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ẁSTkSYh[_ST̀]VTYSUVa[g]TaSYaV]VT
qTVa_[bVTaW]TUVTkWXUVa[g]jTẁST
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S]TaW]c[a[W]S\TcSTkWXYSoVTqTb̀U]SYVX[U[i

cVczTTtVYVTSUUWjTSUTr[][\_SY[WTlVTaW]\WU[i

cVcWTqTcS\VYYWUUVT̀]Tu[\_ShVTcSTvS\_[g]T
uWa[VUjTẁSTkSYh[_STUVT_SYY[_WY[VU[oVa[g]T

cST\̀TS\_YV_SZ[VTqT\̀\TkUV]S\jTVTkVY_[YTcST

]̀VTh̀qTaSYaV]VTYSUVa[g]TcST\SYb[a[WTVT
UVTa[̀cVcV]mVzTRSTS\_SThWcWTaW]bWaVTSUT

rstTVU_W\T][bSUS\TcSTkVY_[a[kVa[g]TcSTUV\T

aWh̀][cVcS\TS]TUVT_WhVTcSTcSa[\[W]S\jT
V\mTaWhWTS]TSUTc[\SxWjTUVTSySàa[g]TqTUVT

SbVÙVa[g]TcSTUVTWXYVTknXU[aVzT
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w]̂aè̂ ẁâg̀x̂d̂cZ[Zefèyacz{|̀ê
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ÌWGFUàEQZGbF
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HFA;:HF:<DPC;<ÒPI>B;Q<O;C;<FIID<FI<WXY<BCF@<

I;<9:>H;H<HF<[F?E>@:<ZDB>;I<d9[ZeU

fEC;=g?<HF<F?EF<OCDGC;A;Q<FI<WXY<AD:>EDT



��

��

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

�����������

(�
����������
����������������������
���#

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

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

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

(�������������	�
�����
��������� !����#

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

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

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

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

���������
������ !����
�������
�����%�'��

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


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

�������"�*+��������������������������������

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


��	�
�����

,-./-01232/-3245.3267-7-5-.89.65.3:;/:58518.<657-;851-=.85.=-.>891245.78.
/0:?831:9.78.25<0-891063160-.@68.==8A-.-.3-B:.8=.CDEF



��

���������	
	
����������������������

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

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

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

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

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

������	����������	
�
�����	���������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������
���
����

�������������
������
	
��
������

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

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

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

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

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

����	�%�
	�

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

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

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

���(
����	
��)��	�����
����������������

���
��	
�����#*!���#
�
����
�����+���
	
���

)�"��
���!$ �
	������"���
��������� ���$�

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

	
���������� �	
��������	����
������

���#*!����
	
������%�����������
������

	�������������� ��	
��������������"
�

,	
���������!�����	
��������(
����	
�

-�
	
�������������#
�
����
�������
	
��

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

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

����
���	
��.���
���
������!��"���������	����

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

	����	����������)�	������.�	�
	������

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

��������	�����

������������/0�����
���
���������"���������

	���	
�������/12����
	
�
�������		
���

��������#*!�3*(4-'����
	
�������������	����

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

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

���������������	
��������������/156������

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

�����������������"��������

789:;<;=8<;>?@<;AB8B8?8

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

������	�
�����������
	
�	
���	
������

�����	������
��	
��	
���������������

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

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

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

���
���������������������5�15/���
��	
��

������
�����	
�������C�011������������

���
	���26C��
�
�����	�
	����	
�����/1�����
�

	
��������	�������DD1��� ����
������
����

���
	
�	
������5/������
����
���
��	
������

����	���
����

'�EF)�����#*!����
	
������������
�����

���
��
	���������G��������&���������������

-�	�����HG&-I���������"�
����G�����	
���

���#��
	
��
����������J��$ �
	�������)��



��

�

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

)*+,-./01234567.89.:,;.<=.+8>*-?*@89?,;.+8:.

>*A;B.C,9.8:.,DE8?F),.+8.F+89?FGFC*-B.>-F,-FH*-.I.

>:*9FGFC*-.:*.+8@*9+*.+8.:*.,D-*.>JD:FC*K.

59.8;?,;.8;>*CF,;.+8.?-*D*E,B.*:C*:+8;*;.I.

*:C*:+8;.F+89?FGFC*9.I.>-F,-FH*9.>-,I8C?,;.+8.

F@>,-?*9CF*.>*-*.8:.+8>*-?*@89?,B.;8*9.8;?,;.

+8:.21L.,.8:.M1NOPQK.

5:.?-*D*E,.C,9ER9?,.>8-@F?8.R9*.)F;FS9.-8T

UF,9*:.+8:.+8;*--,::,B.>-,@,)8-.:*.F9?8-C,T

98VFS9.89?-8.:,;.@R9FCF>F,;B.:*.F9?8U-*CFS9B.

