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<CD:;G=DE:;N=<=>=R=E=@WHN:;=�9�>9;X=>GFD9HH=X<N=Y9CH9><B=D=N@E@=HHC>RTZD<=D>P�=E=>@HN:;=�=R=HC>REN>;9H@=EN><�<N=aN>Tb;DC>R=N>=E>=C=>E=[@FD9H=>Y=B9CC>RESH9>@�SETbD<=>�F;>C>REB9Ĉ<N=aD]=N@=DC>R<=DY=TD=NC>REXZRHN:;[=N@=>C><]=N@=D=aDH=N:;@=DC>R=>TbD<9EY9C=>NX ~>>=>cC><�C�=>B=D=N:;̂ <N=aD]=N@=DC>R<=E�>]=><C>REB=D=N:;E<=DR=X=N><HN:;=>̀ FD[9CTED=:;@=TbD<N=H=N:;@=D=�FBNHNEN=DC>RGF>�HA:;=>TbD<=>�F;>C>REB9Ĉ <N=aD]=N@=DC>R<=E�>]=>c<C>REB=D=N:;E<=EY9CR=BF@ETbDV=BN=@=XN@9>R=ES9>>@=>�F;c>C>REXAD[@=>C><<N=?:;9TTC>R=N>=DVDC><H9R=TbDE@A<@=B9CHNc:;=�F>W=S@=<=D~>>=>=>@]N:[HC>RP�CDaDH=N:;@=DC>R<=E�N=HE<=D�FBNHNEN=DC>RGF>Y9CH9><EFHcH=>N><=DY9C>C@WC>REG=DFD<>C>R<N=>=C=Y9CR=BN=@E[9@=RFDN=�dZDTHN:;=E�F;>R=BN=@�=N>R=Tb;D@C><<N=�B=DRD=>W=>̂ <N=BNE;=DTbD�=E@E=@WC>R=>WCX�9�<=DB9CHN:;=>8C@WC>RR9H@=>̂9HE�DN=>@N=DC>RE]=D@=9CER=E@9H@=@]=D<=>̂CXX=;D�H=�NBNHN@A@B=N<=D�CE]=NEC>R̂N>EB=EF><=D=GF>�HA:;=>TbD<=>�F;c>C>REB9CNX�N>BHN:[9CT<N=Y=B9CC>RE<N:;@=̂WC=DD=N:;=>P

)��1��$&� %���(��&�(#� �� �5��� #¡�%¢ ��£¤�¥¦�£¥£¤¤£§£¥§̈¤ ©§.ª�� �." �." �£¤«¥¬2��( 5�¤£

¤£

!��"#$%��&��.5#6��	®���������

I�I °̄± M�IJIK



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

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

���������������� ������	������������������������$
����������56$������������������#
	��������,������#����������������������������	�������������� �������� ��������������	�����������������������������������
������������������
������#
��������7���������%���
���������������������
�����������	������������%
��������������"����8��������������"�����%
��
������$����������	��8�����������	�������������"��������������9)0�����	��������%�������������
����������������"���������������������������������������������8������#��������������	�������&
�������� �����
���
�����������������������:�����$�������������	������ ��������;�������������� �
"���������
����������"������	�������������)(

)(������������������!����������
����
�<8��������������:�������"��������������� ����&
�����#���������"��������
������	���������������#��%������������������%�''�'�'(')�=56$�����<��$����������		���
�����������%
�������������������>�

����������������������	?���������	��7������ �	�������
������"�����@9)����3A��/�����B������8����������������"������
������"%���
�����������5��"��
�
��������@9)����3A��*����B�:�����������������������	��7����	������������ ������&
����$��������;�������	��2���������������������"������������
���������5���������
���������	�������@9'4(����B����2
��������������������������������%
�������� ����7��������%
��������5���������
�������������$�����&
���������"������������	��&�����������������!������������5����� ������$� ������������������	���������������������7�	������"����%
���������))

))�����	��������������������������5����������������	��	���
�����������%
��������;�����3/3-'(%�3�))�'('(�

8���������������������������������������'.�������������������)*-'./0/�)*-'3('0�����������������������"��
�� �������������C�������������D
����=E����"�����>����5������������%
����������������������D�"��
����D�C������"����)*-)3/00����������	���&�������������������������������������������������������
������
�����������	�����������������E����	�����������%���������������� �	����������������� ����%
������������������������������������������������������������������#��������������������"���������������$
��������F����������
��������"���������F������������ ������ ��������
�����������������
���������� �
"��������������C� ���������5���������%
�E������@��B"����������5��������A�����
������%
�E��������������	����%��
�����������������������������,�F����!�D
�������������#�����$��"����������	������;����������"
����������������������)'
)'8�������	�����������������������������	������-#� ���8��;'(')�00�

GHIJKLMMNOPQRLNSMTUJPVPJVSMNOWXNURYZ[JN\]T̂JNPXS_LRJN`X[NMNOPKLMaPJbVXTLRJTIJKLMMNOPQRLN!��������������D������	������ ���������$�������9*����'�����'����������������"�
������������$����9*����'������ ������������������������"�������������
������ ���8���������������c�����������90.�������������������$���������	��	�"���������@)B������
��������&
������������������������� �����@'BD���������������������������������������� ����������������	����
������&
������������������2
������	������� �����D����������������������
	����&
������������������ �����
���@0BD���������������������������������

������� ��������������������2
��������������������������	�����
�������&
��������	�%��$������������	��8����$��"����2��$������������������D��������������������
	�����&
���������������������
�������������������������������������	������������5��������������2��$���������������������&�����������������������5����	���"���������
��������������
�������D������	����������
����������<@)B���������������A��	���1@'B�������������� �������������������� ���������������� �"���������
������#������������������������1@0B%
� ��
����������������������������,���������������������1@.B����������� �������������������,���������������� �"�1@4Bd��������� �������������������,�������&
����������� �"������ ��������$�����������
������7�����������������
�������D������	�����������#��	��)���'"������ �,��������������������������������������������$�������
��������������D������	�����������#��	��)���0"������ �,��������������������������������������������$���
���� ������
����5�����
����
������,�������������������������������������
��������������;��������
�����	����������0)�)'�'('.@���������5���������B-'('3@#�	�������������B������������������ ����$� ���	�"������
������������$�����9*����'������������������������	��#���������	��#���������	������&
����������"��������"�
�����������$���
���������������������!�����������������	�����&
�������������������&�������
������������&
�����������������$�����������������
������������$�����!������������d��������������� �"������� �����������	���� �����������������
��������$����������������������������������2
����������������7����������� ������������������������!�������������%
��������	������
���	������	���
��$��������&
�����	���������7�����
�����������������d��������
$��
���	���������������5���������������
������������������	�����5��� ������������"�
������������$���%
������������������������$���e$�����
����������"��
������������$��=&
�����%���
�����>@9*����'�����B����������������������������C���������������������"��������$�����!��������������C���$�	�������� ����&
�������������������������#
�����������������������������5����������
	�������������&
������������� �	���&��������������$�����������@=��"�
��>B�����&
��������������	�����"��������������������������������%��" �	��������)0
)0��������������������!������� ������d�����!����������
����
��
!�����
�������d������"������������D����������������������
	����&
��������������d������"������D
������	��������������D���������
�������������%
�����������"��������������
��������������D������	��������9*����'�����������������D��"�������
�������������������2������������������

fghijklmnopgqjrsjmnrtj uqvwxgkyvtzsp{ |w}~����}�}~~}�}���} ����nhon��vk��vk}~����nyr x�~�

~�

�kj�tlpnkmnk�xt�nk ������������

'40���+-'(')



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

()��*���+$��,-,-�.//�0����������������+��������1�����������2&����������3����4���*���+$��,-,-�()5,�

6����������������������������������������������������������������������	��������������������!����������������������������7��8���������(/

(/0������������	��������������+$��(99,�./:;�����+$��(995�(,;	����������������������+$��(995�(;�� ���������*�������������������%����������������/���"��3���()/)�

�+�����	
���������"����������������������<�"��������6���������������������=���>�"������
�����?�������	���"�����������������������"���������������������"���?����������"���������������*����������������(5

(52<@���������"����������������������!��4�������	���������������������������������������������������������%���������������������������������������=2<��!����������������������!��������������"����������������
����� �!��4>;��*�������������������%�����������������/���"��3���(-5�

������%�����������������������������<���������������������"������
�����?�����������"������������!������	�����ABCDEEFGHIJKDLMHFNOLJPQRJ ��S,)""��������������������������������%��������� $��	�"������"*��������*�	��+���	�� ��������������������������������������������������������*�	�	�"!�������#��"�����������������������*��������$��������������!�������������8�����������������?�������������$��	�"������"*�������������������������������������������������������������������������!����%��������������!��������������	
�����+���������T+����������$��	�"������������������"*����������������*�	�����������������?�������������������������������SS:-�::����:)����,����!������������U����������������������	
���������������������*�	����������������������������*�	�������������������������������������������?��"���������������	�����!�����"����0���	����������=S,)����( ��5����>������������������������$��	�"�������������������������*�	�������������������������������������������������?��$��	�"�������������������������7�������%��!������������2�������4�����2&����������������4�������=S,)����( ��.����>(V
(V0������������������#����������W��*������������������,-(,�).V;�����0"�3,-(:�/,9�

�+�����<�������������������!���������������������������!�"���������������	���<�����U���������	����������������������������� $��	�"!��������"*���������������������������������*�	�����$��	�"���������������������*����	
���������?�����*���	
������������������?��"�����"��������������������*�	�������������U������ ��������+�����	
�����������������	���������������0�����������������������������������������U������"*��������������������+�$��	�"������������������*�����������������U�����������������������*�������+��������������	�����������������������������U������*�"�����������!
�	��������
����(.
(.��������������������<������"*������������<��������"������

0��������������	������	��������$��	�"����������������S,)����:��,����	��������������������������+��	��������U�������"���������������������*�������U�����������������������
���U�������������S,)����(��( ��.�������$��	�"�����������������"*����%�������"*��������������"�������!����7�������������*�	�����������������8���������������+��U��������������������	��������������������+��	��������U�������"������������������=S,)����:��,����>�+����$��	�"�������������������������������������������������$���������*������������������"*��������<����������	�����������������������������������(9 (9������*������,)���������������X���������������%�	���������'+�W'������&+���:(�

<�S,/����(��( ��:�������"*���������������������������������*�	������������������������������������������������������<�����������=S:)����>���������������!��	�"������������������������������U�����������	���=S,-(����>�����"*����������?����������*�	�����������������������������������������������?��"�����������������	�����!�����"����0���	�����������+�$��	�"��������������������?������������������������������"*�����3�����!������������S,-(�����+�$��	�"������	����������!������8�����=S,.����,��(����>������"���$��	�������������������&��������*�������������������!���������#�"��������$���	�����������������������3�����!��	�������������	�������U������������*������������=S,.����:��(����>�,-

,-������*������,)���������������X���������������%�	���������'+�W'������&+���:(�

+��$��	�"���������������������������������������&��Y��������?�����"������"����������*���������������������������*��������	��������Z��������"��������	������3�������������������0���������������*���������$��	�"���������������������8�����!����������0�����������������������'�����&������������������#����	��!��"*��������0����������7���������3����������������"������������!�����������������&������"��� �������*�	���	���	����������������$��	�"���������������"���$��	��������������������#�"���������*��������������$��	��"�����������������!�����3*�	�����������=S,.����:����>�[��������������$��"���������������������������������	��������������$��	�"���������� U����������� ���?�������������������������=S,)����,����>�\B]FÎOO_̀MJ_RaDGKDLQHbJGcdJ_RJLJeLIJ_PQRJLFG̀JGfJOdDQGFG̀ObHFO0����������?���������������U��������������"�������3��������������""��������T,(

,(0��������������"������������������#����������W��*���0"�3,-,(�::�

S(:��������!���������������������?���,-(9�������"������"����������������"������������:(�(,�,-,,="
��������?���������>����,-,)=����������������>!�����������������+�� ��"�������"��������U������T2����������"���:(�(,�,-,,����S(:�����������������"*���������������������������"���������������S(:����(��,����!�����������(-�---g����������������������0�������	���!��U�������������"%����������*�������������������0���������������6���������������7���+�$��"���������"������������������������������(	���������������"���:(�(,�,-,,"
������������������������;����������������������S(-����(�����������������"���:(�(,�,-,)��"�����4

hijklmnopqrisltuloptvl wsxyzim{xv|ur} ~y������������������ ����pjqp��xm��xm������p{t z���

��

�ml�vnrpmopm�zv�pm������������

,/) ���VW,-,(



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

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

��	�������������
��������-��	�	����'������-�	����	%(	"���
�$������������$�%����'�����
���������������������������
����
�����	��)����������
������00

001������	��%�2�����
���'3��	������
���
�����
���+�,"��
���
����,��������'��00�40'�040���

��

"��
��5�0 !067"8����#������������$�%����0�04�5��*��9����	������������
��������	�$��	�'��

��
��
����������:�����������";�����%���	�����%&�
���%�����
��	��*�%+%���	�������	�%���������1������	��%���������
��	�����	'�<"��
��5=� �66!������
��������
���.����;���������	��%������
�������#��$��"�����������
����$��-����"���9�������
��	������������'��
�;�"���	
����:���'���������)�%%��

���������(�)����	��	��%�*�	����$�������	��	
�����������
������/���������
������%�)(��������>?����,�����	>��
���� 4�444@%����
������%��'���������	���$��	����4�444@%���������������;���������������
��	�����/�������
�����'�����������
��
��	����
��	����/�����'���$���(���������1���*�������1������%��������
��1�0�����
������5���A�B!����$�
��$����&���
����"��%���
���	��������������*��������
�����
������>��
��
������������C�������������	
�����>����������D)����
����A��+'1������	��%�$�������"A������040�E#���/���
��$��	��
����������
������%�������	�"%�����������������	��1������	
������)���	���%�������"���+%����"
���$��#��)���	$�����	�������?���%/�����
��%#������$�
�������'��

��

"��
��5�0 !066"���������������������)�����
���������%����%+����
�����#+"-.044�= 0!
����	�)�����

������;����������

�������(�)����	$��������$�������������
;��
������	�%������������
��A��������!'�������%#��$������������/�
�
��$��	����
�����"��	
����
�������������)���������
�0A��������!'
����	���������$�	����,�����	����%F������)������%(	��������������)��	�������������&�����

�����������������	�
����#���	�%��������1��$��	�
�����������������������&����������
�$���%������������	
%(	���)����������"���%����	�
�������;����	
%��)���	�
�������������#
�
���������	��������%������'��������������������
���"
��	���;��������������$�
������������
�������
��1���������	��$���	���	���������'��

�����������������	'��
��
��������������
���
��	���/�����������;����	
"���'���������)�%%��)����A��3�*	�����
�����
�������)���������������	�������������

��$��	��������%������%������% ��	�"
�������;����	
%��)�����04��������%#��$������������/�
�
��$��	����
�������	
����
$�	��
�����
;����	
"���
�������������'�������
��������;����	��	��������"���&�����

��%�����(���������������	������������
��F���"���)�����������	
�����
$�%#������������	
��������-���
���������	����04��������������	�%������"������ ��
��1�0�����!�F������� ���� �
��� ���	���%�	��	
��(���� �������
��%%��������

��$��	����%(	����'��������	�������
��"������������	
������$�	��
�����
;����	
���
$������"����1����*�
�����������������	�G������	��
�������	
"����
���%���������������;����
���
����������������������������������'��


��
��������$�����������������+%	����	�����	��%�

�����
��
��$���)������������
"���	��-�	�������������%��1�������%���;�����$��	���0�
0������
%���
�����%��
&�����'���������F��%��'&����������������

�����������
�
��� ��
���������%����-�	����	���������������'�����������#�������	���������������"	��$�;��$���)����% #���������
��
#����	��
�����#�	��������������+%	����	��������%#��$��������	���"���������)���'�����������	�������

��$��	��������"
�����������	�����������
������	����
�������	
����
����������������
���� ��
��1�������!�HIJKLMNOPQLPKRSTKNUKVKQWXOYZVX[UKN\]̂_RUOIHJ[S̀ Ja3������)������1���)��������������.�������
����
����%��*�����������+%���$��	�����%��
�������	����������"����
�������������������
��
��������;����	��������"�������������
���
�%������
���7��
� ���������	�"���	�������������'��

������%������+%���$��	����
 ��%��
 �������	������ ��������
��������� �������
�����������������

����������#�	��$��	��
��
���	��1��$����
b���G������	�����
���	��A��$��	����
�������
c'�%���C�
��$b��
�������������

��$��	����
��
��A����������������c'����������������
���������	���������%�"��	�+%���$��	����
�������������
�������	����$��������"

