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j̀fqnkknflacr�lf�j̀asf�eg�tu�enak�mf̀ ǹefkr�vwg�fmf̀ g̀̀i�gxmcwknhaygl_g�ef�ena�ut�eg�zwldf�a_{�tu�eg
zwldf�eg�|u|}r����-�! !"����������"�����(�����CK-NC�"�����EW-CC�"��������EV-CC�"�����E~-CC�"�(
������*+�����"��"&�����")+���! ���)����������#�!�+!������!�Y����!���!���&�������&�!����������"L,�.�U�
�!�Y���+&���")�����EC��"���&�!!"���(����"��"&�����!�$"��"�����!�����! �&%�"�������!����������"L,����
����!�����������!�&+!����-+������������!������#!���*+������!�#��-���!���*+�(���!��+��)�Y(
&����!�&�!�����$"Y�!�����!�$�!"�������"L,��������&����.

��������	���0�]�9������!����������"�"�������)"�H�&"��������"���!+��������!���")������%���
�����������&���������#���&"������&��+�(���! �&��&��"������#?�����!�Y�����EC��"���&�!!"������&����!���
&���!���L,�(����������)"�������+#�"&"������������!+������U�!���")������O�"������!��"&��������"������"��"&��
@���.�"���!��.�!�.#!A�������"���������"���!(���!�����̂�!&O&"������"!�"����������"L,�(�&��$�!����
�!�&��"��������!������!������L,���������"L,������"��"&���(�&��$�!�����! �!�$������!"�!��(�����,�
-�)���������"L,�(�&�#�! �G����!�����!�&���!�������&���������#���&"������&��+�(�������+�����H����
&���!��������!�#��-�(����"���!������E'NC�@+���!"�����)��A����!��+��!�L,�����&�������!���������O�+�����
J���!"#+"L,��U���&"��(�&���!�&��-"��������!�����"��"&������?����"��EC�����H���+#��*+����.

�����������	�����"�������!��"&"�!�G����!��������!���"��&���!���)���+�"���!�[+OY�����&�!!�����
�������O)�"���L����[+�"&"�"�(���!�!�&����L,���!�#��-"�������*+�����+��"L�����S!�#��-������!�"����
��)��+L,�����)���!������&���������������!������(����!+#!"&��PJ���!"#+"L,��U���&"��Q����*+���!�����
�!�������&� +�+��(�&���"��!���������"�EN.V�~'WCE~(�$"&����&�+�������!�������!�������"!�"������&�������L,�
�������)���!��������#!"��L���������"��!����&�")��(�"�&�+�")�������#!"��L�������!�&��-"����������+�!��
&���!"#+"L����*+���,����������������!�����������&������������!������.�<�!��"���(������!���
&���!�����������&-���!���>"��"&����<!�$"��"�������!�����"$����!���������+�����!�&���+�"�(��+�#+�&�!
������"�������"!���������&������)���+���!�&�������.



������������	
��	�����	���	���������

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

����������������� !"#$��"#"�%�&%����#�'"()%*�+)��" &, +�"�()��-./-0�12���23-��-2.�4*�&�
��25�����/�����1-0-��672�������841�/2�*��#�9�%!)� )�� +�%)�:-�()�"#!;�<=�("�0) %!�!&�>?)
3�(�#"����#�'&�"()����"�4���@A;@A@*�(��@BC@DCDAAA*�)�E&"��+) %!"#$�(��"+)#()�+)��!�9)�(��!#"F"�G)
�%��+HI�+)�E&��(�9�#$�%�#�I�#�"()*��J+�&%�9"�� !�*����)��� (�+"!)��#)I�%%�) "�;

�KL���	���M�
�����

������	
�
�	�	���N��	���M�
�����

3�+"��"+!&"()�&��#�"O&%!���"#"�)�!�+P�!�"���� !">?)�+)##�%�) (� !��"�Q@*@@R�S!#� !"���&��9H#'&�"�) T���)#
+� !)U*�"��"#!�#�(��A@CA@CDADQ*��"%%" ()�)�9"�)#�(�$#�)��"#"��V�DD*WBDQ�S9� !����()�%�#�"�%���%�%%� !"��
 )9��+� !"9)%U*��"#"�DW�(�"%� )��,%*�!)!"��T" ()�)�1�+P�!������ !">?)�����V�XBA*AA�SE&� G� !)%��� )9� !"
#�"�%U��� %"�%;

����Y��Z�	���M����

2�1�+P�!������ !">?)�"+��"��� +�) "()�%�#$��"')��)#����)�(��+#�(�!)����+"#!?)����!#[ �+)�I)# �+�()��)#
���#�%"�I)# �+�()#"*�O& !"�� !��+)��)��"'"�� !)�(��%"�$#�)*�"!\�)�X=�(�"�]!���()��,%�%&F%�E&� !�;

����Y��Z�	��Y
��

�����#�%"��#)9�(� +�"#$�%&"�� %+#�>?)� )��#)'#"�"�(������� !">?)�()�1#"F"�G"()#�̂���1*�+)��)�)FO�!�9)
(��)F!�#�)%�� +� !�9)%�I�%+"�%���!#"F"�G�%!"%;

