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FL:IDXLHTDP_<;;<;;FS=HGQJ;FJSCS<:Q;CD;TSNS<HGK;̂LSATDGK;PLDCEFSLPB;FS<JCCH;XHO;SC:;BTNDADC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CD;:?DEPHG=CHGK;FSATNDADGK̀;
������6-!#$�!�"�� !%�)"!-���
k̀k̀\̀;lTNDAS<DCJ:;LBL;J;TE=PDNP:T;<;<JR=TDGK;?BX;?B=:U;
oBLH;J;TE=PDNPTJ;CD?:MH;<;STL:EJ:;FL=:GKS<H<DCJD;;GKLSCJO;FL=:A;X:=FŜL:ACJU;;A=JDNDCJ:U;
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��o���pŜH��GV�DpDH�D����VW�qW����RS��
A+-#&.5*.%%�#97$%%'�($%%# )#5"� �".8&+%%�.%%'.-#;N%%5+-#&.&".%%�#97$%%#�.�%%�.%%�6# &#;N%%%%%%%%%%%%%%%%%%
�%% #-:!�&$.*'4%)�#'�-$#54O%)#($.&#5"�&".!"%�.5.�$+!"%5%��(�+*"�%&�%b%A2A"K% 8.%("�*"%
-.&.8"�.*+'&+*/O%12%"%)#8�*�&".!"%e&()�-$#�.%&. �#�:%#�.�%��%(�$:-4%9: #58.&4I%K678&�%
5+!.6.&".% #$+*�4*�%�#97$%)# .&#%5%12%c# %d�i%j�kkkkkk?l%=A+!.6.&".%#678&�B%)-$%JI�I%
��r��s�Et��H�DWTD���RS����H�Du�GVWX��
Z#-:!�&$.*'L%($.&#5"4<%
m%)�#'�-$%%9: #58.&#?5+-#&.5*�+O%%#)�.*#5.&+%%�6# &"�%%�%%Y#�)#��4 ��&"�!%v"&"($�.%
2�.&()#�$:O%>: #5&"*$5.%"%w#()# .�-"%v#�(-"�'%�% &".%x�%-5"�$&".%xkJx%�I%5%()�.5"�%
(�*��67@#5�6#%�.-��(:%"%,#�!+%)�#'�-$:%9: #58.&�6#%0Z�I%[I%xkJxO%)#�I%j�x3O% 8.%)��� !"#$:%
�.!75"�&".% 8.%-$7��6#%5+!.6.&�%'�($%:�+(-.&"�%)#�5#8�&".%&.%9: #5L%Y#�)#��4 ��&"�!%
v"&"($�.%e&,�.($�:-$:�+%5%()�.5"�%(�*��67@#5�6#%�.-��(:%"%,#�!+% #-:!�&$.*'"%)�#'�-$#5�'O%



���
�

������	
���	�����	��������
����	�	���	����������������������������������
���������
����
�������� ! "#$%&��#&��� $$"'(
)������	
���������	������
����	�	���	��������&�����*����������	�
�+������*����	��,	�	����-��������
����������	��������.�������
����	�����
��
��������	�����
�����&������	
���	�����	��������
����	�	���	�����������������������
�����������
�������������
�������� ! "#$%&��#&��� $$"'(
)��	���	
���������������������	���������*����	��,	�	����-��������
�������	�
"/�������"##"� ������	���	���	
�������&�������	����	��
	&����	��	������������
������.�����	����	����*��������������*������	����0���������	������������	�
��� ! �"##"� 1�$#2&��� '�%���3� ��	����	(&
)��
������4�	����*�������������	���������	����������������������
�����
����������	��������������������������&�����	�������*�$/
�	���	�"##5� ���������
�������������� ! "#$5&��� 22%(&
)�����
�.����	������64�	�����&
�0������	��������	
��*����&���.*������	
�����
�.��	�����0
����������&
)��
�������������
�����������	����4�	�����	��	�����64�	�
.�������
��������	
����	��	����	��	����	��
������	���
���
������	������������	����� %&�
�$5������
7����������������	���	���$''5� )��
��������	���� ! �"#$%� 1�#&��� $5#'( 
+�������������
�����8���������	���
��������	�����
�����	������	
���	�����	�����
��
����	�	���	��������������������������������������	����	
��
������������	� 

