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KCG6BC6DBE6]EHF6UK6ECFH3GGEĈ6_3G6EBCE6IRME6EBCE6=EBU[=E3PFBTCG[OPFBQBFRFN6D3G63CDEME6IRME6GEEHBG45E6
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�����

&���������
�������
�����"������������
�����
 �������m�0���
�������$ ��&�����

�
�����
����!�+������������������
�������
��
�������������
������
�����	�������
!�

#�������
�
��������������������������� ���
��������� ������������������
�m�����

� �������
�������
������
�������
 ��������������������
�����,��������
!�#�������

�
�
������n�%���������
�����
����������������������������
�����
*!�#�

����������

����
 ���� 

�
���������������
����

�����
����op�- 
��
�����������-����������

���m����
������ ������ �����
������������
�������(�����!���������!�%.�������������

������
��������
���������
*!�

� qr



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


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

��

�
	����
�	�������"��	���
�	�� �������	���������#����
	�����	��	
������"�	�������

���$
���%	�
�������
������&��'��� 	�
�������
������������
����
	���(��������

�	���
���������������

�	��)��	���	������
	���	����*�
���������#	������
���
������	
	���������
�� 	��
	��

	���
��	����(����"�	���
���
��	���	��%������	�����+�	
������,	"	�"�����	���	��������


���
��	���	��-�������������	������*�
���������./����	�������	
��
	����������0

�	���� ������+� �
�#��	���
�������	
���	����!���� 	�������	��)��	���	����	��1���

2�
���
	�"�	�����	����� ���+
��	���	���	�����	�������	�	�/������#�
�	���������

�/��
������	����/��	����	��3�������	���	��������	
���	������������������	�
�

�	�����	�����

4565645789:;<=>?7@ABC7DEEFGFB7FA:;7HGI>F7

�	���������������	�������"��	�������
	��	
��
���	������
������ 	���	����0

1����	��)��	���	��+�	
������,	"	������	������2�����	��������
	�����������/!��
	���

�� �
����
�������	���������������	�������������	�������
	�����
������,����������

%���������	��)��	���	��	
��
���"����	������"����	���%�	!�	����
	����� 	���	��

%�����	����	�����
�	
��������������	�������������������+
�������
��������	����

�������
��
������

(����	��������	����	��������
�����	���)��	���	������"�����������������������"0

�����	�������������	��	����JKK�,	���,$���� 	����	���-������������L��
����"���

1���+�	
������,	"	�����
�	
����	��)���	���
����
	����	�������	���
��������	��)��	��0

�	��+�	
������,	"	�
����������"�	���������
���������
	������	��
������������	�������

(����	�"������������	����	��	���	����	��	
������������������������������)��	��0

������	����/�������

�
	��������
��������������������1	�����	���	
�������
	�����0


�����	���
	������

�
	��	��*�
����

��	������	�����������,��
������	���	��������

����	�
�	��"�����*���
	������,��
������	��+	������	�����������
�	
����

�����
	���

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

� MN



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

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

'���", ��/"�'�0�&���� !��,12'31 !��41 &"5�'��- 6 �"�������"�����'1"�%�%����7�8��� .

��#�91 :%�+�����91169&'+#7�;����<911"'9�7�$�6�##'7�= '�3/� �-��3��� ������

>"��7�?�� ���#�>"��%�1��6���'��!6�� !���"&�$1 '3���>"1&5"���:9��@��1 7�A ���"'�

(�&���61� ��&�$��� #� &�� !�'�:��%�&&��7�4&�,"&&'����:9��"%����3(�����B"�5��� ���&�

-9&'+#&7�A ���"'�$�&!�#"!60�/�����&�(#�=9���%��'7�A ��&!�#(�3�1'�&!��1# &!��"1&�

& ��"��# ��:9�5� �%��'7�A ��:��"5&!� ���'�& !��# '�C>�D�9EF�8!��"�'/9�'��C>�D�9EF�

�"&�"()�&!�/�� &!��?()�� ����&������� G'7��

?#�H"!�# ''"%���3��1'�& ��# �0��"&&�& �� #�I")J�5� #�B� ���9)�� ����� �&��%�9G���

I",,(!! �9�5�&'�11'��"'7�A9�/ ���"#"1&�"#�$"��"&���(���/� 1�& ��6� ���A9����.

