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�
9J74;b8<J>?Ac9J<;77CA2

2
3456764829:3;<827:?;<82@29J7EJ9;982EAM2d67?82386782
�

\�&���
	�
	�*	
�
��*��,!����&�!��-��	�*�	��
��&�!��&��1�*��	�&������	�*�	��
�������
���	�&���-
���*	���
	����*
	����	������+�����	��,!e#�

�
8f;7A2EM:f;A2

2
3456764829:3;<82A;?8f82@29;7EJ>7829A28f;7A2EM:f;A2
�

g!��
�������*�.���*������
�	�*�	��
-���	����	�1���*���
	�
��*	����
�&!�*���	���
������*�.��-

	�
	�0!	�&�!��0!	���	�*�	��
�-�&�����	&	
h�&����e�����
	����i
	#j�
���-���
����
	���e
�-��	�
�
	��

��	��	��*����	���
��
����������G�
���%	����+����	���
����&�!��&����&�������	&	
h�&���*�	�����
�&���-���	�*�	���+�&���!���#�
����
	�&������a�i0!��#	j�
����

Eklmnlkop2Elqrsqlp��S�	�*�	��
�0!	�*����*	���
��*	����
������*�.����&���-�
	�	�1�&�!��&�����	�*�	��-�	
���	����+�����#��������.��
	�
&!�	��-���
����
�*	
�
�
��
��*	���-�*
	�
��	������
���*�̀*�������
&��*��&��*�����	�*�	��
�	�	�*�	��
��

Eklmnlkop27sntuvp������	�������
�
	������*�.���&�&	
�
�*	��	�*�	��
�!�*	��	�*�	��
�-�0!��0!	��0!	
�	,����+����
��	��-������
	�	���+�#	��&�������
���	���G���
��	���	���
��	&	���	���
��	���
P	�	�������.��&������G�1���	��&���	��0!	��	�1�	+	�!�
����G�������
	��	�&����
	�&������
	�������G�

Eklmnlkop2?slwsqlp��S�*��#�
������*�.����	����&�����
�����	
�����	��	�*��	������
��&�!��&����

�	���

�

�
2
3456764829:3;<82>A>82@28f;7A2EM:f;A2J7EJ3;842E8M82J<EMJb89A72MJ7;9J>?J7
9JEJ>9L>3;829A2J<EMJb89AM2
�

S�	�*�	��
��	��
	��	�	����̀ �	��&	
�
�*	���	�*�	��-��	�1�
��*	���
�
�&!�*���	���
�)����Z�.��-��	�
*�	,!e#�
	����1��-���*������
��
����0!	�	+	�!�����	���	���
���&G��	����	�*�	��
��

2



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

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

�
�

)*+,-.*/01*02),3,+4506075819-.*/01*02),3,+45:085);,/01*
<*//5,+0*0*/2,39+91,1*/0

=>,+9?97,-@5A?5);,-@50<)5?9//958,+0
0
7+B>/>+,0C9DE/9;,0F07>)/5/01*0?5);,-@50<)5?9//958,+0
�

G��	�H�	�������	������	!��	�H�	��
��
�������IJ��	��H�	K!L#�
	��	!�����M���J��!�������
	�N��OP!��	���Q
I���J�
!����	��H	�L
�
	����R�&���
	�������	������	�����
	�S�����IJ�H����H����&�H����
���	����	�
&!����
	�T������H�T��������H����
��H	���	���
�
	�H�T��������

0<UVWXVUYZ0[\]̂Z��_��%��
�&����&��	�	��	��&�!��&������&�
�L�����H����&�H����
	�&�
��	�H�	��
J��
&�����I�M����	��&��	̀
�
��&!���J�&�����	&	
R�&����L�����
	��(�O&��&Q�
����

0

�
,2)93>9-.*/01,0?>8-@5A1*/C9501*0?>8-@50

0
7+B>/>+,0C9DE/9;,0<)9;*9),0F0*;<)*D,150/>3/292>250
�

��P!����H	�
!�������!�����!���J�P!	����T���	���	��	�	�	��!��J��	�H�	��
��!�����!��T��M�K!�������M���

�!�����!L
J�	�&	�!�
������������	���H	�����J�
	�
	�P!	�I�K�����
	�
	��������	�H	&LT�&�	�&��H��#
H�	����	��	�
	�	�����
�

�
85);,/019/79<+98,)*/0

0
7+B>/>+,0C9DE/9;,0/*D>81,0F0,29C91,1*07582),2,1,0
�

a�&���	
�
�����������I�
�	�����	���#����
	������
�
	��
��	�����
�P!	����	����	�	&�
���	���	!�&������
	
������I�

�
*/2,39+91,1*0;@*0

0
7+B>/>+,0C9DE/9;,02*)7*9),0F0*/2,39+91,1*01,0D*/2,82*0
�

%	�M��������
����	�������
�
	�
���	�����	�
	�
	���&�&	H�����b�&��&��	�	���Hc���H����

�
*/2,39+91,1*0,<5/*82,15)9,0

0
7+B>/>+,0C9DE/9;,0=>,)2,0F0<)EF,<5/*82,15)9,0
�

%	����������
���	�H�	��	�����M�����������I�
��P!	�&����������
	��(�O&��&Q�����
	��	������H�	���
���
�	���	�H�	��
�J�����N�O����	�	�P!���Q��	�	��P!	����	&	
	�	����
����	��P!	��
P!��	��
��	���d
�H�	���
������!��M���J��	������
�������
��&�H������!����!��
�
��	���

�
�

e5)8,1,01*02),3,+450601>),-@5:019/2)93>9-@5:07582)5+*:0?,+2,/0
1>),-@50*045)B)950

0
7+B>/>+,0C9DE/9;,0=>982,0F0e5)8,1,01*02),3,+450fg0h0ij0
�



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

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

)�&��*�&!���
����+��������	�&�+	������
	�,�-���
	�������,.�+����������
�	����	�	&	��/���
��
	����0
#	1
,����
	�������,�&���(�0�������	��	��1�,����
	�
	�&����

2345675489235:;<:59����������,�
�	���!��	��
����	��	��	���	�
	�,�-���
	�������,��	&	�	��.���=��
����-��
&�����!���	��
�&�������!��.��>�0?!��#	1�,�����������+���@��

23456754892A<7BCD9��������!��E	��������	�=*�&���	����	��	�.�+�	���	&	������	��������	����	�	&�
���
+��-���*�+���	���

23456754892F<5G<:59�������	������+����
	�&����	�����	���������&�&	
�
�.��	���+����&��,����	������

2

�
HIJ3KLAMNOI2PK2QIRLMPM2

2
HSTUAUSM2VWXYAWJM2AKZFM2[2MHIRPIA2PK23RIRRIXMNOI2K2HIJ3KLAMNOI2PK2\IRTRWI2PK
FRM]MS\I2
�

!̂����	������@�&���
��+�	�	��	�&��	����&�	�����
	�������,.����	�+�	����+
	���+���������/���
�

�-����
	�������,�
���	!��	�+�	��
�.��	
����	�����	�!���	��&�
��E	���_������

345675489235:;<:59̀�a��,�����!+�	�	����	���	���&�+	���
��.�+�+�&�����	��	������	�
	�!���+�
!���0��,���+����,��1.���+��#�
	���	����
�����!��	?b	��	�����@���
���&!�!����.����+
	�
��
/���
��
	�������,�!����+���������0
	#1�,����
�-����.

3456754892A<7BCD9�c�	�+�	��
��	�-�&�!��&�
�&�����	&	
@�&����_�����
	�de�0?!��	����	���1
,���.���
����	��,�-���
���&�+	������

3456754892F<5G<:59̀2a��,����������,�
��.����&�+	���
������*����
�f&�+!�g�
	����&�-!�!���.��	��
+�����&��,���	�����.��&�	�&�
���&����
�&�����+�	������	����&��	����

�
WLFKRVMSIA23MRM2PKAHMLAI2

2
HSTUAUSM2VWXYAWJM2AYFWJM2[2WLFKRVMSI23MRM2SMLH\KA2
�

%	���&�&	
�
���>�0?!��#	1����!���
	����	�����+�������&,	�.���?!�����	���&�+!��
��&���	�+�
	
