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

�������	���������� �	������
� ���%���
����&� ����������'����������
����(�
�	��
�	�������������������������	�"
#��������
���������������

)*+,-./01230456572888
9����
���������#����	����� ����
��:�#������	������	��������	;�����	�
������������	��������
 �����������
�
	����������������������
�<���� ����
=���	�>�����#���?��
��������������#��
������	�����
�#��#����������������"
����������������������	�������
	��"
��������	�	���������
����
���#���
��"
��������������@�	������	�����
���"

��;���������������
	�����������	
������
�� 	
�����������	�������������� 
	����
9���	
���������������	
	�������� 
	;�
����	�����������������������������"
�	���
��������������	�������	���"
�	����9�������
����������	��������"
#�����������������	��	���$���	
�"
���	� ��	���
	���	�	������
��#	������
9��	�����������������	����	����	���
� 
���������
#������ ������
	���	���
�������	����������������A���	��#��
������������������
	��������
��#���	"
���������		�#	���	���������������"
��������
��#������	�������
�����	"
����$���	
�������>�������	&�����
��"
�	����������
	��������������	���B�����
�����������	����	����������������C	���
�������������	��������� �	���	
	������
�����;��	�	�������#����
�	�����
	"
���	����	�
	���������	 ���&���	��
9�������;������	���� ��	������
�����
��������������
������	������������"

�����	�	����� ��	������������	��"
����	�������	�����
#	���	��	��	�����
������������
���	������
������������"
������	
������������
��	�����
D	������������
���������������
	"
�	�������	�	��	��	��������	������
�������������	
�������DEF����������
�����������	�����������;���������"
��G�	����������������:�#�����	�����"
�����������	�	��	�� 
��#����A��	���
:��	�������#���@���������;��
	�����	��
�� 	����#�� ����������������� ����"
������
�#�������������	�	&������������

9�����	�����	���
����	�������
 �����"
��������������������������	�����
������
�����
���	��������������9�����
���
��������	����	�������	
��
�������
����

����	
��� �������������	�����A ���
���#����������HIJKL����������������"
����	������	��	�����#
��������� �"
���	������
����	������	��������
����
�	��������
	����F	�����	��HIJKL��	�
����	�����
�#���������	
�	���������	"
������	�
	������9��	�����������	���
�� ��	�������
����#��
���	��������	"
��	��	�����	���	
	�����	
������������"
�����	���������
��#����	��	�������"
�������������
#������������
������������
��������	������#������%���� ���HIJM
NO�'����	��(����	����	������������	"
������	��������� 	� 	 ���P���������
���
�����	�������� �����	
�������
�"
����
�������	�����#���������
���	��
�����
���������	���
?�����	�� ���������������������

��:�#������������;������	����&��
��"
���	�������
	�����
������������
	���
�����
	�����
�������������������D	���"
������DEF�������
�����
	������������	"
�������������������	��������������
B���	
����	� ���D����	� 	
�������"
���	��������
� �;�	��������������"
����������
�����������	��������Q�'R������
�����	�S(��D�����������������������	;�
��	
����	� �����	���	���������	��
�����������������������
������	��
� �"
�	��� ���#��	��������	����
������ �"
������������
����������	�	��������"
���������������

)12TUV0+WX2/20Y5W1Z5-)0
?	����������
	�	���������������
���
����������	���#���� 	
������"
 
�����	�������������A����	�	������"
 
����	���
�������	
 �����	���������
��
��������������
� �������������
	"
����
��������������[	�������	����������
�����	������	����
	����	��������
���������
�����
	��������������	���"
����������
	�����������
���?��� ���������
�������	���C��������?�������	��	�����
����	����?���	�����������	�������
:\
����B�	 ��������	
����#�����
��;�
��������������
���
�� 	� ���	����
��
����	���������	��������������	�����

	������������������ �����	�������"
�������������������������������
��"
������������ �

<	���������	�����
�����������"
�����������[�#	��
���������������� ��"
������ �	
������	����������������
��
����
������	������	������]�������	"
����?��	�����	 �����	�#������
��	���
�����	��	
�����
�#	��������������
���������	���������������
�	�� 
	"
�����	��	��
	������
���	���	��	����
� �
���� ��������R����
�	�<	����	�
���	������	�����������	
��[�#	���"
#�� �;���	
���
	����������������	"
���������������������	�������������"
#	��	���������:���������������	��#��
���<	�������
	������������ ������
���
��������������������	��	��
��
�"
���������������������
�� ������
�"
�������#������	���	�� ��������������"
�����	��������	������������������"
���������

_̂̀ _abc
%	������
���P���	��:��	
	���d�"
���	���������
������������� ������
��	������������#����
	��������� 	
"
��������	��������	����	���efgfhij��
efgfhij����������:��	
	�����������

klmnopqrstuvnwxyz{|}|~��

kl�ov�ys�ovtxt���s�tr�s�r����s�rvmoxts
�l�t�q�qq

�t
��
s�
�x
vr
�s�
rp
�o
s�
��

�� �vs������



�����������	
������������������

������������ !��"
��#$%�#$��&�&��
'#(�)�#
'*��+,��-�-�./�*)%-0�1
�+2#�3�2&����+4��*56��*2��7/�/+�)��%-�8��)�-�&
��0�
&�+9�/&#��#:���6�9#�)�(���-�#&�;