:*.R9FGFC*CFS9.+8.,DE8?F),;.+8.+8;*--,::,.I.

*>-,)8CW*-.+8.@8E,-.@*98-*.:,;.-8CR-;,;.+8.

:*.H,9*K

59.:*;.-8R9F,98;.>*-?FCF>*9B.*+8@X;.+8.:*.

3Y6B.:,;.89C*-U*+,;.+8.:,;.>:*9?8:8;.-8UF,9*:8;..

I.:,;..*+@F9F;?-*+,-8;.+8.-R?*;.+8:.M1NOPQK.68.

>-,@R8)8.8:.;8URF@F89?,.*.:*;.>:*9FGFC*CF,98;.

+8..:*;.,D-*;B.;8.*CR8-+*9.)F;F?*;.+8.C*@>,.

?ZC9FC*;.I.;,CF*:8;B.:*;.F9;>8CCF,98;B..*;A.C,@,.

;8.>-,>,-CF,9*.F9G,-@*CFS9.+8.:*.F9)8-;FS9.*.

-8*:FH*-.89.8:.+8>*-?*@89?,B.[R8.;8.C,9)F8-?8.

89.R9.8E8-CFCF,.+8.-89+FCFS9.+8.CR89?*;.+8.:,.

8E8CR?*+,.89.8:.>8-A,+,.>,-.>*-?8.+8:.21L.I.8:.

M1NOPQ.89.8:.+8>*-?*@89?,K

59.CR*9?,.*.:*.C,,-+F9*CFS9.@R9FCF>*:B.:*.

3Y6.W*.C,9?-FDRF+,.*.?898-.@*I,-8;.9F)8:8;.

+8.C,,-+F9*CFS9B.*C,@>*\*@F89?,.I.*-?FCRT

:*CFS9.C,9.:,;.U,DF8-9,;.@R9FCF>*:8;.>*-*.:*.

+8@*9+*.+8.,D-*.>JD:FC*.+8.C,@>8?89CF*.@RT

9FCF>*:B.C,9?-FDRI89+,.*.:*.8GFCF89CF*.I.@8E,-.

+F;?-FDRCFS9.+8.:,;.-8CR-;,;.I.R9*.@*I,-.C,T

D8-?R-*.?8--F?,-F*:.>*-*.8E8CR?*-.>-,I8C?,;.+8.



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
�������������)�!���������������������

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

����!�(��
���������
�
��	��)�*$+�������������

������������������������
�
�	�������*,����
�

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

/�0��
���������
�������*!�������
�������


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

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

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

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

�
(��
�������
�����������
������$�(��
������

���
�
��	����++�����������
�
(��
���� ������

������������
�
�����
�������*,����
�
�
�����*"�

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

.�	��������1����
��	���

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

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

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

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

���
����������
�	�����

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

����	����0�������������+,*!������
	����+,*&�����

���
�
�����"',���	
�
���������	���*&���������

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

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

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

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


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

��������
���
�������	��3�
�������4���������

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

�
��������	��6����1��	
��������	���&��	����	���

��(
���	�����	��61�7��
���������
������������

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

�������������0���9�����
���(�	���/59�4��:
�

���
�
����
�����:
�
������:
���
�
����
�����

;�����������������	(�����������	�������
���

�
�������<6:=/�������	�������
������	�����

���������	���*&�����������������	���0�����	���

�0������
���������������
���������

>?@ABCDCEFGCF>CEDAHBFICJ?KD?LCBD?M

��3�
�������9���
���.��
�	�������������	��61�

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

	���9��
���������9���
���������������	�����

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

����
���
�����
���	�

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

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

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

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

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

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

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

�������	���������������

����	�������������0�����	��61�����-�����

����
�
��������	����(��
N��
������ ����
���

���*&��������������
�
��������������������	���



��

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

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

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

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

��
������

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

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

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

�������	�	����������	)����"	�'!("	*���
��

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

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


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

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

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

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

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

�	������������	��	�����#�"	�	
��	-��	���

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

�
������	��	�����#�	�	�����	�������	��	.��

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

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

�������������	��	��������	-��	���0�	
0�	��

�����
����	�����������	���	��	-��1�����

234356758796:;:<95675=>79?@A5

��	$���	�	!�������	�	)������	BCDE	��	����

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

����	��������	��	��	���F��	�	#����	�	BCCG	

�	
���	�	BCDH"	��	����	�	���	�����	�I��	�	

�������	��	��������	BCCG�BCDE�	��	������	

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

������	���	��	������F�	����	1����	�������	

�,�����"	
������	��	�#�������	�
���0����"	

