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��������!����+!���c!/�
��%��*$������/�0��$������#�$!�%���+�$%���(��%*����,�1�%2���%�������
UaPYWYQLdeQ_L[RfWOYWLSOWb

����0��/���<���$��
�1�%2���%�������3!�����&%���,�&�4��$%��5

+%*����$�%*%���%**�/%�%�
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fTY¬R·µ̧µ|̧®²ŔRiWx¬R·µ̧µ|®
¹¹¹��!��.��*�(����

gº¬R»¼½¾¾¿ÀÁÂÃÀÃÄÅÄÆ¿¼ÇÈ¿ÀÄ"����#!��.��

-("��������&�4��$%��
ÉTVaQRTYRSTz̀MONQRyPTRTMNWqYTVTRYWRYTkRªªs³µ
�

pQRMTRzT_uONTRYWR_Tz_QSPVVÒLRNQNWYRQRzW_VOWYRSTRTMNTRYOq_Q[RLORMPRWYuWVTLWuOTLNQRTLRPLRMOMNTuWROLjQ_uÊNOVQ[RLOR
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"#$&@'#$):#"*)-/#$&#$.-:+1"):#"$#$&:#&YZ[\%&*+02)"-:+&-&/-&$-/):-&:#&]#)"+&

I"):+&:#&/-&I")?"&81'+@#-&K&/-$&@#'$@#*.)(-$&#/#*.+'-/#$&:#&#$#&*+".)"#".#%&

������������������S�����4����������������������������������5�������������5�

�����6�������6������������������������������������������

�̂������7�����A6S5���6��������6����������6���������������6C����C�

����6� ��������������������!�����������������6���7���C�����������������

��B�������������S��4�A6�_�����C������������A6����6�����������������

.#+'G-&:#$*1):-:+&@+'&1"-&M-$-&;/-"*-&'#$)$.#".#&-&/-&)".#<'-*)?"&:#&#*+!

���S����������4���������������������6�����������������6�������������

RS5�������6����������������5�̀�����������a�4���S����������6��������������

-:+@.-:+&@+'&b+"-/:&F'10@%&*-'-*.#')c-:+&@+'&1"-&)0@#'-.)(-&(+/1".-:&:#&

:-'&@+'&.#'0)"-:-$&/-$&"#<+*)-*)+"#$&:#/&FLL&K&#/&FFdL%&$#&#"H+*-&#"&'#()<+!

')c-'&/-&)":1$.')-&K&#*+"+0G-&:#&/+$&8$.-:+$&I"):+$&2->+&/-&=)$.?')*-&:+*.')"-&

:#&NE03')*-&L')0#'+OD&e-&'#"#<+*)-*)?"&:#/&F'-.-:+&:#&e)2'#&M+0#'*)+&:#&

E03')*-&:#/&f+'.#&gFeMEfh&i-*1#':+&-/.-0#".#&@#'>1:)*)-/&@-'-&/-&#*+"+!

�S����������������5������6�������������7���������������X����������������!

*+'.#$&#"&/+$&$)$.#0-$&:#&:#H#"$-&=#0)$H3')*-&i*+0+&#$&#/&*-$+&:#&/-&PFEfi%&

��������������������������������������C������6� �����C�������� ���6��!

��������������������4��6C�����C�������V���������_���������������B������

��6������6���������������������������

j����6����������� ����������5�R�_�����̂����������S�� �������V6!

����������������������������������J���������������������������������k���

�������5������_������S��������������������46��6��������_���������
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"����������#�������� $����$����������������������������������

�%������������$&��#���'�������&�����������������$����������� ����������������

�$�����$�������(���������������#�����������������������������$��� ��

)��������������&��#����������#�*������������������$������������������

+,-./.,0+12345,316,7180.9:;+;0<1<,-.94:.=:>?9@A.-10.9;:<;:.01.9;:B><17,:.3,.

��������������������������� �!

C��������������������������������������������$��������������������$���

+13,+;:,3A.?,:7,:D,.;3.E0.<;.>0,.;7404?D,./.>0,.2;4943D+17,.;-+:,+F217,-./.

93,01E7,<,-G.H-DA.I-+,<4-.J01<4-.9;:<;:D,.;3.31<;:,624.@K,7;.+1;?94.7>;-�

�����)������������%�����$�L���������������������������������������

10M;:-180./.<;-,::4334.,.3,:24.93,64G.N:;0+;.,.;-+4A.H?F:17,.O,+10,.<;5;:P.

����������#�������� ���������������$�����������������������������������

,-1?;+:D,-.<;.?,+17;-./.9:14:1<,<;-.;Q1-+;0+;-.+,0+4.;0.34-.01M;3;-.<;.;-+:,+;�

������������������$����������� ��������������!�

H0+;.3,.<;-10+;2:,7180.<;3.=RRA.,32>04-.<;.34-.9,D-;-.<;.3,.H31,06,.<;3.

