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àb cd:A;P
&>5P;�%ef?5
&0g
c&P5h�%&Pd&=5P<g<>5h



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

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

�#'&/"���!�0"�#�&� �$���"�(+� ���"���&� �$�1�!"�&� ��)�"#�%"�&� �2�)��&� �!����+/"���!
0%�"#�!�� �$�����3�#� �$���&�"� �$��!%�#&��� ��)��!%�#&� �2�'��"� ��� �'���� 4&�#'
����#�%'!��&� '�,���%#�!� "�����&'�5����.�&' '�&� �!�0"�#�&� ��)�+� ���"���&� �2$
���&� �!�01�!"�&� �$�"#�%"�&� �$�%�"#�!�� ��)�����3�#� �2�)�%'���&� �!�0��&�"� �$��!(
%�#&��� ��)��!%�#&� �2*����#�"�����!- "�!�!�����!%�#&� ��)��!%�#&��� ���&%���� $
���&/!���������!��#�'6������ $�#�����' �!�����' �� !���� �)$�%'#��!"��&'"�3'$� '�!�(
#/ �"#�"���!�� ��!"���#"-���'*�
��!����&/!�+#���� "�!�� ����&� "'!�!' �"�#�&� �$�1�!"�&� �$�����3�#� �$�%�"#�!(

�� ��)�+� ���"���&� �$�,���!' �'#��� ���!�%'#���!��#�'6������ �����'!��&� '/���'!�"�(
#'!� �$�1�!"��� �$���!� �$�'# �"� ��)�+� ����� � �$�#�!%��"�3�&� "�*����!- "�!�!����%�(
"#�!�� ����%�#"�#��������#�� � ���&%������'!�#�����' �!�!���� �����!$���!��#�'6������ 
)����&� ���� 7���%� ��� �'�����'#�� ����5!"�!����%�"#�!�� ��!��%�����+'#&�#�%'#��'!
3-�!���+�#� "�!.��2����#�"��������'# �"� ����!��#�'6���!�(���&� ���� ��������#�� � ���
'# �"� ��)�%'!"�#�'#���!��#�'6������ �%�#��+'#&�#�%�"#�!�� �(�)��2����#�"����������&�(
"� �����&� �!��8��!��#�'6������ ��������#�� � ��%�#����#���&�"� ��)�%'!"�#�'#����&�(
 ���� �%�#��+'#&�#�%�"#�!�� �809���#��:2*

;<=>?>@A@B@CBDAEBFGB

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

IJKLMNOKPQRLMN STRUVWXNVWYKUWZPQKUWXN

[KXVMJKLMN

\WZW]N R̂NUMOR_M̀NTZMVaZRLUKM̀NbPJKVWX̀N K̂M]]RM̀NcKdWVRLXKPL̀N
VMeaKUM]̂KM̀N̂KTKUaZVM̂N]RXdK]MVW]KM̀NdMZdKVMUKWLRXN
STRUVWXNUM]UKLWQfLKUWXN
SLTR]JR̂M̂RXNKLTZMJMVW]KMXN

gaV]RXUKLMN
[KdWVRLXKPL̀NO]M̂KUM]̂KM̀NVMeaKUM]̂KMN
STRUVWXNUM]UKLWQfLKUWX̀N

hK]MJKLMN

iKQ]MjMX̀N̂KZMVMUKPLN̂RNZMXNdadKZMX̀NLkaXRMX̀NbPJKVWXNcKdR]VRLXKPL̀N
cRJW]]MQKMXNUR]RO]MZRX̀NKLXaTKUKRLUKMNUM]̂KMUMN
STRUVWXNUM]UKLWQfLKUWXN
\RXP]̂RLRXNLRa]WZPQKUWXNN

������:*�	+��"'!�"'6��'�����'!��!'����'!�����' !�&'�������&� "'!��' ����3���!��' �� "#���' �!������*



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

�������������������� !"���������#��$%&��&"!���%�����!��������'"��()*"���+����,(�-$�
�"���($���"�����-��."�����%�")%�/�"�$-"%$���"��$-"%$���!�%"(��"($-"%$0�."����%�")%
/."��$-"%$����������"%$0�,�$&"�$�&"$�/�������"%$0�(",��$�")%�&��$&��%$("%$���%��$&��1
%$("%$���!$(�$��/�"�$-"%$0����%��$����-����'���-����$(�"�$�"�%����$�&"$�$������"�"�
."�����%�"#$���2$�$(�($-�%������&�%����#��$��&��)�&�%���&���"���&"*���"#����-�
%3���$��#)-"������&"$���$����$����%�������"�$���"�����-����!�������,$��$%���$�-�1
%�&��� %��-$��$(4�*"���������"$(-�%����%��(��$���&��."��$-"%$�/�$,($�50���
2��������($&��($���#��"&$&�&��(���� %��-$��&���%&��$&�-3��&��($��
6���($��$%1

