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�

�

�



��
�

����

���	
����������

��������������� !"#$#�%#�&� '(#)"�*�

�+�,'(#)-�!� %"#�./�012 %"#�34.5�16�&1#)���7)"#(�)��89!6�,6�!�34.:�16�&�!6�;<=����

�>?@A@>?�"�&1!�&"'B)�)- #%-CD�%#�&� '(#)"��2'(#)-�)�!#�1�'"�� �(-C!EC-F�

G������HIJ?�GKLJ?M�ANMO��

P+�Q?A?�R���SI��T@TKTK��

�

UVWXWYZ[�YY�

\]̂ ]�_�̀abac_a��d̀ ]bèfĝ a�

��h�

\�i��j�k����j��

���l���F�m2%�Cn�%�)#%"#�&1!� '!���#�n�'(�)'&#1C"��C#$�7C"�)�0��1�!)�n2� !"�C�#��

o�G�IM��?��IG?�H?p�oNMOIo@A?@�?�A@KM�@A?@�q�2C!�%"#�'"r6�s��m��C"��(#�"�0��)'&#1C"#� !"�C���

&�)"%%���'"E0%Et� �n1!#$�7t� ��&� nrC"#�%#2�"�%#�&"�1)'!-F��(@G?����KH@MR?���������HIJ��

&�$%"�(#�u��m2%�Cnr� �1# C!E�"�)'&"�1#nECE� !"#$#%"#�)-CD�)#)C!��)�v�C�1� !"CB)�

8�&"��2%B)�&1#)%-CD=6�

P��w1!� '!�����1�#�"!2n��C����"�!# #%"#���1�7��%��)�,'(#)"���1#!�&1!�&"'#CD�)- #%-CD�%#�n�n�

&� '(#)"�x�#�)�'!C!�0B�%�7C"�&� '(#)"��G�IS�@>Io�R�oNMOIo@A?@�G������HIJA�SI���

���w1!� '!�����2F�u�")"#%"#� !"�C"�F�&� (1!-F-)#%"��&�C!2C"#�(�u'#F�7C"�%#1� �)�nx�

�(%"C!%�nx�nr!-��)�n�"�1��"0"n%�nx�!�2)!0�r %"�%"�F�!#'# �v�!&"�C!�y'()#��1#!�!#'# �&1�F�Cn"�

?�IMO�IAN����Io?@���

z���������HIJ��K��?�J@�GI>IMN�G�NMOIJIS?M�AI{&� #0�0"C!%�n�)�(��2�v"�uEC�n�&1#C-�

%#2C!-C"��"6�w�%# (��F�u���10#%"!�)#t�m�1F-�&�F�C-�&'-CD���0"C!%�{G��@SIS?M�A�Rp�I�@���

!#&�)%"#��&"��r�"��'!(#$C�%"��'&�Cn#�%�� �#� !"�C"�%"�&�$%�'&1#)%-CD6��

|��}#n)#u%"�n'!���C����"�!# #%"#*�

�+�~�G?��@A?��)"����"�12%��)�n�#�(-)%�7C"� !"�C�#�&�&1!�!��10#%"!#Cnr�)#12%�B)�

'&1!-n#nEC-CD�%#v-)#%"2� �7)"# C!�y�)�m"!-C!%-Fx��F�Cn�%#�%-Fx�'&�$�C!%-F��

?��GI�A@oM�N>�IL��@����R�SI��I�oIRK���

P+��)�1!�%"�� )#12%�B)� 2F�u�")"#nEC-CD�  !"�C"�F� ')�v� %-� 1�!)Bnx� !#v#)r��

?�I�GIM�N%���)�&�C!2C"2�v�!&"�C!�y'()#6��

�+�s'&"�1#%"�� #�(-)%�7C"�  !"�C�#� &� %�'!EC�n� &�!"�F� "%(�01#Cn"� '�%'�1-C!%�n��

"�2F"�nr(%�7C"���1!-'(#%"#�!�1�!)"n#nEC-CD�'"r�&1�C�'B)�&�!%#)C!-CD6�

z+��#&�)%"�%"��&1#)" $�)�n��10#%"!#Cn"�)#12%�B)�'&1!-n#nEC-CD�%#v-)#%"2�&1!�!� !"�C"�

 �7)"# C!�yx��(B1��2F�u�")"E�"F�C"E0$�7t�&1�C�'B)�# #&(#Cn"���

|+�s'&"�1#%"��'#F� !"��%�n� !"�C"rC�n���'&��1#Cn"�7)"#(#x� �vB1�(1�7C"�# ��)#(%-CD� ��&�!"�F2�

1�!)�n2� !"�C�#x�n�0��F�u�")�7C"�&�1C�&C-n%-CDx�)-�v1#u�y�"�1�!2F�)#%"#x��

��GI��@AIo@A?�>�?A�No?�K@JANCD�&�(1!�v�"�!#"%(�1�'�)#y6��

�+�s!F#C%"#%"��&�C!2C"#�)#1(�7C"x�"% -)" 2#�%�7tx��1-0"%#�%�7t� !"�C�#��1#!�&�(1!�v-�

ToI���A?@���J@MR?�I�ILIoNMO�?�KM���TA?MTo@�o�S�KG?����

�+��)�1!�%"��'-(2#Cn"�'&1!-n#nEC-CD�1�!)�n�)"�%#)-�B)�"�!#CD�)#y�&1�)# !EC-CD� ��

'#F� !"��%�7C"x� v#%"#���! 1�)"�x�'&1#)%�7t�12CD�)E�"�v�!&"�C!�y'()�x�)�(-F�

v�!&"�C!�y'()��)�12CD2� 1�0�)-F6��



��
�

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

��� !�"#$�%&'()#(�*$+�!$,-#��",*$�./#*/���"'0�!�'&1,*#$.�*,12!,-*'()�&'12,(3#+�

4
����5�������6���4������7
���
���������������
���������	�6����5��������8���

��7������
�������7���������
9���
8�����
���7��:��
��
�
�����������;�

<��=�
������������������7�������������5�������9���
8�������7����������9���
8��

���������5����
������������
��������>���7����
8������
���7?��
�������
������������

8�
�
���7�����
��������7����:���84�������������4����7�;�

@A��=�
�����������7B��4
����5����������4�����5����
������5��7�4�
���6�
����5����

�����7
�4����
������������5������
��B����9���
8�������
9�����5�����4
���������
8���


����
���
��
��5�������6��
�8�
�
���7�4����
������	
����7��������
���4���
��
���

 �#$(0,/�

@@��=�
�����������7B����
9�����5��������4�����5����
������5��7�4�
���6��������B��

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

�������
����	
���������4������
��������
�B����
����4���;��

@C��D�4B������������
�������E%!,"*'.#��%#$02*,.#����B9�����8�
�
���7����
�	��������

������������������������4������
����B��F4�������
4��7��B�G��,�H�B��
����
���������
8����

����������
����������7B����
9�����5������
��B���
9��
8��������7;��

@I��J��
��������4B��#�����������
�����4
���
�������������4�
���5������
�4
�����4�����

�����7
����
8������
����4
����������7�B�����H�B�����������
������	�2%,�"�%!�$ &�0�-2+�#**$�

�
�
����
�
����������
�
�����������
����
����������
�:�����7�5����������
8���

�
9��������
���
����������������4����
��
��;��

@���K���������������4������������	
�5��
����B��F4�������
4��7��B�G�������
���������8���

"'()�","(�����
��
����	������������7�5�����4
���������6���
�
������������7������

�������7����
�����������	
����4�����:���������
�����	
��
��
��;��

@L��K��������������4��������
��
�����������B�����������6������7��4�
���5����
�


��5	��6���4���������4
��
�����
9�����5��	
�4
��6������7������7
��;��

@M���
�������������
9��
8�����
�
������6��7
����������	������������;�

@N��=�
������������������7���������4�����5��������
�������������
���������7��6��7����


������
�
9���������6���4
�������������7�����;�

@���O �#$-,*#$�  �#$(#�.� %�.�('� %&'()�-�P#(�*�Q%$ ,P�P#(�*$3� � %�"#$ *#��  ��

���	�
�
������4
���������
7�����95����4����
�����>
�����4
��	��45�4������7
��5/�

@<��R4����������
4��7�������
�������7����������4������	
����4���
�4������

"'()�",*0�./�

STUVUWXYZWWW[

\]T̂ _̀ ZSaXbWUXcdWZUXVXeZfSUaV̂ UgTbX[

hZi[
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TUVWXYUZ[\]̂PZPV_Ẁ[ab[acPVdad̂efg\_achPi_Y[jk]S

�2�G�&���&�������������#����������������&����������
�����N��l	
�����"��	��#�N�m2��

C�:*);-(n-(<�,�7� (97*(<.�D6*�>!-,�,�7)-,);�9�!�69�(-8��o�!-�7*8����� ,;7-8��.�,�!9*:)-�

������#��#��	���������
��#������1�

%2�G
���������	
�����������'���������������#�����#������������"�����
��#�'"	���	2	�$1��
���

�� !�:9 n���8�(*��!9 68 6*(97 n2�

/2�C�!-9� �9-�:)7� 7�-����!�������#���	��#����������������	���������������#�	��
�����

	�&���	
���&����������
����	
�����������p��"����	�&���&�������1�

02�q��$��&���	��#��������&�������������������r�

���
�����N��l	
�����"��	��#�N�m�	���������������������

%���
����	
���������	
����������

/���
����������#$'��'"	��

0���	�������������	���
��	
�����

@��
����
�����N�1�

@2�q���	��#��&��
�����&�����$�&����'��
���&��������&��������������������	
�#
���
��

��#
���
���������1�

B2�q���	��#������N
�����������������#����
#�����������&�����������������������	���
��

:-7�)-!7 D�2��

F2�4������&��5�����N
��"�&����	���$�������#�����
���
�'��E�#	���$������	
����������

�!-(��7�,��!9 6:9,�=-2�

�



���
�

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

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

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

��	��*���.����
*,���������/��

�0��1���	����)������	����	���*���	)�������*��2����� ������������� ��
��� )������3�������

��������������������� �����
*,� ���	���4�� ��5� ��
���	��
*�
������*��2��������	��	��3�

�����������
������������-	��23������	�������
�����3������*��2���������)�*��*,���

���������� 
 �3���+)��� ������������� �3��������2����-���
*,���)��� �3�+��	�� ��

67!&#689:&#�#;"��

����<�*�)������������������*��2�����	���*�� ����	����)��������*����������
 ��

�	 ���� ��������)�*�-���

�

=>>?@A

BCDEFDGHEA

���1���	����)�� ��������������I��
*��*������������
���	
�������)�	������ ������-���-*
*,�

�����������
 �����������1����� ��
*��*������������
I�	���������
�	�������3���J8!KL�

 ��)���+*�����������������2�	���*���

���M�*������������
*,���������������������� �����
I�������������)�*���� ����*��

N�OPNPO8#!���J!Q!$;J%6:Q9:&�"PQ%8OR��

S��(	�����	���*�����
*��*���*,��
 ������� �������	
���	��*���.�������������
*,/��

<
�-���� ��-��������3��������
*��*������	-*������������� ����)��������������� ��

�
*,����������	����)��������	������3�����*���3�����

T��1����� ��
*��*��������������������������	����)�3�)������*���������3�� �����9%8N#$UP�

����������������)�*����������������������������
*#!68U#3�����-��������	���	
�������

"J8!O$8UPV%��

W��X:J!U;PJ�"J8!O$8UPV%��
���*���������������
*��*������+��	���*���������	�����*��
*,�

"J8!O$8UPV%�P����)�4���*��*,��	����	��*,�	�����)���*�������+)��
*,�YPJ&�UJ%QP89%N$;N%�

#����
��
��3�����	��-*-������������9#U%�N:6#!68!U��

Z�������������
*��*�������*����������� �������)� ����
*��*���3�����������*�����������

������	� �������*��2����3�����+)����	�������������3������������*���3��������

����������3�*�������	������*��
 ���������� ��
*��*�����1���	����)�� ��������	�I�

	�	�����-3����	�-����������� ���*�	�����������������������*����
*��*�����������	�����

"J8!O$8UPV%��

[��\PO8#6!�]"J%N9#�P"#!UR9PN#!̂�	���*�� ��-*
*,����)� 
���*������������������������	� ��

 �*,���*��
 ��������-������-�	�����	��������������������	��
*�-*����������������������

�

=>?_�
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SDAQDXJE>EVYULKEWNEg[xVNEO?ZWAVNESDAQDXJ?\�]@G?HLEQXEBCNQ>NCAEC?EONCHNE@U>AWQ>ONR?\�

y34]E@U>L@?WOIECDANFAJCN̂JDEW>DAJO?E>BUNHNBDE@NWRAV?EW>DACC?EQH?BO?EZLBDACDNB?E>?EO?ZWLE

W>DAzECDANFAJCN̂JDKE>EBLGXJ>ACDASE@DAUBQ>AVNEWCD?ECDANFAJCN̂JDEW>DAJO?K�n�@U>L@?WOIÈÂRDE
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