
����������

���

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

� !"#$%&' (")*$+,%&- ./0(/1&2"! #3&45636&738 4 )"(&4 $&$+/"$+/90"!&)")#:38+#6!
#/"8;0< ! =0/&>%5 4 .7,%&?@&)&A+0+"0/#/"& 8%+&)6!/%#%&#%)/"8+0<#/&$+/"$+/90%

&&
BCDBAEFGHF&B&IJEHFKFGHI&EL>M'HFGHL&N&2 O 36&O;$ ).%#"

E%!/"7+0+%#/"& P5 7+"#/%1
�Q�R�ST�R�

BP5 7+"#/"&$ 360+61
�UVR������WXQY�Z��	�

E%!*)/"#/"&$ 360+6&48 (",3;&.;O&48 P8%!;&)74*5[/#%#7 )%#"P &+"&=8 $,*)&I#//&F;8 4"(7,/"(&
���

E%!*)/"#/"&O65 &48+"$!/ 3"!& P5 7+"#/%&)&\/;."36#/"&E%!*)/"9&-;O./0+#60<1
]�T�
�XU����	
������̂����_�̀�������

BP5 7+"#/"& &+!/%#/"& P5 7+"#/%&+ 73%5 &+%!/"7+0+ #"&)&\/;."36#/"&E%!*)/"9&-;O./0+#60<1
���

�

AF�abL&H1&EL>L'HLbcad

�
He&?f&GLE'L&H&LJ2FA1
g�U�����h�i�RV�T��j�Y�Zi�k�g��i�Rl��XU�������]lm�T�Zli�l����_�̀���k�XY��n�
�W�Y�T�����k
��������oZ�Z��k�R�i���Zp�����W�U���T��k�W�q�]R��j�Y�T�k�]�Y��_��������_k���U��Y
Wr�Z�W�Y�Zi��	�s�WYk�m�T��_�����������
t������]���l���]����]�R�i�uX�Yv̂�p]]Ŵww�Zp�����W�U���T��W�Y�Zi��	�s�WY�

Hexf&2BJELb&EL>L'HLbcaFCB1
t�U����]��Zi���S��R��]�����R�

AF�abL&HH1&-2EFJ>HBy&EL>M'HFGHL

HHe?f&G%+)%&#%$%#%&+%!*)/"#/;&48+"+&+%!%)/%(z0"P 1&
{�U��]�W
l]l��]��W�R�i�W��������qZ�U�R�R�|]��lU�����XZp�U�}Z��n�
�W�Y�T�����R
oZ�Z���������RlU�������R���Zp��������qZ�

G;!"8&8"["8"#06(#6~�����������������
����̀����_w��

HHexf&2 $+%(&+%!*)/"#/%1�
{�Q�]l�QX��RY���

HHe�f&�8*3,/& 4/7&48+"$!/ 3;&+%!*)/"#/%&~��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ���%&)&48+64%$,;&4%83#"873)%
/## )%06(#"P &N& ,8"=."#/"&+%4 38+"O )%#/%&#%&/## )%06(#6&48 $;,3¡&;75;P:&.;O&8 O 36
O;$ ).%#"1�
���j���U��]�U��UVR������i��]����Y��Zi����QV]�QX��RY��lZp�W�Y�	�iSZlZp����RlT�����X
��W��Rl��]��WX�����W�R��ZS�W��������qZ�U�R�R�|]��lU�����XZp�U�}Z��W�
�¢���i�W�l�XY�
n�
�W�Y�T��i����R�oZ�Z�����������T������QV]��Q�iUXi�̂�£�¤|}Z��RS�RlU���|��]��WX
¢�YQ�]�R�	��R���i����������qZ�¥�£���W��R|�����W��m�Y�Zi|�W���]�R����	���]��WX�¢�YQ�]�R�	�
������]���iSZlZp�W��Z�S	VR�¢�YQ�]�RlZp¥�£�j��Z����U��]�R��}Z�������]��WVR�T�Y�QT�RlZp
Z�	Y��lZp�W��������qZ�U¥�£���W��R|�W|T��|Z���}Z���l���}��i�W�R��Zl�����W��R��W�Y��]�VR
¢�YQ�]�RlZp�R���i������	��	�]VR������qZ�¥�£���X������W�U���Z�q�W�R��Z�lZpk�X�X��|Z��
Rl��Y�q���RlT�������]l�TVR�����R�Zli�lZp�����TY�W�����Zp�T�Y�QT�RlZp¥�£�hlT������
��R�	����R�����������RlU���|�Z|}Z��T���Y��Zi�����Z�R�i¥�£�hlT���������Y�Zi�
W��Z�RR����i�W���U�i���W����R�i������qZ�¥�£�¦�Z�Y�������W��i}§����]�Y�Zli�lZp¥�£



