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����%�
��s	��
	�������t
f�	�����������%�u � �����	� ���	���
�
*2vwBw251E74@.4751x1-4Ay,*451.16535x85B.1
�
�̂�f���	��z����������{�%���
��f�	�	��	����	������	�����
	�̀�����t���f	�|
�
	���}�
	�����
	�����
�����
	�������
	������	���
�������	�
��%��	�����	����}�
	������
�
�
*2vwBw251B.Aw,651x15875,Ay,*451
�
�̂f�	�	��	����	������	�����
	�̀�����t�������	�u��g�h�%��	����g�h�3KLZL~SLQGKO[1HL[1.WTKO[L[1QO
3KLH[TGKNO[1QO1EL[[LXOJKG[c�%��������{�%����	���������	��5~NG1ELKLH�=E7�15~YGKLQL1QG1BM~=E7�
5HQJK�=E7�15TMPLKLHL=E7�15KLTGHXL[=E7�15[[L�=E7�15[NGKXL=E7�15NL~LJL=E7�18LHQOJKLHNO[=E7�18O~L
-J[NL1QG1ELKL�[G=E7�18GKKL��TG~J[=E7�1*LIOLKL=E7�1*L~JI�KHJL=E7�1*LWZLK�=E7�1*LWZ�=E7�
*LWZJKL=E7�1*OHNOH�KJG1QG1BM~=E7�1*G~GKLQG=E7�1*GKH�~JG1EKGP�TJG=E7�1*KM�OJKG1QG1BM~=E7�
6JLWLHNO1QG1,GKNO=E7�1�L�JHL~=E7�1�~GKL�=E7�1�~GKO[N�TG~J[=E7�1�~�KJQL=E7�1AKLHQO[17JG[=E7�
AMLJKLR�=E7�1AMLKLPJ=E7�14ZJTGK�=E7�14XMLKLRM=E7�14HL��=E7�14NLXML��=E7�14NL�HL1QG1BM~=E7�
4YLJTGK�=E7�1�LXMLTJN�=E7�1�LHQLJL1QG1BM~=E7�1�LKQJW15~OXKO=E7�1�LKQJW1+~JHQL=E7�1�LNLJ�JHSG=E7�
2JQJLH�TG~J[=E7�1 2GLHQL=E7�1 2GZLNG=E7�1 2GHQKJHL=E7�1 2MHLKQO~~J=E7�1 2MTJGH�TG~J[=E7�
@LHQLXMLRM=E7�1@LKJL~YL=E7�1@LKJ~�HQJL1QG1BM~=E7�1@LKJ~OHL=E7�1@LKJHX�=E7�1@LM�1QL1BOKKL=E7�
@JKL[O~YL=E7�1@MHSG�1QO1@O~G=E7�1,G[[L1BOHSGKL1QL[1AKLRL[=E7�1,GYL1.[TOKLHRL=E7�1,GYL
2GHQKJHL=E7�1 +KNJXMOJKL=E7�1 +MKJ�GHL=E7�1 ELKLHLPJN�=E7�1 ELKLHLTGOWL=E7�1 ELKLHLYL�=E7�
EGKOPLNM=E7�1EKO[JQOHNO1*L[NO~G18KLHPG=E7�1EKJWOJKG1QO1@LJG=E7�17G~�HQJL=E7�1BLZ�MQJL=E7�1BLHNL
��=E7�1BLHNL14H�[=E7�1BLHNL1@LKJLHL=E7�1BLHNG15HN�HJG1QG1*LJM�=E7�1BLHNG14H�PJG=E7�1B�G1�G�G1QG
*LJM�=E7�1BLKLHQJ=E7�1BOKNLH�TG~J[=E7�13OKKL17JPL=E71O1wKL�=E7��

�

B52v74+B�17.5�wB3.B1.1E5A5@.,3+1
E4B+1B52574521

1
*2vwBw2513.7*.4751x1*+,64/�.B1B5257454B1
�



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

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

)��*���	��*�%� �������	� ���	��%�
��+	������������, 	���������*�����*	�-
�
	�./01231456712318.8/15
9.12315:;6<18.88�

=1>1?@A@BCDA=DE1F�*������������
���FGF�H$G)$I���*������
	��J�
	� � ���
	�������	�K�
	�BL
8MN..O..1P276Q146<131Q3R3S3TR7Q1;356QUM�)�*������
	��J�
	�V��	���
	�������*������������
�
�FGF�H$G)$�	�K�
	1BL18MNW.O..1P276Q1Q3R3S3TR7Q131Q3QQ3TR51;356QU

X1>1Y@XB=Z@B[DO1[?CDD@B[D1Z[1XC\][A[D1[1=̂ [_A[DE1F�*�������������	�K�	, ����	��	�����̀
a�	��	����*��%	��b�
�*�������� -
�����FGF�H$G)$I����c�����%������
�%�
��

Y1>1@D1Z[?=CD1[?dB[̂ =Z@D1[eY\fgZ@D1h1@D1[?dB[̂ =Z@D1Y@?1dCD@D1D=\=BC=CDE1)�

	�����	�*�	��
���	�K�
	��
���*������
	��J�
	� � ���
	�����I��	�V ��	�
	��Iij̀ �a
����-�� ����	�	���
	����*��%	��bI����	�����K���
	�����
	����kI�	�	���J�
	�V��	���
	�����I����	�����K��������I
�	%����� -
I��	�K��*��%�
�����	�V ��	�
	��I��̀ �a
����-�� �������	�	�
���*��%	��b�

d=Bl̂ B=m@1dBC?[CB@�n�[?dB[̂ =Z@D1=Z?CACZ@D1=doD1=1Z=A=1X=D[E1F��	�*�	��
�
�
����
���*p����J�
	�����
	����iI��	����	�V ��	�*�*�%��������	�*�
	��	����I�%���
	���
��	
%���q��r�c������� ��� �� *	�������'�a, ��"	b�
����

d=Bl̂ B=m@1D[̂ f_Z@1n�Y@?d[_D=st[DE1u 	�����	�V ��	����	����I�, 	�����	�V ��	�*�*�%����I
���	���* ��
I�� ���"���	�r�%�*	������
	��
��	�, ���, 	���	�V ��	��%�%	
�
�I��	V����

	%��	��	��
	��	�I�
��%��	����%�	����I�
	��%�
�%�	����	���	�*����	��	��	�%�%	
�
�I��
*	�-
�

d=Bl̂ B=m@1A[BY[CB@�n�[m[CA@D1Z=D1Y@_Y[DDt[D1[Y@_v?CY=DE1w�%	�����V ��	��
	�%�������
*�	�	��	�%�K � ��I��	���������, 	�	���	����������*�������������I��	����*�%� �
�������	�����, �����I
�	�%q�
�*�	�	��	������ �	��I�
	��
��	�, ���, 	��-�
�%	��
	��	�V ��	��	�	�� ���	��	�
	��
����x�9.123
5:;6<12318./yI�
�������	�
��%��	����I����c����
�)�����iJI���%����zz!H�	�!HI�
�������� ����w	
	����

d=Bl̂ B=m@1{f=BA@1>1D=\lBC@1=1D[B1Y@_DCZ[B=Z@1d=B=1B[=|fDA[1=_f=\E������	�	%	��	
, 	����c � ���
�������	�
	�����'�����I���	�V ��	������������ ���	�
	�����%�K � ����	%�}��%��I��	��
�	�V ���
��%���H~����	��������*	�-
�
	�����'������������(�����I�c�%��
	�
	����*�%� �
�	���	���
*���	��, 	�	��*���	���
	�����
	�
���	�����	�	�
��I��
����*���I����K����	�
	������	�	c-%��
	%�}��%���	����	�V ���
��*	��-�
�%	��% � ��
�a%�	�b�
�H~���	���	�����'������������(������

F��*��������������, 	��	�	%	�����	�V ��	������������	����K�����K���*����%�
�	����������I�, �����
	��	����	���
����*�*����
	������*���q��
	��	�����
�
�
	�����'������������(������

d=Bl̂ B=m@1{fC_A@1>1�=\[1[1Z=A=1Z@1d=̂ =?[_A@1Z[1D=\lBC@DE1)�������$)$I���
����'�
	
