
�� �

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



���������	
��������������������������

���

������������ � ��!"#���$��������������������%&�� ' ��(%��)%�����$����
���� * ���������������"��������� + ��,%
�����
�����	
������� -.��/012344305�67158�6829568�679:95;8�� < ��/012344305�67158�6829568�68��������������
%�������"
%���������� = �>���
%������
������������?�
%��������$
����
���

'�'�
@��A��'�

*�
B�

C�����
����������������������������������������������������������������C�����
�����	
�%��������������������������������������������,%����
�����������
���������������������������������D�"��������������>���������������������������������������������������������������E�������
���������������������������������������������������������������,%����$������������"����������������������������������F�%��
��������%��G����������������������������������������������
+�+�<�<�<�=�=�=�



���������	
��������������������������

���

�������� ����!"�#��!� �$%#%"&'(�)����������������	��	����*�+,-./.0�123/435613�+34�/70534�����������������	���������	����89�:��������	
���������������������*�12;/.<304.=,�+3�>7/=0,?1@�����8��������A����������
���B��������������������������������CD3�134�0EF134�G3053==?/=�+2?44D030�������������
�:
�����������:����H�I������:��������������J�����K8���
������:��������	
��������������������L��������������:������������B���L�������
�����+2?GG076?=.7/�G07G034�*�M34�-0?.4L�������N�������������
���8���������	���O�����
8�����
���������������+2PQPRST@����UPVTWTRX�
8����YTWZ[\Y]TWTRXH��1̂13�42�����K8��O�=7D=�535603�+D�G3047//31�?./4.�CD2*�=7D=3�G3047//3�7D�����������K8�@�O������������
8��8����	���
��+3�12;/.<304.=,�+3�>7/=0,?1@������������:��������	
�����
8�������������������������8����	����@������������
8�������B
8��������������:����@�����@�G7D0�=7D4�134�-7/+4�+3�12_��	������̀:
�����	�����������������
�aH�b23cG0344.7/�d�M7���B
�������
8�8���
���B
���8���8
�����e�8�������
8��8��
����������������	��:�����:�������O�
8����B����8�����
�����������K82*�
8������
����
8�����������K8�@�f�gP�hTWPRhT�
8�]\Y�VRQVXPXV[R�+3�12;/.<304.=,�+3�>7/=0,?1@������������:��������	
�����
8��������������H�i
�j�K8��J�kH�l
8���������
���8�����	��8������
�	���
����
�����	��@����
8��8������
�����������
8�����N���������8����O�8���
����������m���m��
8�����8B	���
�@����	�8��8�������������������	�H���H�)��n�����
������:�����������Mo?0F,3�+2./=30G0,=30�M3==3�+.03M=.<3H�p'�qp'� ��%��#����# ��YPV]�hT�Q[rPsT�[\�tYPV]�hT�hugusPXV[R� n���������8
����������
8�8�������8����
���B
�������
8�8��M711?670?=3D0�+?/4�123c30M.M3�+3�434�-7/M=.7/4�*�12;+3>�vwxy�z{z|w}z�~x���}z��x~yz�~z��x�wxy����wx��������������y������}}���z����|��x�yz��y�������������z}}z�H������������
����������
�������������������������
������J���8������
����8��
������ ��89����������89���������
��� ��8����:������������B����
��YPV]�hT�huUgPSTWTRX� n�����������
8�8�������8����
���B
�������
8�8��M711?670?=3D0�+?/4�123c30M.M3�+3�434�-7/M=.7/4�*�12;+3>�1704�+2D/�+,G1?M353/=�+3�M7D0=3�+D0,3�3=�+3�M7D0=3�+.4=?/M3�������������
����������
���������J���������������� �����:�����������
�������� �����B��������������
��
�!V�ST��\]XVtVSPXVQT�� �
�����
���O�8���
�8����̀:��8��@�����	�@��
�@��
����
8��8��a����������
8���������:
����
��������	����89�:����H��
8�������	
�����	�������8���������
��������N�����8��:����	��@��
8��	
8����	�
���O��
��8�������������	���8���������
�����
����	��
��������N�����8��:����	��H�"T�\uYPRX�T��[\�[UuYPXT\Y�XYVST�� )����K8�����
8������K8�����@�,F?1353/=�?GG31,�127G,0?=3D0�7D�127G,0?=0.M3��34=�1?�����
����K8�����������
8�������������
�����������m�
H�"T]U[R]PZgT�h\�S[RXY�gT� b3�034G7/4?613�+D�M7/=0�13�42?44D03�CD3�1?�=0?/4?M=.7/�?�,=,�3--3M=D,3�3/�034G3M=�+34�G71.=.CD34�+3�12;+3>�7D�+34�/70534�+3�1270F?/.453�4D6<3/=.7//?.03�3=�M7/-.053��G?0�12?GG74.=.7/�+3�4?�4.F/?=D03��CD3�=7D4�134�M7/=0�134�7/=�,=,�-?.=4�4317/�134�+.03M=.<34��b3�034G7/4?613�+D�M7/=0�13�G3D=��=03�D/�034G7/4?613�?+5./.4=0?=.-�+3�12D/.=,�7D�D/�����
���������n�����
������:�������H��)����
��A�����
������������������0.113�+2?/?1 43�+34�?M=.<.=,4�+3�M7/=0�13�7G,0?=.7//31�¡�n���������������
����H�$YPRh]�[YsPRV]WT]�]\ZQTRXV[RRPVYT]��YsPRV]WT]�tuhuYP\¢��)���£���8��������m���m�����������8��������̀£¤��aL��)���
������������m���m�����������������8�������������������8��������̀�¤�i�aL��)���
������������m���m���������������m8��������8��������̀�¤�¥a�



���������	
��������������������������

���

������� !��"�#$��%��&'���
����������(���(���)�*)�+���,�-����.�/*-0���
����������(���(���)�*)�+���,�1�)�������(�
�
�����.�/*120���
����������(���(���)�*)�+���3�-
��������)�)���.�/*-40��5678�6�97887:;<8��=�>�7?7�>8�@A>A56;<8��B6�97887:7;7?A�CD�-�)�������������������
E����
���������
���������+���D��FD�4�����������������GHIJKLGHM�NOJKPQRRQSQNQMT�KGR�KTUGHRGR�KG�LGIVGLIVGW�4
��)��X��������
��1
��������Y���������
����������������(���(���
)�������	
�����	������Z�����)[�D��D�\����
)���������]�����
�E��)�	
�����
)��)�������������
��̂���E
)�����������������������[
�����]�����G_GPUNG̀�NG�ULabLJPPG�KG�NOTcTHGPGHM̀�dHG�QHcQMJMQaH�QHINdJHM�NJ�KJMG�GM�NG�NQGd�KG�NOJIMQcQMT�
)�NOTcTHGPGHM̀�dH�KGRILQUMQe�KTMJQNNT�KG�NOJIMQcQMT̀�GMIW�fD�g��"��%#&����!%#��&��)h�E����������+
)������������������������������)�ij"k�%! !�l��j%!�����!�!mm!%l&j�����)����
���+
�������
)�)���
���+
���)��n�op�qrsptqr�qr�oBuqrvD�g������
)�����h����������������+�������
����������
�����
�������������������
)������
���(�+�)��������	����
)����������(���]����)�����������������D�g
��w)x)���������������+)��
)�����������Z�)���
����)���w)������
���(�+�)��������	���]��������
)����������������
������������)����+���������������
)����)���EE���	���������
)�)D��yD�z)�)��E��������������������
)���x������
)������
)�������������������)����)�VJSQMdGN�KG�MLJcJQN�HOGRM������D��{D�|��
)�����]�����
���+
�������
)����IaNNJSaLJMGdL�RG�KaQM�KOdMQNQRGL�NG�Pa}GH�KG�MLJHRUaLM�ad�KOVTSGLbGPGHM�k!�"k&��j%#�# �~&!����
����������
�������D���D��dIdH�eLJQR�UJ}T�JcGI�KGR�UaQHMR�LTIaPUGHRGR�HOGRM�LGPSadLRTW��D�-GNaH�NGR�MGLPGR�KG�NJ��aNQMQ�dG�KOJI�dQRQMQaH�KG�NO�HQcGLRQMT̀�MadM�PJHKJM��	���)��������������
)������������������	
�����
)������������������Fy�����������)���
��̂����
���)��������+������)�-��	������������
	���
�������D��
)�������	
�����	�����]����w)�X����D�����l�%&k���lj��!l�!'%!"l�#���?��$��k��&�i!k��i�&�!�m���i!��! ���!� -�]����������
)����x)��	
����]�)����	�����
�������
�
������),���Z��x)���E�������������]�����
���+
�������
)�����
���+
���)���)
�����Z���	�����Z�����������������E������������������
���)����+
)�����������E��������
)�)�����
�������
����
������	)��]������[)�w)xZ��
��)��������)��
��������E����������[
)��������)+��������w)���)����������)����������+���]�����������
������������)�����)��
������	
����D�5!l#&����k���j��i!�%!�%��~&!��#���� g���
���+
�������
)�����
���+
���)��w)���
���
)��)�	������������)���)���[
)�������
����)�	����
����	����Z�)���
���
)����)���)��Z�������
�Y����
)���)����)�̂����)
�����Z���	�����Z���������������(�w)���
��]������������)���E�������
����������+�����
������E�������������
�]���������
���������	�����Z�����E�������
��[�������h���������w)x����)�����
�������������
������������)����Z�����
���
)����)������	���D��4�������]������������)h����]������������������
)��������Z������������������
����������
)����
)������)��
���
)����)������	��������
�	��������
��E���������
������������	������+������̂����EE��)��������������(�)�������)��Y���������	���D�������



���������	
��������������������������

���

� ����������� �!"��#$%&'()*+',-�+$.,,)&/�0�1)�23)�4���
���5
�������
6�����
���5
���6�������	�����5����������6����
�
��76�����8
���
������
������������������
������
���6�����9���:;<=><�?@AB>>BCD<��E�����������������
�
��76����������F��������
�������G����������H���I�5���������������H���
��8����
��
6����5
6��������6�5������	���8����9��<ACJKL><A<=M� NOP��	��������
��������6����5
6��������6����������
�������G����Q6��8����	��R�+S',�3&)�1ST')�/3�U'44),�-4)1,*S&'23)V�4.�W.1,3*)�/)�4$.X)&1)�S3�/)�4.��
����������������R�������76�������������O��5��76�����Y�����Z��
6�[�
6�6����6������6	���������������R���������	�����
\������6������Q
6�R������]������6���W.1,3*)�/$̂_,)4V�/)�,.̀'V�/)�*)T.+V�),1a��?LMBbKD?LBM:>�<M�<cb<;MBJ=>�?d�e.&+�4)�1.+�/$3&�(Sf.X)�.-*')&�F���	�����������O6����6�����
���6�����;DK>�@<�gh�i<KL<>R�
6H����������������O6����6�����
���6�����;DK>�@<�j�i<KL<>H��$3,'4'+.,'S&�/$3&)�14.++)�/)�U'44),�.3,*)�23$-1S&Sk'23)�T)3,�l,*)�T)*k'+)�Y��68��
6��������
Q��������������m������
�����������65	���
�������[��������
���5
�������
6�����
���5
���6��
5���R��	������	
����R�4$.3,S*'+.,'S&�/3�n���Z���
���0�4$./k'&'+,*.,'S&�),�.3̀�W'&.&1)+9�o����6
�����
����������
��������8
���
����������
����������
6���������6����������
����
����6�	
����9��Cd�p$'4�+$.X',�/$3&�*)kUS3*+)k)&,�0�3&Y�[���	��Y�[V�+)34)�4.�1.*,)�/$)kU.*23)k)&,�q.44)*r�)+,�*)23'+)9�� �����������"��s�!�t�"�sJBMKL<�;<L>J==<DD<�N���
���5
�������
6�����
���5
���6���6
�����u�������	���������	
�6�������
�������������O�]��������������8
���
�������
�R��
6��
6�������������������5��R��6����
����������6�	���F�� �?Kc� !=vJLA?MBJ=�?@@BMBJ==<DD<� �Bwb<>�xK>MBvBb?MBy<>�z�{JDD?CJL?M<KL�yJ|?}<?=M�><KD� ~�������BDJAwML<��6�76Ou��
��6�����������O�76�	������6��
���O6��5������O�	�
��������������
�
��76���6�������O6����
��������
���5������������������8��������������������O����������
6��u��O���
�
�9� ����
6����88��6��Y�����[�Q6��8�������6������
�����������������Y�]9m

��������[��{JyJBMKL?}<� ��������BDJAwML<�������8
���
������������
����4$)̀'X)�S3�+'�4$.3,S*'+.,'S&�/$3,'4'+)*�4.�(S',3*)�)+,�+3US*/S&&-)�u������
����
�R��������
������������������6����������
������������
����������������
6��4$.11SkT.X&)*a� ����
6����88��6��Y�����[�Q6��8�������6������
�����������������Y�]9m

��������[��N����6]����	6������������6����
6����
���������),�1SkT*)&&)&,�4.���p�),�4.����V�+$'4�f�.�4')3a����



���������	
��������������������������

���

�������� !����"�#$ ��!%&�'"#!��%(%)�&�'%�#! &�'%�*++�,(��-
.�����������������/��
.�����011�2��
�3����
.���.���
��4������.����5.�����3���6.��7����	����
����������5.������
������5.���������	������.�	�����.����.�����������
��
.��.��
��������.����
������.�����
.��8��9� �����:��9� ���
�/���	����;�������<:�9� ���
������:���9� �.�������.	���6.�����	���=���>�?@�! &�$)&�ABCBD�EFGHIJ�KF�JLMLINDDFHFDL�KF�OPQKFR�DPFJL�GFHSNBGJT�U�.�������
����
.�.������
���U�HNIDJ�KPBDF��.
�����
��������=������
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