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?��&e����'��, >̀6 p>w >̀6 w>t t>6

7'�6cvi, 6>w6k 6>tik q>kk q>k̀ q>k̀

�EmE�E�LMNPKLNHKE�9oSKLHM<QnNMoILQNnHQR�LNTPRnOQmT|nOSn�LnLHMST�x���D�F���*FD t



������������

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

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

-.&//0*1,�����
��!����
�����
�������%�����2/2./11*3,�

4�
�����
���������$������ �����������5����67�������

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

��$��$��
���%��!7�!���9����$$���������
���%��������:���

�
$�;���" ��"�
���
�����������������$$<�����������
�$�

��������%��"������*=,�����#����������
��$�����$$
��
>��
��

���������
���
����������������
�����������
���*=,�'�����

���??��@@���
��
����2/2./��%�����!��
�������
������$
��

%����
����#�$������7��
� 
*3,!���������%�������$��
#
��
�

A
���6B������6/$�����������%��������$$*C,�4��&'()���#��

��� ��������#
���%��" -&.//0#�$���!��������$������

%����"�$��������

4�������"���������������������D���
"����$�������

-.&//0������
��#
����%��4
!	����E
���$$�����
��!��

�D������%�������F���������������*3,�2���
�F������������


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

���$��������������%�����������������������%��� ������


���
����
���%���&2�-�������"�

	��)$���/
����D���
"����$��������
��
G����$���$�����

�������
��$���#��2���������#�$�����������8��$
��!	
��+�����

���"���
����
�����%���D���
"����$���������%)$���/

�

�����"�������������4��#�$���%��"5�������$�������(�� �

*H,!/������$�*I,!���(������ �#���$�*J,��������
���%��"

���
��������$���4��#�$����%K�$
����$�*+L,���4�
���
���

4�����*+1,���������#�����%��"���
����$
���������$$
��
>��

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

������@������$$<�������������%G�
�����/�"
��"�
�
��$���#��


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

���$�*+,���
��$�����

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

�����$$
��
>��
�����������
����
#
�
������D���
"����$�������

�
�����������
����#�
$��$�������
"������#�$���%��"-.&//0

������!�
�����
����"���#
��
�����������&��$���/����������

�����G#��������%���"
���"���!��:���
�������
�����$����

"
�$%����
���/
����������$�
��#�$��%�����$�"���
���������


�
�<����������������%������$�"����!��������������������

������������
�����������
����%���$
�������$�"����
����

�����FM116+L"
������#�����
"�����4����"
��"�
�
��$

���#��%��" �����$���$�*+,��������
����� 
��
����������

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

"����4���������������
�����������
���%��)$���/
��������

�������$���$����
�����$��������&��$���/�����@���������

��"�� ��$���$$�
����������

.�"���
�� ��� �D���
"����$ ���� �
�� ����� %��"

5�������$������� (�� � *H,!���� ����� �
�� ��� ��"
�

�"�
�
��$��:���"�����%�����$���$�*+,!��
$��������%��"

