R?;F8B?A1 78H:IJ8A1 7?G8;1

S
	�	�� �"T� �#U� �#"� U�T�
&�����	�� (� (�� V�� V��
3����� �"T�W��)X� �##�W�#)X� ��V�W�V)X� U���W�(()X�

Y����6�$�����	�������������������
��	�6�&/$Z5�[�-�S&%&%��Y5\5%��&]̂ &%�$�]5_&%��5��Y�$\2$%̀&%�
$��5a5&bc$%�d5��$S̀Y$�$̂ ��#�#!�

�

5������ ����	�������������.�	������	
��������
��	
��������
����	�������	��
����

����6���
���������
	���������������
	�������*�	�����.���������������������������
���

	�����
�������
���������������
�.����������������!�_�������������������������	����
��

����������������	
���
	������
�
�����������
��������
�����
�������
*+�����������������

�������������������������������������������������
"#��&�
	�
��	������ ���������������e�������������	�!������������
�����������������
���	���
��� �������� ���
��!6�Y�&/S5��̂ ��
��%f��
��	��S�����.�!1g?E:JA1;LHI:A1J81?IB:E1:ACI8H?CI8G8h��!��	!�%��������6�i�
����
�T�"j�%52k&���(("j�&]̂ $̀d&��S�����̂ ��
��S�����.��	�!�KLC?A1:1P?9I:A1:E1RLJ8A1l:I8LA6����	�*�����
.
������
 �*������
���������	�������
������V(-�#��!�[����m��
 ������̂ \6�&�,����������(�(!�a���
nopnqrstunvwnxyxwzprqyx{|}~x�x�wnsw�yx�yxp�y��nooy�xnxyx�nopnw�q�tyx�sxpy��n�s�~x�usxsv�tronxoy��nxyoxpy��nox�sx
�
	�	�!�̂ 5�&̀%��\���
����Y������
��	�!��������������������������CL86������������	�������
�������
	
�������
�������	�����
�����
��	������.������������
�������
�����������������������
����
������
����W�#�(-�#V(X!��(��!�
�U���!�d
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]	�Ĝ̂___����������̂��������	�̀�����a���b���%c���aCOOQdP'dQQO\�'\\\�\\\QDc���a��c���a���e��
E��������G��\d̂\'̂O\��f�IgC#BCE
� ������������������M����G����������������F������h�����i������� �G�jklmnoWS
pqSrXnomosoqStmnouvmYqSkSwkqxvyzmYqS{vWnmUkmvq
�|������[������
������d�N'ddRG�d�P(d
�}���̂�����O\��
����(��
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gFGZONHOKOQ\jJ�� ¡¢ £hVJ¤¥¦§VJR̈EOHG�JX�QĴGNQMSiGQJeMFKOQJMJKQĴ�LKFKQJoINOHOEKOQ\©�
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�67�_RẀ eO�̂�������S�_�

0�����fg����U��-�����fg�6���S�fhS�
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a[n]_̀abÙjf�bUàUfl\_f_]f��b�	���	��	��������	������� ��	 ¡����¢��	£¤¥¦�	§�̈������	©�������	ª̈���	�������



����
�

�

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

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

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

�
��
��������������������
������
���
�
�����2��������������
��3456789:576;<;8=96>9?:76;6

�
�����	
��
�
�������������@��������A5;:;>6B476C;>>;:;56;6:7D7:6;6<EF;6548EGEC;HIJKLM��

N
��
��
�����
�����������
�2�����
��
���������
��O���
�2��
�
�����
�������
������������������

3P9:5;6F;67H7E=Q96F;>6GA5;:;>IR6;>63P48=S7>6548EGE;E>IR6;>63C9>T4:;>6C9HEGE;E>IR6;63;CHEG;=Q96

F;>6:78F;>I6769>6375C:7D;F9>IJ6U95C78F96G9569>6C;F:S7>6C94G967>T:4T4��������
����O
�
�

�
�
����2������������V����
�
�����
���
��������
����W��	
��������
�����W��	
���
��
����
�

���������X������
�����W��	
���������
��
����
������������������
�������O��
���
�������

������
������Y�OW����	
���������������
������O��
�����������@�������������������KL��

Z	
��[����
2�����������������O���
�
��
���
��
��
����
������������	
�����������������

�������
����������������������2��������
�
�
�������O��
���������
���������������������

��������
���������������������\��
����
2��
�����
2�����
���������
��	
��
������������

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

�
�O�������]������1���������������
������������	
����������
�������������	
����������@������

���������������������	
�����������������������
�������������
�����	
2���1���������
��
�

������
�����W��	
2��������	
���������������
���
�����������
����������

�����	
��������
�\�
�
�̂��_��
�̀��Y[2��������������������������������
������	
���

�
������������a�������]��������������2���������2�����
�����������������������
��

������
��������
�
�
�b��1��
�
������
�c.!(��̂�������
������
��
���������������
��
�
����

����
��
�����������d��������M�e����
����
����Mf�f2�
�����������
�����������������������������

�g�����������V������
��
�
���������
�KL��N
�
����������������[���
2�
�����
���������

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

�����������������������������KLh�̂ �1����������������������
���
���
��� !"�#$%&'()&

*+"(,()&-.#!/!0(!)2��������
��������
���
�
�
��������
��������������
�������i��
��

�����������
������
������O��
�������������@����̂ ������2���
���������������������

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

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


���
����
���

�������������������������������������������������
KLM�Z�jklb�̂ 2��LLM2��������
KL��̀̂ ���2�MmmK2����MKK��
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�6"#A5-*B)'B&�D8,%:5&�,-�C-R� NN"#D8)'�A5-*B)'B&�,2�;2//&�F-0-/B-*(2�
@?"#A5-*B)'B&�D8)'�;-B)2/�H)-**-� N�"#D8)'�L&92'�A2552)5-�
@!"#A5-*B)'B&�;-92,2�,2�$/92),-� N6"#D8)R�3&':�,2�.-9l-o&�
@�"#L-8,)*&�$%&'()*+&�,2�M-55&'� �?"#;-*&2/�F-2(-*&�.&-52'�F-5*2)5&�;&*(2)5&�
@@"#L-'l-5�,2�;2*2R2'�H-'B&*B2//&'�,2�j5899&*,��!"#;-*&2/�F-0-/B-*(2�,2�$/X87825782�2�;2//&�
@�"#U%*VB)&�,-�F&'(-�;&*(2)5&� ��"#;-*&2/�F&2/+&�F)*(5-�
@>"#U%*VB)&�125o�,-�A&*B2B-� �@"#;-*&2/�,2�.&8R-�I2)T2)5-�
@K"#3-B)*(&�;&52)5-�.2025)-*&�,-�F8*+-� ��"#;-*&2/�,&�1-'B)92*(&�F&'(-�;&*(2)5&�
@N"#3&O&�M-l()'(-�M5-*B&� �>"#;-*&2/�A2/)T�18*2'�,2�F-'(5&�
@�"#3&O&�M-l()'(-�.&-52'� �K"#;-*&2/�3&-78)9�,&�G2%&�$/X87825782�
@6"#3&O&�A5-*B)'B&�M-'(&'� �N"#;-*&2/�3&-78)9�A2552)5-�
�?"#3&O&�A5-*B)'B&�M-'(&'�p34*)&5q� ��"#;-*&2/�3&':�;-5()*'�
�!"#3&O&�A5-*B)'B&�,2�$/X87825782�;2//&� �6"#;-*&2/�r2k25)*&�,&'�.-*(&'�
��"#3&O&�3&':�C)*(&� 6?"#G&,&/k&�3&O&�M-5-(-�,2�$/92),-�
�@"#3&O&�C)52'�A2552)5-� 6!"#.)9l/SB)&�$*(E*)&�;-0)%*)25�
��"#3&-78)9�M25*-5,&�,2�A)%82)52,&� 6�"#stZb̂u]cdm_̀anZ]vZn[hŵ�
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����
�

�

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

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


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

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

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

���	
����
���������

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

�����
������������������� �(�������
��"��
������
��

���
	�����
��	
����
����
��
������

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

����
�	
��
���
��
�
��
�

������
�����	��
������������������������-���
���
�
�
�
���
��
��������������������.���

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

����������
/01234353631276/628129019812:/;127/3903/812535<81=2>62:6?0<62@A0/06B8/012B82C053D02

78/2<0E31<6:F/6GH2/0E31:/69812F924I90/82B02JKH2JL202KM2N0/06B8/01276/6262OPH2KP202JP2

������
��
������	���
��������Q��������
�������%����������������������������	���	
������

	
�
�������������������������� ) ����R�����(��������+�
���������
��
�
�������	���

����

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

���������������
��������

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

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

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

�
����

�
��"	
�
�������������	
��������������������	�������U�
���VWXYZ[XY���
����
�

	�������
����	��	�������\

$���������������
������
��
���
��������
	�����]�$̂ _��
�����
��������
����������

109H2584:FB8H213E43D356/2F92@<F̀8G28F20̀5<F13N3B6B02B0278F581202/356a81=2b8964B826704612

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

��

�������������������������������������������������
�� �Q���������
�������
��
��	��
����������	
����c��
���	���
��"	
�
�������R������
�����'���
���	���
����
34I90/61298?3<3d6ae01202/03N34B356ae012@58982D8/962B027/011f82787F<6/276/626<564a6/2B0:0/9346B8128?g0:3N812
1853631G=2h1:6129643D01:6ae0120/69267/87/36B612878/:F46904:0270<81278<i:35812021F612341:3:F3ae012jF0H2092:0�����
������
�����
��
�&������kllmnWop�	�������
����	����
������	�������
�����������!�c
�����q
	���
�����
c��
���	����
���	��U�	����	����c
�����c
���������
�c
�
����
�
�
���������������c
�����r���
���������
���	��
��������������	���
�
������s�	���
�����
��
����������%������������U�������	
������������
�
��
���������
���
��"�����
��������	
��������
��
�
�����	
�������������������#��
����������	���%���������	���
����
������	
��������������	���	�
������������������	������
���
����������
����q��������������
�
�	��������
����
����c��
���	�������&��������
��	��������
���
�
����
��������	
��������U��
���
����
��
���
����	
��
������
�
��������������$������
�t�
�u���
�v���w&OxLLyH2584D8/902N3981H2104B8282h1:6B82@829638/2

���	�
�������
��0120270jF0481240Ez5381GH2?040D35364B824f821z28127/87/30:{/3812025673:6<31:61H29612:69?|9262
@8?/6218536<G2jF02584:097<6N6250/:612B0964B612787F<6/0120258//8?8/6N6276/62826E04536904:82B0276/:02B0210F2
	����������������U���
������]��
�������������
����������	�&������
���	��������������������
�������
����.�
_!}Q}��}�,
�
�$
�
����$��
�
��
��~
�
�U����
��������
���������_�	�����
��"	
�
������(R.����kllmnWop����
�
��������
����}������"��+�.�_+t�+_!����__�+_Q��)R�R������� �&�w ��̂ Q_}!q��+,
����Q��
����
^��
���
���������������������������.����������nppl����n�l�0262@7/8:0af82�234BI1:/3624653846<G�28/3E0412B62
_���������c
���
�v���)&�������+�.�̂ Q_}!q��+,
����Q��
����!r+u�+_Q��$�	���
������
�r�����}
������
����������\�����������\�\��������\��\ �����.��w�R&��(R��}���c
���.������
��
�-�������
������}���c
�����
)R�������)��&)w(��



����
�

�

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

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

������	��������	���������

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

���
������	�����
�����������������	��������&'(���������������)*������������������'�))�����

��	�������&''���+��������	����
	��	
������
�������,��	���
��������
	,�	������&'*����&'&��

�-������������������������	
��������
����
�
	��	��������������	�����
���.������&'/��0	����

���'1����-�
�����
������	���������������	���	��������������������������	��������
	�
������

�	�������	���������	
���	����&)*��2���������	��
�	��������0���
��.�������
����������������

�������
�	����������
������
�����3
���	����4����	����.��2�%����������	��	
����
������
���

����
	��	
����������5����������	�5��������	����
�����������������.��2�6	
���3�

�	
����

7���	���4����	�-�����8�

������������������������	�������+��������	
��������,��	���6�
�

���
�����������������#����������
������9��	��������	#�����������%����0��.����8�
�������

4���	����0	��������0
�����	��������
�����������������
����
�����*1�����
��������	�5������

�&''������������
����&1�����	����
�����&'/���

6�	�����������	��
�����)(�	��	�����������
�����))��	����
��������������
�����������

�	�������������	�����������������	���&':�������
������������������
0	��������	���������

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

����������:';������

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

���������������������
�����
	��	����<����	��������
�������
�=�����	���	�����	�	�	�	�����

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

�!����?��
	��� ��������	����7�
�	��������>�����������������	����������	�����	��

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


�
	���
	����������	��������������>������:�;&')����������5������
�������	������������

$����������-���������	���	��������������������
	����
�����-����������
�����2�

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

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

�������
��	
���������������>	���������	�������-��	����	����
�
	���
	����

�����������

�������������������
�������������
�����	�	�������������	��,��	���6�
��������������������

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

�������������������������������������������������
&':�4<?@��A�B�%? CD"4A��3E<4D�A4�46C%4FG��A� �H�"� �64%4�H?%?4A�%? �A��%?$E3?��
�&�/=�&'/��6�
������
����������	��
��������������)(�	��	�����������	�������������������
����������
�����	
���������������
����
�����
�������������	���
	��������
0	��������	������
&')�$���	��
���������	�������������
�
	���
	�������������	���������������	0	��������������������������,��	���
����
	��	���0��������
������6�
����	����	0	�������������	0	�����������
���������������
��6�
0	��$�����	������



����
�

�

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

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

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


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

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

������0�������������������
��������������������������������	�������������������

��	
��������

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

����
��������������1�����
���	������������	�������������2������3��������#��������������

1����2������������	���
��������������������.(	�����������
������������������������&4�

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


���������������(	����(	�5��
����	����������������������5��7��������4��������
���"#�����

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

�����
�������������������������"#�������
������������������	������
��$(	�������)�

��������.���	"'���
����������������
	������
�����������������	�
������������
���������

����������������.����������(	�������5�
���������������������������������������(	�������

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

%�����0�������������������"#�����������	����������������������.�
�����������������

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

����)�������������������������%������������������
	���
�����
����������������������

89:;<8=>8?8@ABB8@CA?:DEFG:HI@J@KELME=F:@=8@<8LNOEP8@A;@MP8B@ADAPQ:L8PB@OEA@:@MPR8I@SDPTBU@

������
�������������#����1�����(	��V��1����W��1����1���	7:B@MA@CQA8QL:@M8B@ADAPFXABHU@=:@

�����
)��������5��(	��)���������	��������������,������4�������(	������������(	�����	��������

ADAPFXAB@=G:@AL8;@A=9A=8FXAB@C9:=RLEA=QAB@9:;@8B@=A9ABBPM8MAB@A@MABAY:B@M:B@BA=>:LAB@M8@

QALL8HUZ!Z�������������������������)�����������������������������������"'��������
	����

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

����	��"#���������������������'����

[���	���
������V������#����������������\��������������������������������

����"#��
������
����������������	��������4���������
�����
�����	����������	�������������

8D?:L:F:B@M8@C]A<̂_DP98@M:B@SK:R8M:BHU@A=?:D?A=M:@<8BOEP=8M8BU@8D8LMABU@LEBR8@;PDPQ8L@A@


���'����,��������5�"'�����(	��������������������	����������
�������������������������

�������
������������������	���07�������������Z̀!��,�2���a��(	������3�������,�2���*�����

�������������������������������������������������
Z!Z�WV,b,3���cc���
����c����



����
�

�

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

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

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

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

	�(	��������*�� ���	��� �������	 	+��������

�	�	�����!������,��-���"��(��
	���	� ���
���������	�����������������������./� ��� 	����������

��
� ������&	�	�	���������	������
�	�������	+����0�������
%���	
��%�������+��1!����

�������	��������*��������������	�
��	���������	�	�
�������0	���������	�����	� 2	�	����

�� �"����

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

��� 	���	�����*�� ����� ��)� ����	+��
��"	��	��
��������!������������ 	�
����	�"��3	�

�	�	�
��	 �

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

	�	��0�	��
�	
 ������	�
���0	��
����	�����'���	�	�	4
������	���$�� 	� ���0	�	�����

0�	�����	������
������	��� ��	�	����#�0�����*�� ��������%���	+	
�	��
�����%���&�������
���	�

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

��0�	�	��	��	0���	
�����35�
��� 	�
���"	�������
���"��(����$�&	�	�	���������	������	��	�	�

6���	+� ��	�
��.�	��
������	������	�
�+���(����� ��(� �����7���	�����
��&	�	�	����

�����	������0��"�������0	������
����3���8+�� ���	��	���� ���'
 ���%�������0�
�������

6������9:�-�����������������
��������
���
��"�0	��
��(������������
%������;������������

��
��������������� ��
�0������	+	�(�� ���"�
 	�����"��0��
�	�#$��	�������	���0�
�	���	���

�����	���������� *�����	�
�0���	��������
�	�����	����
�+
�
�1� �	������	�	���	
������

�! ��
��	������	����9��-��
������������
��	����	����*�� 	�	�������(���������	�
������

����0���8+�� ����	+����"���	
 ������	�����
����	�����	�3	������ �"���	�9<���.<�

��0�
�	���	��9;�

� ��	��������;���%��"�����8�� �� ����!����������	��������	����	� 	�	����	�����3%��	�

(�
�,��	��	�� ������
��������	�����$
���"�0	��
��	+��
�����"�0��	�	� ����	� ���	
�

=>?@>?ABC>DEFG@HIHGD>GJKL>DD>GMIG@NAIAOKPGQHOG>IRAJ>DFGOKSADG>GTM>ROAGQAMDG?HDG>?O>UHDGUADG

�������������������������������������������������
�������V�WX���������������:4�����
�9:�&Y��X������ 	�Z�0��	�������	������� �"�������.[��;9\:[\���;�����;�� ��9��-�+����7���	�����
��&	�	�	����
�����	�� "�]�̂���_���6	�����̀abcadefghdcdidjgfkgdglamncodongdpaqdgongikof����������	�����]����+��r
��
���[�g
�9��&Y��X������ 	�Z�0��	���Z6�����;:;��;�\:�\����������;��� ��;s�����9���:�\:�\��������������� ���s�����;���
�:\:[\���9�����;�� �����t�	��������"�������������� 	�0�����"�
 	���	��������� �������
�
���	�	�����������
���������0������
�����	���������"��3%���	������
����3��($����	��
��&Y��X������ 	�Z�0��	���Z6�������.��
;�\:.\���;�������� ��;s���������:�\:[\���;�������� ��;���	
��	+����	�	�����	�$�������
*�������V������������������
��
��"�0	��
����	�
"��������	�	��$�	�
�	�	

�
�1� �	���6�

�*	�����������������!��	�	��������������������� ��
 %�����0�	��	����� 	�	����������������
� ����	���_�
���������t�	�����%����	�����u���!�����
��	��������������	����

�	���������	������	�3	������������
 	���
��� ��	������������!���&Y��X������ 	�Z�0��	���Z6������;.��
;�\:;\�����������:��� ���s���������;�\:;\�����������;;�� ���s�����::��:[\:9\����������:��� ����g
�9;��6'�'���������;����"* ������:�\��\���.s����;[���"* ������;;\�:\������



����
�

�

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

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

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

'��#"�	����'
����"	��
������
�
�����"�"��
	������"�����
������	+��
��
�&���
�,�#"��
�	��

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

��������
"��
	����"-
	�.��������������/��������������0�'��&�������������������������"��������

����
����
�����'�"1�������������%
������
"����
�	�2��#���"��
������
�����+��
���������������+���

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

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

3�����%
�������&�����
����
�������
�	���
��
��
����4"������"��������5�&���
��������

'���������������#�������������	����67897:;<=;>;?:>789<7:7@;A?:B=;:C=B@9D>EFG:>7:7AH<;IFA:

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


�
�����	����	�"�'���
���	���+��
	�����

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

������	������
��
������"	+��
�������������
�"���������J#�+��
�K�������
��	�����	��������	����

	���	�"��
�	��������
����"��������
�������-�����	"����
����������
	�$'
#��
	���	��0�

/�
����	���
�
�	�"�'���
�
�	"�����#��
���!"����'��#"�	����
���
��		
��
�����
��
�
�����%
�

���#
"����.�'��
�/�!"��
�������#"����������%
����	�!"�����	�����
��
���	�!"��-�	������L����	�

���'��"����%
��������+��"��
�����
������
	��
�	�����
��	��
���	"����
�#�������	�"���	�$�����

�		����
��������
�$��"!"��!"��������
�	��"��
�
�MN������
�����	������
���
��
	�$'
#��
	O�

������	�
��������
�������
���
	�'
�������
�������
��	"��������
���PMQ��
�
	O�)+���#
�

$��"!"��!"������#
"�	���	"�	���"&�
�)"	���������
���	���L����
��
��
����
��
�������%
����

4"���������
�����P�

�  
�!"���R������������	��
�S�����	��������
����)"�*������*����'��#"�	������,%
� 
	/�

���
�K�����
�����
�����'
��"���
	��
�����
�T��
	�!"����	���
"���!"��������������%
����

'��#"�	����
	�$'
#��
	���	�
���������
	
���	�������	��������"��
�	
����
����	U��
��

�������������������������������������������������
����V��
�'���������		��!"����
��	��	U��)+������
�
��������"����
	��%
��������#����������
�&�����,
�����		
���'2�
�$5(�$��K�"�
�W����!"��XYZ[\Z]̂Z_̂̀ZabcbdebfghiZjYZ[\Z]̂Z_̂̀Zebcbdkb]j2����)��U���	��
�&����	��
	�
��������������$��"!"��!"��lK������"�
����m������n�����'�2�(���
���o�����	��+�������o��K(��Mm���
����3��W����
�����5�#�����5�����p���mQqm�q���������M�����������O����m����qm�q���������M������������.	�
�L���
	�MmM���Mm�����������
�5K���
	�Mm�����������Pp��pQ���m����MP����������
�5���	�������
	�����������*����
�
��������������		�	��
�	������&�"
	���
����3��W����
�����5�#�����5�����Q���M�qm�q���������M������������
��P�3��W����
�����5�#�����5�������Q��mMqmQq��������������O�5������Q����MqmQq���������M�����������O���Mmp��
�QqmQq��������M��������O�5K����M�����Mq��q��������������O���p���mQqm�q��������M������



����
�

�

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

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

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

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

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

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

���������������������
�����
�����*����+
��������������
���
��������������	���
���
����
�

��������#���������!
,���������!
��
���
�
���*

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

 ���
�*�������������������
�����.�������
���/0�������
�������
���
��
�1����������22������

����
��
���������������* 1��
��������� ��
������3
�	��4��5�������
�����������
���&���
��

�
�
������������
���
������

 ���
�*����������6$�7�����������
�����7������5�������������2����8�������
�

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

*
��7
�*�������������
������6����� ��
���4��5������
���������	�������
�7����������������:�

 ����������
���
�*����������������
����������	��������7
��������������
�����
��
�����
��

4��5�����������
�����$��
���
�����
������������
��
�;�����
�<���
������������������������

������
���������
����������&���������3��%��(��
�����������
.�����������
���!
����* ������
��

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

���������6
&
��!
��#�
���
��
�����
��������������������!
��������$������������
�7�����
��

�����
�����
���������
����
�����������&�������
������
�����
���&�������
�������=

3�����������������&�������������
���������
���
����������
�������������
�������

���������
�����
.������$�������������
��
����
�����$��
��
�����
�����������������������
�

�
��
������������
������
���
�����
������
5��������������
��������
���������������

����������&����������������

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

��
6��
��������
���������������
���
�����
����
��7
��������������������������&���
���<�����

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

������"�������������&�����7����
��������
�������
���������������������&��������

�������������������������������������������������
����%;>?>��* ������8��1������@���2���A����
����//B�/B��2�C�D<��E���
�����9�&������9;�����/�:���8B:8B��22�����
������/C�*>;>��A�F���������������8��:�B�:B��22�����2�����/C�D<��E���
�����9�&������9<�������8��:�B:�B��22�����
/�������.��
����*>;>��A�F������������������:�B:8B��22�����������/C�D<��E���
�����9�&������9<�������:��:�B:�B��22�����/������
/.�C����/�8��:/B��B��22������������C�9;�����/�����/B��B��22�����/�����2��
��8�D<��E���
�����9�&������9;�����/�/��/�B�:B��2������/�������.2��
��:�D<��E���
�����9�&������9;�����/����:�B�/B��22������/.�������.2���G=9<�����/����:�B�/B��22�����/�������.�C����
��2��/�B:�B��2������/�������./��
����D<��E���
�����9�&������9<����������/�B:�B��22�����/������C������8��:/B:8B��22������������C����/�:��/�B:8B��22��
�����������./G=9;�����/�����/B��B��22�����/�����2C�����/����2B:�B��2�������/.��������.2���./��



����
�

�

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

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

�����
��������	��������

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

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

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

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

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

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

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

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

���*
���������
���	�������������������&������������
� ����������
����
�����"�	�
������

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

+,-./012345672809-:;<36<6/<=1>=70-36,28?/07-361-@A<8<6,<.?212BCDE��

#���(������������� ������������$�����	�'��
�	&�������F�����
���������������
����	�

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

����������������������
����CD�������	���
���	�����	������
�����������������������"��������

����
��������������������G������
�����	�����	���������������HIH��J������	�
������

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

1-36K-03610L<.3-3B6M26+8-12680N<.-845626O-./012P6Q�&��������������J����
������'��
�	&��������

'��������'���������������	&	�����������	���J����
����F�������
�������%��	�
������������

�	��CRE���	���������
������������'�������Q�&��������Q�"������I	��������
���	��

�����	���CDR�M26+8-12672=3<.L-12.45626O-./012P6S2=3<.L-12.56T���
������U��&��������F���	��

�������������������������������������������������
CDE�V.0W6XY.=<.6=23610Z6+@A<6236[.\/A823]6O-./012�Q�&�������'�������%�
����������������������������������
���
72..<3,2=1<K6̂672K,8<_01-1<61-67<=-6,28?/07-61-6̀<9>=70-6<61236,.0K<0.236-=236126a<9A=126̀<0=-124B6
bcGJ�G�����d��'���������"�����������e����
��	�
������&��������	�������������������������������������� �����
��
T������������	�����	���������������HIH��I
e�I
e�f#G)FJg�FQIh�IG#��Ei�������E����%��e�J��j�QQ��k�����l�
j��m��	��������������������� ������
��T���������G��*
����n�%�
�����������C��o�Cp���qrstutvw�xytz{r{|u}|��
)���'������
���i������poEE��
����Eii~��j����
 �����	e�����e�������������������&����&������������������~���R~E��
#�������	�iR�iR�Ei�Cg�fFG�Q��Eiip����������	�
�������� ������e������*����&���
���e��!���������f�����������
G������������g�bFQ#Jj#��)�����T�������������������{}��y{t��|ytr��t��{�{r{zt����xyt}{r|{yte�F�T������
f�
$���������j������������
�������R��������	��II�������E��)���'����e�jIm�Q���~�Cg�IUQ�)I#)��m��
��������������
�{}��y{t��|ytr��t��{�{r{zt����xyt}{r|{yte�F�T������f�
$���������G������������
��������R��������	��II����������
G������k�
����e�T�����
��T�������EiiR���
CD��#�������������������e�%#h#Q%#J�I�k�JIFG��f�
����J�
������������������������������ ����¡������
��¢�� ������¢��� ��£e�������(������������	 
�����&��������	���	�
���������������¤'��
�	&������C�Ro�C��¥��
Ei�p���D~���������¤j����������	�b���(���¥���'�����	�����'(�oU����������	�b���(������
�����������m����������
'��
�	&�����G�������Ei�p���
CDR�TJ��b�	��������j��������j'��
���i��E~�i���C�Dg�jJ��
���C���ED�iC��CRR�����E��������)���
���%������
���
k¦
�������(����������&��������C�����������	��	�'��
�	&��������������������������������������������
������������
����������������%����e����������������	������������!���������j�����¦���	���������������� ��	���������������



����
�

�

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


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

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

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

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


�	���������+����������%���,
"������-����������.
��������������&����������

	�������������	�
���
���������	���
"�����/
��������&������/����
������
�����������

������/���0!����������������	�������	�
��
�����1�����������2������	�
�������
"�
�������

�3�
����,
������
4�������1�������������������������
����������
���
���������
������

567869:;9<=>?>8:;@9:69A;75B:69A76?7>CCBC5;D��E��������������
���
������������	�
�����

�������������
������1�	
������������
��������
������	�
����#*��
������	
*��������������

������A675;856D98>CC>C9F;C6C9:>9<GH:;9F;C;F;@96H9H8BI69F6G96H57;C9<CB?=;C@D9=BC5;G6C9;C9:H;C9

	��0J���	�&�����������
���
������/
����	������������
���	�
/�������	$�������

 ��
�����������!�����
��
����������������$����������
��0!������K"��������

F=;CCBLBF;MN>C9:6C9<O;75B:6C@9BGO>7B;BCD����	�����	
�������/���
��������$������	�&���������

���������
�������
���
�������
������������
���������"��%���������������	��
�P�������

	�
&�Q�����
���
���������
�����)����!����
���P�
������!���������������
���
���������

�����������"��/����������	�
������	
���������
��	�������R��S	
����!����������

��
����"���������������������������������/���������	�
���"����������������	����

����/����	�
T���
����"
�������/�
�����0!��������������
�"������������!��������������

�����	���
������0�
���P���
���	�
/���	�
���*
������T��
��'�����	�����U���/����	�
��
�

������	��
�P�0!����
�����������
����0!������������
�����+���$��������������������������

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

	
�������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������0!���	
��������������P�����K��*��������������	
	
��������������������
�������
��������������	�
*"
�/����V�W��X�)�YZX)�U��[2����	��[2���
����� 3 ����'�����$�����������\2�\���]��	���������4���.��
�
�	�����������[�\2]\��̂ �̂�	�����������[4���
����
���
�����2�����\�2\������		����[������[���4�,X��_���
�����̀�"������̀3�������E���2\2�\��̂ �̂�	��[������4���
Z��!������[���[�\2�\��̂]��	���������4���W���
���3�
����������������̂����\2]\������	��������4�����[[���
��\��\������	�����������̂���
����-�X� �������������
���3�
��
�����,
���������*
��
�	��������������%���,
"������-�������((V)�
�)'3a�)��X��)�X�W�̀ �_)��aU)��b��X3Z_���!�3�����#�����[2����cdefghijklmndfopg������!�3���Q�
�X3Z_��[2����̀��	�&������Q����	Q\\qqq����[2�����	���
"����������Q���\2�\[2������
������������&����
�/�Q���X������]]̂��
��E�,X��_���
�����̀�"������̀3�����[E��2�\2[\���E��	��[������4���W���
�������2����[\2�\���̂��		��[����������̂�����4�
3��
�))��� ������]̂��2̂\2]\���E��	���������[����
�����/�Q�-�X� ����[2����		������2[4�X  ̀  WW��Y�//
�r�̀��-
��0!����3�
�����,
������
�Q������J������
����"����
K�����	�
���*
��������
��0�����	
*�����	�&�����������������cjsedeothumevfjfkdgk���!�3���������2��
		���̂���������[22]�� �̀�	�&������Q����	�Q\\qqq�
����������	��
\���\�
�����\���q\��E[[�����������
2̂\2̂\[2����



����
�

�

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

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

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

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


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

������������

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

�
���
��	�������������
��
������
�$�������	���
����	����*���� ��
�	$���� �����
��
	�

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

�

+,-./01234251678291:2;161:2<7,72;=,=791,=:2912>=0/.=2<1,2<7,6/912=2.,=?@=:/7A2BCDD2

E1F6=42G87H1,7912<=8127@61,272<7,6/,29=42IJK2L=M=,16=072N/?/678K2NOA2FK2PQRA2PRSBBSBCDDA2<K2RA20K2BK2

�

T���	������	��
�������	����"���������
������
�
��
������
	���	������
	�������	�
	�

�������U�����������
�����
���������	�� ����	��������	�����������!��������
����	�������	2�����

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


��
	����V������	�������
������
������W����$�������
������
������������
����	������

�������
�����
�
���
��
	������
�
	������
��	��T
� X��X���		U����� 	���
�������	�

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

	
U�
�� ���
����
��$�����	�
� 
	���������
�$������	�
���� �
��
����������
 
�"
����	������	�

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

����������	�
��
� X�����������������
��������"
�
�
�
�����Y�
	����
�	�Z�[�
�\�
���$�

��
]
�

��̂
�_
�

��
�
�

��
��

�V
�V
�_
�

��
�
� ��
�
V�
� ��
��
��
�

��
�]
�
��

��
��̂
��

�̂�
�̂
� ��
]V
�
�

��
��
�
� �_
�]
]�
�

]Ŵ
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VSX_ZaYRUWVcgZS\VSYVj\RŜj[kd_VlbSTV][o]STdàVSQ]SWdoYS\RS_ZaTUZkRSZQSpdY_VkdtVcgZSYZ[URSVYS

(&J�*<$:�'��<�=I&<*��$=%)#$�� ��)�B*r���$�<*'$' 0�<�=����:�<$:�:�'$:�(�:�)&$:�$'*<*��$*:�' �

2O��0�;) � :�$% # <*$=��:�#�<$*:�($&$�$�> �'$�' �<$&� :� �( *r :�: <�:3�/�' B*�*8C��'�:�

& ')��:� :( <?B*<�:�($&$�$�<�= &<*$#*E$8C��'$;) # :�7u� &�:�B$<*#*�$&*$��$����$:�*�> :�*'$:�' �

������vw
�
��x��y���	�������

������
	����
z{�

������vw
��|��	
}
���������������
�����

�
	����
~{�

������vw
��|��	
}
�������������
�
���	��
�
�{�
������vw
�

��x��y���	�����|��	
}
����������
�{�

������vw
��
�
���	��
�
{�

������vw
����
�����
�
	����
��{�

������vw
�
��x��y���	��
��{�

������vw
��|��	
}
����������
��{�



����
�

�

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

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

	����������������	�
�����������

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

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

��
�	

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

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

���	�����������	
��������

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

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

��!��(����
���
��	
��(����
��)������������	�����������	

	
��	�����	���
�������	����

�

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

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

������
�������������	
����

������+	
,�	������
 �"��	�	��������
���	�	��
���
	�����	�

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

�	�	�����0����	��
�������/1&�	�������������
�������
����
�	��1&��������������������

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

���������	���	�	��
��

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

	����������	�������	�������������	��2�������������3�
��������"���	�������!�����


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


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

56789:;<9<59=>?8@6AB76A:<A87C69:9;<B7<9D7EF8�

�	����	��
��/���
��4�
��	��
����
�����	���	���������	
	������	
���2�������	��������'�

�����
��	

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

.%������������������������������	��@CA;AH7:C?8I?:I?BBAB8CA:<B?8C78?BJ9<78CA8;57;8K5:=LA;8

��������	�	�	�������	#�����������	������������������
����
������	
��	��7:AM7;8A8N7I5OPAE��

���������������������	��������
��
����
����������
�����������	�����	�4������	�����
��	�

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

������
�..Q.�$����
���	
�+	
��	���	
����
������	��
�
������������
���������	�
	�	��	��������

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

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

��	�����	�������������	
�����	���
�����	���	����R���������������	���	���
�
���	
�����
����

	

��
�
�
	���
R�����������!�����	�<?8CA8@PBA<?;8A8D7C9?;ES8?J;<7B878;?M<5B78CA8K?T?;8CA8

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

�������������������������������������������������
..Q.�U�'V'��W3���	���	�����./�X�.%����$�������	�Y%,Y/,.%����



����
�

�

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

������
�����������
���������

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

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

"#$%&'($)*+($*,-#*$.*%'(%(/(*0.*1&.$%-#*0.*2.,#'*32"#'%4,53(6*#*78.,92.,#:*0.$$(*

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

�������<!���������������������������
�
����������������
��	���������	���������=�����


���	
�
����������������>>!�������	
�������	������
���	���������
�
�����������	
������

���;�
���?��	��	������	������������	;�
���������������������	���@��������	�������
��

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

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

B�	����������C�
������������	�����������������������������������
	���D����	��A������

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

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

	�F�����������
�
��������������
���������������
��
�����������	���
�������G�������������������

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

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

��	������
���	�����
����
�������������H������������������
����������C�
�������������������	���

������������������
���������
����?��	��	������	H����������	��������	
�
����������	
�����

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

�����
����������������
	��	�����

?����
������������������	��	
��������
	��
����������	���=�!�����	���	
����������	�����

�����������������C�����I�����
����������C	�����������������
���	
�����������������
������

����
���������
������������
�	�����J��
�������A�����KLK�������������
��
�
��	
��������
���	��

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

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

������C	��������
�	��1&.*(*.M3%.*5(2('N'3(*%3,O(*#*$.&*7"P*8#'2(%3/#:*.*"('%.*0(*Q($.*0.*

���	��	��������C	
��@����R�
��������������
	��
�������������������������������	���H����

S���A��	��������
��	����������������	��	��������������������
����	T��
����������
���������

���	�F	�������	
������B�	��������
��
����������������
�
���
���������������
���
�������

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

����R�
��������
�
������UVWX��D���
����������������	��������	������������������������������

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



����
�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

�����%����������������������	������������������ #�������������������������

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

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

����	��������������	� '���

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

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

����������������	���������������	���"����������.	���������� ������������ ����������

����&	�������		���������	��������	/������
����������0�������"��������� ����-��������

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

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

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

������� ���������� #����������,����� ������1����������������������������������	����

������������*��	�1����������������������������	����������������� '���&���������

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

����	� '���������	����&����+������	�����

.����������������������������������������	���������	�����������������	���

	�����������	���������������
����������	�������23�2��23�4����������	��������������

�	��������		����	�����������	�����������������������	�������23�3������������

�������������/�	�������������������������23�2+23����23����23�3+23����

	�����������225��6������	������	��������	�����������������	���������������������

�������������������������������������������������
225��(*78)��9��	����:	� '�����;!��	��<������������=��������4��>23��+23��?�����'��0�	��	����	������
2�����@A4@23�2������22A��22�B�C$��7�	���������������)�����254��A�@A3@23�2�����53A������2+�B����24���
2�@A3@23�2������4A�+4A5������2+���2B����245��23@A3@23�2�����2������2+�B����23����5@A3@23�2������4�2+4��������2+���2B�
�����3����@22@23�2������2AA�+2AA4������2+���2B�����52��A�@2�@23�2������2A��+2A5A������2+���2B�����5���2A@2�@23�2��
����2A5�+2A5�������2+���2B�����5���2�@2�@23�2�����2A4�������2+�B�����5���2�@2�@23�2�����2������2+�B�����55��
25@2�@23�2�����2������2+�B�����4A���A@2�@23�2�����2������2+�B�����4�����@2�@23�2������22A2+22A�������2+���2B�����4���
��@2�@23�2������222�+222�������2+���2B�����45��A�@A2@23��������22�2+22��������2+���2B�����44��A�@A2@23��������
22��+22�4������2+���2B�*)DED��;<�����23��=����F�23����6�%�������A2@2A@23������@22@23��B�C$��7�	�����



����
�

�

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

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

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

��		�	����
	���

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

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

���
����������'��������������
�
���	�
���
��
��!
�����������	
�������
��������	�
�

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

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

-���.�
�	���
��	����������	�,�����	���
���
��
��
����
����
	���	���
	�
������
�	���������������
�,���	�������
���
�
����
	�����'�	��������,���
���������������
�
�����������
��
��%
������
���
�
����	��
����
���/���
����������������,����������������������������
���	���		�	�
�&	������	�,����
�	�	�	����	�	���
!�������	�	��	��
�	�������	����	���������
	�		������%�������
�!
���	�
�����	������	���
	�,�������
�%��
����	�&������
"����	��
�
���	����
�������0���������,�����	���
�
�
����
������	�
��1�
�
�
2�����
�����&�����
����
�3	�3�
�
����		�������
&
�%�������	��������
���
���0��������
	�
	��
!4�	�,��������
�
��
����
�!
�����
	����	���	�
��	���
	�	��
����	���
!����������
����0����������	��&��		������
�	�����	�
������
�����	�
�&����� ��
�������
���,�����	���
���"�
����	��
����������
��
��&�
�
����
�
�������	��	�����	��	��5�
�������6���		
���	���
�����	������
���
���������		����
����		������0�����"���,��	�����������%������%�����
�
�������
7���
������*6�8������	���
��	�1��
�����'������		����9�	���
:����	
���������	��	������	��
�&8��	�������
�
��	����
��'�������
��
������
����������		���;&�����������������-���.�))���

�

<=>?@ABCBCADEF?GEBHCIECJBEK?GIECKD@LIMCED>@DNDFIKDOBCJ=EBCJIGICIC#IAMD@DEKGIPQBC

=FB@RMDFICABCM?@DFSJDB$C=CE?ICFGDIPQBCB?C����
����	���
�
�
��	
&����
	����		��
��	��

�������������������	�
	������������	�T��������
�����������	�����������%�������

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

#����
�
��	����
��'�������
��������
�����D@K=G=EE=CJUVWDFBCABCM?@DFSJDB$XCYIMVZMCNDFIC

����������,����
�	�����
	���
����	��	�
	�"���
���
���	���
�������
	����
���������
����

�	�8���	�����	���%�	�"	����
�
	�,���
����
�
������������
����
�����

[
��������
����
����
����;��
�\]\�����
����
&��
��	����	�� ����	����̂�	���
	������

����������+�����
�	��
�
���������������_�������5�,�
����
�	������	�����!
���
���	��
�

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

��&���
��	������������

�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
:����
���:̂ ����̀�*���)a)ba)*�c������)3̀���������)3̀7���̀d���)da)ba)*�c������)3̀�������3���)7���̀dd��)da)ba)*�c�����
)������7���̀)̀��̀�abca)*�*�����̀�������3�7���̀)���̀eabca)*�*�����̀�������3�7���)d)��b�ab*a)*�c������)3̀������)3���)��
))���+̂�f����2����̀̀��_������T�)*���g5���������bcabea)*����



����
�

�

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


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


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


%&'()*�+,�-�./012�304)56/�7�8�/9'5:*;<�
%&'()*�=,�-�.*492�*;�4*'56>95*;�2�
19*:(5;'/;�2�?2@1/;�12�92AB15*;�92)/'5?*;�
7+C�/9'5:*;<�
%&'()*��,�-�D;:*'/A2@'*�12�EF@'/@*;�2�
>:(/;�5@G26'/;�2�'/E/A2@'*�12�'2992@*;�
/429'*;H�6/)I/1/;�2�)5AE2J/;�E04)56/;�7�8�
/9'5:*;<�
%&'()*��,�-�K*�/;;25*H�92:()/951/12�1*;�
A/'/1*(9*;H�/I*(:(2;�E04)56*;�2H�
E/9'56()/92;�2�?2@1/;�12�6/9@2;�7�+��
/9'5:*;<�
%&'()*�L,�-�.*492�M*;E5'/5;H�;2:(9/@I/�12�
;/@51/12H�1*2@'2;�6*@'/:5*;*;�2�)*(6*;�
N(2�?/:/A�7���/9'5:*;<�
%&'()*�8,�-�.*492�6*)*6/IO*�12�6(9'(A2;H�
;/):/1259/;�12�6*(9*H�2;'/42)265A2@'*�12�
G>4956/;�2�12EP;5'*;�12�5A(@1&652;�N(2�
E*;;/A�6*99*AE29�*�/9�/'A*;GB956*�7���
/9'5:*;<�
%&'()*��,�-�.*492�15G292@'2;�*4Q2'*;�N(2�
E92Q(156/A�/*�E04)56*�7�8�/9'5:*;<�
%&'()*�R,�-�.*492�*�/)5@M/A2@'*�1/;�9(/;�
2�215G56/IS2;�7�L�/9'5:*;<�
%&'()*�T,�-�.*492�215G&65*;�9(5@*;*;H�
2;6/?/IS2;H�/9A/IS2;�2�N(/5;N(29�
E9265E&65*;�12�?/9/@1/;�*(�9(/;�N(2�
E92Q(15N(2A�/*�E04)56*�7�+C�/9'5:*;<�
%&'()*�+C,�-�;*492�12;2AE/6M/A2@'*�1/;�
9(/;H�E9/I/;�2�E9*?51U@65/;�6*@'9/�/�
15?/:/IO*�12�2A495/:/1*;�2�12�/@5A/5;�
N(2�E*12A�5@6*A*1/9�*�E04)56*�7�T�
/9'5:*;<�
%&'()*�++,�-�.*492�?*J295/;H�5@Q095/;H�
5@126U@65/;�2�E/)/?9/;�*4;62@/;�@/;�9(/;H�
6*@'9/�/�A*1B;'5/�E04)56/�2�E*)&65/�;*492�
*;�E92'*;�7�+=�/9'5:*;<�
%&'()*+=,�7�.*492�2;'9/1/;H�E)/@'/IS2;�12�
/9?*92;�2�*('9*;�*4Q2'*;�92)/'5?*;�V�
6*A*151/12;�E04)56/�7�L�/9'5:*;<�
%&'()*+�,�-�.*492�/�E*)&65/�1*;�A296/1*;H�
3*9'*;�12�2A4/9N(2H�E2;6/95/;H�E/1/95/;�
7�==�/9'5:*;<�
%&'()*+�,�-�.*492�15?29;*;�A25*;�12�
6*A*151/12H�2�12�A/@'29�/�;2:(9/@I/�2�
;*;;2:*�1*;�M/45'/@'2;�7�+��/9'5:*;<�
%&'()*�+L,�-�.*492�?/65@/�2�2WE*;'*;�7�8�
/9'5:*;<�
%&'()*+8,�-�K5;E*;5IS2;�:29/5;�E/9/�
E9*@'/�2W26(IO*�1*�A(@56&E5*�7�+=�
/9'5:*;<�
%&'()*�+�,�-�.*492�/1565*@/A2@'*;�7���
/9'5:*;X�

Y9N(5'2'(9/H�92:()/951/12�2�
/G*9A*;2/A2@'*�1/�651/12�7�
=+�/9'5:*;<
�
�
K/�E*)&65/�;/@5'>95/�1/�651/12�
2�;2(;�;(40945*;�7�+��/9'5:*;�
Z*6/5;�E/9/�?2@1/�12�6/9@2;�
;26/;�2�E25W2;�;26*;<�
[/'/@I/�12�:/1*<�
\(@65*@/A2@'*�12�/I*(:(2;<�
Z5AE2J/�12�9(/;<�
%9>G2:*�12�?2&6()*;�6*A�6/9:/�
2�*('9*;�?2&6()*;�@/;�E*@'2;H�2�
'9>G2:*�12�6/?/)*;<�
39*545IO*�12�92E5N(2;�12�;5@*;�
E*9�A/5;�12�L�A5@('*;<�
39*545IO*�12�;2�/@1/9�/E2@/;�
12�6/A5;/�2�629*()/;X�
�
3*)&65/�1/;�9(/;�7�L�/9'5:*;]
�
Y)5@M/A2@'*�12�'2;'/1/�12�
215G&65*<�
Y'299*�12�>92/;�/)/:/15I/;�@/;�
6/)I/1/;H�9(/;� Ĝ92@'2�1*;�
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���S�����0���c����
�*���&�
����GF
�H]V̂��
�
���E	�
���������3=_:\;76O;de<=Y:;86PL6:;���$�������"�(�������0������
�H]]�f��
�
��0��'���EE	
������.����(�����R���c������R�������%��&��"���%����� �������������������
�������� ��g����
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VWXYUXZRPUP[\R]UWP̂RZXRPTRP_MǸR$�(��)��*�"��"�+� ,,)+--� &��$H��&�)�,$!��$H�-�4�=-��-���"A�����A6"A����"���A
"A�@�H"�A�����$ ,��$�5!"����"�+���-4�-�4����
<�$�>�$��"�"��,"!��(�&�,��$�(B���$��7����<-4C-������)$���7��!$��A����$�4�����-4�-���;��)$�7���!$�����$���;��
4�-4C-���;��)$����!$�����$��C<��4�-4�-��7���)$�C<;��!!$��A����$�7;�5���;-4�-��7���)$���7C��!$�����$������
47-�4-��7;��)$����!$�7���$���=���4-��-��7;��)$�=��!$�����$��C7��4�-��-��=���)$�7��!$�=���$��7;��4�-4<-��=���)$�7��!$�=��
�$���4���C-4�-��=���)$����!$�=���$���C����-��-��=;��)$����!$����$���4��4�-��-���4��)$����!!$��A7���$��4�����-4;-���=��
)$����!$�=���$��;����=-4�-���<��)$����!$�����$���;���C-4�-��<���)$����!$�����$���C���C-��-���;��))$��4�7A�4�=��!!$��A
��������?�
@"������$�����4�-4C-���;��)$��4���!$����5�,�a����$���7���=-��-���;��)$��=C<A�=C���!!$��A�������������6��
9"!�/"���$���7��4�-��-��<���)$����!$�C��
<C$�>�$��"�"��,"!��(�&�,��$�(B���$��;�����-4�-��7���)$��=C<��!$�����$��44���4-4C-��7���)$����!$�7���$���C��
��-4�-��7���)$����!$�7���$��4����=-4�4-��7���)$����!$�7���$�<7��7�-47-��7���)$����!$�����$�;<��4C-4�-��=���)$����!$����
�$�C4���C-47-��=���)$����!$�����$�<���4�-4=-��=���)$����!$�����$��;;����-4;-��=���)$�=��!$�����$��=���4�-��-��==��)$����
!$�����$���7��4<-�4-��=���)$����!$�=���$�������;-��-��=C��)$����!$�7���$�4���4=-4�-��=<��)$�7��!$�����$�==���=-4�-��=���
)$����!$�����$���=���;-��-��=���)$����!$�����$���C��4�-4C-��=;��)$����!$�����$��<���4;-4�-��=;��)$����!$��A=���$�����
4�-4=-������)$����!$�=���$�77���4-4�-������)$����!$�����$��C=����-4<-���<��)$����!$�=���$��������-4;-���<��)$����!$����
�$������4C-�4-���<��)$����!$�=���$��=7���7-�4-���<��)$����!!$��A����$��C��4�-4�-������)$�7��!$�=���$��7���4;-�4-������
)$����!$�����$�4���4=-4�-���;��)$����!$�����$�<���74-47-��C4��)$����!$�����$��CC���;-4<-��C4��)$�=��!$�=���$�<;��
4C-4=-��C���)$�7��!$�����$���;��4<-4<-��<C��)$����!$�����$�������-4�-��<<��)$�=��!$�=���$���<���4-4<-���=��)$����!$�7��
�$��7���=-4=-���<��)$�7��!$����(����$��������-4;-��==��))$��A���!!$�=���A�����?���,�,
!��������$�<7����-4C-��C���)$�
��������I�H"������$�C=����-4�-��C7��))$��A���!!$��A=����?���,�,
!������B"����H
!������$������C-�4-��C=��)$����!$����
�$�����4�-47-��C;��)$����!$�=��5�B���*�!�����$��7C���4�-4�-��<���)$����!$����>95�:I$�bUcZÙMPdePfghijkPTUPfePTUP
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