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yeknd̀czamluab̀cdèdfgd̀aflca_ga{|eidend_celsgaidea}odeoe~v�s̀�uf_h�da�����������did̀ajk̀lcarqzqqqâsekaodce_doh_vfda{_��kucd̀
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}odeoe~v�s̀�uf_h�da�����������d�d_huaxxayeknd̀czamluab̀cdèdfgd̀adef�hcad_̀daed�sh�eda{|eides̀�alsuaidea}odeoe~v�s̀�uf_h�da��
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�£

�£

ÄÅÆ�Ç��È���ÉÊ�Ë�ÌÌ����Í������Î���ÏÐÌ�Ë���Ñ�Ì���Î��ÎÍ���Ò�Í�Ë�ÓÍ�ÎÍÌÔÌ��È��Õ

�¹

�¹



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

��������
��

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

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

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

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

()*+,-./01234/0567-89*:;<=>?@AAB CDEFGHIJKFGLM>DN

OPQPR STUVWTXXYZ[\]̂Z\_YV̀àZVWUYbTZWTZ
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clQlyQO òZpTXqeZiTX\b̀W\zYZVW[T[TZVWjZiTZ\YZi\V̂\xT̀WTU
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Z[��]�tkk]aj_]�àagqakcdaj_]�mgbjaua_y



���

�����

�����

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

%�������
�&���#�&�������'�

����������("������#�&�����������������"����&������)�*"���+"��������"�������#��(��*	&�&�&��������,�����������

����-.��&�#��,��������/�����&�����-����&���������������������������	*���������0���	
���"��������
���
�����

,������

1233456478934:;5������������������<��+"�����=�����-����&��"�����������������"���������������#�&�

>?@@5A2:B5C:34D:49E4:57:3D7FG64D48932F3H5I6JI9K5G245AILID392KL45MIDI:75IB4D542:45LDN94D45O97G45B4D

MIDI:7PQ64D6DN8RS:FG92KL45:28935647:3D7F359764:T

>?@U5VNGG4:5WID5147:3D7FS:F5B4D5Q64D6DN8RS:FG92KL4564D423G57:B4D45X2KLGE7Y:79E4:52:5Z:G[DS89

F4:IEE4:564\249S:FGJ42G457SGF4G89][L35JIDB4:5G42:T

>?@̂5VNGG4:5K2_S2B45643D246K28945V2334K5IB4D5[D2W7345̀N8RK7F4:5WID5Z:3D7FG34KKS:F57SLF46D7S8935J4DB4:T

>?@>5a7G53S45289H5J4::5E42:45[DNL4:B45bD23345IB4D5E42:5[DNL4:B4D5bD2334D57SG5S:34DG8924BK2894:

cDN:B4:5[K]3\K2895:28935J4234D5LND5B245147D6423S:F5E42:4G5Z:3D7F4G5\SD5d4DLNFS:F5G3493T

>?@e5a4E5J2DB5B4D514G8942B54D342K35fB4:5[DNL4:B4:5bD2334:5IB4D5B4:5Z:3D7FG34KK4:B4:gT



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

����������������	��������������	���

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

����������
�������	��

,��������������+��� �������	���1�
2������������������������������*�1������ �������	������	������ ��

���������	��*�3���**�������*���	�*���� �����+���4�+�	5,0�67���	����������8��� ��������././9����	���:�
���

�����	���;������<����� ����������*������*���	�����5=���*��5�����	�����6 �����������������2������

>?���� �����@�.�A//�///�B���<

.��������������1�
2������+���)���������������������	������;�C��������*�1������ �������	������	������ ��

���������	��*�3���**�������*���	�*���� �����+���4�+�	5,0�67���	����������;�C�����������././D����	���:�
���

�����	���;��������*���	���	���E =��������	���B����2�������8�**�������46././<�,FGH�I���+�*�,0��=2���././���

	���:�
���������	���;�������6J�*�����K�;��*�
���<�L����@MM���5�C����������M���5�������M�BMJNJM>J=OMP

���Q4BOBN@A././N4,/,H6/H<R��*��������
��	<�6 �����������������2�������>?���� �����@�,.�///�///�B���<

H��������������+��� �������	���1�
2�������������������������������������+���)�������*����	����������� 

�������	�	���������
2S�����	���T��	�*��������	��������=�U���*���	������	�����	�	���O2�	��������������
��	�

�*�1������ �������	������	������ ������������	��*�3���**�������*���	�*���� �����+���4�+�	5,0�67���*����

���	����������V���	�������������4W�!�5,09<

X��8�*��������	���7���	����������;�C�����������././9���	�	���7���	����������8��� ��������././9

6 �����������������2�������>?���� �����@�,X�H//�///�B���<

A��8�*��������	���7���	����������;�C�����������././9���	�	���7���	����������8��� ��������././9���
�����5

=���*��5�����	�����6 �����������������2�������>?���� �����@�,X�A//�///�B���<���
��

G��8�*��������	���7���	�������������*������V���	�������������4W�!�5,09�*���	���������,��.��X���	�A����������

 ���������������������������

����W �������������;?�	������������	���� �� �������������!!!"#Y'&%("��!!!"#Y'&%("T�����	�!�"#$%&'(" ���2����������*��AX�A

=�������B�������
����	������������������������������������	����������������4�����5;?�	��������**�������������	��

� �����������������������*��������������������W ������������� �����������	���,X�A�=�������B��������	�*�Z[

#Z\']̂_%̀ab&"[c%]c("5����������*���� �������	�����8��� ����������5=���*��5���
���;�C����������������	���>?����������

+���X/�=�������B��������	������*���������	����������V���	�������������4W�!�5,0�

)�������*����	����
�������	�*�,��-������./,0���	�	�*�H/��V����* ���./.,�������	���
��	������������:�	�*�;�������

	���7���	����������8��� ��������././9�

������	���!������������*��+���� �� ���������������	���	�����>�����	������	�����	�	���O2�	���	����	��

 �����������������2������>?���� ������������� �����������
��	���

��������� ���	��������2������������������������	�����	�������*���;?�	������	���� �� �������������!�"#$%&'("6	������U�

�����������+����*���������	���B����������������������	���	��������� ����<������������������ �� �������������!!!"#Y'&%(

T�������������������	������	����������8��� ���������	�����5*���*��5�����	������	������	����������;�C�������������	

	������*��������	����������V���	�������������4W�!�5,0�

)�������*����	�������1���	����	������	����������;�C��������������������������������?�����	����������;?�	���������

 ������d/�T�������	�������	�������;�C��������*�V�����	��������2����������������������*� �������2������3������*�6=2��

././� ���=2���./..<����������!*�;���+������������	�8�������������*���6)�������*���*���
����������A/������2������

��	�����*�-������*����� ���������
�����������-����� �����+���������*�������,/�=�������B���<��	�������1���	����	��

efghijklimlniopmqmrsptpuqnrmuqivwiopkuqnpxy



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

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

!������	+�������	�������	���	��	�����	�������	$���������	���	�����,������	�����	�����	������������	-������	���

��� .����	���	"�+��'(�'����� ��	�������	&��	!������	����	�����	���	���	&�,�����	��������	�� 	����������������	���

+��	�����	!�����/�������������	�����,����	0������ �	��������	�� 	(1�	2���	3�3�	���	�� 	4(�	2���	3�33	56���

-��������������� 	7�����*����������	%$89:;<=>8?	���	�� 	� 	�����	��@��������������	��������	�� ��������

�������A�����	����������������	���	$���������������� �	� 	B���	3�(�	�� �C����	6�	���	����������������	����	����

7���� .����A��	���	.���� �����������	��������D������	���������	��������������	����	!�����	���	!������	�����	���

�����	-������	���*������	���	��	�����	������������

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


������������	3�3�	���	�������������	������	��	�������	����	����	���	@���������	�����������������	0������ �	�����

*�������������	���	F������� ���	���	���	���	���� 	��������D������	G�A���������	�A+	����	���	 ������	
�������	����

�����������C��	������	���	��������	�����������������	����������	!�����/���������������	���������	�����������	���

���������	�����	�����������	�����	���	����	���	�������������	�*�	���������	0������ 	���	���	��������������	
������������

3�3�	5�*�	���	�����	�������������	G���?	���	���	����� ����	��������������	!����������������	5�*�	���	�������������	G���?

