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PJLJHPE\QJYUOJEGKHXQIJHXEUGJQILMEJKLSPQJQUSPELKHEUTQJJHXENUKEIMLKQJcVEkXLGJHXENKUTEKHNEAlVE



�����������	
����
���		

��	

���������������������������������������������������� ����!���"�����#�������"����$��%�&#�������#��

���$�������#�������'�������������(��)���������������������������'�*���$+����"���"���$��������

"����$������*����������''��'�����*���"�%,-.,/�0���������1$���������#��23.��#��������������������

�#��"���"����"��.������#������������������������ ��������!����#��+������+����'�"���"���%��

&#����"+���"��������4��#�.,,�)#��#�������(����#����$+���'�(��)�������*��)��"����$����

5������������"��6.�#��+�����$�����������#���$���"������+�����+���%��7��89�����������)������������

"����$���%����#�����#�"�#�����'��$���:;<����������������:=<�������.�)��#����������������'*�>?.�

�����������������+����"�"����@ABC���#���(�����������$+���'.��#���$����*���"�����(��������(���

(*��+����*��'��#�������������������������#�"����$��.�������'������$��+����(���������D�5�6��#��������

)��#�(��#�"����$��������#��'��$���������:E<.�)��#�����'*��1$������ ���F�5��6��#���������)��#��#��

���������������#��������:G<��������#���������:H<�"����$��.�)��#�����'*�>?F�����5���6��#��������)��#�

(��#�"����$������������:GH<.�)��#�����'*�H>?%��

0�������$�������#����$+���'.��#�����������������:G<�����:H<�����"����.�'�!��'����������)����)�

�������:I<�����:J<.����������������D�

:K<L
G

MH
N:G<K:H<O� 5-%P,�6�

>?KLQ>?KRJSTQQ� 5-%P,(6�

)��#�R�(���'��#�����������+������'����".����3�$��"(���$+���'.�����ST�����#�����������������#��

U�������V��������(��� ����������'��������#��'��$�������������������������#����"��.��*+�����*�

��'��'�(��%,/.,,�C���#��+����W��+�����++����"�����.�R�����(����+���������D�

RL
X@ABX

Y

QQ:Z[\:
]
�̂ 5-%PP�6�

L̂_̀aABb[c̀aABb\dIe_̀aABb[cfg[\d_̀aABb\cfg[\dQQQ� 5-%PP(6�

)#����̂�����#����������������������.�Z[\Q����#��!�������������'��#�����������(��)�����#���)��

"����$���.�����̀aAB�����fg[\������#�����"��� ���!����������@AB����Z[\.����+����!��*%�h#*������*.�

�#��23�����$���������#���������� ����������#�����������������'*��"��'��#���)��"����$���.�����

�#���+������'�����'*�HR�1$����������#�������'�#�����#��������������(��)�����#�"%�&#���)��



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

���

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

 �.*�1#2*0�.(0�3#4-( 5#,-��#!-�# 6 !�2#� #1� .'�7�1#76#�/.�!*��.# !"!� 5#!-�#���'�6#� #

.*-�'��!06#�/.-"���1#7�!,���#!-�#!,*#2*0�.(0� 3##

8!#� #,*'!-#�*!���#!-�#1�)��1��.6#*+#9#*�#!-�#��*2�!'6#*+#!-�# 6 !�23#4-�# �2)0� !#+*'2#+*'#9#

� #*7!"���1#,-��#!-�#!,*#2*�*2�' #-":�#)"'"00�0#1�)*0�#2*2��! 5#!-( ;#

9<
=>?@=

A

BB$CDE$
F
GHIJKLMANO# PQ3RST#

,-�'�#N#� #!-�#"��0�#+*'2�1#76#!-�#1�)*0�#2*2��! #"�1#!-�#�1�"0#0���#U*�����#!-�#.��!�' #*+#

!-�#2*�*2�'#2*0�.(0� 3#V-��#N#2"!.-� #!-�#:"0(�#*+#"#.'�!�."0#"��0�#NW<XYKKLMZ
[

\F
]<
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tq[UWM[UYWIReNM[TJIYZIRYQNITǸNuJW[IRJQèNRLIMYQeJTN\I]U[PI[PNIReNM[TJIYZIQl̂__OnlLIQliol̂__OolIJW\IJliol