����������

���

�	
�����������
���������������������������� ��!"������	��#$�	���� �	����%�������������&'�(
)���������������������������	����*	�*	+��'�,	�	�!�"�����%����$���$ *��������
	����"�	���������%�	�*���������$�������	������������"�*�	�����%����������������	���
,%���-��������.�����	�����)���������/*$�� �0�$���1 *���������������������	�"��	��
���2�*����	'�0�$����$
*����������������%�*������	!"��	������$���$ *�����������
����!��������*���	����%�	����� ����$ *��
'�3'�4����������%�	��* ���%�	�%����*	���
�	�������������*� �53'56'7589��'���!�*	'�85:55�����������%����������$ *����%�	�� �'
;�"�%�������8<���,	�	������	$�����%�	�*���������*��$ *��� '�/$�����=�����������
	��������*�����������%���������	�%�	�%����*	������	�'�)���������������������>��
 *	�" ����	��$��	�������$����	��������� ����!����*��	������������������� �� *��+
	��	������	�����������%�	�*��� �	�������'�?'�)���������� ��*��%�����=�������%�
����	���� ��������$���	*������*�����������������*	�������- �����������	������
$ *������������	 ��� � ������	�*���6��%���8@@?��'�A�����$ *�������#��'�B	'�C'�	�7582��'
%�	'�7@5&�%���*�����������!���� %�����������D��� ���������"�*����%���*���������
 %�����+����%���������:�8&������� ������E$ *��������$�	��!����	�+�#� $������	���	��
	!�*���	�%�	�%����%�������$���	 ��������*� ������*���&�E������������8����$�F�7&
���������� �	�*	�+���������	�����������������!����	�����$�	��!����	�+�#� $������	���	��
	!�*���	�%�	�%����%�������$���	 ��������*� ������*���&�E������������8����$�'
4����������*�% �	�	��%�"��	������D�������	������- ������%�	�	���*������$
'�<'�,%���$
����	����������-��������%�	�	�)�������
�	����"��%���������	*	����GHH������	�����	'�2'
,	�	�!�"��������!�����*�������*$�� ����� �����!���������%"�������%�	�*��� 
	������������������	����"������	��	�� ����������������	�"��	������<�*����	'�6'�I�*��
��	���*����	����%�	�*��� �	���������������������)�%������,"���� �4�����+
A $��	�����#�AJ&:�?<555555E6�0�$����$ *������F�?<855555E9�A�	�!������������� �%�*
$ *��
�#$ �	����� � �����!� 	 &F�?<755555E@�0�$����$ *���������	��������D����
��*�����#�'�'�$���������F�	$�������������� �����	������������� �������&F�?<375555E2�0�$���
	��������F�?<?55555E8�0�$��������+�	��������	��������$������$ *��������'�9'�)�	����
K��	����"����L�*����	����������"���� �	�*	�+�	���������*�� ��������%�	����!����������D�
��������=��������*���	���D�����������	���	����D����=�	�����������������"���� �	�*	�+�#�
������������!&�������%��* ����������������D�����%����������������������"����������'
H�����=��������	���*�� ��������%�	�*����	��������	����"�����������%�	�	�����	���
	������������������%���������%����*	�����%'�����������D���%�	�%�*� �!*��*���%� 
%�	�*��� �	��������	����"�� D������������%��$������%���-������������	�����������
�*�������#��	������*������%��* ����&��%'��	���	������D���������4���������!��$�"�
%�	�*��������K��% L������ ��%�"������!������!����4���������!��������	������*	�
4����������*�% �	�	����	��	�����������D����%�������'�)�	��	� �	������*�% �	�	����
�����	��-��������%�	�	�)�������
���	��	�����������D��!���������	�!������ ������!���	�
�������%��������������*��*��������	��E�������������	�- ����������'�)���������������
%���" ����
������	��	�����������D����%�������%�	�	�4���������!���������$���	���
����	�=���	"�D������-������D���-��������%�	�	���!��*���������%�"���������!�������������
%�	�	�4���������!���%�%�	�	���������������!��	����� �#������" &�*����	�����	�	"�D�=
*�� ������*����	������	��	�����������D��!��	����������*����������	��������� 
����	�����������D����'�@'�4��������������!���$��)���������� $�%�*���������
	�$���	�"��
�*��	��� *����������	 ��� ����'�77�M�8� ������	�*���72'52'8@6?��'�I�*���
%�����#��'�B	'C'�758?��'�%�	'�8<57�	�%�>�'�	�'&�� $������!�	�����%�	�%����%�+���
�	"����������CN��N/O��%�	������	����	�����������$������ ��������	�������-	��	��
	��	����	���������������	���������$���$ *��������������"������������	����	�������'
85'�4��� *��������$�������������������%��'�@������%�%�	�*�*������	%��	
�������������
%�	�	�������$���	��������������������	���� ���������$����$ *������'�88'�)����������
��! �<�*���*�-��� �	��� *������%�	�*"�D��4���������� �����*�	������	��� *��� 
%��	�	�!����������$����%�*������ �������%���
�%�	������	����	�*����	�%�*������������
��D����� �������	����������%�����	��� *����������$�����%�>�����D�%
=�*����$��	���
%�	�*�	��������%����*	����������������$ *���'�87'�A�	����"������!����*����	���
	��� *���������������	����"����M�2��	�� � �����$
*�����	�"��	��������<�*����	'�83'
4����������	����	�!���$���	������$���!�����������%�	�	���������
��� �	�������	
��
	����������	���������	���������$���*����	������������ ����D��$��������#��	*	'�3��?'8'



����������

���

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

��������!�
���	���� �"�!	����	����%��������� �
�#���	�����)"�5��
���.�
����	����"���	�"
��	���,��4 ��������6��	�
������&�!��!�����0��������"-	�	$������"���*��������� �������*
�+�&��	������0#���"�"�)��	��4����%��"����0"�������4��!	����	������

7789:;7<=>?@ABCA;>;BDEFBGABH;DA@IJGK<GAL�
MA@IJGK<GK;NOP>;Q>RDGKS><K;<A;BDEFBGL�
��"

778T:;UPIJ<O;V>R;WXYL��6ZZZZZZ[\
�
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