����Y��Z�	��������

2�1�+P�!������ !">?)�"�%�#�+) +�(�()� ?)�!���E&"�E&�#� "!&#�T"�%"�"#�"�*� ?)��)(� ()�%�#�� !�'#"()� "
#��& �#">?)�()%����#�'"()%*��"#"�E&"�E&�#�I��*� ���!"��)&+)��"#"��"'"�� !)�(��I\#�"%*�@Q=�%"�$#�)*
"9�%)��#\9�)*�351�*�-.��*�G)#"%��J!#"%�)&�E&"�E&�#�)&!#"�9�#F"�%"�"#�"��)&�+) %�+!$#�"�("�#��">?)
���#�'"!H+�";

����Y��Z�	_����

2%����#�'"()%�"I"%!"()%�()�!#"F"�G)� )%�!�#�)%�()�"#!;�̀<Q�("�041*�)&�E&��O&%!�I�+"#���%&"%�I"�!"%
"!#"9\%�(��"!�%!"()��\(�+)*�!�#?)�(�#��!)�")�1�+P�!������ !">?)� )%�(�"%����E&���%!�9�#���"I"%!"()%*�%"�9)
 "%�G��a!�%�%�(��%&%�� %?)�()�+) !#"!)�(��!#"F"�G);

������	�b��M�	�	Z��
���M�
��	��	��
�c��

�����#�%"�+) +�(�#$�'#"!&�!"�� !�*��" +G�%�")���%%)"��(��!#$I�')*�!)()%�)%�(�"%�()��,%*�("%�̀GQA�d%
<GAA�("��" G?���("%�DQG̀X�"�A@GAA�G)#"%*�+) %!�!&H()�(��+"I\���+"I\�+)�����!�*�"+)��" G"()�(���?)�+)�
�"#'"#� ";

�

2��" +G���%!"F���+���"%��"#!�%*� ?)�\�%"�$#�)�e� � "!&#"e*� ?)�� !�'#" ()�)%�%"�$#�)%��"#"�E&"�E&�#��I��!)
��'"����%)F#������ ?)�G"9�#$�� +�(, +�"�(��351����+) !#�F&�>f�%��#�9�(� +�$#�"%;

��
�����	��	���g��c�	h	��M�����i	��M�����i	M����������

��M��	����	��M��������
��������



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

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

���	��
/��0�
	����

������������	
�����/�������
�/	������������	
/��

��1����& )�," #�����&������������ ��&)�&�2� +�� $%�����! +� ��� -�)���! �*������&(����)��3�+�( #��� &
� 45�&������&������#��.

�

�������6��7/	���8����	�9���:�
������9�

�

;�( �� (�" ����#���� &�� ���&)�,"�� ������& )�," #����������������� ��&��"�," #���<�"-������������
����&&%����������� ��&�(���� �&����"�� #�����&��-�$�)�(�#��#" �*� ��� +�4 ���� (��������(�#� &���&&�&
�� 2 +< ����&)����� #��� � &&�&�=#(� ���<���+�� $%�����&�#��( ������!�&&��# +)�&�2���# �� ��#- +�� �����
�����������&(�&%�.

����9����������:��8���/�	�9����������:�>�/��
����
������������	�	����

����	�	����
�

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

����� ���&� #��)�(�#(���A&���&� 2�+�� ���#���������� �B�CD�E(�#(�F���&�&� �G&���� ���.

�������/��
����6�/�������/�	�9���������H��I�	�����������:�

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

; ("+� A&��K������& � ����� $%�����&��-�$���L2+�(������� #&������(�+���-��"�2 #�����M�#���# )������+ $%�
 �����&��&�����&����-�N("+�&�"��+�4 ��&� ��("������#�������2'����� ������& )������� &� &�+�#< &)��� &��
<��*���&)�&��� ����&�#$ �������!�&&��# +�(�2� ���)�#�&�+�����&����,"�� � ��-�� ��� ���2"N� � ��������&� )���
(�2� #$ ����� && ��#&)�#%��(�������� � �&��"� #$ ���," +�� ������&��-�$�.

�

�������6����	
	��

�

O�&�-�N("+�&�&��� ����&�#$ ����(�2� ���)� �(�2� #$ �&��*�!��� ���+�&�������&� &�,"����(�2��%��(���&&5�&
#�����(�#�" +����P)DQ�E"�������������(�#��F�&�2�����! �"� ��#������-�N("+��#��<��*�������,"��#�+�
�� 2 +< R

�

�������6�����/��

�



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

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

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

2�������������������������3454678528���94:62;46<8����=���;>62?@4�A4632B�;<�562:2BC4D
��������E�FG�FF�H����������I���=����D��������D�JG�FF�H�������������������I���E�����D����������������E�
����������������������������������������=���D�������E��������������������E��������E������K���������K���
K�����L

9����������������������������������M�����������M��M�����������E���K������������������D���E�����E��
�������N�����������E��������O����������K�����E�����������
��D�������������������������������P�����
����������������O�����������E���K�����E����������������������D�������������E���E�����������M�����
M��K���D��������������E����E�����D�������E�����K���E�����������������������������=K�����P�������������K�
QR����9B5�

6�����������������������������=�����D����3454678528���94:62;46<8D������������S�������������E
����������FG�FF�H����������I�����O����D���E�������S�����������������������������E�������������������D
�������������E��T�������K����U�

V����=���M��������M�������������������������	
��D���K����������E����M���������QR����9B5D����������������
�����D��������������������W�H�����I�������

8��M�����3454678528���94:62;46<8D�P����S�������E���������E������������FG�FF�H����������I
��=��������JG�FF�H�������������������I���E�����D�P����P������������E���K����D�������P����E���K�E����
��M�X�E����D����S�������������FY�FF�H����������I���=��������FQ�ZF�H�������������M�����E������I���=�������
��K�����[������������=���������\\�FF�HP����������P�����������I���E�����D��S���������������������������
]7̂D���������Q_����9��������	S��̀�������

�

a��,1��+��a�(.�(���#�!�*�!�a�������*�������(a$!�%&���$���������������b

�̀�������������������������2������9�����M�����5�������D�P���������������������	S��HE��������������������P��
���E���������E��E����M�	�I���������������������=���D��c���������������E�5��E������Vd�������3���������
H<���	
���������������5���������ID���������������E���P���������E���P�����������K�������������������
������M�D��������K���K��������E��������������������������������������������	�����������K�����̀���
M��������������E����D�����O��������������E��������������������������������E������������������������E
���������������������������������������������=K�����

�

a��,1��+��)�1$����#���a�$)��)�.���!���� �!"���b

8������E���K���������������������������=��K������E����������������<3V6<82�M����E��������������M�	�����
��������������D�����K����[��[����[=�����������������K����E������c�����E��������������E��E����E����

A���������������E����OM������������S��������K����E������c���D��������������������������������������
���S����E�����������E��������������WFe�H���P���������������ID������f���E����������E�������������D��E
P����������K�����E����O��������6<V4>84�8<32A2B�6<3>A<62;4�562:2BC2;4�

�

a��,1��+�����*�(���#�*���(%g�)��)a�*(�()������� �!"����)�.����()��)����.(*��0
h�( $)���i*��$�&�ib

2�fE�������������������������=�����D��S�������	
��������=M��������E�������������E����[j��������T�����S�UL

7�k�4��E��������������������K��������S����������	�����������K����

77�k�4����E����E�������������TE����j�����U���M��S������������������E�������������E��������l����
E������������j��������M�����������������������l��������������������X�	S����TE����j�����U



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

#���
����������������$����
���	����%���������
������	�
!��
��
�����
�������
�������������
�
��
��
���%������	��
�
������
�����	
�����&'(�)��	*��	
�������	�+��������������������������
�����
�����
*���������
�
��������$�������,-�.��.��-/0#01�,-/�#-,02.�3,0401502."

����6�-����
��
�������	��
����*���
�-/�,-�0�������
�7	��
����������
�����������	�������������	

����������
��	��������������	
������������%��
���8.4,02.,-��*���
�
���	������
�����������	

������
�
�������7	��
��
�
�������	�����	���
���
�
�����	�����	
�
�9�*�����:
���
����
��������
������
�����������	
�����
�
����
�%��	����������������������	
��	�"

.��8.4,02.,-��*������������
�����������	���;������
�
�������/.3.,��30��2-�/�8,.<#�4��
�!����%�������
����	��
���	�%��
�!��������$�������
��='�)	���	
+���
���*�
	�����
�%������� ���
����
!���"

#���� ��������
!�����
	��
�-/�,-�0�
�
��
� �
�
�
�
�����
������8.4,02.,�	
���	�%����
/.3.,��30�2-�/�8,.<#�4�������������
�
��
� ��
���	��	�7	��
����	%���
�����
	7	��
�	
�	��

��	�%�"

#�����������
����	
������� ��������
!������� ����$����9�-/�,-�0�����
��������
�����
���	�%����
/.3.,��30�2-�/�8,.<#�4�������	
	�����9���	�%��
	�����������������������8.4,02.,������ 
������
��������	��9���	�%��
	��������
���������*���
����
��	��	��	�7	��
�	
��
	��	�%���
��	��
�
��	�;��"

�

�>�6�?�
	���
�-/�,-�0�
������������
��	���
�
�����	�����	������
�
���
�
�/.3.,��30�2-
<#�4���20���0�@,.30�8.#>-#8�.#01��
������
� �
���/.3.,��30��2-�/�8,.<#�4���*������
�������������
	�������������
�������7	��
�	������	�����	���
���
�
�"

.�/.3.,��30�2-�/�8,.<#�4����	�����
����
	����
� ���
��	�	�%�������	������������������"

�����/.3.,��30�2-�/�8,.<#�4�������
����
���	������������
����
�%�����������������	
��	���
�����������
��	������	�����	���
��
�
����
���� �����	����
������/.3.,��30��
���
	����	
���	�%���
���
�	�
�����������
���
��
�
���� �
������
�
�
���
��������"

>�6�0������
����
���/.3.,��30��2-�<#�4����������
�����
�������
�����������������
��������������
�	�������	��	���	
����
��
	���
�/.3.,��30�2-�/�8,.<#�4����	
����	���;���������
�
��	���
08.,2.���	��������
���
�
��
��"

#�����
��������
A%���
������%���
�
��
�������
��
���	���	�����>������
�"BC��
�8�	�����%��@����
�����

��� �
����A
�
"