K�$
����$�*+L,���4�
���
���4�����*+1,������������
��

������#�����������&��$���/�����*,�4���D���
"����$����

%��" /������$�*I,N	
��+�O$
���$���$$�������
���%��)$�2�

	
��+�!%��/
!�������������
��K�$
����$�!�D���������������

�%1�=9�P!��������#�$��
�"���$�������%�$$�����������"�

��
�����#
���%������#��4�
���
���4���������������
�����$�

�
�����D���
"����$#�$��������$$�������������K��/
����

�������$$�
��������#����������������$���$�*+,!�#��

�������������$$�����)$�����

4���
%%�����������������������������N	
��O�����

�D�$�
����� 
��
��������������������#���
���%�������
��$

�����$$
��
>��
�����������
���N-.&//��0O���������������
��

���������
��
�"������������������$$<�����������
�$��9���

�������������#�$�������������������*=,!�����������������

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

B���#������ ��"�
$��
���%�����$$<�����������
�$����

�����$���$�*13,���������$������#
��
�����������#��

��������D���
"����$*C!1L!11!1+,!�"�
�
��$*=!J!1,�����������


��$#�$���*H!I,!$������%���$�"�����
��FQL!�������$��

"
��"����
$
����

4��$�+�������������$$<�����������
�$��%��)$���/
��

��#���$��������4���D���
"����$!��"
��"�
�
��$����������
��$

#�$��������������-D���
"����$#�$������%��" B����$$���$�

*1,!(������*11,!�������$�*1L,!(�
$�����/���$���*C,!���

.�"���$$���$�*1+,%���
����)$��/
������$���$�*13,�������

��� �D���
"����$#�$��� %�� ���� �$�"���R��
����� ���

����
����� "���� N'9 ��� S9O�%�#�
$��$� �����4��

��"
��"�
�
��$#�$������%��" (�"���� ���$�*J,!������*=,!

B����$$���$�*1,!��������:���"����%��"�����$���$�*13,R

��$���"
�$G���%�����D���
"����$"���#�$���N&'9 ���

&S9O�4���������
��$#�$������%��" �����������$�*H,���

'�$�������(��$$�*I,�

4��$�+��������������$$<�����������
�$�#�$�����������

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

��
�����%������@�#�$���
����$
���������.���
���
����������

������������
�����������
����������
������
��������D���
�

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

�
���!�����
"������������
���������%��)$���/
�������

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

�����$$<�����������
�$��)���"
���������������-.&//��0
�

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

���������
�����������#�$�������
���%��"����������)����

�����#�$���%��������$$<�����������
�$�����$�������
����

4��������
�������
��$����
�	
��3!���������������

T U
V

UV

WV

XYZ[

\]Z[

_̂̀

a�b�c�������������
�������
��1�9�P�������%��" �����
��
��������

�������������$$"�����$�"����$��
�G$"��"�$���(�� ������G��
��$�����"�$

%����
��
�
��
������
�������������#��

defghi

-D���
"����$�������������
�����������
���N
������O
���������������

L�H6�L9�P�%����$�"����)$!/
!4
!	�!���E
�P�$���
������������������

���������������
��
���

jN9�PO )$ /
 4
 	� E


L�H +3N1O =IN1=O 13�+N1�LO =�1NL�+O �INL�O

L�I 3+N=O +CN1JO 3�IN1�IO H�3NL�3O 3�NL�+O

L�J 3JHN+LO +IHN3O +H�CN�HO 1L�+NL�HO 6

1�L ==JN++O 331NCO 3J�N+�3O 13�HNL�JO J�HNL�HO

1� CI1N31O =3HN+O H�+N=�LO 3�3N1�3O 1=�3N1�1O

1�= I1IN=O CJ3N3+O 11C�=NH�CO 3C�LN+�O J�CN�O

1�I JL=NCHO HHHNC3O 1C=N1O CI�3N3�JO 3+�3N+�1O

�L 6 6 1JN1+O I+�IN=�HO =C�IN3�HOk

kA����������%��"��
���%����L9�PE
�������"!�������%��"����������

P�
��G�����$���
���
"������$�#�$�������������
����������"��
��$


�������
���%������ �����

1L lmnmompqrstuqsvumwxyzuqvr{|}sry~q|s}v|��qs�t�}�|n��}�z}�q}qvrz�p�������������



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

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

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

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

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

�	�
�����

��� / +
������
���������	���
�
��������#������
����
���
�������
��
����������	���
��$����������%���������������������
� 0�����'����(�������

1������	���������.�������
�$
�������
��%��������������������2���������
�"�������	
�$�
��������%3$�%�
�����������$�%�
������
��

45678/

*�������������������������������	�
����������	����
��������������
�&����'��

&� '�

9����������:;<= &����������$&>% ?�?@@ A

.�����:;;= *����������� A ?�?BC;

�	������:;?= *����������� ?�?<D A

.��������'������

:E=

*����������� ?�?@DF A

+������������:;@= *����������� A ?�?G

*����������� A ?�?G<

��	
������:;B= -���	�������$-H% ?�?@?@ ?�?BCD

I�����	�������$IH% ?�?@<E ?�?BF@

.������������:F= '������������� ?�?@GD ?�?BD?

