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A>H?I:=<>H?L>?:b<HD:?:L?A@?>B<L<cL?=:A?BdKA<E>F?@GLMG:?D:L9@?GL@?B;:H:LE<@?

e;@9I:LD@=@?:L?A@H?>B<L<>L:H?<L=<f<=G@A:Hg?h>;?A>?D@LD>F?GL?I:LH@i:?B>ACD<E>?:H?

L:E:H@;<@I:LD:?GL?I:LH@i:?I:=<JD<E>g?j?EG@L=>?GL?I:LH@i:?;:A@E<>L@=>?E>L?A@?

B>ACD<E@?H:?D;@LHI<D:?@?D;@fkH?=:?A>H?I:=<>HF?D<:L:?MG:?:bB;:H@;H:?:L?:A?A:L9G@i:?

^̀l̂0mn501/8̂/N1̀/2̂ 851̀oO�PX��������YZZ[W��

p�����&��������������#���"�!�������������������+������������������������������

�*&��"�����������������(����"�&�������������������q����������������������

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

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

��(����"����&������������������"��"���������������"�����������������

����������"���������������������%����"����&����,N1̀/2̂ 851̀/8̂/

E>IGL<E@E<cL?=:?I@H@H?L>?H>L?A>H?=:B>H<D@;<>H?=:A?B>=:;F?B:;>?:L?E>LiGLD>?

E>LHD<DGr:L?:A?:HB@E<>?:L?:A?MG:?̀̂ /8̂058̂/̂N/l18̂sO?PX��������YZZ[Wg�

q�"�������"�$������������������\��������������������������"��������

���"����*&��"��������!��������"�������"������������������"�$���%����"����

���������������&��������&���������"����������������������"���)�����

����!����&������#������������������������"����������������"�����""�$��)���

�����$���*&��"������\��������"�����\�������������'�������������������

��������$��"���������������%����(��������,03.N]35̂s/54a:;f:LE<cL?B>ACD<E@?:L?:A?
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îij_D����-������������������������������������!�Z�̀/����������2�-����

������������������������������������������.�2������������������-��������

��̀�������������̀�����������������k�

l�m� ����k�-����������̀��������������-�������-/b����n�

l�Y��������k������������������������������������Ỳ����n�
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/�#= '�=:���@����� B��

�/�$�6��������������=������+� �)�������

A���������"���
(9�

�/�5���4�������+�=�6��������-����"��� &C�

�/�D�����������+�����0�#���"���-����"��� &&�

GX\HJK __̀K

�

a4����?�;�"�����"�����.��6��6���6��������"��"��!����.�����"���4����������"�$2������"�
6��*���������".)������"��������0�

,����"��������"���"����4������4��6�������������"���/�#= '��:���@�����

����B��4�������1����"���4"���B����3��4�����������"�$2�%����4������6���



����������	
���

���
�

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

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

��� ����������,�"��������"���-.��%����"���&�������� ��������������()*���

/���� ������������0�������������)��"��"������1�2�����,�"��������"���--�

�%����"���&��������"%���������%���/%��� ��������������()3�

�������%����"�����4���"���������"��2������/�"��2������+����������������,�"�5�����

����"�5���������"�������4�����%���� �������3��������/�� �"�5�����

��"������ �����"%� �����������"� %��"���&�����%����������&�����������0�������

�����26������%����������"�����&������������ ���������"� %��"�"�5������""��������

������������2������"�5��71���8����9��,�"�5��3������"��&�:%���4������/���������

������"��������"��2���:%����� �������� ������:%��"���������%���������������

�;��"��"���"� �����3�

<=>?@ABCDCE?FC?CGCHIABAFJF?K?LMAEANO?CO?HJFJ?GPCOIC?

