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8PŶ83I�SKZM̀ TZNSN�JNQN�KLVK�TZLVQP̀KZVM�JNQVTUPYNQ�SK���� $� ���I�VK̀�OPLVM�K�UMZVQNVNSM�N�

JQKLVNbsM�SK�LKQmTbMLI�UMZjMQ̀K�NL�UYdPLPYNL�K�UMZSTbtKL�KLVNXKYKUTSNLI�̀KSTNZVK�LKYKbsM�NVQNmuL�SK�

��������������v����(�)*#)+)+�w�����
����������xy��������z������	��{x�������
|�
}����
(�

)*#)+)+~�kM̀MYMiNSM�K̀�gGE]FEg]g]I�MXLKQmNSNL�NL�ZMQ̀NL�K�STLJMLTbtKL�YKiNTL�KLVNXKYKUTSNL�JKYN�<KT�

BCDDDEFG�K�SK̀NTL�ZMQ̀NL�JKQVTZKZVKLc�

��

����	�����$����$����������� ��

��

����� 1�MXOKVM�SM�JQKLKZVK�UMZVQNVM�u�����	�!"��������$�� ����&��������$��

�����!"�������$�����������!"��������		�������������	��$� �$���

�������������	�H��~��������	���	���	����	�H������ $�~����$$��	�� ��

���	~�	�� ��	������	���%����&�H�'����������������������������~�

�����$��� ����$���	� ��	�$� �%�	~� �$!���� �� ���� � � �%�� ��

��������$�~��$���&$������	���w��������$�����$��� �	�����������������

������������ ������� ����� �$���������	 ���� ���������� ��

��$�%������������$� ����%����(�+��)+���++++�),*w�����������$$���������

�$���		������ � �$��� ����������$�!�	��(���#)+)+� �$�	������	�$ ���

�

�

�

�



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

�

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

,-.../01123�4�5-�.63�78883�94:;3����$�$%4��<5�����4 $��$� $��4%��%=� �>� 4"?�%� $<5��4%�<$����54@���<�%5��

�<%5�!��<5$� $<5�45!4@-��

�

���������'��������
��A������	'�'�
��

�

B����C���	'�'�	'��=4�4�&�4���	'�'�
�3�=�@$%�%��D�"$%3�$�=��"$�=�$=$%5$�E!��F�G�

HI�IJKLIM�NOPQRSTUQ�S�TVWS�XYZL�TVWS[STUV\�S�\SUSTUQ�S�\SY\�RSQY\�S�TVWSTUQ�[STUQWV\]��
�

B����̂� 4���=��%%4��<5���%54_�@� ��$�E!��$%�=��"$%� $<%54<5�%�<4�=�$=$%54��4���	'�'�
���< @!���

5$�$%�$%� !%5$%�����5$%����<����5$%���E!����$%�=4�4�4���� !"#$��$�$_̀�5$� $<5�454�$3� $<%5�5!�<�$a%��<4�

b<� 4����!<��4"#$���D��4-�

�

B�B��c#$�d4D��&�45!4@�e4"#$/��D�%#$/��4̀!%5���$%�=��"$%3�%4@D$�$�E!����%=?��4�+���,-.../0112������4�%�

@���%@4"#$�=��5�<�<5�-�

B�B����f�� 4%$����45!4@�e4"#$/��D�%#$/��4̀!%5���$%�=��"$%3�%��&�>��5$� $��_4%��<4��F��4��4�D4��4"#$�

4 !�!@4�4��$�8ghai��4�̂g7���8chj/8kgf�$_%��D4�$�$���%=$%5$�<$��5���4<5���$�-�

�

���������O��'����
���)�l���
����	'�'����
�����������
����m�'��

�

H�����%�=�4e$%��$� $<5�45$����4���� !"#$��$�$_̀�5$���D��#$�$_��� ���4$� �$<$��4�4��@$_4@��$�=�$̀�5$�

4<��$3�$!�%�̀43�\SRn�oS�QUp�M��NoVY\]�XS\S\L�VqSoS[SToV�V�[RVTVrRQXQ�st\Y[VusYTQT[SYRV�oV�vRVwSUV3�

4� $<54���4���=���"#$��4����������x��D�"$�=�@$���	'�'�	'��*+���,-.../123�4�5-�yz3�{�26;-�

H����������	'�'�
����D��&�4=��%�<54�����<5���4��4$�x�5$�����+� �54"?�%3�E!4<�$��4��<5���4��4�

$��������%��D�"$3�C|}/||}������� !"#$��4�$_�43� $<>$����$���<54"#$���=$%54�<$�$�"4��<5$���

���$��4@���% ��5�D$-�

�

H����c4� $<54�����$%�=�4e$%3��� @!��a%�a&�$���4��$��<~ �$����< @!��a%�a&�$��$�D�< ���<5$�*+���,-.../123�

4�5-�00�3������;-�

H������x��%���<� �4����D�< ���$%�=�4e$%���>����$%������4������=����<5���$���	'�'�	'��*+���

,-.../123�4�5-�00�3�=-b-;-�

�

H�B���%�=�4e$%�=$���#$�%���4@5��4�$%����4 $��$� $��$���	'�'�	'�3� $���%5��54�$_%��D�< �4�4$�

�%54_�@� ��$�<4�+���,-.../12-�

�

���������O��	'����
���������l�����
����	'�'����
�����������
��

��m�'��

�

�����C�>�% 4@�e4"#$��$� $<5�45$����4���� !"#$��$%�%��D�"$%�%��&���4@�e4�4�=�@$�x�5$�����C�E!�5�5!�4���

f<��<d4��4��/$!�=$��%��D��$��<$��4�$�=$�����$������ ��5$�i!<� �=4@�*+���,-.../123�4�5-�y,3�888� / �4�5-�

.z;-�

�

������������'����
���������	'��
����m�'��

��

K������$_̀�5$���%54�@� �54"#$�%��&��� �_��$��

�������������������������������������������������
0�0�+���̂����4@�<6�,-.../123�4�5-�.63�78883�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������



������������	
�������������������	������������������������������������	 �
�	�!	
������

"�� 	��#	$%���
�&�	�����
�� �� ���	� �	&���	����	&�����	���	�����&�����&��	'�()��*���#���

&�	��� ��	&���&	� �
��� 	$%���� ��	�&�� ���		&���

+��,�"�����	
�������������������	���������������������&������ �
���%��&���-�	&	����	�	����&	&��

 �
�������
�&�	�����
�� �� ���	� �	&���	����	&�����	���	�����	�.����&� �����&����	#��&��

�/����	$%������������	�*��� �
������	�	&�*�	$%��&���/0���	�����
��� ���	�	�����/����	&��

��&����������	������&	���������������

�

123245��� �/�
����������.�������&�"��������%���6 ����	��������	/���&	&�� ��������	�����&�#�����-��	�$	�

&	��/�	����&�������$�����
�'� �7���"������	�����	����"��	��6� �$%��&�� ���	���&�����&�����
����

��	/��� �&������	������������� ���	�����������������	�������8�9:���

�

12;245���	#��	�*��������"����	�	�<��	�=/=�&����
���(��%����&�����������������	��>�������	��&�	�������

����������	�������8��:���

�

12?24@	�!��.����&������
�� �� ���	� �	&�����	�����"� 	$%��	�*��������"��������
���(��%������
��

����� ��	
������	��	&�������� �&�&	�&�����&�����	#���"�6	&��������	�7��7%�� �
����	��#	&����&��&��

*��� �
��� 	&���A�B&
�����	$%������()��*���#���&�	��	���������A��6	��%��&���
��
������������������

	�������8��:���

�

12C24��&��������&������	&������ �/�
����������.����*�	�&������		��&���/�	���������$���&���	����	'���

�����������	���9����� ��������	�<��	�=	=��&��	������&��&��*����%����� �
���!	
�&��	�	���!����

�*���	
����������	�	$D�����0�����A�����"� 	$%��&��"�� ���	
���������&����&	&������&����

�� �/�
����"����
�&�	����� �/�����������������	����E��FGHIJ���� ���������	��-�	"��K�� ����

4

1212�B�B&
�����	$%����0��	��������&������
��	�����/�	�������$�����"���� �
�����6� �	&���
�

&��	 ��&�� �
��� ���	�����������������	���������

�

LMNOPOMQ4PRSTUQ4V4WX4YQZQU[\SX4

�

]2̂245��	-	
����������"��	&��	�	�'��&��&��.�����	� ��	�&��"���� �&�������&��*������&	&���

/	� ������&��"���� �&���&����%��������&� 	&������ �����&	���	��_̀ab̀cde4defghì4ce�jgk�f�4lej̀4
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