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C#������@����À����������̀�����4�������3����̀W��!� !�����!����������
�!�� ����������3���4���2
�

F!������3�"���4�������!�������������!������#���A�4���4#4���3�W��!� !������@��bE2D6����4�1�a��#��A
6G66W����b16�����!�#�2�V��A�_#5�4@�#�3���#����!���!�"����!�3!���4���4#4���3�����8#����2�F!�������
���� ��D2>�4�������������W����� ����A���4��W����?�������8����]��4��A�������� �4����������� �"����
@A� ���� ��"���3���4����2�Y�c�������������������������� ��4��������� ����������!�� �����# �����������
!�#���32���3�������������4����������!����4�����������W�@��� � !������ #���AW�3#����������������� ��!���
�������@����������������������� �#��������!�� ����������3���4���2
�
X#�����5������!�� ����������3���4���
8"��#����������!�� ����������3���4����@A��!��$����������������]��4���F�����d������[�]e\
7� ������#�A����������3��!��4���4#4���3�

�
f+�(T���P�L�'�N�,(��-�(T��.g�),(��M�-�P��M'�*(M(�
�
H���!��������������!�� ����������������W��!�� ������� ������!���#�#������8#����W��!� !�@�3������Y�A
6G61�[��������������8<$������6h6G61\W��!�#������#�������� ������#���� ��"��������������������!�
�#��!�����"����4���������8#��������������������2�F!�A��������������3�!����!��8#�������i�����4���W
����� ��8d��#���������������#4�����4���� ����������A��������4���A�[�232��3������i����������j#�3��A\
������ #����!�� �����������������������������c#�� ���A2�V����3��19:��!���3���4����������J
�

klmnopqrnrsntusvsrmnpqwnmxxmyrz{m|}nwm{m|stnwmvsyuprzynys~wmrmuvzqprzsqnprnr�mn��ustmpqn|m{m|
p�nom||np�n��ustmpqnosu��nys�qyz|��n�przsqp|ntpurzyztprzsqnuz��r�nv��rnp|�sn�mnum�tmyrmwnpqw
�pxm��puwmwnzqnyus��~�suwmunysq{mu�zsq��nvmu�mu�npqwnwz{z�zsq�nsxnysvtpqzm��k

�



��������������	���
����
������
�����
��	��������
�������	���	
��	����
������
����	������
��������	�������	�������
��	�	
������������
�������������
��	�	
��	���������������
���	������ ���
!"����#$�%��������&���	����������'
�
()*+,-).+,/,-012*32*4)+01256+)+*7/,4)/2,
�
8�������9��
�����������
��	�	
������������	������:�;����	������������&��
���
�������	���	
�'��
���
�
��	�����
���%���%����
����	����
���������&������������
��
���	������
���
���	�	�����
��;'�8������
9��	���
��	�����	����
��
������
�������	���	
�$���	��������
��	�	
���������
�������&�:
�

<=>?@ABC?CD?EF>G>BC?AHIJKG>?LKFLIMG>BCKDB?DN?>OKJCKBP?LDQR>C>FMKBACKDB?SA@T?UV>?N>R>FAS
PDG>FBM>BC?@KSS?@DFW?CD?>BJIF>?CVAC?LDFEDFAC>?LDQR>C>FMKBACKDB?KJ?NIFCV>F?R>G>SDE>R?JD?CVAC?CV>
PFD@CV?DN?XY?LDMEABK>J?BD?SDBP>F?S>ARJ?CD?LDMES>C>?AGDKRABL>?DN?LDQR>C>FMKBACKDB?ZNF>>[KBP
>NN>LC\T?=>?@KSS?CFABJEDJ>?CV>?PFDIE?ACCFKHICKDB?NFDM?CV>?]DQ̂>C>FMKBACKDB?_LC?CD?CV>?̀B>QUVKFR
aAFCKLKEACKDB?_LC?KN?CV>F>?KJ?R>?NALCD?F>AS?LDBCFDST<

�
b����	����	&��	�	�	��	&��
���������������
��c������������������
���	������ �����"����#�����������
��
�
���	�������	��
������
��	�	
�����������'�d�����	�	
���
���������������
�����e��f���	�	���	
��b��$
�
��&��$������	���&���	
��
����������
�������	���	
����������
����������
���
��	����������
���
�
������
���&���
�%�����&��������������
���	������ �����"����#'�g
��
�	��������%�	���	
��
�����
�
��	�	
�����������$������	������
����
�����
�������������	����	���������������
�����
�����	��
�����
������	
����������
���%��	�����������;	���

���	��;�	��
������
����������&	�
���%
���������

������
���������������	&���	����������'�����h����ij������g
����	
�$���	���������
����	����
����
�������	
��$�������	������	����
�	�������������
��	�	
�����
�	��	
���	�� 
&��%�����������
����������
�����	��'� 
���������������
&���������������
�;�����	��;��
����	��	���'���	���
���k���
����	����
�	���	�����	
�'
�
h����ij������g
����	
�k�������������	��
e������
��e��������
���
�������	���	
���&
	�����
f
������
���
�������	���	
��	�������
��	�	
�����������

�

lm*23+4,0n2*op0q2m,1/rp074s0.2r60t/6+2012,u+*+,1+p04-4/,
�
b��
�����v����%�������$���
������
�����
��	��$�e���
���
�
��	��$�e���	��� ��
�	��	���i
�	��$��
��	�	��	
��i
�	������
��
�
�	���
��	�������������	�������&	������'���	���������&	
���
����	�����%���������c�����������������w�������'��������
������	
��
�������
�
���������	��	�����
��	�	����	���	��$���	���x
c���������'���������	���������	
��
��������	����
�%
�	����
&�����
%������������'�����
���������
����
�	%	��������
����������	���'
�������	�	
��	���
�%��������%�������
�����
��	���	��������$�������	�
������������%�����
��	�����%�������
������������
���	������ ���
�"����#'
�
e	����w�������$���������	����
����������
�����
��	��%
�	�������%����������&	��
�����������
��
�
���������$����������������
���y������
�������
�����
��	�����%����
%z�������������	������%�
��������������	�������	��������
���%����
���&����������
������
�������
����������	��'�h
��&��$������
�
����������	���������
��	�����������
��'���������������	����
�������
����
&	�����
�������
��	%	�	��

��&	���������	�����
����
������
�����
��	��{�%����	������%����	�������	����������
��e�
���������'�|��	���	��g�����$�������&	��
�����	��������%�����
�������������
���	������ ���
�"���}#$���	��	���
������	�����	���������'
�
g�����~��
����������	���������	
�����
�������}�9��
�$����	�����}��
�x#

00��0�+1+,)06+t+r237+,)p04)0).+0lm*23+4,0r+t+r

lm*23+4,0�4*r/47+,)0�4,)p07/,/7m70�4-+04,60)20/,1*+4p+012rr+1)/t+0�4*-4/,/,-012t+*4-+
�

8���}� 
&��%�������$�������
�����f���	��������
����������
��
����	����
���	�������&����
���
�����	&��%����	�	����
&�����������
��
��
����	
���
���������	
�����	&	�	���%��!!��&
����	����&
�$��x�
���	��������}���%�����	
��'�d���
�����	&��%����	�	����
&������	����
�|��
�����	���������������$������������	&���
&����������
��
�����������������	����%�������������
����������������
����������
����������
��'��	������	��������$���������	�������	������&���
��
%��
���������
�
����
��������
������
��	��	
�$���	��



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

�

89::9;<=;>:9?:@>A<B>;<CDC<E@FF@>A<=FG:B>;E<H>;I9;J
�
*��K�L���������
�+���������� ����!���������� ����������
 �� �����"������������������������������ ��������/��������������
����������� ���"������$��/�����������������������������������
�����������������������"��������� ������������������� ���"������
�������� ��������������������������������������������������/���6
����������������������"��������������������������������������
��������������������������������.�����������������������������
����������M��������������������� ��������������������������
������������������������N����������������������#������ ��������$!
%����+'�
�+(��O������������������1�������7������!�������������������������+
�%���������
�+�������
���������������6�����/��M�� �����#����������������� ����(��������� ����������������� ������
�
5���"�������/�������������������������� ���������"��������������������������������������"�����������
�������������/����������������������������������������N�����,���������������������������������"�����
��"�������������/���������������������"���������������������������������/������������������������
�����������������������������������������������������������������"�����"�P��Q��������������� �������
����"���������������������1�������������������������
�+�#������ ��������$!�%����&'�
�+(�
�
���� ����!���������� ������������
1������-���"����� �� ��������������
5������� ����������� �� �����"��������������

�

RS;>=9GA<TG;F@GE9A:<:><9U:9AV<V9E>?;G?W<@A<:X9<H>;I=FG?9
�

Y	Q����������"��������� ����5�������������������"�������"
���������������� ������ ������ ������������������ �������������������
���+Q�L���������
�+����0����������������������++���������������
����KK���������������������������������������ZL������������$��/Z�
�������"�������0������L�����������������2�����""���������/���"��
�����������������.�����!��"����������#L�2(���"���������������
O�5���������"������ ������������������
�+�#������ ��������$!�%���
&'�
�+(�
�

���������������������"�����"�������/����������������"��������������������������� ������ �������"����/����
�����������������"���[������������������� ��������������������������������"���������������������
���������������"������� ����$��/��!��������������������������- ������������ ����!������������
 ������������"����������������
������������������������������ ������"��������������[��������������������
����0��L��������������������������""����
�
1������-���"���������������
5�������������"������������ ����������.�����!��"���������
5���������������������"���������������

�
\>;:X?>E@A]<R̂9A:



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

##$%#&'()#*+,-#./0.1.0234#5,2/6+.')

7/1.+,/-'/634#5,-8'6'/5'#*,+#9+'/5:#(,+;)#5,2/5.4)
�
<��=�>���
���!�?������������
���������������@A������������
�B
������@�	���
�������
�����������C����������������������
������������
����������
���������������	���
�������"�D�
�E!F
�������
��������������������
���
�������	����
��	����������
����G����
����������
������������
�����������������	�"�D
�����������������������������@>������������G������
����������������@���������
�=!����=?��������������������
H����������������I�H�J���������
������������	�������������

������
����������	���������������

��
"�C�����!?K������	�����
����
�������
�����������������������������������������������

�	��G����������
����	������������H��I
����������������L��
�?M�!?NJ"
�
���������G�����
������	���������
���������H���������������������������	���
����O���
P
������������������������	�������������������	����������G�I�"�"���
���������J������
�����Q�����������������������������������������R��
"�D�C����������

�����S����
�	�����������

��������
�������G���

���������������O����S������
���������������"�C��������������G
�
��	����
�����������	�������
���������	����������G���
�������
�	�������	��������
�Q������
���������
���������
�����������G�����
����G�������
�����G���
�
"�>
�����
�R������������������������>��
��
������
���S���������������������	��S����
����������������

��
"�>�
������
������������	����
����
��������������������������������������

��
"
�
&'(#+,4'#*,+#5,44'56.1'#T3+U3././U
�
������������������>�����������
����������������������������������������������������
����������������������	�����V�������������G�������
����
���������"����
�������
�������
�����������������������������
����������
������E!!��������������G��
�����������
�������
�������������������
"�����G����������	����G���
����������I�����������J��	��S�
��������������
��������
������
������
��
���R�������G����"
�
C������S���	���������I
��������?�������
J

�

W.44#X,4.):#7WY#-'-T'+)#4,)'#6:'.+#8+,6'56.,/Z
�

D	����������V����������
������������G�[�H���
���
���G��[���������
����������������������\]
��������������G"�<�N�<������
�!�?������[���
����
���������������������������
�
�

�S���
����G��	�������
��	�����������������
��������������
[���
����������
�����������������\����"�C�������	��
��������
������
���G��	������\�����������
���������	����������
����
����
���
����O����
���������������S���������������������G��	
����������������
�������\����"����
�@���	������S��@��	�[����
	���������\���
������
�����R��
������������̂�����������
����

���������������	� �
������
�����������	�������������[����]
��������"
�
D��!?N������
�������G�����������
�	���������������
������������������������������
��

��G
O�����������
�����
�������������������������������	��������������V����G������	��������	�����O�������

G
�����	���������
���
"������������������

�������������G�������������_�����	�A���̀�����
�
����
��[��������!?a"�D� ��G��!�?���������������������	� �
������

��������������������
�̂
�������G�����������������
��������������������		������������O����
���������������G����
��
��

���������
�����"�<����<��������!�?��[�������
��������������G�������G������G���G�����	
b?�������"������������������

����
������������bEa��������	���������\�_���
��������C���	��
[�����������
������������
������S�������G�����������G�a?c��	�[���
"
�
d3e,+.6f#,*#6:'#8,82436.,/#(.):')#6,#+'-3./#./#6:'#7g
�



����������	��
������	����������������������	���������	�������������������	����������	�����
������
���������	����
	������ �����������!��
�	������	��������
�
���	�	�����
�"����#����	����������������	��
�
������������
���	�$$�����	���%&'�����	�����	��()��� ������*������
��������	����+	���,����
,�
�	�����	����������"
�%&-&��
�	��
���	�����	*�����.
/����
�	�0��
��
����������$)���1��'&
1�	�����%&%'��%&&�&&&�������������	�
	������'%2���	���������
���������	������
��34��
���������3

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

56789:;<=8:>6?@;AB;>=@;CD@E=;F@G97HAE;E8IAB?;>8;6;=@6J
�
,/����
��
���
��	�������	�����������	��
	�����	��
��������
�����
��K����1�	�����%&%'��	��
��%�2��
L������	���,����
��
��������	�������	����
��	������
���	����	�������	��������	�����
����	����
������
��

	�������
�"�
�
����������������	���M�	���
����
������	�������	��
	�����
����4��	�������������
���������
	�%�����!�
������
	�	�����		������	�����
����
	��������	��'$�-���N��	���,/����.����������
����
��
,��	�
�O�����
���	��'�(��
�����������
	������
��	����
	���
�
���
�����
�	�����O
�
��
����������
�����
����
��������
����
���	�������	�����������	��
	�����
�������������4��	�����������
	�%��
�
L����	�������������	�
���
���������	
��������"�����������
����
������%���������
����"�����
%&'��	��%&%&�������	�
�����
����	�����������	����������	��	����
����
��������
�����������	���	�
��
��������
����������������
�����
������������%&'-���	��	������
��
����3�������	��,��
��P
����3
+���������	�����4,�M����$Q%&'�0��R��	������	���	���
���
��
��������
����
��''�(��
���
���
��
�
������������S'�-&&�+�����
����S'��&&0�� ����	
	�	�������������
����
��
��������
���
��������
�	����������	���
���+���������	�����4,�M����'Q%&%'0��P
���������	
�����
��	�������
���
������
	�����T����U
�����'-�����
����"�������	���,/����.�������	��
������������
���
����
��
�����!��	������������
����"�
����
�
N��	����
��
���	
������	��������������
�����1�	�����%&%'��	���!���
�L�����
	��
���	��
,�������	��������
��������	���	���������������������	���
����	����
��	���-���������O�	���
�	���

��������������������	�������
��
���	�����	�������	�	����������	���������������	���,/����.���������
'��(�� ��������������
	�������������	��������	������	������
	���
�	��
���	���R
�������
�	������
	��������*����
�����	������
�����������������������')�L��������%&%'�
��������
��������		���	��	��
���� ��������������
������	������
�������
���������	��	�������/��������������	������	�	����������	��
���	���������	�����
	������������ ����������������	��
�	��	�������	����
�����
	����
����
���	
	�
	�����������	�������"���������	���������	�����
�
VH8W6XA6B;YA:I<;E6BZ>;YABJ;6GGHAE6B><;@A>=@:
�
����������	�
�����,/����
��	���
�	������������	����
���
���������
�	��������!��
"�
�������
��	��������	��������
��
���
�������
����	����%&&��+���������	�����4,�M����'Q%&'�0���	�����
!��
"�
��������	��
��������������	���	��
������������	��
	�����2�(����%�����
�����
����
��	��	�������������������������	��������	������������������	
���
����
�	�������
�
�������N������	���
�������	������	����������	
�����������
���������	��
������	������	���������
��T����
	��������	��
N���������	����P������
���4��"����,����	�����+���������0����3 
�"����
���������	
���������
R������!	
	��3�
�
.����	����	�����	�
	�������	���,/����.������
��
��������	����
��
���	
������	��������	���,/����.������
.����	����	�����	�
	�������!��
"�

.����	����	
�"����
��������	
��������������	����

;;[\;F@E@B>;E89:>;:9HAB?<

]@>>@:;E8W@:6?@;Y8:;E8HH@E>AW@;76:?6ABAB?;AB;>=@;̂_
�

1��%)�1�	�����%&%'��	���̀���
���
���*����������
���a��	

�����M��	��.����*4��	��
�
���	�
���
������	�����	����a
!�������,���	�
�
���	�	���	�
������������	�����	���
�	����	
����
	�����
"������
����	������	�a��	
���.�	����
��+!��	��b��"�����0
��
������
�
�����	��
��	�����	����	�	������"������	���
"���	���
������������	�����
��
����������
"���������	��������� ���--
�
��
�	������������������������
	�������c)�2&&�+
���	�S���&&0
�
����	�	
����c$'��&&&�+d��	�������S-&&�&&&0�� ���
�	������
���������
��%&�&&&�������������������
����
���
��




���������	��
����������������������������������������	���������������
�
���������� ����!"��#��$��#��#�%�������%���&�%�������#�'�����&���%����������&��(���#��)����
���'�������������������*�����&�����&����� ��+�����#��%�,���� ��+��#���������
����#�'�'�%��'�'��#�����
����������	�&����&������������&������-���������!��.+����%���&�%���/�����������++���������,���'�� 
�#�����&�����&��%%�����"����%�'���#����%���++���'����� �������
���"��#��������&������
��� �����#�
'�'��������������.��#����%����������+�0�����12�������#����%���������������'���� �����#�����#�
�����'��#���++����3#��4#�++���'��%��� %�����������������'��#������%����������
�����������'�'�*�'�
%�%������������&������������� �������3#�������#����������'��#���&#��#��������
�
56789:6;<==>?@;9==A;86BA@<C:AADAE87@F<BA@EABA:@GAAE@AEH9:;A<G=A
�
����#��)����'�I��&'�%"����#�������+���J�������'����'�����"������������#�����*����++���'��#��
��'��+
����������+���������*���&���%������#�������%%�������������������������3���#���'� "��#�������������
�#���������*���&���%���������������+����������������#� ����������������������&��#����#� ����
��&��� ����'��&�����#����'�*�'�����%��� %�����������%�
����K��������+����������#�%��.�������������
�������'�����#��+���'�%��+����'�����������'��%��� ���"��#��������&�� �'������#� ��������
$�����������������'����������%���������#���&#��#��3#��#����������'�����%��� �����#���&#��)�����
3#�����������&������������������
����#��#��L+������� ��+�+����L���'���%���������+����#����&��������� 
�+�������*�����&�����&��M���*��"��� ��%��� ��������������#�*���#����������+������&������+���������*�
�&���%�������#�����%�����������+����+�����+��� ��K#��������&�������������#��#����������'���
'�%����������#�����++�������������
�
4�%%�� ��+��#������������&
�������K���+��#������������&
$����������#�������&
4����%����+��%��#��)��������'�������

�

N9@:A78:O;8O:6EC@P68F9O8@QR@P9:S7@;9OE;6=
�
-��T�U��%��������"��#��V�����������������+�.�����������'��
��%����� ���,��������������&�.���/�4�����
���������������%�����
���
��3#������#��3�&�������������+��#���������&��������#����'���� 
���#����"�����%��� ��������'��'���.+�������%������&��#��4�
��������������&���%���"��#���������%���&�%����#�'�'�����'��#�
4�����
��������'�����*�'����.������������'������'�'���
��������#���4��������&�������&�W�' ������#��+������������"��#�
�����������+������������%���,��������&�������#���#�'��������,���'
����������������	���������������
�
3#��������+������������'���'��#����#�����#���'������������'�L���#�������
�������L�����#��������
�&���%�����������'�'��+�����#�����%���������+�����&���%��������#������'��'����������� ��4�����
�
������L� ����L��������#������"��#����*����&��+���4��������&�������&�W�' �'��������%�����#�����
�K�����&�4�����
������������������K�����)������#����'��+��#���������� ���&��������������'��+���K
%���#�����X��#�����"��#��4�����
��������������������� ������������������������#���������+��#�
���%�����'�4��.&���%��������%��� ���Y�������������	#��#�����'�+���#������&��#������������K���'�'"
���+��%��#����#������'��'���������������� "������������� �#�*������������+��'����+���#�������
�����'��&���3#���%��� �%������������������+����#����&���'������"�����'��&��#�����+��#��+����
�������"���'��� ��#��4�����
���������%�����������+�1Z"�����3#��.����4���&���%����'�������

����������'��������������'���'������+��#�����������'�'��������������������������	������������2��
�
$����������#��,�'&�%���

@@[\@]F<8@7<E;869E7@H9:@6EH:6ECADAE8@9H@R] @̂:6CF87_

9̂D =̀A8A=>@EAP@8A::689:>@H9:@aO:67b6;869E
�

��������� ������#����#��������������������������&�������������&
�#�����������	��
����������X�����+��#�������#�*��������'
.�&��J4�K���&�����"�%���� �+��%��#��)4."���'��%�����������#�
��
�&��&���'���� ��-���+��������c�����W������"��#����#��+��
'�(����	����������������+���'��*�� � ������+����W��K����3#�
���������	��
���������������������������%�� ��+��#���������
4��+��"�#���*��"���� ������������'�W��&��%�#�*���#� �����'�'
�����������&���,��������������*�������� �������#���%���%����������+
%���������4�*���������%�������c��%�� ���'��#�����#�����'��#�*�

+����'�



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

�����������������
�������	��&�'�
� ��
����������	
�����"�"������������	
��(�)�*��	��
��
��!���
����������������"� ���+,�%---�.���������
�������/� ��,01-,23��"���
����4��
� ��
56-%---�.���������
�������/� ���01-1-3&�/�������������������������"���7�����&��������������
��������������
����8��
�	��	������ ���
�����

��&
�
9������ ����	���
����	��"�!����������

���

�
:;<=>?=@<A<BCD=ECFC=GBHF<IFJHA=K<LMDCFJHA=NBHOJP<Q=LMJPCAI<
�
����7��������
��R��
�	
���#�!���
����������������	����	������1-,S�.���������
�������/� �
,01-,$3&�T�
�	���S�������"������������
��
����
���������	
���%�������
���
���"�"������������"�	�
����
�
�����
��6�U����
���
�
��� ���" �"�������
����������
������	�"�!����	��������&�9�
���
��!��������%�
���V�����!�������������������
��R��
�	
����"�*���"������)�����
���������"��
�������+��&�����������V����W������
X�9�����������9	
�����1-1-����������!������� �
�
	���"�
������������������
���.���������
�������/� ��601-1-3&�T��
��� ��"�!������	
���%
������
���
���"�"��������������������������
����!����	
�%�
������"��������!�
�"��	���"��������
	���"���"����������
������������� &�����
����������
����"����1-1,%�
���������
����������� ���
�
	����
����"�� ��� ��	�������
�����
�
����
�����!�
��������������
��� ������
��
���������������
���
8��
�	��������T��
���%������7�������"������)����"&���������
������������!��"����"����
��
����T	�"���&
�

YMQFBJCZQ=J[ND<[<AFCFJHA=H\=>] =̂EJB<IFJO<=NCFI;_
�
9�,����	������1-1,%�
��������������������	����������̀
�������R�	��!�!�����"���	������
� �
��
���a���
T"����
��
��������
&���������
���
�	��������

�!�����%�
��
��!��
��
�����
�����
�����a���%���"���b�	
�"��������	�
�����

��������!���
�
���	�����c�����!�!�"���	
������	����

���d���������
�
�
���T	
�"�����
������"��������	
�������
�����
�������������!�
�&�*����	���������������"���T��
���
���
�����!�
����������	����/�!�
��
�!�'�"����������!�"&�����
������
������������
���
�e
����
����� ������
�����	�
��������"
�$����
����������	
���&
�
��	��T�����1-,2%�
���	�
�������!���
����
���T��
������	��!�!�	������ �
�������
�,-%---
��������������������"�
�����	�����
�!�����
�������	
������

����"�
������������
���	��
�����
�"������������	��%��
�����
�����"�
�����&�T��� ���
���
���������"�!��������
���d�������"���	���
����
���a����.���������
�������/� ���01-,23&��������	�����
�����
�����
�����a������
�����������������

�!�����%� ��	����� �����	������
� �������"�
����&����������������̀������
R�	��!�!������
�����
�����������������"�������f������
��.������ �3���
����!�
��
�������
�!�����
������"&�����	������
�
��
���T"����
��
��������
�	�
����
�����f���
�����������������
����!��������
���������������
����8��
�	�&
�
gMBF;<B=D<LCD=CIFJHA=JA=@<B[CA_
�
��	��11�8������1-1,%����	��"�!�����������������!��!��������
���9�"����!���������

����
&�����	�������������
��������������̀�������R�	��!�!� ������
�
������������
����
��"
 �
��
�����"�
������!���
���7������b��
����"����������������������
��������������
������!��
�������T��
���&�����	�
�������!���
���a������������
�����&�����9�"����!���������
�����

��"��������"�
��������������
����
�������e��������8������1-1-�.���������
�������/� �
,01-1-3&�����f���
���������	�����!������������"�
�������	���	�	���&������"���7������������������
���b��
����"���������������������!��"��
���	�
�������!���
������"%������������������	���
 ���"�����
������������
��
������!����	
�����
���b����"�	
������
�����	���	�&������ ���"�	���f��
��
	���
����������������!�����"�����̀h̀�������
��
�����	�������%� ��	��������
�������
��	������
��
b����"�	
������
�����	���	�&������f���
��������"�����������"�
��
���������������
����8��
�	�%
�		��"�!�
��
�������
���c�������	�
��&
�

YNNDJICFJHA=\HB=QCAIFJHAQ=CLCJAQF=?i=LBHMN=JA=jB<DCAP
�
9�1k���	������1-1,%�
���a���X�������������������	���������"�
��
��������
��
�����
�������%
���"���"���������
�������������������� ����
�������T	
&�)
� �
��
����
��
��	����������	��"�!�
�!���
�	�
�������!���
����
������	���������������!�
���������"�	����
���
�����������a���X�
��"��&�)�T�����1-1,��
� ������	�"�
��
�a���X����"���.l������"�T9d3� ���
��������"%� ��	��
���
���	����,����
������1-1,&�'�
�
������
�	���
�����f���
�"����
������������������"&



�
��������	�
����������������������������������������������	
���������	��������������������	������	���
����	�������	������������
�������	���� �!"#�$������%&'�����
���������	�������() '   
���*
������� � '����������	��������+�������	��������������	��
�����������������	�,�� � "#�-��������'�����+��'����	�	�����	
����.����
��+�'���		��	�+���������������������������	�����	��		���
���������
�.��	���/�����������
����,0���������%�1���
��+�#�2��
������/��	��������������34 ������'�
������	�����������	���

������������������
��	���������%�5������1����6����
�����7��������#�8���+��'�����$��	��������
���	��������+��������	�
��������#�2��������'�����
�	��
�������������
�����
�������������������������
���������9�	��
�#
�
6��		�����	���������:$62%������

;;<=;>?@ABCDE;FA@GH;IA?EJKL;KEMC@NKCOH;B@AHBCJMKNC;P?QC@H

R@CEJS;CEC@TQ;T@A?B;O@KMCH;HAJKDL;T?D@DEMCCH;KEMA;MSC;B?@JSDHC;DT@CCUCEM
�
*��V���+������� �!'������	�������
�����������������	����	
��
���
��	��+�
�	���+�	�����/���	'������W)'   ��������	����!W

�������	����
�������W'   ����X���
������"'��������
����������
Y������	#�2�������	�
������	��Z��
����������
��������������
	�
������������ ��#�$���	����������	�����������������	��
���  ['
�����5������X���
������:����������������������������
������
�����������#�-�����������'�����5������X���
��������
�������
����������������������������������������
����	��	����������������
���	�!��  ["#�$������������+����	�
������	�'������������������+�+������������������	��
�������
��������������	������������	����#
�
$���������������
��	����������������������	����������	�������	�![�X��������� �!#�2������
�����������������+��������������,�9����� �!'���������
�������������������	�������������������
	�
������������	���������������'���
��������\������������������������	#�*��W�����[�*
������� �!'
��������	��
��
�����������	����������������������������	����������/���	������+�������/��	����
���������������������������	���
�#�$�������������������������������������%:������
�����+�	����Y���
������'�������*	��������
��	���
������������������'���������	�����	��+�
�	����+�����:�����������

�����������Y������	�
����������	�������Z����������������#�-������������������������Z��������
�������������������������+������	#�2����������	��������
����������������
������������������
������	��������
��������	�	�������������������������	]

2���
�������	�����/������	��	��������������X���
�����������	����+������	

2�������������
�����������	��
�����
���������������������	���
�����
�		�����+�	

�������
�������
��+��V̂ ��������	�����
�������������_�������������	���	���������������������
���	

:���������	���������	�������������	��������������������V ̂ ��������	����	

�/���	���������	����������	�������������	���������
��	�����
�'�������+�����	����������������

�����������	����������
�#

2��������	�������
��������������������������'��/���	���������������������������������
��������
�������	������
�		#�-�������������������������	��
��+�������	'���������	��
��
��������'���������
	������������
��	����
������'���	��������������������+������������������	�	��������#�8���+��'����	
��
��������	���������	����������������
�	�������������	�
��������������������	�����Y������	
��������������#�2������������������������
�����������������������
����������#�$����������������

����	������������
��	�����������������+������	'����
��Y������	����*�����������������	������
������������������'�! '   �����\��	�����������
��������+���������Z����+������	#
�
C̀BD@DMC;>FI;aA@;MSC;ECO;bKNKHKAE
�
�������������������	���
�������������������������	�����
�'����������������	��	�����
��������
���	������������������#�-�:��
���������������Y�����	�������	����������������
���
��	��+�
�	���+�	���
�����������������
����	�����'������	��������
����������������������1�+�	���������	�����
�#��������
���	�	��
��������������'��/���	��������+���������������������������Y������	����'����
���	�
����������	������������������c��
��� �!��	��������������������	�,�� �!"#
�
6��		�����	�����������������������+���������������������	

