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Hd[sd]EE E ta\̀uEFauÊdvag_YEe_ENYgw_gadEOdc\bExENag_[ide\aE

E E E ta\̀uEFauEPd[ea\Ey\bzEOg{\E|EJ\\ag_[ide\aE
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w_abk\Èg[dYEe\Ei_�i\uE

Ns\aa_ZEdYi_adjk\Ee\EihiZY\�E�K�Ik\E�EEE�EPgcE

M[egsdaE\E[\w\EihiZY\]EuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuE

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuE

CEHd[sdEG�dcg[de\ad�E_cEsZc�agc_[i\Ed\Ea_�Zgbgi\E_�g{ge\E�dadEdE\vi_[jk\Ee\EDhiZY\Ee_EL_bia_E_cE

J\c�Zidjk\EC�Ygsded�E�ZY{dE_bidEegbb_aidjk\]E

�K�ECtON�CFCEEEEE�EEEE�EOGtON�CFCE

J\[̀\ac_ECaig{\E�UEe\EO_{gc_[i\Ee\Eta\{adcdE\Ei_�i\Ee_̀g[gigw\�Es\cEd�a\wdjk\Ee\ENag_[ide\a�Ee_w_a�E

b_aE_[ia_{Z_E[\E�ad�\Ec��gc\Ee_Eb_bb_[idE��T�EegdbEd��bEdEe_̀_bduENEa_bZYide\EedEvd[sdEzEe_E

s\[b_[b\E_[ia_E\bEdwdYgde\a_buECE_cgbbk\Ee\EFg�Y\cdE_bi�Es\[egsg\[dedEdE_[ia_{dEedEw_abk\Èg[dYEedE
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��8�f�8�L�f�f�V�MsPf��::���M;�Ê ::��8�*�63��?�R��DQ+3/+�F�0+3��
�3Q+R�.TR�Q+R�.�.QG0��Q�F.�,+.02�6�4�62�3���0+3�	���'�!��!#'&�����>!''���!�! )�&�
!�=$!#%&��&�'�  &"��#��B*���C�/��Z�3����D��UI�u�UZ\���Q��H�X�



���

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

��%	&�����'()*)+,-.*/012(3)4-.5.6.)7(58*(9:;<��"�$�

�=�>��	>�?����=�	��?�
� @&A�	>�B�������CD�����E����F���������G������
����������C������������������D����DG��������G������G�����H��I����F�JB&=
�"B&	�"�K�L5.,/MMM� ���F����!	�"�K������#N�����

��=�	��DB��������G��������������D�����O������L55.*/)4P7(1.Q,)5/R(/(.1-S	
� ���!	���#�	���	���$NTU	J����""V�

��BB�W	
� �����������������������I����F�=W��
�=BX��A B��@A �JB&=
B��Y=F =@��Y=Y�B���	�"��	������	&����������L5.,/MMM �������������&���������	
�"��������N�#T�

���Z�	������?@��[�
&�	��@�����
�J�?
WY=�>��	B���R(6(/5(01.,/.1Q,8-,.,/F
������������\]���� ���!F
B@=�����	�"""�

@� X=

	B�������̂ .Q7*)Q*,_.Q7*)Q*,_�� ���!F̀�����	�"�"�

@&�W�� ��	��?@W
W�@�=

�	=�
��I��F�E������������������������������
��a������������������������F�===[� W�
@�>>W��@�B��� ��Y�>�Z=
���@=  ��Zb[@��c	�"�U�	�"�U�L5.,/MMM�===	�"�U�

@&=�	
�D@����������I������G�������G�����������������������������	� ���!	
"T�"�U�

@&=�	
�D@�����Y���
��F����������������������H������������G��������	���G�
������G���	����G��O��������@�J��deeef1.5/.-Q,)5/)5g.QQ(15L5.*3/,/.56
h.-S,5(d5Q(**,+(5-(	� ���!	���"	���	��K#�NK�K	����"�K�

@&=[�B��= =	Y����� ����������������������G�����������������	� ���!	�"�K�

@&=[�B��= =	Y�����Y��������������������������������������a�����F����������O
�������������F ���B�=B=� �W�Z�"�K	�"�K�L5.,/MMM=�Z=�G����������[	�"�K�

@&����	 �?>��JW�B	A�i�j(,/̂,-.QQ1,_0Q(/4)171)/7(-Q,6(5Q,8-.Q,)5.561(/(12),1
-S.1.-Q(1,k.Q,)5�� ���!F ����O��=E��������Z����O���������=G������������������
Z�������������=��������	�""U�

@��= ��	Y�����Y�����G�����H��I���������G��������������������������������O
���������F�=�=���	J�����b=��c�L62.5-(/,55(01.*,54)1̂ .Q,)571)-(//,5+/3/Q(̂ /
l:�� ���!F@G�������������	����	�"������K�#N�KV��

@�[�B��= =	Y����� ��������������������������������	� ���!	�"�$�

Y=��	i�����
���������������G��������H��I����F�=�=���	J�����b=��c�L62.5-(/
,55(01.*,54)1̂ .Q,)571)-(//,5+/3/Q(̂ /l:�� ���!F@G�������������	����	�"���
�����#N��#��

Y�	&�?�
�=Z��	Z���������������������������O����������������G�����H��I��
���������������������	� ���!	��TK	���	��V��NV#V	�"�"�



���

������	
�����
��	���	������������������������������ ������������!��"#��
���$���%��&�&���������������������������&������'�������()*+,-./0123*45612
768)5618/*612�9:���;�����<���������=�>��?��@��@�A�

������	
�����
��	���	������������������������������ ������������!��"#��
���$���%��&�&���������������������������&������'�������()*+,-./0123*45612
768)5618/*612�9:���;�����<���������=�>��?��@��@�A�

������B
C	�D��
��	���	�:������#����&��������#�������%����"�������&�E 
����������������������!��"����F�
	�GH���I
J��C:�K��@�<�L61/.MMM9:���F����;�
�@�<�

��I�����N��������#�$��������#�������������������E��!�����������O0*2*P-�9:���;�
���=���Q����A?>Q@���AR��

��	����N������
��������������� ����#���&����&������%E���&������S������������$��
������������������������!��"����F�CJ�C
J��C
�I�CT��CI��C
I�NGHJ
J��C
�J�I�C�UH�:����IJ�C�I:
C�N�I�
C�I
�:V:J�N:
WIJ�N:X��@�<���@�<�L61/.MMM������@�<�

��C�HH���I$�������%�������������������F��C�HH���W�&�X�L0Y4/./8/*616Z
+5*0)../6P*[\15/6).)/.\/0Z181�9:���;F����������@�<���RAQ>�R?�

�
N:I��]�:���̂J�]��N�����%���������������#������������%�#%�$�%������
���$������������F_____�̀)P8)0,6/012+5*P51\)a+16Z)Z1b.85108.cdef�9:���F����;��@�<�
���@Q=>�@R@�

T���C��������	���������&!����������&��������#����E������&�����%�����������������
�����$�����������������������!��"���9:���;�@?�@�?�

T�����g10,/6)2)156/6Ph1\18)\i8/01Z11+5)6Z/j1P)\.4+)5k/./*61Z1�W
������&
��@?l@<l�@�AX��

TH�]����������������������!��"#����������������������F����lIKTI�CT��CI��C
I�NGHJ�K�:��C
C�G
JJ�C�I�	C�J��CWIKGX��@�A���@�A�L61/.MMM
������@�A�

	
���������������Q&������������������&������������&���������E����#��#�������
�$��������S�����F���$�&���������&�����������������������������(Omnop̀ 7q̀ �9:���;���?<�
���������>�Q���@�Q�

	���J�r������:�
����C	���V����������������'�����������!��"����F
T�HJ��CJ��CJ�C
J��C
�I�CT��CI��C
J�T�I�
��CJ����	�CI�

C�:J
J�:J�I:��@���T������&��&����T��H:
�n5*0))Z/6P.MMM]N�B��"�$����&
I��#������G�����&������@�����Q��>Q�Q�WG�����&�����#N��$�����������������$�����X�

	�CD
��D���B���:��s/P/812/\1P)+5*0)../6P�9:���;FG��������@�<�

	���T����B������C	���V��I�HK�����
�s))+2)156/6P�9:���;FN�JG������@�=�
W
&������I������������&N��$�����������������X�

	
HG����n5/60/+2).*[158/t0/126)45126)8u*5v.���&��&������&���C]�H:
FB���&
:������'�G�E���$���I���������@@?�



���

��������	
������	�������
������	����
����������������������
�� �������!�!����������� ��"��� !#�$! !��%&%�������!�'!%"��!��%��"#�%���(!#)��	�*
	�+����+	����,�	�+-��.����-�����������+/��0�1	,-��2
�3�3�
�3�3�
45678999	���
�3�3�

���
,����%�����&�"&�#'������ �!&����:���!��% !#��$��!#��%�;!�<�� �������!��=>>>
?@A8B7@5B@65CD@EAF@G@5875HI@FF@J8
K��%�L
&��MN
�3�3�

��O+�
P����%����&%��#��� Q;�����"�!�����$!#�:!������������!��#!�������������	�*
�O�������+�-P�	-��-��.����-�����RP	�	+	��
�3�S�45678999�!����<!�
O��#!%�"��� ����#�
�3�S�

P�T0	�
��D@C@85@UJ678VW@C9K��%�L*�!!)���
�33��

P�
0����%����&#����"�%%��#��� �!#��� �#��! ����!��	�*	���-��.����-���
-��O�+��X	�	�����O�++�����-���	+	��1-XO�2
�3���
�3���45678999
	���
�3���

P��+��
,�4JF7YB76Z75F@ZZ7H@5B@[AJ\UE658]̂AZUE@_*���&%��#��� �����"#�%���(!#)��
K��%�L*-#�����&���	���&������O";%��$�� O%���!#�
�3�N�1�#������%	���%%� �����!#P"����
��#���2�

P�-P��	+��
��+$�'����$��  #������&#!;%���"#�� %��#��� #��"##�����"#�%�������
&#!;%���!%"��!���=5F@J56F7A56Z̀AUJ56ZA[a5B@JF675Fb]cUdd75@8865Ce5AfZ@CH@Vg68@C
Gb8F@E8
K��%�L
'��
&��3hM���
3i�SSj�

P���
�����%�,!������ ��%"���#�� ���%�;�%�� ;<���#�k����!#�:���!��=>>>
lJ6586BF7A58A5m6FF@J5456Zb87865Cn6B\75@=5F@ZZ7H@5B@
K��%�L
'��j
��h
&��i��M�i�i

o"%�3���

	0����
����������
��=5FJACUBF7A5FAp@FJAZ@UE8@78EAZAHb]8@BA5C@C7F7A5�K��%�L*
�!����<!��k&%!#���!���!&$<�������
�3�j�1	�'���� ���!������!&$<������#���2�

	�..�
��������T
-�����$�!#��%�:���!�*����%�#���� ���&���(!#)�#����� ;<#��"��� 
����#��%�!'�#�����$����	�*	�+����+	����-��.����-�����-P	�������	��Q
X������h
���
�3�N�mJAB@@C75H8999,����!# 
�3�N�&�iijMiN��1	-��q�N2�

	����
����"%����� ���&%��#��� ;�������$!���!�%�����<��%�;!���������������� ���

K��%�L
&��3i3Ni
�3�3�

0�	�0��T��
�����%�-#!(��!"#��� ��%��!��%;"�%��� )�  %�Q� ���%������������!�
�$�%%�� ��
K��%�L
'��3�S
���
&��MN
�3�S�

0����T
O�����0�
��P	��
	�4575FJACUBF7A5FAH@Ap\b87B6Z@rpZAJ6F7A5�K��%�L*
/�%�<
�33��1��!���������k��2�

0	����
����
,���������$!��!#��!�$�����!&����:���!��=5F@J56F7A56ZsA5[@J@5B@
A5I@6J575HD@pJ@8@5F6F7A58
K��%�L
���3�i�

0	+-P��P��
����-P��+���
��?U7C@Z75@8[AJp@J[AJE75H8b8F@E6F7BZ7F@J6FUJ@
J@̂7@f8758A[Ff6J@@5H75@@J75H�K��%�L*0��%����'�#���<����"#$�����'�#���<,!�����&!#�

�33h�1�����33hQ33�2�

0�	������T�>rpZAJ6F7A5VtJ78@5@JHbWuvw�1��������!�3hx3hx�3�S2
�



���

������	
�����
��
��	���������������������������������� �!��"#��$
� �% �&�� �����&'�����! '(��)*+,-./012,3-45206,27*88509:;84*38�<
���=�%��>�?��?���

@A���B2.-C2,-42,;�<
���=D�  �����?�E�

@����������F�G��H��%��#��$���������� �D�'�������������������I&��������&���� �
� �$&��#� � �'�$"JK 'L #J� '$" ���'������J����M2+,0-.21N5954-./3-9509�<
���=�
%�O?���P�$�PE�QPRE�&���?���

@��S������TTA��D��������� �HL���##��$#�����#� �% �&�� �����&'�����! '(K '�������
K���������J���!��"����'$'���L���$�����Q�$���'����$��/UUUV,-08-74520820W*2875*07*
-0XY*324*:*08509�<
���=�%�>R�����$���OOQ��PP�K�L�?���

@����Z������F' $ ���HK'�����! '(K '��������H��%�� L[������������� ��/UUU
V,-08-745208206-44*,0\0-.;858-0X]-7̂50*/04*..59*07*�<
���=�%�P?������
$��R�EQ�RR��T����?�E�

@�����H�������S ���� ��K '#���� L[���#������ ��/UUUV,-08-745208206-44*,0
\0-.;858-0X]-7̂50*/04*..59*07*�<
���=�%�P������$�O�EQO���K�L�?�?�

@���_������
������K���������������� �&�����&$�'%���#� �% �&�� �����&'�����! '(���#
�����&$�'%���#����'���%��#%�'��'������! '(��W*2̀ ;̂8578�<
���=�%�E>���P�$��P�Q�>E�
?a�?�?�

@��������������'$'���L����JH�&�#�#� �% �&�� �����&'�����! '(�K '�������K�&��
���������� ����D�A

F�?�?H�?�?��������������@A��S����A���
A��
��A
�
F��A��T
���@F��A�

���b�A

Fc��?�?�\0-58ddd������?�?�

@����e��
��@�_������T���@@���S&��J� �% �&�� ������! '(�K '��������
���������� ����D����A��S����A���A�_F����	�
����TF�����
��A��������bA	F�c��?�>���?�>�\0-58ddd������?�>�

_��������&� ������'���''�%��$��(���K 'L '�" ���������#���&�����$�G��H��%��
���! '(���D
����A���A@F����_�ZF�T�Tf
��A�
�?�R��?�R�\0-58ddd
<
���D����=��?�R�$��PaOQ�Pa��

_���
��f���������L����' L&��" '�g �$��(���K' �������'�����������/UUU
V,-08-74520820W*2875*07*-0XY*324*:*08509�<
���=�$��QE��?�?�

_�@�
	@e�	�h����#��������� � K����#�$ ���� ��������������&����#��$���'����
���" #K '������������������ ��/04*,0-4520-.M2+,0-.21W*2i/012,3-4520�<
���=�%�R�
$��P�?��?�?�

_�����_����
�_��T������@j@����k2+0X-45208213-7̂50*.*-,0509�
<
���=D�"�_��F'�����?���

_���
�e�_�#�6*4,l.*2*3m9+-8̀,21+0X-8D&��"���n'������ �n����#�$��' L'����
�G$� '�op �$' #&op  KK�" '��<
���=D�$����?�O�

_�

���@���@�	�������
��	������_�F' L�L������������������'$'����� �&����
L�J�������&'�����! '(����D���A��S����A��T�Z��f������?�R�E����?�R�
\0-58ddd�&' $����� ����� � K�� ����������q�������'���?�R�%��?�R�$��Q>�



���

����������	
�������
���
������
���������	��	������������������������
��� !�����"��#$������%���&� ��������������!�������
������������'	(!�����)�*�����+,-./000	����1
����
��������2�342�����1��)�*�
��5676��

��	�����8�
��2�	
����9���
����2:������

��������������������������;	�2�<��)�)�

���=������>?./@.AB-C--,-DE/./C?AF,.GH?/.,FEBIJA-IKJ,?LMDJI-C.J,�;	�2�<��2�
N�
�
	��
��
��)�5�

��#��������OP��(�$������Q��1���
��
�����R�N
�R3�������

��
3��2�
�S��T�9��
��1
�
1
������������������	����	!� ����!���(��)�*�����+,-./000
	����1
����
��������2�342�����1��)�*����5U7�UU�

���������O	V��� ���� ���2���95��
���������43�
��������#������� 
���#��	�������  ��(��#$������%���&� ����������
����!�������))W�%
�2���#
��
24
�1�+,-./000	����1
�%
�2��#
��
24
�1��))W�
���57U*�

�����%��(�����O"�	�#�����O%��&���!R�
�����N�23�����2�
�S��T�9��4��
����2
��1
�
1
����������������� ���(�����!���(�������!���R�		�	���
������������7�������)�W��)�W�����+,-./000	����1
����
��������2�342�����1�
�)�W����5U7�U��

	#��$�OP!�&�O"��� �	��3��������2�R4��:�2����X������3���1�

�R���N�23�����2
�
3��2�
�S��T����	�(���#���� ���(����&�������%	�����	�)����)���
+,-./000;	�2������<��)������Y6�7�Y6W�

	#��$�OP!�&�O"��� �	�	�2��
1��3������5���2��
1
�������3���1��

�
���N�23�����2�
3��2�
�S��T�Z,C?IMI?C-C.J,�;	�2�<�N�6���5���	���57	������)�Y�

	� ���������
��2�+IC.[A.-D,?HI-D,?C\JI]/����������2��3��
�;	�2�<�	����1
�
���
��������2�342�����1��)�*�

	����$���̂�O_�		���������
�:�

����N�23�����2�
�S��T�9��2��1
R���2
��1

�
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