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ied0cd./c63j&b+c)è-/&-/'(d3,%&k/,-%()l
mnopqrsnrtruvwxyvrzts{|pn}rwrtsxo~r�w~�otwq�r��yr{tr

o��wnr�xps�vr�x�n{n��r�{n�vr��n��~r��|rsw��rw�p|��r{wt�|yr
�q�yxop�rzxw�����r�{n��r�onrwrt�ty�r{~�|y|rs{��u�tptspt�r
��o��r�xynp|{�r�o�tw�oqr{t��r|ro��w~���rp~�n}�vrpq�nwr
tsxo�r�t}zz�{{nr�ro�{��pxr��o��r�r���rs{tyn{�r��ns{xw~yr
o�{��p�r��o�r�s{t����rz�xu~r�nt�tyor�|}zpt�s�vr
pxr�t��xps�t�rzts�to��rxu�r�wv�|yr�tp���np}|rton�s�v�r
��qwtwq�n�pv�r�~��xp���r�xps{wn�r����npvrzts{|pn}r
ots{xyr�t��nptwqp�r n|sns}z{n�pr�r��yqrzw~�ox�r�tsynop�r
p~�n}�vr�x�|{nyrsnr��nptwxyr¡p{tpr xy�ny�r¢£9<G:9:;9:LM9
HGHD9¤SD<E;̂CT9¥;>EBJK9FXVSWFG>P9QC9<D̂;9SNH;<=9ODJKSW<;>9
NH9VNFW>C@<?KN9K>DH=9HDSC:9VXE>C9B=̂C<IJK9TLSCTP9TECS?9
:G>9BJKNFW<X9<D9VLHG9VSN9TS:C<A9VSDBCECY9¦;J9<CFDH;>NP9
QC9<D9=FD[C<?9̂>;JKEG9V>DFD>;9;9@CSFAJ;Y9R>DH9HN<=E;>9>;H;9

B<ABE9F̂CY9§ED@;>N9MC<9JCH<ATC:9BCB\ASDE9KDFG̈9O9K>DH;<X9
D9MAH>N9M;Q9<CFXVDHD>N9FL\CJ9NHVNS<G©Yrªn�{~rp~�ty|�r
yn{r�tro��z�rsw~{tw�rwqy}nrzts{|pn}r��p�twxyrxrton��{�r
wvyn{p�}|r�onr�qo|r}zto�wxy|rpxryn{p�r�quxw��r�y|wn�r
�tp«s�x}nr�x�n{��rxr����np��rpq�top�rs��qw�rw�x�r�x�xyr
zts{|pn}r}zq{�x{rxru�yrwny�|r��xwo~�totup~rp~�ty|��q{r
�tp|�nprwxpoxy�rpnutr�yto~�|�r¬t�yqox��rpq�r{trsn�sxp�r
�x�~{|r�yxo�ztr�ynpxr®̄ �r�xpxr°on±�xr®{n�s�xyx�r
�{n�vrsnrswv�|r�tyn��r�r�s{�xw�r{�qw|yru�|�qo�rpxr�t�t}r
ton�s����rs{q{p���rs{x{���r�nr}zw�y�}zrwtypxr}zto|y|r
s{�onp{|rotrzts{|p}nr�t}zn{xrz�qwx{rpxr�yxw��rton�s�v�r
wvyn{p�����r²|r{trwny|}nr�w|{twxy|�rxr{x�r�yxo�rs{�onp{|r
��|}zq�ny|r�rp~�x��r{�r�t��p}nrpxw�}�r°�n��~rtor�yxov}zr
swx�q��r�r�s{�xw�rsnrot�w~o~y|r�|ptwp�}|rts{�xws��ztr
¯~s{s��ztro|wxoyxr�yxov}z�r�nrzts{|pn}r�t}zn{xr�nr�qytr
w����wqprxr�nru�r�t�pqru�ytrotu��rs|r�n�r��tpx��t�{r



�����

�����	�
�����	���������	�����������
���������������
���������� �����	��!����"������������#$���
����%&'(�
)*�������+��,�����	��-�	*
������������
�����.������
��!��*��� �����
��*������
������
���!��*����/
��
)*�����������"�������������*��������	��,����
����
��0�1*��������������������������2� ����!�����2�
1*��������3��������4!5����������������2�!�����2�
�+������	*�62�7��
�����	*�������8��	��������	�2�
�*��������3��������9����������������2�!��������*���
)*���������
����������������,��0
:;�
��
�
��+�������<=>?@ABCADBEF>@G>@HIBJKLB