��
$���

�	'����
������������+%���$��	�����������
�"%���	�+%���$��		�
�����������$����������7��
� 1��A������
����������$���

�	��;����	���
���������������;����	��?�F��"
�������(����������7��
� 1��A��0���
�����������
�����	���������"����������'��
�
���%����
��������
�'��

��
���$������"������������$�������	���C�����%#�	����%��	����$�������_IRNLKOd[NNPKeZXNSNLOfgVhPK#
�
������	���������������%����	�
�������;����	
"%��)�����
��������	
�����

��$��	%���������
���������07��
��1��A����i���)���
����j'�����
��i��������	��j'��k7��
�01�0i
������������������j'��k6��
��A���i���"	����j'�074i;����	
��	����%j��������	�������������04�������!�/��������������	
	�������
��������)������
���%(	���)�������$�	��������������	���$�����	��������&�
���%�����0 

0 ��
���

���
0 ���

��

�
$�%G������	
�����	���/��)���������8�+=81+���1,�'1��0D$�%��
��$���������������
��	�����	9����$���	��=1����'C��-040�'���

���.����
��	�����	���������������%����	�'��������$���	��������-���
���������	�������%������%��	�
����"���;����	
%��)�$���
��%%����04�������!�#��������%������%��	�
�������;����	
%��)����	����'���������
"�����������
��	��	������(�)����	%��3��������	�����������%�������������%<��������%�����$���	�%�

���������	��	����
�����
	��������
��F���$��������%��
��$��
��������������	
��������������04����
��1�������!���� -���
���������	 %�

 
����
���
 %�� ������ ��
����0�0406��*��9�������������
�����	������	%�


����	����'���	����������<��
�������������%������%��	�"
�������;����	
%��)��%#��$������������	�����.����
��	�����	���������	���%���	�%������������?������	����
����
������	��������.����
�������
�������)�%%������1���$���������������%#���

���-���
������"���	���#��
�������
���1�6�����������	��	�����%����������������.����
�������
�������)�%%������1���$�����"���������������������
���.������������

��'������������"	��	�����%�������������	����������������������%��"�����������	��07

07��
���

���
0 ���

��

�
$�%G������	
�����	���/��)���������8�+=81+���1,�'1��0�

���������	
��������-���
���������	�����)
����	�$�%�����������	���
��	�#�����)���	������
��	��	������(�)�"���	%��3��������	��
�������C��������������%�������������������������	��������������	�������	��	�����"���
�������������&�
���%�����C�%�������
�����������
���	

lmnopqrstuvmwpxypstxzp {w|}~mq�|z�yv� �}������������������ ����tnut��|q��|q������t�x ~���

��

�qp�zrvtqstq�~z�tq ������������

077�� k=040�



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

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

*��/��
���������������������0���������������������������������������"1

"1������$������"%!&�������������'���������������(�����
������)*+,)�+����-*��!.2!

�
��������������������������������(�������������/
������������������������
� �����������	
�������������������������������������������������������!34567869:;<=>?@9ABC6D>?E=<CFAEGCH9I6H<J567JE<CF89JKCC9C9C6D>?E=<CF���L21#�������������������������������������$����
�����������M��������������������N�����������������������������$���������������O��	
�����$������������������������������������������	������������ ����������$����������������
��!*�����������
��������������������������M�����������
�����"P

"P/�!����������������L2&��!#N�!22�����!

	
���������&�������������������������������������Q�����������+�������	
���O�������������������������������!*������������� ���M�����������
����������������������������������
��������
�����������������N����������������	
����������������
���Q����������	������������������� ������
�����������������������$����������!"R

"R������$������"%!&�������������'���������������(�����
������)*+,)�+����-*��!.2�!S���!�����������������$�����T *��!2R,"%P.��N�!"2!

M��������������������	�����	
���������������
��������������!&����$����������!�!�����������������$����
�������������������$���!Q��/������������������&�����������
�����/
���������������$��
����UVW2X*��������������������������������M�����������
� ������������O������&������������������������������������Q�����������+�������	
���O���������������������������������������������������!W"X*����������������M�����������
���������&��!2�
��������
�����������������N����������������	
����������������
���Q������� ���	�������������������������
��������������������� ��$����������!W.X*��������������������������������M�� ���������
���������&��!2��������������������$����������������������������!Y��������������M�����������
��������������������
��������������	��������������������������������WL2&��!#N�!22�������$��� Q�����������������Z��������LR&��!"��������$��������������L212��!������
�����L"%[&��!2���"�����X!.\
.\]����������,��$���Q���"\"2�..!

