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*+,-./012345,-+/6.74.65,86945,1496+/-:4,
345,171345,:6,/.-+5-1174+65,;14+<2+/4,:6,
4=6.-174+65,:6,1-.>1/6.,8494?@+64,A26,56,
-?.2=-+,6+,2+-,6+/7:-:,14+,63,=.4=B57/4,:6,
/6+6.,2+-,96<4.,=3-+6-17B+,C,14+/.43,:6+/.4,
DEFGHFIJKIHLMFNFKEOPQFGHFRGHKJSRHRJTQFUVEFKEF
96+174+-,6+,30+6-5,-W-<4X,C-,86945,/.-/-:4,
GHFIHNYZ[HFDEFGYKFRJRGYK\F]HĜHZ[HF_H̀ GHZFKỲ ZEFEGF
17134,:6,=.4:2117B+,C,63,17134,:6,7+a4.9-17B+,
SQHQRJEZH\FEQFEK̂HFYRHKJTQFRYIEQ̂HZEIYKFEGF
17134,:6,=.4:2117B+b

c('d$ef%gf"#h!eh''($!ge

iGHKJSRHRJTQ

jFiJRGYFDEFJQOZEKYKkFlERVZKYKFIYQÊHZJYKF
,,,;4.:7+-.745,4,6m/.-4.:7+-.745nb
jFiJRGYFDEFEOZEKYKkFiYIoZHKFNFpTIJQHk
jFiJRGYFDEF̂EKYZEZ[HkFqHQErYFDEGFE]ER̂JsYFDEF
,,,3-,69=.65-b
jFiJRGYFDEFoZYDVRRJTQk
jFiJRGYFDEFJQ]YZIHRJTQFSQHQRJEZHk

t45,.612.545,A26,-:A276.6,2+-,69=.65-,
56,2/737u-+,=-.-,336v-.,-,1-W4,52,-1/7v7:-:,
oZJQRJoHG\FEQFEK̂EFRHKYF_HZEIYKFZE]EZEQRJHF
-,3-,/.-+5a4.9-17B+,:6,345,.612.545,:65:6,
63,=2+/4,:6,=-./7:-,:6,3-,9-/6.7-,=.79-X,3-,
=.4:2117B+,6+,=.41654,C,3-,/.-+5a4.9-17B+,
DEGFoZYDVR̂YFSQHG\FEKFDERJZMFEGFoZYDVR̂YF
ÊZIJQHDY\FEGGYFJIoGJRHMFHDEIwKMFRYIYFKEF
-39-16+-X,56,14+v76./6X,56,=.4165-X,56,94+/-,
4,6+5-9W3-,4,56,2/737u-,6+,4/.-,a4.9-b,

*+,63,17134,:6,=.4:2117B+,56,9-+6<-+,.612.545,
/-365,1494,7+v6+/-.745X,=.4=76:-:65,C,6A27=4,
:6=.617-W36X,.612.545,+-/2.-365,6m75/6+/65X,
6/1@/6.-b

*+,2+,+6?4174,:6,9-+2a-1/2.-X,94+/-<6,
4,=.41654X,=4.,6<69=34X,3-,-1/7v7:-:,9>5,
79=4./-+/6,:63,17134,:6,=.4:2117B+,65,3-,
4W/6+17B+,:6,2+,-./01234,/6.97+-:4,96:7-+/6,
63,254,:6,345,.612.545,-:A27.7:45,14+,656,
=.4=B57/4x,9-/6.7-365X,9-+4,:6,4W.-,:7.61/-,
C,63696+/45,:6,145/45,7+:7.61/45b,

*3,17134,:6,=.4:2117B+,:6,2+-,69=.65-,:6,
65-,13-56,7+1327.0-,63,=.41654,C,94v7976+/4,
:6,/4:45,345,.612.545,.63-174+-:45,14+,
345,7+v6+/-.745X,8-5/-,A26,345,=.4:21/45,
ÊZIJQHDYKFKEFẐHQKSEZHQFHFKVFHGIHRyQF
.65=61/7v4b,

t-5,7+:25/.7-5,2/737u-+,:75/7+/45,9@/4:45,:6,
14+/-W737:-:,=-.-,:6/6.97+-.,63,145/4,:6,345,
=.4:21/45,a-W.71-:45,4,v6+:7:45b,z21845,
]H̀ ZJRHQ̂EKFV̂JGJ{HQFKJK̂EIHKFKYSK̂JRHDYKFDEF
145/45,=-.-,v-32-.,345,.612.545,A26,56,=4+6+,
6+,=.4:2117B+X,345,-./012345,=.4:217:45,C,3-5,
96.1-+10-5,v6+:7:-5b

|/.45X,=4.,52,=-./6X,69=36-+,2+,575/69-,
:6,96.1-+10-5,?6+6.-365X,W-5-:4,6+,3-,
149=-.-17B+,:6,7+v6+/-.745,a057145,=-.-,
:6/6.97+-.,63,145/4,:6,=.4:2117B+,C,v6+/-5b

c('d$f%gf}#$%&''()!

