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�

c��5PdO4K5M�H5\P�OP�KL354XI�4O�O4Ke�YO4�33I���YI�3OH5OPKOXOPKO8�fLPKI�HIP�O4KLY5I4�

�X�5OPK��O4�W�HIP�O4KLY5I4��HO3H��YO��I4�YO�YO3OHTI4�TLX�PI4�I���4�HLO4K5IPO4�YO�MFPO3I�

_NP�W�8�N3P�5R8�g�UL5R8��:�<b8�45P�OX��3MI8�OP�O4KO���A4I�YO�K5OXAI8�O��KL354XI�W��T��45YI�

�P��5R�YI�AI3�XLHTI4�5PdO4K5M�YI3O4�O4AOH5��5R�YI4�OP�Y5dO34�4�Y54H5A�5P�48���MLPI4�YO��I4�

HL��O4��I�T�P�O4KLY5�YI�HIXI�LP�hOP\XOPI�XL�K5Y54H5A�5P�38��I�iLO�T��MOPO3�YI�XLHT�4�

AI�FX5H�4�YO4YO�O��ALPKI�YO�d54K��H5OPKjh5HI�_kL5PKO3I8��:�;bl��

�

�

�

�



���
�

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

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

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

-/.+(.)�%�� )3(�(-/�4/./�+ 4�.)/���&��)(*+ !)3�.)5(%�6'+,/(�4/./ �&/ �+ !'-)�(!+ �7'+%�'(��*+8�

!)!'&�-/ %�-+-).�0�(��&3'(� �9/,� �4�,��)(*+ !)3�.)5(%�7'+%�2'.9� �-+�&� �*+.+ �6'+�

�'!/6)(�(.)�-�:�; !� �4/.� �4'0&).�.)/(+ %� +,<�(%�+(�3,�(�4�,!+%�./&+..)/(+ �-+�-) .', / %�

+( �=/ �=�!+ ) �-+�3,�-/�>?=�&��@/,�%�A$�BC:��

D+0)-/��&�0//2�4+!,/&+,/�=��&�)(.,+2+(!/�+(�&��+./(/2<��-+&�4�< %� +�6'(-�,/(�*�,)� �

)( !)!'.)/(+ �-+-).�-� ���&��)(*+ !)3�.)5(�./2/�+&�E( !)!'!/�-+�E(*+ !)3�.)/(+ �;./(52).� �-+�

F')!/�=�G'�=�7')&%�+&�E( !)!'!/�-+�?&!/ �; !'-)/ �H�.)/(�&+ �=�&��IJ?KLM�>I�.'&!�-�

J�!)(/�2+,).�(��-+�K)+(.)� �L/.)�&+ C:�; !/�-)/�4� /��&�4,)2+,��'3+�-+�&)0,/ �=�,+*) !� %�N'(!/�

��'(��-) .' )5(� /0,+�2+!/-/&/3<��=�!O.().� �-+�)(*+ !)3�.)5(�>?=�&��@/,�%�A$�BC:��

;(!,+�&/ ��P/ ��"QR�=��"QS� +�.,+5�'(��&+=�+(�&��7'+� +�+ 4+.)6).�0��7'+�+&��T�-+&�

U,+ '4'+ !/�G+(+,�&�-+&�; !�-/�-+0<��� )3(�, +���)(*+ !)3�.)5(�+(�&� �)( !)!'.)/(+ �-+�

+-'.�.)5(� '4+,)/,%� )(�+20�,3/%�+ !+�+ !�!'!/�(/�&/3,5�-) /&*+,�&�� +4�,�.)5(�+V) !+(!+�+(!,+�

&��-/.+(.)��>/0&)3�!/,)/�=�./!)-)�(/C�+�)(*+ !)3�.)5(�>+*+(!'�&�=� +4�,�-/C�>?=�&��@/,�%�

A$�BC:�

;(��""S� +�,+/,3�()8��+&� ) !+2��-+�)(*+ !)3�.)5(�=� +�.,+��&��I'(-�.)5(�4�,��&��

K)+(.)��=�W+.(/&/3<��>IXHD?KYWC:�;(��""B� +�,+-�.!5�+&�4,)2+,�U,/3,�2��-+�K)+(.)��=�

W+.(/&/3<��>EUK=WC%��-+2Z � +�)(.,+2+(!5�+&�4,+ '4'+ !/�4�,��)(*+ !)3�.)5(%�./(�&/�7'+� +�

6)(�(.)5�RB�4,/=+.!/ �-+�)(*+ !)3�.)5(�.)+(!<6).��=��#�-+� +,*).)/ �!+.(/&53)./ %��-+2Z �-+�

�B$�2�+ !,<� �=��$�-/.!/,�-/ :�W�20)O(� +�.,+5�+&�U,/=+.!/�-+�[+-�;.'�!/,)�(��-+�

E(6/,2�.)5(�K)+(!<6).��=�W+.(/&53).��>[;EKYWC�.'=/�/0N+!)*/�6'+�2+N/,�,�&��./2'().�.)5(�

+(�.+(!,/ �-+�)(*+ !)3�.)5(���()*+&�(�.)/(�&%�6�.)&)!�(-/�+&��..+ /���)(!+,(+!�=�-/!�(-/�./(�RR�

+7')4/ �-+�./(+.!)*)-�-���'()*+, )-�-+ �=�.+(!,/ �+-'.�!)*/ �-+&�4�< �>J//,%�A$�SC:��

;(!,+�+&�A$$��=�A$$B� +�6)(�(.)�,/(�B��4,/=+.!/ �-+�)(*+ !)3�.)5(�=�0+.� �-+�4/ !3,�-/�

=� +�.,+5�+&�L) !+2��-+�E(6/,2�.)5(�\)0&)/3,Z6).�:�;(�+&�A$$B� +�,+�&)85�'(��,+6/,2����&��J+=�

M,3Z().��-+�[+ 4/( �0)&)-�-%�� )3(�(-/�+&�BT�-+�&/ �+V.+-+(!+ �4+!,/&+,/ ���-+ �,,/&&/�

.)+(!<6)./�=�!+.(/&53)./:�U�,��+&�A$$#� +�.,+5�&��U/&<!).��H�.)/(�&�-+�K)+(.)�%�W+.(/&/3<��+�

E((/*�.)5(�7'+�4,)/,)85�4,/=+.!/ �-+�)(*+ !)3�.)5(��3,/4+.'�,)��=��3,).'&!',��4�,��+&�

-+ �,,/&&/�-+�+ !/ � +.!/,+ �>?=�&��@/,�%�A$�BC:�;(�+&�A$�$� +�.,+5�&��L+.,+!�,<��H�.)/(�&�-+�



���
�

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

�����	
�������������������
����������

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

�����	
� �������������������

�!�����"#�$�%��

�
���"#������&�'��
������
��
������	�()*(+,)-.)/01,2-*3,)01,4-3-,5)*62,)

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

���������7�
�����
�����9��������������������������

�����	
%����
����
�:;#����9�������

�
��������	
�����������<$���������
���9�$:�=���
7��������������
���������	���������

>,?@,*(3,1A()/B3-?-�5����������
������������
������
��������
����
������

�
��������
����������	
���������9���
���'���������������������������
�C����

�������D���������9
������
������������������E�������"#�F�%��

�
���"#�"����������
����������������G�������D���
��
��
8����'������
����������

��������
�������������
	�������H�IJ���'���	�KF"�����������
����������
�=�����
���

��"##��9�"#��L����M�
��8�����H
������������	�����������������"$�L�����������M����N�
����

�����
�����K<L��9�����H
����������
�������������H
�������"#�F�%�

�
����OPQR)S-)T6?UV).()/B*(U-4A()U-)>A-?*A(S)U-.)W*6(U,1)XB>WY5��������������9�

��8�
��������
��������	
���
��8�����8���������9���8�
�������
�����'������
8������	
�
������

Z���������
��������
���['������9����������9�
�����
��8����L����C��������'�������
���

�7�����
��������
��� ���
��9�����������
��	���������������
��������	
��\CD��"#�F�%�

�?)-S3-)4AS4,)(],)S-)*1-V).()/̂?A@-����������
��������	
�����
��������=����
����

_(*̀(25)a6-)T6-������9��������������&�'��
�������������������

�����	
���
����

����'�����	
������8����b�
��������������$������������
����!������"#�F�%��

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

A?@-S3Ac(*AV?)*A-?3dTA*(e)6?,)U-)-..,S)-S)-.)S-4A?(1A,)A?3-1?(*A,?(.)/f-11(4A-?3(S)g(1().()

UAT6SAV?)U-.)*,?,*A4A-?3,)*A-?3dTA*,5)a6-)S-)..-@V)()*(+,)-?)-.)OPQR)2)a6-)-?T(3AhV).()

���'��C�������.(S)g6+.A*(*A,?-S)-*6(3,1A(?(S)/�
�������������������'�������'������������

9������������
�����������
������5%��
����'�'���������
����
��������
�K%F�K�����������

��'��������
�����"##K�9���"#�"���'���������������������������'��������ijkij���

�����������
���������#l���������KF#�������������D�����������������'�������
����
���

�
������������������������������'����
���'�����������%�m�������������'�����=�������

������
������9��������
���������
�������
�����D�����
���=���
7��������������

���'�7������D���������
�������������������
������ ���������
�����[
����
�������



���
�

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

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

,�����	�	��()�-�.�()�/�
	�����	�������0��������
�������������������.	���
��	�

��0	
������1����������������1���	���	�
	���	�	����	������
�2�	�
3�4�0	
������1����	��������

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

���	����������	����	��	���
�
��������	
�������	����
���	��������
��	������������1��.�

���������1����������	�����	5�������1���	�6�����������
�	�����7�8������������	��	
��

96	0����.�0�0�	���+�.��	���������%���	���
���	
��
�.�����	
���
������	��������������������

.�	������������	�����	
�.����8���
��	�	������	��0���	������
����������'�������

	���	�2�������	�������������������
����	
���	
��	���	����
	�0����
����	����	
��

���
������1����	��������
��	���2�����
������
����	�.�����
����������
��.������	��������+�

%7�	�����:;�������	�<������
��	����������.�=���'������()�-+��

7�����	��	��	�����������*>��	����?	.�@��2������	��������1��=��	�����%?@�=+��

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

	��
��	��>A��	�
����	
���	
����������������	
����	5���
���	��
��	���
��������������	��	
�	�

��0	
��������	
�	��	��������	���'��	���	��	
�����������������%?�����()�-+���

,	����	�������9�779�=�������0	
������1����	������	���
����������2	���
�

���
��	����
��	������	������	
���	����	������1��.����	����8���1���	����0	�
����	
�

	����������
��.�	��	����	�
	�����0�	������
�	���	
�������	
�%	�����	����)�(�
���	��+��?�
�

����
�������	
�	
����	����
���	���3�����	����	����	���������'�����������8���1��	�

�����	
�������������	
�	�����	
��
	������8�����/-���
��������	
B����C��0	�
�����=���D�����
���

�	�E�����%C=DE+���
��	���:����'������<��������%�:<+���
��	���:����'�������	��?�������

%�=:@?+��������	�����	���	������.���
�����B�D?79=@�.�C��0	�
�����7������=�1��F���0����

������	����
�����	���
���������
����������
	��	���
�>)������
������������
	�	�����	������7��

����
�(*��	����
�	
�2��	��������	������FB����	��������	������9�.���	�����,��:����	
���

���	����8���1��
	���������������	���
��	�	���	
����	���������	
���	���������
�
	����
�����������

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


��	�����	��
������������	��	�%	������
����
	
����
	���	�	
�	����2	���������	�
	����
��	���

����	���
�����������B�
	�;��	��9�779�=���	�**��/���	
���
��	��
�
�	���	�	������1��


��	������
����G/>���	�	��:6�,�+B������	
�2�������	�
	����
�1�	
��������������	������	��	�������

��
����	��	
��	�������������	��
���������������	������������H��%���C��0	�
���()�/+��



���
�

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

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

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

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

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

!�"�
�����#$�%&'��

()*)()++++,-./01234526-+/-+178209:+/-+/;+<574=:8+5:9:+>2/?4+5;4./+>484+/;+=/0488:;;:++++++

-452:-4;+

@������������	��
�	����	����A��BCD����� �������E�������������	�	��������	�	��

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

E�����������������
��������	�E���	������	�����������������������������	�����G��
���������	���

����
��������	�����
������	�����
��������
������H�������
���
���
��������	�I����������
��	��


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

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

���F	��
��� �
�����J������F������������
���������	������������������	����
�����������	���

!D�
�������#$�K&'�

�����F	�	����F	��
���������	���������	���	���	�
�������������	���
��	��������
����"����

�������	����
���������	��I�	�L$��	�����������������"������
��M��
���
����������	�����	�����

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

	�����N�������������OPB�E������	�����E��������	��L$������
��	�E��� ����
����	�������QR�

	�������	����
����	���������	�
������������������������������	����!D�
�������#$�K&'��

����	�����������	�������
������
��
��������������E���������	���
����"���������	������

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

B���	����S������F����T�	������F������������
�����������#����U����������������#$�Q���E���

�	�������
�����������C�����	�����B�
������
���E����

����!CB�&����
��������
������

����	��������V��������W�	M�X"�����Y���������E��������	�������������������
���Z���
�	
��A����
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	I�������I���	�	��	���������������������	�	����#����	������������	�	�������������

���������I���D	�	��	�	��	���	�����n9=0:0-4:-79-o:e6j;-p;46;9-cq/76r69d-s/7/1f69d-

t>594/<d-u:<v-w-x:;:85:79,kRPWRyPgWPNR\KRRVKOZT\_[OR\KRKO]PWPRQP]_[QPẀROKR
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���������������������D	�	��������	������/3</0-n9=0:0�
�}�������	#��������	�~�!����

�Q\_QP�kR{_QPWXKQZKzRW[ORVKOZT\_[OR\KRKO]PWPRmW[gPẀzR{TKN[QRPSTKWW[ORSTKRPgPN]PN[QR
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NOPQRQOSTUSUOVWTXYSZQ[U\QTQOSU[S]ÛXOVQOSOWTQZU]XPQ[QOS_X[PRWXTQOSRQOSSUPWQVY]XQ[QÒSaS
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e8�P3� a#� $%&'[)#� Ĥ;<=VG;B <=B 9G=?HG;AB <=IB LH:;<@>#� *���+������ ���

,��+-..///#���������������#�̀.�������1�1����.f(5&1�����!��1��1��������1���1��������

e�����3�\#�$%&'&)#�C=K@<@I@DN;B<=BI;BG?T=AKGD;HGg?hBM=>H=>;B=<GHGg?h�\���!���-����* a��

�ij\�\7k�#�

e����������3�*#�$%&'&)#�7�2�������6����������!�-�O�����������0]�������������+���+����2��

�������!�������#�̂d@>K=ABlBM>;?AF=>=?HG;AWBmn$')3�''1�%%#�

\�!+��6����3�*#3����\,����3�O#�$%&'')#�o������������������6������������!��������������!�#�

LAK:<G@ABlBd=>Ad=HKGT;AB=?BK:>GAV@WBXp$�)#�

\�����������,��3�Z#�$%&&5)#�O����2�������6�����+����!���]�����������!�-��+�������������#�

S=TGAK;Bq@AdGK;IG<;<=WB($%)3�541�4[#�

\�����������,��3�Z#�$%&'')#��+����!���]�������������������!��rs�"�������t�M:>GAV@B=VB

?̂EIGA=BWBXX$f)3�['�1�[fY#�

\"���3��#�$%&'�)#��������6��j��2������������R����!��S=TGAK;BU;KG?@;V=>GH;?;B<=B

M:>GAV@I@DN;WBX$%)3�Y1�'5#�

\����3�R#3���o���3�Z#��#�$�#0#)#�����1�����+�������R�����!#�bcGI@A@dcGH;IBJAA:=ABG?BK@:>GAV3�Y&1�

'&&#�

\a���#�$%&&4)#�u@H:V=?K@AhBv:GK@h�w����-�\� #�

i�0���3��#�$'4��)#�v:=Ix:=AB>=F=>=?K=ABcGAK@>Gx:=AB<=BK@:>GAV=BV@<=>?=h�e����-��7� R�

���������y�����#�



���
�

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

%&#'()*+,�

���- �!�	�����.����/����0�	��������.��1
�� !�����
��2 ����0
��	�
����3�����
	
��
��

� �!�	���
����"#$4567&)8,�

��0�� ��� ������� "9:&;<5&=� >�����	
��� ���

?���@AABBB��0�� ��A	�!A��	����A�	��� �
��� ?�0��

C�	 D ��E�CF���	��1���G�H��%&,)I*$J$='K56K*$;&#$=9)68:,<�L
�	��@������	
�M
��� 
��

N
��
 ���1�����O��P57&8=6(*K6,5$%9)I8=6K*<�1�0
@�- �!�	���
��Q �� 
�����R�����

N������ ���S��������LD��
��D���������������� �������%9)68:,�

N20�E��R����1��	� 
��C����������N����2 ����0�
��������
��� !�����
��� ���� �!�	���
	�
�@�

S� �
 ����
0� ����
	
�-MTQM/�U�4VPWVX"Y$W:Z*=,�

N�03���[��N� ED��E��C����S�	�E����������.��U�����
�������� ���0�� ���R20���
0��
����

0� ���
 ��� ����	����\���Y,K6&;*;$;&#$K,5,K6:6&5=,$J$=9)68:,���.�]���G�

�̂ E�_�	��̀ ����a	
����a���GO���b95;*:&5=,8$;&$#*$%&,)I*$c&5&)*#$;&#$%9)68:,<�

- �!�	���
�����d�	 
��U��E
�

�̂ E�_�	��̀����a	
����a���GO���c)95;)688$;&)$W##(&:&65&5$b)&:;&57&)e&f)8#&f)&<�gh	��?@�

S����	
�?���?�	�i�	�
��QN�

T�	�����[�����G��P58=6=9K6,5&8$&K9*=,)6*5*8$&8=j5$&5$;'+6K6=$&5$&#$K*:k,$;&$#*$657&8=6(*K6l5$

K6&5=I+6K*<�M
�?!�����

T ������������ �	��
���Q0��� ���]�T�����������m&768=*$W:Z6&5=&$n$Y,K6&;*;&�>�����	
������

?���@AABBB�������	A	�!���
�A
���A�
����\?�0�

T �����������
��	�
 ������
�S	�����
��T �������
������.��P58=6=9=,$"K9*=,)6*5,$;&$#*$

o),k6&;*;$ P5=&#&K=9*#� >�����	
��� ���

?����@AABBB�	�����
�� �������
������A� �!�	���
�]��]��
�
����]�\�0���]��]

�  �!
��� ]�]� !�����
��� ]� ]��]�
��A�

TE
���		���U�������������	��0��� ������ ��p�������
��������
������0���\
��m&768=*$q9#=9)*$

��O�����]�O�

[
�
	���[���GGO��1
���� ����E
��2 �������	��0��"8=9;6,8$J$o&)8k&K=67*8$;&#$%9)68:,$����

[
�
	���[��������"5K6K#,k&;6*$;&#$=9)68:,<�L
�	��@�U3 ������

[
�
	���[���GG���>���
	�?�
 ����?��
	�?��@��?���
����������	��0�����
��� �r,9)5*#$,+$%,9)68:$

Y=9;6&8����]�O��



���
�

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

� !"#$%& '&( !")*+&,-!.)/*��001�2�	�

���3��4��5	�������	�(/ "6$&./%&-!")*+ 7�8�9��:��;��<��������=>�����������?�������	�

��9���������@	��?�����A	��B����
��A	��
�B�����B	�C	��D��E�	�FG������
���������������������

�����������������������H������������������H������������D1D���F	�( !")*+&

I$#$J/+/#-K&L�D�����2�1�2�	�

��<����M	����NE�	�O�������������������������9��������������������������P�����������	��G	�

Q	�@�������=�	��R/&S)%$#&./*&./"#)/"/*&TL&$#*&./&%$&"/UV/"UV/&- !")*-)W!/7�

A�����X	�����2�	�Y*-"!U-!"$&./&%$*&"/Z %!U) #/*&U)/#-6')U$*7�B�������[��������?�������

=��\���	�

A������H���B	��D����	�=���������9]�������������������������������������������	�̂_+$.$*7&

/̀Z)*-$&a"6-)U$&./&a)/#U)$*&, U)$%/*&b&�!"6.)U$*K&0�������01����	�

A������H���B	��D��0�	�Yc)*-/+ % J6$&./%&(!")*+ d&(/ "6$&./%&,)*-/+$&e#6")U 7�O�������

8����������<��f	�

5��g���	��D0����G9��������D��E�	�;��<�������������������:����<����9�����������>����	�R$&

h "$	�

5:4������	��D��2�	������>�������������������<����9��\������]��������������	�̀/*&̂ #&i/"S$��

D�1�2D	�

5�������j	��D����	�G������9��9����������	�k##$%*& '&( !")*+&̀/*/$"UV7K&Tl�0�����E1����	�

5�����B	�[	��D��2�	�m�<����9��\��C�n����������������=�������;����:��������������<��������

G�3����5������
����?�������D���1�D��D�	�a/#-" &./&o#Z/*-)J$U) #/*&YU #_+)U$*K&o�D���

2�	�

5\��4�8���������	��
�5�����5	�8	��D��2�	�=<����\��
���������<�����������P���������������������

�������������������������	�Y*-!.) *&(!"6*-)U *��0�1�22	�

B�]����p	���2�������������D��E�	�O��
����O����������������������<����9��\������]�������

=�����	�Y%&a)!.$.$# 	�

B���]��4���	���D����������D����	�5�������<��������������������������<����9��\�	�Y%&̂!/Z &

q)$") ���:9	�N	�

BA�������8	�������	�G�?�����G����������X������	�( !")*+&I$#$J/+/#-K&Tr��2DE1202	�

B�������������?��������m���������
�X����������?�������	��D��N�	�O��]�������X�������

?�������	��



���
�

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

�
�
������

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

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

�����
	������ ��+�+����,-./01234/04536789:.45;<69:.=4>������#�?���

��@�AB�� ����$��� C929D801934 /04 E-19DF3�� B���+�	��
� ���

G��+HIIJJJ���	��
�%
����I	�����#���$#��	��
#�����
	���
#��#��#�K
	#
���
I�

��@�AB������$���513L0:834M-8.4/064N9<018./31O�P���
��

�
���G���������$���QF43-81348-19DF34R4S3DD7T06O�U
	�
�&��%	�H��
���V�
��

��W
X���� ����
����Y������?���B����V�
�����
�	����� +����
�
%"��������	��
��M0T9D8.4/04

Z2813S363[7.4\]S019F028.64��?����?�����

��W
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