.�������
�����	������
�
���	��������
���	
�������
�*�������:
�����
����������������������� �
�
��#2�803.��,.@����.#01���� ��
	����
� ���
��	�	�%������������������������	���
	�������*��
��� ��	�
��	�
���9�-/�,-�0��������
�������
��	��
�����	���
�"

�

DEFGHFEIJKLMEFNJKOKEPJQRJKPJKDJSNJKTUTNFVSWXJKSJKNFGITHJ

8�	�����
	�������������	���
��"�B&�������BB��
����
��
Y/3��	C�ZB[����'\����	�����������]'][��*��
�	�������������
�,-��0��
���
������
��������������������������	��08.,2.�8.1-3�>.�2-
3,04015.���������
�
���	
���������	����������	�������:��	
�
�����
�
�����
���� �������������
��	�

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

�

PJKXJSNFJUTKPTKDJSNJ

.���	����������	�����
��:��	
�
������
�
�����������������	
����	���
����	�������	���
� ��
������ 
��
��A
������������������������
�:��	
�
�	�������	
��������	�������	�����������$������������������
��
����	$����������	���
�:��	
�
���	��������
���������	���
� ��
�������������
��� ����
������
�*��	
�����
�����	����
���
�������	�
�
����	�����������"



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

!���������"�#	�
����$
�����%

!���������&������$
�����%

!���������'
���(
�����%

!���������)
����*
�����%

!���������)
������	�������

+
��
�������,-����
������./'���0�123����45�����
,��6�
����7473����
�������������
 

"�8��������9���:����	���
��
��
��
%

""�8����	���
����
����	���
��
��
%

"""�8�����-�	���������
������
���;,�����������	���
�����
6��$
��������

"<�8����������
�
����������
��
�����
�����������
����
���������
=

&�	������6��	��
�������
���
�
���������	
6���
�������������
��
��
�	
���
������,;���
��
��
��������	

��
�	
��������
�����	#��
����	
��������
����$
���������1�>
������������
��?1�>
�����������������������
�
���������������	����	
��$
�������
����������
����1�>
���=���������������	�����6
�������

��������
���
�����������	�����>
�������
����������
����1�>
����	
�������������	
��������
�������
�
��
�
�����������������
����$
������	>�������1�>
���%���
�����
���	����������1�>
������������������
�	
�

������$
�����=

�

@ABCDEFAGDHAIJKB@KBEDELMNA

����������������	������
��
���������
������
��
��	
���������
�����
�
	�������#	�
���
�����
��	�������������
�����
�
	���
��;����
����$
�������
�����
�����������
��������
�����
�#,�����
�
	�
�����	��,
�����������
�����������	���
���������������
���������
=

������������������,
�
����������#�
���
���6��������	
����
���
�����
����	������������
������������

�������	��������������
��������
������������	��9���������������
���������
�������,��������
�
	��
��#	�
����;����
����$
���������
����#
�
�����������
���������,�
����	��
������	�������
�����������
�
������
������
���
�����6��	��
��
�O30��
����=�22�����
������./'���0�123����45�����
,��6�
����7473=

+��
�
���������
���������������������������������	��9���������	�
��.
���;����
����$
�����������
��������
�
����������
��
��
��
�����������
������	>�����
���
���������
��
���P�'Q�"��R�
�*�/�P"�S./�<"/�*'�TU��R����SS��P���������
����������������
��
����������
�>
����
�����	��

��
���������
=

�

@KEBDVLMWXAGKEBCWAFDKVA@KEBYBAWLZB[\]B̂B_̀BFGLZ

������������
��
������,�
����	�
���
���������
��
�����
��
��
�O�a0��
������
�23����+P'�������	
��
�������
	
����	�������;	������������
��+'����������������6��	���������
����������
�����������������
��
�
���6���
����	�
���6��������
����������
�,�����
����������������������������
�������������������
��;����

���	����,�������������	
�
�
��������
��
������,�
����	
�>�	���
���������������������
�������������������
���������
�������������������,�
��������#�
�������	�
���
���	�$���
��
�������������
������,�
�	������
���
���������
=

�

XM@AIbME

c�,����
��
����������
� 

�d ��������
���
��
�
�
���
	
��������6�>
%



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


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

�

����� !"#$�%&�%'�( "&"

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

��3�4567895��3�8���������:�9�;<=8>�?@��A=�B�C�>D������	
�������E�89��A=�B�C�>D��
�	����	�������F����G��	����G�������9�CA��9�H=I54�J

�

E�3�A����K���	
�
�������
	�G�����������JLMD�
��H	�NJLOPQNRD�F��
��������
�ST��������J�UN�
��9HID��
=;<C=>��K	��������	V�
�������G�������������G���
��D�W���	�
�X����������	�����������
���D��
�
�ST��
�������
����
	�D��������������
���������������
	�D�
����	���F���T��W�
�D���
G���
��
�PYO�Z�������	����
	��D�:������
��������
��������	��
����������G��	������������
�����G����
�����	�	����W	���
�
V�������
	��	��J

�

9�3�>��T��������G����V�������������D�G�
���������
	
�����	�	��ST��
��G���
������������
�
���	S�D����������W	���
�[R�ZF���������	���������D����S��
�X�������
��	��D���	��������
�������	�D���
E�����
�B����J

