
�
����������	
�	�
������

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

��������	�	�����

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

�����	���	����	
��	������

	

�
����	������������	
�	��������		

��	 !	
�	!"	
�	��#������	
�	! $%	

	

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

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


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

	

&�'()*+,)�-*)./�0)123*45,)*�6,�789+(+:+,�;*6*)./�6*�<6:=.>?,@�A(B8=(.�*�

3*=8,/,C(.�6,�D.).8E?,�F�A.45:9�G?,�H,?,�6,9�0.+,9@�8,�:9,�6*�9:.9�

.+)(I:(>J*9@�+,)8.�5KI/(=,�L:*�*9+.)?,�.I*)+.9�8,�5*)M,6,�6*�NOPQNPNQRS�.�

QNPQTPNQRS�.9�(89=)(>J*9�5.).�.�9*/*>?,�6*�5),U(99(,8.(9�*V+*)8,9�5.).�

.+:.)*4�=,4,�5),U*99,)*9�8,9�=:)9,9�6,�5),C).4.�8.=(,8./�6*�.=*99,�.,�

*89(8,�+W=8(=,�*�*45)*C,�2�0X&YZ3<A@�,I9*)[.6.9�.9�6(95,9(>J*9�=,8+(6.9�

8*9+*�<6(+./@�I*4�=,4,�.9�8,)4.9�*9+.I*/*=(6.9�8.�X*9,/:>?,�Y\�QO@�6*�R]�6*�

4.)>,�6*�NQRN�L:*�./+*).�.�X*9,/:>?,	A'P;Y'<�8\�]N@�6*�RR�6*�8,[*4I),�6*�

NQRR@�8.�̂*(�8\�RN_SRTPNQRR@�8.�D*6(6.�0),[(91)(.�Y\�S̀T@�6*�S�6*�'*a*4I),�

6*�NQRN�L:*�./+*).�.�̂*(�8\�RN_SRTPNQRR�@�8.�X*9,/:>?,�A'P;Y'<�8\�TRPNQRR@�

L:*�*9+.I*/*=*4�,)(*8+.>J*9�*�6()*+)(a*9�5.).�.�=,8=*99?,�6*�I,/9.9�*�8.�

X*9,/:>?,�7;DZPA&YGb0�Y\�Oc�6*�RR�6*�d:/E,�6*�NQRN_�

�

$	
��	
����������	������������	

R_R�Z�5)*9*8+*�9*/*>?,�9*)e�)*C(6.�5,)�*9+*�<6(+./�*�9*)e�*V*=:+.6.�5*/,�

789+(+:+,�;*6*)./�6*�<6:=.>?,@�A(B8=(.�*�3*=8,/,C(.�6,�D.).8E?,�F�A.45:9�

G?,�H,?,�6,9�0.+,9@�.+).[W9�6*�A,4(99?,�̂,=./�(89+(+:M6.�5*/,�'()*+,)�-*)./�6,�

A.45:9_��

R_N�&9�I,/9(9+.9�9*/*=(,8.6,9�.+:.)?,�=,4�=.)C.�E,)e)(.�6*�.+W�R]�E,).9�

9*4.8.(9@�)*=*I*86,�:4.�I,/9.�6*�.=,)6,�=,4�,�*9+.I*/*=(6,�5*/.�X*9,/:>?,�

Y\�QOPNQRN_�Z9�I,/9.9�9*)?,�U(8.8=(.6.9�5*/,�;:86,�Y.=(,8./�6*�

'*9*8[,/[(4*8+,�6.�<6:=.>?,�f;Y'<g@�6*�)*95,89.I(/(6.6*�6,�D(8(9+W)(,�6.�

<6:=.>?,@�6:).8+*�,�5*)M,6,�6.�,U*)+.�6,�=:)9,_�&�L:.8+(+.+([,�6*�[.C.9�

=,89+.�8,��hijk	�	�	lmnopk	oi	#nqnr@�6(9+)(I:M6.9�5,)�A.45:9@�YK=/*,�

Z[.8>.6,�*�b8(6.6*�X*4,+._�&�5)*9*8+*�5),=*99,�9*/*+([,�+*)e�[./(6.6*�6*�

.=,)6,�=,4�.�6:).>?,�6,9�=:)9,9@�*95*=(U(=.6,9�8,�lmnopk	oi	
mpnstk	oi	

�mprkr	�	�hijk	��u	

R_T�Z�9*/*>?,�6*�L:*�+).+.�*9+*�<6(+./�8?,�C*).�L:./L:*)�[M8=:/,�*45)*C.+M=(,��

=,4�,�7;DZ�F�A.45:9�G?,�H,?,�6,9�0.+,9@�9*d.�*/*�6*�8.+:)*a.�*9+.+:+e)(.�,:�

=*/*+(9+.@��5,6*86,�9*)�(8+*)),45(6,�.�L:./L:*)�4,4*8+,_�

�

	