!��#���"''�0�& ���& ��(�'��#�A!� �#�%�&�&&��0�& ��(�������A93 "1"�5� '��7�4&�/"��� ��

&!�2����?(&)1(%�3(� �����41'����(���& ��/"��%1+!61 !��"1&�& ���9�'�/"�7�C8!��/�����

8������"&�� ��:��%�&&��E0�&"%'�& ��3(#�?5&!�1(&&7�

K"&&�& ���"!��LM�=9�"'���,&N!� "'� &!����?()��'�"1'���&'#"1&�)�� / 11 %��"&�-�"�.

6���"(&�:��1"&&����"'� &'�� ��%�9G���'���",�(' &!����$�/ ���)+��� ��*"' ��' �7��4 ���

O))�(�%��"!��?(G��0� ���"&�� ���(���D�'3'7�P�&����%�#� �&"#��<� &������'�&9# '�

# ''��� #�Q�5��7�

��

� CR9#���&'���=9#��'�"��/"�� !�� ���>9))�(�%&'��%��E7�

� ST



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

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

/$"���"�1$)"�'�1��-)�'�$.2%��(����3�4����5,�+-�.6�$��&$'$.22()%��&���#$%�!�'&�

&�'�789:;,'�%��/$"���"���"�<�',=,"���1('"2).**>�.�&�<!��"�!�%>�?�*+,'��?��3�@�'�

$-."�/$"���"��',;)"�*�����#$?)�""���&'���A$)�";%)�+,�,;�&�*+,3�@�����'�,$"���%*"B�C(��

&���A�&�-$���"���C�'%�2"�"� .�!�'&��3��

���&���&$'$.22()%��&���#$%���?�'�+,"���&���/2)�%�'�?���&�'�D?�'%$?��$��&���E' "�B�

&$**�&�'�/$"���"�*�,'�*6'.�%,$2"�.�&�&�*-."��'��&�*��3�F'�2G,)"�*�+,B��$+,���%�������9

%$?��B�!������������H�)�3�@�'�/$"���"�1��-)�'�%�';"�)��+,"����I(�2)�-"���"�*������

J����'�$+,?$'��.�&�*"��%�'"�*�+,�&$?���,�����3�K�����/�'*=�)�+,-��"�!�'&�$)*�*+,'.)9

)�%�?�*+,'��?��3�K����K+,)$2�*���?����"';+,"�%"�.�&�&�'�/$"���"�*+,);2"��.'�(?�'2);+,9

)�+,3�J.&����*"�*����4)."&'.+-�*�,'��',=,"3�

��

4�*,�'�,$?���+,�&�����.���/$"���"����(+,���+,"� .�L�*�+,"�?�-(����3�@���&'$�$"�9

*+,���4�'�+,"��G?�'��,��'��M���:�&(+,���+,"�$?3�N��&����;+,*"���#$%���?�'�+,"�"��$��

&$C(�B�&$**�*�����@��-6'( �**���(+,�����'�C�';�&�'"�*��&3�O�''�1��-)�'�,;""������

O��)��""�)�2G'��))�*��'2.�&��3�F'�*���)��?��*!G'&�%B�!�'&�$?�'�$.*2;))�%B�!�����$��

�,�����&���P�$)�";"� .'G+-?'��%"3�

��

Q$."�*������K(,��!$'�&�'�/$"���"� .�*����'�F,�2'$.�*�,'�%$'*"�%3�O�''�1��-)�'�,;""��

*�����L$""��� .,$.*��$.2�&���4$)-(��%�*6�''"B�!;,'��&��'�&���IG,)*+,'$�-�)��'�%�9

';.�"�,$"3�@�'�/$"���"�*6'�+,"�G?�'�K"'$,)��*+,." 3�O�''�1��-)�'�,$"�6*0+,("�*+,��

K+,G?�3�L'=M��!$,��N&����?�%)��"���&$*�L$� �3�J.&���)��&�"��'�.�"�'�������R�'9

%�2".�%*!$,�3�N��������-)������4G+,)����*+,'��?"�*�+,�&�'�/$"���"�$))�*�$.2B�!$*���"�

�,�����&�'�/*0+,�$"'���%�*+,��,"3�

@�'�/$"���"�1$)"�'�1��-)�'��=+,"������A(?�)"�)�2(�3�N��&�'�-.' ���J��"�*����*�

/*0+,�$"'����.2��",$)"�*�,$"��'�?�'��"*������O$�&0�4�*+,';�-.�%��',$)"��B�!��)��'�

*������%�*$�"���4�-$��"��-'��*�$�'.2"�.�&���"�*������1$,��&����-(�2'(�"��'"3�S.��

� TU



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

��	��

��

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

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

���	�#�������

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

	����	��"�������	���������	���������	��"����������	�&
���&������	��'������

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

�	�������	�)�	����������������	����������*������	����������	������	����	���

������	
���������������	��	����	�	���������������*	���������	������������������

��	�����	��*��������!�������	�+��	���������� ��������,-��,�������.�����������	���

���������	
����'�����������	���	��	�����/�������#�	�#�	�����������0���&�������

&	����������������	������������	����	�0�		��	�
����	�
�������	����������� �

���-�	�1��,�����	��������	��!����������	����	��#����*�����	�������	
���������	�

	�����	������ �������������2������������)���������
�������	�����	�	������
������

��������������*	�����	�����������	�	��������	�������	�����'�
��	���	���!����1���

�������	������������������	������������	��3�����	�����	�������	������� ����������	�


�		�������0�		�
�����������
�		�������#����������������	���	���	�������������

�������
�����������&��������������������������������'������������������'�����0�	�

����������	 ��������	�������	���������������	���	���	���)������������������3��

�����������
��������+����4��	�5�6�������������	���������#�����		����������	�7��

��	��	��3�������	�)'	����5�3���	��������
�����������	�)������	�����
���������6����

���������	������� �������� ����������������)�	����	��)�������������
�		�5�&����

���������������	����	��8������������������	��&��+������

+�'����������*�����������������	 ������������	��������������	�
�		���!����1���

�������	���	
������	��� ��������������	� ������	�
,		����#�����	�����������	��

� 9:



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

�����������������
��������

���������������������
������������

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

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

�����%������	���%������������������	�

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

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

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

�������������������
����

�����	���
�������)��������������*�������	������	�

����

�������������������������������
��
����%������)�������	�������+����
��,��������	����

�������������������
�������
�������-�������	�������������
����*������������+��
� 

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

������	�����)�������������������!�
�����������)
�������.��
���������������������� 

����������������������	�������������/���
��,���
������
��&���������%����
���������� 

	����!���������������	�

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

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

	�����������������	��������������������0�	���1����������������1���������2������� 

�����!�
��	��
��	�
�
��������'���
(���������)��	������
���������
��������������%�
�

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

������������������

%�����������������1���	��
�������	�����
��������
����������3���	�������������

���2�������������������+�������,�����

�����	���2����	��������!����)��
��������
�����

	���)�
����,��2�����������	����������	����
���
��	���������4����3�

��������3����

	���������������	�

�	��������������������������
���3�
��������5������
���/�	�
�

$���������
�
������������
��������
�
�����5������
������������
�����	�������������

��������������	���2�����

��������)�������	��������������+�������%����������������

�����������	������	���������

�	����
�������
������!����	����������)����
��������

6����������7�����������8�6����������������+�����
�������8��

� 9:



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

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

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

��� !"#$%&#'()*&)+%� &#,!"-.%./.%!"#$&-#�01*2. %'!.!"%'&)-3#%"#$&--&"#4&5&.2.%4&"#6&)4&"7

-0-.&1#$&)#�01*2. %'/-#89&):%&5.3#:%)$#+&%� .#&))&592)3#"&)4(-3#25%+3#/"9& &))-� .3#&;*+!$%&)&"$#/"$#

.&1*&)21&".4!++#)&25%&)&"<#=&)#>25!.!"%'&)3#$&--&"#>25/-#!$&)#$&--&"#?2)2-01*2. %'/-#$!1%"%&).3#

:%)'.#5&-� !�'.3#%1*+!$%&)&"$3#-� &%"92)#)/ %5#/"$#2/-5&5+%� &"#29&)#1%.#,/11&)3#@%--1/.3#A4&)-%7

!"#!$&)#B)5&)#"2� #%""&"#:&"$&"$C#DEFGHI7G?�@GJJKF3#LMNM�3#�<#OPQ#

R��������S	��������T�����	�����U�	V�T�����������
����������	���������W�����

	X�����Y��������Z[����������U�������������T��V�	���S����������������������\���

������������\������	���U�����	���������������������U����������������YZ�T���]

����U�
������������������̂���
���]���������_�������������

�̀��a�V�	��������������S�����������b������������������c�����
�����������Z��]

������U�
����������Y����
��	����������d����	��������e�����������������������

_��U�������������T��V�	U���������T���������d����T����	��������f���T��������U�
��]

