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����>�4����6�su1v�4�+�	����w�h���	�����		����
�c!	����	"#�����������	���	�����i���	�����

x���!����
����
�������	��������������	
�������!	���	���������n��!���	����������� 
!��	��

5���7��*+,��4�75�y�������>�4����6��4���*�)��5��*�-B��>'�5-��&�5-��5+)�)�-*-��3�47�-(&��

���
	��"#��?��	�� g�����
	�� �+4�*3*�)�85-*��5+)�9�:5(+5���5��5�'*-���+)�+-��5)�a��+�

��&4�)�)�5,5*+-��������4����6��4�-�4��5+6�-5'��5+)���5��?*��+�6�3*'�)�-(*��5,5*+-�����7��4�

&47��'�&47�'��*4+�43�����-5'��(+)�������>pzB�

� z�������*7�2�?*��+�6��5)�+4��4a�5*+�)�5+6�)�74'*�*4+�4��a(*')*+,����7*��34������

��4:�&�B��84���5)����)��4-*��)�����5���4%*75��'6�./�7*''*4+�a5'5+&��43������(�&�5-����*&��

*+�4�5+6��-&�4��5&&4(+��34��85-*��5+)�9�:5(+5B�

{DNRSJ|EZDHJCDE}GGLN~�OJ

� ?*��+�6g��
��������5''�,�)�����85��>5��*�-��5)�&4+��5&�(5''6�5,���)��4�-�''��*7�

����>�4����62�5+)���5������5)����34�7�)�5''�&4+)*�*4+-����(*��)�43��*7B��?*��+�6����(�-��)�

����85��>5��*�-�a��4�)���)��4�&4+_�6����*��u1v�*+����-��*+�����>�4����6��4��*7�5��������*&��



�

� ��

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

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

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

�������������������������
���������
������������&������'����
�������������	������
���

������%��	��(�)�����
����� ����������
������� ���
�������	��������������
�����
������

*+,-.,/01234-35-6,7289+:4-,26521;5<2=5>3:+9.=,2<+6;�1696,2=5.6-9=65-012:9<��
��������

����
��������������?��
�����@��������
����A��������
���B"C#���D
�	�������
�E�����	��

�
������� ���
������
��%��	���������������
���������	��&�������������
F���������

���
�����
��%��	���������������	��&����	�������������������������������������
���
������

�	�������	�������������������������
�������
�E�����
�
����������������G��� ��%��	��&����

<9129H:,2652-,9=;292I,-7+=62+.2*+,-.,/01289I5-25.26;,2J49.64>2>,-4+62=941,25829=6+5.29.72

9<9-7,72;+>2KLMNOPPP29126;,2-,915.9H:,2I9:4,2582;+121,-I+=,12962Q91+-012R54.69+.2S+,<2

����
����

� ������
���%�!"#$%��
��������������726;9626;,26-+9:2=54-62T;9I+.U2;,9-729::25826;,2

� 
������������E���.62+.26;+12=91,V27,=+7,�5.2*+,-.,/01�����
�
�����������������
��
����

����������������
�
����������������������������������
�����������	�����
����������E����

W%�!"#$%��	����
����������
����
�������������������
�
���	���
�E��	����
�����������������
�����

�������
�
����������������������	����
���������������	
�����
E��
�����������	������

� *;,26-+9:2=54-62854.72*+,-.,/0123,-85->9.=,27,8+=+,.6285-26;-,,2-,915.1X22Y+-16O26;,2

��
����������������	����	�����������E����C#%�!""$%�����	��TZ.6+6:,>,.62[,97:+.,OV2���

�	
�	��
������	��������������	��\��
��������%�����	����
�������������	�������
�����

�����%��	����
����������������
��������
���������������	��\.6+6:,>,.612+.2TU557289+6;V2912

����
����������
���$]�̂�����	�������������	���������� �������	������	�����
��������

�	����
� ���
E��
�E��������
�������������	��������������	����	������
����
�����
������	
��%�

�	����
����������������
������	�������
�����	��\��
��������������E����!%�!"#!%��	����	��

A
������	��
)����	��A_�%������	����
������	�����
������������	��������������	������	����

��
����
�	
��C"����������	���������������
��������	����������	�������������
�E����	��

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



�

� ���

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

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

��	����������,��-	
������.����������-���
��
������/01234�����5�%� "6� 7"�89�:$#�

;�<=�����.���������
��
���

� 2��2���>
��?@�?��<���
�������������
��
�
��,��-	
�����������������
�1�A�B����
����

2��C
�
	>
��D�?��<���
�������
��
�
������	
��
��,��-	
���.������.���
����
�1�A�

��� !"#�EF*)GHHIJ()�!'��  &�'":#$�K""#������ELMGH**J+H�!'�N'&'O����9 &�:�"PQ"'#"#JR���

� 2��C
�
	>
�����?��<���
��
�����
��
��>������
�>�
��������������������������	�

	
���������
�������������

STUVWUUTXYZ
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�C�	��� #���:�#:��"��.̀�����/���#8?��:"$��"��.2��abc������
����4�*����d��+
	+��e�	(�f�*	�	��

��	����g�h�	(�+��D����i�

���e���)��j��k�l���f�4�)����m��U�]�-�/�"��.�nopqrstnou�
���

�"��.�-�10":9  1�#?/�@:"� "":"�2�2��������/�0" v81�9 1���0�"�$6/�"�?����:���@��"��"�����(�
��
�

+��
��
����	���5����,�(	�(���3��,�

�������'���
���
�	�������)��������(4���,	�
�	���

- �#/��� �9�/ �-8/��> �" �"� 1�@":-��� �> ?�##�#?2��2k�

� i�����������������(�������+����'����	�����
����	��
�
��	,)������
����;������

B�
������+�	��(����C�	����
���,�(��'��,�
���
�	���+���
���w#���/��x 78 /��@:"�y��� - #��

:@�z 9�/�:#%��@�. 1�]0"�.�W%�[{V|%�!� "# $�&":� %��}.��#��@@/�� " >$�" 78 /��������� �\:8"��

0" 0�" ���y��� - #��:@�z 9�/�:#�/800:"��#?���/�1 9�/�:#�:#�}.��#��@@/6�~�"/��\�8/ �:@�

�+
	��'���B���+���'�*�
��+
�y0 9�@�9�} "@:"-�#9 2���!� �9:8"�6/�/��
�,�
��'�(�+	�	��

�����(����
�����,�(��':"�&��� A "� "":"/�-�$���A �:998"" 1��#��� �v8"$��"��.6/�@�#�.�1�$/2��

E�+��+��	,���'��������1�1�#:���@@ 9������ �. ?���-�9$�:@��� �/��� - #��:@�1 9�/�:#%���/�

�	����������
������
�	����+��(4�!� "# $6��5��	�'�
��
��������(��������+�	��(���,����

'�����5�����
+�,����(�
�����	�	���;����+�,)��
�(�
����)�+	������(	+
�'��,��	
��,����

����������������������������������������������
������3���d��
	���)�	
�
�����q�o���������onn�U[{{YZ�VX_�\�.2]002_���V{̂V%��/����

A�"�8�..$��1 #��9�.�9�/ 2���!� �0":9  1�#?/��#��� �/��� �9:8"���+
	��(��+�	5�(�	����q�o��
�������	,	���	
	���
��
�	��+����Dr����
�))���j����j��k4�5�
�
���������	�������(������	������
+�,)��
����(	�
	+
�����



�

� ���

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

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

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

� )*���	����������+��	����������������
���������,��������
�������'�-�����.��������

�!�� /�!�"� �0 �$ ������#� 1!�2 �������� �$ "����3%�0! !�0 "�4!� �$ � #$56����� ��"��#� 7"$5 