�����:G= '������������� ?�?@F ?�?G

9����������:;<= '�������������J��������$�>% ?�?@CD ?�?B@

��	
������:;B= "
���
������2������
�-H

$"-H%

?�?@;< ?�?B@<

"
���
������2������
�IH

$"IH%

?�?@;F ?�?B<E

�
���
������:D= (	�
������� ?�?@@@ ?�?BB;

-���������.	���:C= (	�
������� ?�?@FC ?�?G;B

KLM NLK NLM OLK

PM

QO

QR

S
TU
V
S
TW
X Y
Z
[
\
\
]
_̂N
K
XP
`
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Y)Ẑ #P#2��������#�#O
������
�# ��#!$+([\(-([([#

Y[Z2#O�������O#���������� #2#,����/#�0#,��	���/#1�����#̂#������ #�#
�������#.# ��� ��#1��#�
�#''+([\%-\(*#

Y("Z0#�	
��/#N��A�2#P̀��!# ��
����/#�2#1�������a#�
��!$""+([)(-("$#
Y((ZN#O�	�����]#�
�#Ob!�#1��#�
�#%"+([)\-'[)$#

Y(%Z]#/#/	�������#@#���
���@#����
�O#�
����̂#1�
���1#P#N���� # #N�����#

����
��#�	���]#�
�#�
��# ��#̂ ���%$+([['-$$[#
Y($Z]#P#���������N#��	�
����#P�������1#��#Pc��P#1�̂�������#�����]#

����������#���������2#]#���������]#�
�#Ob!�#1��#_��#�
�#$(+([[)-
'\*4#

Y('Z!#��
�	��.#!������@#�	�!�������#�����A�N#!���d�� �����#�
�#�
��#

)(+%"(%-\($#
Y(4Z1#1�����31@ !0���N	������
����� �����3��[e(($�1��������3�����	�

�f��������
����N���
����N�����+([[\-#
Y(*Z1#!
������N#]�
��������#1���M�����@	��#3����#1��
#($(+([\4-$$\#

Y(\Z,#̂ ����!#O	����1#�P#g�������@	��#3����#1��
#O()[+%""%-\%#
Y()Z�#����
��N?���������
+1!-P�������	�/�	��#�����������	���������

%"(%#
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������������	
��������������������������������������

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

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

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

���������'�	()'�	��*����	��'�	��*�������� ���*������������

��������������&�+��,���	-�����&������#�	.���������

��"�������������������������������/� ��������������

$��%�����������������������������������������������"

��������������	

-��������� �������������&��� ��&������������������

���� ����������������������������� �������0�1����#

��(���2�����������������������/������������3�4"�����

����3�5"���������������������()�	

-���2��������� �������3"�����!"�����������������

������������������$��%���$�%���6���������������������

���	78�5�9�����������������-�&��(	-���&�����������"

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

��:'*!"�������;'*�������������������,��;'*��������

�����������,������������������;���' *!"����&��������

���2���������	-��������������������������������������

������� ��&�����������������	

<=>?@ABCDE?@D

F������������2������������������������������ ��

������������:

G-�����������$��%������!"������������������������

���������H���,������������&�������	7���

�	�5�9��������������������"������� ������������

������������I0J++K������;

G!"������������������������������&�$��%�H���,���

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

������������;

G-������� ���������H!"���������������������������

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

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

G-������������$�"���������������������������

+��,���L� ������������������������������������	

MAN@?OBPQRSP@TD

-����������������������������������������������������

���F��F����������4�&�������F#"U#KV+	-�����������������

W�������������������#
JIKV+'V������	�����X"�Y	Y(�(Z"

Y*�0HJ/'V������	XY)Y.X���(X"Y*����U#KV+"JK1JI+[ ���

,�������������	
J4W������������������J�\V��������

0
JI+'��	(�.X).7*���0HJ/'��	(X��Z.���(Y".*	

]P̂P_P@APD

�(�V	4�����!"K��+�������	ZX'���Y*�.)	