*3,17134,:6,=.4:2117B+,7+v4321.-,/4:-5,
3-5,-1/7v7:-:65,A26,56,.6-37u-+,=-.-,3-,
a-W.71-17B+,:6,2+,=.4:21/4X,:65:6,3-,9-/6.7-,
=.79-X,=.4:2117B+,6+,=.41654,C,-./012345,
/6.97+-:45b

~2+174+65x

jFiYQ̂H̀ JGJDHDFDEFRYK̂YKk
jFiYQ̂ZYGFDEF]H̀ ZJRHRJTQk
jF�DIJQJK̂ZHRJTQFDEFJQsEQ̂HZJYKk
jFiYQ̂H̀ JGJDHDFDEFJQIVÈ GEKMFIHUVJQHZJHFNF
,,,6A27=4b
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�������������������  !"�#�$�%&� �'�(��)�
*+,-./0.12345*6.7.8-/.95:080/.;0.59:09<645-/=.
��>��� ��(��!?��@�� ��� � ������  ���
���A(! �@���� ����@��@(�>�� !��@��������
��B!�!@(�� !"�C

D���	��
�����	���	EF

G�H"���@��B��(����'�����!�I��(��!�@��$�����@�
����� (�@�(��B!����@� �)��I��(��@���@(!B��
JK0./-340L6/0.K9.,M95,-.L40NO6;-P
�G�Q��@������>��'��!�R�������������
�����  !"��@!��������!������I!�B��(��
����>���C
�G�S�@��!I���@����!�I��(��!������T ����'�����
B'T!B������@(�>�� !��C
�G�Q��@����>���U�>�! �������� (�@�����T �@��
������ �@������I��(�@� ��(��(���@C
�G�H����>���B��(�����>�@�@������(�@�
 ��@!�����������(� ����RA�����!�U��B� !"��)�
���(�R����! V��>�@�������(�@C
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G�S���B���@��������U�>�! �������� (�@����
��(��!?���@������ ��(!����@�$����T �����
��@��!I���@���(��!?���@C
�G�Y�����!� ���!�@����� �@(�@��T �@!I�@������
���I!@(�@������B��(��������!�I��(��!�C
�G�S�@��!I���@����!�I��(��!����������T �����
86.*6L6*5;6;.;0.N969*56,509<-=..0/<-.L-;4M6..
� �������I��(�@�U��?���@�����!$�!�� !"�C
�G.Z9/KN*509<0.K<585[6*5+9.;0.86.*6L6*5;6;.;0.
�������(�C
�G�S�� ��� !��������������(��������@���
!���� ����C
�
\�����B%(�������I���� !"�����!�I��(��!�@�)����
@!@(�B����� �@(�@���@�R�!����>����(��!?��@��
���� ������ ������A(! �@���� ����@�
�@(�>�� !��@����������B!�!@(�� !"�

D���	��
�����	���	E�

G��@(�>�� ��� �!(��!�@����$�%�@�����(�����
��R���� ������@!@(�B����� �@(�@&�(��(�����
I���� !"������!�I��(��!�� �B�������@� ��(����@�
��������  !"�C
�G��T��@! !"�� ����������@� �!(��!�@������
�@(�>�� ��� �@(�@��@('�����@C
�G.]8646.0/L0*5N*6*5+9.;0.86/.*K09<6/.7.
��R!@(��@����(!�!?���)� "B��@���(!�!?��'�C
�G.̂/L0*5N*6*5+9.;0.8-/.1-4,6<-/.;0.8-/.
!�U��B�@�$���R������'����@!@(�B����� �@(�@&�
��$�!%���@(��'���!�!R!��@�)�$�!%��@���>���
����!?����@�)��I�������@C
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G�S�@� �@(�@�����!�I��(��!���������@���!������@&�
)�����(��(������A����!@(��@!��������@!(�� !"��
N969*5046P
�G�S�@� �@(�@�� (����@���������  !"��@��
��@ ��� ���)�@��!R����� ���$�%�B��R������
�(!�!����@���@('�I���!����C
�G._-.0̀5/<0.K9.*-9<4-8.;0.86.0N*509*56.;0.
�����  !"����(��I%@�����@!@(�B����� �@(�@C
�
a�����B%(�������I���� !"�����!�B��>��@&�
B�$�!���!��)��$�!���)����@!@(�B�����
� (���!?� !"�����I�����@���>�����(��!?��@��
���� ������ ������A(! �@���� ����@�
�@(�>�� !��@����������B!�!@(�� !"�C
�
D���	��
�����	���	E