MBN@OPQ?BGHI@OI?BRS@TGDSMBUIVWHQ?X2������*���/��
�+���)���
�)*�������+��,�����	��-�	*
��������
����
�����.�����2���	�������������
������;�
����,�
�Y�	��"�������,��2������"������2���Y,���)�)*�����
���
�"+�����2��������	������������2�)���������Z)����
�������2�����)�����
�	����������,�����
����������
���*�������,����"�����������[����*��������������
��)�"����*�����"��1�������"���������������)�
��
���,��2������\(���
���2���	���
��"�����/,��������2�
�����*��������������Y������
�
2������"��������������,���
\(���
����������%(2((����������������������,��	����
��
��
����������	�2�]�����������������,̂2�	�����"�
�*����*����������2���	��"������,��������������"�����
�,���������
�,�������+�����5���+�������������2�)��
�"��������)�"����,	�������
��
��������+�����	2�)��
�"���
�,������	�����3*�
��;�
����,��"����������+����
�����,�������*�����!�������������
��
��	
�
���������2�
���	������"�������)�������,��"+�������*�	
������*
�
���+����������+�����������Y,����	�������������"��
/����Y������/����Y,��"��2�#$���
�������������2��
�
�

���_�����2�������Y��/������Y,������
2���"���,�����
���
�Y��������,����
_*��2�)������������Y2�)������������
��������������2���������������
����������+���,������
����2�)������
��*���������*����
��������
)Y�������
��
�,	
�����/��������������*�������̀�����������������
���
+������	����������"���Y��
�������������
���
����#a���*+��%&'(������*�����������������
�3�����

��� bc���!��*��
:c*)������
��
��2�����a��&���������
��������������,�

������d���������2�	�����"���	����	������������������
�
�+������	"�	��*����������
�,������c*�����1*������
����
� ,��	����������������������!����,��;�
����,����
������2�)������,���
������������	��
������������*�*���
��)��*����
���������,��������,� bc���)���*���
����*���
����,�����
��������������"�������
������	���������
e�����	�)�����*��)�����	
���,���,��*2���������c*�2�
��"����*�����	��,���������
������������,����2���	
��
��)��������	��Y�����,�̀
<fOH=Hg>BICh?DBihGjQBSBkBJKLBMBN@OPQ?BW>@HlDSB

@HBNG=OSMABES=FTmWPBH@EHMhnoBO>SpHMSDHBJhG=GqrB@TMS@DHB
iDS@sQ?BWHMsiB@HETG>iBtuvBFjVWSBwxyzB=Sq=Hv
{7����_����	��
���������
� bc�!��"���	�����*+��

 � �!������c*����,�
���������1*����������� � �
�����������2������+������
��������Y�����������2�
	���
2���"�������������������
���������*��
��������
����
�����.��������!��*����1*����������� � ��*�
	���
��"���Z���"�
%̂�c"����*�*�����.����
��*����������
���������

��Z����������������
�������b�������������������
���
	�
���_�������������������,����� bc���������2�)��
����*��.�������+�����
��2������������	���
������������

|}~��}����������|�������~�����������



�����

�����	�
��	
������	����������������������	����
����	�
������������	
��������������������	
����������������	���
����������������������� �!���	
�
�����������	���������� �
���������������	
�������������������	��	�	���
��	��
����"���
��	�"��	�	 �#����$��������%�����	���	
����
&��������������	�����	
�� �#��'	������%����
(���
���	%���	���
����������	����	���� ������	�!���	
��"�
���	��"����	��	� ���������	
�� �#���������	�%��	
��
%����
�%"!����	%������������	��	��	�	%��	�������!��
�!��
��"��	����� ���������%)	������	��	������*+,�
-��)�(������../01./*�	�����������!�������1���
��������
�� ��(�	�
�
��	���	������	!�	
	�������!��!��������
23�*4*�����������
"��*4*����������	��*+,�
%)	��	
	���	�	���	�����'	����)�2�
	��"������*4*��
-�	���
��"�'	����)������������������"����� �����
)�
"���
!��	�����23��	
���)�-������ �
�������������	��	
"���"�
�����$��	��!�	������$�
��)��5+��-�������(�����23/��/6�
!������78���
�����.901:
7:�;���
��7���(��
�����.901�%)	��������	����
��	�"�

*+,�-��) ��%)��	������	���
������	������"�������"�
��	�
)�5(�����01/*�	����%�!��(�	��:��*�!���"��
$���
���������	����� �#��	�'	���������!�����6	�	�-��)��
+�����"���	�
� �����������%)������	#��������	�	%�"�
��
$��
���������)�23�*4* �%)�������
�������	
���
!���	%�� ���������������	��������	���
�:�������$"�	�	%�"���
$��
�����������23�*4*�


�-�������������!��"�.901�%))�������)��������������<-;�
���=�������������	�"��)���������"���	�
����
)�	
��	 �
#��%��	������	#��)������*+,�����	������"�����
..��!��"�.901���	�
�������%�����	������"������!���
��
2,�*4*�
>:�4	����$�"�	��������	�����23�*4*�#�����


)�	!����"���	�������	��"�	��	!�	
	���
0:�2������	���
	����	!�	������23�*4*����	�� �

	�
�!����
�����������5������!��	������������ ��	���
�������� ���!�������	
�"������"����	��:�!�'	����)�
��	!������*+,�-��) �#������!�
���"�������"���	�
)�
��#�����?�������
23�*4*�������
��	����	�	 �#����������������� �

������
	#����	�	���
)�5(����(���	���
):�'	����)�
������
.0�111�@( ������	����!����������
!���������	�� �#�����	�
��
�������%)���	���������������!�
���"��������"�
��	�
) ��	�!������"��������&���"���"��% �����#��#�����

#���	����������!������"����&����	���
��"�����	
��
��)���)�������	���
��"����	�����������
���������"��	#�	�
#�����	���������!��
�������	����������������"��"�
��!�	�	
��"����
����%�!�����A��	
��%)��	��	������$���

���������
�!��"�����	
���%��B���������	�	�	
��"�����$�"�
��)���)�����"��" �%)��
$�����������	
�������������
	������"��������"���	�
) ��	��!���	�����"�������"�
��	�
)����	�����+)�"��	(���������	���� �
��	(��"�
���	�"�"�������%��B���"�������
���� ����"��	#���
!"��
�������
�����&
�!��������%�������!���"�	%�	%"����(�)�
����"#������	�� �#�����	��"����������������	�����	����%��
����	
����C���������)�!������	���
	���*+,�-��) ��%)�
����
��!����
���������"�	�������"���	�
���D��	����� �
#��%����
!�������
��	�"���$���	���
��������	�!��$��"�
��!��������"�%�
��������������'	����� �������
$������
!���$"�
��)�%)��!�������
6��	!���
���E	��F��	
�����������!���G�H��	��������

�������������������23�*4*�-����
��
@�)#�����	�	�
)�	
�!��"�������	����
��*�������	�

��
�����������!�-����
)��	���	��	����	��%�
���	�
�������)�*+,�
�-����� �����������	��(��	���	!�����I�
J+���K����������<-;�����	������	���
)�
����"�"�
!���
� ���	(�����!�
���"���	�
)���������)������	���	��
,	#���
"������#�	�����	�&���	
��"LLLG��	�������
���������*+,�
�-������M�����
�'���	�����	�	%����
!���	%���%)	���	������	�������"���	����
�������	) �
��������)�!������	�����
����"������������N��6���"�
�������������(�"��&(�����;�����	�	�������"����	���	�
�	%�� �������*+,�
�-�������������	��!	��	
���	���
!��!��
��	
��"����������
�"���������(�"���	%������
���&!��"������������	��������	%"���"���$"��������
��"�
��������	�����	����	����"������	
���	������ �������%)�
��������" �����
)�#"
���%	�����	������������	��	��������
-��������'	��#������	�	����	��	�!����������(�����	��

�!"��6�����)��	!��������	!��"����	��#�����	��	����
��#�	�����	
��(���	�	%�	%"��+��
$������������$"�&����"���
�	���	
��������������	!�������	����������6	�(���	���
��#���������$"��	!
	���!��$	
��"������������	�
�	����������$��	��������+�������������������	!
	���
���"�������(O	
���

PQRSTUVWQXYZVSU[\]
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