<=>?<@ABCDEFGH<EBHIF<@JE=DEB
GKLHMGNBOEHIBILPIF>Q@?@R=@BLST
F<UQBCF>VI@VLG>=@BGPVWXIWT
F<EBYRZ>F>BDP[E?<W>\BCLQ?<>HB
VIMFE]LBQLVL=WREBHDUBCDEFGH<ERB
CFE<E=I>?RDB?MFVDBXWSBH@=>BGEB
GHCMX=L?DENB̂>CFLH<E=DBW?<EHIT
=D?@BQLVL=WR_BCDEFGH<E]LBLST
?DU?D>BGKLHMGBQ<DEG?<@=VDBXWSB
?̀KLC?>\BQ>R_?BGP<>ZD>=BFLQ<DT
=DEBCDE=D_Q<EB=>PG@?̀LG>=DEB
Q<DE?V>N
a<DEREBHDUBI>VBQX>IE]L\PJEB
GPVWXIWF<EBYRZ>F>BDP[E?<W>B
GKLH@BH_PbcGDUIEdBDPZ>R_BGDEXV_B
G>FILceB>PGLSE?BIE]LBGPCDEFGT
H<@?̀BQGM?̀BX>I>?̀BJ@?D>BQ<DE?T
V>B=DEBH_PLS?D=>=ENBf?̀BHI>=B
CLV><WREBIFWQBJ@?D>\B>PH<?<ET
]MX=DEBCLQBWG>]UBSDEF<EBHDUBghi
jhk\B?<@XDB=>IWF>X=DEBIGLF<_?EB
HDUB]UHIEBVLKIW=@\BIF>VILG>=EB
R>VLBL<=>V>BQLSFLS@IWBFLQ<DT
?MGNB̂PIE]LBCLGLQWBLV><WREBHDUB
GKLHLZBFEHCEVIBDP=DEBG@F<W?>B
HDUBD?̀BQLPcZDE?D\B>P=>GEIBG@T
VLF<@HIWREBQLP?<@=DE=D>B<>VXUeB
XWSB?<>FMGN
OEQ=>VBGPCF<@C>QVWB=LGLFLQVMGB

HCF>G>BGKLHMGBZ>BHDUBIFL?̀UBD=>?<ER\B
CL=DEG>JB<LHI>K@BL=EBWlLFZLG>=EB

GPKL=DEBZ>IVDBDPZWH<_B<LHI>eBLS?DUT
IEBCF<E<BmnopqrskBtFLQ<D?EB?̀F<EHI=DuB
?̀KLC?>BXWSBQ<DEG?<@=VDNBv@IW>X=EBLST
?DU?DEBGKLHMGBH@ZSLXD<WREBCL?<_IEVB

=LGE]LBJ@?D>\B>PREQ=L?<Ec=DEBLVFET
cX>BRE]LBQFL]U\BVIMF_BQ<DE?VLBSUQ<DEB
CLQ_J>eN

wxyz{|}~
YS@BQLVL=>eB�h�h��n\BFLQ<D?EB
?̀KLC?>BXWSBQ<DEG?<@=VDBG@SDEF>R_B
mnopqrsk\B<GF>?>R_?BCF<@BI@ZBWG>]UB
=>PG>FILc?D\BR>VDZDBHDUBVDEFWR_BGPJ@?DW\B
=>PHI>IWHBZ>IEFD>X=@\B>S@BZL]XDBL=DB<>T
CEG=DeBQ<DE?VWBQLSF@BHI>FIBGPJ@?DWNB

�LP<>>V?ECILG>=DWBIERBlW=V?RDB
CF<E<BLHLS@BG@SF>=EBWHI>X>BHDUB
GHCMX=DEBQ>IUBDPZDERH?EBWFL?<@T
HILc?D\B>PREHIBILP<G@VXEBQLZBFLT
Q<D==@B=DEZLGXU?D>NBmnopqrsk�
H_PLQCLGDEQ<D>X=DB<>B<LF]>=DT
<LG>=DEBDZCFE<@\BCF<@]LILG>T
=DEB=>]KLc=DE=D>\BG@HIFLRW\B=>T
CLRMG\BC>CDEFLHMG\BCL?<UHIW=T
VWBDPXDc?DBVLVDBQLPJW?D>NB
�E=IF>X=_B?<Uc?D_BWFL?<@HILT

c?DBREHIB?̀GDX>\BVDEQ@BLR?DE?BFLT
Q<D=@BCFLHDBmnopqrskBLPQLVLT
=>=DEBCDEFGH<E]LBLS?DU?D>Bghi
jhkBXWSBVLHZ@V>BGKLHMG\BS@B
=>HIUC=DEBWZDEc?DeBREBGPZ>KERB
HEFGEI?EB<P������NB�PQ>XH<ERB
VLXER=Lc?DB<>CF>H<>BHDUBCL<LT
HI>K@?̀BW?<EHI=DVMGNB̂>BV>JT
Q@BVLHZ@VBGKLHMGBL?<@GDc?DEB
IF<ES>B<>CK>?DeBGEQKW]BGK>H=ERB
LlD>F=Lc?D\B>XEB=DEBG@C>Q>\B>S@B
ILPS@KBS>=V=LIBLP=LZD=>XEB=DJT
H<@ZB=DJB���BSLXD�D>=LNB�LP<>T
VL�?<E=DWBHIF<@JE=D>\BG?<ET
c=DERBCLCFLH<L=@BLPIUPlW=V?RUB
mnopqrsBXD?<@B<ESF>=EBCDE=D_T
Q<E\BVIMF@?̀BVGLIUB=>XEJ@B<>T

LVF_]XDeBG<G@J\B=CNBREcXDBHWZ>BG@=LT
HDB���BSLXD�D>=L\BmnopqrsBZWHDBQLKLJ@eB
VLXER=EB���BSLXD�D>=L\B>S@B<>LVF_]XDeB
HWZUBQLPI@HD_?>N

���� ������������ ������������������� �¡¢£

��
��
��
 ¤
��
 �
��
��
��
��
��
� 
��
��
��
�

¥¦"��§̈¥©¥¥




