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u����1WŜT]T�WXY]WUUTRW[bW�V������	�	����bW]�SV[pWSZRW[bV�dVU�UWigZ[bWU�dVSgRW[bVU�W�
Z[\V]RT̀vWU�ogW�UW�W[SV[b]TR�dZUYV[rqWZU�[T�%ciZ[T�dT������	�	�	�[T�&WdW�-g[dZT̂�dW�
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���������@�����<���-����������������-������������/����0��������<��������������������S��%%�������
2��������������?�/����@���<������������������������������������.�����

[�"#$�������+����������@��������������������
�����������,�������������,������������������-*��
�����������8̀�C�A�9����������������������������@�����/����
�������������/������.��/������������������.��/�
��������/���������������.����/������/��������/�����/��N�����������������������������������������������
��������������������/����������������/��5����������
����8���������������,���0�	���������������������
<�<���������������+���&�9/�<������������������<����5����/�����/�����������������������������������/���
�
��������E������������������.��/�<���������B���������/�̀�.��4�����������������������<�����/�



���
�

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

*+,-.&$�&�/012134�&$�&�/015�6����&$�&5����34�&.&7����
�����	���������	� ���
��
�
������
�������(������������������!�
���8���	
�
����������9�
��������
�����	���������������������
���"���������������!��
������������������
�
�����������������������������(��:����������
��������$�)�

*;,-<�$�&02�&�=�1>��?�1�&$�&�/015�6����&$�&5����34�&.&@�����������!�
����������	��	������A�������
BC�DE���� ���<�FGH�����G��������������	�
�������������������������
	��������
�����	������
���	� �������	�������������	
�
��������������������������
������������������I���������J�I��������
E��	�����
�������������$���������������	��������������������	C�
������������
�����	���
���������������	� ����	�
������K�������������������	�����������
�����	���������	� ���
��
�
�����
����	���"��(��������	���������L���������!�
�������"������
����	�����
	���MNO���
��)�

*P,-D��=���34�&$�&1�206�2&�&6����1�12&5���&5�Q�1��2&���$R61��2&S&7������������&	����
9��
����
����������'���������	�����	��������
����������	��
�
�������������������G��������'���������
��
���	��������������������!�������T��	�����
���������������������������!���������I����FUVWF�
7XVW7J�����������
�
�����
��	����	�������G����Y�����������Z&��������
��������	�'�����T��8�
[UJV[VX[\]7�HF�FUJ[U7�JXBFW[7W�̂[FJ_)�

*̀,-<�$�&��25��2�=1a1$�$�&�=b��1c�&$�&�����������Y�&$�&�a0��Z&/0����&��&02�&$�2&�/015�6����2&
$�&5����34�&D�7������������&̂����G���_������̂�_�
�	�
������������
�
������������������
���(�̂�_�����"������������"���������	��������	������
���	�������������$����������������
��T
�	����
	� #��K�dZ&[�������e��
�����������������T��� ���������������� #����
��	� #���������	���
������"���������
��	�	�������"��
��!�
���	f��
���D���
�
�	��	
����������������	
�
�� ����g��	
�
�� ���

��������������
�����	���������	� ���
��
�
�������������(����������������'�����
������	
�
������
����9�
������������������	���	
����������
�9��
�h�iZ&@��������	
�
�� ��������
�����	�����

��	��� #��������������$����
���������	��	��(���
������������
�����	�����
��	��� #����������������
�
����	�����
	���MNO)�

**,)D�$�&$�c�a034�&$�&c�a���2&�&$�2&1�j��6�3k�2&����22Q�1�2&.&A�������������
	���������������&���
����������������
���	�����
�
	���������� ��������������������������	������"�
	������
�����
���	�����C��
��������	����J����	��
��G���9�
��gA��	�������W����
������	��������G����<�AWG��
���������������������'���������	���������������$����������������&�����
�"�����������C��
��
�����
���	����I�����������	������!�
����L��	
	���
��������������������������!����"
�����
���������
�����
���	����������������"��
�������������"��!������������	���
���������	�����������	��������
�
	� ���
����
����)�

*l,-<���2�124�&D�G�����	� ����������
 ��������
���
����������
�����������
������
�	e��
����L�	�����	��
A��	��	��������!���������
��
��K�dZ&���������
���
��������������	��������(����������	
�����
���
��������������	������
����"���	����8���������$�&��������L����	����������������	���
����m&����
�	����������������	�������	�������	����"��9��
�����
��	
	