�����V��������������d����T����������������	��������������U���������Z[�������������

������
�����

S��������f���X�����������
����a���V��T���a�������Y���	X������������������\�	���


������������������������b�����������������	���������������g��������������
����

���������	������\�����_�������
����S����[���������[���������������������_�������

����\X�������������T��V���������g�Z�����������������b�����������������������]

�����g�����	��	�����V����������������������������	�����������T
����������

_����[��������YZ�T����������������h��������Z���a��ZZ����������Y���������]

���������������������������������T������������̀�������������������b������������

��������������	��_�������������i������������������������������������T�����������

�����_����̀����_��������������U�	�����������������������[�	������������b���������


�����������������������������b������������
[����������YZ�T��������������
��]

����������������

� jk



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

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

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

&�� ����������������$���*��"�%&�/���'��-�0��$'����*�"�����'���"������1��$�0��������

����������,%&��'�2������&�$"�&��$'*�&����$�3�� ���""����4��)��'���'��������$"5

�,''�-����6/����"�����3�,& �7%&���)8&����&'���+,�-���""��$%&��%&�'�%&�4�����9�*���5

��$���$3�����:;�)���*��*�3��$� �<��)����3�%&���"&��/-�0�����"��'�"��/����=�)�����$��

������=�$'�*�/��$���'�������>��$��&�����'������*$���$� ������������������)8&���'���

��+,�-���""��$%&�����'�"��/����=�)����*�0,&���&�� �=�������#���?��%&��3������2��5

%&� ��,��-�0,��������)�*��=�$'�"��&� �!��&���@$�"��$'"�!%��*�0,&�� �����$����&��5

����$�"�6/�������#���?��%&��3������2��%&��$������0��A-���""��"�����3�8%&��'8A�*�

*�BA���2��%&�����������"� �C��)��0,&�������/������1�,���"�,�3 �>$���'�"��/����&������

"�%&�'�&��)$&�$"��*�36&�� �7��1�,���"�,�3�&��������36������D�$" ���"&��/�'$""������

$')��&�� �D������������&���������:��)/$�*���������� �!���,''���$"�E/��B"������%& �

<��)��������:��)/$�*���<���)� ��,���0,����&���,''�-�*�/���"�+����>��$�-���)8&����� �

��"&��/�/��$%&�����>��$��$���?$3�-�$'�"�%&�0,&��36&��� ���������������������/���%&5

������+,�-���""��������:���0�%&�2����0�� �!���"-�$'���"�'���"�%&��/�����%&��*�5

�6''����&�� �����/���/�������/�""%&���/�����'�9&�'��$������/�*�����'���+,��"������

!������)$���)8&��� �����/�����?�&����0���� �7������'����������,�3 ���"&��/�0�����

"�����!�������$%&�*���%&)����*�"�����?�&���-������&��$������%&����&�/�� ����$�%&�0�5

����"���/�",����"�"����*�)$��&'�$�������"�0���"�&��/�B��36���&� ������"�����F��"%&65

����&�/����&���''�����;��""��$���0,�����-���""����)$&�$"�-�����1��*�������:%&$���5

/����"$%&��$����&����+,��/�6/��*�/� ��

GHIJKLMNOPQRSITMUKVUNKWISKXUPYZSMU[K\IMK\IMK]MIZUMPWMJKNOP̂UKWISLJIUTMU_K̀ISTMLJYOPSMKaSbc
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X̀hhpm[KqrsrY[Ka_KtsuK