��*�����	%�	@��� 	
���	���	����������������	����	���	���	H��������	������	������������ �	�����	���������	�������������������

E�����	��	������	��������	�������

I������������	%���� �A����	���	E� ��������	+��	���	J��������������	
������������	3�3�K	���	���	J��������������

����� �����	!����������������	"#$%&'(�K	L����	����	��	���	��.������	�������������'MNO89M=<PQ<RSTU8NVW<X8OQ<VYZRV>8�����

��%$�[	\�C.�]̂̂�����������������������'�������� �����̂F��̂_���A��̂&6̂
�̀ 
̂�̀ '�������������̂�+'[��� �a

��b3cddce1f	�

ghijhkhlmnopkqrjipnhnlstklutnvhwkhxhytnxlzyhin{hi|iyohnltnvlstkl}h~qiniqiw~�hkpkvntnx

&����	���	%����.������� �	���	7�����*����������	%$89:;<=>8�����	���	��������������	E�������������	3�3�	���	�������

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

����	���	��������������	E�������������	3�3�	���������	�)�����������	��������������	� ������	 ��	�� 	�)����������	�*�

���������	����	���	&�'2��� ��'$����������	�����	*��������C��	������]

����	���	E���������������������	)����	�������������	���������	���	3�4������	6���	.��	F������� ��	+�������

�������	�����	���	���89�=<X;S�RVS�TS8��=8�;<X<=�Q��Q>8'!�����������	�����	������	
)���������	���	���	H��������	���

��������������	E�������������	3�3�	5���������������	�������������	������������������?	+���	�����������	������

5�����	������ 	���	!�����������	���	������	�����	���	�����	�����	���	7�����*����������?�

����	���	����� �����	&�' ��� ��'$���������	�*����	���� 	��������	F������� ��	���������	+��	����	!�����@�����

�������������	���	��	3������	6���	�������	������

!�����	���	$�������	���	&�'2��� ��'$�����������	���������/����	�����	E� ���������������	�����	���

E� �������������������	���	��������	��������������	E�������������	3�3�	�����������	�������	)����	���������	����	���

E��������������������	 ��	���������	����	���	&�'2��� ��'$�����������	� ������	�������

���	�����	�����	�����	���89�=<X;S�RVS�TS8��=8�;<X<=�Q��Q>8'!�����������	J��������).D��K	������������������	����	���

E���������������������	���	��	�������������	 )������	���	7�����*����������	%$89:;<=>8���������	�����	���

E���������������������	��	���������	����	���	��������	E������������	5�� 	����.���	���89�=<X;S�RVS�TS8��=8�;<X<=�Q��Q>8'

!�����������?	+��	���	H��������	���	7�����*����������	%$89:;<=>85+����������	����	���������?	���*��������	�����	6�	 ���

@�����	��	@��� 	0���.���	��������������	�������	����	���	������������������	�����	*��������C��	����	I���	���	@������

���������	�)����������	*��������C���	��	���	���	7�����*����������	%$89:;<=>8� 	_�� ��	���	��������������	���	��	����� 	��

*�����

ghijhkhlmnopkqrjipnlstklutnvhwkhxhytnxl�i��pwjhn|iyohl����

����	���	J��������������	
������������	3�3�K	)����	�������������	���������	���	�������	��	���	����������	
�������

�����	F������� ���	��	�)��	+��	���	��	(3	2��������	6���	.��	F������� ��	����89�<�;<�QR�V�<;V<>8F������� ���+������

+�������	�������



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


������	�	� ��!!�	"���������	�������	�	�#$�����	�	�#%&��%'()*+��,-��&��)���.�/�0��1'22�(��34567859.���	����

#:	���	����	��������������9;�<����=>���	��������	���?����������@��@A0��B�C��-'�D�E��������	���?���������	@���	�F���

58�G�����	�	�H���.�����"����� ������������������	�����	�I�����F���	����"��#@�@F��������� ����������������@��=�@����

���	�����	��J����!�������������������"��������������	"�������"�����<�	��������	���K�����	���"��7878����F�@����	�.

�J�����	��L8�M��@�	�������	�������	���K�����	������		������<�	��������	���K�����	���"��������	���������


	���������������J����@���������	��������	������	0

�����������	�����	�	����������	���	���	����	�#:	���	����	�����A�	��������48�<����=>���	��	����	���?����������@

�@A0��B�C��-'�D�E��������	���?���������	@���	��	����58�G�����	�	�H���.�����"����� ������������������	�����	

I�����F���	����"��#@�@F��������� ����������������@��=�@��������	�����	��J����!�������������������"����������

���	"�������"�����<�	��������	���K�����	���"��7878����F�@����	�.��J�����	��;8�M��@�	�������	�������	���K�����	���

��		������<�	��������	���K�����	���"��������	0

NOPQRSTUV������		������<�	��������	���K�����	���"����	������������	��������	���:	���	����	����������"�"=���	�W�������

�	���=	����	�����
�����	�	���	���	������	�X�����������������������	���������Y����	�����I�����F���	����"��	����

"J����"=�����	� �#����������703�Z�[!�\66AAA0������������	����"�]�	���	����	0��6:<̂6Y����_�	6̀H6�
a6�
a]

