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@ABCDEFGHIJKkÈGBCDMGSRKElD̀QWmNGSWkESSIE[\]n



�����

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

�'(������������	������%����%����'��"&� �����%���
��') ��	������ ������ ��#�*���
����������'�� ��������	�
 �'��%�%��������	�%�� 	%������#�+�������,-������'���	�
	� ���	���
��	��'������ .������	�#�/�
�	���0����������
�������	��	�����	)�����������
����	������ ����'�
��
�� ��� .��% �������(����
��� �������	�	��') ��	�#�
1� 	%�(	���� ��� �	�����	������ ����	%�#�$���������
'�)�"���2����� ���
��3��#�/�
4��	�����%���� �������,,-�
�'�� %��������������.���(���
�������
��	���������(%��%��#�
!��	����	�'(���
'	�������
������������%#

5�	����� ������'�����	���%�� �������'������"�'(���
/ ����	.�6�(��	%��#�5���'(%���������������6�� 	%����
'��������	���
��%�	%���7���) ����	#�*�	����	"����.���
��'
�������'���� �	�89	�����:
�	��� ���������2� ����%�
/��	� �#�5����
4��	.�����������'(� ��	� ���������2#�

$�����
����,�������������	��� �����	���
����;����) �
���	������
� ������������� �	�#�$ �����#���'	���,�2�
�"������
(��� ���(��������%4)��������� )�%�	��������
�
 ����	�'���(%��������	%�#�7���) ����	��"�� "������"���#�
<�� ���������'(%�"��	�+%	��	�%�=���>� %�	�������"�
?�	��� ��������
#�!��	�	"���%���������������� ������
�,�������'(���	�	�
���� �	��'���������
#�+�������,���
'���"��������	���
�����.�"(�(���	.���������
�������.�
������������� ���	� �
�%��#�$�����
��,��������'
��	�
���
���	��4�������������9�	%����@���.���� �
������	�)�
'(�����#�!������%�.� �����%������?��	����
�
������� ���%�
������
��,,3����� �����
��'����#�<����%�%��������
������	�	
������.��%�� .�����%����
��#�$'�� %�%�������
�
��'��	� ��%����(��%�� ���� 	��'�������#�:�����	
�'(% ��%�
�(%��'��������� ��
�� ��%��A'�%�%� "��	.������	�(�� ��
	��$'� ��
#�=��%����	�������
����'(��
�%�������%�
4	��
�'���#�$���.���������������'"����������#
!��	����')������-��A��3����� ���
���������

��(�����%�	� "��	������	�����
�'��������%	�����#�!��	�
����	���	�������4������������)�����������	���
����
������������������#�+	%�(	�� ��� �	���������� �����
� �����	���
��	�	��0
	�4	�#�<) ��	"���������� "�������
�����	�#�B	�����������������������������
��,-���
��
�	��
'������
��	�'(���
'	����)������%����'����.�	�
��
'�
������%�	%��#�!��	����'�����	.� "��	.���'���#�
+��������	�����
��� �	������� ���(�����'���4	.������
�7���� ����������%�<�����������!��4�#�?��
�������
	�����	
�%�����	������� ���������%�'���'����
��4��
#�

CDEFGHIJKLMNHIOJPQRSGTUJHNEMV

CDEFGHIJWXWXJKYHQHJZ[MG\J]M̂\GHISV

_[\IGDEMJTH[M̂JRHT̀JabcWJKdeRHfJgHIMQRGDThEdV



�����

������	
�	�������	�������	�	����
��	������	���
	����	
��	�����	�������	�
��	����� ��	�������	��!������"	
��	���	����	��������

#��!�	��
��	�$�	�� ���	����	������"	�����	�$	
�������%	��	&�������"	��
���	'$
��	(��������	)���!�	
����*��	�*���	����	�*�������	����	 ��	��
�����	
+�,�
�����	-�������	�	���	.�//	�	���������	0$����	
1�	
��'�
��	��
��	 ��	��������	-����!���	2��3�����	
���	.�4��	5���	�������	��	��	����	
�*����	�$���"	
 *���	��	����	����*	�	��	�$���	!������	��	��	���	.67��	
8�	��	�� �	
��� �	��$�����	9	���	.67�	
�	�����	�����	
���$����$	��'�	�	�������	�������*�!�	������	(������	
����
�����	
�	����	��'���	�	���	.6:6"	��	��	�� �	

�	�	�*�	
����	&�����	;�������	<��	�*���	�%�����	
�	����	���	��������	�����	�=������	
����������	�$����	
�	�� �����	����� 	��	��
���$�
����	9	���	.66�	 ��	
����	���$�	��*�	�%�������	��������"	����	>��$��	
2��3�������	<��	���
����	����	��	��	���	?@.6"	���	
���	�����	� ���	#��
	��	����	���
�����	�������
��	�	��	

��'$
��	<�������
��	;%���
	�$	7"6=:"7	�	�	��	��
���	
.?"/	��	0������	�	�$�*��$	
����	�
��	����	!��������	
9*���	����	�$	�%�*	.4"/	�	�	��	���	����*�!��	
�	A�
���	9������	�� �����	
	������	������	
�������	
�	
���������	���������	�	��	�	�%������	
�����
1�!�	��
��	��	�*�����	�������	
�	���
���	��	

