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2*3�DH>�9(9�+.7�/363(Q3�1+=�/3�%3)7)�4./�1�$%&'(6�*31/(+,�.+�7*3�$/.$.)39�

/3,%'17(.+)@�1+9�7*3/34./3�+.�$%&'(6�*31/(+,�W1)�*3'9G��:/(773+�6.003+7)�/3)$.+9(+,�7.�



�

���
�

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

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

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

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

!"������������#���	���	��

$%&&'()*+,*-+&&./01*'/2*3456'/'07+/*+,*8.9717+/1*

��������	����:������������
�����;#���������
�	��������������������	����

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

<����=>?���������
���	��������	������������	��������������
�������������
�������������

���������������������	�
����������	�����	���	���@���������������
�����������

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

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

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

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

��		�
�������	�

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

���������
������	�
�����������������������	���	����BCDEFGHIJFKDLMKICJFGHNLOPIMQKICJFGHQJRH

CKSTDHULIRQJMTHDTPQKIJUHKCHIJMCETHKQVHWIKSSCPRIJUHBDCEHWQUTFGHIJMPLRIJUHDTXIFICJFHKCHKSTH

YCDEHZ[\]H

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

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

�����
�BCDEFGHIJFKDLMKICJFGHNLOPIMQKICJFGHQJRHCKSTDHULIRQJMT����������������������������


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

_̂�̀�����������<���	�=>?����
���������	�	����������
�	����
�<���	�=>?��������
����



�

���
�

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

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

1��	��23�4��5�������		�
�������6�����������������	���������������7����6���������

8��
�������������
���1��	�23�4��9
����		�
������������������6����
�������	�����������

8��
�������������
���1��	�23���������	���8����	������������		�
���
��	�:��

�	��������	����������8�5;<=����
�����������������������
�������4��5���������

��		�
����������������
�����6����
���	�����������8��
�������������
���1��	�23�������

�
�������7����
��
��	���������
���������
8�����	�������������		�
���

�	����	�
������������
������������	������������������������7>��������
��	����?�

��������
��8�������������	����������������	���������������
���1��	�23�����������

�	�����������������@A�B������������1��	C�D�23���
��88���������
�����	�����	�������4���

5���5��������E�����	�
���
������FGH�
���������������
�I�A@C8DC�D���
�������

��6�������������1��	�23����
��
����
��88��������������������
��	��������
�����
������

1��	�23���8��
������7�������	����������:����88�����
���������������
�������
�I�A@4��

5������
��	�������	������
��
�����������
���������
���������1��	�23����7	������7��

�
��	��������
���������	�������8��
�����������	���������
��1��	�23�4��F
��������
��

������
���A����8�5;<=������
�����6����������	�������������7	���
��1��	��23�����

��
8��	�������
�����������������������
���������
�5;<=4��F
���
�������������
��JK���8�

����5�?�G�8��	�=����8��BKL��M�74�N4�O�4�BB3J�����AA�H���4�@AKJ��@�A��C�BKPD���?���������

��6�����������	�����������8��
����
��1��	��23���������������8��������
����	�������

�����������4��F
����������������������5;<=��
������5�?�G�8��	�=����8��BKL�7����

�
���������
�8���
�����
������������
��	����?���������
���������
�������������
�������

5�?�G�8��	�=����8��BKL�	�
������������	��������8��
����
��1��	��23�4��5����8�����



�

���
�

��������	
����
	��������������������	

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

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

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

()**+,-+./01(),(+.���	���	��������������������	��2�3�4���������������������������

���������������������������
������������
���
��5�6��	���3�4��������������	
�

()*78-9-:),9;1<=.:>?+@1+,-.:+/17+.*:--+>18,>+.1-A+/+1.+?8;9-:),/19,>1>+/(.:=+>1:,1

B6
��	��������"��

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

	�	������������	

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

�65�������������
�����	��������	 �����������	�
��������3�4����������������������
������

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

9>C:/:,?1+*7;)D++/1-A9-E1<F-G)1=+19((8.9-+E1/8=*:-191HIHI1J).*1K�L1M).19;;1)-A+.1N)=/O@11

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

���������������	����

&����>E1-)19>>.+//1()**+,-+./01(),(+.,/1.+;9-:,?1-)1+*7;)D+./1*9:,-9:,:,?1

���	�	���������
������������!����������
	������	�����������	
������	����	
�6������

����������	����

�	

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

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

�	

������
����������������

������������6���������	����	�
��������������	��������	���
	��������������	��������

���
��������������������������������6������	

��	������	�	����
������������	���

�	�
��������������������������
������	��
������	�������	��������	����	
�6������

���������������������
��������P��������
�!���	�����������	
���	����	������!�����$%&�

��������������
������������������B6
��	��������"�����������������	
������	����	
�



�

���
�

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

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

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

������������	����
�������������
���
����� �!������������������������	���������
���

��������������

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

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


���
�	���	�����������������	��������	��	
����	���	���'�(�'����	���
�
��(����
���

�������	����������)*+,-+*./0+*-1123-+456*347541+0*+,4*4.85/64490*4:+36*/:*5;:4*<*

'����
����
�
��(������� �!�����������������������=	�
����������#��	������������������

+34-+4>*-0*,-?;:@*04541+4>*A0;:@54*/3*.-33;4>*7;5;:@*048-3-+456B*/:*+,4*34>40;@:4>*7/3.*;7*


��������644*04541+4>*4;+,43*A0;:@54B*/3*A.-33;4>C*D2+*E;+,,/5>*-+*,;@,43*0;:@54*3-+4B*/:*

��� �!�����������������)F**G:*4.85/644*E;55*D4*+34-+4>*-0*,-?;:@*04541+4>*A.-33;4>*

7;5;:@*H/;:+56B*/:*+,4*34>40;@:4>*7/3.*;7*+,4*4.85/644*04541+4>*A.-33;4>B*/:*-*IJKL*/3*

������������������

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

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

�������	�
�������
����
�
����	���	��M������� �!���������������������
������������
�
��������

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

������������	���
�
������	��
����'�(����
����������	��������������=	����
������#�
���

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

1/33408/:>;:@*+/*-*0;:@54*4.85/64490*7;5;:@*0+-+20*-:>*+,4*?-524*/7*+,344*-55/E-:140*



�

���
�

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

�����

 !"#$%�&'()"*+,"-.��/� �0"))�1#-2"$3�4-#�,#3+,".5�+.�361)-733�+8�!+2".5�6+$3�+.�

3.,#7�".�8,31��9(:�9$3$'*,"-.8:�-4�,!3�#3$38"5.3$�;-#6�����,-�#31)"*+,3�,!3�3443*,�-4�

+))-0+.*38�*)+"63$�-.�)".3�/�9.'6(3#�-4�+))-0+.*38:�-4�+�<=�>�-#�3+#)"3#�;-#6�������?.�

1+#,"*')+#%�,!3�361)-73#�0-')$�6'),"1)7�,!3�.'6(3#�-4�+))-0+.*38�*)+"63$�-.�)".3�/�-4�+�

<=�>�-#�3+#)"3#�;-#6�����(7�@�%A==�+.$�,#3+,�,!3�361)-733�+8�!+2".5�3.,3#3$�,!3�

1#-$'*,�".�B,31��9(:�-4�,!3�#3$38"5.3$�;-#6������

;".+))7%�4-'#,!%�&'()"*+,"-.��/� �0"))�1#-2"$3�4-#�,#3+,".5�+.�361)-733�+8�!+2".5�

6+$3�+.�3.,#7�".�8,31��9*:�93C,#+�0",!!-)$".5:�-4�,!3�#3$38"5.3$�;-#6�����,-�#31)"*+,3�

,!3�3443*,�-4�+.7�+$$","-.+)�+6-'.,�,!+,�,!3�361)-733�#3D'38,3$�,-�!+23�0",!!3)$�'8".5�

)".3�E�9+$$","-.+)�+6-'.,�0",!!3)$�4#-6�3+*!�1+7*!3*F:�-.�+�<=�>�-#�3+#)"3#�;-#6�������

?.�1+#,"*')+#%�,!3�361)-73#�0-')$�,#3+,�,!3�361)-733�+8�!+2".5�3.,3#3$�+.7�+$$","-.+)�

+6-'.,�,!3�361)-733�#3D'38,3$�,-�!+23�0",!!3)$�4#-6�3+*!�1+7*!3*F�-.�)".3�E�-4�+�

<=�>�-#�3+#)"3#�;-#6�����".�B,31��9*:�-4�,!3�#3$38"5.3$�;-#6�����<���

 -�4+*")",+,3�,!3�'83�-4�,!3�*-61',+,"-.+)�(#"$53�3.,#"38%�8,+#,".5�".��<=<�%�,!3�?GB�

0"))�.-�)-.53#�".$3C�,!3�0",!!-)$".5�+))-0+.*3�,-�#34)3*,�*-8,�-4�)"2".5�+$H'8,63.,8�,-�

0!+,�0-')$�!+23�(33.�,!3�2+)'3�-4�+�13#8-.+)�-#�$313.$3.*7�3C361,"-.�".�83*,"-.�

�/�9(:�1#"-#�,-�3.+*,63.,�-4� IJK��� !3�0",!!-)$".5�+))-0+.*3�0"))�(3�4"C3$�+,�@�%A==�".�

<=<���� !'8%�361)-73#8�,!+,�*!--83�,-�"61)363.,�,!3�*-61',+,"-.+)�(#"$53�3.,#"38�

�
<�;-#�361)-73#8�,!+,�'83�,!3�*-61',+,"-.+)�(#"$53�3.,#"38�4-#�.-.#38"$3.,�+)"3.�361)-7338�0",!�<=�>�-#�
3+#)"3#�;-#68�����".�3443*,%�,!3�1#-*3$'#38�".�&'()"*+,"-.��/� �0"))�1#-2"$3�4-#�+.�3.,#"38�-.�,!3�
#3$38"5.3$�4-#6�,-�#31)"*+,3�,!3�3443*,�-4�+))-0+.*38�*)+"63$�-.�+�<=�>�-#�3+#)"3#�;-#6����%�+8�03))�+8�
+.�3.,#7�4-#�+.7�+$$","-.+)�+6-'.,�,!3�.-.#38"$3.,�+)"3.�#3D'38,3$�,-�(3�0",!!3)$�-.�+�<=�>�-#�3+#)"3#�
;-#6�������&'()"*+,"-.��/� �0"))�".8,#'*,�361)-73#8�,!+,�*!--83�,-�'83�,!3�*-61',+,"-.+)�(#"$53�3.,#"38�
4-#�.-.#38"$3.,�+)"3.�361)-7338�0",!�+�<=�>�-#�3+#)"3#�;-#6�����".�3443*,�,-�+11)7�,!3�53.3#+)�1#-*3$'#38�
+11)"*+()3�,-�.-.#38"$3.,�+)"3.�361)-7338�0!-�4'#."8!�+�#3$38"5.3$�;-#6�������L



�

���
�

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


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

�"� ��!(!��$�1�&�!!��"���$%&'(���21�� !"�!�#���03���)�! +��)�,'�$�-./4���

,'���5#$%&�3�2'���"��(�#��676��#�)� �!�0 �""'&) �+�#&&'0#�8��'2�9/3:773�#��

�$%&'(���)����$ � �+�0 �""'&) �+�2�'$�0#+�!�2'��#���$%&'(���0 �"�#�67�;�,'�$�-./� ��

�22�8��'��0" 8"��"���$%&'(�����%'���)�#�$#� �#&�!�#�1!�'2�! �+&��<'��$#�� �)3�=1��

0 �""'&)�#��#�" +"���! �+&���#��>�#�)�'���0 �""'&) �+�#&&'0#�8��0'1&)�8'$%1���

0 �""'&) �+�2'���"���$%&'(���#!� 2��"���$%&'(���"#)�$#)���"��2'&&'0 �+����� �!�'��#�

676��,'�$�-./?�! �+&��'��$#�� �)�2 & �+�!�%#�#��&(� ��@��%��<8>�<2 & �+�!�#�1!>3�#������(�'2�

9�3A77�� ��@��%�/<#>�<'�"��� �8'$��<�'��2�'$�B'=!>>�#�)�#������(�'2�9/3:77� ��@��%�/<=>�

<)�)18� '�!>��'�)����$ ���0 �""'&) �+�2�'$�0#+�!�2'���" !��$%&'(��4��C���" !�8#!�3��"��

8'$%1�#� '�#&�=� )+������ �!��"#���"���$%&'(��� !����#��)�#!�"#* �+�$#)�� ��@��%��<8>3�

@��%�/<#>3�#�)�@��%�/<=>�'2��"��676��,'�$�-./���%& 8#����"���22�8��'2�!�&�8� �+�! �+&��

#�)�'���0 �""'&) �+�#&&'0#�8��'���"��67�;�,'�$�-./4����

D!��'2��"��8'$%1�#� '�#&�=� )+������ �!�0 &&�=��'%� '�#&E��"��CF@� ����)!��'�

8'�� �1��%1=& !" �+�0 �""'&) �+��#=&�!�#�)�%�'8�)1��!�2'���$%&'(��!��"#��8"''!���'�

8'�� �1��8'$%1� �+�0 �""'&) �+�1! �+��"��8'$%1�#� '�#&�%�'8�)1��!���&#��)��'�67�;�'��

�#�& ���,'�$!�-./�21�� !"�)�=(��$%&'(��!4��G"��8'$%1�#� '�#&�=� )+������ �!�#%%&(�

'�&(�2'��,'�$!�-./��"#��0����%�'%��&(�%1�� ���22�8��'��'��=�2'���H�8�$=���:�3�67�;3�

#�)��"#��8'�� �1�� ���22�8��1�)���!�8� '��:/76<2></>4��G"��8'$%1�#� '�#&�=� )+������ �!�

#����'�� ����)�)��'�8'�� �1��67�;�'���#�& ���8'$%1�#� '�#&�%�'8�)1��!3� �8&1) �+��"��1!��

'2�#��1$=���'2�0 �""'&) �+�#&&'0#�8�!3�2'����)�! +��)�,'�$!�-./4��,1��"��$'��3� 2�#��

�$%&'(��� !�� �"�����I1 ��)3�'��8"''!�!3��'�21�� !"�#���0�,'�$�-./3��"��1!��'2��"��



�

���
�

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

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

/����0+,�����
�����������������12�

3�����
����4�������.
�	�������	�
������5
���62�12,789.:9,:+�9	:�������5
�����	��	��

�������"%�������(�� ��!�����$�'�#$��;"'<=���#�"'������$<$���$�>?@A��"��$"�'�"�)�"��*+,�

������������
�����������	�
��	�������������	��
.���
�������
������	������
�����/����

0+,�-
�������
����
���..���4�-
��
��������	�
����.�����
���2,789.:9,:4�	�87�������	��
���

/����0+,���	��-	�����������
���..�����������.����B�������2�4�87��1���

81�C��D+
����������������
.
�	�
������
����

E��������������F����������������	����-�������	����D+
���������������-�
���

	�����������
������
�������-
�������	�������
�������
������
���87�������	��
���/����0+

,�������	�
��	���������������	����������..���
5����	�����.����������
����.�����/����

0+,����
��	���-����D+
�����������
��������
�����/����0+,�������	�
��	�������������
��


���������������������1��G������������������	�
���4������	�����������
������
�������

.���
����������������	�������.��������D+
��������4��������D+
�����������������..���
5�1��H��

���	
����..���
5�����
������HIJ�
�������������������	����
.
�	�
������
��4�
�����
���	�

���
.
�	�
������
�������	�
����������������.����	����D+
������������	���
������
.
�	�
���

���
��4�������
���������������.���
������������������	�/����0+,���	����������������

-
������
�����	������
�����������������D+
���������������
.
�	�
������
��1��H.��������������


�����������������������������������4��������D+
��������������	�������������	�����

��	����������������������	����
�������	�
���-	������K�������-
������
��1��G���������

��������������	�
����	���������.
�	�������	�
���4�����������	�����������������
�������

�
2�L�	�����������.�	���	�4�	������������	��.���
�������/����0+,���5
�
���.�������.����-
����	����	����	��
����	D���..����.�������.����-
����	����	����	�1�



�

���
�

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

������	��������������
��
������

����
�����

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

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

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

�
��
������
�
��
���#
��
����
�����	���
���
��������������	
��
�
����
������� �!�����

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

�������	
���	
�
�����
���������

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

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

����
�
��
���	
�
�����

�������	
������������

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

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

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

(���
��������")��������������
#��������������������	��	
��
����
�
���������		����

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

�
��
�����������������������
������������������	
��
�
����
������� �!�������������������

����
���
��������
)����
%��������
������
������&%����
����������		���������������
����

*!%+��%����
�����
���	�������
�
�����������		���������������
���������
�����

�

���,
�����������������
��
���	�����
����&'�������������������
���
�����������������	
�


�����
����
�������������������������
���������)��������		���������������
����-
���

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

�����
�
����
����������&������ �!.����
�������������
���������
����������
�����
������

�
��&/�0%����
��������*1%2�������
��!/�0�/��	
�������
�/���������,���00��������	
��



�

���
�

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

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

�� �!"#$%&'()#%)* +,$"-# )#. ) // "#)%/)#. ) 0+,%1  2')0-3$0!0)4$#..%,�$&5)-,,%4-&" )%/)

6�
����������������������7���

8�����	�����
�����������
�9��������
��������:;�7;����	����<���������9���
�����������

���=<��������
�������:;�7;����	����<��������9�����
���������������	���������������������
�9����

���������������
���������������������=<��������
��
�����	��������������������������������

�����>��
���
���
�?�
��@<������
�A��
����������
�������������	������������
������������

������B�����������������������������	���������������
���������������=<��������
��
�

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

����
�������������������������������
�����������
���
������������C����������
����

���������������������	�
������>��
���
���
�?�
��@<�7�

D�����
���������
����������������=<��������
����������	��������������������������


�9�������������������������=�����������
�	�
��������
����������
�������������������

��������=<��������
��
�����	������������������������������������������
����������?�
��

@<�7�������	���������������������
����������������������
�����������
����������?�
��

@<����=�������
����		������	�
��������
���������
����������
��������	�
�������?�
��

@<��
������������
�����������������������=<��������
��
�����	������������������������

 0+,%1 *)4-')* E!$* �)#%)+!#)$&) // "#F))G. )"%00 &# *2')'!55 '#$%&')* 5-*�$&5)#. )

����������	��������=<��������
���
�����	������������������������
�A��
�����������������

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

 &%!5.)#%)-""%00%�-# )#. )"%00 &# *2')'!55 '#$%&')#%)#. ), ## *')-&�)&%#$" 'F))

D���
�������������
�������
�����������
���
�������������������	��������=<��������
��
�



�

���
�

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

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

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

���
�������4��
�����4�������������������
��		��������������	��
�
�	��������
������	�

����	���
��������	�����
��5�
��	������4������	��
	�������	6��	���7������4�8����	��
	�

�
��	���9:;�
�	��	��	�����4������4�����	���9
�����7�<�=�	�����
��>����	�
	�����

����4�������������
��������������7���9
�����7�<�=�	�����
��>����	�
	���
������
�

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

=�3����
�������4�	�������4������������
�������������	��	�����	�����
����A������

������
	�	���������
��		��������������	��
�
�	������7���9
�����7�<�=�	�����
��

>����	�
	���������	�����	���	��	���������
���	��������������4������	����
�����4���

#(#!�%# B�%&+!� !$� "%�+-! �? .-B�%� !"@ !� 0.!$$�', ?��% �%&'�(��#) 