 ��������"�������	
������
���	��A��	��	������W�T
���	�������������$��������
������#�����	��
��	����	�����������
���(��
���	����������������h�iZ&�������������	���������	��h�nZ&�������������$������(
�C	����
���
���
���9��
�������"������	�������	)�MO����o�
�p)qrN�����st����������������u)ppp��������̂�_�
�����������&	��(���f�
	�����"����	�������
������	�������	��	���"
�������������XU[UGJJGX��
XUGvG��XU[U7WVF��XU[wFW[VGJ��XUE��XU[UGxXA7��XU[yGA[vFH���XU[yGJx��	��������	
���������JFW�
FHXAGA[7UGo�J)G)����	��
����������	��
����������"
��� ������������	��A��	��	�h�zZ&�����
��������$���������!	
�������	������
��
��
��
����������	����������������&���	�����	���
����
�	������W�T
���	��E�������AC�
T�����{	
��������������$������������
�������������
������
�	f�����	������"�	
�������
T����	����������������h����Z&�������������$���
���
�	����	������
������	�����	��	���
���������	�������
�������	
"
�� ����������������������
���	����������������
��!���������	��	������������	�����	��	�������������������-&

*l-+-S&7�������	��A��	��	�������!��
��������������
������(
�C	�����������������	��������	
���
�����	�����������������$����������L�������	�	������������������$�|&�_������������	� ������
������	� ������
T�	C�
�������	����������
�9��
������
����T�9��
������������	� ����������	����
������������������	���������������
����������	��������
����������"� ���������������	
�
�����



���
�

�������	�
�������	�
�
���������
���������������������
�����
��
���	����
����� �����!���"�#$��
%&'(%')�*����
�� �
������"�
�����+�,�����-��.�
/�����
������.�
�
��
�������������	������.�����"�0121-��
����	����
�� ��0�������-�
�������	�
���3���.�
/�����
����
�	�"/������"��	��	�����4�
�����	�
���5�4���
�������#��
��.�"�����
�.�
�����"��
���.�".�	����
������.�
�
�������"���#$��
���
�	����

������#����������������

6789:;1����	����������"����<����	�������=�
�.�".�
�����>��?�������@������	�������.�����������
�����	����������������������@�
����@������	�����

6A8�B�CD;EFGEHIFJHGKD;CD;ELMND;B�!����.�B���3�EDGKMFKFCF;��
�������
������"������
�	������
������	����
�����"����������(���	����5��O	����
���"����	������"�
��������4�
�����5������������
��0�������-������������
�����1"�����������������
�������
����������	��.�<���	����������	��
��
	��	�������������	��	������	�������������(�����������	���4.�"��
��
�������@����������	������.�<���

6A9P9:;&��>��?��������.�������QRSTUV
������"=���"����	�$��>�.�
�����	�#$��
�����	��������
�"���$������������������������������	�����.�"���
�0�-������"�0�-���<�0�-����=0$�-����<��"	����

�.�".�
�0�-��
��
����������	�������������������������

6W89;%������EDGKMFKFGKH;���	�"���������	����
��
�����/�������
������"�	����
��	���4��"���
FGKHN;CH;XGXEXFCFN;FN;FLIFN;CD;ELMNDY;">�����=�
�.�".�
����	����������.�"������Z�[�0�������
��������-�
��.�"�����<�����
�������[�0��������������-�������������"���
���������������
����������	�
����<�	����
�������"�������"���������	�������������
���������
	��������.����

\]89:;̂������
�.�"�#$��
��.�"������.����������	�_�*����EDGKMFKFGKH;
�.��=����	�"����������	����
�"���̀������)����������1��
/	����(�%����"�
��!�"�����	������	���1"���a�%!1�����������
�����	�
�����>�	�������������������	�����>���	����
�����	���
�����	�������4�����
�������"���
����"��
EDGKMFKFCF���
���
����������	�����
�.���������
���
����"�.�"����������
��������������
�������
�.��
����
������"���
�
��
��������=.�"����������EDGKMFKFGKH����	�
�"�
�
������������������#���
��
��.�
�
�������	��"����	�����B��"=�����

\]9P9b;'	��������@���������������������������
����.�������"���
�
��
���������������
cdefghfhefijklmlnojpnllqrslnjljtuuvqtnjwjxylnzwjkljt{ywnv|t}~wjptntjrn�kvywjlzjrwqytjklj
ylnrlvnwu���
�.�
����
�������<������	���������>��������	�����
��������
�
�����	�"�����
��
�������=�����

\P89:;1����	����������"��
��������
�.��=�������<��������
��	���4��"�����
����@�����.���=.�"��
������
��
��	���
����������
���
���	����
��O	����
��
�����"����������	������
�����"���"����$������
��

�.�"�#$��
��	��	�������
��������������>��?�����
��
�����/��������������
��EDGKMFKFGKH����
��
�	������
4.�"���������<�	����������������������"����#$�������������#$��
����������
��������#$��
��
���.�#����
������������	�
�"�
�
��
�������3�
��������
���?�B<��
��#$���

\�89:;)�����������	����
��
�����/�����������	�"�
������;�;������;���;�����Y;�����������;��;
�������������;���������;���;���������;����������Y;�;�����;�����;����������;���;�����;������������Y;
��
��
�.�
�����
�������<�	����
����
�����������"���
�.�
�����	�.���	����������	/��
��
����
��
�������	����
��
�����/�����

\�9P9�:;&��>��?�����
������"�	����
��	���4��"�����?�����4����
�����"�������.�"�����
��������"���
��<���$�����$���������4.�������
���
�.�
�����������
��	/������������������	�
��������#$��
�����.�#���
�
�����������

\�9�9�:;&��>��?�����
������"�	����
��	���4��"�����?�����4����
�����"�����������	�
�"�
�
��
��
��<�	����3�.�������������"����������
�������=��������4
����.�"�������������"��

\�89:;&��>��?�����
����EDGKMFKFGKH;������������	����
��������"����������
������5��
�����"����	��
�������
������
����	������	���
����"��"�<��"�#$��������=�����<�
����������������<�	����
���.�"���������
$����>�	���
����5����
��������	���������"��������
�����
���������������.���.���	������������
�����#$��
��<����
������4��������
���
����������	������������"��

\�89:;'��=���EDGKMFKFGKH;������
��������������
��������
��������������������"����
������������"�����
����4����
��������	����'���
���"����
����"���
��'���
�����������"�����	���.��������=�����<�
����
��<�����������"�����"���.���3�������#$��
�����.�#����
������������	�
�"�
�
��
�������3�
��������
��
�?�B<��
��#$������$����>�	���
���"��#�
�������������	��������
���"����������"���
������
����
�����������.���
�����
��.���	�����



���
�

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

�

����/	0�	0�121�3��2�	�	�����4�5����	0�	�6�1�	�	789-:;<=
9;8�>?<�
�=<
@:A
BC8�;8�7?=-8�;<�
<-D<7:
@:A
BC8�E�DF-�G=
;?
BC8�H�I8:�D@
9<J
;
�78K�L
-<�98�9MK<=8�;<�
@?98-�-<@<7:89
;8-�D
=
�:9N<G=
=�
8�-<?�>?
;=8�;:-7<9N<�<�>?<�8�7?-N<:8�;
-�
N:O:;
;<-�
7
;PK:7
-�;<D<9;<�<Q7@?-:O
K<9N<�;8-�=<7?=-8-�

8=:?9;8-�;8�K89N
9N<�
7:K
�;:-7=:K:9
;8�D8=�7?=-8 �D
G8�D8=�7
;
�
@?98�R
S�D<@8�D=<B8�N8N
@�;8�7?=-8 �
I:7
�;<�@8G8�
78=;
;8�<9N=<�
-�D
=N<-�8�O
@8=�78==<-D89;<9N<�
�K?@N
�=<-7:-F=:
T�

�
�U��	�	V2��5	�WX��11�5����	����0�0�1	�����������	Y�46��Z	�	��������0�	Y2�1Z	[6�	�5	
\2��60�	0�	��5X��5211�	�116520�	��1��	X����.	�	16�	0�121�3��2�	0�	�6�1�	��1�]��̂ 	�	X�_�5����	
�̀ �2_��a�2�	0�	564��b	

	
�U�c�d/	�	�����1X��0����	�	cefY0�g	X��	�����Z	0�	\�4��	����4	0�	�6�1�h	1�	�2�0�	�i�	2�2�2�0�	�	
�6�1�h	

	
�U�j�d/	�	�����1X��0����	�	kefY��2���	X��	�����Z	0�	\�4��	����4	��1�����	0�	�6�1�.	1�	]̂	2�2�2�0�	�	
�6�1�h	

	
�l��	�	��5	X4���	�23��2�.	�	�WX��11�5����	������0�	�	�����������	[6�.	���m65	\�4��	4m�	1��̂ 	
��1�2�6n0�	�6	0�\�4\20�.	�Xa1	�	�o�52��	0�1	�64�1	X��1���2�21.	21��	o.	�Xa1	�	2�n�2�	0�	X��g�	0�	�����_�	
0�1	5���_��V2�1.	m�]�	\21��.	�	����1120�0�	25X��2�1�	0�	����2�620�0�	0�	�6�1�	��o	�	16�	V2��42g�pi��	

	

