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

'���(���)	*���##�&+$&	�	
�,)	-(�,.���/�/�-	�	012)""�(�34�"	
		

	

�����55�	�6	%�$#&3$�#$��"%$%��#%

789:;<=>?=@ABCDCA
E7<7FGH=I;J;=IJHK7EEHJ=ELME:9:L:H
N;OILE=8;=LKN=7O=PL9Q;8R

�	�������� ��	/�	���S��5�/�/�	
�/����	/�	���T	 ����	2U4�����	2���	���0���V�� �	/�5	�� ���55�/�5�	W��	5�	��0�V	�4�� �5	�5
��5���XY�5	/�	����XZ�	/�	���(�55��	��45[ � �	2���	�	��������	/�	\���5 ]���	��2������	��5	/��5	�	0��T���5	�5 �4�����/�5	��	̂��/��
���,�	��	2��5�� �	�/� ���	2���	�	��V2�5�	5� ���5	/�	�5 �/�	�	S���5	�	5�����	��/���/�5)

A_A_=N;OILE=8;=LKN=7O=PL9Q;8R

��'��	��	��'��� ��̀�\�
��̀��

�\�����
����'�

�� �5�	��5��0�	�	��5���	���� �� +$0 $� �

%3	�	��5���XZ�	2�/��T	5��	5����� �/�	2��	���/�/� �	4��5������	��	�5 ���������	5�	2�� �/��	/�	S�5 �	2��V���� �	2���	�	���5���
�,���5�S�V�� ��	2���	7aO;9<	/�	�V2�5	�� ���55�/��	/�52���4���!�/�	��	̂��/��	���,�	��	2��5�� �	�/� ���	�4���� ����V�� ��
V�/��� �	��W����V�� �	/�	��5���XZ��	/�52��bS��	��	��/���X�	��� �c����	ddd32����23�(�34��	/�����/�	��	���� ��	/�	�V2�5
�� ���55�/��	��	W���	/�S��T	���5 ��	�	5� ��	/�	�5 �/�	�V	W��	2�� ��/�	����������	���V2��0�/�	/�5	5����� �5	/���V�� �5�
���(��V�	�	/�52�5 �	��	��[��	+6	/�	��5���XZ�	�6	%e"%$�&"����	�� ���/�	2���	��5���XZ�	�6	�$"%$�*"����	�	��	����5�	��	/�
��[��	�6	/�	����� �	�6	e3�$*"%$�*)

�f	��W����V�� �	/�	��5���XZ�	���V�	V�������/�g

4f	�h2��	/�	/���V�� �	/�	�/��[���XZ�	/�	���/�/� ��	��V	(� ������g

�f	�h2��	/�	/�2��V�	/�	���/��XZ�	��	/�	V�5 ��/�	��	/�	/�� ���/��	���(��V�	[ ���XZ�	���5 �� �	/�	̂��/��	���,�	��	2��5�� �
�/� ��3	�	/�2��V�	/�	���/��XZ�	��	/�	V�5 ��/�	��	/�	/�� ���/�	2�/��T	5��	5�45[ �b/��	��52��[S�V�� ��	2��
���[/Z�"/������XZ�	/�	������5Z�	/�	���5�	/�	���/��XZ��	��	2���	�h2��	/�	� ��	5�V	��55��S�5�	/�	/�(�5�	/�	/�55�� �XZ�	/�
V�5 ��/�	��	/�	 �5�	/�	/�� ���/�g

/f	�h2��	/�	0�5 h����	�5�����	/�	���5�	/�	���/��XZ�	��	2h5����/��XZ�	ijklmjnoipqrs	tV�5 ��/�	��	/�� ���/�f�	���(��V�	�	��5��	
��	W���	���5 �V	�5	/�5��2����5	W��	�� ����V	�	5� ��	/�	�5 �/�	�4u� �	/�	2����55�	5���[S�g

�f	��V2��S�� �	/�	2���V�� �	��	�����	/�	���5��	/�	 �,�	/�	��5���XZ��	���(��V�	̂��/��	���,�	��	2��5�� �	�/� ���	�(� ��/�
� ��S]5	 /�	 �̀��	 /�	 �����0�V�� �	 /�	 ���Z�	 v	 �̀��	 /�52��bS��	 ��
5� �	wxyz{{mnqrs|j}~jprnskn~�}�pq�}~�n�~�k{�ks�qn�nrljp{�ks�rl�y|pr~}ry�	��� ��	���
��	�V2��55Z�	̀��	v	5�V2��5	t���/�/�

�S�����/�	v	h/���)	���$+�	�	̀�5 Z�)	��%%+g	�����0�V�� �	v	h/���)	%***��&g	�UV���	/�	��(�������)	���$+�	��%%+	%��fg

(f	/���V�� �	/�	��������	/�	����/���/��	/�	���5�	�	/�	����� �/���	��	��5�	/�	���/�/� �	�����	/�	2�����V�	/�	2h5�
���/��XZ�	rjklmjnorpqrs�	������/��/�	��V	�	�����	0��T���	/�/T[��	Vb��V�	/�	��	t ��!�f	�	VT,�V�	/�	�*	t/�!�� �f	0���5	5�V����5
2���	W��V	��������	�	S���	��	����V�	/�	+$	tW����� �f	0���5g

�f	���/�	V]/����	2���	�	���/�/� �	W��	��������	�	��5��S�	/�	S���5	2���	2�55��5	/������ �5�	 ��/�	�V	S�5 �	�	/�52�5 �	��
5�4� �V	�3�3

%3�3	�5	/���V�� �5	V�������/�5	��5	��b���5	���	�	���	/�	� �V	%�	/�S��Z�	�45��S��	2��(��������V�� �	�	�, ��5Z�	�V	��
�	�	�V
/�	V�� ��	�	�/���/�/�	/�	�V���V	��2 ���/�	�V	����XZ�	��5	/���V�� �5	��������53

%3%3	�Z�	5��T	���� ��	�V	W���W���	0�2h �5��	�	�����!�XZ�	/�	��5���XZ�	���/�������	��V	�	�� ����	��	u�� �/�	/�5	/���V�� �5
�,���/�5	2���	��5���XZ��	���V�	V�������/�5�	�2h5	�	2��b�/�	�,�/�	2���	��5���XZ�3

%3�3	�Z�	0�S��T	/�S���XZ�	/�	 �,�	/�	��5���XZ��	�,�� �	��	��5�	/�	�����XZ�	/�	��5���XZ�	/�	2����55�	5���[S�3

%3+3	�	2�����V�	/�	5���XZ�	�5 ��T	/�52��bS��	��5	��/���X�5	��� �c����5	ddd3�(�34�	��	���~ykn�py~s�m~�k�o2���	���0���V�� �
/�5	�� ���55�/�53

%3�3	���T	���� ��	5�V�� �	2���	��5���XZ��	�	5�45[ ��XZ�	/�	/�2��V�	/�	���/��XZ�	��	/�	V�5 ��/�	��	/�	/�� ���/��
��52��[S�V�� ��	2��	���[/Z�"/������XZ�	/�	������5Z�	/�	���5�	/�	���/��XZ��	��	2���	�h2��	/�	� ��	5�V	��55��S�5�	/�	/�(�5�	/�
/�55�� �XZ�	/�	V�5 ��/�	��	/�	 �5�	/�	/�� ���/�3

%3#3	���	���5�Z�	/�	��� �� �XZ��	�	���/�/� �	/�S��T	�2��5�� ��	�5	� ���5	/�	��� ��	��	/�	\�5 ��	��	/�	̀��/��XZ��	���(��V�	�
��5��	�4[/�	�V	���5�			���/�����/�	��	�����0���/�	2���	\�	��	5�	�4[/�	��	�, ������	�,�����5��T	5��	��S���/�XZ�
��	�����0���V�� ��	��5	 ��V�5	/�	����5��XZ�		(�/����	�2���TS��3



�����������	��
���������	���	���������	
�����
��
���
���	����	����������	��������������������������	�	
�������
����
������	�������
�����	����	�������	��
�����	��
��� ��
���
��!	����	���"#���	��
������!��	���	�$��	����%�����
�������
�&�	���'''����(������)���	��	���������
�����(	������	�*������������	�������%������������	
��������
���	�����������������������������	����
�������*(��+,��-�.,�����!��
���,�/�0123�1.2�

��2��4��
�����(	������	�*������������	�������%��������	�	
������������	��
��� ��
���
��!	����	���"#���	��
�����
!��	���	�$���������	����������������������	����	)	�	�������������	��
����������������������������5��%�	�������*�	����
	���
��������(�������������

��/��������	��
���������	���	���������	
�����
������	�	���������
6�1.�7���8�9�������������	������������������	
��
��������	�	
�"��������
�����	����	������������	��
��� ��
���
��!	����	���"#���	��
������!��	���	�$���	����%�����
�������
�&�	���'''����(������)���:��*����������5��������������6�	������	��	�
������	���	��
��
�����
�����������������	����
�������*(��+,��-��,�����!��
���,�/0123�1.2�

��.1��4����	�	
�������	����	�����������	��
��	���	����������9�	��
�������	
��������������������(�����
�����������
����
��
�����;	��,�2��+0���1/3.�3.//<����)�	��������!�=���.13.�3.//<���������
��������������������,��/3#>?>��
1.3.�3�1.�����
�������������������,�.13#>?>����031�3�1.2����������������,�1<3#>?>����<31<3�1�.����������

>�	
�����	����%�	��������������
�&�	����'''�����)�����'''����(������)��

<��?������������@�����������(����������������������	���	���������	��
����������������������
(��	����	
��������4�*(�
+,����!��
���,�<��/23.///����13.�3.///�����������
������	�
�����	��������!��
���,�0��/A3�11+�

<�.��������	��
�������	��	�������B����	��
����C����	���B��������
���	����%�����������
�
�&�	���'''����(������)��������������@�����������(����������������������	���	�����5������������6�	�������������
�	����
�����	��	���CD������*(��<,����!��
���,�/�0123�1.2����)������������
�	)�	����������(�����������E�	�������
���	���	���������������������6�	������������(%������	(	��������F�	����
�*��������
�
�������6�	����(��������%�����
���	���	�������5������������	������F�	(������������
����#����	�������C�
����	�������!������7#C!8�����
���������
�#?G��������	��
������������#�H�����6�	����������������������6�	��������
�������	�5��	���

<���I����������������	���	����������������0J�7�	����������
�8�������(����������������-�,����4�
��0,����;	��,�2�..�3.//1�
)�������������������-�.,����4�
��.,����!��
���,�/�0123�1.2��������
���������)����������9	�F
��������	��
��
�������������(	��
������������(�����������������
������
�������������������	����������������

<�<��K��9	�F
��������*
�*�������	��������������L��������(������������@����������������	���	����������*
�*������
����
�������������	�	����L����	�
	�����)����
���)����������	����
���������(�����<,����4�*(��.,����!��
���,
/0123�1.2������(������,������*(��0,����;	��,�2�..�3.//1�

<�+��������	��
�������������@�����������(����������������������	���	��������������������������	��������>��	�
H��*������	����������������������������	���	�����������������*�����������5��%�	��������(����
��	�������������
�	����
�������*(��0,����!��
���,�/�0123�1.2��������	��
���������	����������*�	��������>"H4C;����#������	�
�������
��)�����	���9����	����������������������������>��	��H��*������	������)���������)�����������
����������
�����
���

<�0��������	��
�������������@����(�������������������������������	���	�������������������	
��
��
��@����(��
���������@�����������������	������������
������
�����������������������������	�������������������

+��������	��
�����������	�	
���	���������
�5����	����	���������
��������!��
���,�A�0/<3�112����)�	��������!�=��
1<3.13�112����	��
�����9	��
���������	��
����C��������� �5����C����	������	����%�����������
�
�&�	����
�&�	���'''�MNOPQMRSTURVN�

+�.��������	��
����C��������� �5����C����	��������������	�����������WXYZ[\����#������	�
�������������	�	����	�
L*�������%�������	�
�������	����	����

+������!	�
������#������	�
�����������	������	���������3�������������*�����������	��
����C��������� �5���
C����	���������	���	���:��
��@�?��]>?�7�	�������(�̂ ����)�8��������
�����#4!_KC#���������	��
�����������	�������
���	��
���������������	�	
��������	��
���"��	������
��
��������	��
�����F���+�7�	�
�����
��8�9����������
��)	��
��

+�<��B������	��
����C�������� �5����C����	���B�����	���������B����	��
����C����	���B����B����	��
�
 ��
���
��!	����	���"#���	��
������!��	���	�$��
����	����%�	������������
�&�	���'''�MNOPQMRSTURVN�������	�9�̀
#����������?��������a�*����b�;(	��������G�������	���b�G�������	��������	��
����C����	����

0�����
������
��������
�������>�	
����6�����*
�%���������	
��5����	����������������*����>�
��"�������
������
���
������:��
�����	��	��	������������
������	�������):*�����������������
�����	�
���	�E��������(F(	������
����(����������	���������������9�	��
��

A��������������*��������
��
��������
�>�	
�������
���������(�	�
�������������������	����������������������	����
�
������*(���.���.<��.+��.0��������������,��/3�1.�3#>?>̀

