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&(( °̄±°²³́ µ¶́ ·̧¹¶º»¶»³¼°½¾̧¿º́³¼̧À̄ ¼Á́ÁÂ³¼ÃÄÁµ¶ÅÁ̧¼̧¹ÆÇÇÈÉÊËÌÍËÎÊ6ËÎÌ



���������	���
����	���������
�����	

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

�
��
������������
������������
�����	������������	���������
����������
��0��������	����1��.���&�������	������	��������
��
�	���
�	�����������
	����
�
	��%�	������������������������������������
�������&����	�����������������	�����
�����	
�	��������
�	������	��	�����������������������
����������
��������	���-
���������	���������	�	��	������	������
���	
����������'���	����	��������
��
�	���
	
��������	������	��������
��
�	���
�2����������	
	���
�	�����������
�
�������������&�����	����	�	�
��&	������	
������3�	
�������������&������	�'���
�
��������4���������	��
��	���
��
��&�����
������	��	
�	���
������������
	����������-���������������	�����������
��
�	���
�	������

��+�������������	��
����

56789:;<=>?>=@A>B>CDEABADFEG=HI@=AFEJGAJD>B@ABHKGLFEEDFHJKMJ>EKENKCODFDN=KEF@KGMFBG=KD=HA@PKB@CFAEH=KQMJ@=F@AOKGRN@=AFEDSF=FD@K=AJ@ADJT88UVW68XYZ[ \]̂_ àbc89U9d6Xc86ee9d fWXgaeUWeh9dY688g6hX9_ fWXgaeUWeh9diaV9ijg6gk6 fWXgaeUWeh9diaVV9gVhWUb9eUl[ ]̂mYnm;mo_plYo_ l[ qrmYq];no_plYo_ l[ :rY\;mo_plYo_ l[ ::Y\;]o_plYo_sFP?EKJAtK<EFBBKG@F=IK@JFP?EKJAtKMPKGAFBLuvwQ xyLz{|}~{Q ~z�L{�|}�zQ }��L�y|x}�Q �yLz}|~y�Qs?>BJ>=<SF=PFDKH@ADFEABGHJ@=NL��}�zQ zyyLy~�yQ x{L~y�zQ z�Ly�zQ ~�Lz�yQuB�KJ@AIF@>=LABGHJ@=N�D>��CHBGKGQL���~Q �xL�y��Q ~�Lz~�~Q �L�Q yL~~�}QuB�KJ@AIF@>=LB>ABGHJ@=NCHBGABIAB�>E�KGQL��~�~Q ~zyLy{�yQ z}L~��zQ ~L���Q ~�L���Q<SFJK<SFJK~L��~~�Q ~�yL���yQ ~~L��zQ ~L��yQ zL~��Q<SFJKzL��~}�Q �yL���{Q }zLz{�xQ ~xL~z�}Q �Lx��Q<SFJK}L��~�zQ ~}}L���}Q }�Lzz��Q ~}L��xQ ~zL���Q<SFJK{L����Q {�L�y��Q ~zLz~�~Q �L�Q �L~z�}Q�@SK=@SFB?SFJKJ~|{RL���xQ yyL�~��Q yLy�}Q �L�Q }L}�~Q�KB@K=JsABIEKDKB@K=L��z{�Q z~�Lyy��Q }�L~z��Q ~L��{Q ~yL��zQ�HE@ADKB@K=>BENAB@SK�K@SK=EFBGJL���{Q {}L���xQ ~~Lz��{Q ~L~��Q �L~}��Q�HE@ADKB@K=AB@SK�K@SK=EFBGJFBG@SK��L��yzQ xyLyz��Q ~{L~��~Q }L}��Q zLz�{Q�HE@ADKB@K=AB@SK�K@SK=EFBGJFBG>H@JAGK@SK��L��~y�Q ~{zL���~Q {�Lz{��Q z�L~}�zQ xL}�zQwFBG>PAtF@A>BwFBG>PAtKG@=AFEL��{~yQ }{{Lyz�}Q �{L~���Q z}L���Q zzL��}Q�>B=FBG>PAtKG@=AFEL��~�xQ ~zyLyz�~Q zyL~���Q �L{��Q ~~L��~Q�AJKFJKF=KF�BD>E>INL��~~}Q y~L�~��Q }zLzy�}Q ~�L~}�}Q �Lx�zQ�KH=>E>IADFEFBG?JNDSAF@=ADGAJKFJKJL��~��Q �}Ly��}Q ~xL~{��Q }Lz�yQ �L{�xQ�F=GA>�FJDHEF=GAJKFJKJL��xzQ �zLy}��Q ~�L~x�~Q }L{�yQ }L{�yQ�BG>D=ABKGAJKFJKJL���yQ {�Ly~��Q ~~L~���Q }L��zQ ~L~��QuBCKD@A>HJGAJKFJKJL��{zQ }yL����Q {L���Q �L�Q ~Lz�{Q�@SK=L��~��Q ~x~Ly{��Q z�L~��}Q xL}�zQ ~xLy�{Q�������������uvwMAB@K=�HF=@AEK=FBIK�Fs>EKENKCODFDN=KEF@KG�FJFC@K=AB@K=APFBFENJAJGKP>BJ@=F@KGKA@SK=CH@AEA@N>=JH?K=A>=A@N��S=KK@=AFEJ=K?>=@ABICH@AEA@N�K=KB>@GKOBKGFJJ>EKENKCODFDN=KEF@KGRKDFHJK@SKN=K?>=@KGFEJ>>@SK==KFJ>BJ@SFBAB@K=APFBFENJAJGKP>BJ@=F@ABICH@AEA@N>=JH?K=A>=A@N���>>C@SKJK@S=KK@=AFEJ=K?>=@KGGAJD>B@ABHF@A>BFC@K=FBAB@K=AP FBFENJAJGHK@>JFCK@NJAIBFEJMFBG>BK@=AFE=K?>=@KG=KD=HA@PKB@CFAEH=KFJ>@SK==KFJ>BJC>=GAJD>B@ABHF@A>B�R�=AFEJDF==AKG>H@HJABIPKGADABFE?=>GHD@JABD>BBKD@A>B�A@S>R�KD@A�KJ>@SK=@SFB@S>JK=KCK==KG@>AB@SK?SFJKGKOBA@A>BJ~|{�sHDS@=AFEJF=KB>@AB@KBGKG?=APF=AEN@>?=>�AGKABC>=PF@A>BFR>H@@SK?=>GHD@A@JKECMRH@FPKGADABFE?=>GHD@AJBKKGKG@>FGG=KJJ@SK>R�KD@A�K>C@SK@=AFE�

!,1 ¡¢¡£¤¥¦§¥̈ ©ª§«¬§¬¤¡®̄©°«¥¤©± ²¥²³¤́µ²¦§¶²©©ª·̧ ¹̧º»¼½¾¼¿»|¼¿½



�����������	
���������	���������
�������	���	���������
���������������������������
�	���
�������
������
���	�����
�������������������������
����
�����	����
������
 ����
�
	���	�
���!�	���"
�����������	
������	�������� 
�
�����������
�����	��������������������������	�����#��������������
��"����������	��	�����	��!����
��	��"���������"�
���"�����
������$%&��	����'
���
�
���$%��(���)�	�"
�����������"����	���	��
�����
�����*�����
��������
�����*����
��+�����$��,�-& ��$$��$,.���$&������� ��/�
���"�����	��������
�$���
��+-$��-.�����&/�0�������	���� ��	�����	�������������������	��!����
��	�
�����
�����*����
������
�������!�
�����*����
���(��������"����	���	���
�����
�������
�������	�������� ����
������
��������	����
�� �������
�$���
���-%��1�����
����)�������
������2���� ����
���!�����
�����
�������!������	�	�����	������
��	��������
��"���������
�������	����!�����������
���$%�-$��
����	������
���
�����*�� ���
��
������
��������)�
���������	��	��� 
��
�������3	��������"�������� �����"���
���
�����
���
 