G�b�>����@(�>�� ��@���!���B!��(�@������@�
 �@(�@�$���@�� ��@!�����'�� ��!(��!?�>��@����
��@� ��@(��  !���@������� �@�&�(���@� �B��
*-/<-.59<0c468.;0.N969*56,509<-d.e-9-4645-/.
���!�R��!��A�&��@!@(�� !��(% �! �&��( %(���C
�G�f������T��@! !"�����$�%����(!��@�@���
 ��!(��!?�>��@�(��(������@�� �� ��(�� �B��
����@��!B���(�&�)����!"�! �B��(�����$���
��@�BA�!B�@������ ��!(��!?� !"����>���
,-;5N*64/0P
�G��@(�>�� !B!��(�������@ �!(�������@�B%(���@�
���� (���!?� !"������I���������!>��@������@�
!�B��>��@&�B�$�!���!��)��$�!��C



��

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

12345647

8��9 �"�����#% ���������%�()%���"��%���)#'�(���
!)�'�")��� ���������#)!�')%�,)-%���+�(�#�(���).�
��#% ����������� %')"���!)�'�")��� ������
#)!�')%�,)-%��0
:��;)�)#' )%�,)#�*��"����� �-%��.��)� ��)��)�
+��� �!��! �"��")��% /)��)�()%���������)%��.�
')�'������<#����#�������"���#'�.�
�
	���
����������
�=�	
������	
����>�����
��� %')"���"���!��)#�*�0
?��;�����/��'����"����� �-%��.�!��!��")"���+�
�@=
�����=������������	
������������A
��
�B�
����!����'��� ��#��'��%�"����'���)#'�(���+�� �
"�-�")�)#' )%�,)#�*�0

CD�;����&'�"���+�!����"���"��"�!��#�)#�*��
"��%������ �-%��.��)� ��)��)�+��� �!��+�%)�
)���'�,)#�*��"���'����#��'���"�����"���"�-���
) '���,)����#���������)�!�%E'�#)��)"�# )")��
��')-%�#�")��!���%)�)"�����'�)#�*�0

F??26G347�37?6GHI6J

8��K�#L�(���)��'���"����� �-%��.��)� ��)��)�
+��� �!��+�!��#�"�����'�����')-%�#�"���!)�)�
)M)"��.�#)�-�)�����%����)��")'���"�%�)�#L�(�0
:��N�� ���'��"��� ��'�")��%)����%�#�' "���!)�)�
"����-�%����#)!�')%�,)-%�����#% +)��%)�(�")�
O'�%�+��&'�"��"��"�!��#�)#�*��� /���"���+�
� ��"�#L)����%�#�' "��.�����<#�"���"�� �)�
	���
���� �P���B� ���Q��� ����R�	
�����
�O%'�!%��0
?�7N�(��������!���*"�#)��!���) "�'�������'������
"��%)��(�")��O'�%����+��&'�"���!)�)�"�!��#�)��
+�)���'�,)���%�()%���"��%���)#'�(���+�"��%)��
��%�#�' "���!)�)�"����-�%���#)!�')%�,)-%��0

1234564

8��9 �"����'��)������)"�# )")���'��%)�
(�")�O'�%�� �������!��)�"�� �)�!��!��")"�
������
���������P�����=�����
����
���S���R���
�=���������	=�����������	
��T��=�U����V������
! �"����� %')�����/)�'���"��"�!��#�)#�*��
���*�����+�!�����')��%������ �-%��.��)� ��)��)�
+��� �!��#���()%�������#����#'��0
:��9 �"���"�!��#�)������� �-%��.�
�)� ��)��)�+��� �!���!����%��&'�"��"��%E��)�
��#').�) �� ��!���")��� � '�%�")"��$���$!�"��
���%)�!�����)�!)�'��"��� �(�")�O'�%.���"��%��
#��'�)���.�! �"����%�##���)���� ���&'�"��
"��"�!��#�)#�*��)#�%��)")�# )�"�����
��!��)�� ��%)� '�%�")"�"����� +)�"���)���)�
 ��������" �)�'��%)�(�")�O'�%���'��)")0
?��;)��!���)��"����/ ����! �"���)!%�#)����
���*��)���'��)�/)�'��0
�
�D�;)��#��"�#������"��%)�(��')� ��'�)��
"��!���#������"����� �-%��.��)� ��)��)�+�
�� �!��"�-���) '���,)����"��)# ��"��#���
!�%E'�#)��)"�# )")����')-%�#�")��!���%)�
)"�����'�)#�*�0
�
F??26G347�37?6GHI6J

8��W<!���#�*��#%)�)�"��%���#��'������"��%)��
"��!���#������"����� �-%��.��)� ��)��)�+�
�� �!�0
:��K�#L�(���)��'���"����� �-%��.��)� ��)��)�
+��� �!�.�+�!��#�"�����'�����')-%�#�"���!)�)�
")��"��-)X)�")'���"�%�)�#L�(�0
?��Y��'�)'�����#��'��.���#% ���#%$ � %)��"��
/)�)�'E)�"���)")�.�!)�)�'�")��%)��(��')��"��
��� �-%��.��)� ��)��)�+��� �!�0

1234564

8��9 �"���(��"���������'��)����)#'�(�������
���	������
�
��������������
�
����	
�V�
��'��!�"�E)�#��)��# ��')��"����� �-%��.�
�)� ��)��)�+��� �!����-��()% )"���+�
!&�"�")��"����/��������"��#)!)#�")"�"��
!��" ##�*����)�-)��#��)�.���� �������'��
#� #�)%0



��

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

6��789:;<,:<�89=>8?

