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àbcda
efcghijklamniaofpjqrljmstrjfpmsomnsfatksgmoihupqaksgmckpaiafjmlaimfamklcdammstabtlavhlamkjwkjojmupapamwsomkaxcqspkcymsfcghijkljzm
soksfksmcfnrjpjmsfcghijkcymfhdjmwjojmfamsfpqjicmsfcghijkcmfrh{jlmwsomxcqspkcymsfcghijklj|}smosnicksfcmmfdjklaklhmticgamcmfpijyjmhmoihupqhzm
upsmlamsfksqjmkjniapwjmcmijbqslj|m~djlh�cmhmqcohmtislkam�hkw�clamwslamsfcghijklamcdjmfjmjfnawpjmnslaockj�jzmnicqiaokcymfhtlawjpjmcm{cpjqsgm
oihupqjzmphithrak�clamkjmpixcuphmsfcghijkljmcdjlhmfkjxksgmhpc�jljmkjmmkj�cskjrkamawsksdcla|

}ixcupamsfcghijkljmhm�ikslm�sicmhm����|mgsockcmwjijwpaicuammosdckjkpksmh{au�amkaxcqspkcymsfcghijkljm���z����|m�mfpihwphicmtihpsmniadclam
hm����|mgsockczmh{au�amxcqspkcymsfcghijkljmcbksfcrsmlam��z���|m�jmjfnawpjmkj�cskjrkamawsksdclamnsfatksmlambkj{jlksmnsofpc�jklamijbqsljm
xcqspksgmcmostisqsrlksgmnakbclfwsgmsfcghijkljzmthoh�cmojmsfcghijqjlh�amwsdnjkclamcmnakbcskcm�skosqczmwjsmckfpcph�cskjrkcmckqafpcpsiczmos�
nicksfamijbqslhmpixcupjmwjncpjrj|

�mijbqslhmksqcymstrcwjmocfpicth�clamniscbqsojmxcqspksgmsfcghijkljmsomqarcwamwsicfpcmfhmcfwhfpqjmijbqclakcymbadjrljmwslazmsfcdmpijoc�cskjrkcym
strcwjmocfpicth�clamniawsmnsfiaokcwjmcmociawpkamocfpicth�clazmhqsoamcmfcfpadamocfpicth�clamniawsmtjkjwjzmckqafpc�cskcym�skosqjmcmwisbmijbrc{cpam
strcwamwrjfc{kamcmarawpiskfwamnsupa|m

����������������efcghijklazmxcqspksmsfcghijklazmsfcghijqjlh�amwsdnjkclazmwskwhiak�cljzmdavhkjisokcmfpjkojioc

L� ��'�	� #����$"�4� �#"��������#����� ���)�

*�4��� )¡¢+£¡¤)¢�0� GK¥&.¥��¦�K§�



�����������	���
������������������

��

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

 ��!������"���#������������	������������	����!������������������!�����
�����������������!�
���$��#������������%��������������!�����	����������
	���������������!���%������&������������!�������������������!�����
��������������#������
������	���%����������������������������
������!�������	���%�����	���"������������������������'�����������������
����
�������
���������������()*����	���!�����	��������������
����	��#�������+)),�����������-�����.����!���/+�00*��1�������	����
	��������������������������������������
������������������������������
	����������������	�������������������������������������������!�
����������������������!����2��������������
��
����������������
�����	�
�����������������������������������������-����.����

3��4������������2��������������-�����.�������
�	������+))+���������
5����������������������#����������
������6��3�	�������+))+7+)),��
���������������������	������	���������������������������������������
���������%������8������

.��8�����/9�:��������������������������
��	������+))+7+)),�

;<=>?@ABC?DEFGEHBEI?HJ<AG@AB?K<AC=GABJBL?M@ANA>AB=O<AB

KABP=<?ENBQRRQSQRRTU

V WX YYY Z[X
XZ\V

]WV̂

[̂V̂
ZVZV

V

[_VVV

Y_VVV

_̀VVV

Z_VVV

XV_VVV

BBBBBBBBBBBBBBQRRQBBBBQRRaBBBBBQRRbBBBBBBQRRcBBBBBQRRdBBBBQRReBBBBBQRRfBBBBQRRTB

ghijkljmjnhopqrlst

u�����"�����������	�������������2��������������+)),����������
�������
���v�)v)���������������	���%�������
��v0w�)))���������������
��
//�w+�*�������������+))v�������������������
�������(�+xw��������
������y�����������!�����	�����������	��2������������
�������������
���������������������������2���������������������������
�����	������
����������	��%��������������!����������	�������

z��������������������-�����.����������+))x��������������������������
����%�������	���	���"�����������������
���������������+*��

�!���������
���������������������	���������	��%����	������������
������%�������	���	���"�����������������������	��������%��
	���������+))x�����+)),����������	�������������2������������������
���������������������	��	�������������	�����/x+�/0*��&��	��
�������������2���������������
�������������������������������%��
��
������	�������	����������������������������������������
��
�������
������{���	�������������|���������������������������
-����.�����������������	�������	���2�����	�������
�2�������%��
	�������������������
������������
����������������������
�������������������	��������{3�

}�������
�����!
���	����������	���!�����	��������+)),��
�������5~w�w��������6��������������������������������%�����������
����������������	���	���"�����/+�wv*�

�3�-�����.���������������������������!����������%�������������%��
�������9����%��������������}� ���.����������������}� ���3��������
�����������������}� ��� �����.���������������������������}� ���}�����
��"�������������}� ���������������������}� ��:���������	�������
	��������������2��������2���������������%��	���
���������������9�
���������������������������������������������������������	����������
�����������	�������#�������%��2��������������	������	���������
�����������������������������	�����������������������������������
���������
����������������������������������
�������������������������
������������������������
������������#��������������/x��������������
()�������������	���������w����0)�������������#���������������������
�����!��������������������������������	������������(w�����������������
���������������������������������������	����
�������	������#�	�#����
����������������!������	�����������������	�����
���������������2�
�������2��������������%���2�
������4����	��#������!�����������
��!����	����
�%���3������������	���������������������	���
�����#�������%���������������������	����������������������
��
������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������%������������

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

 ¡¢£¤¥¦§̈©ª«¢¬®¦ªª °̄±²³°²³́µ¶·� ¸̧¹¹µ±̄�

º©§®§ª¡¢£¤¥¦§̈©ªª ¶̄°»²́µ¼¼� ¸̧¼µ¹±�

½¾¤§¡¿ª¡¢£¤¥¦§̈©ªÀ¢Á¦ª¤Âª
¡¢£¤¥¦§̈©ª«¢¬®¦ªª

·̄·°¹̄²µ¶¹� ¸̧¹µ¹³�

½¥¤£©ª¬¥¡®©ª«¢¬®§¢Ãª¡¢£¤¥¦§̈¦ªª ¼µ¼¼�� ¸̧¼µ¼¼�

ÄÅÄÆÇ ªÈÉÊ ËÇÌªª ÍÉÎÄºÌÇÏÌª ÐÑÒÐÒÑÓÒÔÕÐÖª ××ØÙÕÚÐª

|�!����/��&���������!�����	�������������2��������������+)),��������

�
���9�}���#����
�����
��������������-.

3�#���������������������
���	������%���!�����	�������������2�
��������������	�������������7����+)/)���������5��!����+6�������
����
�������/�~w~�0~w�0+������������%������%����������������������
.�������������������wx�0,*��
�������%�����������������/,�/(*���
3���������������������������/x�0,*��3����������������	������+)),��
��������������%�������!�����	�������������2�������������������������
����������������������������,v�vv*��|���4��������!�����	���������
������������������������� �����.���������������������������5x+�v(*6�
��3������������������������50+�/)*6�

�

|�!����+9�3���%�������������%�2������������	�������������2�������
�������
������������+)/)�

�
���9�}���#����
�����
��������������-.



�����������	���
������������������

��

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

'����#����������������$�������� !!1�������������
������++�%2"��-���
	�����������	���.�������� �23�������������������	���$�����������
����'����	������#���������������������������
������������.����������
-������	������������-��4��������5��������������$����	�����������
���
���������#��������������-�����0�����������������	�������������

������#���������%!�!!��67����#��������	������������������������
�������8
�������������%!�������9�����������+��������8
����������
�������#��	�����%!�������9���������������	�����������/������	����
.�����������/�����/������	�����.�����	���������������	��.���������
�������������

:����
����#�-���#��������������������������������������������
����
���	������������	������/���������������$�������������$���������
#���������������������-������
��	�����������������	������������	��
�������/�����	������#��������������������� !!1���������

'�����	������	�����������������������#������
�����������������#���
�����$�����������������������������
�����������.�����	������
;��������
�;����
������$�
�������<���-���������������/����+�����-��
#�������������������
�����% �"=������	��������������� !!1�����
������	�������������	�����������������#�����.������������
/����
��������,���.���������������������������
����
������������
������������������������������4�������/������	��
��������
��������
��������������������	����	�����������������>����?����������������
���.�������������������	�/���-��������������	�������

@ABCDEFAGHIJKEFDE
LMKNIEOCKPDNPIQKE

RSSRTUUUUUUUUUUUUUURSSVTUUUUUUUUUUUUURSSWTUUUUUUUUUUUUUURSSXTUUUUUUUUUUUUUURSSYTUUUUUUUUUUUUUUURSSZTUUUUUUUUUUUUURSS[TUUUUUUUUUUUUUURSS\TE

]INDCPKEDOILBAKPJKEEEEEEEESE Ŝ_XE ŜZRE _̂VRE R̂\XE \̂XVE __̂YRE _R̂[ZE

G̀aINDCPKE
DOLBAKPJKE
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