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������	������� ����	���"�	�	��#$%d��
���-���'������	���������
����*��	�����������

*��&�������
�
�	����������������
�����������	���	
��D�

�



���
�
�

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

�

(������������������������
�������#������)���
�����������*����
������"������

����������+,�������)���
��!��������������
��+,��������������������������
�����+	
����

������
�����������������$
�'��� �����$
�'�
������������
������
���$��'��(�����"�����
����

-��.��/�..���
���0������1��#��0
��������$2&2&'������������"�����
�����+	
�
���
������


�����+	
�����������������
�������#������)���
��3
�����
����������������
����������*��

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


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

4 5��������������
�������
���
���6���
�����6��
�����
������#
�#������������������
���+	
�

��������
+	
�������������
������
��������)���
��������
��������
�����+	
��
�"��������

�!��6�
��������� ��������
���
�������������������

� �



���
�
�

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

�

��������� !"�# $���% ��&��'�(&)*�&��+(!�'","-�"��.�/0123456467892:;63;6<4<207;6=46
# $�����"!&�* "�>�?@ABCBDEF�GHIIAJ�KLM�J�NO�KPQO6

�

RHSHDTBITHU�VWF�NHSXVASF�DB�YWZA[B�EFS�\A]DCAFS�̂BCAFAS�_NIACFEFS�DB�FDB�EH�KLKL�

FNUHSHD[BV�VW�NUBZIHWF�SVZS[FDCAFI�HW�[HUWBS�EH�HSCBÌFS�H�NBSSAZAIAEFEHS�WH[BEBIabACFSO�_�
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gUZ[cbVW\[Z[dmb[\U]Ybd[aVZdZXYZd[Xb[\ZU[jVZdj]\ZXYb[Z[kZdZXhbeh]\ZXYb[
aVbc]dd]bXWen[\Z[cbVYWeZjZXkb[YW\lf\[jb\b[aZddbW[Z[aV]Xj]aWe\ZXYZ[\UêZV[XW[
oVZW[kW[pb\UX]jWqmbrs[



����
�
�

�

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

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

�
!���
��!����'��
#��
	������	�������������!����������
	��	
������(��
��#
�
�������
	#���

)
���
��
��(
��
�
���
�
� ��$��������������	��'
�
	���� ����
����������������
���
�
��������
��

��*���
� ���	����������
�
����
 �	
����
��#�����
	����
�����������
�����(��
���"��
������#
���

�
�
�+���
��,���!���#��������(������������
�������-�+�
����
��
�����
��������
�������
��#�����
�


��
(������	���
��������
�
�&�������
	�������
�
�+	���.�

�

/012345627142829:6;42<821:=34>?=<8<4@2A21;24?B8C62<42;1=D82B6DE:F=82:82;=:G82
H6>;8CI6242B>6H=??I6J2K2BL?2:829:6;42<821:=34>?=<8<4@28F8M82;42F6:4FD8:<62F6;2
B4??68?27142DI62:62;4>F8<62428F8M82N4>8:<621;82>4<42<42F6:D8D6?27142A2
H1:<8;4:D8OJ20??42;63=;4:D62<42F6:H>6:D8>282>48O=<8<42DP2?4:<62F6:3=<8D=362<42
B8>82412B6<4>2D4>261D>8?2B6>D8?2?428M>=:<6J2Q6>24R4;BO6S28OA;2<4??824:D>43=?D82
F6:D=N62412H1=2FG8;8<82B8>8261D>824:D>43=?D82<42;4?D>8<6S24:D>43=?D82<4261D>6?2
D=B6?S24:D>43=?D82B8>82TUUS2B8>821;256>:8OS2=??62:1:F82D=:G828F6:D4F=<62F6;=N6J2
VJJJW2T>8M8OG8>2:829:6;42<828NE:F=8@2D8;MA;2D4;2?=<621;824?F6O82B6>71428?2N1>=8?2
7142D>8M8OG8;2F6;=N62?I62;1=D62B8>82H>4:D4J20O8?2F1=<8;2<82471=B4S2?42=;B6>D8;2
<42H8D6J2X=H4>4:D42<4261D>824RB4>=E:F=82<42D>8M8OG624;27142;=:G82FG4H428B8>4F=82
<4234Y24;2718:<6242Z?234Y4?282N4:D42D6;83821;23=:G6251:D8?[��-�+ �=:?4>C\4?2
;=:G8?���

�

���	����-�+��(������
��
�����
�#���(]�������	
���#��(��������#��"������
�	�����#
�
�

��
�"��
����	���
��������
�
�&����	���	
��%���
����������+���
 �#�������	
����	
�(�� �(���]�����

����	
����#��
�$������̂��
 ����"��	��*%�
#���
���#�����(�������� �#���#
�����
��'_�&�"��!���

�
�̀�
�+���
�
#��
����
����
�	��������abcbdefghicbjkchlmbcndfgod
��������*���
������!���

�
!�����
	����������
(
	���
�
�&
�������	��	
������(���
�
�
#����� �
���
 �
��	
����
��

#��
��!�
���#�����
����"����
��
���
���
���(�(��
�#�����
�������#
����!���	������
�#�������	�

�	#���
���������(�����
��p	���
��������
�
�&���#
�
���
�����������$����	��	��&�������
���

#�������
��
�#�������
�� �
��	��������
�����]���
�����&���	�����
�!��������
�
�
��	�
 ���

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

�����������
���

�

/K29:6;42<821:=34>?=<8<4@2A21;2M8=D824?B8C62<42D>6F8?242<42F6:G4F=;4:D62B8>82
;=;S2B6>714S2:I62?L2B4O62H8D62<426?2B>6H4??6>4?24?D8>4;2:62;4>F8<6S2;8?2D8;MA;2
B6>7142;=:G82D1>;82A2B4714:8J2T6<6?2?426OG8;S2?42H8O8;S2:L?2F6:34>?8;6?2;1=D62
41242;41?2F6O4N8?J2q62=:rF=62<82BL?2412H=714=2;1=D62=>>=D8<82B6>7142412?61282s:=F82
;1OG4>2B>4D82<82D1>;8242:I62D=:G828DA28N6>82:4:G1;2B>6H4??6>2:4N>6J2t??62;42
<4=R612;1=D62H1>=6?8S2D>=?D4S2FG8D48<82;4?;6S2B6>7142A2;1=D62>1=;2D12?4>262s:=F62
4;21;24?B8C6242:I62D4>2>4H4>E:F=8?J2q82;=:G82N>8<18CI62:829:6;42<82



����
�
�

����	
����	�������������	������	�
����
��	���
���	�
�������������	�	�
��	�	
��
	�	
�������
����������������	�����	����
���
	�
	�	�����	��
���
�����
����	��	��	������������ �����	��
	�����!����"���	���
����	
����	���������
�����#$�	���	��	�%�����	�����	�	��	������&	�������'�
(����	
�	��	��
������	��	�	��)���*�	��)����&��
�	���+��	��
�������	'�
,���������������	���������	������������������������������	��-	��
�������(+�������	����	���������
��������	��)���	���	�������	���������
�
������
	����	�����+���	��
	���	�	����������
����
	�
����������
	�
�	����������
�������	��	������
��������	���	��	��&��	��������
��	��	��	'�.	�
�	������	����+��	����	��	���	
���������
��	�	���+����
��������	�����
����	��
	��+�����	�	�������/�01234����	
)-	�������56�

�

7899:�;<=>:4�:�8?@=8A29@:B:�B8><?9@=:�CD8�D>:�B:9�@E@2F:9�8>G=8H:B:9�G<=�8I:�J�

KD9@:>8?@8�I8A:?@:=�B29FD99L89�9<M=8�=:F29><�8�;8>2?29><�98>G=8�CD8�G<99NA8I�?<9�89G:O<9�B<9�

CD:29�;:P�G:=@86�Q�;:@<�B8�:M<=B:=�89@89�@8>:9�J�D>:�@E@2F:�A29@<�CD8�:992>�8I:�89@E�F<?;=<?@:?B<�

<�929@8>:�B8�A:I<=89�B<>2?:?@89�?<�9DMF:>G<�B:�R=2:OS<6�TIJ>�B299<4�J�D>:�@E@2F:�CD8�@:>MJ>�

:G:=8F8�?<9�F<?@8UB<9�G=<BDP2B<9�G<=�8I:�?:9�GI:@:;<=>:9�B2H2@:29�8>�CD8�89@E�G=898?@8�

:@2A:>8?@84�F<><�?<�V<D@DM84�W8B2D>4�X?9@:H=:>�B8?@=8�<D@=:94�8�@:>MJ>�?<9�G=<BD@<9�CD8�

B898?A<IA8�F<><�9DK82@:�G=<BD@<=:�B:�GDMI2F2B:B8Y�Z.	��
	��
���
���	��
������
��	�����

�
	��[�012356�

\<=:�<9�89G:O<9�F<><�:�D?2A8=92B:B8�8�<�G=]G=2<�>8=F:B<�B8�@=:M:Î<4�:�8?@=8A29@:B:�
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