9:;<=>?@?AB?;CDE=FGHFI;<J?KFB<DKFB;>?EILB?JM<;
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]��JĜ _EFLGJ��
]�K��LMN�"���!O�M�"��� �$!%�P%��$��"#���$R��

S	���(,
(�A�2����)�,10�(�	�-��2��2�,(�1(��	�����(�1
@�D��-�T,���(�2.���*B���T���
)?-0�����D�����,�.��A��
1����(�1�(
A1���)T����(��A(�1���1��,./	�0��1�����	2��1���(�2�(��1�
A(��D3���(�2.����,(�	
@�4(���1(/T,�� �̀�-�1�1�*��0-���1(���(�2.����,��.�,1��	�)	3�
�-.�,1�-�1��.��	2��2�,(���-����(�2.���	�4(���1(/T,B����4���T,B����2��*�
A1B�*��0-��V�1�.��
61��)?-�	
@�-��,	���(�1(�-(������-�(A*���)T��������	
��	
@��S�
�(21����(�2.���*��(��+	�
�()��.1�
�	3�.���41�2�
�(���.���-41��	�,�2.�2T)��(.�)1�(A0
	�1
@�*2���-���1*��
a(/(-�,(�1��1�,	/(-�,(�1��.���-41��T,B�*��0-��V�1�.����-*+�A�4(21��,��?-�1��-*+	4�
()(�	
1���(��+	�.���.��,(-�(3��(�.�4�
0�-b,1�1
��*)�.�2/**A0
�21?�.�4�2��4.�
@	��10��
5��	�.���,�+��1*�4(���1(/T,B�*��0-��V�1�.��6(��+	�.���2����(3�(��*(��	
@�.���.12T,�>c5�(�
.��	��(/(-*��*B���(�2.��
1��1�,	/(-*��*��?
��	4B�(��*(��	
@�.���.12T,�-��	
�0
	
@��?
�����
.�����2���1(�
1?+(�T,���
]����J��"#���$��R���#Z�"��!%[��
5�-
�(2���(�2.���*��*���(��+	��()��.1�
�	3�A��.���-�*2���-���1(41��S��	4�
��*��(��+	\��
.���,��13��*�	�,	/0
��1��2(4�
@�-(41�2���	�1�,	41B��

@���13�.�,1���
@�1��1���V
���*��.���-�*2���-���1(41�.�
@�-�0
	41��-�2���	�1�/(-*���,�AB�
�(,1�21�-b,1�,	
@B��,2�(�(���A�2����(�2.����,(�1���*��,��.(��,(�1*�C()�	
��	4�B��A��,�
.(�1��(
@��(D4�,	
@B�.��	�2�/(-�,(�1*��(�,	2���D
1�d�.(�1��T,��*)��(�.(���(
@�,��,�A(
@���
-/*�D
1�-���<<4B�-/*�D3�2���	�1�/(-*���,�A�,1��(�)	3��(�(B�)	�,���	����1�
�/(-*��*��1��
,	2�(,(/�.��(�2���	�1?�e,	A���4fB��
�*�	�,���?(
@�.�,1��	���+�3��(�./(2���
(/0�.�,1���
@�10��,�A*B��1�-�.*2�
�(����A�2��
���*
(�1���*��1����4���T,���2(4�
@�-*B��
�*�	���(�2.����,(����*��4��()��.1�
�	3�.���-��)
1��(�1�4���)*��	B��
,���4.��(�*�(
@�*A�4�	
@B�414����(
���A��-.����D
1�.��1��	���*�,	2��1�A�?2��D
1�.�(
��
/(-*���,���(��+	�.��,(-�13�2�
��T��1��*,(+�1�B��
(�
�2��1(B����(�(B���TA�1�1B��(D��.�1�.�,1��	�)	3�.(��,(���,���2�(,	����1
�)1�����4���T,�
�(��+�	
@��-����41(�T,���
]����J��"#���$�Y������

'()����(��+	���(�2.����,(3����(
@�,(�1�4��(2�?.*A0
	
@�,(�*��T,\��
�()����(��+	�.���,��13��(�)?)�(
@g�-�.*2�
�(�21?�.���,�+��1��()�1�,���?(
@B��A�+��1�



�
���

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

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

!"!"#$%&'()*%+#,&+-%.&/01#.#-2-,-'+01#-2-3+%*-'-%4-+567'568��
9���	�������������������������	�	
������:����������������
	
�	���������
��

����
��;�
���������	
����	������������;����������	�������
<��������������	
��������
<�����������������������
<����������������������	
������
���
<���������������:��������� ��
=��;�����������	��������������	�������
�:��
������	������
		������������
����	��������


��������
�����	
������:���	������	
��������	���
����	����������	��
�������������	
��
�������������	���������	��� ��
�
�
>"#?@ABCDCEF#GBHI$##
>"J"#B402'-#7&(&K5#153*'51&'.&#%*L0+��

9���	��������������
���
��	�������������	
������������	
��������������
��	������������
�������	�;����������	�����������������
�������	
��
�����M
����
�
����	
��	�������������������	
����
������������������	
��
�N	��	
���������� �9���	�����
��	�
������
���
��	�;��������:��	���������	
�������	
��
����	����	
�������;�
�
�����
��������	��������������	
�������
����
�
�����	��
�����;��	��
���������	����
�
������������������������	��
�	���
;�
��������N	��	
���������� �=���������:����
����:	
�	����������9���	�����������������	
����
�����
����	����	
�������������������
�	��
������9���	�����	���:�	�����������	
����������	
��
�N	��	
�����������O�������	
��
�������	
��������������N	��	
�����������	
������	
������	�������������
���
��	�;�
����
���
���:��	�;� �P�������N	��	
������������������������������
�������������
�:���������	����
�������	����������	�������������������������
�
		���������Q���	��������
�����
����	���	����������������������	��������	
��������;��	����������
���������	����
�
�����������������M
����
�����	
��	������������	������ ��

R�����	
��N	��	
�������������������	������	������������:	
�	��	
����S	
���	
����
���	����	������
����������S�����������	
�������� �O����
�M
	�	���������������:����	�
�
9���	���� �9���	����������	
������	
�	������������������������
���������������
��:���:�
�������N	��	
����
��������������������	
�������
����
�
�����	�������	����	����������
9���	���� �9���	�����������
�����
�����	��������������	
����:���	��������������T��
>"U"#V%*W-3+#7&4*()*K&%*1&'.&#)2&6X#LXK*15#.#*%4&'.7&6W.#LXK*15"##

P����
��������������������9���	�����������������������	
���������	
�����������
������������	
��
�����	
����
������������� ��
>"Y"#V%*W-3+#+-68'*2*4..#.#*%4&'.7&6W.#,*'+&ZX"##

[�	���������	�������M��������	�������������	������	�������	�������
�������
�����������������
�����
	
�	�������������	��	��������
���������������	����

�
�����	
����
�
��	���� �9���	��������������
���	������������	���	
����
��������������	������
�������
����
�		
����	���� ��
>"!"#\75''*]6.#4-*K-75W'-#'&#LXK*1.-"##

9���	��������������
���
��	���������
�:���������	����������	������������������
�������	
�������
���	�������������	������
�����������������	
�	��������������������
>"̂"�?53*'&'.-#%*L0+"##
>"̂"J"#?5,&4&'.&#*402'-#K*+567_6-#153*'&1(+1&"##

�̀��	��������	
�������������:�;�
��;�
�����	�	
���������������	����
��������
�	��������� ��
>"̂"U"#a&3%-(#153*'51&'568#%*L0+"##
<�������	
���
	

���������� ��
<�����	�	
����������������������
<���:���	
������
��
�����:�������
�<���:���	
�����������		���������
�����	�������bc̀ d���
<�������������
���
<���������	���������



�
���

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

-�.����
�/���������������0�������
����
���������
1��1
��
�23��
����4��5")"6*�7%&8$&��

9��
������.�:��
��
	�����������������������;�������	������:�
��
.�����
����1����<�����2����=��
�
��������	��������	
����������
����
��������
��
��������1��������=>�?
����������������������
	���=����������0��������
�/
@��<������1A2����<�������������.��A�������
�
��������������1�����>��
9��
������.�:��
��
	�������������/
@��.������0��������.��
B�
��/����
1�����������
�
������:�.�2����:��
��������
	�
>�C.���
�:�
����:��
D������
	�
��/
@����
���
���0����
�1��:��
1���A<����
/�/����@��������>�E.����
��/
@�������0���.��	��1����<������FG�
���HI��	����12.���0������	���2����	��/����12.�����:���������:>�E12.���
��
��/
@��
�������0�������.��.���������
�.�������0��.�����
D�B���	
����/�����/>�J�	���
1��������������������.��:�������.������B���	
����/�����/���/
@������/���0���
���/�@��/�������
K0���	�
�.�
��.���
���L-�/������
��C�@���
���������>��
�������M(N O $%&�( )'%��

P�/
��/
@����A�0�����.�=�����������=����
��B�=��
�.A�@���1
��
����
�P�/
�
����������0���A��
���.��.������/����:�����=��.�����
��
����
���1����
��.��2���
��
�����:1��
�����>>�-
	�
����������
����������A�������/����
����������0�	��
�.�����IQR>�
P�
/�	�@���1�:0��
����
�����������=�����
�����=����������	����	�
D�1�2���������
��
��0�	�@/���
���@����
������
�	��
�.�����@�/I��������
��2������
1��<�
����>�S
���<�
�����
��1�����
���/
��/
@����1A2����<���I���	������A���<��:�T�/�����G��	���.���
���.�����
1����<���FI��	������������
	������
@�FI��	���.��:���.������.�2���
���.��:�1������
�����	
1����������	��
��FG��	>�;����������1��������.����.�
1������.����.�2���A���
�
��/���
���<�
����������
���������
��.��.�������.�������.���
�>�L��.��������������
��/��/
@�������0����1/2����:���/
�
�������
�������
���
��:�K��1����
���������	��
�A<����
/����:��
D>�9�.
��������
���������0��
���������	�
�.��=���.�2����=��/��.�����
������������=������������=��/
@��
��
���
���0����2��	����=�����	�����������	�������.�UV.���	���.������	��.�2��
����������U����������<���A	���.���
1����	�>��
9��
�<����/���
.���=�����������0���������
���	�
�.��=���
����:���=��
���
��
D.���>�
;�	�
�.��=����
�<0����
��������/
@�������0���	�.�����.�
����<�����.��.���
�����
���
�.����<������=����
������
�	��
�.�
����@�I��G	��/����=���
�����
������
1����F�H	��/�
���=�����.�����
1�>�9��
�<�������������
���
����
���0����
�:�.�A��:�:�.�2����
.���
���2@�����
������.���<���I�FG	������2������=����
������.���<���F��/�CW>��

9������A�������/��/
@���.���0��2�
������/
	�������:�����������/��
1����
������0���
/����1���>�9������.����
������/���
���2����������
����/��/
@��������0���
���/�@����������.�2���
���A�0���
/�������
>�P�
/��/
@����A�0�.�������
���
��
���:1�������������A�/���2�/
����U�2@���:U>�9������A��������
���	�������
���/�
�.�/�:�
1���<��
�/
��
��/����
�������/����.�
�������<��
�/
��
	��/�����	�����
���/
�
	�@����A�0������.�
��
�X�
��@��
1����.�2��Y>�W������������/�����/���<��
�/
������=>�
P�
/�����A�@
�����/
������
���.����
	�������
����0���
��������
��C��
.������1/2���
�
���
���
1���
A��	��������������
�������������
����������
1��1
��
�2>�W���
������
���=�������<���=�	�@����
/��.��0>��
P�
/��A�@��������
	�����A
��.�
���A�1�<���������
����.��0��������������
���B������
>��
E�/�@
�������/
1A�<�����/���������=���.�/��������������/����H��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
���

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

� � �������#�$�	���

� � %����$��������%�����������

� � "����&�$������ �����&�����

� � �� ��

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

� ��������$��"��	����'��-�� �� �� �� ��


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

� ��������$��"��	��$�&"�����&�'��-�� � � �� ��

.� (�����)�����������	/����� �� �� ,0� ,0�

� �� �� �� �� ��

�� � ���	������$��	����$�1�� �	����$�1��	������1�� 
,23������ 
,23������

�
45657589:;<=<>?@8ABA8CD;C>CEFGH8?8:<IJ?8E8ABA<GH8CD;C>CEFGH88

%����"����&�$����������������")���	!���������������������������1�����������&��
�����#�$�������")�	�������$�	���%�����")����$�������#���������	�����������")�$������
"�+����	��$�+)����$�����������	��������������K����!"	�	��"����&�$������������")���!�	����
�����������$����	����)$���!1�����	��"�+�$�����$�����������")L$������$�	����)���
$���	��������������1�����$��!�	����!������������	��������$�MMNON*P������&���
"����&�$�����������")�	����$����)�	������������&�������#�$�"��"L������$���!�	�Q�R
�������"������#����")���	!���������"���������$�)��������	����	����	���!���")������$����)���
R��)$��#���������������)�&�1����)����1������$����	����+�������������"�����������
��	����	������$�	��"������	��$������	���������$�������"��$�	!�����")���	!����
S�+�����#�����"�	�����������"����$�	��$�����	��1��������������$����	����)���������L���!�
��$����	�����������$�������#�$�����������������������)�	!�����!��)�$�������T������$�����
$���"�#1�	����!����!Q��

�0�	����������������������$�)�������������$����	�����
'00�	���������������������������$�	��$�	�+�	��	���L�������	��������	����	�������	���
����$������

K�!���!���������$��������#����&����!���������������!����)�L!U���$��$������������������+	���
��������$��������������	��!�	���'
V
0��-��W����	��$�$�+)����������������$�������#�
����!"�����&�,0������!���	���������������!"�����&Q��

'1,R���)�����$�+)����������	��������$�������������&�����$��)$�������!���	�����
�������
.1TR���)�����$�+)����������	��������!���&���$����$�����R��������&�����$��)$�����
)�L!U���$�!�$������)���	������	�)���	��������!���&���$�	����

(�����$����!"	�	��$���$���������$����$�������������������$�����������#�"�+���
���$+�����)$��L$�����$�������#�$�)�	�����!"	�	���"�	����������X���	��"�+�$�����$�����
�"�	������������)�������$�L���")����Y����"���������������O1�"��	!���")�	���	���������
�"�	������!�	�	����Z����$�	������	�����$�	��������")L$������&������!�#����$��������
�����������!��)���$�����$	������
45657588[C;\G]@>?@8̂A]@EC=_E8
T���$�������������")�������	����������$�L$1���$�+	�)��	���"��$��������$�"��"L��

��������$����������1�������&�	������$����	����)�����"���+)�������	�����	�"�����
����	����������!�")�$�$������������������	!+1���)��&��	�����	�"�������"������&�����������+&�����
"��$��$��������������	���������$����
K�)���	������+������&��$��!�")�$����	���$�1���+L$����)�&�$�	��������	���")�����$�

��")���	!�	������)��	���	����)���)�	���	���	���
"̀)�����)����"�����#��"���+)�����������")�������������L����������L$��K���������)�	��



�
���

�������	�
�
�����
��������������������������������������������������
�	�	���� �
!"#"$%&'()*()+()%,'-./%01)234+(5')6"%
7�8	�����������	��������������������	������9��������	��������������������

������������������:�;<��=�>?�8	�������������@�������	���	����	����������������
������
�������	�A�� B�	���������
	�����������������C�����DE��� �
�
#"%FGHIJGKL%MLFGNOP%JGQRI%%
#"S"%GTUV+)%'-0-W/%X3+123V(%6-X3Y5(%23ZU1��

[���������������������	�����	����������������������\�����C�������������
���������\�	���������������������������������	���@���C��������������������������
��������� �]���	��@���������
������������	�����������������������������������	�	�
[���������̂�������<���������_���C� �[���	�����
\�����[���������������������A����
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