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��+,-./012-,34134.50264,7.041/-1,04,+-.89-:;41/41<8<502-1/01<-=/01>,-<8?08,41@A4BC<01.41-.41/01DEFFG13421-16,42B?+-:;41/01B2-1.4H-1

I4.<585B8:;41J0/0,-?G1KB015,-/B98B1416-3541/015,-.<8:;41/416-L<16-,-1B21,0C

+8201/01?8>0,/-/0<1/0243,M583-<1/0648<1/01ND1-.4<1/01/85-/B,-128?85-,O1P<<01

2-,34134.<8<58B1.-18.3?B<;41/-1<-=/01342416-,501.030<<M,8-1/-1<0+B,-.:-1<4C
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4B10?828.021,8<34<1/01-/403820.5410124,50G101-5,-HQ<1/41-30<<41B.8H0,<-?101

8+B-?85M,841S<1-:T0<101<0,H8:4<1/01<-=/0O

U01V-54G1-<16,8208,-<18.50,H0.:T0<10<5-5-8<1<4>,01-1<-=/0G1-<<438-/-<1-41<-C
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Z<f-?/41I,B9G14./01344,/0.-1-18.838-58H-1/01g,4<603:;41P<5,-5Q+83-1/41[8<502-1/01[-=/01
h,-<8?08,41ih,-<8?1[-=/01Y2-.j;kO1a02>,41/41I4.<0?j41I4.<B?58H41/41I0.5,41h,-<8?08,41/01
P<5B/4<1/01[-=/01l1ImnmoO1PAC6,4V0<<4,1-/pB.541/41q.<585B541/01a0/838.-1[438-?1/-1cmrsO

t1 U4B54,1021Y.5,464?4+8-1[438-?160?41aB<0B1]-384.-?ucJXdG1-.-?8<5-1/-1P<34?-1]-384.-?1/01
[-=/01g=>?83-1[Q,+841Y,4B3-uJ843,B9G134?->4,-/4,1/-18.838-58H-1/01g,4<603:;41P<5,-5Q+83-1
/41[8<502-1/01[-=/01h,-<8?08,41ih,-<8?1[-=/01Y2-.j;kG1/-16,0<8/v.38-1/-1J843,B9O
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efcà��=>>C@$�Q!�!�A���B�2��"!�������&��"�������!��&��!�7�!�B9�B���#����������

�!���! �������������(!"���!���!�!�!����&���������!�������!���*�!������!���

&���1���(�#�!��#���������������*��!������7��������E����9��!��������$



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

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

)�#����-��(#�������.���!��-���/%/��%���0�12345671'�8���0%�%/����(��/���#%,

�9#%��!��(�)�#���*�!�#�0������:/�/�;�!�<�%!����0�����/��/��(��/���������

��/�#%�#'�#��=��/�!����0��%�>�? �������0�!�'���!%!����0��@�!%���A��%���0�!��

�#�?������-�����%!�#�B��0��CD�-BEF�G����������6115�/#��H�#�������(��,

�����/��!���H���/%)��*�!�#�0������0(�������/���!��0�%�!��I�������J%0%!�!��

K%���0���!��L��)%���0�? ��!���I���%/���!��M�% �'�����#�)�? ��!��.-�1234567�

��/�J�0����������!# ���%�!����%��#�!%��0�!�����/��? ��!��.�/�!��8�������,

0%+��!�#����/��������0�? ����%����J#�'��#%��%��0���/�����!��/%/�N!���8���

����O�����:#�0P;���/#�/�#�0'���#/���H�#���%)��!����%!�! ���J#��%0�%#���8���

���/��������/��������GMG���#�����#��/�? ��!����%!�!���$���Q!��R���#���!��

/#&��8��#/���!������0�? ��R���� ��/&���0/�#��/%)����#��������0�#%+�? ��!�������

<0S���8���� �����*�#��%!����0��.�/�!�'���������%!�#�#�����8�%����%�Q��#���

�J�/9��0���8������%�/�#�O�����/#������#%��?���!��#�0P��������!������0�#F

TUVWXYZU[WUZ[\]̂_̀abWYW

"#%�/����!�%������������!���!���%��!���#���0(�? ��!��-���/%/�%? �'���c#��%0�

��!���!������%#���%(�%<��/%)��������#<0�!���(#9<�������%!��%�0�(%��F�I�,

(%�/#���/��!&��%���8��'�(#�������!�'�� ��!�)�# ����*#�#�(#��!���/#���*�#��,

?O�������/#%�/���������J��8���/��F�G�(��!�������/%��/%)���!��Dcd.�C456eE'�

������0�? ��!����%�#���!��72��������%��8���/#%�0%������/#��61ee���4545'�

�/%�(%�!�����%*#��!��44'2��%0SO��'����S�(�#9'����4525'���25'1��%0SO���!��J#�,

�%0�%#��'�!���8��%��62'6��%0SO���������%��!��e5�����F

.����/��!&��%��#�>�/�������!# ��!����#J%��#/�0%!�!�����8��0����H%�/���

�#�J0�����!���##��/���!%#�/����/��!����J#�+�������%�!��������8��!#��!��

�#�!��N�%��!���!���?����#f�%���!�(���#�/%)��'��(#�)�!����#�����0�)�!�����,

/%�(��/��!���)��/����#�)���!�����#���%!��/�����)%�0&��%�F�.������#<0������/��

��%���#/g��%��!�����%!�!���!����Q!�'����J�=��!������#�������8���=9����!�0%,

�����������N����!����)�0)%!�������#/%#�!��Q0/%���/�#?��!���P��0��hh'����8���

!���?����(�!�������!��*��S���#9�%!���! ��0�(�#������!%?O����#f�%����8���#�,

1� cIBGDiF�.���!��-���/%/��%���0�12�C.-�12E'�!��62�!��!�+��J#��!��4567F�L%����N)�0���j�
kS//�j33lllF�0���0/�F(�)FJ#3��%)%0m5n3����/%/�%���3.���!��3.��3���12FS/�oF