���(��.��������#�8 !� ��4$"$%0�9 6"$��0��� �!� 5�0�"��� ��#��"���$�:;  <� #$�����0 �!�� �� 

=�0 /1$2��9 �7��" �$0��4 �!�� �"4%5��� ��� !� #$�0��� �$ � >?@AB������'�+���������

*����������
��������,����*��������.C�������������
������C+���
��.�����
����

DEF�4"���:;  G������������-�����.�����������
�����
��
���.������������	��������
�������

������������������������
���*��
�������
�����������������������'�*���+����������������+���

�
��	�������
�������������
�+��	�����������
����
�������(��.�	���������H����,����������

�
������������������������
��������
����I����*�������J��"��9&0 "�3%�0� #�5� �7��" �!� 

����������
����
���K����������L	������'�-�����.��
�����	����M�����������*���������
����

(��.�������������������
�����+�����������
����
�����*������J��"��9&0 ������
���
�

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

��������*��
�������+�(��.���N�

� -�����.���������K������������������
�����M���
����������
���
��.���������

O�7$"� � ��= P%"9 O�#�%0� !� !�� ��"���9 /���%"�� �������������������
��
�����
���
����

�+
Q+��M�(��.������:;  -�����.���������������������������+�����
����	�����G�������������

R���� �!� 0��S�0 ��� �!� T"$6�"�9&0 6$������� ���%�8 ��$�!�" �����$6�" 5�9 !��� #!$0�� 

����������.���-������������������
��
�����
����
����������
�������
��
�*�������������'�*���

��.������
�����	����-�����.���
���K������������������
�����.���������*��
�������+�(��.�

�����
���*�.�������������������	�����������
������

� U�����98 J��"��9 �"4%�0 �!�� �##�6���4 �!� V�W T�"���0& =����" �"4%5��� =$%�� 

/����� �!� ����4��� 7�#�� =��! �� �""$��$%0 5�0�"��� =��! �$ 6"�#��#�� "�5��9:;  V$� 0$:  

-�����.��
�����	���������������������������������+����
�����������'��������������������

+���������������	��������
�����
��+����
�������������,���������������������
����	������



�

� ���

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

���0���122�3����4����,�/3�

� 5����6���7��8��
��
�8������6���9�	��	:�;��<	��6���
�������7�	����������������6	�

=8�:��������>?@A??B@ACD@E?FG?>@HG?EA?IJK@�2	
�7�
���8�	����;��6��	�2	
������6��	�
����	��

	����������;����2��
		�����
�����	��6���
6���	�	������6	����LM@NCOEDJK@KDLD?P?AD@CQ@

�	
��������

RRST UVWXYZYXT[W\Z]\̂ _̀XW�T

abccdefghicjkclmnopqcrgnisgtcuvnwshicjxcynsgtczjmnipqc{igivevxicjkc|vhsqsjx�

� 9�	��	:�7�����NCAD?ABK@D}LD@D}?@~�OEIJK@QGABGA�K@>COMB@}LF?@�COAB@D}?@NCOED@>}?A@GD@

�8�	������2	
�7�
�2	�7�����
	��������8�����6	�
�8���
�8�������6�<	��8�	�������������������

�DLD?P?AD@CQ@�?NGKGCA��@@�?@BGKL�E??��

� ����"��(�)�*��#���+�������,�-/��,��0���122�3�����������"/���������8
��<	���96	�	��

�6	��2	
����<	���
��7�����<	������6	�=8�:��	�8��	��7����������7�<	��8	���������	��	�
	��

�EC�GPLD?@NLOK?�@BLPL�?K�@D}?@�MLGADGQQJK@NCP�LELDGF?@A?�MG�?AN?�@LAB@�?EN?ADL�?@CQ@

7�8������'�(����2�������@@H}?@�OEI@LAK>?E?B@D}?@QGEKD@D>C@�O?KDGCAK@GA@D}?@�MLGADGQQJK@QLFCE@�OD@


�8���������		��������	�����������������;	���6	�������;���8	����������'�(����2������/��

H}?@DEGLM@NCOED@B?NMLE?B@L@PGKDEGLM�@LAB@B?AG?B@D}?@�MLGADGQQJK@PCDGCA@QCE@LA@CEB?E@

��=8��
�������������:����6���7�<������'�#�(/��96	�2������77�8��8

	��78��:���86����;�����7�

������	����
��2	���6	�
�8������	��	����2�������<	���
�������������:�����2�������	�
�8�	���

�'�#�(/��96	��22	����	�
�8����77���	���	�2��������6������2	
����<	���
���	�8��	����=8�:����

�	���<	������7��6	�8������	�7�
���2�	�	��	������������6������6����	������7����6	�
�8����8�����

���;�
��
�8�������7���;����'�(����22����������/���	
�8�	��6	�=8�:��	
��	�����:��;���7��6	�

����������������������������������������������
3�9�	��	:������
��	������#��$������$������'$"(�+�(��(�����#�$�� .��/��,��

0���122���6��4 ���-.����������#%��*�#�"&�'$�(��(���������+�"������+�(�� .�./��� �
0���122���6���3�������22��<	���7������6	����8�����:�¡#� ��"�$��(�)��$���#�%��!#¢��'$"(�
£¤¥¦§�@§�@̈LM�©D}@�§��@QCE@D}?@�EC�CKGDGCA@D}LD@L@�LEDIJK@C��?NDGCA@GA@D}?@DEGLM@NCOED@DC@L@
�2	
����<	���
��7�����	<	���8����2���ª���������	7��������;���6	�2���:����
6���	�	��6	�
�8	����������22	�����96��������8	���8���	��6	���7��6��	�
��	����<��<	����=8�:��	����
«����
�6	��2	
����<	���
��;��6����	�8�������������������	
�������:��6	�
�8�����¬8��;��<	��
�	
������������	�����9�?EA?IJK@?M?NDGCA@DC@�ECN??B@>GD}@L@B?NGKGCA��:��6	�
�8�����������6���
7���8�	������«	�6�����=	
������«��;�����



�

� ���

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

(#�)�*#+��,���������-�������������� ���������� "�.�����(��"��"--���(���"���/�� "����� �������

�"���0��������	12
�3����2�����4��5�64�7
3����3���83�8������9������2��4��4���:���8����9��

7
45�12
�3�;���8��4
���3��9���3���83�8�<��8�=��=�8���1�������������26��>���?%@A&'+���

� B�����������0�����������������(��C� "���-�����"�.����� �������"����-���0"���"���

�((�!#��D"���.�� "�.�����7
45<��"���0(������(��"���/�� "��������� �������(��"-"��

(��-��0����� " ���������0����-�"������0(�"��(����9���4����7
3=�<���28��3�4���28�2���9��

0��"��#��E��������"�� �;5��9��7
45<���8�26������6��������43�����������"���������(��(���!�

0� ��"�������"� �(�� ����-"� "�.���-�-���#�

� ,"����!�����0(������ "��"�.�"���FGHHI�����������"���9����9��7
45<������
4���2���������

/�� "���"��FGHHI��������� ������������"��������<��-�"�����������"�������C��!����������� ���"��

 "--������������ ���� ������ "--�������������"��#��J�� ����������(��,"����!<��

�9�4����4�K���28�2���9���4�����2
4�<���--����������"�����"��-��� "��"�.�"��"�.�FGHHI#��L(��"���

/�� "������0��1��9�	4��2=8�K�3�6������������0��!�����!���M�"�������C��!���������/�������-�

����������/���� �"������"�������������"N����.�������/�� "�����"���0����!�"0(�"���-"� "�.��

28��������
����8�28��6�4�5<�����24>��?FGHHI��IOPQG���RS�T��#U((#V ����(#�)����WAXY�Z[�\G]�
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