:�����������	����"�]�$6"�b]7]30����c		d74ee4L3f�.�#@���<���!�����	��������M����	�������	�� ����=>�"F���������

��@����	�A�����g�_����:	���	��������	�����@���̂J�����������@�����	�M"=	��	�"�����	@�������������<�����"�]hij

�h(�k'��lmn�i�o�p�j'��q)����.0�rVsUtUuQTUvNOPQRSTUV��	����������		����	���������K�����	���������������"�"=���	�W�������

A�������������	�̀����	������������H�		����	�	���������	����	�a�����	�#@���<���!�����	�����<�����"�	.����������	�0

wUOxOyzUz{xOsU|v}UOT|~��vO�v�OVVUvtOUSUSv�|Rs|~��S�������	�����	������������	�@������������I�����F���	����"���$�����(�

#?�	����7877�����G=�@�7877���@����	�A�������	��G�	�����"F��A����������I�����F���	����"���$�����(�������	�����	�����

���	�����A���.0�
	������������J		�	�@���<�����	�	��������	�������	���K�����	��������A���A�����@��=�@���������

$��������	�������������	�������"�"=���	�W����������	�G=�@�7878�����G=�@�7877�����	@����	���	���������������	@��	�

G�	���������������W�����������������"�	0�$��������@�	���"F����������������	��!�����	��	�G�	�����	�:����@�F���	

��	���	�����	���8�M��@�	�����$��������@����������	�G�	������?����785;������0�H�	���	��������"���
�������������	

��A��������	�����	�̂��"�	�����������	�������"���������v#����������<�����"�]hij��h(�k'��lmn�i�o�p�j'��q)���

Z�[!�\66AAA0������������	����"�]

�	���	����	0��6:<̂6/����_�	6̀H6̀�����	��6�
a6<�����"������6������"������0����f�.0

�̀����������\��F��:	���	����	������"F������<�	��������	���K�����	���"��7878��!_���	����	���	����������K�����	���

Y����	�����I�����F���	����"���$�����(������$�������������:	���	����	�"F����	�W��������50�?�	����7877�����50�G=�@�7877

�	������� �A�		]��	��$����������	�	����A����	�#A���A�����@�@F���������$������������G=�@�7878�����̀�@������7875.0

/��������F������_�	�"=�����	����������	������$������������������	����	0��F����	�@���W���!�	�������
	���������	

	�����	�����W���	>�����	��	�������������W����������J		�	�M��	���	�@���	��������A����	0�H�	���:	���	����	

�J		�	���"�<����������<�	��������	���K�����	���"��7878��"�������<�����"�	�����@����	���̂J����A=����A����	�����

��K�����;8�M��@�	���@A0��B�C��-'�D�E������L8�M��@�	���������$������������W��������50�?�	����7877������50�G=�@�7877

�	��!�����	�#A���A�����@�@F���������$������������G=�@�7878�����̀�@������7875.0

�����������A�����@��=�����̂J�����������@A0��B�C��-'�D�E�������J�������@�"F��<�����"�	���"� ��	����������<�	��������	

��K�����	���"��7878��F��������[�	�������������I�����F���	����"�����Y����	�����
	���������	�����@���������@���F�@�	

#@���<���!�����������	��!�����	����F�@�	������	����@��	���K�����	.0

�̀��
	���������	�"F������I�����F���	����"���$�����(����"�����	�����Y������"� ��	�������	�M��	���	0�̀�������=������

��"������	�	��	�����F������_�	�"=���	�:����@������������K�����	��	���	�������	���K�����	������		�����

<�����"��������A����	���		����Y����	������������������	�	�@����	����!=����	�W���!�	������������0�������������@����	��

�!=����	�W���!�	���	��������
	���������	�������������	�������������A�������I�����F���	����"����	�@��=����	
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ÒQOOO34=>G3<63XGCE:63<6L:K<BB:63aK8>3J>;:5E:6[3@5:3:>3;5C3M=H3]:5Ê=6_E3@:>3J;C<L:3:>B:@5LE39<E3=6@3K8>3?:5E:>:3J>;:5E:63M=>
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