������"	���*�	��	�	B�������	)��	�	����
��	� ��	0��$	
9�
"	��	������	
	����
���	� ��	B�����"	����	����������	

#����	1���	#�%	�	C���	1���	#�%	
����	2�
%�	�*���	
�����	5���	 ��	��
�����	����	����	.��@"	������	��	
����
���	��	��	���*	/�	�����
����	�����$���	;����	
9$�����	B�����	 ��	��
�����	�	���	.�/@�	8�!��	��
���	
�����$�	���	>�����	����"	��	
��	 ��	�����	����	��������	
�	&�
�����	�	���	.6.@�	>�����$��*	��	��	��
�����	
����	�*�������	����	�	� ��
��	B��������"	���	�	���	
.�6@	
�$��	7?	�*�����	����%�	;�
������	���������	 ��	
-������
	2�
�"	����	����	�	!������	��	��	���	.6�?�	
5���	��	���������	�'���*	����	�������	
�������	������	
�	
���������	�����'��"	���'����	
	���������	��
���'��	
�	���
���	�����	��	�������	9	���!��	�� *	��	����	����	

DEFGHIJKLMNMNLOPQRQLSEKHFLTKUFHQGVW

DEFGHIJKLMNMNLXYZR[ZLUE\HFLXL]F̂[QGFLOPQRQLSEKHFL
TKUFHQGVW

_̀QERIJKLaLbQEK̂HIJKLbQGQ̂cLDGQX̂HIJK

_̀QERIJKLMNdeLOPQRQLFfRQgW



�����

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

�����#��	�
�����
	��	�
��#�	�	��'������#��'.���	
�����	/�
'��0	�(�#�����	*��	��	�
����	�	����	1�0��
�����	
������	�#	/���������	1#���	����	���
�#��+��	�0��	
�0�	����
���	�	����	 �"!	�
	������	�#�	�(�#���	'��	�(��	
���	���	���
�	����	#(������	����
����	'�'	2��
��	-����	

	3
��	4������	'����	��#	��
�����	��#���	
�	#�	����	
 !56�	��	�#����	�
'�����	����
�	����	#�	��
��������	����	
7#	�+	#��0	��������	8	����	 !�%	�
���(�	�����
����	
�	����	��	����#	��	���������	������	�
	���
���	�)��	
���	����	�#���
����	9
.�����	��	�
�	����
���	8	����	
 !6 	������	��'���	�
�	:�
#��	�	7���
�0�	�����	��	������	
#�	'���	�������������	8	����	 !6�	#�������	��(����	

	����(��	��'����	���
���	���	�0#�����	7����	����
	

�(�#��	�
��
#�������	�)��#��	�
����
���
�	�	�����+	�����	

��	���+�	��	'�#��	���
��	������	�����	��	�
��	�#���
����	
8	����	$% %	�0�	����	�
	���#�'	
	������	��	
��������	
;
��#	/�����	*��	�����	��'	�
�
�	��
���	���+	��#��0	
����0�+	.��#�����	8	�(����	$% 6	'�#�
	��#��
	�	����
	
�0��(��
�	:
����	�
.�����	��
�	�
����	
	����	�)��
�	
�	��(#���	;���	'�	��'���	���(��������

*��	�
.�	�������	������	7�.��	�������	�0������	
�����+	����<���	;���	��	�)����	�	��
'���	����
�	
�	��������	��������
���	9�'���	��	���
�����+	��
��0	
'
��	�	����������	����	#�	��.��	�������
	#������	����)	

	���
'�	��	�
�	���(���+#���������	#����
��
���	9��#0	
���(�	���+	�����+	�
��0�	'
��	�(��
	�
	8������+�	������	
�	���.���	����	�
	=�����+�	�����	�	>����
������	*
�+	
��	�)����	����
�	�	���.���	����������	�������0�	�	�����	
��'����.�	'�	�
	����(�	�	�������	��#����	�	������#���

?@ABCD@EFCGHIJKAB@ILMNOGAPCJQFGIGRMDSET
UKFVWGXQYKN

Z[\]̂_̀ab_cdeaf_]dcg_hijk_lmd[d_n]̂o\_pgb[acq

Z[\]̂_̀ab_rkhi_s_featu_bedvawu_\_xyazd{|_lmd[d_}eaw\_
~af\wdẑq

�dv̂]_g_fe�w\_g_~�|be\z�t_rkh�_l�{]d�_f\x|�t�q

~�|be\z�ta_hihh_l�{]d�_xdza[]w�c�t�q

~�|be\z�ta_rkrk_lmd[d_\g[d]q



�����

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

01234526457
859:;<5=>?7=@A249B=CDE9F=G=H3IJKIJL=95=>:45GA=
5=G3=MD3NO<6L=PQQRL=01S41
T1O2:413=CDF9KUO2GVL=T45932
WWW?X:G32491<?IN
J22X7YYG32493CDF9F?695O?IN

Z[\]̂_̀ab̀ c\debfghijb[̀klkhm[bf]ckm̀̂ nof
bp̂̀ qf]frma\s̀cftusgpsn[ftvpfwmàksd[ifxjyk[if
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