���������������	���
���������������

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

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

����������������,���+�������-�����������#���+������������������������#��%�����

�������������#����&�� 

.#��/����#%����������������������%��'(������������'(�������������������

������������0�������������������)������������%�������+������������������1

������%��������*$#����������&���� �!�������2������������#+�����34����������

)�����������5 546������2��������������7����������������������#��������+�$��1

���������������#�+������'7�����������������8������$�����������&�����+������1���

������2&�#������������������������*�����������&��������������������������1

��'7�������)�������������'(��������%��'(��)�������&� �9,��#�&�������������1

'(������#������#��������$��:����$����������������+����+��%��#�����+�%�������

$�#�7��������$��:������#+��������#��������������%�7���;�������;������� �<���

��#�'(��=�������'7��������*��+���������1�����������#��������������$�������+�

����8����������������#>%��������������������)������������'������������>����

�������# �;���#�����������'(��=���*��+���������1����������)��8���������

?&�:�����������������@����&������,��������������>���+����#���&����$����+�/����1

����������������$����A������&�&�������������2�������?��#0@����������# �9,�

���$#������������#�+��������������������8������)������������������������1

#�%�������)��������������#�:���+�������"��-��������"�������������������$����

���������������������&��������������������������&�'������������#�B������)�����

���#� �C��+����$0�+�D,�����"��-��������,�������$��'(��������������D�������

���#�"�����������������)������������'������������ �E�������������������%��#����

���/������������#�'(�+��������������2&�����������'(�+�������������'7��+�0����

�����������"�+�������FGF��(�����,���0���������������������������)������ �

.�����%��#��������������$��'(������)�����������&�'������������>����$����#�������

���&����#�'(���B�#���&�����&����/�����������������������%����������&���������1

�������$���������������������������������������������������&����#�����������&� 

.�������'(�����%����������������*$#�����%��&������#����&��(����������1

����������������)��-���������%�&�����)�����#�����������2���������������#��

C�����0�������F�*������"������36H4+�����:��������������������#����������1

%���,�����+����$������������������)��%�����'(��������������*$#�����+�������1

�������+�=�����#D��'���������������������0��������HII6+�������#�����������1

/������&���� �.���������$������������������������#����������*��+�������$����



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

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

�$#��"��$�#�����������$0������1#0#"�2�#�����3�4�$5�6�2���#""�%�$0���0����"�

�$"�$"�"����373%�"�����"��"���8"�09.$#"��$�:�.$�0�%����$0�����%�$��.����$"�

�$�#"�$0��$�&'(&���&'()%�)%&;%����$-$#���!�������"����0�"�$�"$:���"��$�"�4<

�$%�0���$"����$�9���%�-�$"-$��=&%';5�>��&'()%����$��-��#�������2�#����"�

���0�"�,�#���8"�.$/$"�"��$�#���������3735�?"�@��#�AB$"��$�!��"#�$#��"�-�!$���"�

�$��"�"$:�������"�$"�$-#��#/���"�CD%E;����������� �F����$"$0����������$��

-��#���E%D�.$/$"���#���C-+�-���"�������#���$�����"����3GHIJ('�$����6K3((F5�

6���$0�:$���$�#0-$0�#.�"�������"�"$:�$0��"��$���#����$0���-�!$���"��$<

��"����0�"��$"������$�����-��!#0�� �%������������#���-�0����$�"�!�$���,�����

�$����!��A�%��$�"��+�#�"�#0�#�$��"�0 ����#!�����"����0",$�#��"����-�0"��#����

L0�����"�!$0"����"$�.#��"%�0�"����0�"�-��$�#.�"%�$��$��$���B$"�0��#���"����$�

�$0�����0����$��$""��"�,9"#-�"%���0���$�����0�"�#0�#.#���#"�-����$��-�����#<

-#���B$"�$�����0�"�-��$�#.�"�CKHMHNOP�$����5%�&'((F5�Q$�����������$�:�"��"�

��#!��+�#�"����70# ���������,�0� ��"�4�$�$"�#����"������&'()�$��-$�-���$�DR�

!#�AB$"��$��$�#"%�()�!#�AB$"��$,$�#��<"$����$"�$"�"�-����""#"�80-#��S�"�4�$5(&

T����"$�#���$�$"�$���%���-�!$�������������0�"��$�"�4�$�$"�+�-�0-$0������

0�"�-��""$"��$���#����$0��5�>0��$��"���$�:�0A�����#"��$�&'�"��+�#�"��90#��"�

�$0"�#"%���-�!$��������-�0�����#"��$�)';5�6���#�������$���"����0�"�2�-�0<

������������$���$:����$"5�?�.��������-�0��#!�#� �������0���2��$��""�������

��$���L0�����������������"$�.#��%�"$0��%������0��%���:���$���-�0"��#���U�$%�

����"$��!$0$,9-#�%����!2��0 ��2���#!������-�����$0�#�$0����$������!��A�<

���5�6�����$���:������$"�$%�-�����-���$����!2��-����"����0�"�-�0�������"�

�#�$���$0�$��$��"�#0�#.9���"%�2��$��/#�������$0���!����������$,$#��"��$���#<

!���� �5�V+%������0��%�"#�����0$��$0�$%������$040-#���$����$-���� ��$����

W#���"������-�0"���X��-����5

('�YZ63[\5�1#0#"�2�#�����3�4�$5�3[?]3�0��:$"� ��$�L0�0-#��$0������3�4�$̂�#0�#-����$"5�
Q#"��09.$��$�̂�_A���̂̀ �̀������"5"���$5:�.5!�̀�$��""$"<L0�0-$#��"̀"#��"̀#0�#-����$"a5