�"&$&�"%*��"&$�&��($��������","("&$&�"%&"#"&�$(���&��������!$�������7���$!���$%�$���
-��$,�("�-����&���'"!"�$�")%�����"-����$%���&���$�$���(��!������"%4�*"����,���#$&�
�%����$(*�%$��
6���-��."��$-"%$����"�$-"%$����(��"�����$(��/895:0�&�-����$��%�7��

�"*��$�5�����$�&��� %���"��&��($����"%�"�$(���
6��%�$("-�%���



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

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

�	��	������	�����	!  ��  	�#&'#	����	��	�����
�	%	�  �(  	�#&'#	����	���	���
�����

�����
��	
�	)���	��*	� +,&�  -".	����	��	�����	
�	���������	�$��	��%	�������
�����
����	��	��	����	
�	���	����
��	��	
����	�$����	���/	�����
���
�	�����	0	%	� 	�#&�	����
��	���������	%	�����	� 	%	�-	�#&�	����	��	��������	���������	��	����	!110"�	��	��	����

�	���	������	���2��	�������	��%	�����������	��	�����	��#���
���	��#����	������
���	���������
�	����	�/�����	�������
���	����	����	����	���	���
�����	�������
���
��	��	����	
�	���������	�������
���	����	��	2�����	��	������	2��	���	�������	�/�
�����	
�	���������	
�������	���	���������	�	�  	�#&'#	%	�	-  	�#&'#	����	��	�����
����	%	2��	��	�����������$�	�����	
�	��
��	���	��	���������	��	
������	�������	���
1  	�#&'#	�3�
���	��	����	� ! "�

4567869:;<78=>?

@�
�	2��	���	��	���	����������	2��	��	���
����	��
$#���������	�����	��	���
#������	����	���������	���/�	���������	��	���	���������	2��	����������	���������
�����	���#�������	�������	���"	�A����	�"�	���	�����#��	��	���������$�	��	�����	�������
���������	��	���������	%	����
��	��	#�����������	������������	
�	��	����$�	������
�����	�����	��	�����$�	��������	
�	��	�������	�����	%�	�/�	���������������	
�	���	���
��������	
�	
�������������$�	
�	�����/��
��	�����
��	�	����	���	
��������
��	����
�������	
*���	��
����	��������	��	���	
����	����B�
��	��	��	�����	��	���	���
�����	�/��

����	%�	�������������	���	2������	���	���	���������������	������������	���
��	��������
���������������	�����
��	
�	���

C9D=>E7?6FG76H9I>E7D786:969DG<G:9D;J86K76456786LE>KGD=>?6:MD=7>?6H7E<78=9K>?6

3�	���������$�	
�	���������������	�����
��	
�	��	��	���	���������	��2�����	
�
����	���
�������N	��	
����������
�
	
�	���	�����/��
��	���������	��	���������	
�	������
��#�������	���	������
�
	
�������������	%	���	���
�������	�����������	�
����
��
����	��	�����������	
�	���	�������#�������	%&�	����	��	�������$�	#)����	%	��	�������

�
	��O��/�����	

PQRSTUQVQWQXYXZX[ZR\R]̂Y]T

@�
�	2��	���	��	��	�������O��	��
�����	���	������$�	
�	
�������������$�	
�	���
�����/��
��	���#���	!"�	��	���������	
�	���	�����/��
��	���������	�����
����	�������	��
�����������	�	��#�����	��	��2������	���������
����	����	��	������$��	3�	����������
��$�	�������	
�	�����	�����/��
��	��	��	�����	��	��B��	
�
�	2��	���	�����/��
��	��	���
���������	��	��	��%�����	�����
�	�����	
�	��	��������	��������	��%��������	
�	��	���
����	�	��	���#�	
��	�������	
�	��
�����$��	��	��	���
���)�
���	��	�����$������	���	����
��/��
��	
�	��	�������	���	����
�	������
��	�	��	�����O	
��	2�����	��������
�	
�	���
��	��
�	��	�����������$�	%	��	
����������
�
�	����	�������	���	2�)	��	2�����	���	����
#��	�����
��	
�	��
�����$�	�	��	2�����	�O����	���	#���	������
�
	�������������	��	���
���O��	���������������	
�	��	����������	�	���	
������
��	��	2�����	������	�	����
��������O�
��	�_�������̀�
��#��O	��	����	�  a"	�A����	�"�	

