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IOPFÌEaJhEORIFKEJMQKPQOPI\JNQKJXEOKS̀EJLQdIFaJWHJO_EJKEHJHNJMENJ
QZHOEJcEFGHIJO_EJKEHJQGHIZIJQZHOEJGHSIPSOYE\JGHIJLQdJPH[EJIJPSFQJK̂J[Id\J
NQKJIHJXEOKS̀EJcQKKQFJ[IJQOEJOQJNT[SQaJ�i>�"������

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

��������	����������������#�������������	��	����������)����������	�������	����



���

�

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

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

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

#$%&�

'���(����)����
���	
���������������������������������	
�������������"�
����)��)����
���	
�������
������*
����+	
����	
���,������������	
��)�
���
��&�������������������������������-�����������"������
���*
��������
������.������������/�����������.�����������	
��������������������
�����
������
�����������

0�������"����
�����������	
�������������������.����������
�������

���
������������������������������/����"����������������������
���
���  !&"�

��������
��������������,������������	
��������������"�������������

����������������
���������.�����)�������������1�)�������"��������	
�������

��������������
���������������	
�������
��������
����1����"��������������

�����"������������
�����������	
��������������������������������"���������

����������������	
�������������2������������	
����������������������

����������"�����������������	
�������
��������
�����

34567489:;64<48=:>9>4=:>4?6@8A4B>C49DA48=:>9>4=:>4<4EF>BG8GCH64;<I434=:>4
?8J48B4@6CB8B4B6JC;K6A4B>74848L:M84M64EF6?>BB6F4>4?C@84>74BC9N;@C64;84
8:98I4�O�����&��

PF84B>F4567489:;64;Q64E6M>48GF8E89K8FA4G>74=:>4GCF8F4M>J4>74G:M64>4B85>F4
G:M6I4�R�����&��

34567489:;64;Q64G>74MSHCM8B4E6F=:>4>;G>;M>4G:M64M>4EFC7>CF8I4T9>4?C@84
=:C>G6A4;Q648GF8E89K84>4G875<74;Q64?C@845FC;@8;M64;848:984;<I4�U���&��

VA4B>C49DA4>:4@6;H>FB6458BG8;G>4>46B4EF6?>BB6F>B4F>@987874=:>4>:4;Q64
B6:45674M8WA478B4>:4?8X648B47C;K8B48GCHCM8M>BI4T;GQ64B>F45674<4?C@8F4
@6;@>;GF8M64;84>YE9C@8XQ64>4;Q64?8J>F458Z:;X8I4��)���&���

[����
��������������������������,�����	
�����������������\����������

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

���������������������������]�������"�
��������
���)��	
����	
������

������������������������"�����"�����������"��������������"���������̂�������

����������������
����[
������������������������������������	
���.�������������

�_�����"�������������������*
����������������������������
��������������
�����



���

�

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

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

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

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

	�	��	���!�	����	��	���������	����������	�"#$%&'()*+,--.+#/0#1120#34#

���
�������������
����������������
�������	�����5���	����
�6���������	������

��
��	����	�
��5�	������
����
��		������������
���������	���������	�

��
��	���	������	��������	������6����	����		�������
�	�������	��

�	����������������������

���������	�
��	�����
��
��������
	�������!�	�7
�����	8�����9�8�����

:;<�<=��		����	����	�
8�����
��
�����
��5����������	������������
����

�
��������
����!���������
���	�>?>#@A4#������
	B
���
	�����������

���!�������
��	����B
�����
������
�������������	��
����!���
	�������	�

��	�
�����C��������
����������	��
�������
	����	�D0"#$*EFG(H&+#,-I-+#/��

;;J=�����	�����	�����
����������	���������
�����
�������	����
��	�������������

�
����!������
��		���K�	������8
��������	������	�����������������������������

�		�����������
���������	������	���	�	�	��
�5�	����	��		���	���

L����
��9�8�����:;<�<=��	����������6��������M����	�������������

	8���������������	�!�����������			��������
�������������������������

��	��
������	������
������	��N�������������	��		��	�
����
���������	����	�

��!������������O�!�
�:;<<������J�=����������������	��
��		�
	��
����8�����

��
��������������
�����������������������PQRSTU����B��������������
��6	����

�����������	�������
����������	�������
��5������������������������	�

���������	���
�	�"�

��6�������	�����5���������
��	������	������
��	�	������
������	���	�

����6��	������		�������	�����
��
���	��������	���	��
�������	���

�����	��
�����6�����	�5������	����������
��	����
	�	��
�5�	�
�������������	�B��	����	�	�����
�����	�����
�	����������	�����
�����!�
���	�!��7�		���8��
���	�������
������6����	����
�����	����
����������������������	�����5�������	���6��	���	��
��		�
	�	��
������
���	���������������
B�
��:9VWXNY���;<�<�����;��=��

�		��������������������	������
������������		�����5�����	�	������	��

���������	�������
��
��������
��	��N���������������	������	��������			�


7����	����		����������K
8�
���	�����	��������6�������������������
���������



���

�

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

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

#����� �
��$�	�����������%������&���������
�
����������	�� !�������� ����'�

��%����

 "��������������� �����������
�
��������"�����
��(�
������"����������
�����
� �	���	������(�
��������
��	� �������
������ ������������	�����
�
���	����������
��"���������
�
���"�������� ����� ��
��	���(�
����

 ������������!��
����������  ����"���)��
�
�����������	� ������"��
�� �
����������	���� ���* �
��� ����
���������	�� !��������������
�� ���+�����&����
��	�$�� �����������������
�(�
����� ������
��������������
����$� ����� ����
���� �������������	�������
�����
�� �����������
�������
	��
�����
���� �
�
�������� ����������� ������	�������� ����
���������
�������������������	��	������',-./0,�����������123���

4������� �
��������5�������
�	���������
 !���� ����
���
���� ���
��	� ����

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

��	����	��� "���4��� �� ��������������
�
���"����	���� ���� �������� $�����

�������!
��6�
������������%(����� �
���������	����$�� �������7���
������������� ����

�����	����
�� �������6����������	
 ���������� ���
�
��������
 !����������� "��

���� �
��$�	��8��
	��9�!
��������������������:;<;=>?@<;AB<C=B<D����� �
���������

�� ���� ����������
� ����8�����
���������� ����"���%(�
 ������������	��	�������

��������������

7���	����������
�
������	��)�������������
��E�F�����
���������������������
�����
���G�������� "��������F
 ��(���G��F�
������GH�F	� 
 �������	�
����
�
�
�����GI�	���F��
 �� �
�GH�F
 ���
$� ��G�	���F�������6�
�������� ������
�
������	�����	� ���GH�F����
�����������	�	
���������
�����G�����
F����
�
�
�����G��"����
���
��� �����(�
����	��� "����
�
� ������98J/-0��
���������K����

8��
	����������������������������� "������	� ���	������������

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

�����������������)
���	��8��	��
�������
 ��
�
�"������������	��	���	�	��� 
�	��

�����$
�
	��"�����	��
������
���98J/-0���������'���%������������
� �����	�
��������

���������	�� !������� �����	�
�������� ��������	�
��AL=M=N:OD���������

	�����	�	�
���������	�� �����

�P� ������� �
������� ��������
�����������
�����������������	�������

 �������������"������������
�
���"���������������4��� �� ������	������5���

����������������"������
����� "�����"�� ������� ������������� ���	���
 ��
���

0 $
�������������2���



���

�

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

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

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

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

#$%%$&'()'*+&)$%',-.&)$/%01'2.3$%'(%%$%'4+(%*5�����������	��	����������
�	��

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

��	�����������	��������������������������	������	�������	�������"���������

������	�������

6789:78;:<=>?8@A8>=B:A8<C:89:78D7=>:8=<>@E=F@<>@8@8<@D87D8;:D8@G@DBE:8
H@8?E7<?I8JKL:8M7@8N:78D@89?=O8;@D8K:D:8D:H@E:I8PQ	��	R��

678M7@O:89@O8D@KS<=K:A8D?98<C:8M7@O:8T?U@O8<@<L7D8K7O9:A8@99?98K:=9?98
<C:89C:8BO?8D=DI8V@78B?=8W8D@KS<=K:8@8@78N:78?BO@<H@<H:8:EL?<H:8@E@8
?E=8D@9D:I8PX������R��

V@789:<L:8W89@O8B:E=K=?E8O:H:N=YO=:A8D?98D=<L?8DC@8D@8H=99@8M7@8:98
B:E=K=?=98BO@K=9?D89@O8D7=>:8=<>@E=F@<>@98@8B?99?O8@D87D?8BO:N?8H=TZK=EI8
6<>C:8@78?=<H?8>[8B@<9?<H:8:8M7@8N:789@OA8>?EN@U8@789@\?8=F7?E8D@78B?=I8
6E@8>O?;?EL?8K:D:8D:<>?H:O8H@8D]N@=9I8P̂�����R�

678<@D89@=8:8M7@8M7@O:8H@B:=98H?8@9K:E?I8_C:8K:<9@F7=8B@<9?O8?=<H?8B:O8
M7@8@78<@D89@=8M7?<H:8@78N:789?=O8H?8@9K:E?I8P̀�����R�

!����������
�	����
��	������	����	a��b��	������
		��������	�������	�
	�	��

��������	�
	��	���	��������������c���b������	�����d���	
	�	�������

������	�� 	������������e
�����
������df�����g��������������	�������	���	
��	��

��
	��������������������	������������
��	����������	�������������	����	�b�����

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

��
���������������������	��	�����d���	�������c��	�������!�������̂���	�Ph��iR�

���	
	���������	����������������a������������	�� 	��	
	�	�����	���	�	��	����

����������g��������������������	��������
��	������������	����	����b���	��

�����	�������
��j�
�����	�	���	�� 	��	����	����	����

!������������������������e�	��	���������������
�	������
����������


�	�����
	�����c��	���������
����������



���

�

����������	
����	��������
����	�	�����������������������
��
������
����������������������
������	������������������������������
�����	��������������������� ������������������������������������	����
�����!�����������������	����������"
����#�����������	�
�����������
�������������"���
������������ ����	�����������
��������������������
	!	�������
�����	�����#������������	����������$���������
������	�����
	�������
������������������������#��������	�������������
������������
�������#������������%&'()*+"(��,-./0.12"���33���	��4�56��

.������������
��	�����������������������������	��	������*������������

&���������,7��	�����%�33�6��������������
����$����������������������������

���
89:;<=>;?@AB;:<C=DE=F9G<9GEH=I�����������	�������
�����J���������������������

�������������������� ��	�����������������	�
����������K��������������	��7���

����
�����������������	����������#���������������L�����������������
7�MCN=

%&'()*+"(��,-./0.12"���33���	��5�O6��2��������������P�7���%�33Q6���������

���������������
�$��#������������������	������������������
������������
�������

���������������������
�����.����
������������������$��������
������#��������������

�������������	���������	����������
�������R���������������	������
��������

��������������������
�����

'����J�������
������������������S�
��#���2#���������������S�
��#�����

	������������	��������
������������S�
��#����������������7����������

������������.
�����������
�������������������T��������
	�����	�
��	!	���

���������.���<BH=IUCC�����������#�������������������������	������
�������������J��

�����������������������N=VWXYZ["���33Q��	��\�56��

'����	���������S�������	��]������������������#�����������#����������S���

�������������������������,�����	������������������������������������������

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

�����$�������������������*���������������������#������������������	��������

�����������������	���������������#�������������

_̂̀_abcdefgbhijklfgmbncbofpqijrfblfjstjbukplhrsdrdbjdrlkbofhfbvdibieigbpwkb

ukpgixdrggijyb

,�����	�����������������������������	�����#���#��	������������������

��T��������
��#��	�����	��
��������������������������#������
���z�����������

���������
����������������#������	�������������������$��#����������
��

����
��������������
7��	����!�������	��������	�������	��������
��#������

	��
����������K���������������������������2�����������	���������	�������



���

�

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

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


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

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

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

����	�
	�������������	�	������	�������������������%���
	����	�
� ��	�������	���


���	������������

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

������������������	�����	��	�����	�����	�	������������	���������� ������'	�

����
������(��	�����)	�����	��	�!������"�#�#$�����	���������������	����	����

�������	���*+,-./012223/45/67586����	��	
��������	��������	����	�������������
�����

�
������������
	�	��������
��9��������������
	�	�������	����
	�	�	��:������

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

"(&;<=;���)<>;=?@<���!�;;&����#�#�����ABC$���

D	���
��	�������
	�������
������
�
������	�	��
����������������������

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

	��	��:������	��	�	�������������������	��������������	��:�������������


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

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

�����	���

EFGHIJKILGKMNGNMOIJGPIQJRGSTRGURVMTGWIGXFMGORGRFYRGMGMFGWFTNIGRKZGNRQJG
KRTWMGXFROWIGNMFGSRQGO[IGNMGRPITWRGPMWI\G]R̂IGRJGPIQJRJGSMYIG
PINSFKRWITGMGSIJJIGSMJXFQJRTGORGQOKMTOMKGIGXFMGO[IGMOKMOWI\G_RGRFYRGZG
STIQ̀QWIGFJRTGIGPMYFYRTGOZLGNRJGMNGPRJRGO[I\G";��	��$�

EFGRPaIGXFMGUQPIFGFNGSIFPIGNMYaITGRJGRFYRJGMNGPRJRGWIGXFMGORGMJPIYR\G
bITXFMGORGMJPIYRGKQOaRGHMOKMGXFMGRKTRSRYaRcRLGXFMGO[IGXFMTQRGXFMGKFG
SRJJRJJMGWMGROIGMGUQPRcRGKMGRKTRSRYaROWI\GEYMJGUQPRNGPIOcMTJROWIGMG
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