1������/����������"%������������4�����"���������� ��"��������/����������

��/�� �"�5�&���������%����������������"�/���&�:%6���������"�����������������

 ����������������������������%��"�����Q��"� %��"���&���:%6���������"���������

������"%���������:%�����"���%"���������������� ����%�� �����3��

������������%���&���������:%�������������:%����� ����R����������"��"��"��% ���&�

����������������"%�����"������8��� ��"�������&��������������������%�����"����

/%����������/�� �"�5�S�%�������������9��,�"�5�&�������%��������������1���8�&����

���"��������������T�����)"��2������/�"�������1����������&����"%��������U�"���V�

�/�"�������1����������&������:%��������WT�������/�"��������+����������X�%��"���

X�"��3�

+�����������&�%���2�R�"�����%������� ����R�����8��"��"�������"������8���������

/%������ ��"���������������� ��������������'���������2��R���Y�"������

"� ����"�5�������"����������������������"�������%���"������������/�� �"�5��

�%��"������������()3�9�� �� �&���� ����'���2����������4�����"���������������:%��

2���������%������&�������:%�������%����"�������%���������� ������%��"�������

��/'��"� �����"� %��"������������� ���������������&�Y��������������&�����������

�%����"��������� ����������������������������"�������%���� �������&�"� �����

���� ���������������3�



����������	
���

���
�

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

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

����� ���������'������� (������������� ���$����� �'����������������$���������������

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

*+,-+./012./345-.65.575893436+6.:.;<3=3>?.65.+:635?83+=.5?.8+6+.7:5?95@�

ABCDEFG
HBCGIEJDKLG

MKNODCKCGCBG
KPCDBNJDKQG
BRBJODSKTBNOBG
JETPNDJKCKQG

MKNODCKCGCBG
KPCDBNJDKQGETDODCKQG

UKLEVGVBLKODSEGCBG
WRBJODSDCKCG

UKLEVGVBLKODSEGCBG
XTDQDYNG

ZJODSDCKCGXRDJDKLG [\� ]�� _̂̀\a� b[̀\a�

cKJBdEEeG \�� f\� �\̀_a� \\̀_a�

ghDOOBVG i\� ��� f�̀fa� �f̀�a�

MLKVjNG \b� fi� ��̀]a� \f̀̂a�

kKGlKJDYNG �\� i�� �̂ _̀a� f]̀_a�

�

m��� �n�o�����������������!�������������� ��������������������!�����������������������pq�������
���r����������!"����������������%�

s����'����������� ��������� ���������� ��o���������"��������������� ������

���������!���������������������� ����'�� �"���!����"�!�������������� � ����������

ttu������������)����� �"��������� ��v%�w��������)������������������������������

x���������$�����������������"� ������������������������� ��������tyyz������

�� �'��������� �'��)��� �'�����{������� ��������|���!������������ ������} ���

"��������� ����%�

w��'�����)��������������}��!������'���!� ����������� �'������������� �'�����

���������������������v�����������~������� �'�����s���������������p����������

�������������������������uy��z��$���� �������t���z�%�������������������� �����

)���������'������������������������� �'����������}�� ����������������������'���'��

��������������"���������������������v�������������)�������������x��������

|����������� ���$������������������� �'����������������������������������pq��$�

���(� ���������� ���������������� ��t���z��������������������� �'�����

s��������w�������������)��(�������������������������������������������



����������	
���

���
�

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

�#���������$%������&�����������'���������������(���)�*+,-./0102,-1/0345�6��7����

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

���������89�������#�����9#������������#������������#���������������������

����:��#;7�����������:����������������#��<���8���������*��=��������������7����

8������)�����������=��#�������������������>�7�����=���������������������?@�

���#���7�����������=�������������������������������������#�����������#�7�������

�����ABC����������������������������������������*! �D"?@�

6��#��������������������������=��������E����A��������F���7��G�

H+1-I-/2I-J--/KLMN0M-?�����;��������������)�������������������*OO"?��

����������=����<����������������������������)��P���Q�������ABC��������#������

����������R�����<���������������������#�������#�7����������=������>�7�����

(������������R�������������������@�6������P#�����������:�������7������������

����SST������������O!�������������������������������8� O����������

��������������@�6�������������������������#�������#��#����)�=���������

�������#�����#���)���<���;�������#����������#�����������UV�8������������

������E����A������=��������������<����#�������=��������������������'���������

������(���)W�

F�����������#���������#�����������������������)������������)���������

���#������#�������A�����6��������>�7����������������������������������������

�������������������)��������������#�������������������)X�E���Q�8�Y��

(���)@�E����7���#�������������������7��������������������������������<��

7���������������������������������8��#�������������������������<�����������

�����)����������������������������R����Q����@�

�������������E���Q���������SST�����������=�����������'��������������������

�P������7������������OS����������*D!�Z"?�������������������������������

������:�������������)�����������������������������=��� [�����������*O �T"?�

���������������������������@���������������������=����#�������\��\�����

=����������������������������������������������������������#�����=���

��������������������������������8�����#������������<����������������

#����#�������������=������#�������#������������@����



����������	
���

���
�

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

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

�����$����)���������������%�� ������*+,������� ����-������������� ����������� ����

������������������� ����-������������.����������������'� �%�� ���� �������/����

��0������������(�1���� ������!���������!� ���)����������� ���������������� �%��

����234������  ������������������"��������������� ��$������� ����� �������� ����

�����!�� ��-��������������� �����-��������������!�����������������5����������� ����

���� ��$������ �0� �������!��� �!��������� ����������$����%������������������������(�

.�����������������������$���������������%��-���!��������0�����������������

$����%������������$���� ��������������0���!�� ������������� �%��56������  �%�����-�7�

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

�����8!���%��.�0�� ��9:;�+,�!����1���#��5�;<,�!����&��'� �%�=��5� �)����

 ��������������������������������4������>���)�� �(��

�����0��-�������������/!�� � �%��-���!����������������������"�����-���

�����������������  �%��56���� �����-��������"�����0������������0������

������� �%���/!�� ������������234(���������!���������������������� �%�����-����

!������������������������������������-��������������������� ����1���#��5�&��

'� �%�����0������ �������������234���������������������� �%������$�����!����

��� ������  �%��������4�����(�?�����0������!��������������!����������������

 ��������������� �������������-�����������������56�������� ������������

������� �%������234�������������������������� ��� ����������� ���������(�����

!�����-��������0�������!����� ������ ����������������������������7��!�0�� �����

���4������>���)�� ������!���� �������� ��0���-���!����������������������������

������ �������.�������������������!�0�� �� ��� �����������������/����� ������

� �����������������!�����������������$�����-��� ������������������!���� ���������

�� �$���!�������.����������������'� �%������������ ����� �����!�����0���

������(��

.����@A�7���!����� ���������������-����������)��!���0����������������!�0�� �����

5�-�7���!����� ����������������)��!���0�����������������������B�4���������� �������

�������!�����������������������������!�� ����)��� ������ ���5��������"������

 ����������������CC<������� ����-��������������������"(��

�



����������	
���

���
�

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

� #����$��������
%&'()&*+,-./&'(01+('+(1*2324&.56(7&.&()3&'282)&.(3&'(&192+6)2&':(9+3(;.+'29+6*+(9+(

3&(<&)2=6()-6(&)*-.+'(+>*.&(,1?+.6&@+6*&3+':('+.56(3&'('2,12+6*+'A(

BC(;3+6-(;-'2*2D-(

EC(;.+'+6)2&(+6(&@?-'(F+92-'(G(H3(@+6-'(16&(I+9(J-)2&3(

KC(;.+'+6)2&(+6(&@?-'(F+92-'(G(<26,16&(I+9(J-)2&3(

LC(;.+'+6)2&(;&.)2&3(+6(3-'(F+92-'(G(M-9&'(3&'(I+9+'(J-)2&3+'(

NC(;.+'+6)2&(;&.)2&3(+6(3-'(F+92-'(G(H3(@+6-'(16&(I+9(J-)2&3(

OC(;.+'+6)2&(;&.)2&3(+6(3-'(F+92-'(P(<26,16&(I+9(J-)2&3(

QC(H1'+6)2&(+6(3-'(F+92-'(G(H3(@+6-'(9-'(I+9+'(J-)2&3+'(

RC(H1'+6)2&(+6(3-'(F+92-'(G(J-3-(H)*2D29&9(S82)2&3(

TC(H1'+6)2&(+6(3-'(F+92-'(G(J=3-(MU2**+.(

BVC(;3+6-(<+,&*2D-(

%&(1*2324&)2=6(9+(+'*&'()&*+,-./&'(2@732)&(16&('+,@+6*&)2=6(9+(3&(268-.@&)2=6(9+(