��������C%&'�(��# �-!�� !$� �%&'�(��#) &"( ?��D+�-B(� 0"/�#� "-, 1��% 2�3��
	������

�
��	������	�����	��������	���	�������
	�����
�����	�<�	��	������A������	�������	�����

�������&'�(��#) 0"/�#E��7�������	�����	�����������	������	���FGH�����������������=�

3�������������	��	����F�F������=�3���
����������
���	�����������4�����4����	��	�

����	����
�����	�<���	�����
��	������
�I�����	��
�GJ�7����

7�������������
	�������������	���	��	�����4���������������K��	�	��������

�
��		��������������	��
�
�	����������	���	������������
�����	��
��
	������
��������=�3�

	��	�	��4����
����	���
�����4���	��	����	���	�����������
	�	���������
��		������

��������	��
�
�	�����������������������������
	�4��
������=�3�����
	�
����	�����	���

�������4��
���������	4��
��
�����	�<���	�����
����
�����4�������������K��	�	��������

�
��		��������������	��
�
�	�����������������	���������
	������
������=�3����
�



�

���
�

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

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

�	0���	�	���12�����������3��	��	��	������������4�����������������	��	������������������

�����	���3����3�5	����������	��53��		���4���������������������	�������	�6782��	�

	����3		�������5	���������4����	�	��4�	��9����:�;����3�����	0�	����������	��	����

��������4
���

�
�<��	���=	��	������������������4���������	��	��������	�

>	�������	���	4������������=��	������	�����	����3		�����	�	��	���������

���������	��	�����������������������	2��	�	����3		�������4	�	����3�5	��	0���	������������

���	��9����:�;2���������	�	����3		���������������2��	�	����3		�������5	���	��	�����

���4�	�?@ABCDEFGHBACIBJFACCKLMFGHBDLLKJDGNIBOPKEFMIMBFGBQKPRSTBFGSAP@NAFKGSTBO@?LFNDAFKGSTB

DGMBKACIPBH@FMDGNIBOPISNPF?IMB?UBACIBVKRRFSSFKGIPBACDABDOOLFISBAKBKACIPBIROLKUIISB

JCKBQDFLBAKBQ@PGFSCBDBGIJBWKPRBXYZ[ZBB\GMIPBACIBPIMISFHGIMBNKRO@ADAFKGDLBOPKNIM@PISTB

ACFSBRIDGSBACDABACIBIROLKUIIBJK@LMB?IBAPIDAIMBDSBSFGHLIBKPBRDPPFIMBQFLFGHBSIODPDAILUBFGB

]AIOB̂_ǸBKQBACIBababBWKPRBXYZBJFACBGKBIGAPFISBFGB]AIOBaTB]AIOBcTBKPB]AIOBZ[B

dGIBNKRRIGAIPBPINKRRIGMIMBACDABACFSBP@LIB?IBRKMFQFIMBAKBPIe@FPIBDGBIROLKUIIB

AKBQ@PGFSCBDBGIJBWKPRBXYZTB?@ATBFGBACIBIEIGABACIBIROLKUIIBQDFLSBAKBMKBSKTBACIBJFACCKLMFGHB

DNNKPMFGHBAKBACIBLKNfYFGBLIAAIPBKPBRKMFQFNDAFKGBGKAFNIBJK@LMBNKGAFG@I[BBgCIBNKRRIGAIPB

PINKRRIGMIMBACFSBDOOPKDNCBAKBPIM@NIBACIBDMRFGFSAPDAFEIB?@PMIGBKGBIROLKUIPSBFGB

DMRFGFSAIPFGHBLKNfYhijklmmlnojpiqjrsqhthupmhsijismhulovjlowluhpkkxjywsijmzljlrwksxll{oj

PILIDSIBQPKRBDBLKNfYFGBLIAAIPBKPBRKMFQFNDAFKGBGKAFNI[BB|QAIPBNDPIQ@LBNKGSFMIPDAFKGBKQBACIB

�
;�6���	�	����3		}��9����:�;��	������������	���������4�������	����5	��53��	����������	��	�����
������������������	2��	�������	���	4������������=��	������	�	����3	���������������	���������4�
��������4�����	�	����3		}��9����:�;2�	=	�����	���	�	����3		�����	�	��	��������	����������	��	�����
������������������	
�



�

���
�

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


����������

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


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


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

&���������	
�����
�����
����������


�����
���
���
��
'()�(%*+,�-,%- )
��
���
����
��
���
�������
�����������


%��.���
��
���������
������
������


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


���������
������
������
!��
�������
������
������
������
��
�
+*)1
�
�����
#��
$ %


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

%�

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


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

���
����
��


���������
������
������
���
������
��!���
��
���
������!��
��
+*)1
�
�����
#���
$ 

%�

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


�����������


3��&�����
��
������
��4
��������
�����
���
���������
#��
$ %


/��
��������
�����
����
��
���������
+*+*
#���
$ %
��
���������	
��


56675879:;<5;:=>:;5?:@>AB9:C7:@D;<<7B9:E8>F:7F6B>G77HI:65GJ:D=:K78;5D=:KD8KAFH;5=K7HJ:

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


���������
�������

���
��������
�����
�����
����
��
�������
����
��
��4
�����
!�


��������
��
�����
������������
�������
���
��4
$����������
L�������
�������
����
���


��������
�����
����
�
��4
���!������

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


�������
��
��������
�������
����������M
������	
���
������
���������
���
���
���


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






�

���
�

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

�	����
����
������������
������ �
�����������
��������������
��������!��������
��

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

�����
����� ��		
�������� �
�#�$������������	
��
�
���
����������� ����
���
��

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

����
�����
������ 	��	����
���
������

%&'&('%&)(*+',-.'/%,00(12%&3'45(*',0+'+*61(7++89'/-3+9:'';0%9'%9')(&9%9,+&,'/%,0',0+'

�����������
��
�������������� ��		������� 	��	�������
��������<����=
� ��		������

�����
�����

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

+*61(7++98'%&)(*+',-.'1%->%1%,7:''�

?#�@������
��A�������
����������

B��
���	
�������
���
����������CDEFGHCCI�JKG�LMC�NGO�IPQRCSO�OG�L�FGSTUVN�FCOOCM�

GM�DGWVXVSLOVGN�NGOVSC�DLH�OLTC�VNOG�LSSGPNO�CIOVDLOCW�OLY�ELHDCNOI�LFMCLWH�DLWCZ�

EMG[VWCW�OKLO�OKCH�OLTC�VNOG�LSSGPNO�NGNJL\C�VNSGDC�LNW�XGFFGJ�OKC�VNIOMPSOVGNI�OG�OKC�

]LY�̂VOKKGFWVN\�_IOVDLOGM̀��aFOKGP\K�NG�SGDDCNOI�JCMC�MCSCV[CW�GN�OKVI�VIIPCZ�OKC�

]MCLIPMH�bCELMODCNO�LNW�OKC�cde�KL[C�WCOCMDVNCW�OKLO�SCMOLVN�CDEFGHCCIZ�CIECSVLFFH�

OKGIC�CDEFGHCCI�JVOK�L�KV\KCM�LDGPNO�GX�NGNJL\C�VNSGDC�MCFLOV[C�OG�JL\C�VNSGDCZ�

IKGPFW�LFIG�QC�LQFC�OG�OLTC�VNOG�LSSGPNO�EFLNNCW�CIOVDLOCW�OLY�ELHDCNOI�NGO�HCO�DLWC�

EMG[VWCW�OKLO�OKC�CDEFGHCC�fgh�OLTCI�VNOG�LSSGPNO�LFF�JL\C�LNW�NGNJL\C�VNSGDC�VN�

WCOCMDVNVN\�JVOKKGFWVN\Z�f�h�XGFFGJI�OKC�VNIOMPSOVGNI�OG�OKC�]LY�̂VOKKGFWVN\�_IOVDLOGMZ�

LNW�fih�WGCI�NGO�PIC�EFLNNCW�CIOVDLOCW�OLY�ELHDCNOI�OG�MCWPSC�VNSGDC�OLY�JVOKKGFWVN\�

XMGD�JL\CI�QCFGJ�OKC�EMGUMLOL�IKLMC�GX�SKLEOCM�g�VNSGDC�OLY�LOOMVQPOLQFC�OG�OKC�
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