�bc_��	�cde�_��	�_	�̀f@g*Af�	3h*A�f� ijk



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

�	������ �!�	"#"$%�$��	�!&��"	!&	"&%	&"&� ���	'�%�	��	%&�  �(��	� $)�	&�	�#*
 +�"	 �"�"	 ���	#�	� $�,�!�%	$%��" %�' �����	!&	��"	-&�&"	.#&	 �!�/� ��	��"	&�0���"
.#&	'�%$� �'��	&�	��	"1�$&"�"	�	&�	$%��"'�%$&	!&	��"	�2�	�	!�"$��$�"	�� %��%-���"��"
"&	+�	,�"$�	.#&	��	$�%�"����	��	+�"$�!���	�	��	�-��$���	"��	&"&� ���&"	'�%�	��	$%��" %�'*
 �(�	!&	��"	-&�&"	��'�� �!�"	&�	��	"1�$&"�"	!&	$�%�����	3
���%&"	&$	����	4556�	45748	9:*
%&0	&$	����	457;<�	+�"$�����	3��""�	&$	����	45778	��%$��	&$	����	455;8	����&"*�%1.#&0	&$

=>?@ABCDE F?GCH@?BHE I?JH@?BHE KHLHMAJ?BHENOCJAGP?BHE QARAJABP?HE

NAGPHLDGE

=BPSDHGE TUVWXYE TZUWUYE TX[\W\YE T]̂WVYE NHJ_EACEH>̀WE\VXVE

aAJ@ABCHLDGE bWVE
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uDhOJE VW[E XWbE Ŵ\E VWUE dae=E\VXXE

vOAGDERJAGPDE \VWVE
TXXbWVYE

V̂WVE
T][UWVYE

\UWVE
T̂cbWVYE

\̂WVE
T̂c]WVYE

dae=E\VXXE

vOAGDEPOJHLDE
>APSAEkHGCAOJ?qHLHE

X̂WVE
TZ[WVYE

^̂WVE
T̂VXWVYE

X[WVE
TXU[WVYE

E aAJBrBLAqEACEH>̀WE\VVUE

vOAGDEPOJHLDE
>APSAEPJOLHE

[b̀VE
T[XVWVYE

X\\WVE
T][]WVYE

Z[WVE
T̂\cWVYE

bVWVE
TXUZWVYE

aAJBrBLAqEACEH>̀WE\VVUE

vOAGDEHqO>E>APSAE
kHGCAOJ?qHLHE

[ZWVE
TX\UWVYE

XXUWVE
T[\UWVYE

ZXWVE
T]cbWVYE

]ZWVE
T\̂UWVYE

aAJBrBLAqEACEH>̀WE\VVUE

vOAGDEHqO>E>APSAE
PJOLHE

]X\WVE
TXV]\WVYE

]]]WVE
TXV[\WVYE

\c]WVE
TU[UWVYE

XbXWVE
TcUZWVYE

aAJBrBLAqEACEH>̀WE\VVUE

��w��	4�	���$&��!�	!&	�2	&�	!�,&%"�"	����&�$�"	&x'%&"�!�	&�	�-yz-	�	�-y��	{&	��!� �	��	�&!��	�y�	��	 ��*
 &�$%� �(�	��x���	!&$& $�!�	3&�$%&	'�%:�$&"�"<�



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

%&'(')*+,-.'-/+*&00&1,)+(/0(-*0)-,*2+3+.,.-.'(*,&405+6,(,

7���� �����8��������������������������!�����������9:��������������������!����"
�� ����!����������$�����������;���������������������������������$���������!���#��"
������������������������9:��<� ��������������$�����������;����������������������
;��������"=��!��� ��$�����=��!������$��"��>�� �������$��������
���!����
���������;��������=��!��� ��$���������������!������!���������

���>���������������������������9:����!��?@ABCDE��FGHIEGAGDJKE��LDKMNEKDDGAOIKPQCR
IEGK��SKTTGUEGVWCTXGIKDDGAQCTXGIEE��YNKPZCQCIGN�����������������������7�� ���"
��������� ��������;������������������� �����!��������������!�����������9:�������"
�������#������������������������ �����������#������>� �[�������������������������"
;�������������������������������������!������ ����!���������������������������8�"
��������������!����;���� �������������>������!�������#�������������8�������������"
�������>� �[�����������!�����!������
9������$��������������������$�������>�������������������!������������������"

��������������$����������������� ��������������\KMGT]CQ]BKNÂGINKIEE��_GTTC̀EGADER
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