%�
���q�I�%�%	
	������
����	�*�	��
�� ��!)��I�	, ����	��	���(�̀ �a, ��	����*��%	��b�

�
	��
I�c�% ����
��	���	���I������x��
	�%�%	
	�����	�	c	� ����*����	��������
�����K������, 	
c�"	�	��V ����	�*�	��
�I���*���	���
��������
��q��*��	�������	�%�
�

d=Bl̂ B=m@1D[eA@1>1@1?�D1d=B=1Yl\Yf\@1Z[1�[BX=D1D=\=BC=CD��F��q�I�*����	c	���

*����	���
	������	�����I��
�%������� ��I�
	�%������	��������	� �	��
��	� �c	���
����������
�
	�*�q���
	�������
�
I��	�K�%���
�
�
������a
	"	��	��b�
	� ���q����
����'�a, ��"	b�
��q�
��	
�����	��	��	� ���	�

�
d=̂ =?[_A@1Z[1D=\lBC@1>1m@B?=D1[1dB=�@D1

1
Y\lfDf\=1{f=BA=1�1Y@?dB@�=_A[D1Z[1d=̂ =?[_A@D1
�

)�������$)$��	����������c��	%	��%�*�����	��
	�*����	���I�	�*	%�c�%��
�����	�����*�����	��

	�%����	c	� �
��	�%��
	���, 	�*������, �������	%���
�����-� ��
	�w�G$�

�
Z[DY@_A@D1D=\=BC=CD1

1
Y\lfDf\=1{fC_A=1�1Z=_@D1[?1�[gYf\@D1[1=Y[DDoBC@D1
�

$�	��	�*
	����	��
	�%���
��
��	�*�	��
����
���� �*�	V -"���%���	��
��	���	-% ��� 
�%	��p����
��������$)$I�
	�
	�, 	�%�*���
����% �*�� �
��
���	c	��
��	�*�	��
�I��	
����	



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

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

%������	%���
��%����������

�

�
)
*+,-.-+/).012/)3)4/).5645*/+57/89:)
�

;����<��$;$�
	�%�����=��	�����	��	=�
	��	 ��	�>�	��
��?����
�����$@AB@�;CD$=����	�����
�
	
���
�%���	�
	�����%����� ��E	��	����	�	%�
��=��	
����	��>�	�	������
��%�>	�	��	�� ���"����>���

	�%���	��?�F��
	�>����	��=�������
��>	��	�>�	��
��;�G ������
	�%���
���	�H��	>����
��I
	���
�
	����
�%��=���J��'K�LG ���M�
���N����
��O��� ��	G 	��	���
	�%���

�
)
*+,-.-+/).P25Q/)3)40.*:62:.)0Q)R:+S/)40)T/U/Q062:)
�

; ���"���	�I����<��$;$���>�%	
	����
	�%����������H����
��	�>�	��
�=�
	�
	�G 	�	��	�
%�%�
	��	�>�	����	��	=����V� ��
	���	� ��
	���
�=�%�>����	�	�>�J������%����V
��	�����	�����
%�%	
�
��

�

�
:-2W/.)6:WQ/.)W0R0W0620.)/)./+,W5:.X)W0/Y-.20.X)T/U/Q062:.)0

*W52PW5:.)T/W/)*,+*-+:)
)
*+,-.-+/):52/Z/)3)T/U/Q062:)40)Z0W[/.)W0.*5.\W5/.)
�

D�����H����	�����	������� �
���
���	�%����
�%������
	�������F�
	�	����	��>����%�?��	��]��K=�

;�����(̂ �̂
���_C�

T/W,UW/R:)̀65*:a)A��%�>��	%	�
��	�>�	��
����
����
	�����
��>�����>����	���
����	����
�	�%��b����=���
���N������	
�����	��	��	� ���	���
��
�����>��"�
�=������<��$;$�%� ��%������
���
�%����
��� �O�%���
�	�>�	��
=�?�%��
�	����
��
��� ����>�	�������	�����DA!�AcdD�

�
�

UW/25R5*/8e0.X)/45*5:6/5.X)/-1f+5:.)0):-2W:.)
/45*5:6/+)40)S:W/3012W/)