_̂_OolIjeSTèNLIXTNNWIJW\ÌUXP[Ir̀SNLITNReNM[UuǸsKc�
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]̂]MNK_̀̀ Pa b_KKa ca b_dea]deMNK_KbPad̀ M̀NK_bfPa d̀ga
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]̂]MNK_̀̀ Pa b_]̂a ca K_fa ]d̀MNK_K̀PadbgMNK_bePa h̀ea
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]̂]MNK_̀̀ Pa b_]̂a f_fa _̀Ka ]d̀MNK_K̀Padb̂MNK_bePa h̀̀a

ijklminoipqqimrsitqsuvkmnwkviwpwnrxyzk{litzstpzs{ipw{ivrpzpvmszk|s{ikwimrkli}rslkl~i}rslsilp�tqslipzsi

wp�s{i���rx�w�i���rx�wipw{i����rx�w�i�rszsi���i��ipw{i���ikw{kvpmsimrsi{xsli�����i����ipw{ipi�kum�zsinoiynmr�i

zsltsvmk�sqx�ipw{iwimrsiw��yszinoimrsilp�tqs~i}rsimpyqsizstnzmlizsqs�pwmitpzp�smszlionzilnq�mknwlinoimrsi

�wvn�tqs{ivn�tnwswmli���i��lipw{i{xsl�ipw{imrsizsl�qmkw�itqsuvkmnwiwpwnrxyzk{l~ii

pi�p�sqsw�mri�swsz�x�inoimrsiqnw�km�{kwpqitqpl�nwi�j��inoimrsizn{l�iyisumkwvmknwi�pq�sinoimrsij�i�kwipwintmkvpqi

tpmriq������i�ls{iplipitpzp�smszimni��pwmkoximrsivnwvswmzpmknwinoi��l�iviokwpqivnwvswmzpmknwinoimrsi{xslikwi

lnq�mknw�i{i�p�sqsw�mri�swsz�x�inoimrsizsl�qmkw�i�ttszitqsuvkmnwi����ipw{iqn�szitqsuvkmnwi�j���iisi�pykiltqkmmkw��i

nympkws{iozn�i��JK�i�kmri�inympkws{imrzn��ris�~i�~��i�mrsi�pykiltqkmmkw�ionzimrsi����rx�wilp�tqsli�pli

slmk�pms{ilk�tqxiplimrsiswsz�xi{kooszswvsiysm�sswi��ipw{ij��~ioi���rx��ipw{i���rx��i�szsitzstpzs{i�lkw�ipi

{kooszswmilnq�mknwinoi�nq{i��li�kmrimrsij�izslnwpwmi�kmrimrsi��ypw{inoi���ip��zs�pmsl~i



���� ������	
���	������������

���

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

(��)#��������$��*+�,+--./+�0#������ �����#���1��������� 2��)������������'�����'���������������'����

�$��#���������������#2.�����$3 $�  ���������#��%&���)���+�4������#������������"��3����)���)��#���

�*3�������,+--.�����5+,"��#��%&�'����������$���67&�(8&9,/9.������ �:'���������;�<=>

?@ABC?DEFBBGHI+�0#���� 3�������������$���<=�������������������. ��5+,�'��$�����#��������

3���)�������������������� 3���$�!"�%&�'�������������� ��)� 2�$3 $�  ���$����  ��#��� �:'�����'�

����#2.����+�

J$�����#����� �K�������$�67&�����8&9LMNOPQRMSTQUVWXYZP[M\QMS]QSO]QRM̂_7̀aMbcN]WRMSTQUVWXYZ��.2�

�����)�����:�3����$�67&�����8&9,��������*3��3���� 3�����'��������)�)� ��de�+�f��1���������

�����������$��#������'� �������������$��#����:���� �:'������������$$������$�����#�����$�67&�����

8&9,�� �:'����������$��#��.�#���������g3�����������+�0#�������������1������3�����������$�������

�����. ��������3 �����#������'� ������������1��#��3 ��9�2���2����������������#�1�������� ��

�����3��. ����� �:'�����'������������ �'�3 ��.�+�0#���:���'��������'��3���$�����:���� �:'�����

���� �"�'������������#�����$�67&�����8&9,�� �:'�����"�����#�1�����$�)3���5+h+�i���� 2"�1��

'��$�������#��� �:'������$��������"����������'���.2��#���� �����)��$��#�� ��)��3���� �� ������

������1����1�.������3�����#2.����������+�0#����:��3���� �����)��.������������:���� �:'������

���'������. ������#����.�������$����#����#���� �:'������(��. ��5+,/+�_�������"����'���.��

�.��������#����#�������$��#����:���� �:'�������� �'���������������������������������1��#������'��

jklmnopmnqojrstpmuvjqwjmxtjynltzjs{tlpnmqoj|}~�x���j�s�us{t��jpqysvutzj�nmxj���x���j��{�tjrq{nzj{not�j

vozj�}�x���j�utzjrq{nz��jmxtj�vutj�q{zj��rj��ut���jvozj����j��{�tjzqmmtz�jvozj�}�j�utzjzqmmtz�jv��ut�vmtr��



���������	�	
�����
����

��

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

*�#��- ��#��"��������������#����.�'����&�(�#����������������#�����)�(��"���/�����#�.��'� *�����

����&���,#$�0�����(�����(�#���/��-#�('�������#����������#�/�� �(� ���'���������.���.�(�"�����

��"(��#�#$�1��#��-#�('������#*//�#�#���������������.�,���"� �����������//(�/��������������������

234567829:;4<=5=>8?7:4@5AB5?7:2C5D45E4;94F45237252345G�H�� �!"������(�/��������(�.���������(�"�����

�������� �#.���&������.�!����//(�/���)�&��(���������������.� �"* �#��(��- ��������������(�"��

��/����($�1��(���(�)�&������+���������#�G�H�� �!"������#�����  �(�#��"�#������(�����(�.���������(�

�&��� �!"����#)�&������#��&��#��"�(� �����*(�#)������(�/��������(�.�����#�.� ��"��!�#���"�����

�����(������.���#������������(�"���/��������������� �!"����#$��1��#��,�����#�#��#�� #��#*���(����

-,���� ����(�.��#*(�.���#�(���(�������#�"�����I$I$�

�

J���"�  ,��"��'��� �!"����#���'��(�"��� ,�-����(���(����������� ���(��*(��������'�#��/�����

�!��(�.����  ,���������(���"�  ,$KLMLN����&�#��-#�('��������&����"��(� ��//(�/���#��(��� �"���

���(�����"��(� �.��� �����#�(*"�*(�)������ �#.����!"���������(�"����#���'�����(���*����.��"��

��������O�(�#���#����������,-(���#,#��.$�1��#��.��"���#�(�� �"����.��� ,����������  �&��/��&��

�#��"�#P�Q�R�/���(������������O�(�#���#����(.����#����*"���� �#.���"��O���������"��(� �.��� �

����#�(*"�*(��(�#����"������Q��R������"�.������������O��������"��(� ����//(�/���$�1������*"���

� �#.���"��O������.�������#��(�*#���/(����(�����(�#��-�"�*#���������"���#����������� �#.���

�!"���������(�"������(�'���#��������"��'��.�"����#.���(��"��(� �� �#.���"�#�(*"�*(�#�����-�����

����"� ��"��'��,$�1�*#)�� #��������(.���������"��(� �� �!"����#����#*���- ��"��������#��#��!��"����

������*"����&�����(�#���/�����"� �-���'��(#$�1��(���(�)�#,#��.���"�(�#��("�������������"� �

"��(� ��,����� �!"�����"�#,#��.#��������S��(�/�.���#�'�(,��(�.�#��/)�� #�����'��&��������(�#���/�

��&��(�"��"� ���� �"�����#$�

1�*#)�&����������.�����-������/�.�(������(.�������-�*����##�- ��"��(� ��(���(���#�����*(�

#,#��.#)�&����(��(.����O�.��#*(�.���#�������)����������G�H�� �!"����#����������//(�/�����

�,�#��#�(���(��"�$��

1�����'�#��/�������������"��(� ��(���(���#�������//(�/���#�����(/���"��,�#��#�TUVWXU�����/� ,�

��-���������#��  ������*  ,�*���(#�����.����($LY)LK�0 ���*/��-������������������(������"��(� �

.� �"* �#)�����#�+��&����������,�"���/�'��(�#�����#*�(�.� �"* �(�"��(� ��((��/�.���#�*���(�



���� ������	
���	������������

���

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

�'��./�&&��&���!�'�0��$���������!� �����!!1�����'������ ����%��� ������!��1��1��(+2�3'��45�

!�����1����!1��!�#�����'���'����������&�������#��'������!������ �����!��� �����#�������������!���

�'������%��#��'�������1��!(�3'�!��%����#�45��##�����!� �!���$� �����'���������1����!�����������

�'������%(+6"+7�3'��45�!��������#��'��./�&&��&���!��#�8-4��� �.4/,�����!'�9�����#�&1��!�6()���� �

$"���!�����0��%(�:����/��&��&�$���45�!�&����9�!����!1�� ����$��'���!�!"� �!���������'�����

���������&��&���!�$���&��  � (�

3'�!��!���;��9��#���1���#���'��������&&��&���!��#��%�����!��������� �$%��'���!!1��������'����'��

�������������!%�����%��!�$��;��(�-� �� "�9'�����'����������1��!��&&��&��������'�����

!1��������1����'������ ���!��1��1��!"���&'�/��� ���#�/'�� � ��&&��&���!��������!�������

������������%�� ��������#�������!(�<����������"�#���8-4�./�&&��&���!"���%�/3=>����&�!��� �

��������� �##�������+2����#���� ��'����'�!�������1��!�#�����'��� /��;���&&��&���!�9��'���

 ���������#�2?6���(�3'�������1��!����������&� ������,@,��������#���#�/�� ���&'�/'�� � ��9�!��

&�0��&���!%��������������������1��(�3'���#���"������1!���!!1����'����'��45�!�&�����!���1!� �

$%���!��&'������!!��#������#��'������������!(�3'�����&��!����!������#�1��1�����!��#�!�&���� �

��&���1 ���#��'��45�!�&����#��� �##������!�����!��#��&&��&���!�A�9���������!������������ ����

#�&1��!�6()���� �$B�!����&�%�!1�������'���!!1��������#����1�!����#�� ������������������!!(�3'�!�

$�'�0����9�!���!���$!��0� �#�����'����%�������&&��&���!(+C�D����� ���"��'�����!���#����'��

!%�����%�$���;��!�����1� ��!��� "�$1�����!���!����$�����%������#���1����#��'���1$1����

�&&��&���!(�E�����������������1� �$��&�0���$�!� �����1����������� �&��9�'�;������!��#��'��

�&&��&���!()F"))�

<�&1��!�6()���� � �!'�9��'��45�!��������#��'��������������!�����!(�G�� � ������$!��0���'���##����

�#���'����������#��'��45�!�&�����#��'�����&�����./�&&��&���!"�$1�����������%� �##������#���1��!�

9��������� � (�:�9��;�!�&���"���������!��� ������#�H8��� �D8�9�0����&�'"�9�!��$!��0� "��� �

��!�$�!�&����������!'�����&���!�9��'��'��#�9��0����$����������1���9��;!(I)"I+�-� �� "��� ��

!�������&��� ��������!!��&�$�'�0����9����#�1� ����45�!������"�9'��'�������������!�&���1����#�

���������'������%�'%$�� �J�����(�-��$��'�8-4��� �.4/,����������!"��'��45���!���!����'�$��� ���

!��������� ��!�������&��'����'�������!��� ��&��������������!���!�"���!������'�!���!�"����

�&��������9��'����0��1!��0� ����(I+�-��'�!�$����!1&&�!�� ��'����'���� ��!�������&�����'��45�

!�����1������$�������$1�� �����'��!����&����!���*����������1����&(�>����0��"�!������'��

$�!�&����������!'�����#��'��45���!���!����;�!������!������� �!���&1�!'��'��'%$�� ��� �!"��'�!�



���������	�	
�����
����

��

������������������������������������� ����!� ������ ���������"��#$�����������%������ ��&�����"��

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

+���"�����'��������� �����%�,���������������-�������� �������������� ���� ������������"��$.�

���� �%�,"��"����,� /������������������ ���������������� �����(�0"������"�����������" ���"��

 ����� ���� ������,���1������������������� �������"������ �������"��23�(�0"��� ������,��"�

�"��������������- ������" ���"���"�� ���&����� ��"&������������ ��������"���������������������������

456789:78;94<9=4>?4@AB:7C<4;D4<E4FG>4HI<JJCBJ<7BK4LE4H>IM4HI<JJCBJ<7BK4:E4FGNOPNQK4=E4H>NOPNQ4<9=4BE4

RGSNOPNQT�



���� ������	
���	������������

���

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

����' ��������� ������!"������ �� �����)����(���*+,-�

.���((�/�) &��������������)���(�����0���� ������123/�$3%4�����526��(�7)�� ��)���� ��'����/����)���

'��� ��)������������526��� 8����8��9��������(�����& ���(�9�(���������������������+�:(�� 0�������

�����(�����  �8��9�� �&�9��& ���;0��������<��) ��������� ��/�����������������&��� ��0�� ��� 0��

��� ����������������526��(�7)�� ���������8��(�7)�� ��8���������������� ������������������123�����

$3%4��(�7)�� ��+�

�

2���������)�� �/�8���&�( ����(���������)�� �) ������ �) ����&�������� ����(��& �%�7)�� ��

) 0�(����� �&��� ��'��8����:0�!"������$%����������� ��123�����$3%4+�1(�7)�� ��� �&��� ��8���

) ����&���'��������(������� ������( ����0����(��(��& ����� ���)����� ��8 ���8���'����������/�

����'������) �)������� ����������)�� ��������������������� ��'��8����������������+�2��

������ �/�8����<�����������������0��� ��������8�526��(�7)�� �+�=>%>�������3?����)�����0������

���������&�7����(�7)�� ���������8��(�7)�� ��8���������������� �����������������123�����$3%4�

�(�7)�� ��/���������������) 0(��'����) ���;0��)�� ������������'0�� �� ����������� �������0���)��

 ������!"�+�2����)�/�8������9����������526��(�7)�� �� ������������ &�����������)�� �� ������

�(��& ��8������&�7���$%���������/�8�����123�����$3%4�& (�)0(���������)��� ������+�@ 8�<��/�

���������(�&���������(������������0���)������ ����)��&�������������� ��������� &�����) �7�����)��

 ������������� &����� ��� �%������)�����123�����$3%4��(�7)�� ��+�A�0�/�& �����<��)���

)����)����B��� ��/��0)������ �(���������)�� �) ��/������������� ���<��& ���) ���������

�<����)�+�.0�����& ��/�8���(� �)��)9�������)����(����� ���� �������(�7)�� ���'��3?�

���)�� �) ��/����������'����)������0�����������0����������'� ����������� ���7)���������(�)��� ���

� �� ���)�(�)����(��������(�7)�� ����� ��'����+�C��(���0��������<�������� ���&0���'������ �&���

� ��)���<��'���������)���/� 0�����(�&���������0(�������<������ &��������������)���� ���)�(�

)����(�����������8�� 8���0(��  (�� ���0�������7�( ����� �� ������D3�����&�+�

�

�



���������	�	
�����
����

��

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

��������!�� !!����� �������# ���������)���������*++���,����*���������������!"� #���-���������)��

 �#������)���.)������������) � �����+�� �!���#� ����)��!"� #��������)��������������� ��)"���!��

��� ���!����)�!����������" �����%�.)���� �� �)����!��"�#� �*���,��)��.�������� ��"��*#�/

�����������������"%�0������-�����������"�*�!���� �!��)�������������!"� #�����) ����� �!����

�!�����"��)���� �*�����#��,��,����"�*�����)����� ����)#�������12����������)��34�� �!��)��

#����*� ��!"��-��)�������#�� �"���*!"�����)��!"� #�����) ���������)��*���*���!���������534��

 �!�#����*� ��6/ ,,��, ���7�����)��� #��������#��� �����!�������� �������� �"%�.)����! � �

������ 8��� �� ����������������)���������, �������������������"���#�%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

9:;<=<>?@=AB<?ACD9CE9?;@9FG?=<E<H?9IJD<KA>H9CE9?;@9LM<NN=@N<?@H9CE9?;@9>CDHAI@=@I9KCG@>FG@HO�P<D@GH9

<9<DI9Q9I@RA>?9?;@9@SR@=AK@D?<G9=@HFG?H9CQ?<AD@I9AD9?;AH9T;@HAH9CD9PU:9LM<NN=@N<?@HV9W;AG@9R<D@GH9>9<DI9I9=@RC=?H9

GA?@=<?F=@9=@HFG?H9K@<HF=@I9CD9L:MX9<NN=@N<?@H9Y<I<R?@I9E=CK9=@E9Z[\O9<\9T]9HR@>?=<9CE9PU:9LM<NN=@N<?@H9<?9

IAEE@=@D?9̂<GF@H9CE9I@G<J9?AK@HO9Q\9_AND<G9I@><J9@S?=<>?@I9<?9<9R=CQ@9W<̂@G@DN?;9CE9̀ab9DKV9RADRCAD?@I9QJ9?;@9

>A=>G@9AD9R<D@G9<O9>\9T]9HR@>?=<9CE9L:MX9LM<NN=@N<?@H9<?9IAEE@=@D?9̂<GF@H9CE9I@G<J9?AK@HO9I\9_AND<G9I@><J9@S?=<>?@I9

<?9<9R=CQ@9W<̂@G@DN?;9CE9̀cd9DKV9RADRCAD?@I9QJ9?;@9>A=>G@9AD9R<D@G9QO9eC?A>@9?;<?9HAND<G9AH9DC=K<GAB@I9<?9<9

RCHA?Â@9̂<GF@f�



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

���

�������� !�"#��$��%&'�()!** �*!��+�,� ���"--����+�!.+��$�� ��/-���! ���$",.�0.�#0*/ ��123!4�,$0-��

#0*/ ��1235��$",���$���0*.!-�+��!6��7� !���+�!��891�.:4��"  ���".+0.*��"��$���"�0�0".�

�0.�"0.��+�56��$���0 �-��0.��!.�-�!2��$���/:���/-���,!����.�� �+�!��;<<�.:�,0�$�!�#-/�.���"#�

=>3�?(@�:A2��$���������� !�"#��$��(')=�()!** �*!��+��"/-+�."��5���"--����+�0.��$0��," B�5��!/���

"#��$"�"��!50-0�6�� "5-�:��"#��$��+6��0.�"/ ��7�� 0:�.�!-��".+0�0".�2��$� �#" �4�,���$",�0.�

#0*/ ���123��!.+�+��$��+!�!�#"/.+�0.�-0�� !�/ �28>�&.��$!��," B��$��!/�$" ���� #" :�+��/:�)

