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cdefghijf̀kgkgàhlecdidcccdigh̀m
àb̀nadnblòbpibpia

h̀qkl



���

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

�

���� !"�#�$%&'()�!�)*+%�,-&.-� &�/*�0!*�1232�3�) *4456�7,'*8'�%"2� 28)9$% �32�0!*�

)2/�%�'*�8),%02��!*,% 0!&) ��83-:1% *+%;��/*�!�'*�8),%02;� &'*<0!*=�=-:� 8$%>0!�0*+%;�

8)�,8'*+%�8!*,:�0)���?'*@��A%0"��6�7%�$%0% 02>� 8)($!*0!-�$,'*'�0!*+%�"%�83-:12����������������

 �B!/!&=!;�'�3%:23�8 %=(�A,-$9�C0!&=�)2 0(�DEFF�GBH�$,'2�IJEK� �D% 2>�E(&'-6����������

K�$,�8!*�A%0"*��-"'!*/�3� 2 !�"? �0)6�$,%$%'2&=!�=��(� 28)%8% �3�"%�0!*+%�E%�%3% 8�!;�

%"0%<0!*�$%3(&'*0!��8!9�'�L%>!)*)*>�F�3%:2&!*/8�!>�DEFF�GBH�M�)*0�0��)%�%"$% !*"'!�3;�

:*�N=*</!�&*/*�19"(� 8$?/0*�0!*�19"'!*�$,'*8'�?"� �"'!�3�0!-O44P6Q�*"0���0!*&.9)0!*�

 8$?3$,�&% �3�'�$%,6�E%�%3% 8�!>;���0� *)��$,?1% �3�+%� 2*/!>!0% �#��,?:02>!�

8$%8%1�>!6��*"02>�'�0!&.�123%� 2823�0!*�)*/*+,�>? �"%�E*�,*)�,!�)-�DEFF�GBH����������������

 �A"�R8�-;�%&'*,0!�=(&2&.;���%>$,%>!)-=(&2&.�!�$%" �:�=(&2&.��-)%,2)*)��E%�%3% 8�!*+%6�

7%8-0(3�8!9�0� *)�"%�&'20? �$%8!�"�=(&2&.�&*&.2�$,'*8)9$8) �;�$%$,'*'�$,'*��'�0!*�����������

"%� !�"%>%<&!�$-1/!&'0*=�),*<&!���)�$*,8%0�/02&.�"%)2&'(&2&.�"'!�3�&'2�' !('�% 2&.�����������

 %=6�0% %8("*&�!*+%;�>6�!06S�$%,6�E)�0!83� ��E%�%3% 8�!*+%;�8!*,:6�T*8'���H/*&.�U�%,�'�

�!/�-�@-0�&=%0�,!-8'2�'�T!>�0% *=44V6��

C�)%�'"�,'*0!*� 8$%>!0��$�0�K6�K�8'&'��S�N�H0�WA%0"*�X�'�&'(3� �/&'2#;�%0�"�3�

)*&'�9�%8%1% (�E)�8'���E%�%3% 8�!*+%W"'!*00!��,'%>X6�A%0"*��,%1!3�Y�,*&!(�,%1%)9Y�Z�������

%"�$%&'()�-O6�D�)%>!�8)� �"0!-�4[6�\]6�4̂ \̂�,6� �N_2+%"0!�-�7%".�/�R8�!>O� 2"� �02>���

 �F��%$�0*>;�'%8)�3� 2",-�% �02�/!8)�'�$%"$!8*>�N@-0�&=%0�,!-8'�IJEKO;��)?,*+%�),*<#�

'� !*,�3���)���0��"'!�3�&'2�' !('�% 2&.;�$%".�/�R8�!&.�=*"0%8)*��,*8%,)-�8$,� �

 * 09),'02&.6�K�/!<&!*�)2>�1232�'� �,)*�!0@%,>�&=*;��)?,*�,? 0!*:�$%&.%"'!32�'���)�

%8%1% 2&.�>!/!&=�0)? 6�_��!*�$%8)9$% �0!*�123%� !"%&'02>�*/*>*0)*>� �/�!�$,'*&! �%�

' !('�% &%>6�K�)*=�82)-�&=!� <,?"�' !('�% &? �!�0!*�)2/�%� 8$%>0!�0*�'"�,'*0!��

 2 %3�32�%1-,'*0!*�!�'�0!*$%�%=*0!*44]6�B!>%�)%�K%=* ?"'�!�L%>!)*)�F�3%:2&!*/8�!�"'!�3�3�

1�,"'%���)2 0!*;�%,+�0!'-=(&�8'*,*+�8$%)��R� �IJEK�!�KJEK�'�$%83�>!�!�8*0�)%,�>!�'!*>!�

8("*&�!*=;�)=6�K3�"283� *>�E��/8�!>;��?'*@*>��-0+!* !&'*>;�L,'28')%@*>�7� 3% 8�!>6�

I%'$% 8'*&.0!�3�8 (�"'!�3�/0%<#�' !('�% (� <,?"�8("*&�!*=�8$%3*&'0%<&!;�$,'*"*�

 8'28)�!>�'��$%<,*"0!&) *>�/%��/0*=�$,�8244̀6�

�����������������������������������������������������������
445�a�0%&.��b6;QcdefghijQdeklmghneQdekgopqrsqt�NA�'*)��L,��% 8��O;�0,�54�'�"06�5u6�\46�4̂ \̂�,6�
44P�E>%/*R�v6;�wfgxymefozQfQrgh{ghlmgo|Q}~ri~�mqo|t�NA3%8�E("*&�!O�0,�4�'�"06�P46�\46�4̂ \̂�,6�
44V�I*/�&=���8$6�8')6� �8)6�8$%&'20�-�K3�"283� ��K�8'&'����'�"06�5]6�446�5\44�,6�
44]�7!8>%�'�"06�5]6�\]6�4̂ \̂�,6�Z�'�'�8%1? ��,&.! �/02&.�F_�DEFF�7%/!&=�0)? � �D% 2>�E(&'-6�
44̀�I*/�&=���8$6�8')6� �8)6�8$%&'20�-�K3�"283� ��K�8'&'����'�"06�5]6�446�5\44�,6�

����

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

�����



���

�

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

!"���#$%�

�

& '(&)*+,-*&.(/012(3&45.-6(&7189*(&:&8(/:)*52&;1*(;8</0&9.:-88:*(=.<>&

91?(@(AB/</0&):C&D=.-D=12(9.-8:(&2&EFGH&2<I1=52&2&D-J8:&9-?1*=(,</.8</0&&&&&&&&&&&&&&&

K8(&D=.-2198:/.B/-@1&L-=-812-@1&M1?:,-,+&N(J1O</:-;)*:-@1&'GNN&PQRS>&D(8&G1*1J12)*:&

.=-.<@812(J&.&.(A?12(8-A&91,</0/.()&6+8*/A:&D=.-2198:/.B/-@1&M1?:,-,+&2&,-A&A-981),/-T&

H&.2:B.*+&.&,<?&UV&*2:-,8:(&UWWV&=T>&D19/.()&L-=-812-A&M186-=-8/A:&X-;-@(,52>&

D=.-9),(2:/:-;-&*1?5=-*&:&A-981),-*&1=@(8:.(/<A8</0&EFGH&2&'12<?&GB/.+&2<I=(;:&&&&&&&&&

8(&Y=.-2198:/.B/-@1&L-=-812-@1&M1?:,-,+&N(J1O</:-;)*:-@1&'GNN&PQR>&()D:=(8,(&

HJ(9<)J(2(&H()./.(*(&Z&91,</0/.()12-@1&(*,<28-@1&9.:(J(/.(&.2:B.*12-@1T&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

[I<&2&M186-=-8/A:&?1@J1&2.:B\&+9.:(J&]]Z/:+&9-;-@(,52>&&2/.-̂8:-A&.1),(J<&D=.-D=12(9.18-&

2<I1=<&&2-&2).<),*:/0&A-981),*(/0T&H =̂59&*(89<9(,52&8(&Y=.-2198:/.B/-@1&.8(;-_;:&):C&&&&

?T&:8T&45.-6&7189-*&:&&HJ(9<)J(2&H()./.(*T&H&/.():-&@J1)12(8:(&HT&H()./.(*&.91I<J&]̀&

@J1)<>&8(,1?:(),&4T&7189-*&,<;*1&aT&b&2,-9<&)*13/.<J&):C&A+O&D=1I;-?&c9+(;:.?+&.2:B.*+dUUe&

8(&,-=-8:-&21AT&8121)B9-/*:-@1T&&

&

f�������� ����������������g�h�� �i���������

�

G,=+*,+=<&'GNN&Y1;:/A(8,52&21AT&8121)B9-/*:-@1&.(/.C,1&61=?12(\&UU&?(A(&UWWV&=1*+>&

/.<;:&,+O&D1&:/0&=-A-),=(/A:>&D191I8:-&.=-).,B&A(*&2&D1.1),(J-A&/.Ĉ/:&*=(A+T&N(=.B9&L-=-812<&
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