)
*+,-.-+/)6:6/)3)S:W/.)012W/.)
�

;��F����	�����=�G ��
�>�	���
��=�������O�%���
	�����DA!�AcdD=��	����
�%�����
	�'�g�L%��G 	����>�
%	��M�G 	���	h���F���� ���� �	�%	>%������

�

�
/45*5:6/+)40)20QT:)40).0WZ58:)

)
*+,-.-+/)4P*5Q/)3).-TW0..9:)40)/6-i65:.)
�

�����>�����;�����̂K=���%����jj!@�	�!@��
�������� ����k	
	���=�>�����	��J
��
	�������	���
��	�������	�	?V%��
	��� O����J�
	?��������	��	�� >����
�

T/W,UW/R:)̀65*:a);��	�>�	��
���
����
�����	��
	�����'��llm=�?�%�����	� ��
����>	�%	>���

������������>����%�
�	������(����'=��	��G ��G 	���%�J�%��� ��� ���"���=�%��������	��
	�%��H�	�
>	�����V�����



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

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

�
)*+,+-.)/0.-123.-0

0
,/4252/)0*6,+7)083+79+3)0:0)*+,+-.)/0.-123.-0
�

;��
�%������� ����	�<�
	���=�>����	�?��%	��@����	�������
��A��������B��	C���� ����A���� ��� 
	�?�<
�%��

�

�
83D7+-50

0
,/4252/)0*6,+7)059E2.*)0:083D7+-0*90FG7F03-*)*-0
�

H����I��$H$�?����������;J;�K$JH$�?�L���
	�MN�M��
�
B�%�O��	�����	� ���	��%�
��P	��

;�?�L����	�<�?���
���	� ���	�O�����QRS0TUVVV0WXYZX0[Z\]0̂[0_̀0[aXB��������
	��b��B�''��?��N�
�
�
c�Q0deZ\̀[YRfQgY[0deY0e\RfQhQXXQf0TUVVV0WXYZX0[Z\]0̂[0_̀0[aXB��	�<�?����i���"��
	��b��B���j
?��N���
�
�

�
)2kl/+-0)/+79.1)mn-0

0
,/4252/)0*6,+7)0193,9+3)0:0o)/90)/+79.1)mn-0p08)10
�

q�%�����	� ��
����
�	�?�	��
B���������	�
	�VrsVtsuVur0Q0vVsVwsuVuuB�����	�����	�����B�������
�	�����
	�3x0vvTyzT0WRfY{Y_R̀X0Y0RfZ_RQ0Y0XYZX0fYQZX0Y0̀ZRY_RQ0Y0XYZX0|Y_RQ}̀X]B��	������
��
	�%��
��������B��	�� ����O�����
�
	B����� ���%�B���~�������	�
	�3xrVyVV0W�Y{0fYQZX]U

8)34E3)�-083+79+3-��H�?��%	����� ��	�?	%�O�%�
������	����� �	"�����������	�������	��������<���

�	�	O�%�<������ ��� 	��O��B�	����
����	�����	� ��
����I�������
	�H���	������
�J�����A�
����IHJ�

8)34E3)�-059E2.*-��;����	�����	������
	�	�<��	��	���	� 	����~?%��
�?����	���
����<��
�	�����
��	�?�	��
��

8)34E3)�-0193,9+3-��;������	���� ��?�%� �
������� ��
	�!H���H�K���JH��;����
	��
���
�
����	�?�	��
����
	?	�
	��	�	��	�
�O��	%��	���
	��	O	��P	�� �?����	���
������;�$;
����K��KH$����!KH���$�

8)34E3)�-0�2)31-��� ��
��O����
B�?�������
	�
	���� ��%�
	��	�
�������AB��	�?�	��

O��<�C �������	�����	�������� �������
�B�������
�������	�	O�%��?	��?��"�
	����>��	���@�
����%���
�
�

����
��O�����	����	%�A	%�
���� ����� �	"��������	�%���B�����	����	����
������<���?����� ��� 	�
O���

8)34E3)�-0�2+.1-�*+�939.m)50*-0o)/90)/+79.1)mn-��H��
�O	�	�����
�!H���H�K���JH��;
�	O	�	��	�����L��
	����B�C �A�	�C �A�
	�����B��	���?�����C ����	��	�%������<���
��L��
	