3&(@&*.24()-6(+3(-?W+*-(9+(&3)&64&.(16(&6532'2'(@5'(9+*&33&9-(01+(7+.@2*&(

9+*+.@26&.(01X(*27-(9+(&192+6)2&'(YZ-()-6*+629-'(*2+6+6(@&Y-.+'(7-'2?2329&9+'(

9+(3-,.&.(16&(7.+'+6)2&(73+6&(+6(*-9&'(3&'(81+6*+'(9+(268-.@&)2=6:()153+'(

71+9+6(&3)&64&.(16&(7.+'+6)2&(7&.)2&3:(Y()153+'(*+.@26&6('2+69-(*-*&3@+6*+(

-@2*29&'C(

"�[�����[�����\�]�[�������������$#���̂������_��������������̀�����

a��������
bcdefgdhicfejklmncdekmejgogpeqkhnkredstdoekuckhtugcdrghj:(7.+'+6*+'(+6(3&(

@&*.24:(01+(81+.-6()-@162)&9&'(+8+)*2D&@+6*+(7-.(&@?-'(@+92-':(7-.(+3(;-.*&3(

9+(H)*2D29&9(S82)2&3:(Y(7-.(3&'(I+9+'(J-)2&3+'(,1?+.6&@+6*&3+'C(

v6(+'*+(+>*.+@-:(+6)-6*.&@-'(&(3&'(&192+6)2&'(01+(3-,.&6('17+.&.(3&'(26'*&6)2&'(

'+3+)*2D&'(Y(9+(823*.&)2=6:(3-,.&69-(+3()-6-)2@2+6*-(9+(nejktjthigejklgdocdjejqEO(

�������������������������������������������������������������
w��xyzy{|}y{~yz���z�}{|y{����z�z���y����z�����}��z��yz~y�|}{�{z�{�z}����|�{|yz��{|}~�~z~yz��z|}y���z�z
�
���������
����������������������
����
����������
����
��������������������������
�����
�������������
�
����
�����
�������
���
������
�������������������������������
�����������������������������������
�
�
�������
�������
���



����������	
���

���
�

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

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

'()*+,-./.012(3��

�� ����"��4��������5!� �������������������������� �!�����������"� ��6����

!���"!� �������� � �&��������������������%!���� ������������

#!����"� ����7!� ������������������4� �������������� !���������� �&��������

���"��"���� ����������4��������6����!���&���� �"���

8���"���#�����&��� �%!�� ����"!������ �� ���������5!� ����� �������

!���!������ �����������������%!��������99:��!����������� "��������������

"� ��6�������9:�������������6�������� ��� ������������ ���������5�� ������������

���5� �&�"� ���"!����������� ����!���������!������&�������6����������

��#!�� � ����;�

<=>?=@ABCD@EFGHGIJK=@GI@=L>MH@NGOKMH@P@GI@QMO=H@?=H@RGOGH@SMJK=?GH@

�� TUVWXYTXZ[\[]XY

9̂_̀_̂a9b�c!��������� ����d�e��"��f���� �����g�����

9a_9a_̂a9b�c!�����������h�����������i����� ��

j_99_̂a9b�c!��������� ����d�e����� ���e���

_̀99_̂a9b�c!���������#����������

9̀_9̂_̂a9b�c!����������! �������������i��5����������������

^̂_̂_̂a9:�k�"������������� ��#����������&4� �"����������

l_j_̂a9:�mg8gn$�econoiop$c�d�e����� ��i�������

q_j_̂a9:�m��� ��o5������d�c�����r��!#��

9a_s_̂a9:�m��� ��o5���������e����� ����h�������������t���

q̂_s_̂a9:�c!�����u��� ����d�e����� �iv���

^̂_l_̂a9:�
c!�����������"���� �����c���������w �����������c����������
8��#��!���

^̂_l_̂a9:�c!�����������������������c����x�����d�u�����y�v�����

99_q_̂a9:�
e��� ������������� �;��i�o�"!��������r�&�� ���k��"��� �����e�!��
z!�����

99_q_̂a9:�c!�����������#�����������������&��������i��������

j_b_̂a9:�c!�����������#����!�����{�!�� ���cx$|�

9b_b_̂a9:�c!�������������� �� �������$fg$��

_̂:_̂a9:�c!������������f�����i�"� � �&�����p�v���

99_̀_̂a9:�c!���������h�����������

<MQ=?@ }~Y
k!� ;�n������������������������������ �������������5��������������$!�����������cx$�����
��4�����������#����������������

�



����������	
���

���
�

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

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

�%�����!���������������������������������� ���������������&'()*�+� ��������

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

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

����������!���� ����,*�+�������"�-./0122345./156.0789./0:;.5:/07/3/0<2<=9.9308/0

13945>5854/404908/<0?-9.=9<04905.?23:/156.@0

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

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

&������� �� ������+� �����A�B�C��������D� �������������$����E�����������)�A�

�������F������������A�(������������G�������H����������$����I�����������)*�J��

���� ������������������ �� ��"�����������������������+�����������A�K����� �����

H���������"�A���������G+B�+% ���L�����$H���� ���M�����N� ���)*�

K������ �� �"������������� ������ ������������������������ ���AO������������

���� ����������������������"�L�� ����������������������C������������A��� �����

����������������� �� ������(PD("�����#���������������� ��C��������B���"�A����

G��#��������+��������"����������������������C������ ������������� �������������

������"�A���������������������� ���������������C��������� ����*��

��������C�"��� ���C�������� ������� ������� ������������������������������

�������������������G+B�+% ���L����"�A�����+�����������A�K����� �����

H���������"�����������������������������������L�� ���� ���������� �����������

�� ���$QQ)��������RRE��������������� ����������������� ����������� �������

#��� ��*�+� ���� ����!�"����������� ������������������������������N� ��������

�������������������������� ������������������ ������� �� ���������(C�����

P���S ���"�A���������&�������������F��������� ����"����������������������

��� ���������������� �����������������!��AO��#�� ����!�������#������!�*�

TUVWXYZY[\]̂VY[V_̀ abZVcYd]bZeVfV̂gV̀Y[bZVh[̂ViYdVjb\]̂gV
������"��������������������� ���C�������� �"���C������ ��������� ��������������

������������������!����C� ��"������������#�������������K�����K��� �����������������

�� �����������������#�������������������� ���������&�������������

F��������� ����*��+�������"������� ���C�������� ����C����� ����������� ��



����������	
���

���
�

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

����������!�"������#�������$�

%�������������� �����������������&'������������������������������������������

���������(���������)�����)�����*���+�,�����������������������������������

-����������������%�������,�.����������/���������������0����1�����������2��

���������������3��4�����������������������%����������,�)�����������

#����������0����5�����������2��,������������������������6%.7�%8����3��������

�����������������9/�:�,�;��<�=������,���������������"�������������6 ���"���

%�����-4����:����>���7���?����,�6+���$�%��������������������������

*���"���@�����������������������"��A�

BCDECFGHIJFKLMNMOPQCFMOFRSDTNFUMVQTNFWFCEFSMOTNFXOCFYMVFZTPQCEF

�� [\]̂]_̀abc]_cbdef̂cd]gaf̂chcbicd]_f̂cj_bc\]gĉf̀abic
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>:;:<=8[?@ABCDEC?FGC?Ĥ?�A]̂?̀A?rGIMAJDJDtD̀̂ ?̀yDJDtDCLFGĤ?
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