�q��/	D���"����������������"�*��� ����r���*���������s�(*�����
*(�� �t	�uvwuxyzu{|t	}u	0u~y~|�{�y�	u	
��{�u��zu{|t	}t	�wx~t	X�0��̂ 	1��	V�2��	0�	V��5�	X��1���2�4.	9
�-<;<�;
���������0� �
J?9N8���-<7=<N
=:
�
7
;PK:7
'7<9N=
@�;<�=<@
7:89
K<9N8�78K�8�
@?98�H�7=
 �8?�
�4�����2�� �
N=
O�-�;8�D8=N
@�
7
;PK:78 �98�D=
A8�;8�7
@<9;�=:8�
7
;PK:78 �7
-8�<K�
>?<�8������������	R
@?98�8?�=<-D89-�O<@�I:9
97<:=8S �D=<<97�<=��=<>?<=:K<9N8�
D
;=C8 �78K�
--:9
N?=
�78K�=<789�<7:K<9N8�;<�I:=K
,�

�

�
��������������� ��������������� �

�

�
Ue���	;��*����������������� ������ ���������������)�����������+%���"�#����"������"���"���7������� �
�(��"�������������"���s%�*������������ ����-���������'7�����*����=�*������������������
*(���H�7=
 ���
��� ��������"�&�����"(������s�(*� ����*�����������������H*�����(��""��������������"���7�������,�

Uc����8����"�����7�������������������������#�����������*���"*��&�����%���� ���7���������;��"�����
7��"(���������"�����������"����K���"�+�������<�(���&����"(�����!�����"�!���������������������������
�����������������*����"���7������������������*��������������*��������"��"�%�*���"�����#���������(���"�
�������������������	������������0�,�
��""����(��������%�����������������"���&�����"��%���"�
��(��������"��������*�����������"��������"�������"�������"������%��!����������%�������&������*����
�(����������������"�����7���������������������"����������"��������"������",�

Uj�d�	
���������0�	���!��������������("���������s�(*������(�*�(����(�����(�"�������*��������� ��(���
��"����&��������%��������"��%�*%������*��:9-N:N?:BC8�;<�<9-:98�-?D<=:8=�R:<-S �����������*��G�(���
-���<�(�������* ��(���������������������,�<"��%����������*���� ����*("�%�������*��&����%���(*��&��
�������� �����������������������������������"�+��������+#������������(����&������������������#������
��"��s%���"�������s��"T� ,�9&���(�������"�������������"��������"������*���!��������¡����������
=���������G���*����:9-N:N?:BC8�;<�<9-:98�-?D<=:8=�R:<-ST�¢,�<"��%�������+#��������������#�������"�
$(�������-�"��������L�#*������"����:9-N:N?:BC8�;<�<9-:98�-?D<=:8=�R:<-ST���£,�<"��%�����������¡�����
������(�����"��#���������"����������*����&���������s�(*��$(��������������0�,�

Uj�c�d�	8������������	��"�"��%���"���(��������"���"���:9-N:N?:BC8�;<�<9-:98�-?D<=:8=�
R:<-S��"�!���������(��������¡��������������������(�*�(������(�������#�����������������s�(*�����%�"���



���
�

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

��
���
��������%������������������	����
�����	�����������%�����
���
�������������'���
�(����)�*+�*,��
���-����������.������/**0+�

123456789:8;<6=<6>?<67=68@=A:@656<6B<C;9=;=C;:D6C:?;:6=;<D6=>;<98E=6:FG9:??=@:C;:6=6
B<C;9=;=7=D6=6;H;>I<6A9=;>8;<D6<6789:8;<67:6>?<67:6?>=68@=A:@D6<>6?:C7<6<6B=?<67<6J:C:K8B8L98<6
M=I>C<N67<6O>=I6P69:?G<C?LQ:I6I:A=ID6G=9=6K8A>9=9D68C78Q87>=I@:C;:6<>6B<I:;8Q=@:C;:D6:@6B=@G=CR=?6
8C?;8;>B8<C=8?6<>6G>JI8B8;L98=?67=6B<C;9=;=7=D6G=9=6;<7<?6<?6:K:8;<?6I:A=8?D6:@6O>=IO>:96B=?<6
<J?:9Q=7=6=6@<9=I6:6<?6J<C?6B<?;>@:?46

1S3456T�B<C;9=;=C;:6
������	�	
���������
.����
�����
�	��"������
�
'�������	
�
�����	��U��	�
	��
�����
	������
	�����
�����
	��
��"�
�	�������!
�����V������
�
�
�%���� ���
��
��W������!�
��������
�����
��
����%������
�����������
�����������X��������.����
�
�
�����!��
���
��������������	����.��!
	������
�
�
��
	�����
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