���̀ 	W������V	4�����J���	K� 	
�Z'()a(*��	
�Z�$	J����b	+������
�	\���H���	\���-�&���X�'()a)*(�Y	

�X�0	5	K���"3�c����9�����aX'��(�*(�Y�	

�Y�4	W����!"K��+�������	ZX'���Y*Z)Z	
�.�5	5�����+F5HK
U���V���-�������K�����FJJ)�((Z5�2J����F������

#��J�����������V�������V�����������	
�7�#	\���
	W�����5	"4	d�������H���	F����	5���	W(a)'����*7�	

�a�J	+����+V! +��������� '5
* 4��	�W������������ U3��� ���

�����������'��(�*	
�)�5	b	W������b	$	$�&&����+	5	+�������b	0�����b	+	0�������K	+�������\	+	

e������3	1�����!015:J�����0����+�����\���&���� �����(	Y'��(�*	

 ���&�������f����:��������	���	�� �2���g'
���()��(X*	H������

F���������+�����������-����������V������&����5\	
�(��+	J	4������5	
	e	9������������K	$������b	-���� ����J���	K� 	
a.

'��(�*�X�7�(	

�((�$	J����1	W����
�	\���H���	\���-�&���YX'())Z*7Y	
�(��
	3������W	\�������
	
&��������5	H����&�K����	J���	0���	a�'��((*

(Z��	
�(Z�e	4��+	b	0������0�����	J���	0�����	)7'()).*Z(Y	

�(X�5	1	3������b	J���	0���	K��	\���a'()7)*Z�7	

�(Y�F	1����5	W������9	0�����e	+���9	9���� ��H���	F����	5���	WX�'X(*
'()a)*(�a	

�(.�V	4�����b	J���	0���	K��	\���(a'()a)*(((	
�(7�V	4�����J���	K� 	
��'()a�*(a).	

�(a�b	$	+��,����J���	K� 	
)'()7X*(�X(	

�()�b	+	4�����
	J	b�����+	0	K�����H���	F����	5���	(.)'()a�*Z((	
����9	\��������$	W������H	0���J���	K� 	
(Z'()7.*Z�.	

��(�V	W��&���̀ 	W������K	4��&����J���	K� 	
(7'()7a*(.YY	

hER=i=J������������������&�(5�9����������X5�9$��%���������������

����������	-�����������&�����������������������&���������������

������������	

jklBPm

H3"�����!"������������������������'�&����*�������������������&���������$�
�%���$�%	
&�������������������������������������	

J�����������'5�9* $%no!"��� �p
�q

$��%�$�%������'5�9* $��%no!"��� �p
�q

$�%no!"��� �p
�q

�	7 �	7)

'�	��*

�	�)Z

'�	�(a*

Z	� ((	)�

'�	77*

�	��)

'�	�((*

(�	.�

'�	.(*

�	()Z

'�	�((*

�	a X	(7

'�	ZZ*

�	(�Y

'�	�()*

Z	Y ()	�

'(	(*

�	�()

'�	�(�*

(.	YY

'�	)7*

�	()X

'�	�((*

(	� )	7�

'�	7(*

�	(Z7

'�	�(Z*

X	� Z�	X

'(	7*

�	��Y

'�	��)*

�.	�

'(	Y*

�	�(a

'�	�((*

(	� (Y	X

'(	�*

�	(XZ

'�	�((*

X	Y X�	X

'�	Z*

�	(7X

'�	��Y*

(	Y �)	.

'�	�*

�	(X)

'�	�(�*

Y	� Y.	�

'Z	�*

�	(a�

'�	��7*

(	a XZ	X

'Z	�*

�	(�a

'�	�(�*

Y	Y 7X	7

'X	Z*

�	(a7

'�	��7*

�	� Y.	a

'Y	�*

�	(X.