�����������	�
����

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

#�$���$����$���&'()��*�+,-./)�.'�0-1-23��

�4�%"�$�5��������"��������6����������7��#�����8�$����79"�������

��$� �#������%�"����"��9 ��8����:�

�4����;����<�� ���������#������<��$�#������������%�#= �#������%>�"�#�9

�"6�:�

#4��"�8�$�����������8�����?������������$���#�#�8�������������

 ��;�@$#���������8%�$A���#��@8�#������������$���:�

�4����;����#�$��>���!�8������������7��#��!�8=����������"��?�� ���<��

$�#��������������������$����%����#�%�$�������� ����:�

�4�%��%�#������%��������#�"A�8�$������������#�8����������$���:�

 4��6�"����������8%�$A������������$���:�

?4�%����#�%��������$#�$��������#�����$����!�%��8�6�����%�"���

#�����$�������?���"�����5�$��:�

�

B�����0�C��������D������E��F�D�����E��GE����E�������

��H�F�IDF����

J���K���6�?��������$�������#����#��?��LM�������%��6�����$�� ��8�����NO!����

����?��LO�����P���Q���RST!������R�R�SST!������K�#�����UO��J�SQ!����

TR�R�SSS!���������"�����������

J�����V�������%"�#��������%��#�$���"����;�����������������8��$�����������"����8�

$>8���� ��#��$���!��������6��7������"�6������W���%��8�����$>8�����$������

�����;��$��!�������;���$����"���%�����TM�����6�?���� ���#����!�$������8���

���N�O!���������LO����P���UO��Q���RST���

J�������8�$���A�6��7������6���8����������6�?���%�������#�$��������

%��������������� �#�@$#���$���#��?���#�8�$>8�����?��"������%��������L�X#�$#�4�

6�?�����

J���J��Y�#�$�������;��������#"�����%������������� �#�@$#���#�$#�����7��8�

�?��"��������#�$�������#�8������8����#�$����������

J��������#�$#���������8���������6�?�����#�$���������6��73��

�4�$����������$�#�����!���#"����9���%������������� �#�@$#��:��

�4�Z$���?��!�$����������$�#�����!�"�����8W��#�����?�$�"����#[%���

����$��#���!��8������$���>"��8�����\��8����!�������$�������%W#�������

?���!����$=6�"������ �#�@$#��!�#�8��]%�������� ��@$#������#[��?��

#�����%�$��$������V"���� �#�����̂$���$�#��$�"����K��$���XV̂K9�T4!���8�

#�8����%��676�"�#���������� �#�@$#�����

J�����Y� ��$�#�8�$���������?�$�"����#[%�������$��#�������"�����8W��#�!����_̀ �

��V�a!�W�������%�$����"�������]#"���6�����#�$��������

�

b���+	����E���c��FE��

d�����8�$���������67"���������$�#�����������#�$��������;������$��8�����

��?��$������;�������3�

�

��e�G/)f'22)/�

d�����g��� ��8������8�$=6�"���%������;������$���������;��������8=$�8���

�]�?�����$��+,-./)�.'�0-1-2*��&'()����



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

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

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

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

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

	�'����	�����������������������	��

�

()*+),-./0,123)

4���5	���	����&�	�	�����"����������������
�	�������6�
��
�	�78�77�9	����77���


�	����77� 	��8�77�������6�
��
����:7�:�7�4�9�7�:7�:�7�4��	����������
��	�

����	���
��!��������	����������;����	�<���=����
�	�>���	���

4�����?����
�
��������	��
�������������
���
��
�!���@�����
��� �	��	��������9�

���6������
����������
��������������
�����!�		�����	�
��ABC5���������!���� �

	��������������
�
���������	���������&�	�
�����"�: ���:�	�������
�
������


�!���@���������	����
���������� ���������������	���	�������������
�
���������

���"��������
�
�����	�����	��������
�
����
��� ������������9����6������
����

����
��
�����
����
�����������	����	��������"���������6���
��
�!���@������

�����'���		����!��@���������D
�"�������	���
�����
��;��		�!�������

A�������������
��E������F;AEG�7H�����������9���� ������	��
��
�!���@������

���!�������I����J�8����:K7��:����E��������J����K8:KK���

(LM)-N)OPN)QO)RSTUVRWXN)N)UOSQRQOPN)QYZYV[)YSPVY\OV])N̂VR\OPNVRO_YSPY])O)

TY\̀RSPY)QNÙ_YSPOWXNa)
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