�

>�����������	�T��
����������
���������D����F����������	
�������G���ST��	�������
�������
�
W�����
	���	�D����K�����
��G������K������	��D����G���
��������
	�	������G��������
����������T�
���G���
��D��������
����������������
��������ST�����
����
�����	�T�D�����������	���
�UO\J

�

>�������
��	���
�������
���G���
�D������	V�X����=;<C=>����
��������
����������������
�����G��
��D��������
���������������
�������	�X�����
�����	�T�J

- /�(]")�!%�"("%&�!�" !�

�)*+!+)"%&,�-�"%!,/-�"%0%̂("�-� "�� /�%- /�(]")�!_%"(/_%̀ab%cde%�)/_

=����VT��
��
	�G��������f�UM�
�����	���gP�
��9HID�G���K��S��
��G���	��	
�
�
����	�	
�
�
������	
��G��
�G�����������D�K	���������������	V�
��������
��	���������K���	���
�������
����G���
���
���	��	�������G������K	��	�D��������	���
���
���	���D�F���
�������G�	�����
�������
��
���������
�������
�K�������������������G����hD��������
�X��F����	��G���
��D������G��
������K��Si�

��	��������F��K�	�K���	���
�D�	�
G�
������
�������G�D��G�������	������������K���
���
K���	���
��D������������G����������	�����������G�	
��G����G���
�D��������	����������
��
	�G����
������J�gP�
��9HID�
�����
������	����G��	����j

�

���=��F���F���
	��
���������D�F���
�������G�	�����
�������
��
�����������������
�K�������������
�����G����hD����	���������K���	���
�������
	
������K	����
���
���	������T������	
��
���G������
K	����
�����J�gP�
��9HID����K����
	�G����������G����
�������������

�

���C�����X��F���������
��
�OL�OO�
	��	���
�������������
	�	���������	
��
����K�����
�	��������

����������D�����������
��fUM�
�����J�gP�
��9HID�
��T�������G��
��������	���
�OO�PU�ZF�	�V
�	������D����G����
�X����	��G���
�����������
��
���������D�G����K	����������h�	��



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

�


��,��������	����������������������
�
��
���������
������������	�-����
���������������
���	� �����!����"

����#�$��$$�)���������������������������
��������%���.��
���������������	������	������
���	�%������
-����
��
�����������
��$'�$$���	���
��������������������������	������/������
#��	��&������
�����0��+

�

���1��������������
������������������&����������������	� �����!����"�
����#�$'��$�)�������������
��
	���������(&��
������
��#���������
��������2.��
�������%�������������
�������
���#�	����
��%����	�����
�
��������������
�������������
�������%����	(��	��
�����	������������
��������������
��������
����������
�
��������
�����������
����������
������������������������������	�������3�������	�������%��
���24���
�
���������+

�

���5	�
����
����	�����
�������
�����/��
������	��������
��/�������������	�����
����	�-����
�����*
�����
�������	��	��6�����+

�

���7�%��
��	����
��$'��$�
������������(&��
����8���������
�	�������������
�������������������/��	�
���
���������������
��������2.��
�������%�������%������	����+

�

���0����
�2.������������	����
���.������������9����������
�/�����
��
�������������-�������%���������
�
�
������	���.����������
������/����	(��	��
���	�����������������������������������������������������
�����%�����.�����/���	����
����	��-����
��
�����������������
�������	����%��
������������
������

�

:;<=>?@AB?C:?BDEF?@?:G=F@H:=I>A>

JKL;?;K>@AMJBN>@:B<>O>@P@C;GKBJ>DQ:@A>?@F?J>K>?@AF@R:KS>?@F@AF@?F=OBD:

0�5	������
�������������/����������	������
���������
����	�����
�����������	�����������������
�������

��������
���
��%������������������
�����%�2������
����
������������������&���������������������	���	����

����	�������������	����	��	���������
�����%�2���	�&�������%�	���������������
����
����������5������
�.����-������(%������������������	��	����������������������	�����
��
�%��/������%���
����	
������
T�����	(��	��
��UV�$$�)%�������&�������������

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

W���
������������
����������.��������	�
������5XY,5Z0�
�������������/����������%��������������	
������
T�����
��V[�)&�������������������������	���������
�
��
���%�����&�������	�����
������
����&��	���
�������������������	�&������.��
�������
���
�����%�2������	���%��
��������

�

0����������
�����%�2�����.��
�%����
���%������������������8��*������
����	����������������������	���
�����&����������
��&��������
�
���
��������2.��
�%�	�������������
���
�����	�����9������%��.������
��/�����
��%������
�
��

����
�	�������������
������������������
���X\�\,]Z�0Z�̂5�_�]̀aZ�5��\̀ ,0̂ \,5Z����������������/
������
����	� �����!����"���������
�*���������������%������������
����
�������������/������
#��	����8���

�



����������	�
	��������������

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

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

��	�
�������
�����

	��������5�6���������	�
���������6�
7�����
��	���

8�#*�������� ����$�,!�9:;<98=�>?�/)# �)!1�� !�����, ���3!@���%�#�%(��#!3*�@�$�#�!��@�!���#�%
� �)# �(�������)#������ # &��)������8ABCA�=DE@��%$#�&!�����!�9:;<98=4