*�������������������������������M�����������
�������������������������$������������������������������!Q��+������������O�������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������̂ ������]
�������
������������������������̂ ����������_����!��������(���������������� ��������M�����������
�����������$�����������$����M��
� ��������������̀���������������������O�������������
��������!*��������������$�����$����M������������������������M�����������
����������������������������������������������!*���_����������T�������������������-������ �
���������a������!�!����
�������������������-������������������������������������������������������L2&��!#N�!22�����
������	
��������!&����������������������$�����	���������������������&��������������������������������!

b4c9>69J9d;eC;@f9CH<JBJ@g@<CF89AhCF9:G6AiGC:9H;@=:;J9Cd>96DG@C<CF9C&�����������������������L21[&��!"�!"�������������M���������������
��������������!*����������������������
�������������	_������������
���������	
���������������������L"\2������������������������������������������
�����������������!�����������������L21#&��!2�!2N�!.��������&�����������������������
���$�����L"\2�������������������������������������
���������������������!*����������������������������/
�����������������������
��������������M���������������������������	��
���������L"\2��������������$���!Q�������������$���L21#&��!.�������������������������	���������������������&���������_���������$����M����$��������$���!���������� M������� ���/���$ �����������M����$������������� ������(����������������������������
���������_������/���������������+��� ������������������
�����$�����_����!*���������������_������������M����$����������������N�����^��� �����
���������^	
������������!j��
���
�����/���$ �������������������������(����������������������� ���!*����&���������_�����������������������$��j�������������������������	�������!.2

.2����������������� �����������$�������S����������������������k��������������������������������]����������,��$���Q���"\"2�..!

M����������M������������$����&���������������
�������������������������L21#&��!%�!"�����!*����������������������������a��������	����������M����$���������
��������
�����������������������������������������������������������������������������(���������0��������������
������$������������������	�����������!."

."&�����*������_����������$��������������
����������
������$������"%!&�������������'���������������(�����
������)*+,)�+����-*��!.2!

*��������������������
���������������������
�������������
��������-��l�����������������������������������������
���������	���������������������������������� ���!..

..��$���*_/2RPP�..1!

M�����$�����/������������������������������������������������������������������	
�������������������������������
��	��������������
�����������������������������������������!.%

.%&���������_���������������	�������������_������&�����������$������
�����������������������]
�����������������������������������������������������
���	
���������!�������������������������������	�����������
����
����
�
�
�����1\!�����������������
������� ����������T *��!2R,"%P.P!

m4noJ8>9pfD;C8=<CFiGCd>96DG@C<CF9C>CB>F9C6<fAqDG@C<CF9CE;CCr9C9@f>F<CFAIs=>?@69>CF9so@J6D9J89Ctuvwxy;<ryz*������������������$�����������+����������������$�������
�������������/
�����������������������_������� ���������
��������M��������
�����������������!.[
.[Q�������������������������������]����������,��$���Q���"\"2�..!

*��	
����������+�����������������������������������

{|}~�������|���������� �����|�������� �������������������� �����}��������������� ��� ����

��

¡��������������¢��£¤¥¦§̈©ª§«¬§

"[# ®̄ 1,"\"2



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

����'�	���-��
���.�
!-�����$�������	��	�%���������
���$��������%������#������ 	�
�����)/

)/�����
����
�������
,�����$-������0������,��������$�����

+�
�����	$-����������	��	�
��������������
 �	����	��
������1�����2��*�.�
�������3����������� 	��	�
��������4���

��%��	����
��*�.�
�)�����%�������������
��������
.�
��%�
)��$�����������	��	����
�	��������������
$-�����
��������4�
�	��	�����5�#���	���&�����������$��������
������������ 	��	#���		$��������.�$��	���������������
6��%�!��������	�
����#������������	���&��� ������	����'�	�����
������	��
������������������ 	��	
�$�����
����*��������	�
��%�������������$��%����������
��������
.�	��������%�������&��������� 	��%�����������
6��%�!�
��%�����4�#��
$���	#�����,�������������������4����	��	
	�$����	�	���������
����������������	�����	�������7�����	��'�	���- ��
��#��$��	�������	����	$-��������������	��	
���� �������������%�
�����	��1������%���5	���������	�����.�
��#��	��������������	����$���&���������	
��#�%���	��%���1�$��������������	�
!������"�����	
��# �����1���
���������������	�������$��������
��
����� ���"���	������������	-����	���8�����	���"�� ���	
��	��������8�����	�������������
"�����	
��	�� ���
	�
��%�
���������	��	���������
�	����	��������������	���������������������
�������	%���
����������
!���
���
���.����$��
)��������*��9�6�$��������

���������
�������	�
�%���	-��������.�$���������1������	
�	����	���� .�

����

�����
����
	���������.�
��1���������6��
������	��
����������,�
��
�����
�������������������

���� 
�-�#
��	���-����������#-�$��	��:��������	�����
��%���
�	������4�������	�������
$��	����
��*������
�	�����"�����	����� 
���$$��;����������-����*���������	�	��
����+���������	���1���$$��	���&��� ����������������:�������������*�.�
��1�������
�����
������� 	��	
�$�����
�����	��$�������
��������"���	����������������
$-�$"�����	����$������&�����
�.�
�����
�����6������	���-��	�
��-�%�������������������	
�	� ���	%�������
���������$"�����	
�������������	�	��
�����<����!�
������������%��+���#��.���
��
�	�����	���	����$��	,������������5	�������������������4�$-	��	
	�������������	�
����#����������.�%���������*�.�
��1�������#���������������.�
��1�/���������
�������	����1�)������������
�����������0�����#����	���������
�����������������		���	���� ������������������.�%���#���%��
�����������*���	�����������*�.�
�=1������������>��	������������?�.�
�=1�������>��#��
����������������	��
4� ������
��9�	#���
!��%�!
�������4�
�	��	����������	�� 	��������	����	�$�����������@����'��%��$�������������<-$��	��4���

��%��	��$-���'��

��4������	������*�.�
��1�)������
�����%������
��
�������$��A!�
���B���#��
������������������4���

��%��	���

��������
��� ��	��������	��	
��
�	��	������$��������
��
����������������	��	
�������	����.�$��	�������
��������4�
� 	��	�����5�#���	���&���������� ����
�
����
������#����������*�.�
�=1�����������.�$��	���������	��

��������'���.�$��	���������	
���������
�����������*�.�
�)1����������.�
!�����$�������	��	��
��������'	��%��	��
��*�.�
�*1�������
������.���� ���	����
:�	��������
����� 4�#��$
���������

����������������
:������
��������������	��	
!$�������$ 	�����
������	�$-	�����C.�
��1�����������%����
���
������������	��	
!$������������*�.�
�/�������$������B��������	-����	���"�����	
 �����������
�� 	�������������&����'	��%��	��
.�
��%�
?�����4���	��
��*������	�	��-�������
�������	��������?�.�
��1�=�����$-���B������
	�
����

��������������.�
��1�����/#�����������	��	
!$�������
�����.����$���
����������� "���	���������
�����	�
�����&����
���%�����"�����	�������-��
���������������������	�����	� 
����#����
����������-�#
������$���4���

��%��	����
��?�.�
�=1�):�/������5	����;���������&����	�	��-������
���	�������
��	�
��������	�
������)?

)?��
���-

���
�=�.�

���

�
%��7�����	
����	��B�#��������D��ED1����1<��1�)��

FGHIJKLJMNOPQRSTKRUVKMWNXORYPLXRRZJR[XOLXPZ\TIMLMRMJKOPQRQJRJN]JR�)=.�
��������
���$���	�����������*����:4̂ �������%��������.����
������=.�
������:4̂ �������%���� ���;$-�����5$$���������4�
�	��	���8���#������#��� ��
����
����
���	�����������:��������	��	��������=.�
�����:4̂ ���
!�������,� _��	��
�����������'	��%��	��
��=.�
������:4̂ �����	�������������������
�������:������ ��	��������5$$���������4�
�	��	���8���#������#�����
 ����
����
���	���������%���

�	���*����:4̂ �����������_��������	
��
���$�$-���5$$��������.�
��	��	�����).�
�����������������<���1���$-�����������
���	����	����	��	���������������������������	
��
��������$����������	����	����%�
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