�	��������/���
��
�-����
�	�+�	��
.���
	+	�
	��	�
	��	������
	�+���

�
hMSFMA2

2
HSTUAUSM2VWXYAWJM2IWFMVM2[2M]ILI2PK2hMSFMA2MI2FRM]MS\MPIR2
�

%	�-�����
����*�����
�������,�
����&���
	�&��!�����=
�&�.�+	��+	�_
�
	���.�!�����+���	������d�0����	�	
?!���1�,���.���&���
	��&�+��,��	���������	������,�+�������
	�
	+	�
	��	�&���
�
	���*	�������e
0
	#��1�����!����-��
.��	�
�?!	�	���������&���.�
	�	�-�,��	��&�+�����������=��
	���	���
��=
�&�

3456754892iC:G9�j�k!��
������
	�!��	�+�	��
�
���	����	�+�	���*���	�+��-�	��+	��
	+	�
	��	
�	�&���
���f&�+!�g�
	����&�-!�!��.���	��	���!��
	�	���	�	��	�
	�-���	�	*_&��

2

�
2
HSTUAUSM2VWXYAWJM2LILM2[2M]ILIA2PK2hMSFMA2MI2KJ3RKXMPI2KAFUPMLFK2
�

%	�������
������*������
�	�+�	��
�	��!
���	.����,�-����
	�	���	���	�!���	��!��	����!���	��&��&�
	��	�
&���,�-���
	�������,.�
	�
	�?!	��	���#�
��	��	����	�	&��	���
	�	�����*�&����!��!���#�
��	����	��	�	
�	
����	�&�!��&����+�=������	�+�	��
�.�&����_����
	����0�	�	����	�
!��1�,���.�	�&�+�����
+��!���



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

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

�

�
�

()*+,-./.0+1/23,-.
456*,-.7+-84-+39/-.-4:*/.()*+,-./.0+1/23,-.

.
10;5-50,.6*+<)-+=,.>.()*+,-.8*484*1+42,+-.
�

?�	�@�	��
�A!	��	�&��
���	�@����	��	��	��&������
	�������B����	��
	�&�@�	����!�����
	��	������	�C

��	������	&	���	���
	�DE�����@�@�&�����F�G���#��
	������H!��
#	����I�
���	�@	&������	�!�	������	����F
@���J��&�@�	��
	�������B�!�D�������!���!��!@	�������K�HA!��#	I�
����

�
.
10;5-50,.6*+<)-+=,.8*+=/+*,.>.+2+1+4.74.8/*L474.7/.<4M4.7,-.()*+,-.
�

?���N&��
���DE�����&�	������!���
���
!���F����@
	�C�&��&�
���&���C��
F�
����F�D	���
�!�
���
	
&�@	������
	��	@!���	�����F��������	�@�	��
��A!	�������B	��������	���
	�	�&����

�
�

-,O7/./.-/<5*,23,.74.6*,:,0P,74*.
/Q5+8,=/264-.7/.8*46/3R4.+27+S+75,0.

.
10;5-50,.6*+<)-+=,.-/<527,.>./Q5+8,=/264-.7/.8*46/3R4./.+2-6*5=/264.7/
6*,:,0P4.
�

%	���D��	&�
�F�����!����	��	����������B�
�	�F�A!��
�	����
��@���	��!�@	���	�@�	��
�	�F��
���
	A!�@��	����
	�@��	�����
���
!��F��	��&��!��D��	�F�&����
�F������!�	����
	�������B�

�
/T,=/-.=)7+14-.

.
10;5-50,.6*+<)-+=,.6/*1/+*,.>.,80+1,3R4.7,.2*>U.
�

V��	�@�	����
	�	���@���
	�&�������	���#����
��	���	���E
�&��
	�A!	���������W ���	����D����
���	���F���
�
������
�	�@�	��
F����	!��	������������B�	����#��
	��!�J�&���@��@	�N
���!���!��!@	������������

����@�������
	�
	����!��&�
	��	�!�@���X��!
�����
	�D!����	�
	��������F�	�@	��
�&��	��	F���@	�N

�C����
	����H!�I����

�
<,*,26+,-.,.84*6,74*/-.7/.74/23,.2R4.8*4(+--+42,0.