� "5��:�!�/ �:�.���,0�$�!��/:���/-���!��A2=��C�D83<�.:4� ��".!.���"��$��()5!.+E�,0�$�!�

#-/�.���"#��!2�=F�?(@�:A4�,$0�$�0����.��0:����:!--� ��$!.��$!��0.�"/ ��7�� 0:�.��2��

G"�$�%&'�!.+�(')=�()!** �*!�����$",��$���!:��.".-0.�! �#�!�/ ��H�!��� ".*�IJG�0.�� "70:0�6�"#�

�$��()5!.+�D891�.:�@�A2=1��C�#" �%&'�!.+�83<�.:�@�A2=<��C�#" �(')=E4�!.+�!�5-/���$0#��+�KJ��D8F9�

.:�@�A2=8��C�#" �%&'�!.+�8F=�.:�@�A2=F��C�#" �(')=E2��$�����$�.":�.!��!.�5���!�0-6� !�0".!-0L�+�

!��#"--",�H��

D0EM �$���7�0�!�0".��/-����"�/-!�����$��".�)�7�0�".���!��4��$� �#" �4�,0�$0.��$��".�)

�7�0�".�-0#��0:�4��$��� !.�0�0".�� "5!50-0�6��"��$0����!��� �+/����!.+��$��� !.�:0��0".�

0.��$���"  ���".+0.*������ !-� �*0".�0.� �!���DIJGE2��

D00EM �++0�0".!--64�!��,")�7�0�".���!����!.�5�� �!�$�+�# ":��$��".�)�7�0�".���!���/�".�

0.�� !��0".�,0�$��$��� "5���/-��4��$/���$��+0##� �.�0!-�!5�" ��0".�0���.$!.��+�DKJ�E2�

�6�0�!--64�KJ��0.�()!** �*!����-0���!��$0*$� ��.� *0����$!.��$��IJG��.� *623>�

�$����/+6�"#��$��+0##� �.�0!-�!5�" ��0".�!��!�#/.��0".�"#��$��+�-!6��0:��!--",��0.N���0*!�0.*��$��

 �-!7!�0".�B0.��0���"#��$���7�0�".���!���2��$��+6.!:0���"#��$��IJG�"#��$��%&'�$!��5��.�#0���+�

/�0.*�!��$ ��)�7�".�.�0!-�+��!6�:"+�-4�.�*-���0.*��$��#0 ���=<<�#���"��7�-/+���/-���"N� -!��

�##����H�

OPQOPRSPTU
V
W
XYSPZU

V
W
X[SPTU

V
W
X\� D12AE�

,0�$�OPR��$��5!�B* "/.+�N!-/��!��]̂ _̀4�Pa��$��� �)�7�".�.�0!-�#!��" ��!.+�ba��$���0:��

�".��!.��2��$���0:���".��!.���"5�!0.�+�! ���$",.�0.��!5-��12A2�

cdefgchijklmjlkcngkoplejqcrnifclsgctmlmcrellejqcureqongcvwxyz{c|elsclsgcmkkihemlgtcgnninkwc

� }~ }� }�
��������� �������� �����

��ijc�omjleremypgcyghmokgchif�mnmypgcliclsgc�of�c�opkgctonmleijwc

�



���������	�	
�����
����

�

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

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

��)*����������������#����������� ���������������������� �����������!����������!�"����������+�,

�"���������������!!�+��-�����#�����"������������.((���*/01/2���������������������������������+�

#������������������� �������������"�����,�"������������!������#�������/03//�����������������������

 ������� �����������"������!���������������456�7,�--��-����*/81&((3&(9�

:�������-�������������#� !�������������'8�������#�����������-�����;*/�������1�����������������76,

&�7,�--��-������������!�����������������������*������������������<=>���-��!����� �����������+����

���+�,�"#�������!�����!1� �����!������?�!���������������������������+�����#������$�������������

� ����(*'�#��$��-����;*/�))*�����!��@���������#��������������������������!����������� ����76,&�

�--��-��������!��������������������!!�+��������������!�A����������������������������������� ����

����������������� ����*�5����������1���������-�������#������������������!�"������������������76,