@��AB��
	�	��
��+���
����+�
���	���	�
�3�+�
�
��+-�	��
�
���C����
�����������
��
�D����3�
�����+���
����������������+�
��1�
��
�
��*	�����������*���
�
���E4����
�����+���
�3��D+	
	
����	5�	��
����
+�
������	�
���+�
����	����
�3��	��
����+�
�
�1�
��
�
,�����
��+��
	������
���	�+����������
	��
�	����+�����
	�������+�
��1�
��
�3������
�������+�
�
:��F����	.��	5����+�
��1�
��
��������1����	���
������	��������
������������B	
��2���

��������	��2�+�
���+-�	��
��
��*+��	��
�����
�
��	���
G��H��	+	��	5����+�
�����+�
�����+�
����+�
�
�1�
��
�����*���
��������+�
����+�
�	4����
�
����1�
��
����������
�����+��������������

I7:;J8;

@�����������
����
�����������	���������
�+�	�����	�2�+�
�	���*+�
2�+������	��	��3�
�+����	���3�����
������
������
��
��	4��	��
�
$ K�$��%�%L#!" !���� )&%!�M)%)��( !� ��N( %!O
���P�!� !"%$�!�M(%()� ��!�$ �� ���$�!�
	������	�
��������+�����
�������������1��
�������������������������1�
��
���+�
�
����������
����	�����	�2����*	�
���
��
��
��
�D����3��*
�+�
���	��

������������	
����
���1�
��
���������+����
4�+����
����	����
���+�	�����	��4-
	���
,�����������*	��
��+�
���
��
��
�D����

	��+���
��	�	����������
��+�
�����	
���
)��� !��($� (" �� !"���# $ ��)%!��(%��Q# �

��++�����+�	�����	�2���
��
���+����	����
��+	�	����+�
��
4���.�
����+�����		
����	5�
��������������+�
����	��	��
����+�
���
��
�
�
�D��������*�
�
�
RSTUVWXYZ[\U[]̂Y_UZ̀aWUbVY[c[_d̀ZWe_̀ _Wfb[
,:<=>@9;@��789:;/

g/�h����*���
��*+�����3��������
������	�	���
���������
����+��	�+�����
�������	5�����������������+-�	��
�
��������
��
��*+��	��
�����+�����		
����	5�

6��789:;<,:<�89=>8?<

@��H+���
��B��
	�	��
����+�
�������	�	���
�
�� �����
� ��� ����+�
� ��� ��+-�	��
2�
������	�	���
2����	�
����������	���2�
����	
	��
����
�����	
	52����������	5�
���
	
����
�3���������
�3����
	��
����
�������	5������������
����������������
���i ��M)%)�N(�� ��N$�)%�$ �&%!�%���K%)��( !�
���
�����	
	��
�����
������	���������
���
4��	����
��
�*	+	����
2����*	�
���+�
�
4����
�3���+�
��
	
����
�������j	��2����������
���A
�D����
�����*���
�������+���
����++�����

	
����
�����+�
�������Ak2�	�+�
���
�D����
�
������������	5�3����������	5�
,��H�����*��	5����	5�	������+�
�
������	�	���
����+�
���������
��	����
���*�
��������+��-�����	4�����	5�
���+�����������	5�3������	.��	5�
�����
���	����
�
I7:;J8;

@��0�
������������
�������
���
������	.���
�3����*	��
��+�
��
	���	��
�
��+����
��+������+�4���������
������.���+��

�������	5����4��	��
�



��

��������	�

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

12�34
����,�	����,��������

�����
���������
�������
�5������������������6����	���
��
-��������������������,
����������
��
����	������4	�

7��89:0;</0<�9:=>9?<

@���'"%��#!#� A"(��"%�!� A&�"(�&�$ ����
�	����+�������B����,����
�������������
���
�5���������
���C�����������	������	��������B�
��
������	���	����	����4	�������	�������
������D�����
���E'%F#G"(����$'!&(�&�A"'#H&�&(I
/��J	������4	����4��������
���D�����
���
�5����+����������������	���,�����	���
%"!)K�A&�&(�L�%" �$'!&(�&�A"'#H&�&(I
�
M������.������	��
�.���
��,6������N���	�
���
��������������
���	��
��,6������O�

P2�34
����,�	��������������

�����
���������
�����	��������������4	�������������������
�6����	�����
-��������������������,
�������
���
������	������4	�
�
@�����������	����������	��
��������	����+�
'�G#(&'�L�&)'"Q&'�("K#%#A���(�&�$ ����G� ��'�"�
�����	�����
�����������
���C�����������	������	��������B�
��
������	���	����	����4	�������	�������
��
���D�����
���E'%F#G"(����$'!&(�&�A"'#H&�&(I

/�<J	������4	����4��������
���D�����
���
�5��������������������	���,�����	���
�K&Q"'&�&(�L�%" �$'!&(�&�A"'#H&�&(I
0��M-������������,���4	�����������	�����
��������
����������	���B����������������	���
R��J	D���������������4	�������S�
�	���	����
�����������������	�����������������	��
�����D�.�	�
���������������,
�������
�
T80;U9;

@�������	���	������������������������	��
�
%" (� A#!#� A"����K&�*�'� %#&V��(A"�)�����
������	�����	��������	���,
��+������	����
B����������,���
������B������������
�	.������������������������������4	���
��,���
��������������	��������	�����������	�������
����	������
����������
����������������	���,
�.���4	����
.��	�-������	�������	-���	��	��4	�������+�
�������	�����	��

����
������������	��������
��
�����	��	.�	���
/�����������������	����.������������
#!)'")#"V��(A"�)�����"'#*# &'�� &�%�� A&�
�	��,�,
��
�
WX2��M��������������	��	�������	��
��
����	�
��������������������
�5������	�
���������4	�
��,�	��	D�������������B������	���	���

7��89:0;</0<�9:=>9?

@��Y������
����������
����	��	�����+�
����������+�����������������������B�D�����
�����	��
�
���Y
����	�����	��
���B�
�.������	��
���
������
����4	������������B��Z�����
���C�������	��������B���	��
��������
���
��������	������	������������	���
/���������4	����D�����������	�������
�	��D�	��4	��	����	���	�����
���	��
����
�������4	�
0��[�'#$%&%#\ ���K�!&A�'#&K�]���� A'&�&�K"(�
�
����	���B�������
�����������



��

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

�������

���� �����!�������� ����������!�� ��	��"�
!��������	������#�����$ �������
�� ��
	������	��%&�	����������
!����������	
!����
'()*+,-./01'2,('31,45(6(,178'.1+80,5+8,
!�������	���	������������	������	��������
����������������
9��� ������
!�������!�� ��	��"�!������
0().'3080'(,71:1,6.'41+./-(,4808,-8,;(+382,
�����!��&���� �������!��	���������������
������	�	� �����!�� ��	�����	�	�����
<��� ����������������������	��������
	������	�� !�
������� ����	������ ��
����	!�	�����	��������"�$ ���� ��&��
4=06.68',6(,;(+38',1,6.>75-386(',(+,-8',
�!���	�����
?��� �����	�%�
�������	�������� ��	@�����
!����� ����%��������"�# ��"���������
�
AAB��C��!�� ��	�����
	�������D��	�%�
����
����������!�� ��
�����

E<<��F���?��<�FGH�I

J!�	��������
	�
������	���������������
!��	������������DK��	���LM�

�������

NO	���������
	�
���	������!��	�� 
!�	
	�����
��P��������������DK��	���LM�

AQB�C������������������	�!��	�	��������D	�����
��D���	�%�
��������������!�� ��
�����
�
E<<��F���?��<�FGH�I

���J�������	
	�����������	������	�����%�
���
����������
9��R�
���!�� 
����������������������

�����!�	��	�����D��� � ���

<�,S(0.>780,-8,(+30868,T,'8-.68,6(,:(078+7U8',
������
�����
?��J!�	������
D	����������	���������������

���	��������������DK��	���V�

�������

� ���� �	�!������ ��� 	������	��� ���

�����&��"�
�D	�	�	�����$ 	!�"���������#���
�	����	�������

AWB�����C�����������������
���	����"�
��������D��
���������	��	������ �	�	@�����������!�� ��	��"�
��&���
��� ��	��	D �	��������D��"���D���
���� ���������������!�� ��
�����

E<<��F���?��<�FGH�I

���X��	�	�����!�	��	��������� ��	@��	��������
��������������Y���� �	�	@�����!������ �����
	������	�������!�� ��	���
9��Z��	���	�����������
! �������[��
����	����!�������
	����	����	��� ����������
�����������$ �������D������������	������	�����
D���� �	%�
�������������!�	��������	��
<��J�#	�����������������Y����
71:45380.\861'], 5̂(, 308+'>(0(+,
� ��
Y�	��
�������������������	������	�����
 ��� ��������D�K��������
?�������	
	��������Y����!�������������
6.80.1',1,6(,>+8-,6(-,4(0.161_
���̀	���
����
! ��	@����!����������������

���	���!	
�����!�� ��	������!������$ ��
����������
�����	�����������������	���
������
75(+38',410,48)80,T,+a:.+8'2,38-(','.'3(:8',
�!�	����� ��
Y�	��
��������������
!���
�����	�������
���	����������
��������D�"�
������������D�K�������!�� ��	�����

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

���	����������
��������D��
��������	
	���������D���	���!����P��	"�
��
D	������	
	���	�%�
��	����������
D�������������"�������	����!���!������� �
	����	����
�



��

�������

�	
��������������������������������������
������������ �� ������������� �����������
����������� �����!�� ������������������������
�"������� �!�����������������������������
#$%&'()$*'+,%-,$,*'./$%0%#1&%/.&)#($21&%2.%#$&%
�!���������3
4	�5���������������������������!����������
�����������3
6	%71&%*1.-*'.,(.&%2.%8$&(1&%2.%9$:/'*$*'+,%
�����;����!���������������������������!�����
�������������������������!���������������
����������<
=%>8/)?$*'+,%',*1//.*($%2.%#1&%8$&(1&%2.%
"��������@�3
=%A,*#)'/%.,%#$%$8/)?$*'+,%8$&(1&%2.#%?./'121B
=%C$&.&%',.D$*($&%?$/$%#$&%2'&(/':)*'1,.&%2.%
*1&(1&%-E1&B
F	�5���!���������������!�������������������
��������������"������@���������������
�������� ��"��������������������������������
���������������������!���������3

GHI�5������������������������������!�����
 �������������@��������������������������
������������������������� ��!�����������3

J66��K��
F�
6�KLM�N

O!������������������������������������
��"��������������P������QR3

�������

S�������������������������!��������!���������
��T��������������P������QR3

G�I�5���!�������@���������������
����������� �����!�� ����������;���@����
��������������"������ �������������@�����������
������!������������U����������������������
 ��!�����������3
�

J66��K��
F�
6�KLM�N

�	�V���������������������������������
W$X)',$/'$%0%.X)'?1Y%?).2.,%)('#'Z$/&.%
��������������������������"������@��!����
##.[$/%#1&%/.8'&(/1&%2.%?/1?'.2$2.&Y%*$#*)#$/%
����!�������@�� ����������@����������������
�!��!����3
4	�V�����@�� �!���������������U��������
������;���@�� ��!�������@�3

�������

�	���������������������������������������
������������ �� ������������� �����������
����������� �����!�� ������������������������
�"������� �!�����������������������������
#$%&'()$*'+,%-,$,*'./$%0%#1&%/.&)#($21&%2.%#$&%
�!���������3
4	�5���������������������������!����������
�����������3
6	%71&%*1.-*'.,(.&%2.%8$&(1&%2.%9$:/'*$*'+,%
�����;����!���������������������������!������
�������������������������!���������������
����������<
=%>8/)?$*'+,%',*1//.*($%2.%#1&%8$&(1&%2.%
���"��������@�3
=%A,*#)'/%.,%#$%$8/)?$*'+,%8$&(1&%2.#%?./'121B
=%C$&.&%',.D$*($&%?$/$%#$&%2'&(/':)*'1,.&%2.%%
%%%*1&(1&%-E1&B

F	�5���!���������������!�������������������
��!����������"������@����������������������� �
�"����������������������������������������
�������!���������3
�
G�I�\������������������������������������
����������� �����!���������������������
������� ���������!������������������������
���������;�������������� ��!�����������3

J66��K��
F�
6�KLM�N
�
�	�]��������������!���@�����"������!����
��!�����������!����������"��������������
�����!����������"��������@��!�����!�����@��
������!������������!����������������������
���������3



��

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

0123453

6��7������������������	���	�������	���������
�����	��������������	������	����������8����
�����	���������
�����9��������	���8����������
�	����������
�������	�	��	����	��������
�
:�;�7������������������	�
��8���������
��������������	��	���������	
	<��������
��
������	�����
����9��������
��	���8�������
+-&'%*+&#' =!# ',>%#' ! !%(?$#>&#' !+$## +)&!@!
�������������

A��15B23C/2C�5BDE5F

6��G�����	�	����������������������
"#$+ '$=!+$#) !@!+% ## !� !*(!� !" #%$�$H
���I���������	���������������
��
+-&'%*+&+%J(!� !+, ()&'H
����������	������
�������
���������
���
����
�������
������
������������K
	�	�����
���
���	��	�����
/��L	�������������	�������	��
�K��������	�������
�������
��������������
����������������
., !' !"# "&#&(!&-!>%'>$!)% >"$M!,(&!?$#>&!
���������
�
2�!N #%*+&+%J(!(,>O#%+&!@!" #%J�%+&!� !-$'!
���	�������	��	�����	��������
P��Q���
	<���
���
����8����	������
��������������
���������
�������	
	���
�������
������
���������
�
�����
�����
��������
����	����8��	��	��	���������
���R	��������
	<����

4��S�����	�	�����������	�����������
��	����
���
���
�����������
������9��
T��������	���	������
���	�������	��������
��
�������	�����U�	������
�������������������
�
������������������	�����
1������	
	��	������
�������������������
�
��	
	<���������
������������
V����������	������	������	��	�������
���W	�����	��
�������������������
����������	
	��	�������
���
������
���
X��Y��	�	���������	�	��������
���	��������
����
�����������������	�����������������

0123453

6��7�����	���������
�������������
�������
������
��������������	����
�����
���7�����	���������
�������������
�������
������
������������	��W������
���I�������������	<����8���
	�����8���
���������������������������������������
/�!Z$�#[&(!"# ' ()&#' !"#$\- >&'!� !)% >"$M!
�������������
���	�����������������	���
���������	�������������������	���	����������
���
�����
�������
��������������	�������	��
2��7���	�������������������	�����������
+$(!# '" +)$!&!-&!+-&'%*+&+%J(!� !-&'!
��������	�����
P��7���	����������
�������	��	�����
&>$#)%]&+%J(=!',!+-&'%*+&+%J(!$!&>\&'=!
�����������	����������8�����������8����
����������������������	����������
����������
���
������������	��8����������
���	����	���
*(&(+% #&!@!-$'!# ',-)&�$'!� !-&'!$" #&+%$( 'H

:̂;��7�����������������������������	������
���
&_,') '!# -&)%̀$'!� \ (!+-&'%*+&#' =!# ',>%#' !
��	����������������������������������



��

��������	
�	������

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

#���$��

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

*+,�-������������.��������(�����/�
��0(�������1��0(����1����������2���.�����
���������3�������1�������(���������������������
45678946:7;<=:;7>?8:7;=;=8@AB:?6:7;=4B::;4C6=D=
�����(�������"

��������	
�	������

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

#���$��

%&���������������������'����������(�����������
������������������������� !"

EF,�%���������������������������������������
������/�����������������1���������������������
����������1�����(�������������G�����������������
H;I;@=45678946:7;<=:;7>?8:7;=;=8@AB:?6:7;=
���������1������(�������"

��������	
�	������

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

#���$��

J���K�����������������'����������(�����������
��)���������������������� !"

E*,�-����������������1������������(����2����/�
�������(���.�����������/������0(��/��������
1�������������������������������1�������(�����

���������/������������������������������������
�������(��������������������������������1���
�����(&��������1���'���������������������"
�
��������	
�	������

LM�N�(����������������.���������������������
��������"
OM�P������������1��������������������������
�����������������������������������������1�
�����(�����������"
�M�Q���������.������������������������(&��������
�������������1���1�����������������������������
3�������'(����1�����.����"

M�Q�������������������'��������������������
����������������'�����������������������
�(���������1������.�������������������
���������"
�M�R�����.�����3(�����������������������������
������������
�
#���$��

LM�S(����������������������'�����������(&��������
����������������������������1��"
OM�-���������������������K�����'���������
�������������������������'��������(&�������"
�M�N(������������������������������������
��3������.������������������&��������������
��������(&�������"
�
EE,�%������������������������������
���������������������������������������
������������������������/��������������1�
T67CB7=8@H8:;4CB7=>C858U6HB7=;@=56=V:BH>448W@X=
5B7=4B7CB7=H;=567=?;:46@4Y67=V:BH>48H67X=
����������.��������(�����/���0(����K�/�
�0(����1�������2���.������������������
��3������/��������1������������������������
������������1���(��������������"



��

��������	
�	������	

���������������������������������
���������������������� !� "���������
�������� �����������#����$�����������
������%
&�'()*+,-../0)1*'1*.,/+2*'31'.03/4.2./5)6
���7����� 8 ���������� ����!������� � ����9�
2:,0;2,'.2<;/0*'1)'=2'.=2*/4.2./5)'31'=2*'
�������%

��>� ���� "�����������!����# � ������������
�������������8!���������!��� �����%
���7����!��������� �$��8���������������������
</*<2'.=2*/4.2./5)'31'.-1)+2*6
?�'@*0'31':5=/A2*'4B2*'C'D1,/4.2./5)'31'*-'+0+2='
���#���� "����������!�� ���%
�
E���F��

��'G0*'1*+230*'4)2)./1,0*':03,H2)')0'*1,'
!��!��������!������8����%
&�'G0*'1*+230*'4)2)./1,0*':03,H2)':,1*1)+2,*1'
 ���������8����%�
���!���I����# � ���������������!����!�������
��#��������!���� ����%
JKL�M����� �����������#�������!������ "��
31;1)',1*-</,'C'.=2*/4.2,'=2*'+,2)*2../0)1*'
������������������!������������8 � ����� "�%