�8����������	
�c

)8��������	��*��c

�8����������*��"�����

A�.��4����	������������������)�����@�������	����	����	
������F����������������������)����
�������	��
�������������
��������
�	��������	������"��	��	�
���
��	�	�����������	��
������)*����6�	����	
�6*���	���	�����1��7�
8�
����	����������1<�7
���8���
����
�	)�%���������������������������)�������#��	�����:��(������



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

��(��,��
�	�	�	���	���	��"����	��
�	��
	��	�����	�����	�
����	-

	���������	��
�.�	�.�
��#	�
�	������/�� ������	���	�0
���
���	�"������
�	��
�
1�����������	���	��2

����3��	�����
�.�	�.�
��
.��	#
����
�
��4���"��	����
1��
��	�	�����	�����	�+�#�����5��/	���	"�.�
��
�������	��	�	������
����	���	����

��'������
#�3�	��	�����	����3��6��	�"�������
���	����	���"��
��
�	���6�
����
#���#�1#���
������	���7��	�"��
�
����
�
�
 ��	��
����
��
�3����	#����
��$��#	�	�	���	���	������	����	��������"�	��	�8���
�9:;<=>�

?������	���	����	����	�����
������	�� �	������#��	�
����������������	�3/����?�	�����	�@
���������&��A)���?)+�%���+	��
7	B	��	���	����	����	�����	�	��	/	���
�
��	�	�����
����	����
�
����
������/	���
#�������	������	�"����$��#
���3����
��	/	�-
	#��	��������C��	�
��	�	��
���	����#��
 �C��	�����
����	��� �	�"�	��
��7�#���/	��������!"������	����
����	�D��	"����
���
#����
��
��
��
��
������	����

?����������#
�����	���	/	�"������
�����
�
�����"���
�
�
���	��
/���
����
#-�	#��	"�	#��	"�	#��	"�	#��	"��
 �
��
�

?�������	/	��
�
��	�	�
���������	�	������	���	���.�
��������
�E���	/	���
�
��	�	���
�����

��7�	������	���	���	����	��"
�	�	���#
�#���
�����
�
�����"�.�
��������
�E���	/	����
���	���	�	�	�	#��	��������C��	"���#�
����	����
��F��	��	����
#��

��	�� �	����

G��H�$��#	�0
������
��������"��	�
�������	������	��
�����/	��������
����	����	��
�
�����
�
�����
����3�	���
����	���	��"
#
�	��
�9:;<=>����+	#������
�
��	��"���������	������I�	����	�
1��	����
�
��
����	��

A��J�	�	��
/��	���	���	���	�������
����
��
����
������
����	����	��
�
���"������	����
�	�8�����������	��D�
�"�����	����	
�	�3�������#
����	�D3������
.�
��
�E�����/	����$��#	������
����	��� �	���	��
�
���"�
#�.�	�.�
���	�����F��	�
	�#����	3�	��

�����������	�������	���	���	����	����
��������
#����
�
�#�	��"���#�
��
��	#
������� �	������
#
���
��
3������	�8��
�8�#����	��
�
���	�
��
#�����	��
�����3�����"����
�����
��������/	��"��
��
�.�
�����	������	����������	�������
1�
�	�	
���������	���"��
�	��������#�	��
�
���	�
����+	#������
�
��	���

��������	���	����	����	�����
���������	�	��������
/#
��
�'���.�	�
��	��7��	���
#	�	���
���	�	�7�"����$��#
������	���
I�	����	�
1��	����
�
��
����	�"����
��	�	�	��	�/	����3�	��+���#K�#	�
�#�1#	��	�	��	�	��
/#
"��
�
�#�	�	����	�3/���G
�	�@
���������&��A)���?)+�%�"��
�
����
1
��
����	��	3��	�
�"����/	���	#
��
"�
#�.�	�.�
�������(����C�����������

��	�	�7��

�����������	�	�����
��	���	���.�
��
B	��
�����)
#��
/	����
�H��3������%D���	���#
��
��
����
�#3�	�#
�	��

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

	������	��	�/�"�
#��
/�����$�������
��	���
�	��8���	)�
�L �	�����
����$
����2

�������8�����	��
��
��	�/��
$
3����	��	��
�	����#	/��8����	��H��3���0
��J
�
�	���
������2

���7����#�	3���	�
��
�7�������
���
���
#��
/�)�	�/�)$��������	�����	���
����
����$
���������3�������
�
�����

�(���������	�	����8������	��	�	��	���	���.�
�B���
�7	� �#	��������	��������
�#����	�M
��&�G�?'N��
��A)��)�AA("�	��
���

�
���������'�����
�
�.�	�����#
�
�����
��
��	#
��������
�������	���	��
����

�'�������	������	�����	�7�#���/	��������
����	����	��
�
������������� �	���	�!���"��	�6�
6��	�	���	���	���������	��"�.�

7	���	"���������
/���
"����	���	���	�	���#����	��	3��	�
���
�	/�/�	��B�����	��+	#������
�
��	���

�N�����
#��
�	��������	���	��������	�	����
�����O
��#
����P������OP������	�����
�@Q�(��(�"GN��	�	����
/#
��
�'�
�.�	�
��	��7��	���
#	�	���
���	�	�7�"����
�����
��	��
���	��
�@
������������R���	�����@R��E����	��	�3���	����
1/�	��	
����������	�	����
/#
��
�'���.�	�
��	��7��	���
#	�	���
���	�	�7�-�*
���	���@Q����?'"�?2�������	���@Q
��?��"(�"�
��	�
�
��	��	�	����	�/���
����$
������	��	��
�	����*	/��8���S��
���"��K�
���"�+�	��
��"������
�#����	�M
��&
�(�(�N)������
��A)�?)�����

����T����
�������
����	�#
�����
��
#��
�	����	���	���	���.�
����	�����������	���
)������	��
�	���	��/C��	�	��
�
��	�
L��������
����	��
1/���������	���
���������

�?��O
� �	�	�	��
1��C��	��
��	���	����������������8�#��������	����
��������"�	����������
����
	�
��	"�
1/���6�
�#
���
3���	���"�	���#	3�	#
��
"����$��#
���.�	����	�
1��	����
�
��
����	���T
��
��	��"����	���	����
�
����������	����9:;<=>���
+	#������
�
��	��"���
�����7���
���������
��
������
���	��
	�
����	"��	�	���#
��
��
����
$
��	�����	/	#
�����	��	1	���
�	����
�����
�K�����
���������
��	�
�
����������	���.�	����

�G��S
"�	���8�#����	�S
�
�����	�	�	�.�	���
�7	#���������	�������0
�"��
� �	�6�
�	��
1��C��	��
��	���	����	����	���"�	
���������
����
	�
��	"�
1/���6�
�#
����3���	���"��#	�D��	��
�"������N���������	��D�
�"��	�	����
�����
�
������U���
�"
�
�
�7��
��
�/���/�	�U"���#��K�������&��	�D3������
.�
��
�E��	�	��	�	����	��������
����	����	�S
�
�����
���+7
$
���
+	#������
�
��	����T
��
��	��"����	���	����
�
����������	����9:;<=>����+	#������
�
��	��"�����
�	��
1��C��	��

�	���	����	����	����
��
������
���	��
	�
����	"��	�	���#
��
��
����
$
��	�����	/	#
�����	��	1	�����	����
�����
�K�����

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

�A������	����
��	��	�
��	�S
�
�����
�.�
���	�	�����
�
��
����	���
����
������#��	��"�����	���	��	�3���	��	�	��
������	�����	
7�#���/	��������
����	����	�S
�
������������� �	���	�!���"�������/��
��	�
�	���#	��
������/�	���
�K���"�	����8����	
!��
���	�
�



�

���������	�
�������������
�
��
�

����������������������
�����������

�
�� !"#$ %&'#$ #$&!() *$%+$,-./0/-
1(1)&2 )(3 $"& 4&")�" $! 1$(%15"(67&1

1&)#"$!&
&1)�!#."&8(2&

9&":#!#$!&
(%15"(6;#

)()�* 6;#
&'(8(! 

) ' $!&
(%15"(6;#

"&2�%&" 6;#
<=4$>$")?

@����	�A���B�����A���CB
A�C����
DE��F

�G	��H	��I	��J��������
����K�������
�
�

LM��������N����� �O���I	�� �O�E�P�E	J


Q������������������R
�E	���	��G	��H���
����
����K�������
�
�

A�S��K�
���������TU�

�O�HI	�� �O�P��P�	I�

&V2 (*$S����WB����TU�����BX��K�TY��R$Z[\][̂_]̀_ab̀c_d_ebf\gh]

i��j���R�����I����������S��K�������������B����TU��k��

����������l�mK����������B����TU��
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