;;d=;eCTAMKDMKAEH;AE;̀>;JAENC@HKAEH



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

������������� !!"#$�!#%�&$'��(&)�*��(��+(�'!,�-(!�.�����/��(0'�1�(!�(
�&��/�(��2��/(�"�*3�,�!'�4��5�6&���7879:�;-��4��/(�"�'!�0-��'�<��0�����
0-��;'4=�0�>�!0(&�(�0�3"!0���(���0��("�0-��?��$���(�=�0�$�(����'����($
<�&4-��!@�0-���'1'0($�/��4�!!'�1����/�0��$@�0�$$����/(�='�1����!�(!�?�$$�(!�<'�0&($
4���'0�4(��!�����4��/(�"�/("���0!:�A&0����98@888���/$�"��!�?��$�?'��@
B@988�?��=�'��79��C�4�&�0�'�!@�?-'4-�?������/��!��0���."�7D���$�1(0�!�'�
0-��3/�4'($�E�1�0'(0'�1�F��"�*3EF,:�;-��3��(1������0����7G�%(�4-�7879
$(�1�$"���$$�?!�0-���H2�(1������0�4��4$&����'��3�/0��.���789B�*!�����/��0
'���H2�E�?!�BI789B,@�.&0�$(4=!�0"/'4($�3����(0&��!�!&4-�(!�0-����&.$�
4��!&$0(0'���/��4��&��:�;-��4��/�0��4�����0-��3��?��=!�4�&�4'$�'!�($!�
������(���?$"����'����0-(��'��0-��3��J'��40'<�:
�

 ��0-���&0&���3��?��=!�4�&�4'$@�0-��!(����'!0�'.&0'������!�(0!�(//$'�!�(!�'��0-��3EF:� 0�'!�'��0-��/��4�!!
���.�'�1���?$"��$�40���(���?'$$���/$(4��0-���$���H2@�.&0�?'$$�4��0'�&��0��.��4($$����H2:�;-��K>
J'��40�����0���$"�0(=�!�0-��4-('��*?-'4-�'!�4������'��L�(�4�,@�.&0�-(!�0-��4(!0'�1�<�0��'��0-���<��0���
(�0'�:�;-���H2��$�40!�0-��!�4��0(�"�(�����&���0-������.��!�0��0-��!�$�40�4���'00��:� 0��("�!��=
(�<'4�������(���)/��0��'���(���(���/��!��0(0'<�����0-���&��/�(��0�(���&�'��!:�J�(�$'��!����
!&.�'00'�1�(�$'!0����M&�!0'��!�(!�/(�0����0-��'�����(0'���(���4��!&$0(0'���/��4�!!�(���<��"�0'1-0�#�!'�'$(�
0��0-��L���4-�$�4($�?��=!�4�&�4'$!:�;-��7D��H2����.��!����0���4��(�"�(������(��(4�#0�#�(4�
���0'�1�(���4(����M&�!0�(���)0�(���'�(�"����0'�1�(0�(�"�0'���."��(N��'0"�<�0�:� ��6&���789O@�0-�
�H2�P4(���"�-(��/��<'����0�('�'�1�����0-���H2�*!�����/��0�'���H2�E�?!�7I789O,:
�
C�$'=��'��Q���(�"@�?-����3��4��<��!'��!�(�����0����'!&!���0���!4(/�������4�#��0���'�(0'��
*!�����/��0�'���H2�E�?!�7I7878,@�'��L�(�4��0-�"�(���/(�0����(��'�0���(0'��($'R(0'������0-��4��/��(0�
!0�&40&��@��!/�4'($$"�'�� ;#��$(0���!�40��!:� ��0���!�����&�.��!@�L�(�4�@�?'0-�(.�&0�9OS@�'!�!�4������$"
0��Q���(�"@�?-'4-�(44�&�0!����������0-(��T8S:�P$$��0-����C�4�&�0�'�!�/$("�(�<��"��'������$��'��0���!
����&�.��!:�;-��0?����/$�"�����/��!��0(0'<�!�����������U!�.�(�������'��40��!�?'$$���0('��0-�'�
�(��(0�!�&�0'$�0-���������0-�'��0����������'4�@�(�0���?-'4-������(��(0���(4-�?'$$�.��(00�'.&0���0��0-�
L���4-�2��0�($�?��=!�4�&�4'$�(���0-���H2:
�
L&$$�0�)0����0-��4��<��!'���/$(�

�

��������������
��������	���	����V�����W���	��X����
��
�W����
�
A��75�A40�.���7879@�0-��3&/��<'!��"�F�(������F�4-0$����4'����0�
0���'�(0��0-��/$(��0��4��<��0�0-��4��/(�"�'�0��(��&��/�(�
2��/(�"�*3�,�����0-��0'���.�'�1:�;-��1��&��!�1'<�������0-'!�?(!
0-��2����(�/(����'4:�P$0-�&1-�0-���$�40'������0-��3/�4'($
E�1�0'(0'�1�F��"�-(��!0(�0���'��(&0&���7878@�0-��4��!0'0&��0
���0'�1�/$(���������0-��.�1'��'�1����E�<��.���7878�-(��0��.�
4(�4�$$���(1('���&��0��0�(<�$�(���4��0(40���!0�'40'��!:�;-��$�1($$"
��M&'�����(4�#0�#�(4�����0'�1!�4�&$����0�0(=��/$(4�:�YP���0-����'!
���4��0('�0"�(0�0-'!�0'���(!�0��?-�0-���'�#/��!������0'�1!�?'0-'��0-�
��M&'����0'�����(��!�?'$$���4��(1('��.��/�!!'.$��'��0-��4��'�1����0-!Y@�(�/��!!���$�(!��!0(0�!:�;-�
4��/(�"���!��<�!�0-���'1-0�0����<'!'0�0-��/��N�40����(��3��4��<��!'���(0�(�$(0����(0�:
�
 ���0-���4��/(�'�!@�-�?�<��@�3����1�0'(0'��!�0(=��/$(4��."�<'����4�������4�@��!/�4'($$"�?-���0'���'!
!-��0�?'0-�(�<'�?�0���!4(/'�1�4�#��0���'�(0'���*!�����/��0�'���H2�E�?!�GI7879,:�;-������������(4�#
0�#�(4�����0'�1!�(0�F�4-0$��'��'4(0�!�0-(0�!��'�&!���1�0'(0'��!�?����/$(����:�P���!4(/�������4�#
��0���'�(0'���'!����$��1���/�!!'.$�@�.�4(&!��0-��3&/��<'!��"�F�(���($��(�"�-(!��&$$�/(�'0"
��/��!��0(0'��:�H'0-�97@888���/$�"��!�'��9B��&��/�(��4�&�0�'�!@�F�4-0$��'!�0-��$(�1�!0� ;�!"!0��
-�&!��'��Q���(�"�(���-(!�'0!�-�(�M&(�0��!�'��E�4=(�!&$��*F(���#HZ�00��.��1,:�;-����'!���0�"�0�(
�&��/�(��H��=!�2�&�4'$:
�
2��/(�"�/��!!���$�(!�

�

[�V���	�������������W���
��W��������
��	����\W�	�����
	���
�
A��5�J�4��.���7879@�;'���%�.'$'0"�?(!�4��<��0���'�0��(��&��/�(��2��/(�"�*3�,:�L�&�����'��789T@
0-��!0(�0&/������F��$'���/��(0�!�(��'1'0($�/$(0������������0'�1�!�($$��$�40�'4�<�-'4$�!�(���-(!�9@588
��/$�"��!�'��9G�4�&�0�'�!�?'0-'��0-���C@�'�4$&�'�1���(�$"�9@B88�'��Q���(�"�(���788�'��L'�$(��:�J&�
0��'0!��(/'��1��?0-@�'0�4�&$��!������(4-�0-��0-��!-�$�����7@888���/$�"��!�'��Q���(�"@�?-'4-�?�&$�
$�(��0���&$$�/(�'0"�4�#��0���'�(0'��:�L�$$�?'�1�3��4��<��!'��@�0-��?��=���4��-(!���?�.�����)4$&���
�����0-��F�(������J'��40��!:
�



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

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

�!�����������������������
�������������
��
��������
�
()*+,-./+01234+*+,1+0.,0-35660127,*8.+-
�
��������	�����	����
����������	
����������	�
����������������#�����	����9�	�������	���	������
����������	��	�����	����
���������	�������	��������	���������������������������	�����	�����
���������'��������������������	�����	����
����
�	��	������������	��������
��	��������

$����
���
	����������	��	��������������������%������������	���������	�

��	�������������������������	
��������������	������
��!����������	������	������������������������
	�����	��������%�������	�����
��������������	�������������������������	��:�����������
	������	�������	�����	���������������������
�;<�=����������	��������������
����	�������>	���������������������������

00?@0A2,*851*7560426.1B02C0(7824+5,0D28E-0127,1.6-

F2G.-*.1-012345,B08+,+D-0(HA05G8++3+,*
�
I��J�����������������K�	�����������������;<���������������
�����

	���������	��������L��������M���������
	������	�
�����������������
����������	������L���������
�����
����	�������<L����������N�����
���	����;	����<	����
��������
��������������������K�	����������


�������������%�����
����������������������������	��������	��'����������
O����<�I������<LI��������PQ�������	�R�����J����
	���������������������S
	����	�������	��L����������	������	�����������%�
���������K��������
����������
����������;<�������������������������

�	��������������
	�����!�������	��
����������	����'���
�����������������;<���
���
�	���������	�������	����	������������������	�������
����������������
���
	���������������������	��L��������	�����	���	������	�������%����

���������������������
	��������������
	��������������������
����
����������=������
����������K�	������������������������	�������;<���
������

����������	��������������	����	������������	����������
�
=

�����
���������������	���	��������	������������	������%�������	��������;<��������	���	�����
��������
��������	��T���U����	��	������������������T��������	����������������;<����������
�����	��������$	����	�������������������	���	�����������	���	��
�����������%�������	�������������


	�����	��JU���	�������������;<��������
��

	�����	���������
���
������������������	����
��<L�
�	��������	����;	����<	����
���������������
��������������O�������	�������;<�����
�V���WR�
�
L�

���!��	�������;<���������

�

X7-*5.,5Y6+0Z+/+6243+,*05-05,0(HA0.--7+0.,0*[+012,-*871*.2,0.,Z7-*8B
�

=��������������	��	�������;<�����������	������L�������	��������	�
��	��������������������	��\����������������������;<��������
����!���������������\\N��������������	�����
�����	�������	�����
�������
����������
������
	�������������������	����'���
��������	��
�����	�������������	���
�����
�	�	�����������	�����������

����������=

�	�������������������
���
������������	�������	
���������	����;<����������	��&�����������J�O�������	�������;<
������V���SR�
�

�����	����'���
��������	��
�

]11745*.2,560[+56*[05,Z0-5C+*B0.,0158+0-+8/.1+-0G8274
�
I���J��	��������������������������	��̂	������������	���
���������	�������������������	���
����������	�	�	
�	����
���������������
������������������	��	��	������	�
������������������
���	����;	����<	����
������
������L��������	��������US�U����	����������������	��������������������



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

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

��������%
�"
���������	
�������#	�����##�	������"��	����
����
!�
�����
����������
�	����"	�����(�	��)
������*�
��
���� ���
������	�%�����#�	�
���	����������	�� �������
������"������������
	����
����
����
#��������������������	��� ��������	
���
�
 ��������������������#
����	�
���������*�
��
��#
���������
����%�����������	��"���������������+	�"���$����	��������"��������

��
����
����
#����
 	������������"�������������(	������	
���"���������,
����������#�����&"�
����������
��"	���
����%�������������������
���
	����
�������	� 	����
�
����
����	����	���
��
�	����
��	���	�������&����	���
���������	�%
�����
����
����
	�� 	�"��

--./-012-3425-62789:-;<=8>2

?=8549@->=2AA<=2-89-?2=BC9-6<4D:49@-BCE2=4CDA-BC9<FCGE<=2=
�

H���I�
����J�H�����	�������K��L�������	 ���������������
	��	�����
��%���#	��������"��	��������"������������
����#����
��	��
��
������������������������"��	������"�
����
����
����
��
�
#��������
���������� ����
��� ���
����	!�	�M�	� �������
�%����
���#�	������*��
���
����������������
���
�������������
�"�����
����"����#��"�����	
���	��
��������	
	����	!������������+	�"�
�
�
 ���������"���#��
������
	���� ���
���������
������	�
����
�
#	
����	!�
 	���������������
����������
������������"�����
#�	���
	���L�������	 ��������
��NI�����������������	���������
"	���
����	!����"�����"���	�+�	�
���
���
���)�����������

���O�
�������"�������� 
����#	���*�
���������
#��	�����
�P"���������#�����*�
��
������
���������O�����
	���	�������������J����O��
�
Q���	���������%��������#�	����
("�����)���#���
������

�

RE=4S2-CE-E12-58=D:TA-DC=@2AE-BC9<FCGE<=2=-8F-C@=4G<DE<=CD-BCG1492=7-49-E12-URV
�
H������%����	�������I�����������	��	�����
��%����#�W����X��	�
#	���"	�����Y	
Z���
�������[\������#�	�
�%��������#�	�������
����"����������������
�����������%���
	 
���� ����"
�����������
����
���
�������
��'�������	
�� ����#�	�����
����
�� "������
�
�
 �������$������	��
���	
���"��������	�����	��"��������������
��	"��"	���#�����"	���
����	!����"�������������
���)�����������
���O�
������	
����"���	�+�	�
���
���$��������	!�� ��#������	
��
"��������"����������
������������
�����������#�
���	�����	!�
��"����������	���	������������������]��
�
Y��������J�H�����	�
����K���%����	����������������	!�	������������	�!��
���J��#�����[\
����
��M����
�����������,��������*���
������#�	�����	�!�����IN���
	���$���������������%��
 	�������	"��
#�	���)���
	��
����	�%�����#�	�
���̂ ��
 �����	�
����������#�	�����
	��$�����	�!��
��W����X��	������
	���#

��"��	�����������
%���#����"��	�
��
��������
���
��������%
	��"�����"��	�����������[\���"����
_\�	�!�����	_������������
�
�
Q���	��#	�������%��������#�	����
Q���	�����������	�!���������[\�

�

R>C94A1-18E2D-G1C49-54E1-E58-@D86CD-C@=22B29EA
�
H��J���%����	���������̀
��
����,
���	�
��Q*[��
�
 �������� ��������
 	����������������
*���	�
����
��[������#�(������ 	��"��"	
���L������Q���
"	
�����
��	�� ��$��
����
������������	!�	�M
������
������*[(������	
���"�����	� ����
���
 
�������)"
���
	
����������������	!��
���������J����
��	!�	������J���"��	�����
��'����
�"�����
������
�����������%���
	 
���� ��$�����"	�������	�%������
�#���)"
���
	
�������� "���������
	����%���������������
��"����������
����������Y����
 	��������
	�
�"�'�������'�����������	�� ����Q*[��
�
 ������
�������*[(��$����
	 ��������	������
	������	��#����



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

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

/0!1)02+'!0&!30)0&4!14&5(6+7
�
8�����9��������:;:;����<��������=���>���?������������
�������
������������������������������������������
��<��������=���������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������@���
������������������������
�����������
���������������������
���������������
��� ���������������?��
����
���
�������	
��
�������������������������������������������	
���������
�
������������������������������������������������������>����������	�������������������������:;�<�
�����������	��
����������������
�
���������������������������@������������������
��	���������
�������������:A���������
�
=���>���?������������	������

�

B+,+'4C+D4'+0&!02!'E(!-0)F+&,!-0)C5!+&!3(&')4C!4&5!G4*'()&!GH)01(
�

8�����I����:;:J����	�����������������
���������
��������
�������������������������K�;���������>��������������������
����������������������������=�����������<�������<������

�
�����������	
��
������������������������������
��<���������������������������������������������
���������?������>���������������������������L�������������������8����������������������
������
�����	������������������
�������������������������������������������
�����������������������������
������������������
��<�������������	����M�����������N����������������I����:;:;���������������O���
����������<P=�9�	��QR:;:;S���
��������������������������������������<�����������������������
�������������
��8������N�������=������������@��������
�
�
����������	������
��������������������������������
�������������������������8�������
�������������������������L�����

�

TE(!B+,+'4C!T)4&*20)64'+0&!+&!'E(!70&*')H7'+0&!+&5H*')U
�
�
���	�V�����<�V���������������N�8=�8�ON�������������������������
�
=��������������������W�=
������������X������������S�	����������������X������
:;:J��Y���������������������@�������@����������������������������������
8�����	���������������
��������������������������������������������
��������
�
��������
�������������������V�����������������������	
���������������
��������������������������������������������������
��	�������������������
�������������	�������������������������������������������
����������	���������
�
�������>��������������N��Z������������������
�����������������
���������������
��������������������=��[�����
�����������������������������������
���������������������������
�
�
����������	������
< ��������������������
����������������
=������������������� ����������
�����>��������������N��Z��������	������

�

B4'4.4*(!0&!70CC(7'+\(!4,)((6(&'*!+&!GH)01(
�
8������
�������������9��������:;:J���
������������������������������������	���������������������
�����V���������������������������������������<���������������������������������������	����������
�
��<����������������������������������������������O��������M[[S����@��������
��������������
���
������������������������������������������������������
�������������������������
���������������
��



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

$������������
��
%������
�������
��
&����
$'�����(	


���
�������
��
����������
����������

))**+),-.)/01234563789

:;-)5<-)7=)90>?-322584-)45/365239@)A)25)B@5C78


D�
E��(
F�F��
���
��������
������#�����
��
�������
������
GHID
&�����J
��������
�
������
��
���!�����
������������
��
K��#���
���
����L�
�����
�������
�������
�����(��
����
�	�
�������
�����(���
G��
���
$H
�����
���
�������J	
���
�������
����
���
H��������(
��
�������
�����
���
���
������
��������
����
���
��
���
��
��������
���
��������
��
��
����
��
���
�������	
 ������
�����
�������������
�����
�������(
�������
����(
�����
���!���
������
�
�����
M���	
%������(
������
���
��������
���
�����
����
��
�������
��������
��
���
��������
��
���������
�(
����������
������������	
K��#��
��
��
���
���������
��
����������
��
������
������������
������������
��
�����
����
��
�����
���������
��
���������
��
�����
�������
��
���
������(	
 ��!�����
�������(�
������(
��
���!���L
������
��
�����(
���
��
���!�
����	


D�
N��������
F�F��
���
HN
���'�������
�����
���
M��
�������������
���
�����
�������
��
�������
���
�������������
��
�����(��
���������������
�������
G���
������
��
$ �
I���
�OF�F�J	
D�
D���(�
�
������(
����������
���������
���
�����������(
�������
���
���
�����
��
��
N��������
F�F��
���
���
�����
����
��
��
$H
������(�
�����
�
���������
������
���
�
�����
��
P�(
F��Q
G���
������
��
$ �
I���
�OF��QJ	
HID
&�����L�
������
��
���������
��
����
���������	


%������
���
������
HID
�����
�������
��
������
���
��������
��������
R�����
��
���
��������
������(
����������
���������
��
D���(
N��(
��
K��#��L�
�����������
������
��
$������
&�����(




S6>56-<3-9)=7>)65><-6-T)UVW)38=7>@56378)58T)478902656378



���
�������
��
�
���M���
������
���
�(
���
$�������
X��������
��
�������
��
 �����!���
G$X�  J
��
����
�������
�������
��
���
���!
��
$�������
 ��!�
��������
���
���������
�����
N��������
F�F�	
���
���M���
���
�������
��
���
�������������
�������
����������
������
��
������!���
�������	
����
���
�������
��
����
�����
��
�����
����������
�����
���
����
������
���
$�������
 ��!�
��������
��
��(
�����
������	
���
���!����
����
���
��
$ �
���
���
���
�����������
��
������������
������
��
������
��
�����(�
���������
��������������
��
����������
������
��
���(
��
������
����
��
������#�������
������	
�����
���
����!�����
��
���
��
�������
���
$ �
���������
����
�����
���
���������
��
���
$ �
��
����
�����������
������
��
���
������	


%������
���
����
$ �
�����
��
���
���������



Y7>6;47@38<)U?-86


���
������
��
�����
�����
����
��
������
�
���!����
��
���
����
��
���
$ �
��
�����������
��
��������(
�����(
���!
��
���
Z������
$�������
 ��!�
�������
����������
��
FQ
E���
F�FF	


���
$ �
����
��
��������������
[������
��
���
$ �
����������




B>-)6>5T-)083789)5227.-T)67)47@@083456-)-2-46>7834522\).36;)6;-).7>]=7>4-̂


���
������
�������
����
���
���!���
��
����
������
���
����
���!�
��������
��
����
������
��������
���
���(
���
��������
�������
�������
����
���
���!�����	
 ���
����������
�����
���
���(
���
��
�����������_
K
�����
�������
����
���
Z���
�̀�!���
X��������
���
��������
��
"������



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

'�		����������������

(�����������������������������������������
'�		���������������������

�

)*+,-./*012345*1-/0267158,*0108,958173::8;1.25/*7
�
<���	���������������������	���������������������������������	�����
���������
���������������	�����������	��
������������
������������������	��������=��
����
�����	��������>�������������������������������������	���	����	�������
���	���������������������������������� 	���	�������������������������
��	���������	��������������	��?������	��������������������������	�����������
������������>#"@� �������&������	��������������������������
������������	�	�����������������	
A����=�����������������������	����������
#��������"�����������������������������������������	
������	����
���
������������B��������������#C"�D�����E����F��GH���������������������������
��������	���������I�@������������������������������������������������
����������������������������������
�

@���	�����������

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

&�������	������������#��������"���������

11JKL1M2N1)OP1Q.5RN4;S1NT54:8N71,+1,3-1U,-V

)3-,:NW7185-0N761:25-45.N36/.581-N65/8N-145VN715.X3/7/6/,*
�
>����������Y�>��������������������?�����	����������������#
C�����"�����	����&������&�����������	�������������������������
=��%������?������������
����G���������	�
�����������������
��������	���	����������������������H�#������������������������
����������������������G������������������@�����������H���������
���������#�������������	���������	��������#��������C����
"�����	������	���������ZZH�B��������������#C"�D����YE���[F�����\�	

���������������������������&������&��������	������������	����
������������#��������������������%�]���������̂��������������	
��	���	������������������������������������A����������#C"
������
���������������������������#�C�����"�����	������������	����������������������
������������������������
����������������������������
�
&��������������������_��������

�

/̀-7616-5/*/*01+,-1)3-,:N5*1O,-V71P,3*./81/*1*NU176-3.63-N
�

>���G������a�>������������������������������#C"����]C�
������������������������������������������������"��������������
����������?��?��������������=��#C"�������
��	������������
��������������������
$��������������������D�������B<����
�����
F��=�������������������������#��������������������
	���	���������\�	
����Z�������������������#�������������	�������
#��������������������	���	������������������������������
���
	����	�����������	��������������	�������������������������������
�����������������������������������������������������������#
����������B��������������#C"�D����GE���ZF�

�



�������������	
�������������������������������������
�
����������� !��"�#$�%&'�(�)* +,����*-�� *�)��!).�.�/
0 00.���)0�1)!���2��3 ��.)��-)4�+  �.�/��2�� 0)50�6%�&�!70
'�-��.4�.��8)+�-!/�9.�3�0 : !)4�9�!7.�/�/!�-10;�<��9)0��3 
2.!0��2)� =��=2)� �+  �.�/�.��)�4��/��.+ ;�<��01!.�/��"�"$��3 
)*3 0.: �+)�-2)��-! !�3)*�� ��!)4.> *�.�0�)���-��.�/
* 1)!�+ ��0�.��%-!�1 ;�<���3 �1!�� 00$��3 �6%�9�!70���-��.4
9)0�)*:.0 *��,��3 �%&'�(�)* +,�*-!.�/��3 ����0-4�)�.��
1!�� 00;�?3 �4)0���!).�.�/�3)*��)7 ��14)� �.��@�: +� !��"#A
B0  �! 1�!��.��%&'�@ 90�CD�"#AE;

��FGH�I���������������������

?3 �%&'�(�)* +,�)�*�.�0�2�! !-�� !��!/)�.>)�.���3)0��  ���!/)�.>.�/����2 ! �� 0�)�*�0 +.�)!0�2�!
+ +� !0��2�%-!�1 )��&�!70�'�-��.40$�6%�&�!70�'�-��.40�)�*�61 �.)4�@ /��.)�.�/�J�*. 0�0.�� 
K)�-)!,��""A;�?��*)� $�LMM� +14�,  �! 1! 0 ��)�.: 0�2!�+��AM���+1)�. 0�3): ��)7 ��1)!�$�+)�,��2
�3 +����0 : !)4����)0.��0;�?3.0�! 1! 0 ��0��MN��2�)44��!)�0�)�.��)4�9�!70���-��.4���*. 0�.��%-!�1 ;
<��)**.�.��$��3 ! �)! ��-+ !�-0�.�=3�-0 � : ��0�)�*�/- 0��4 ��-! 0�/.: �������3 !��!/)�.>)�.��0;
�
�: !:. 9��2��3 �2�!�3��+.�/�0 +.�)!�*)� 0

�


OI�����	
�����������P����Q����I����

R!�+�#A�������(1!.4��"��$��-!�)��-)4�0 +.�)!�2�!�+ +� !0�B.��4-*.�/
2-�-! �+ +� !0E��2�%-!�1 )��&�!70�'�-��.40$�6%�&�!70�'�-��.40�)�*
61 �.)4�@ /��.)�.�/�J�*. 0�9.44��)7 �14)� �.��S���)�)-!;�6 : !)4
0 +.�)!�+�*-4 0�9.44�� ��22 ! *�2�!�� /.�� !0�)0�9 44�)0�2�!�)*:)�� *
1)!�.�.1)��0;�?3 ��)0�4 �.0�4��)� *�*.! ��4,�� T������3 �<'%�!).49),�0�)�.��
3)429),�� �9  ��R!)�72-!��)�*�'�4�/� �)�*��)��� �! )�3 *�.��2�-!���
2.: �3�-!0�2!�+�(+0� !*)+$�J!-00 40$�U)!.0��!�V-!.�3�9.�3�)�0.�/4 

�3)�/ ��2��!).�;�?3 ��!): 4��.+ ����R!)�72-!��(.!1�!��.0��L�+.�-� 0$����'�4�/� DJ����(.!1�!���A�+.�-� 0;
�
(0�)44�9�!70���-��.40�.��W !+)�,�9.44�� �� 94,� 4 �� *�.��01!.�/��"��$�9 �*������ T1 ���+)�,
! /.0�!)�.��0�2!�+�W !+)�,;�?3 �0 +.�)!�9.44��3 ! 2�! �� �3 4*�.��%�/4.03�)�*�9.�3�-��.�� !1! �)�.��;
?3 �0)+ �0 +.�)!�9.44�� �3 4*�.��W !+)��2!�+�C����X������ !��"��;
�
<��!�*-���!,�0 +.�)!�1!�/!)+
Y 1�!��2!�+�)��1! :.�-0�.��!�*-���!,�0 +.�)!�.��S���)�)-!

�

FZ���[��Q�������������������
���\��������	
�O����I������

(0� : !,�, )!$��-!�01 �.)4.0�����2 ! �� �9.44��)7 �14)� �.���"��$��-�
*- �����3 �'�!��)�1)�* +.��.��9.44������ �3 4*�����3 ��!./.�)44,
14)�� *�*)� �.��K)�-)!,��-������X�)�*��L�K-� ��"��;�?��0�)!��9.�3$
�3 �4)� 0��* : 4�1+ ��0�.���3 �%&'�)�*�6%�4)�*0�)1 �)�*�)
4 /.04)�.: �.�.�.)�.: ��2��3 �%-!�1 )��U)!4.)+ ��� ��.�4 *�]̂ +��!)�,
)��&�!7]�9.44�� �1! 0 �� *$�2�44�9 *��,�)��)0 �0�-*,�2!�+�)���+1)�,
)�*�)��.�: 0�./)�.���.�����!)�0�)�.��)4���+1)�,�)/!  + ��0;�����3 
0 ���*�*),$�9�!7.�/�/!�-10����)�01 �.2.��%&'���1.��9.44�� 
�!/)�.> *;
�
'��2 ! �� �1!�/!)+

�

_����
OI���������������̀������

<��! � ���, )!0��3 �%&'�(�)* +,�3)0�3 4*�0.T�%-!�1 )��&�!70�'�-��.4
���2 ! �� 0�.��a��*��;�(2� !�J! T.��9 �)! ���9�+�:.�/��3 +����̂-�4.�$�)0
+)�,�bc�)�*�b6���+1)�. 0�3): �*�� �9.�3��3 .!�%&'�B0  �! 1�!��.�
%&'�@ 90�#D�"�#E;�?3 ����2 ! �� �9.44��)7 �14)� �2!�+�#A�����#������ !
�"���)�*�9.44�� �0.+-4�)� �-04,�.�� !1! � *;�?3 � : �.�/�1!�/!)+�9.44
.��4-* �)�:.0.������3 �W-.�� 00�6��! 3�-0 �B13���E$��3 �3.0��!.���! 9 !,
9.�3�)�1)��!)+.��:. 9��2��3 ��.�,;�U)!�.�.1)�.���.0�������4,��1 �����%&'
+ +� !0�93��)! �0-�d ������<!.03�4)9$��-�����)44��3�0 �93��9.03����03)! 

�3 .!�9�!7.�/� T1 !. �� �9.�3�(�/4�=6)T���+)�)/ + ��;



�

��������	�
����

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

		$%&	�'()*��

+,-	.�/�	*�	(�01*���2	034

!56������#7�8#�9
:;��<�#��=��>?
@�?AB>C�9�#���<
���D���������#7D��

@������������������8��#�������� �?EFGEG��������
@������������������!<����������� �BF?EA��������
@������������������H����������� �BFGB>��������

I����������������� ����D�������D��#

J���������������������!56�I��������D

5����������7�����������������������##���������<<���������������������������������������������
����������7����!56�����������D�K����������������� ����L���������#7D��
�

���������7����!������6MN