�������2��������������!���	
�����	�����	������
��	�����
����������
���0����	�����
�����*"
������"���������
�!����
�������	��� 
��
��
�
���������	�������
�������! 
���������	��
��4�����
������
���
���
���������
���
��	�
����
�����
 
��
������	�
�������
���
�������
�����������������
��������� ����
������	�
��	��"��
���� ���	�����������
�2������
��-���0 ������	�����"���
�������
����
��	����
����������	
�������������	��
�������
����������--����
�������������������	����
�����	��������!�
��������)�
�����������	��	������5-.&�������
����
�"��������
���
�����
���	��	������ ��.�&�������������	����
��+�
�	�������	������/�6��������	����
���
�����������������
��
��!	��
��������
��������������������� 
�����	������������������
���
��	��7 ���������
���
�!���
����
�
���������	�����
��
�������
������ ���	�	��
��	��������
��
�����(�)�������
�����$����
��"����������	�����
����
�����	�������
�����2���������
�������!�������	����
������� ������+���&�(
��$/
�������
�����
����������	����$%��,��8�" ��"�������
 
������������ ��	
����
��
����
�
���	������ ����
������
����	�������	���
������	�������������	���	���9��� ������"��
����
��������
��
������
�����
���������
�������!�
������� ����
��������������
���9:��-���6��������	
������	�����	������
��	��)�
���
��
!����+�%&�����"����	������������/��	�������
�!��
���������������)�;���<�����
�=�
�������	������	���
�	�
��	��������	�
�������	�����
��*
����
����	��
��
���
�������
�
����������������������������������������
����������
�����

����
���	�>	���)��	�
��
���	�����
����� 
���	��
!���������,��$�����.�������-,?-���(����������
�����	�	���.����
��+$�&�����������(
��$/�=���
����
�	�����������������	
�����"��	�����
������
�!
���������	���@�����
��
 ��
 ������������	��"
��������
�������
������������
������>	���)�
�������
�����*�
��4�����
��*
���������,�-,��:
�����	�)�������"����������������
!������������� �����������	����������
����
���(��
��� 
�����
����
2����������
����	�
��
����
�2����������
���
�����9:��
���
�
������!�
������������������
�����(�)����������
������������	��
�������
�����*>	���)�
�����
��
������
�
������������	������������
��
������
����3	�	���
������	�����	�����"���
�	����
�������������	������	����
�����������
���������	����
���������
��
��	���(�������������
��������
���������
�
�������
������
�������������	�������� �������=� ��������������	
�����
���	�!��
���������
�
������	���	���������	���������
��
��������
���"
���
����
���������
���
������ �������
������
������	��	�
�������A	�������
���-���(�)�
��������
��������
��9:����	������
���� ���
��"�����
������
�����
������
��������������������������������������������
�
�����
���"����	�����
���
����������������	
�����0����������	���	������
�"����	����
�
����"��� �
�����
��
���� �"�����������	���������������-��������9:��(��������)������
�����������
���
����������
����
��*
��
����������
�
��� !�����������
���	����
������7����
����@	���	��
�������
����������
�� ������������������
�	��
�""�
�����
�������)����)�����������
��� �"����9:���;��
���<
�
�
�
��#"��*��
���$%��,��1�
��	��
�����������	���������
����
��������
	!�������
������
���
������� ��"��������
��9:�
���� ����
�����6�����
 ���
������
�	������������	����
����	���������
���
��������������
�������
���"���
���"������
����	�
�����������
����������!�
�����	��	��� 
��
��������(������	�����	���) ������
���	����
�������������!	���������
������
����B�����������������	
!�����
���
�������	������
��	���������
�
�����������
�����	�������@��	�������������
���	����
�������������	����
�	�����
���
�����9:����	����	������
���������	������
�����(�����	��
�����	�����	����!���������	����������
�
�����
���������� ��
�
��	
���
����
�������
�
������������
��������������	����6B<� ������������������������
�
������������
���������
�������������	���
�"����	���CDEFGHIJKLMJFNO(�
	�������
�2�	�����
�	�
����
����
�����!���
	�����������7����
������<���
�<��������
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