������������~��'��
��������
��L��
	��	�	���������

�
)2kl/+-09*2,)mn-0

0
,/4252/)0*6,+7)0�2)31)0:0)/-�)79.1-509039�9+m�950
�

�������A���	�����	�<����
�����I��$H$B�	�����O��	%	�����C��	�������	�?�	��
��	���	����B�	�
�%����?�	�����B��	����
��%�����	���?	����L�%����	�	�B�%���	��	��
	�	C	�� ����"<���B�����	�<
%���
	��
�%���	�?�i�
��?������K� ���	��	�����	�<�%���
	��
�%���	�?�i�
��?����B����?�

	��	�?�	��� 	��	�?�	��
B��	���� 	����	��	C�� ����"��
���C��	��B�?	����	���	���%��
�� ��
��
���	����i����	�����	���
��B��	�
�	����������C ��	�
	����	�����?����
	�%����� ?	���
��
 ���A����?�%� �
���	��%���������
���
 ���B�����	����
�?	�����
���H�����j��
����J�



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

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

)*+,-+*./0)+1231+/405������	�6�	��
��	���	����7�8���
	�� ���	
	�
	��	 �
��%9���
	�������:7
�����5��$;$�6
	������	������	���5�������
	�;���	������<�%	�����
�7������� 9
�6	��=�	��
>	
	���7�6
	�
7������7�8������%��?����%��	���
�
	��@ 	��	�:�����8��	%	�����	�6�	��
��%�8A7
�����	�B�����7�6	������
��	7�	������%����
	�%���
	���C�D����	�6��%	��E�
������
�% ���%���

6	��8��	%	
�������F���
��	�6�	��
���G�%���
�����5��$;$�����
���	���5�������
	
;���	�����7�	����
	�	���8��	%	������	�����7�6��%����6�H6���� �6��%��?���7�6
	�
7��	���
:�6H�	�	�����A��8�"	���
	�%���
	���C�D����	�6��%	��E�
�6�	��
	�% ���
������	������

)*+,-+*./0I3-JKL/40;��%�%	��M	���@ �������
�������?��@ ��@ 	����� �	"����������7�	���@ 	
��	����	�% �:�%����6�	������7�������
	��"��H���N�	�	% ���
�%������
	�������:�

�
*JOPQ1/0L/3KR*S1KT*Q1L3U0

0
VQ,JIJQ*0LWV12*0XJ1KY*0Z0*JOPQ1/0)+3T1L3KV1,+1/0
�

;��%�F � ����	%�[��%���%������	��
������	��M	����	������
	�\�����:����	���	����	��	������ �	��
8���������
���	���B��
���%����9�
�%	��
	��	�B ����	������������%������
�������	����	�6	%����7
	��8����
	��
����������:�
�	�7�]̂ _̂̀a]b_̂0_c0de_0b_̂0̂adbà]f_̂0̂agd]fhia_̂0bĵfj01d̂fickjdf_
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	��	�
%� ��%�
�������7��
	�	
�����	�
	���	����	�)	%4,�%����
����������5�
�	��

HIJKLJIMNOuRJvRPJN���<���	% �����	������	%�
�
���	
����	�%����������%/����	�����	���
�
�����7��
��%����%��	��	�	�)	%�,�%��	�	�%� �����
��	���
�
	����
�%���)�,�������+��	�
������	%�
����	
�)��%����
	��	���	% ����
	��
��	��	�%�������"�
��	�� ��	��
��G���/���	�	��)������
����	�5
8��%���	�
��-��	���	���.	����
	�B�	������
	�������
��	���
�
	�	�%��) ���%����������*����
�������
�	����%��/������
�/���,�%����
�	���
� �	��F�����
	�%��% �����������	��	���������
����
�%��
)�,��������

HIJKLJIMNOwiIJuN���=
�����	% �������	%�
�
��%�����	��	����%�/ � ����	����)��%�
����
,������)�,��������
���	�����
��%��	����+������� �	���+�%���� ���	���)������
��	��� � ��
)	��%����+�����/�	���
	���"	��
����	
	��%��)	���	��	�	���	������������	�%�����
���	���
�
	�����
�%���
)�,������������% ��
�����,	
	����+�	���	������������	�%�����
��	���
�
	����
�%���)�,��������	���
,��%���"���+���)�	�	������	�
	,	���
��
��	����
��%��	����+�,�%��
��	
�
�� ��
	��	��	% ���)���
)����	���
	����/����	� �����,�����
	��	� �	�����1
�/����+�F	���2�)����
����	��	�����
�%����

HIJKLJIMNOwiPjuN��������	��x�%�����������my�
�������� ����8	
	���+�6 	�������	����	�
�
	�	
� ���������
�%��+�	�G����	�����y�nm�
��<C=+��	�5 ������	�,	�o�%��� ����	��	����
	����
�%���
)��������	�
���	�)�	�����	����
����
�������
	���	���3	��	��	������
���	���
�
	�����
�%���
)�,��������+�������%������)��%����
���	,	��
���	% ����,����%	����������
��
	����%�/ � ���

HIJKLJIMNOhRzuN���-�	���
�
	�)�,��������	�%����5��/�%�����	%	��/�������	%	
o�%�����,�%5��
	
%�)	���������%/����
	�����
�����	%�5��	����	,	��
����%�/ � ��+�%��	�
�G�	�)�	���)�%	
	���
�	%�5��	���	��	�	�	�����	�����
	�	�)�	��
�����%��
��	�������%��
��
����
�%���6 	������ �
������	%�5�
+��	%�5��	������7����y�1
7%��2�
���{����� ��	6 	��	+�%��
	���5��	���
���	+�, ���
	����/������	��	�)	%����
	�%�
��	�)�	��
+����)	���
	�� ����
	���0�1
	"�)��%	��2+��	��)�	F 4"�
�
�� ���"������	�/����

HIJKLJIMNOh|uPQN�E�<���	�	,4%���6 	�	�	�� ���	��	���	�	�����	��%�%	
�
�����	�)�	��
��
�
��B��$-+������7��
��8�=�<B-$$-.�C�<$�)	������	%�
����
���<A=�C>}C:;<�-$$C$=�A�C-?+���
�����	�	��	�����%�������
	�������5�

HIJKLJIMNONPuI~I�E������"��
�)�%� �
�	������
���<A=�C>}C:;<�-$$C$=�A�C-?�B-�-�-
8�9��-:;<+�����B��$-�����	�/��	�)�������
�
	����
/����	��	��� ���
�/����%�����������3	��6 	
��� �	����A=C9-9��B�<8C$$C<A-?+����%���	�G��)��%����
������	�����	%�
�
��	� ����"�
�����	 
%���7���

HIJKLJIMNOjNjN�E�$	�	������	��)��%	����	�������+�	��, ����
��������� ���)��	����
�)�	�	��	
�%�
+�����	������	���)�����)	���	�)�	�����)��"�
	��'�1%��%2�
�����)*����������� ���
	��	�-%�

��	����
	�=�����5�



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

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

�
)
*+,-.-+/)01234.25/)6)7-89:)9;)7:15/<=:)>1:72..2:8/+)
�

?���@��$?�%����� ��AB�	��C����
��$DEFD�?GH$B�������I�%���
	�������	���B�%����J��K�%��
	L ����	��	��������M ������������N�
����A����A��%B������OP�Q��
�
�B�
	�%�
��	�J�	��
����
���
�	����
	�������I�%���
	�������	������	��������R� ��
	�STEFH�F��SH��?UVH�@�HSD$$DHE?WB�	�
�	%�X	�A�	��C����
��$DEFD�?GH$���J��"�
	����M��I�N�
�����JY���J����	���
�����A����
	�Z[\]̂\
_̀)abac�

>/1,31/7:)>125;21:d�?�J�	�	��	�%�A � ����	� ����
������
	�%�	�����	�J�	���
��������	���	����	���

��%��	�����J�C���������	���"�
�����
������B��eB��fB��g�	����
��I��
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