'�	�(�*

.	� )�	Y

'Y	X*

�	(aY

'�	��7*

.	Y ((7	(

'7	Z*

�	(aa

'�	��7*

Z. rstsusvwxyz{wy|{s}~��{w|x���yx��w�y�|���wy�z����t�������w�w|x��v��������������



���
�

�

�����	

����

�

�

�



����
�

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


������
�����������

�	����
����������	�����


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

)*�+,-'!&�12345�%&#&(6�

�

�

789:;<=�>?@9A:�B@CBC:;A:�DA�E9;<@A;F@A�G<�HCD:;@F9@�F=A�HF@>A�FD9><@:AE�G<�:<IJC�G<�

HKCLF<�G<�9CD9MAIJC�G<�HA=AGA�N�OPQRST��UVUW�XYZY[NX\]7XT��UUVW�Q̂ _7SSQ̀ abT�

c��cdT�LF<�G<:H@<>A�C�HC=BC@;A=<D;C�GA�:<IJC�G<�HKCLF<�G<�9CD9MAIJC�G<�LFAELF<@�<E<=<D;CT�

9DGFM9GA�BC@�LFAELF<@�eCDT�HC=C�F=A�fD9HA�gFDIJCh��

R=A�AB@C89=AIJC�@<HC@@<D;<�DA�E9;<@A;F@AT�DC�HA:C�<=�LF<�A�iE9DGAj<=�GC�<Ek;@CD�DA�

HA=AGA�N�BCG<�:<@�9jDC@AGA�<�C:�:<F:�<:;AGC:�9D9H9AE�<�g9DAE�BC::A=�:<@�G<:H@9;C:�HC=�gFDIl<:�

G<�CDGA�K9G@Cj<Dm9G<:T�k�A�:<jF9D;<�OZ7Xn̂ Qop7XT�UqVW�rYpQsttYsT��UUqdu�

�

vwx
yz{|}z

~�

�w
�

��
�{
z��

O��d�

CDG<�}�k�C�Df=<@C�A;�=9HC�GC�B@C�k;9ET���k�C�Df=<@C�A;�=9HC�GC�AE>CT��{�k�C�@A9C�G<�̂CK@�<��

�wx
�

�

�

�w
��

O��d�

CDG<���<���:JC�A:�=A::A:�GC�<Ek;@CD�<�GC�B@C�k;9ET��w�k�A�<D<@j9A�G<�E9jAIJC�GC�<Ek;@CD�DC�

?;C=C[AE>C�<���k�A�<D<@j9A�GC�B@C�k;9Eh�rFD;ADGC�A:�GFA:�<8B@<::l<:u�

vwx
yz{|��{

z

~�

�}z��w
�

��
�
�}z�

��
�
�

�

�

�w
�
�

��

O�Vd�

t<�HCD:9G<@A@=C:�C�HA:C�G<�F=�=<:=C�B@C�k;9E�9DH9G<D;<�<=�G9g<@<D;<:�AE>C:T�<D;JC�A�

B@CBC@H9CDAE9GAG<�g9HAu�

vw�
��

��
�
�

�w
�
�

��

O�Ud�

LF<�BCG<�:<@�@<<:H@9;C�AC�HCD:9G<@A@=C:�A�B@CBC@H9CDAE9GAG<�<D;@<��w�<��
zOXYZY[NXY]7XT�

�UUVdu�

��



����
�

����
��	




��
�
�

�

�����

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

���$��%&� �����'�(�����)* +,-./01 ������������������$���2#���� �# �������*���������������

��&������+�����#������3����4������# �������#������$������������(4������������

$�5���6��&������.��������������"� #�����2��� �# �������0,����$��$��74���$�������������������

�����'�������8��

���
/9�/

��
	
+

*




��
�
�

:���9
�	



0
�
�

�

�����

;�����$��$��# ���� ������������<�$��$��������� ����������������#������� �������

=������$��������

>?@
���
�

9�
A/B/>?@


��1

0
A�

��C��

D�����������E��F�����G���H3��I�������������5$ #��$��$J�������$�=������#����7J���

��$2� #���<�$��$��74������C��$�����%���������F������� ���7J������=������$��K ��74��������

������� ���LMN��4��&�#��$�������������=����O�N�����74�������74�����#F�=������ �� (�74��

$����������8�

>?@
���
�

9�
A:>?P

���
�

9QRS
/TUVW

��
UXYZ [\]/�

��̂��

N�������74�����9��$����9QRS�$������������#��������#�$����������&������$����2���

 �# �����_�̀a���������UV)�� UXY1 ,�'� �$��$�����#����� ��� ������#��� I ����#��I���'�� ������

�!#�������������GbcbH3Gbd;G��C����������$� �#2$ ���������� ��;e�ffG����74��COCOC�O�

b�������������74�����#F�=������$����74������� ���g����#������3� ���( ���$���

$�5�������$���2#�������'���$�E� #���������NGhidbf�N���M��'���������������������E��F�O�;�����

������'����������'������������������������74�����#F�=������ �� (�74������������

#��' # ���������'������#j�# �����3������$����h ��k����l �������$��$���������NGhidb�N�$����

N����f O�k������$� #������������7J���$��$���������'5�������C���#��� I ��������̂������#��%�����

���������'� �#��$������#�����$�� �"� ����#��������$���G���H3��I����GbcbH3Gbd;G��

�mmn�O�e������������ # ��������������������#��' # ��������'������#j�# ��$��$���������



����
�

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

����&$������(���$����������$�$�%���������������)%�$����������*$�������(���+�������+��,*��

�-.-�/��

���$0����1-��������������������$��� !��2��������%����3����$4���%������4����������

��������)%�$�����+����������������%������4�����������������(���������*$�����(�������������

���4���������5+��0��/�
�������"���������5+��0�����$%"����%�6%���%���$0����1-����$�$&�����

4�������(���$������������������������(���$�� '�����%���(����$%�$�)%�$�����(�7��%��#��%������

6�%����$��(�����������8��������9%$���(��$%:�$�����������;����������������������&$�����

�����$���(�������0�$%��������$�$�%���2�

�

<=>?>>@ABCD>?>>EFGAHD>?>>IJAKL>?GIFJAMD>?@G@NADJJ?JEE�

�����

�

O$0����1-2�*� !�������"�#������$�%$&� '������&$��������$������(���$���������������������(���$�� !����(����%������

�������	
���������	
�������(����������������4���%$4������(��(�����(�������5+��0�����
P
5

+�
	����--Q��

�

R�(���64��������4���#������4��������������$�$�%���������������)%�$����������*$�

(��(������%������	
�����%����������"������������4���(����%�����(�������5+��0���#���

���4����������+�����/������(��� '������$��������#��%���4��$�$�����������6�����%�������������

�3(��$��%��$������(��$%:�$���������5+��0�����$0�������/�

�



����
�

��

�

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

�����������������"#��	��$��

�

%�����&�������&����������'��������
��������(����������
�����
�������)�����������* ���

+��
������������&������������& 
�����,��������#��
���-&�	
�����-�..�&�����&�������&��������

�����
�������
������ ��������-/�0������%�.0����
������
�����'� ������������������*�/123�*�

�����������������
�����'� ��������-&�	
�����-)..$�

4����� �����������
�'��
��'���� �����������������
��������������������������#�5���

�����)� ����������)�������������6��������������������������������������������-�����

�&���,����������������������6���������������������.0��
�������6������������������-�����

�������������� .��
�����������-������7��������� ����������
 ����
����	���������������

������.$�

8�������� �0�������������������
�����������������������������������
���������
����

���������9��
) �����������*�/123+�*���:���
���������������)� ���&������)������������

��������������������6�������������"�������0��������������&�����
����������������
�����

���������������� ����;<$�*������������������;<����������'���������� ��!�����������"

#��	��� �'����
��'� ����������6�������������"��������=0�����'5������

�

=>?
;<

@ABCDEFGHIJGEK
�

-L.�

*�����������
�����L�������������
�����������������
�������������������
���

������,������������
��������������6�������������"��������-��
������M�����������$�$N.O�PQ���



����
�

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

������� !"�#$%�

&����'�
��������������(������
)����������	�*�(����	
��������+����'������
����

�	��,����������
��������	��'����	�
�����������������-	
�������
���.��������/%�&���,�������

���������������������+�����'�������������������	��'���+��������������������
����������

�����������������/%�0����	������������������	��������������	�(1����	���������'�
��������

�
����	)��������	
����*����������	��2�����3�+�����+�������	��
�����������4���������
����

����	��2������	)��
�	�3	����������������-	
�������
���.���������������	����	����(���5%5%6�

���������+�)�'��
����	)�����������+�����)�
)�����������	��
���������	
����*�%�

�

789:9;<=>?@AB7=>C=D=CE?F

7G?FB;7<HC=B7IB;79F9<9>:B

J7C9:9;<=>?CB7=>C9I9>C9>:9<9>:9

K97=>L9;:9M?N

�

O�,������P�Q������	�(1����������-	
�������
���.���������+������
������	��������������������	����������(������


)����������	�*�(���	
�������
�����
��������R���.S��,��%�

�

T����U������������	�������������������4����'�
�������	��	���V����(1������
)�����

�	��*�����������W��	��X������+����Y�����������3
��������X�������W����������������/�

�������	��������������	����	��	��Y%�

0���)����
���������������������+������
���Z�'�O����U��������(��������+������
���

&���[��4���������������������������(������
����	���������T\]&�������
����
���1������

���������
���������3�	�4�����������������������4���	����
������S%�T��������	��,�����������

	��������+�)�'�����4���	�����&���[���������������	�������	��������	�������,���%�



����
�

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

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

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

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

/���0#�1�����	
���
����
	���������������������������	���2���
��
	
�3����4���	�����������

3&56*$�3�����
����������	�����
����(7+&5$8,�/��90#�

5
��1���������	
��������1����������������
	���
���	�
������	�
���
	
�������	
	�

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

+�����	
�
�������
�������
	
�
�	�����
�����	
�����;;;6;�+�����	���
����
�����<����
�

�
�)
�1	�
�=������
�
�����
�������������	�����+�����	�����<����
�/��>,�����
�
�#�

� �



����
�

�

���	
����

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

�

+,-.-/01/234520678069806:;<3=<>5??0@;,AB0C,-234.1-/04,-<<0<54.1-/<0-D0ED0A/20

F30

�

GHIJ�KLIMNO�ILKIK�PK�PJIJLQMRKSTO�JUVJLMQJRIKW�PJ�HJSXJH�PJ�YZO[\J�PJ�VLOP\STO�PJ�

LKMOH�]�MRP\̂MPKH�VOL�VL_IORH�VKLK�KH�H\̀YKQKPKH�a�b�ac�J�ad�PJ�ef�J�g\h��

g�YOQVKLKSTO�JRILJ�PKPOH�PJ�HJSTO�PJ�YZO[\J�PJ�VLOP\STO�PJ�LKMOH�]�PJ�H\̀YKQKPKH�

a�i�PMfMY\WIKPK�VJWKH�PMjJLHKH�fOLQKH�PJ�Kk\HIJ�POH�JHVJYILOH�VKLK�HJVKLKL�K�YORILM̀\MSTO�PKH�

MRIJRHMPKPJH�PKH�WMRZKH�VLOjJRMJRIJH�PKH�ILlH�H\̀YKQKPKHh�g�YOQVKLKSTO�YOQ�K�IJOLMK�

NJLKWQJRIJ�\IMWM̂Kb�KWiQ�POH�YOJfMYMJRIJH�PJ�fW\OLJHYlRYMK�J�mOHIJLnoLORMNb�KH�fLKSXJH�PJ�

WMRZKb�K\QJRIKRPO�KMRPK�QKMH�O�RpQJLO�PJ�VKLqQJILOH�KIrQMYOH�JRjOWjMPOHh�sJHIJ�ILK̀KWZO�

fOM�\IMWM̂KPK�\QK�QJIOPOWONMK�PJ�Kk\HIJ�PKH�QpWIMVWKH�WMRZKH�POH�JHVJYILOH�PJ�ef�J�g\�̀KHJKPK�

JQ�\Q�\HO�QtRMQO�PJ�IKUKH�PJ�JQMHHTOb�VJLQMIMRPO�K�YOQVKLKSTO�YOQ�K�IJOLMK�KILKjiH�POH�

YOJfMYMJRIJH�PJ�fW\OLJHYlRYMK�J�mOHIJLnoLORMNh��

g�VLOP\STO�J�K�YKLKYIJLM̂KSTO�PKH�KQOHILKH�JHITO�PJHYLMIKH�RKH�HJSXJH�dh��J�dhch�u�

Kk\HIJ�PKH�vLJKH�fOM�fJMIO�YORfOLQJ�HJSTO�wh�hdh��

u�KNL\VKQJRIO�PKH�vLJKH�PJ�KYOLPO�YOQ�KH�LJNMXJH�xb�y�J�z�PO�JHVJYILO�VLOP\̂M\�

jKWOLJH�PJ�HJSTO�PJ�YZO[\J�PJ�VLOP\STO�YOQVKItjJMH�YOQ�OH�PJQKMH�PKPOH�PK�WMIJLKI\LKb�

PJRILO�PKH�MRYJLIĴKHh�u�\HO�PJ�IKUKH�IJ_LMYKH�fOM�jKWMPKPO�KO�YOQVKLKL�ROHHOH�jKWOLJH�

JUVJLMQJRIKMH�YOQ�jKWOLJH�IJ_LMYOH�VKLK�O\ILKH�WMRZKH�PKH�QJHQKH�H\̀YKQKPKHh�{KLK�KH�WMRZKH�

PKH�H\̀YKQKPKH�a��J�adb�OH�jKWOLJH�JUVJLMQJRIKMH�J�OH�IJ_LMYOH�PJ�LK̂TO�PJ�MRIJRHMPKPJH�

YORYOLPKQ�PJRILO�PK�MRYJLIĴKh�{KLK�K�H\̀YKQKPK�ac�HJ�ÒHJLjO\�YORHMPJLvjJW�PJHKYOLPOb�O�

[\J�i�MQVOLIKRIJ�kv�[\J�JQ�Q\MIOH�ILK̀KWZOH�K�vLJK�PK�WMRZK�z��i�YKWY\WKPK�K�VKLIML�PK�WMRZK�y��J�

PK�IKUK�IJ_LMYK�PJ�JQMHHTOh�

{KLK�K�H\̀YKQKPK�ad�PJ�ef�O�KYOLPO�PK�HJSTO�PJ�YZO[\J�PJ�VLOP\STO�PJ�LKMOH�]�YOQ�K�

IJOLMK�Gm{||}�i�̀OQb�JR[\KRIO�[\J�VKLK�g\�OH�jKWOLJH�VKLK�JHHK�H\̀YKQKPK�fMYKQ�K̀KMUO�PO�

VLJjMHIO�VKLK�KH�JRJLNMKH�QKMH�KWIKHh�{KLK�ac�OH�jKWOLJH�PJ�KQ̀ OH�IJRPJQ�K�HJL�QKMH�KWIOH�[\J�

K�IJOLMKb�KHHMQ�YOQO�VKLK�K�QKMOLMK�POH�VORIOH�PK�a��~[\KHJ�IOPOH�PJ�g\n�a��J�OH�PJ�KWIK�

JRJLNMK�PJ�efn�a��h�GHHJ�YOQVOLIKQJRIOb�kv�PMHY\IMPO�RK�WMIJLKI\LKb�LJVLOP\̂�KH�fKWZKH�

JHVJLKPKH�RK�IJOLMK�VKLK�JHHKH�P\KH�H\̀YKQKPKHh� �
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%4.,*26$<*&,&$4)2.&622.%6#*%1"*+.l"%*"(>3)*)"(*+.#"*.2)B

*62.MJ)#6.%&7*)"(.3"(*+"%1&2-)2.%+&1("(!">M])%%&#"3%=$B

7&#%< )(3 6(,.2*)"(*".% 81+",+ "(,#63. ,&6(*"(> .22&2<

3.*.2$"()*"&(,&.'N,".(*&'*+.N*<3.*.,*&2.'N,".(,=<)(3,+)2>.

"(*.>2)*"&(;)2."(3",)*.31"*+7)2%MSl4.2"$.(*)#2.%6#*%'2&$*+.

#"*.2)*62.TRU)2.%+&1()%&4.(%=$7&#%76*1"*+&6*6(,.2*)"(B

*".%<1+",+<),,&23"(>*&*+.)6*+&2%&'*+"%,&$4"#)*"&(<)2.

7.*1..(/0L)(3]̂LM

9+.I'2.%6#*%1.2.,&$4)2.3*&*+.2.%6#*%'2&$%.5.2)#.l4.2B

"$.(*.2%<,&$4"#.37=Q"2)(3))(3 )̀4",-"TRUMA*,)(7.%..(*+)*
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