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6�����(����������'����(�����)������������� �) ��(
+��������)�(����'� ((�+�����(��$:��� ���)������
���)�������)��'(�����(��)�)��������(�)�)�����) (��)��
����(������'����(������ ���)��������������������������
����(����' ��������)���(����'��������������'�*
+(�������' ������
1/�15$6������'� (�������(�(������
���������(���(�������(�)��� �'������))�)�(�� ����(
����������� ����3��'
11��88$!�� ���(���'�����
�����(�(���(��()�������� �(��()������(���+(������(���
��� ()(���(�����(������(�(��������)�����(��' ��
'��()��(����������'���'�)������'�()�����$:���'���
�(����(�����'���'�)��������(����� (��)(����)�(�����
������������')�����() ���(�(?���(������+('���(���'
���������(�(��
1��1-�� ��'(�������'�)��+���
�����+(�(����)����� ((����(����(�����'�)����
(�+�����(�������(>)����+(�������('��������(�(������
��'�����*�������('$7()(���(+�(��������)������������(*
�(�����)��)(����(�����(��)�����((>��(�(���'���� ��
��'����'� �+(�((����+�'('��
1@��880�8�$_��
��'(�����'������ (���3��(��(��((���������(���(���'
�������)�������'� (�(�������()�����(��(�+�)(�� (�
���+�'(����)����(�(
�8-0�81$4 (���������'��)������
��)��(�������)����������(�(�����)����)�����()���
%&����(����'��()���)����)����)����������(�(����
���(���((���)�(�)�$2(���(� �������(�(������%&�
(�� (�'��()�������'��()����(���(��(� ��)(')�����
�����(�(��̀F����(,a$

bUNIOcdKLPMKeGNLfHIghiKjK̂ OH[NOKL
\JK]ZZPSPKIŜ
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�����������	��
��
����	��
	��������
��
��
���	��
������
������������������
	���	������	����
����
����	�
����������	�	��
�������������
�����

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

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

�
��
�������&��
��
�����&�����	��
����
	��	���&��	���	���������� �������������)���
������������������������������	����	������� �
��	�
�
�����
��
��������������
��	� �	�������
�������	�
	��	���	������������	��'	������

*+,-./01234251067,8925:;69<=/8=60
>?180-1@26/AB9A0

C���	�����	D��������������������������� ��

�������	�������	��
���	����
������������
��	��
������#
������
����������	���
���������
		��
����
�
	���������EF��G�� ���������� ��
����	���

�����	���������
���	�����
�	����������
������
� �
� ��	��������
��H�����F���

IJKJLMJKNOJMOMPQ

����	��
 �
� ��
���	�
	��� ��� ��
�����
	
����	����	��������		�����	��
����
��������
�� ��	��
)��R�	�����
�
�S�
�	� ������
���� ���

�
��
	��
�TT������������������
���
	��	����	��
��������
�������
��
�����������	���
�������������	�������� ���	�
�

�������������������E���F���
������		��	��
�
	�����	��
�
���������
�����
����������
��������
���E��$���������������
��	��	
��	��������
�����
	
�	�������
�����	�
	���	�	�������
������	�������
��������� �����
���������� ���
����
	�������
�	��	
���
����
����������	����
���
��	������������
�	�
�	�
 �����	������T��U��	��������
��	���� �����	��
�������
���������
����	��	��������		��������
���
�
�'������
��	����������	����
�� ��	����
�����
�������
���� ��	�V�	�������������
�TT�	�����F�V �
!�������������
�������	����	�����������
	�

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

�������� �W�
������
�)�

	����T��

IPKXOJYZOPJX[YJMKQ\]̂ _

#
	����
	���G���	̀���
�ab)�c���������
���� ��
�
�
�����	�������
�	���������������������������	��
�������	������
�����
	�����		�
� �	�	���
	�
�����	��

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

	�����d����������������
���	��
������
	����	��
�
���
���������� ����	������	��
���������������	��
�
�
���������������
	�
������������
���������	�
�
����
��&��
	����	��������������
��e��������
������������������������������  �)��	� f�R�	�
�������
	����������
���	�f���
����R�		��)��	�
f�R�	�)	�	�b
������	�e�f�R�	�W�R��g�������h���
����	�����		���	�������������	�����
�����
	 ��
�
�����
����T�V������
�	��������		��������
�#	��
�����	�
		����
	��		��	�������
	��������
���
�	
	�R��
	��������	������	������	��������
��	�	��
�
������
����
����������g�	��������
�	��������TT��
	��������(��	��	�����
	��������������
�����	�	��
�
���
������	��
�	�������������������	�����&�����
	����	���������
	���
���	��������������

iOJjMY\_OkPKXMKJJKL[JOJklJm

)����������
���(�������
	�
��
� �̀��������������
�������������	��
���������� ��
� �����	���������
�
���
��������	����������	����
����	�����������
������
������	��	���������

���	���
��	��!�	�
��
	�������������
	��	���	���	����	�R����
���	����
���������	��������		��������
�)��	�
��������
����	�����	��
�
����F�V���
����
	��	�
���(����� ��
�����	�����
������nopqrsposp�������	���
�������
���
�����	������
�����������#
�	�����	��
�'��
������	��������

��a�������� ����c���
	���
���(���������	�������������
������	���
�	��� ���H
�������
���������
��
� ��
�
�	�� ����
� ��������	
�'��
���
��������
������
����
��� �	��	����
������
�������	�����		���̀�����	��
��

��������
�������	�����	����������	��
���� ����������
������ ���	��#
	���TE��������������������	������
�'������
	�	��
���������	��	�������	��
������	������
�% 	��	����	������� �
����	�����������������
��	���(��������	���
������������	���

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

���	��
��
	��)��	���
��
�
���
	���������
	�
�������� �̀�������
�b�������
t'	�
���� �����
���������������	�����
��	��	����
 �	���
	����	��������	���	����)���������
�	������������
	����� �������������	��
�	�
���
��	�����
�������
���(��������������� ����	���
������
���� ��
�

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

uv wxyz{|}{~�

������������������������������



���������	�
�����������
��	���������������������
�����������
��	������������	��
�����������������
���������������������������	�����������������
��	����
��	��������������������� �!�"����������
��������������������������	���������������������
������������#$������������%&'()��)���
������
������*����������������������
� &')��)���
�+
����������������,��	
������� #!�-�����������	
�������������	�
��������������	���������������	
�������
�	�	����������	��������������������	�����
������������.��������/�������������
������������
����������	��	
����������
����������	�������������
���������	�	�������������
���	�-���������������
������������������*�	�.�����	�	�����������
%0123456789(����*���	��������������������	��
.	�����������	�������. ������������
	�	�����
�
����������
�������������	���:�	
��	���	
�����
������������������ ��� $!�;������������
�����
��	�����	
��	��	����������������	����������
	��������	��.��������	�	�������������������
.��*����������������������*�	���������<
���
��������������������	����	�	����
����	��&�������
�����������*���������.�������������	�����*�
��=!�"����
��������.�����*����������������
�������������������*�	�����
�
��������	���������
��������������
������
�'�������������>���.��
�������
�����
�����������������.�������	������
�
����	��	�������������	����������?!�.�����������
�
�����������	�������������������*�@���
�����
��������/����A�;��������������	;B�/�
��������
�	����	�.����
	���
�����������������������	
�������*������.���������������������	�����������
���*����������������C��������	����D�������>E���
'����+C�DE'�� �!�&������������������
�������
	�����	�	����	�	����
����	�����������������
	
�������	�������������������������������������
�������������*������������������������������������
�����
�����������
������������������	��	�������)
�����������������������������
����	����>��������
���	
���������������������������������	��
	��
�������������	�����������������
�����	���
�
������/���
����������
����FG83H48G48�������������	
���$�� �����������
���������������������������
����������������������'�����
�����������������
��������;I&�������
������	��������>�������������
'������
�����������������������������	
�������*��
�
��������������������	��$�� ����������
������
����
�������;������������������
������
��	�������	����
�����������������
������������
���������� J!��	���*�@����������������������*������
K&�:./.���������	������������������������������
������	���	���C�DE'�������>����	����	
������������������
.	������ ���. ����������������������	�	
�������������/����
���K��������������	��������
.���������.���������	��������
�������������	�
�������%L'(���������	���*�������������������

�.�����������������*�@����
�������������>���
�������������������M����������������N&I ������
L�����������������������
������������
������
���*�������������
���N&I����������	��.���������
�.�������	����	����	��
����L'�����������
�
�����������������	��������������������
������
������������������������������	�������������������
��>�������������������.��	L'�	����������������
��������.��������.��
��=,����������������
.����������������������	L'��#�������*�@��	������
��L'������������������������	����������&�	�
��
��	�������	�������������
������������������	�
��
��/����
������������������������������������*����
�����������������	����	�.������������������
�������������������;����	�����������/����
��
���������	������������
�����������������������
������	��������
���	��������������������������
��������%O��>D����������������
���������#�� (�

PQRSTUVWSXWYV

C������������������������:���"������������
�@�
%:"�(�������������
���
������	����C�	���Z�����	
/�>��������	
��	����������	�.�������	�����	���
����������	�������*��:"� ���������������
������������.	��������������*����
	������
���	���������������������	�������������
�������
���
��
��������
��	���������	���������C�	��N�������
/����%CN/(�'������������.����������CC'.��������
�������� �����������
� N��
� ���C�����������
.����
�
��:�������%�NC.:(�������
����	�������
����������C�����������:����������������"������	
&��*�%�C&&['(��	C�����������:���:�������C�����
��
%C::C(���������
���������:"������CN/�:"�
�����������������	����������	�����������.����
��
��	
����������	
������������	���������
����������
������������
������	
���������������������	����
���������	������/�������	���������������������
���.��������	�����������������	�����
�������������
/����������������	�����������	��������������
��
�������������������������	���%;/�(%����������
�
������������<
��������	�����������������������
��	��������	����������������������������
�����
����������
��������<
���������������������(�'�������
��	�������������;/������������������	�I��
���������������	��������������:"�������������
�������������������������	������������	���	
������
����������
	�����������������������������
�������	����������������������
�����/�����
��
	������������������������	�����
�	���������������
�������������������������
�����������������������
������
������
&������6\81��� =!�������	����C�	������������
���
�#��������������	�����������������
������
�����	��������������������D������������������CN/
��������������
�	��������'���������������
������
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CDEFGHIJKLMNLFOPQMNRSTUVEMNWSPVHIWLNXFTYSZV[D
MOUJ\GFUV]JTUSTOFTIFĜ _̀\GDaGbLFOPQMNRSTUVEMN
EFGHIJKLMNc\VHZTJGL[NĴVUS\TDEOFTIdFĜdè\GMf\VH̀OÙ\Jb

WIJEJF\HIgS\MOUJ\GFUV]JTDQSÒP_VFhGV]J\TVUYL\JTTN
iJjkS\ZQVUYNiJjkS\ZNhEMlmnnoDaEeindmpCdCpqondrD

mDsSGUfSPJ\YtuDtV\UbWIJc\STVSGSgQV]VOVKFUVSGTDhGV]J\TVUY
SgQFOVgS\GVFL\JTTNeJ\ZJOJYNQFOVgS\GVFlmnnvD

pDwFOuNuJVHSTZYtQNxFGTSG[tDc]SÒUVSGSgUIJyOSjS]J\
CnNnnnYJF\TFĜ UIJ\FUVSGFOJgS\GSdUVOOgF\PVGfDESVOWVOOFfJ
uJTJF\HImnnvlrpbCzCmD

qDLJ\gJHUSaNRFĜJ\PJJ\[N{\VfIUMDcF\UITHFG|\SPuS̀UOĴfJ
EJ\VJTbiFÙ\J}TsFU\V~bwVGZVGfMf\VH̀OÙ\JNQSGTJ\]FUVSGFĜ

|SŜ ES]J\JVfGUYDuS̀UOĴfJNWFYOS\FĜ |\FGHVT�\S̀yN
wSĜSGNcGfOFĜDaEeirv�dCd�qqnvdv�Cd�lmnnrD

oDtVFPSĜ [D�̀ GTN�J\PTFĜ EUJJObWIJ|FUJTSgx̀ PFG
ESHVJUVJTDiS\USGL̀_OVTIVGfNiJjkS\ZQVUYNiJjkS\ZlCrrrD

�DsSGUfSPJ\YtuDESVOJ\STVSGFĜ Ff\VH̀OÙ\FOT̀TUFVGF_VOVUYD
L\SHJĴVGfTSgUIJiFUVSGFOMHF̂JPYSgEHVJGHJTSgUIJ

hGVUĴ EUFUJTSgMPJ\VHFDmnnvlCnqbCpNm��zvmDM]FVOF_OJ
g\SPbhuwbIUUyb��jjjDyGFTDS\f�HfV�HSGUJGU�g̀OO�n�CCon�Cnq�
tQC�OFTUFHHJTTĴ My\VOmnC��D

vDsSGUfSPJ\YtuD�\SjVGfMuJ]SÒUVSGbe\VGfVGfS̀\ESVOeFHZ
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