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�

�

X������+���)'̀���)':�����[��+����	���	�����������
��
��	������������	������������
�������
�����)a&&!����*����������	������+����	���������4	
������+4	�����	�����
��	���3��������������
��	���������Y�����!����
�����
�	���	���
������
��������	����	�����*�����	��������������5������!�5�	�� 
���
����	����!�5������������	����!�5���������������������������-������5����������������2��
�������������

�

X�����������������+��������+	�����	�������	�������������������*��	�����Y��������	�,���
����������	��
������������������	����������������������������*����	�������������������
�!�*��	�������
�����������������
�������� ����������	��*�����	+��5��������	���������������
��������
��������������
���	�,���	�����������!����
�������-���!��
����	����	����������	��������	�������������+������3�

�



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

�

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

�

!��������	������	���	��������������������������'���	����������)�������
������������	�
��������������"�������������������������%���	��"������	����	����*������������������������������������
������������	�������	�����������������	��(��������������������������������������(���������������������
��(��������	�����	����������+�)�������
��������������������������������������������������������	����	�
�������������������������������������	�����	����	��������������������	����������������������	��������
��������	����������������������*������	��������������������������	�	����*�� ������	�������	��	�����������
����

�

!��"������	�����������&�����	��	���������������������������	�������	�&����������#����
��������������������������������������������������������������������	�����������������*��������	�������
�������	���������	�	����	����*����	�	��	��������������	����������������"������	������������������������
�����������	���������,��������&�����������������	�������	�&������������������ ������������������	�
�*��������	���������	�	������������	����������������������	���������	�	��	���������������������	����
�������������������������	��	����������������	���	��	�������	�	��������������	����������������������
�����������������	������������������������������	�	������'��������������������������������������&�������
�������	���������(���	�����-������������	���������(���	����	���������&�������������	������	�	�������������
��������������������������	�	������������	��������#��������������&������	���������������������	���

�

������������	������	�����	�������������������������.������/��	��0

�

�

1234567839:5;9:2<3=2>?@A73B262<CD7E583F:@6?4?>5=5353G5<6?<3=23?D62<2@@2@32@6<5DB7@357@
=53E:;B2<8329:?H5;2353:E53;2@A73=73@2I:D=73?EG2<56?H73J5D6?5D783@2I:D=73739:5;3D2DB:E53G2@@753G7=2
@2<36<565=53>7E73E2?737:3?D@6<:E2D673KD2@@23>5@783=23G<7><?5LA7M3G5<534?D@3DA73G<NG<?7@O3P7?@832D4?E8
=?42<2D623=237:6<5@3G<7?Q?LR2@8353=735Q7<67329:?H5;2353:E537Q<?I5LA739:23S3=23@2367<D5<3EA283@:G7<65<35
I<5H?=2T83=5<353;:T83><?5<3:E34?;B7O3U3?@@73>7D6<5@653>7E367=7@37@3G<?D>VG?7@3;?Q2<5?@3=731?<2?673P2D5;WXYO

�

�

+�	����������	��������������	���������������������	����� ��������*��������	�
�����	�	�����(�������������������������(�����������������(�������	���*������������������������%�����������
�����&������������	��	��������	�������)�������	������������������������������*��������	������������	���
�����*����	�����������	�������������	������������	�������������	�����	�������

�

!���������������������������*��������	���������	�	���������	�����������������
�����������*���������	�����	�����	�������������

�

Z������	��������	�����������	��	�������	���������������������"�����	�������������������
���������� �����	���������%����������	���������	��������	�&�������������������������������*��������	�
����������	�������������[����	���������������&������������������������	���������%����������������������
��������%���������	�����	�����	����������	��������



�

�����������	����	
��	���������	����	�������	���	�	�����������	�������	�	��	��	���
�����	��	�	���������	��������������	
���������	������	��������������	�	
�	�����������	�	�	
����	����������	�����	����
��
	��������	�������	�	���������������������	����������������������
����	
������������	�	�����	��������������	��������	�������	 ���������	��������������
!���	�
�
���	���������	�������������	�������	��
�������������	
����������	��������	��

�

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

�

�

0123454678497:;<1=4<87>1?51@345?43<18AB73>1717AC<6<5471D715A8E?31FA?12<33?G@<6D?17<
6H28?<1?GG?624781D7184I?3D7D?146D4=4DA78>1@3<C?B4D71@?8<1@3462J@4<1D71D4B64D7D?1EA57671KLMNOPQQ>173C1OR>
SSTU1017AC<6<5471?V@3?GG71717AC<D?C?35467:;<1D7G1@?GG<7G>14GC<1W>1<1D43?4C<1D?1X79?3?51GA7G1?G2<8E7G
?V4GC?62474G1IYG427G1?1D?1C<573?51GA7G1@3Z@347G1D?24G[?G15<374G171@3<@ZG4C<1D<13A5<1D?1GA71=4D7U1\<D<
46D4=JDA<1]1E<5?51<A15A8E?31]1C?517GG?BA37D<1A51?G@7:<18?BJC45<1D?1@34=724D7D?1D?6C3<1D<1FA7818E?
27I?3Y1=4=?31G?AG1=78<3?G>146C?3?GG?G1?1D?G?̂<GU1_?GC?1?G@7:<>1<1̀GC7D<1?171G<24?D7D?16;<1C?51<1D43?4C<1D?
46C?3X?343U

�

�

(����	���������	�������a��	$�
����	�	��������������������������	���	
���
������������� 
��	���������	����������
��	����	�	
���	�����	�������������	�	������	����	���	

�b
��	��	�	��������(�����������������	�����������������	���������	������������
����������
����	���	
���
�������	����
#��/

�

�

6̀1?X?2C<>16<1GZ8<1G?1C37C71D?1A671XA6D75?6C781184I?3C7D16?B7C4=71KD?12<6=?3C4G?1?6
57D3?1c>1@<31C76C<>1D?17I<3C73T>1G46<1D?1A671465A64D7D1D?12<6GC3A224<6?G1c1D?1G?3=4DA5I3?G1@?3G<678?G
FA?1?G12<5@8?5?6C73471D?1A671XA6D75?6C78184I?3C7D1@<G4C4=7d1?81D?3?2E<]@<D?31D?1B?6?373>1C37?31@?3G<67G
7815A6D<>1FA?1?G1A61@<D?31@<317GJ1D?24312<6GC4CAc?6C?>1D?1C4@<1@3?1<15?C7]̂A34D42<>1@A?GC<1?G1A613?X8?̂<1D?
A671@<C?6247167CA378146E?3?6C?1D?1576?371?V28AG4=7171871D4X?3?62471X?546467U1_<1G?1C37C71GZ8<1D?1A6
D?3?2E<1D?184I?3C7D>1G46<1C75I4W61D?1A61D?3?2E<]@3?C?6G4<61781FA?1D?I?612<33?G@<6D?31<I84B724<6?G
@HI8427G>12<623?C75?6C?1?V4B4I8?G>1D?17G4GCe62471c1D?12A4D7D<>1C76C<1?61?815<5?6C<1D?187157C?364D7D?
2<5<1?61D?817I<3C<fghiU1�

�

�

������������������	���������	���������	���	����������	���
����	���	�������	
��������	
������������������	�	���� �������������j��	�����
	���� ���������	������
	���� �������
��� ���
����	�k���������l���	������������������mn+o�

�

�

pqrqstuvswxyzx{uvsyz|yuw}{x~uvq

�

�

��������������������������������������	�����	
���������������������#��	����
�������������	�b����������l�
������������	�	���������	
���	���������������	���	���

�



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

����	�����
������
������	�
�����	����	
���
�
������������	���� !��
�"#$%&$'(#)*#+,&)-)./010$-'(#
2&)3#2-4)-4)5#,1-4)2&)6047,010$-'(#)"#$8,-)-)9:/;&,�����
����
�
�	���� ��	�����
������<!
���
���=�
������
��	�>�?�@�
�����
�������=
�	����AB>

�

C�����	����	��
�	�	�	���	�	�����D�	����
��
�������	��
��E�
��
�	���	�������F
	�����
����	�D�
�D�	��������	��
��������������
�G����������	���������	�����	���H���
��D�	�
��	E��	��

���	�����	�E����������	�H�	��>

�

��	�E	���	��	�����	�����
��	�	����
�	��	��	����	���	�����	����	�����	��	�I������
�
�	
����	���
�
��	�	���
����	�	�
��	��
���E����������	�H�	�������������������	������	�����������	
�	��
����
�����	�>�����
�
�H���	��	�J�
��
�K���	�
��D�
����F����	���	�
������
��>��L��
�����	���M

�

�
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gQPna[aVdOTOZhaVVTOQYÙa[VZPOZTVOVa[̀UbTVOSaOZVVUVX�YhUZOg�SUhZdOUYhPQVÙaOTVO[aPZhUTYZSTVOhTgOVZpSa
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