�

����6�������������

E�8ABCA�=DE���#%(,!#F����$�� �������, ���3!@������������!��+�#F# ������ 2(,&!3*���!����!,!�#���# ����!
�,F(�(,!��"� %!�� )!2!@��!,2��%�) 2��� �!� F2� �4

�

����6�������6�
��

8�����G%�#������ !�����, ���3!���, � )!����$�,��8ABCA�=DE��(#!�)����!���(,)#!$!��!#����>?�� !�������#%�
��H�!$()H����)!��,F(�(,!@����� !���I�����)��@��%��#!��*��#�%(��#!����$�,!�9:;<98=@��*����#*�
���� ��#!������%���!,)!��'(��$#�J(� '(�%����G%�#������ !������"# !��#���# ����$�,��!#)4�->?��!��KD@���%
��%���� �)� #��2!,�#�!�(!,����->L��!,F# �4

�

����6�����7��	����

E��� # &��)���� �� �! ��'(!����, ���� !����$�,��� �� �!)��$#�� �� ��!,��*�����#�#*��'(!,'(�#�������)���!
�������*�����D �M�)�=, %��)!3*�@�! ��!�'(����)!�����%����� 3*������(�$���*�����)#!)(!,@����� ��#!���
'(��)!,�������� ��)�%�����(�$#�2 � ��!%��)����$���� ���&!#!�) ����!�;,!� ,+!�����(�)������8 �)�%!4

��N�������6���
������7��O��P����
�
������

	��������5�6�����������������
�������

=�9:;<98=���#����#F�!���(���%$#�&!���@�'(!�����I & ���@�&#!)( )!%��)�@�!�)�)(,�����(� ��#%��?.�/�(!�1
�!,3!����?>�/)#Q�1��!% �!��$�#�!��@�$!#!���$����!,����D<RS9TE@�, ��#!�������$!#!���)���!�(�!#�%�%� !���
�!,3!�������'(! �'(�#���#��@�) $����(�%���,��@�#���!,2!�������!$��!��'(!�)��!���:EDE<A8D=8�=
EU<AT=VWE����(�!#�%��!,3!����'(��,+���$#�$ � �%���&(#!�3!��!�%!���#!�����$��! ������X� �(�4�;!#!
��$����!,��!�:=BYD9BVWE���#*����#��� �!��?>�/)#Q�1��!,3!����?>�/)#Q�1��!% �!��$�#�!��4

�

E��(� ��#%�����#*����2�,2 ����$�,����%$#�&!���@������)!����%�'(����) 2�#�%@��!��������% )!%��(���J!%
��% ) �����!��%$#��!4

�

=�9:;<98=�� �!#F������# &!�!�����������#�(� ��#%��@��!���!��#��$��) 2!��;<9S9ADY<=8�:YBA�A;=A8@
�� I�%�����!0�#��I &Q�� !����'(����$����!,�)#!�!,+��(� ��#% 0!��4



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

�

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

�

2��3'#.��4������!/&0���'�.$�4� #!#����5�6���/�!���.���7.&%'�����5&.8#��!�"'5#!��4���/�!$����
�� !�"#���� �!9#!���# !���.9#!���(6!#68:(4�6���� #����5&/!�1�;�(6!#68:(���!:�<�!.�6&��� �5#�=>?*=@�
"!#9'&9#��.9�4��#5/��������� !�"#������A9!#/&#!� �!�-'#5-'�!�!#B$��C!�'%�4�<'!9�4� �!�#4��961�4�-'#.����.9$�
��/�!:�#�-'&!&!��'9!�4� #"#.����� !�0�����6'�9�4����&#.9��#�# !���.9#0$�����2�5�9&�����;6�!!D.6&#
?�5&6&#51

�

)����=>?*=@��<!#.-'�#!:�#�9����������'���� !�"#�������������-'��&��.9&<&6#���4���#����� !�"#�����#
�EF��*�G@?;*�=@�);F=�EH;@�F�I�1����#�F;GI*E@JF��*�G@?;*�=@�);F=�EH;@�F�I�14������
-'��&��.9&<&6#������'.&<�!�&B#���4�#�5�6���0$��.���7.&%'������'#��5&.8#��!�"'5#!��4�-'��#9'#��/&.9���
-'#9!��8�!#�K�&#4���.���-'��9#5�9�� ��.$��!� !���.9#�8�!:!&��L��&� ��&0$���'�&.�&9&.�!�4� �!�9!#9#!M�����
9!#.� �!9�����5&.8#�!�"'5#!1

�

I��;�)!#68:���/�!:��%!&"#9�!&#��.9����!���/�5/&���.#�!��6&�$�����6�.9!#9�����9!#%#58�4����&#.9��6�.9!#M
!�6&%�1

�

=��;��6'�9���6����#.'9�.0$����8&"&�.&B#0$������'.&<�!����6�!!�!$�� �!�6�.9#������ !�"#��1

���
������������������N
���

���������O
�N�
�������	��P�����������N
���

@�!$��#6�58&���� �5#�=>?*=@�4����#9��9#�����Q�&6��������.9�5R"&6���<�!.�6&���� �5����!/&0���Q�&6�M
���.9�5R"&6�����@EGIE)��;4��.-'#.9����9���#.9&/�!�6�./D.&��6���#�?!�/&�D.6&#�@�6&#51