&��--��-�����-���� �������������#����������������*�B���1�+������C������������������@��+��-�������

���!�����?������,��#������� ���?�������������#�������+��������#!�"��������������*�

�

�������!���������#��������-�!��D4�����-�?������ ���������#��-���������������#!�������

$��������&*9*9)*�E�#�����-��������#!������������������#����������-������������!�������

������ �����1��������-��"�������!�������1�����������#������?�������������!�?�!��������������������

 ���*��������"�������!�������������#��������-������������!�������-������������-��������#�������*�

����������!!�+��� ������#���������!�A������ ��+�����!�����������#������-��*�F���!!�1������������

#�����!���"����-�������-��+������������������-�������*�G���-�������!��� ����#����������������

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

#!�����������������*&(;1&(.������������!������-����������� �������������������� ����9*.��H�����

:�*�

I��#���������#��#,#�� ������������������ ����-�!��DJ��KLMNOP��"����'2'���*������"���������

#�!���+����������.((���1�+�������������� �������������������:�� �!@������1�����+������#�+���

�����������&0(�Q7R��9*�F�-����;*&(�����+�������:��#���������������������!�������������������

#��#1�+��!�������-����;*&( �����������#�����-� �����������!���#����������������!!��������*��



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

���

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

� )����- )�./0�����10��"�234�����256��$%�� )* -"#, !�78�/& �*�)#"#, �)#+��!��"�&#+& ��

9�, ! �+"&)%����:���;2<��$%�-�:!��( ���-��) =: �- ��'�"& � >-#"�"#����"�"& �#�" �(����

"���)#"#��)8�?��'�-"%�"&#)�*& ��$ ����#)�+ � ��!!���() �, ����!��#��*:$*@*��( � >* �#$ �")�

9#"&�*:$*� � �+���(�, �"& �"&� )&�!�� � �+��'���#�" �(����"���)#"#��)83<4�/&#)�-�:!���!)��

 >*!�#��"& �)$�!!�(!: �)&#'"��() �, ���"�"& �10�)#+��!�.'#+:� �A83<(78��

B& ��-�$$ �"#�+�"& ���#+#���'�"& �)#+��!)��** ��#�+�#��"& �/C�)* -"����'�*!�)$��#-�DE)%�#"�

)&�:!��( �)"� )) ��"&�"%�)"�#-"!��)* �F#�+%�"& �� +�"#, �)#+��!)��"�"& �/0�����10�)* -"��!�

*�)#"#��)��� ���"� �"#� !���""�#(:"�(! �"��GHI8�?��  �%�*!�)$��)�� ' ��"��-�!! -"#, ��)-#!!�"#��)�

�'�"& �-���:-"#��� ! -"���)�����"& � '�� �#"�#)���"� �"#� !��-��� -"�"��)* �F��(�:"�J+��:��K�����

J >-#" ��)"�" )K�!#F �'���$�! -:!���)�$*! )8�/& ����!#� ��#"# )�+#,#�+��#) �"��):-&�� +�"#, �

)#+��!)�&�)�(  �� >*!�#� ��$�#�!��(��"& �#�-� �) ��'�"& �&�$�+ � �:)�!#� 9#�"&��)���

-��) =: �- ��'�"& �#�-� �) ��'�" $* ��":� ��'�"& � ! -"����+�)�*��$�" ��(��"& �*:$*�

 >-#"�"#��82;��

LMNLOPLQRSTUVMLWXLYMVSLZW[\L]̂QLMUL\_XXSVS̀UL\S[MaLU_bSQcLYNLdW[WVbMRLWXLUVM̀Q_S̀ULQRSTUVMLWXLZW[\L

]̂QcLeTf\NLO_bSLUVMTSQLSgUVMTUS\LMULhMiS[S̀ZUjQLTWVVSQRẀ\_̀ZLUWLUjSLUVM̀QiSVQSLM̀\L[ẀZ_Uk\_̀M[LRSMlQcL]WU_TSL
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