!"��"��+������$%�-�?��"�$�*"��$%�-�!�0���$�*"��$%�-�(0��*-�!�*��$���:����*���$"�

"������!�)8&�$�*���)$�&B����$�����%&)$";6��� �=���$�"���'�:;�)���*��*�/���/���

0����''���0������"��&�� �����)0��������:%&$��8�� �����&������/����-�����D8������%&�

&�������$3�����v6%����+��"%&�8����$���$����&������$�"�6/�����"�?�/�� ��

� wx



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

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

��������������%�&'(�)*��+�,����($�-./.�$����0.������0/1�

2345675489:;85489<=75>9?@;568A;3B8C96685;86A?@3875@56B8D5A63854E8FA48<6354@9:3568<6;8

G949<=@A68HI548G9;8J2A?@8;5A6K8GH4=5689:;8LA6GE8

MNONONPQRPSTUVWRXYRZP[UT[TRPP

\A658]94CI96C86̂@5438;A?@E8FA48;53_568<6;E8̀A58I5AG568̀9D56865@D5689<=8

G548a96C8<6;875756HI548]:93_E8b?@854_̂@:58A@DB8>A587<38DA48G5482c9_A54796783<3E8̀9;8

GA58a5>57<678GA58defA6589<;8D5A65D8Lg4c548@e:38<6G8A?@89D8hI56G85A68a9;568a9G8

65@D568>54G5B8<D8GA5;589<;_<;?@>5DD56E8\48=49738;e=e43869?@i8JF9;j8FA5j8̀9;8

C56658A?@879486A?@3KE8k9B8_<D8\637A=3568G5;8Lg4c54;85I56E8F9:3548FA6C:548=49738

DA?@B8eI8G9;875=̂@4:A?@8A;3E8k9?@G5D8A?@8A@6854C:̂45B8G9;;85;8;A?@8G9I5AB8<D85A685A6l

=9?@5;8L9:A<D8a9G8@96G:5B8G9;8G<4?@8GA58m9<38;?@65::8AD8Lg4c5489<=756eDD568>A4G8

<6G8C5A65;>57;875=̂@4:A?@8A;3B8=497385487569<54869?@E8n58:̂67548D968A68G548a9G5>96l

658I:5AI3B8G5;3e8D5@4845A6A7568;A?@89<?@8GA585A6_5:6568o479658G9I5AE88

m5448FA6C:548@̂6738968D5A6568pAcc56E8JFA;;5682A5B8G9;8A;387569<8D5A68

d@5D9qK8JrA?@8A63545;;A54385;B8_<85637A=356E8b?@8><s3586<486A?@38>A5q8F5668A?@8G9;8

=4H@54875><s38@̂335q8b?@8Dg?@358DA?@89<?@8te68A66568@549<;845A6A756E8u569<8;eB8>A58

2A585;854_̂@:56E8n53_38349<58A?@8DA?@8C9<D8D5@48v5D96G568_<8=497568eG548G969?@8_<8

;<?@56B8>5A:89::58;9756B8A?@8@̂33585A6568w547A=3<67;>9@6EK8

8 �x���,���"���
����������
�"���� �����!��������

��������������������y������������z��

�������������������������� ���������$������y�������������,���"�����������"������������������


�����'�!�������������������������{�������������������!����	|�����������!��������	���}���"���

���������!������$�~����$�y����������$����	

������~��
����������������y�������������������|���

,�|���"����������"!�������������� �"���
����
������,���"�������������������
�$�����������

������� �"���
����
�������"������������������������"���� ��������	�����$�������"����!���~��)�(��

��������!������������������������$��������������������	���!������
�������������������!����������


�����������������!�����$��������!z����
�"�������������"����'�!�������!���������������������

���
��"�%��&'(�)*��+�,����($�-./."$�����01��

8 ��



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

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

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

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

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

����%���

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

���������� ��"������������������������������*����	���������������+��������������#

����������)��
 ��������� ����,
�������
�����	��������
�������
�����-������ ��

����������������������������+��
 ���������
��� ���������������
��������	���������������

�������������������-�����������������������������"��������������������������

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

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

-
����	���
������	����"������,����
����������'�����������
�����)�������������#

������������-
����	���
������������ �������+�
�����������������������������������

������������������������	����-�����������������������	���������������������������"��

�'���������
������������
 ������0�����-
����	���
��������
�(�����	��
 1�-�������-���

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

�������3�������-
����	����3�������!�������������

456789:;<=;>9:?@A7B<<9:C6D;:?E:C9;=F<?7A7?G:;H:7?I:6J<;K7B<LD:7M?NG:COPQ;R:?S<C:BB67FKCH:T

CA7R?O;<<:=B?JN7B<=:C;B>9:C?U:<9KH:7?6AB8A6R;:C:7V?S<C:BBB;<A6<;K7:7?A7H?WCAB<C6<;K7B:C=:G7;BB:?JX7T

7:7?Y;C?;7?E;:=:7?WP==:7?R:H67J=;>9?AOH:A<:7M?B;:?HAC>9?R:B<6=<:7H:?@A7B<M?HAC>9?S>9C:;G:7?A7H?ZABT

BDC:>9:7?AOB:<8:7M?BK8AB6R:7?BLOGK=;B;:C:7M?BK?[;K>9:O;J:C?\]Ŝ]I_V?̀WIâbTacSUadd]IM?efgf>M?
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