�

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

���������O
�N�
��������
���P��
T���������
�
��	����
	
���

U&6#� #69'#���-'��#�=� !��#�#6�!�#.9��6�.6���!:�5&6�.0#�!��'.�!#�#�#�'���&!&"�.9���&.�&6#54�#���!
&.�&6#��� �5���&.�&6#9�� !�<&��&�.#5���!�"'5#��.9#�#����9�!����� �6V<&6��-'��&.�&6#!:�#��#9#����&.&6&���#
5&%�!#0$�����'9!#��#/�.0#�4���.���#�5&%�!#0$��!��'.�!#�#���6'�9�#�#� �5#��� !��#� #!#�9!#%#58��.#
�.9&�#����&.�&6#54�6����� #"#��.9������#5:!&��&.9�"!#54��.6#!"�����6&#&�4�&.65'�&/��WXY��#5:!&�4�<Q!&#����WKX
���<Q!&#��#.'#&����??*4��A6�9���&6Z�9��5&��.9#0$�4��.-'#.9�� �!�#.�6�!���'�/V.6'5���&.�&6#51

������������
��
���M����/�!%#��6'�9�#�#�� �5#��� !��#���!$��6�!!&"&�#��.#�����#�<�!�#���Q �6#
�������#&��9!#%#58#��!����#�����#�<'.0$��.#��� !��#4���� !��-'��&����/&�!�#��6�!!�!��'!#.9���� �!V���
���5&6�.6&#��.9�1

��������������	��[�;%�.�<V6&��6�.6��&���L�6#9�"�!&#�.��9���)�4�#�9&9'5����??*�[�?*;\*�>��I=
?�*�E)E?�]̂ ;�=�*=@JF��I;@4� �!����9!#9#!�����&!�&9�� �!��.#5V��&�������&!&"�.9���&.�&6#5�5&%�!#��4���!:
!�"'5#!��.9�� #"�� �5#��� !��#.#�����#�Q �6#�&.�&6#�#� #!#�9�������'���� !�"#���1

��	��
T�
�S����
	
��
�



������������	
���	��	��������	������	�	���������	���������	��	�����	��������	��	��������	��������	�
����	�����������	�����	��������	�	���������	��	��	������	��	�������������	��������	��������	��
��������	��������	��	����	����	��	�����	��	�����	��	�������������	����� �����	���������	��	���	��
��������	�������������	�	��������	��	�������	���	��������	��	��������	��	�������	��	!�"#	$����	��� ���
���	���	����%	�	��	��������	��&��	�����������	��	�	���������	��	'(�((#	$������	�	��	��� ���	��)�	���
����%�	��������������*��	��	�����+��	����	����������	����	��	��������������	�����������	�	�������
���	��������	��	���	 �����������	
��	���� ����	���	��������	�������	�	���������	��	�����	��	���������
���	���	��������*��	�	����������	���� ���	���	�����+��	���������	��	���	��	����,���	��	-������	�.
'(/(0*122/*220*20*22*1�	
��	����	���	�����	������	�	3�����4���	-5����	��	��������	�	���	�����	�4	�
6�������	���	�������������	��	�����������	7����������	��	8�������	$���9�%	�	�	�:73;	<:	�=>6�:	<:
�;?<>��	12"@12(!�	�����	���	�����������	
��	�	�������	���������	������������	���	�������	���
��������	���	����� �����	��	�� �����	������

�%	�	��������	��	���	121'�	����������	������������	��	�	�
���������	�	1#	$����	���	����%	��
�����������	��	�����	��	����������	����� �����	���������	��	���	���������	��	���������	��	�����	��
���������	�����*��	��	����	�	����	�����������	���������	��	�����	��	�	����	����	��	����� ����
���������	��	���������

ABCDECBFGHACIJKICG	*	�	��������	�������	�������	��	�������	�������	�9��������	��	����������	 ����
��	��� ����	������������	�����)���	���	����	(!�	(L	�	(/	��	�,�	��	��������	��	1211�	��4�	��	���
��������	�����4�	��	�������	��	�������	��	����� ����	�	�����)����	��	����������	���������	�����)���	��
(1	��	��)�����	��	1211�	
��	������)��	�	���������	�����	�����	��������	��	��������	�	�����	��
�������������M

ABCDECBFGHNKEOPQG	*	;�	�������	�����	����������	��������	�������	�������	�	������������
�����4�	��	����	�������	��������	�	�9������	��	��������	�������	�������������	�����	�	����������	�
��������	������	�������	�����������	��������)����	�	����������	R	�������	�	���������	��	�������
S����	�	��	����������	T����	��	���������	��	�����	��	��������	�	��	���������	���� ������	��	�������
 ����	�������	��	������	������	��	:�����	��	��	������	��	��������	��	����	�����������	��	��������
������������M

ABCDECBFGHUKCVKICG	*	�����	��	�������	����������	��	����	�����	�������	�����	��������	��
��������	������������	���	�������	��	��� �����	����������	��	���������	�����������	��	��������
������������	��	��������	�������	������������	�	��	������)�����	�������������	�	������	���	��������	��
��� �����	������	������	�	���	�����	������	����	�� ������	��	��������	�	������	������	��	�����������
$��������	������%	����	���� �����	��������M