((�YZ63[\5�6:80-#��K�-#�0����$�3�4�$�3���$�$0���5�Q���"�$�#0�#-����$"����"$���5�Q#"��09<
.$��$�̂�_A���̂̀ b̀bb5�0"5:�.5�!�̀�$�L�<��<"$���̀����"<$<#0�#-����$"<��<"$���a5

(&�YZ63[\5�1#0#"�2�#�����c�/$0��5�Z$-$#���c$�$���5�Q$��0"����#.����"�d�"��"�d�.$�0��$0<
��#"�[0�#�$��"��$�K����$/��e�#!��+�#��Cd�"��"�e�#!��+�#�"F�f�]gHP�&'()5�Y��"9�#�%�&'(h5�Q#"<
��09.$��$�̂�_A���̂̀ �̀$-$#��5$-�0��#�5:�.5!�̀����"̀�$-$#������̀�$0�0-#�<L"-��̀��$.#"�$"<
<����̀����#.�"<$<#��:$0"̀�$i��<�:�<����<&'()<����#.�<L0��<����<��!�#-�-��5��,a5



���������������	���
���������������

������������������������ 

!"#$%&'()"#*)#+,+#-&.('""-)$/&0#+'12$*)#)#34546768#'&#9:;<8#=)(/&#('/>

?-@/*)"A#&/-"#*'#;89#B-?CD)#*'#E)$"2?F/"8#E'(E/#*'#GHI#&-?CJ'"#*'#.()E'*-&'$>

F)"#*-/1$K"F-E)"8#&/-"#*'#;8;#&-?CD)#*'#./(F)"8#I:#&-?CJ'"#*'#.()E'*-&'$F)"#

E-(%(1-E)"#'#E'(E/#*';<#&-?#F(/$".?/$F'"0;H#L)#&'"&)#/$)8#&/-"#*'#I:#&-?CJ'"#

*'#*)"'"#*'#M/E-$/"#=)(/&#&-$-"F(/*/"#'#)#N()1(/&/#L/E-)$/?#*'#O&2$-@/PJ'"8#

2&#*)"#&/-)('"#'#&/-"#B'&>"2E'*-*)"#*)#&2$*)8#)='(F/#('12?/(&'$F'#QI#

*-='('$F'"#-&2$)B-)?K1-E)"#./(/#)#E)$R2$F)#*/#.).2?/PD)0;Q

S&B)(/#/#"/%*'8#*'"*'#/#.()&2?1/PD)#*/#T)$"F-F2-PD)8#F'$C/#/""2&-*)#

/#E)$*-PD)#*'#*-('-F)#")E-/?#2$-M'("/?8#)#U(/"-?#*'"F)/#&2-F)#*)"#./V"'"#W2'#

*-".J'&#*'#"-"F'&/"#2$-M'("/-"#*'#"/%*'8#F/$F)#$)#X$/$E-/&'$F)#'#.()M-"D)#

*'#"'(M-P)"#W2/$F)#$/#E)&.)"-PD)#'$F('#/((/$R)"#.%B?-E)"#'#.(-M/*)"0#O"F)#"'#

F)($/#'M-*'$F'#W2/$*)#"'#)B"'(M/#/#./(F-E-./PD)#*)"#1/"F)"#1)M'($/&'$F/-"#$)#

1/"F)#F)F/?#'&#"/%*'0#Y)&/$*)#.)(#B/"'#*/*)"#*/#!(1/$-@/PD)#Z2$*-/?#*'#

+/%*'#('='('$F'"#/)#/$)#*'#9:;[8;I#/#./(F-E-./PD)#*)"#1/"F)"#F)F/-"#'&#"/%*'#

'&#('?/PD)#/)#N()*2F)#O$F'($)#U(2F)#$)#U(/"-?#\#G89]8#"'12$*)#/#&/-"#('E'$>

F'#'*-PD)#*/#T)$F/>+/F̂?-F'#*'#+/%*'#_OÙ S8#9:;Ga#\#"-F2/>"'#'&#$VM'-"#.(Kb->
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