��������	���	��	���	���	��	�I�	BCDC"	��#�	

���	�����
������		-��	���������	��	JKLMKNOPKQKO

NKOQRLSTUTVLOSROUMRLWKXOSRNOYQZKL[O\]RUMWT̂["	

��������	���	��	%������������	�	_����������

���	�	'��������������	

����	����"	��	̀�%	�������	��	�a���������	�	


�������F�	�	��	)���	�	��	_������������	��	

���"	�����	���
��I�
�����	��	��	���������

����"	���I�	��	������"	�������������	�	����


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

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

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

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

��	�����	��	�����	���	���	����������	�	GBb	

���������	��	����	�����"	cHH	��������	����	�	

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

���F��d	bC	��������	�	�����F��	�	DE	��������	

�	c	�������������	������
��������	

)��	��	���������	��	����	��	1�	����������	

�	-��	��	���	����������������	���	
�������F�	

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

�	�
���0�����"	����	�����	�������	�	������


��	�	���	��������	�	��	������F��

=3346:9@;:<95?744:?34:@e

)�������	���	��	%���������	����	'������	���

����/�����	�	��	%���������	_/�����	�	��	����

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

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

�������������	)������	��	��	�������	�,����

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

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

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

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

��������	�	��	'����	�	�������������	)����



���

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

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

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

������	�����	��	�

�����

�������� �!"�#$%&"!�$'$��&"!(��)�!"*�

+�
���	�	���	
,��������
	������	��
	�	��-��	�

.������	��/0-1����1-��	���2���	��/0-3�����45�6

������	�7�5�
�������2�8	��	����	��9����	6


����	�4:
��;<:��������������������=����	�

���>
����
	�������?��:������������
��������

������	����	�������	�@��
������
�����
��6

��
	������������	��	��9����	
����	�4:
��;<:��6

����>
����
�	��A���	����2�+	�

�����B
:������

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

�����������������������	���
�����2�	���	
	�?��

�	����	���������5�
��������<:�������	�����	�

�����	������������������	5���	��	���	��
���	6

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

��	�������
�������������������	������������,�C�

���:�������������	��������	.�
�����
����	����

�	������	����
	��
���<:�����2����5�������6

������	��	.	
��������	����5��������<:����D��

E���
�	������	�	��	�	��	
�����	�?����	6

�

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

�����5����������	
������2�	�
��F������	�	���

�5�����������	��<������:.	������	���
������
���

�������������	���	
	�?���	����	���������5�
6

��������<:�����

G�H	�����	�	���
�������	��������	���
6

���������������������2����	���������5�
��6

�������������	�?����	
����������
	�	�������	�

IJKJLMNOPNJKQRPSTRKMULPUPVUPSJTQUQUKWUXPRKPRVPYONOPQRPNRKQJSJZKPSTRKMULP[\]̂XPSO_OSUQOP
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]DÊ(.-+-./(020.(*23+--./(0-D(0,+0-.̂1+1+(_+

���	�������"���	��	������������	��	�
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CCBE:;DAB989A;D8@?KD9BD9BE:B@?BE9\SCGU?@89]̂Y

ijjklmnopqrstprnroplmnsmlluvjwxnvwls

WD9@M8D>;989<89@;;:BC8@?KD9U?D8D@?BC89CBBFI

O;<E8O<BH9BD9BE>B9:BC=;A;9B<9PQR9N89ByB@M>8A;9Z9

acY�9F?<<;DBE9BD9@;D@B:>;9AB9:CVE>8F;EH9AB9<;E9

@M8<BE9Z9g]Yd9F?<<;DBE9UMBC;D9ByB@M>8A;E9:;C9B<9

z{|



��

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

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

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

����������������

����� 
������

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

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

��
���������

�������
�$
������%����	�����

�����'�"
���	
��	�
���������
���������

�����

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

*�	
�����	������(���(�����
�+('�&,*((-��

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

������
	����������.���.�����������

�����

�����
����/001�/0���+��
�	�����/-�

233456789:;<;3<655=>3?@7>?5<

A�������
���B�����
������������#������
������

�����"�
��	�����������C�"�������
���	D��

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

��
E�����������	�������F�1G����������

233456789:;<H9;7;89567<;3<655=>3?@7>?5<

%���
������������
���B�������	�	����������

��E�������$���.����������������

����������E��

��	
��D�����"�
��	����
�$
�����������
��

$
������I�
	���������	��������%���������

,�����	�������
�����J���
���B����!������'��

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

KLMNOPQRSLMTPMUVVWPXLRSYQMTPMZV[M\[]LTV[M̂QSTV[M_ǸabMcMPZMdefMgLQMRVQ[h
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