��������	
�	������

>!� ��������8 �8������ ����������������
!��N ������������#O�� N��PP%

E���F��

QR ���������8 �8���� ������!��� ���8!� 8 �����
��S��������������#O�� N��PP%
�
JTL�M�� �$��8�� "��!���������8 ����#�����
��� 8!���������� N�������������� N ������
���!������ "����#��!��������������������9�
�!������8����%
�

��������	
�	������

���7����� 8 ����������8��������!����
!��!����U�����8 ��9���8�� ������� �$��8�� "��
������ ���!���������������� 8!������%
&��V�N � "����������������� ����� 8!���������
!���!����������������������������� � ����
4*.2=1*6
��'@)2'.=2*/4.2./5)'31'.-1)+2*W'-)':=2)'31'
.03/4.2./5)'-'0+,0*'.,/+1,/0*':2,2'X2./=/+2,'
=2'.=2*/4.2./5)W',1*-<1)'C'0;+1)./5)'
����8�� ��������� �$��8�� "����� 8!�������
������ ��%

E���F��
�
���7���I����� � Y��������������"������������
������������� 8!������9�������������!��������
�R����������8������������ 8!������%
&��7�����8�����U����������9������� Y�� ����%

Z[\]̂_̀abcd]c̀]e_fghg_ijckc]̀hlmhg_ijn

J�L'o1;1)'D1,/4.2,*1'C'1D2=-2,*1'
!�� "� ��8���������#�������������U�����
���������� �N����� ��U� �8��#���U�8��� ��� ��
9���� !�U�9��������������� $�� ����9�����
��� N ����������������� ���������� N��%

��������	
�	������

���p���������!����� 8 ������9�
:0=H+/.2*'q,r4.2*'31'0,q2)/A2./5)'C'0+,2'
����8����� "���������8����U������ #���
������� ������9����������U���I���8������8s������
����N����� "������������ N �����%
&��ts�� ������ � Y�����!���������#� ����������9�
�8 � ����u
v'w0)./=/2./5)'31'*2=30*'C'<0D/</1)+0*'
��� ���������������$��8����!������������� ��%
v'w0)4,<2,'.0)'+1,.1,0*W'/).=-*0'.-*+03/0*6
v'w0)./=/2./5)'31'=0*'*2=30*'31='<2C0,'.0)'=0*'
������������R � ��%
v'x1,/4.2./5)':1,/53/.2'31'=0*'/)X0,<1*'31'
��� N ������������8����� "��������!����%
v'w0)+10*':1,/53/.0*'31'/)D1)+2,/0'C'
!��! �������9����� � �� "���������� 8!������
��� ������������ #���%



����������	
��������	�������������	�	������
���������������������������������������������
�������� ���!��"
#$�%&���������� ��!���������'� (��� ���
�� !�����)�����!��*
��+�,�	�	����-��	��.������	���/�0��	��	����
1������2��!� ���'�������3�����(����������!��
����'������������!��4"
����������	
����	
�	���������0������
��)�����!������� ���'� �����!�������!�"
��50	�	������	
�	�����������6������/�
72��( ���(�� �8�!�������� ������ �8�������3�
��(�( �������3������ �������"
9$�:��'�����!����7������ �)� ���;�����2�����"
�
<=>?@A?

B$�C�����7��������!�D�������������!�����
���2����"
E$�C���!������������������������!�D�����������
�����7������2�����2���"
#$�F )(������������;��������������
 �� �� '�)(��!�� 7D����3� �(����8���2�� ;�
��������������!������������������!�D���
���������!'����!���;����������)����"
9$�F(�G(���(������������H�����(!� ���I��I���
I���2�����3� ����� !�����)�����!�����!�D������
�JK�������	�L��	
����������L������������
���!���������H������������(���7��I��!��
��7�����!��������!�"
�
MNO�P������'�������!�������������2!����
 ��!������(��2��!�������������'��������3�
������!�!���;��������(������!���������
!�7���!��"
�
Q##=AR>?S9>S#ARTUAV

B$�W����!���������!��(�����!�������� ��
������ �8���2��!�� ���������"
E$�X�'������������2!�������!�������(!�������
��������!�� ��������!�!��������� �8�!��"
#$�Y-�	������-Z�������L���	���	
�������
�����!���G(��I���!�������� �8����"
9$�['� (���2��!�� ���'�������������� ��
\���	���	
��/����	Z���	
���������������
���]�!�������)̂ ���������������"

<=>?@A?

B$�C����������;�)������!����������������
;� ������������� ��!�D��� ������ �8�����
��!���!������"
E$�W�!�D���  �'���������'�����������!�7�������
���)���G(��!�����  �'�������)������!� �
�����!�"
�
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