R,7DE74.@74?4.;-.;3.7,-4.<;.SFQ174@.K,0.74?;06,<4.,.9:4/;7+,:.0>;M,-.

;-+:,+;21,-.T>;.3;.9;:?1+,0.-4-+;0;:.U4.04.9;:<;:.;0.<;?,-D,V.->-.01M;3;-.<;.

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

M1:,B;.<;.SFQ174.K,71,.H?F:17,.O,+10,.94<:D,.-;:.5;0;E714-4.9,:,.,32>0,-.

���$%����������������������������%���������������������%��������#���

714.74?;:71,3./.>0.?;:7,<4.<;.2:,0.+,?,W4G..

O,.740M;:2;071,.943D+17,./.;7408?17,.;0+:;.34-.9,D-;-.<;3.SIXYZ[JX.

/.<;.3,.H31,06,.<;3.R,7DE74.:;M1-+;.+,?51F0.;-9;71,3.,+:,7+1M4G.I0.3,.,7+>,31�

����������������������������������������#������������%����$'�\�����#���)

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

������$�������(��������$�������������������#���������������������������

:1?54?5,0+;.<;04?10,<,.:;740E2>:,7180.<;3.]4:<;0.?>0<1,3.315;:,3̂.T>;.

�$����������$%����'��!�_����������������'���������������̀�$����

���� ������������������a���$���������b�����������'���������������������

�� �������������������������$�������������������������������������

����������������������������!�c����$'������b�%������$�!

L�'�������������$'�\��b������������������������������� �������������

��$��� ��������#��$�����������������������$����'�����������������

����������$���(��������������������������� $����$��������#���#�����

:;94-17140,:-;.3,-.10-+1+>7140;-./.8:2,04-.+:,<17140,3;-.,.;334.,547,<,-G.J0,.

:;M124:16,7180.<;.3,.ZSY.4.<;.93,+,d4:?,-.943D+17,-.?>3+13,+;:,3;-.74?4.;3.

efgh.94<:D,.-;:.>+1316,<,.74?4.>0,.K;::,?1;0+,.9:4M;7K4-,.9,:,.:;10-;:+,:.

��������$��(����������������#�����i$\�����C����������������������$���

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

��������������������������������������������������(������������%���(�����

)*+,-./0102/+,-+3456-1758+15/9-4:-/7-8+-/+;*7-40*+,-+,-8*445))5+-/74-+)58+

��<���������"����������#�=���������������������������&�������������������� 

/*)+-/+74*/8>54;*102/?+@;A401*+B*70/*+,-C-4D+0,-/70.1*4+-874*7A:01*;-/7-+

����������������������������������������������(��������������E��"���&������

���������F�������������������������������������'������������������'�� 

7*48-+;D8+GDC0);-/7-+-/+-)+3)*/5+0/7-4/*105/*)?+15/+-)+./+,-+:*4*/70H*4+)*+

�����������������������������(����������������'����<�����#

$��<������"���������������������&����I�����������&���"������������ 

���<���������'���������������������J������������������������������K�L

1*4*17-40H*,5+-/+8M+;5;-/75+354+)*+N4-O-;-4:-/10*+,-+/M-9*8+P357-/10*8+

����������KL����<������������������=�Q�����R������'����������������������

�����E�(���������������������<��������������E�����������������������������

'���������������������������������������#�S�������������������������������

��E������������E���������������������������������������E�����������������

����������������E�����E��"����E���������Q�������R�������Q�����T��������

UM,-87-+@80D7015?+VG0/*?+)*+W/,0*+5+)*+90-X*+Y/02/+ZM453-*O?+345;590-/,5+6+

���'���������������%���(���������<�����������(����������������������< 

���������"����������#�[�'���!��&���������������&����������������(������ 

�Q���������������������<���� ����(�����E��"����&�����������'����������������

*)+*17M*)+15/7-\75+,-+,-854,-/+-+0/-87*C0)0,*,]+B5+̂M-+̂M-,*+1)*45+-8+̂M-?+

����������������������������������(��������E�(���"���������������������

����E��������&�������������������(E������E������<�������"���������������'�

���I�����������������#�R�������<������'����������������������������"�� 

;D701*8+,-+;*_*/*+6+)*8+4-1-7*8+-\7-4/*8+/M/1*+G*/+,*,5+15/+)58+0/:4-,0-/ 

����������"���#





����
�������
��	�
�

���



����
�������
��	�
�

���

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

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

%&'()*+',-,.,)./0)&1+.2'*)+