ABCDECBFGHWOBCUG	*	:�	������X���	��	���� �	/.	��	������������	S�������	
��	 ������	���������	�
���������	��������	�	R	���������	�.	0/	��	;Y��	�������	��������,���	��	�����������	��	���������
���������	�	��	�������	�����	���������	���	���������+��	�	��������	���	���������	��������	��������������
�����	���	��	��������	���	���������	�������	����������	��� ������	�����	�������M

ABCDECBFGHWOIPUG	*	;	��������	������������	����������	��	�	���������	������,���	�	����	��
����������	�������	���������	��	�����������	��������	��	��������	������	R	�������	�������	��
�����������	�	�������	�	�������	��	����� ����	���������	�	���	���������	��	��������	
��	��� ����	�
�����	���������	������������	��4	�	���	(2	$��)%	���������	R	����	��	�� ������	��	�������	�������	��
������������	��	�����	������	�	�������	����	���������	��	���	����� ����	���	����	��	�����	��	(2#
$��)	���	����%�	���	������)�	��	������)����	����������	�	�������	�������	��������*��	�	����������	��
�������	��	�������	��	����� ����	���������	�	���	���������	��	������������	��	�����	�������
�������	�	�����������M

ABCDECBFGHNKZUG	*	6�	�9�������	�������	��	�������	��	������	�����	�� ��	����	�������	��	���)�
��	2"	����	����	�	����������	�����	�����	��������	��	���������	���	����,���	��	�������	�����	��
�������	���������M

QINAGNI[\KNHEKCBIN
BA]IVB[̂ GHQGHIPNUCOJKPUGHVG]KUI_G



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

������������� !"#�$%��&���' $�(�)&��)��*+,�*-���'�.&)������!&#�!")�)��/��!0'�)��1&2)$"2�/�&2)�
�!���3�$#".�$��4����."5")�)���2���3.�2�6&�.�$$".&$"�!�)&�-78�7��9�:

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

��-78�7��9��.�'�#&'&��<4�.�)&�=4����8>*8?@*-���1*97>�-��*�9��A�1B��#�!�C$�)��� &$��!�
"�&!�)�'�2.��&4��'�#&2<42.&�#&'�&4.$&��-"2)"#�.&��,$&D"��"&2�"�/�#&'�&�-78�7��9����-�*+,�*-�-��*
9��8-,��9*���1*97>��+E87�7,�1��*�,�--�F*7��-�*��*������9*�G-97��-��*
+*9��,�179�8���*�1�8��78��H�+*9��1�8�&4�#&'��"2)"#�.&�� �.$&2�"��#&'��.4�I6&�.�$$".&$"�!�2&�
!&#�"��)���.4�I6&�)��*+,�*-��&4�&4.$&���"2)"#�.&��)��#�.�(&$"����#&2J'"#���&4� $&D"��"&2�"��=4�
5�2K�'�)����$�'�#$"�)&�/�� !"#%5�"���&�.$�2� &$.��4$C�2&/�26&�0��3.�2�L5�!���2�'�&C$"(�����' $����9�F1
M�9��8-,��9*-���1*97>�-�F��8�*�1�8��78��19��:/��'�5"$.4)��)&� $���2.�����������1*97>�
)��� !"#�I6&��� �#LD"#��N�� �$.��:

�����������������������������������

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

O"#����." 4!�)��'4!.��#&$$�� &2)�2.����PQR�)&� "�&���!�$"�!/�=4��$�5�$.�$%��'�D�5&$�)�� �$.�� $�<4)"#�)�/
2&��#��&��)��)��#4' $"'�2.&�)��=4�"�=4�$�#!%4�4!���)&� $���2.��������:

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

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

����2.�2)"'�2.&��#&'�5"�.���N� $&$$&(�I6&���$�5"�6&�)&� $���2.��"2�.$4'�2.&�2&$'�."5&/�)�5�$6&���$
"2"#"�)&�/�#&'�TQ�U�����2.�V�)"���)���2.�#�)W2#"��)&�.0$'"2&�)��.��"2�.$4'�2.&:

���������������X��

�����������	
������������������

*/� &$���.�$�'���� �$.����2.$���"�<4�.�����#&25�2"�)��/����"2�'�&� $���2.���'�QP�U)4��V�5"���)��"(4�!�.�&$
��D&$'�/� �$��&��'��'&���D�".&�/�#&' $&'�.�2)&H�����)� &�".�$/� �$��D"2��)��$�("�.$&����$=4"5&/�4'��5"�/
2����!�(�#"����("&2�!�)&�9$�C�!K&�)&�*�.�)&�)&�,�$�2%/�2&��.�$'&��)&��$.:�TYZ�)���19/���)&���4�#&2.�[)&
)�$6&�'�"&$�)"54!(�I6&��&��"2.�$����)&�:

\

]��������������̂�������
���������

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

]��������������̂�������
���������

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



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

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

�����������

������ !"��"#$#% %��%�&"��%�$!'��"��(�%�)*�&�)�$��+#)' % �� �(*,#� �%��-#�#&".)#��% �/$���'# �� 
0�"�)��"1������%�)�2��3""(4556667'"�7,�879)7