.
10;5-50,.6*+<)-+=,.Q5,*6,.>.+2105-R4.-41+,0.74-.84*6,74*/-.7/.2/1/--+7,7/-
/-8/1+,+-.Y82/Z.
�

V��	���
�
	���&�
���	�F�	��&!�@���	������	�����������	��	�	������
�
���	D	����
�
	����@�	&	����
��������F

��[	��\�����	�������]�
�̂ 	&�	������\F�D������
��!������
����@��_�&���
	�&����������@���
�	��
	
�	&	���
�
	��	�@	&����F��!
�&�D��	��V�	��̀F�A!	�E�@���	����	�����	�
	�������	������	�����
	�a�����B�

.

�
456*,-.24*=,-.7/.8*/S/23R4.7/.,1+7/26/-./.74/23,-.8*4(+--+42,+-.

.
10;5-50,.6*+<)-+=,.Q5+26,.>.-/<5*4.7/.S+7,.
�



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

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

)��	�*�	��
�	���	����������&!��	���	���	�	+,&��
	��
�����	!��	�*�	��
�-��	�!��
	���
��	��&�
	��	�
*	������	����!*-���	���
�������	�!���	��&�	��!�����,�����-�+�&!���
�������������
�&�����
��	���
	
+��&���#��	�����	�
��	���
	������������

./� 0�������-���1
	#������	���/�	��&���
	����	�
�	�*�	��
�1�/�*��2!��2!	��&�!��-���
	*	�
	��	�	��	�
	
&��3�&��-��
�
	�	��&���
��&��3�&��4

../� 0�������-���1
	#������	���/�	��&���
	�������
	#�*	����	��	�
�	�*�	��
�1�/-�&�!��
��*���&�
	��	�!

	����1*�+��������!���/-���
	*	�
	��	�	��	�
	��
�
	�	��&���
��&��3�&����������������
	#��	5��*��&�����
��
	��#�����	�6�*�*�&����������!�
	�������
	#-��	�
�2!	���%	�!��
���
	�	�6���	��������	����	�!���	���
�
*	���%7%�84

.../� 0������-���19!�������	���/-����,�!��
	�:!�,���;!�	����2!	��	�6�
	��
�	��&���
	�+��	&��	���

	�*�	��
1�/-��	
����	�&�!��&����	�*�	����
�����*!����	-�*����+�#	��+�	��	�<��
	�*	������	
�����-���

	
!�,�	���
���*�����%	�!��
�

=>?@A?>BCD=?EFGE?C��8������&�!��������	��!���
��:*H��&	�&��������	���&����	���*!��
����%	�!��
���
	�	��	
&�*��	�	��	���&	������
����+!�&��6����2!	��	�	�&���	��	��*�	��������
�
	�
	�������9�	�*	�+	����
&�
��I	��
	���J
	-��	�
�2!	-��*H�������&�!�I	���!��6��&��-�+�&����������
�����K�����-�
	*	�
	�
�	���-�
�
�	�&�����
	���������	��

=>?@A?>BCDLGAMNOC��8������	�5!��	�
������	��
	�&�������&�*!��
	����&�6!�!��-��	�6�!����#�
���	���,�
�&	
�&�
�
�*������	�5!��	����������
	������P�

=>?@A?>BCDQG?RGE?C��)��	�*�	��
�	��2!	����*����	����	�!��
	���
��	��&�
	��	��*	������
���	!�
	�*�	��
���	�*�������#����	���*	���	����&��	���
������	��	�	�&�
����&�*!��
	����&�6!�!���

�

�
�

STUVWXTLDLYZ[Y\VYLD
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\UcdLdUVDQSYaeLỲVDLeQỲVDgD\_ZQSY]dYWXTLDZTa_\YVYLD
�

)�����
�&����&��	�	��	���5!������*����	���*��	�*�	��
��	�	�*�	��
�	��*��	�	���	*�	�	���
��	
��&����
��*	���*�	�	��	����	������	�����
	�P�����9�
	�&�����!�����	�&����������!,
�����+����
������j��-
k	l-�
�������
����
���m	���
�P�����9-��	�*	���
��
��*����������K���n-�oo".-�
��	���
�*�����	����

=VScaSVp_D=SỲTYS_
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