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c���� ������������!���� �������������������*��d��'����������������������������������.���

�����������N�������������(����������.��

���N� �������������������.>019Ge?6;6051261

:3;<5681:3;<56K1?@1:30842B9@5430K1?61:@?:>?f153>56159@08@:5430K1@77@496K1@77@4968f1>061

9@4830K1;3547K183?f1>01<?@0K18:FB;@K1?618H85G;6f19@48300@A?6K1?@1;B5F326K1?L39296f1>061

5FB3946K1?@123:59406K1261?@18:460:6�Ng�����������
�������������������� �����������������
�����

�����������������������

�������(��h����������(����������� ����!�����������������������������d��

�����#���
������������������������#���(������������������������

������������������������

�������������������������������������������h��
�������� ���
���������������i���

����������������������������.1@04;>8K1F3;;68K140e604>;�"j��������������������������#��$��

k������������������������������������������������"�����$�����������������������������������

�������������.�������	�����������������N��l�������������������������������������������

������������������������
������m��� ���������������� ���������������������������� ������

n�����������.��������N������o�i������������������������.?@17@48@A4?45BK1?L3<<395>045BK1?@1

<>488@0:6K1?681;3H608K1?@1:@<@:45BK1?@1:@<@:45B1?68196883>9:68K1?p@A302@0:61q��r����������

����������������������������������������������������s��	�����-��

�����������������������������������������������������������
t�+������,��	�������J6103>D6?168<94518:4605474=>6���ln�����u���
v����
�����'�����������������������h��d����o%�����	��%�����	od�����'��������)��,��������)�������	�������wgx�



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

�

��

�

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

���������������������

�������� �����

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

������$�������������	����������������������������������"��

��%��&���������������������������'�����������������
��� �!����!����������"������������

����������'����������
��������������
���"�

����������������
������������������������(�������������������!���������������� ����

������"�����������)������*+,-./�����$��������������������
��"�0��������������������������

��
�1������������������
��1�2���������&����������������������!����������������
������

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


��������	���������������������������3"��

4565789:8;<=>:8?:8;@8A@BCDE8@F8CBGH;:8?:C8IFJBGK:C8

L��������������ML������������1������ML�����������������2����������
	�����
	�����������

)N�����!������L���������O���������P���1�����Q�11����Q�����R�����S���	��TU��

����

��������������2���"������������������������������������� ����������$����������������
������

	������������������������!�������������������������
	V��!��"�W�XYZ[\]-,Z[+̂+Y_\Z[̀â*+Y,[
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àbcdefghihjcklciefghiminohikgcpc

S'W��	�������������'�������������O�������������������O�����������_�����������Z!�������

����������$����������
��������Z�������O����
��������������������������O����
���!�����������
���

�'������ �������"��_�����O������������������!���������O�������Q�����������������O��������$R$�������

��� ���������!���q����W�����������������
�������������	��
�����!���������������
�������������"�

������������O������������

���������������"�����"������
���$�S'����������������������

�����������������������������������������������������������
������������	������$�rG)(-G)4/,)4/4(/>(-+27)$�������������s$QM�$R��#��������'��Y	��t�������W��	�������������Y	�������������u�������� ���
���	��������%�W�����	����v�� ����	�����������	���v�wxL��wxx��Qywy�y�R$wxxLz�
L�����������
����$�{
$���$�
|�W�����q�����X����$�H1/807*3/4(217G3*)7*012+)()*(38)4*3*6(70+*01)++)$���%�;)7*01).�24*G1/-/+/93<0).(8)(+=).-27)()*(-6829/93)(8)(+=217G3*)7*01)$�
wx|$��x��$�



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

�

��
�

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

�"�������#��!�������������!�&�������%'�������������(�)�*�+��,-.�+/0�+��+,�0�+��+123���4+��+.�55�+

�1�����-�4�6+��+.�55�+4�7-������7+��+.�55�+8����4�/0�+��+123���4-+.�55�+0�+���97��0+:�+�!��

�#$�����
����

�!��������;�����;����	��
��������!'��

<����=��#��#$�������!�����!������>��!�����������&&��!����(��

��?�!�������!�(�����#�����!���;�!���	�&��!����������������
�����@���������������#!�
�����!�	�&&�!'�

��A����������!�(������$���!��
����!��B���!�	�&&�!�!������!�����!���������������!����!!�&>����'�

�������������!�(�������!����!�����!�
�����������!�	�&&�!������#$���!!������!�$�����C��!�������@�

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

����>!��D�����!�����
�!�����>�!�������
��!���!�&�����#&����!���������������#���������������������

��	#!������������������������!�����>�!����
����!E&>���!�����!����!�������!����������������#�

��&&���'�=��!���

�#	�������F�!
�����!����@����!��������F�������#���������D�'�G����������������
��

���!��������F�������#��!��!�>H����D���#D����������!������&
!����&&�����!�H���#D����'�

?�!!���I��	E����������()�7�+����+1�+7-+�4-1�����+�J���+,-�+3�4.25���+12�0K��+��+�L���L5�+

1J�55�M�7��5�6+�77�+,�0�+�4K�+M���+�JN�4�+.������02+42.�55���6+.8-/0�+3���+/0J0�+�0O4��4+

4��.���4�+0��+��0O�77�+1�33�.07�2+��+�4�0O�+7�+5�L��+1�+7-+�045����46+�7+3-��+7�+,4�5��4+,-�+O�4�+

7J2�-M7����5���+1J0��+�4-1�����+P5�1�4���5�+��+O�0�+,-�+1�4�+3�4.25���+O��P7J����O-����+1���+

N�4�+7-+42,����+,4�3��125���+,���2�6+Q+0�+.8-�R�5���+1�+.�4.����-�.��6+��+���+,-�+0��+.8���+

��7242�+,�04+�77�95N5��ST�������!�$������&����#���"����U�D������	������������!����!���#��@�

!��D����!��$��&���!���#���&��#��
�����!���D����!����#�����!����������!������D�����&������������


�
������������!����$���#��������D�������!���!�H���!'�

�

VF�������#��!����������
����#�����FC���&������'�?����	�=�����WX�����!�����"����$$����

�F#��������������
�!!#�����F�D��������&&��������"�

�������!�&>��������#
���>������
��!������F#
�����

&����������	���#����
����
���������
��!������!�����������
��������!����;������!��;�!�
����

�

�#	���������&����(��F�!
������������&
!'�G�������>��������!�������D�����!��	����&���!���������

����!$��&#����&�������#�(��F����!������!����������
��!
����D������F	�!������������
�##&�������������


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

���#��D�����;���!�����!$��&�����!�!��!�
�#�#������

������
��������#D���>��'�

Y

�����������������������������������������������������������
�<����=��#'�Z��4�10.����+Q+0��+-��84�,�7�R��+1�+7-+�045�1�4���2'�����!�(�[����'WTT\'�
]�?�!!���I��	E'+̂����40�4�+-O�.+7�+,�0,7�_+����!��G������!�̀#�a&��<����������WTbX'�
cT'�
de�?����	�=�����'�f-+̂4���+1�+7-+.07�04�'�g����&���������'�)�I�����S������!��WTb\'�



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

�

��
�

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

&'��(	���(�)����*��)+�
�,-)���	).��+�/)��.��0���1�*�����*2.3,1�*��1��
�+*0��	).��+��

-�+*�1��
�**04�1��
�0*�+�����*,+�5)�)�6�7��
1)*4��11����)+���)�	�+��(��0�	�*�,��/)��/)���+-�/)����1��

-�*��+(��,+�-)�
�,-)���-��1'��(	���(�)����+����1�*�(,..)+�)�0*����1�*�1��)86�

9)��(����:�*�����,
�*();;4�*,)���+*�-,+(�/)��1'�-�+���0��*��)+�(,+(�
��(10�-��1<=���.,-��+�4��1��*��

-�>�+)�)+�*)?���	�3��)�1�-�+*�1�*�-�*()**�,+*���(	���(�)��1�*�-��(�*�-��+�=��*��++0�*6�&�*�


��+(�
�1�*����*,+*�-��(����+�0�@��
,)��1��*)?���,+��0�0�1<�.
,���+(��-)�
,*�.,-��+�4��>�(�1��(��*��

-)�.,-��+�*.���+���(	���(�)��4���+5,�(0��
���1�*��55��*�-��1��.��)����,+�-��1��.,+-��1�*���,+����

1'�..��*�,+�-�+*�1��:1,3�1�*���,+6�7<�)����
���4�1�*�+,.3��)*�*�0�)-�*��0(�+��*�,+��
,��0�

*)��1'��(	���(�)����+���+��/)��*��)(�)���-��3�*��-��1'�-�+���04�
���1���0�8�.�+�-��1'��(	���(�)���

(,..��)+�.,2�+�5,+-�.�+��1�-��1'�-�+���0����*,+��A1��(,..)+�(���,++�1�(��/)��.����+(,���


1)*��+��>�+��1'0/)�>,/)��-��*��*�:+�5�(���,+6�

�

�,)���-�+��5����1�*�
�,
��0�0*�-��1'�-�+���04�1�*�
1)*��.
,���+��*�-)�(,+(�
�4�+,)*�1��

5��,+*�B����>��*�1<0�)-�����1'�+�12*��-�*�-�>��*�*�-05�+���,+*�1�0�*�B�1'��(	���(�)���C�

 D�E��F������#$G ������F ���%�&'�-�+���0��*��)+��*
�(���.
,���+������**�+���1�-��1��>���

(,..)+�)�����6�H11���*��(1�**0��-�+*�1��1�*���-��1��-�.�+-��-��3�*��-�*�
��*,++�*�

���-�*�:�,)
�*�-�+*�1��*,(�0�0�(,+��.
,���+�6�I3��	�.�J�*1,K���-0>�1,

0�-=*�;L��;M4�)+��

�	0,����-��1��
��*,++�1��0�/)�����+51)�+(0�)+�(�����+�+,.3���-��-,.��+�*4�2�

(,.
��*�1'��(	���(�)��6��������+51)�+(���*��-)���+�
�������)�+�>��)�01�>0�-��
����/)��-��1��

�	0,���6�J�*1,K��55��.�4�/)��1�*�:�+*�(	��(	�+��B�*)�.,+����1�*�*�+��.�+�*�-��*,1��)-��

���-'�1�0+���,+4�
���)+�3�*,�+�-'�*��.�����-��*�+��.�+��-'�

����+�+(�4�,N�1'�-�+���0�?,)��)+��A1��

�.
,���+�6���1���.
1�/)��B�1��5,�*�-,++��������(�>,���-��1'�.,)�4�1'�55�(��,+����1��*�+��.�+��

-<�

����+�+(�4�-,+(�-��*��.��/)������-0.��/)��6�&'��(	���(�)����*��)+�.��/)�)���.
,���+��

-,+(�*,+�(���(�=����-�+���������+�5����)+��+0(�**��0��.
,���+���-�+*�)+��(,..)+�)�0�,)�)+��

*,(�0�0�-�+*�)+�*�+*�
1)*�(,+��.
,���+;�6��

�

�

�

�

���

�����������������������������������������������������������
;;����.�+4��,
�*()6�O
6���6�
;M�J�*1,K4�I3��	�.�P��,1-6�7�>�+���1��.��11�)��-��*,�Q.@.��C�3�*,�+*�5,+-�.�+��)84�.,��>���,+����
��*,++�1��06�H-���,+*�H2�,11�*4�MRR��
;��9�.,+*4�S64�76T6���K�+��+-�T6I6�7��++�+4�;LU6��*2(	,1,:2QV	��9���(	�5,��W+-��*��+-�+:6�X�*���)31�*	�+:��,.
�+24�Y�K�Z,�[6��;LU6��



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

�

��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�

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

#$%&'%()*+',,-,%.'%+*/01/-1023�4���!���!�������������56��7���!�����8�����������������
��8������


�����9�����:�8�������8������!�������6�����
�6�8����!�����;"�8�!����������
��
������!�<�8����!�

����!����������=����8���������>�������6����!��6���<���!8���;"��?�!��8��8�!��@��6��	����������������

�@
��9���9����:���!����������!�
��8���������!�!��!��=A�����������������������B����:���!�����!��
����


���C����<�=��9���6������
����C����������

������!�����8��8�!���!8�������:��������!�������8��������

��������!������<���!�����!�8���8�D����������<����
��8���������8�!��!����6�����E�������:��8	���8�����

�����!��!��=��6���!��8��
��8������
��������<�����������<�������8�!��������!��:�!�����!������:�!�

����
����8�����

%+$%F*+G01*/%.-%H1'-3�������	����I=���J6���!���:��8	���8�����������!�����8�������
�!�������

8	�!����!��8�������������8	!�����9����K��8�!8�
���7���!�������
��9��������8����!��������������L�

�!���
�8�"��?:�������
����6��	������M�!8N������<�!����:���!�����8������!���������8��!��

��!������������!���!��8���8�������9����
�8������������!��!���������@����8����<����������
��

����:��
�8��8�����
��!8�
��@���<���!�������:���<�8������:���!�������8	���8��������K�����
����������

L��:	������������

�������!����:���	�!��8����L����8�!����8���!�����:���!������K:��
�8����������

L����������
	����
������6�9����88��������8������!��7���!��������8��!���
�����:�!������

������
����!�!8���O!��!��9��������!�������:	�������6��7�����6����PQRSTUVWXYSZ�K:���!��<�8����!�

L���������������
����!��L����!�<�������:��8	���8������!��!��!������!����!����:����������8�������!��

�!��8�!����8���!����������9����

[\]\]%̂.'/0102%'0%,1_/1̀1+G01*/%.G/,%HaG)+b10'+0-)'%3%

�K��4�!�������!����!���!����!���6�9�����������7��=����������!�������

���8�����������6����������6�����8�!8�
��6�����
�!��������������!����!������������������<<�8�8���!��

�����������������������������������������������������������
�5���!���6�����������cdQVeXfQgVXhVijQRkSklVSRVkdQViRhXgmnkSXRVopQqVrYXRXmlsVtXYSQklVnRjVuTWkTgQZVvRjVrjR�6�w����xy��8N����6�O@<����z{{5���
���������6��	�����x|�!�}��!���ogYdSkQYkTgQVnRjVijQRkSkl�I�8	���8������!�����!����6����8����!����<��	��I���|	�!�I������~���
�J�I=��6��	�����ogYdSkQYkTgQsVkQYdRXWXplVnRjV�gXYQUU�������������z{{���
����	������M�!8N���tQmSXWXplVnRjVogYdSkQYkTgQZViRqVcdQXgSQUVnRjV�nRShQUkXQUVXhVuXRkQm�XgnglVogYdSkQYkTgQZ�M�!8N�6�����!��|��|��
�������"��
I8�����������6�������y�����!��~~����Jx��

�



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

�

��
�

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

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

0"#'�12��3������4��5��������	�����������
�������
�������������������6��
������������7�8�������

�����������������9���	���������������������������������������������9�����������������

:�������;��:�	��<2=5��9��������������
����
����������������������
�����������������>�����


	7��?�������9��
���5��������������������@����������������������A��������B�����?���C���D��

�����9���������������E���������������������������������������A����������������������>�����������?���

������>>�����������������������������4�����������������8����>���������������������

F6�������
�����B�����?�	���GH5���
��?���?������������	��������������������A����������������8���

�
���>�?����6�����������4@������������������������	������?�����

�

3��������I���������?���
���I��5������>���������>>����������9������������	�����������
����J����

>��������������K��9������������	�������������������>������6��
�������5�?����������������A��������

�����>>������������������
�������������������:��������8�����������������������	���������?���

�������9	�����@��������A�����L���	��
���A�������������M��N�����������
�����������������?���

���
���������������������������������������5������������������������
�������B����5��6���A��
	7��?���

����9��������5�
�������������������������8���������������
������9��
�������������>�O������

���
�������������������9���������������������5�������������
����
���������>������

���	�������������N���6�������������5��6������������	����������������
����
�������������
��������

����������I������������>���������9���>�������������5��������������������������@�����������������

��A��>��������?�����
��������������������������A��>��������������������	��������

���������������������?�����
���������P����

���	�����
���������������������
���?��������������

��>�����
��������������������

���	�����	��
��
������5�?������IA���������������������@��9��
����

������������8�������	��
���A�?������
������������
��4����������������������

�

QRQSTUVWXYZ[\]̂V\_Ŷ[\[U\̀YVŶVabcd̀\YVeV
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WOPWKaOUIMJKTILM[IObKQLMHIWGUQKWQTIHTVRMLOPQMKPMKXXKQMI]a]JHQIUWKLM\TM\KLLKUPMU\]OJÔUWOc[OJUQUSTKM
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���P�c�����C�N���

 !Q�������D��������defgh\64&'%4'EF6&%&')%1)X1%&���CNP��

 !>��������i�����$*'E65&41.E4;65'E6,,%E4;7%'-%',*'<*;&65'%5'(*)9,;%�����������

�jD�	����������CNk�!�

 !>��������i�����$%'E.,4%'-6<%&4;l.%'%5'(*)9,;%��>��������������������������c

�̀���������C�P��

 !Q�����c�	�������#������������(*)9,;%m'En4='L%<<%&2',*'7;%'L=<;5;5%'o'p+4'q;EF%<��

degr[dege���������j��	�����
	����D��������CCP��

 !?�������Q�����\s.1&'%4'E6.4.<%&'R*)9,%&��i������̀��������k�U�AkNV���NtNcA���

 !T��������O�������������D������"�������$KF*);4*4;65'1.1*,%'-%&';5-;:X5%&'-%'

,Kp,:=1;%��O����������_�����
	����M����Nk��a�������O��������������C�t��

 !M����������������$uF*);4*4;65'-%':1*5-%'(*)9,;%�UO������V�����?��	����������������
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XTOaXYOZN̂NZUT̀YOXVOZXOb\UOZQVZXRVXOaNOZQVZX̂TUQVONRZ[UTXZT\RNaXcOb\UÔXRSXTON\dOUVWU]UW\YOeO
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