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gb}̂hgem�]m_e�̂e�]m�geff]g_e|�~c�x\]�bc�k]y]̂ghc�]m�\̂�m}̂kfey]�k]�ĥhke�jef�k{�hgh_m�
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]WLOaPO\LOLSYPRNOP]WcOPVYLSdOYLVMNO]WLOPe[NVYP[OVWLhPXLVYLOLKO[TYWPKORLOKPÒ[LSLVYPQTUV̂OjVPOhLfO
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AABCDEF GHIJKLFMNLOIOF CLPQRSNTNF AHUJNFIUFVWEWF

AABCDVF XOJPLOFYUJHZHIU[F \U]JN̂LPQRSNTOF YU_JUJNFIUFVWEWF

AABCD̀F a]OHFbScOJU[FMPHUJOF \U]JNJJOIPRSNTNF a]SPNFIUFVWEWF

AADEF aNJTUF
dEFOeNLfFgPOTHNLhPQOINFiOQUF
INLFOeNLFF

G_JPSFIUFVWEWF

AADVF aOPjUF
kdFOeNLfFgPOTHNLhPQOINFiOQUF
Q]OhJNFOeNLF

G_JPSFIUFVWEWF

AAD̀F lOJOF
mnFOeNLfFgPOTHNLhPQOIOFiOQUF
hJULFOeNLF

GTNLhNFIUFVWEVF

AADoF GHHOF
kWFOeNLfFgPOTHNLhPQOIOFiOQUF
QPHQNFOeNLF

GTNLhNFIUFVWEVF

ApDEF qOr]USF

F

knFOeNLfFp]PIOINJOFIUFL]F
jOJPINsFYUSP̂UFtǹFOeNLsFF
IPOTHNLhPQOINFiOQUFQ]OhJNFOeNLuF
F

XOJ[NFIUFVWEWF

ApDVF XOJvOF

F

kkFOeNLfFp]PIOINJOFIUFL]F
iUJjOHOsFa]SPOFtkwFOeNLsF
IPOTHNLhPQOIOFiOQUFQ]OhJNFOeNLuF
F

XOJ[NFIUFVWEWF

ApD̀F CO]SOF

F

okFOeNLfFp]PIOINJOFIUFL]F̂OIJUsF
AI]OJINFtnnFOeNLsF
IPOTHNLhPQOINFiOQUFINLFOeNLuF
F

G_JPSFIUFVWEWF

ApDoF XOhPSIUF

F

dnFOeNLfFp]PIOINJOFIUFL]F
jOJPINsFaOPjUFtkdFOeNLsF
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G_JPSFIUFVWEWF
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F

mwFOeNLfFp]PIOINJOFIUFL]F
jOJPINsFaNJTUFtdEFOeNLsF
IPOTHNLhPQOINFiOQUFINLFOeNLuF
F

G_JPSFIUFVWEWF

ApDdF pKLOJF

F

doFOeNLfFp]PIOINJFIUFL]Fj]xUJsF
XOJhOFtdVFOeNLsFIPOTHNLhPQOIOF
iOQUFhJULFOeNLuF
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G_JPSFIUFVWEWF

ApDkF M]QvOF

F

m̀FOeNLfFp]PIOINJOFIUFL]F
jOJPINsFyNjZLFtmdFOeNLsF
IPOTHNLhPQOINFiOQUFINLFOeNLuF
F

a]SPNFIUFVWEWF

ApDnF pOJSNLF

F

dmFOeNLfFp]PIOINJFIUFL]Fj]xUJsF
A]TUHPOFtdVFOeNLsFIPOTHNLhPQOIOF
iOQUFhJULFOeNLuF
F

a]SPNFIUFVWEWF
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�������	�� ������	�
����
��	�����
������	���	���	�
����!�X
���
�������������
����
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�����	������X	
��	��
	������	�����
����������������&	
������	�	���������	�������	����	��������	����	&�
��������
	�� ���	����	����������	���������������	���
��	�������
��������	��	����
	������	���k��������	���������(�������	��	��
���������	���
��	
���	
������	���
���	���������	�����������	
����	&	
��������	���

�������	�����
�����������
��	����������	�� ����
��������
��������	�����	��	���������
��������	�l[]]̂Zm[af̂a����������	����������
��������
fe]̂lng��	����
	�������������	
��������	��
	�	�������(�������
��	
�����	��	��
���	����������
�����	���	��������
�	�	����������	��
��	�����	�&�������
(������������������	���������	
�	�����
��	
���������(�����	��	������������
�	�������	
����������	�	�����	����
�	������
�
�������#��	��	�	
�
�
	�������	��	�gòZn̂a������
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PJ�QERCDFEJ�FCDEF�SJ�CRETJSHUJU�V�SJ�FCQFETFUJU�IF�FIDJWSFXF�YRE�DJCDR�FCTJEXJCUR�SJ�

XZFIDH[C�FC�D\ETHCRI�UF�SR�]ZF�SF�IZXFUF�J�ZC�XFEFWER�HCUHGHUZJS�AXFEFWERI�HCDJXDRI�R�

XFEFWERI�FIDERYFJURIN̂�JHISJCUR�JS�YJXHFCDF�FC�ZC�EFUZXDR�UFS�]ZF�IRSR�YZFUF�IJSHE�WJ_R�SJ�

àbcd̀aefg̀fhib̀jklfkfg̀fhg̀m̀ nobegklp�XZJCUR�YJEJU[_HXJTFCDF�SJ�UHXRDRTqJ�FCDEF�

CRETJSHUJU�V�FCQFETFUJU�IF�UHIZFSGF�UFWHUR�J�SJ�JSDJ�YJDRSRrHsJXH[C�UF�SJ�GF_Fs�]ZF�IF�

YEJXDHXJ�FC�SJI�IRXHFUJUFI�JXDZJSFIO�PRI�FtYFEDRI�CR�FTYSFJC�IRSJTFCDF�SJI�XJDFrREqJI�UF�SR�

CRETJS�V�UF�SR�YJDRS[rHXR̂�IHCR�]ZF�DJTWH\C�uJXFC�ZIR�UF�SJ�UHXRDRTqJ�FCDEF�SR�]ZF�IF�YZFUF�V�

SR�]ZF�CR�IF�YZFUF�GFE�UFS�XFEFWER�XRC�SJI�D\XCHXJI�UF�CFZERHTJrFC�UHIYRCHWSFIO�BCDEF�SR�]ZF�

IF�YZFUF�V�SR�]ZF�CR�IF�YZFUF�XZJCDHQHXJÊ�SRXJSHsJE�V�XRSREFJE�IRWEF�ZCJ�rEvQHXJO�wUFTvÎ�

UJUR�]ZF�DJTWH\C�FC�SRI�XFEFWERI�UF�YFEIRCJI�]ZF�CR�DHFCFC�JSsu\HTFE�IF�YZFUFC�FCXRCDEJE�

SJI�TRS\XZSJI�V�YERDFqCJI�]ZF�IF�IZYRCF�]ZF�rFCFEJC�SJ�TZFEDF�CFZERCJŜ�YZFI�FC�DRURI�

CRIRDERI�TZFEFC�CFZERCJI�XJUJ�UqĴ�SJ�JXDZJXH[C�UF�SRI�XHFCDqQHXRI�HTYSHXJ�JIHTHITR�DEJsJE�

SqTHDFÎ�FIDJWSFXFE�ZTWEJSFÎ�JXRDJE�YRIHWHSHUJUFÎ�J�DEJG\I�UF�F]ZHSHWEHRI�YEFXJEHRÎ�IHFTYEF�

HCXHFEDRÎ�FCDEF�SR�]ZF�FI�V�SR�]ZF�CR�FI�SJ�FCQFETFUJUO�BIDJ�GFEIH[C�UFS�JSsu\HTFE�SR�

oexeoàxbyexzefe{zfokmkfh|kfcd̀f{̀f}d̀g̀fìxfoknf|e{fa~onboe{fg̀fǹdxkbme�̀nl�f�

LJEJ��HUJS�A����N̂�FIDF�YERXFIR�IF�FtYSHXJ�YRE�SJ�XRCIJrEJXH[C�UFS�IZ_FDR�XFEFWEJS�XRTR�ZCJ�

QHrZEJ�JCDERYRS[rHXJ�YERYHJ�UF�SJ�TRUFECHUJÛ�YZFIDR�]ZF�FS���.3�TRUFECR�IF�SRXJSHsĴ�

HEEFTHIHWSFTFCDF̂�FC�FS�XFEFWER��O��FCDER�UF�SRI�YJEvTFDERI�FIDJWSFXHURI�YRE�SR�]ZF�FIDF�

JZDRE�UFCRTHCJ�SJ�HUFRSRrqJ�UFS�9(!*)200"��D\ETHCR�XRC�FS�]ZF�IF�EFQHFEF�J�SJ�XZJSHUJU�UF�IFE�

ZC�XFEFWER̂�CR�IHTYSFTFCDF�DFCFESR�pfh̀|fòx̀�xkf̀{f|ef�nboef}exàfg̀|fod̀x}kfcd̀f

ǹò{baemk{f}exef{̀xfnk{kaxk{fmb{mk{lf��bge|pf�����f���f�bfef|k{f}EHCXHYHRI�UF�HCUHGHUZJSHITR̂�

EFUZXXHRCHITR�V�WHRSRrHXHITR�]ZF�IZIDFCDJC�FIDJ�YERYZFIDJ�J�JUHTRI�SJ�YEHTJXqJ�UFS�

SRXJSHsJXHRCJSHITR̂�FIDR�FÎ�SJ�HUFJ�UF�]ZF�FC�XJUJ�YJEDF�UFS�XFEFWER�IF�FCXZFCDEJ�ZCJ�QZCXH[C�

FIYFXqQHXJ��SFCrZJ_F̂�YFEXFYXH[Ĉ�TRGHTHFCDR̂�FDXO�̂�FS�XZJUER�EFIZSDJCDF�FI�]ZF�SJ�EFIYZFIDJ�

IRWEF�SR�]ZF�IRTRI�V�X[TR�IRTRI�IF�FCXZFCDEJ��CHXJTFCDF�FC�FS�XFEFWERO�PJ�TFTREHĴ�

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

���BIDJ�XRCIHUFEJXH[C�UFS�IZ_FDR�XRTR�XFEFWER�SJ�FCXRCDEJTRI�FC�ZCJ�UF�SJI�YFSqXZSJI�UF�SJ�IJrJ�]ZF�EFXEFJ�FS�THDR�
UF��EJC�FCIDFHC�A�uFSSFV̂����������N̂�DHDZSJUJ�8.� �(�9(0�"���(!)��)�5�*)�A�HIuFÊ�����NO�BC�FSSJ��HXDRE�
�EJC�FCIDFHC�DEJIYSJCDJ�FS�XFEFWER�UFS�QJSSFXHUR�URXDRE��EJCUD�J�RDER�XZFEYR̂�YJEJ�YRUFE�JIq�JXXFUFE�J�ZCJ�GJSHRIJ�
HCQRETJXH[C�T\UHXJ�]ZF�IRSR�FS�URXDRE�XRCRXqJO��F�YSJCDFJ�FCDRCXFI�ZCJ�HCDFEFIJCDF�UHJS\XDHXJ�FCDEF�XZFEYR̂�
XFEFWER̂�HUFCDHUJU�V�EFXRCRXHTHFCDR̂�YZFI�FS�FCDRECR�UFS�URXDRE��EJCUD�CR�SF�EFXRCRXF�JS�FCXRCDEJEIF�IZ�XFEFWER�
FC�RDER�XZFEYR̂�V�\S�THITR�DJTYRXR�IF�EFXRCRXF�JS�CR�HUFCDHQHXJEIF�XRC�FIF�XZFEYRO��
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�����������������	���������������	����:����������������1���!������������������������

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

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

���������7������������	������������������	
�����������	�����
�	���������������������	�����

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



������

�

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

�	�������������������������
�	
���

�

������ !"�� �# $����%%$��&#��'$(�� ��%�)$��%%"�(�&#��*"+,$ �# $���)�-���.���$%$�.����)�+$��,)+"/��$.$0�
$%�1$.$�.�%�/��!23#%"�)+� -�)$%�� ��%�&#��-$.$�/�4�'$(�,5��3$+#%%"6�)#�+!$��&#�����$3+� �(����-��++$ 0��%�
!�%7*" "��" $ ."�� �%$���-+�!$+2$0�-" /�+�$-�" ���� �%$�)#�+!$�.��%"��.��)$-'"�8�9��.��'$-��# "��.��4�
,� #!"����!5 �� !+$ ."�-" !� #$,� !��)�+�" $��� ��%�%"-$%0�)#������$-�+-$�%$�'"+$�� �&#�����)+".#-���%�
+�%�/"8�: "��;+#)"��!�+,� $ ��#��$-!�/�.$.���)$+$�.�1$+�)$�"�$�%"����;#�� !��8�9��.��." .����!"(�)#�."�
/�+�!+$ &#�%$,� !�0��� �$)� $����+�/��!$0�%"�&#����!5��#-�.�� ."8�<�,�.�.$�&#��%%�;$ � #�/$��)�+�" $��$%�
=>?@=AB=@BC@D>EF@BGHBH==@IBHJBK@EHL@IABJ>BKMHG>BHNOP@EB@GHJPE@ECHBHJBMJBQLMHR>SBTMHB%#�;"�.��-#3+�+7�%%� "�
.��,$!�-���(�%$3�+� !"�6�&#�7 ����%$�)�+�" $�-" �$%4'7�,�+�(�&#�7 ����-#�.$."+$8�UV,"�)#�."��$3�+%"8�
UV,"���!$3%�-�+���$�.�*�+� -�$8����*�1"�� ��#�*"+,$�.��,�+$+0�.��$ .$+0�� �%"��;��!"�0�� �-V,"������� !$ 0�
� �-V,"�/$ �/��!�."��WX
����������	�
������Y�
�������Y�	Z
����[\��]���

�

�̂_�Y
���
	����Y
Y���
�������������
���������
�������	�Y
�������
����������
�����̀��

�����Y���	��������	�
�����
���Z�a�Y�	��b
���
��������	���Y�c�����
��
���	��
�����

��
�
d����	�����������
	������
���������������
Y����
��_̀�����������
��Y��
	������

���������c
���e���������
	������f��	���	�������������	�������	��
�����g����������
������

����	Y����������������������	�������Y���	��b��������
���������	�
���������
�Y�_�	������
��

�
Y�	����h���Y�������ijijiklmnimjoijpqrmlstuvwolxijooqyijslmjz{zrolj|}irzitjsimijtikqmjsqnumj

i~rnijijprqtzmltj�i�uouimqtj��tjvqmviplt��j�l�ljslnm�jvl�smlkimj��tjinqoipzq�jnqj�lm�ij

�������������Y�	�������������	���Yg�����������������������������	�����
��������Yf�����

������Y������	
��������������
	������	��
�����	������	��a������������	������	���	
�����̀��

���������
�����	��
���������������
����������	����������������
	����e�����	
����̀
���

��Z����������	������������
	�
������Y������̀�����
����_
�������������
��|�����Yf����
	�

��a�
�
���	�����
	Y�	�������̀Y
���������
����
�����	f���������������
��
������
��

ooi�qp���j|���������
��������
������̀����������Y����������	��
���Y��a���������Y�����

�
����j�������	�����������������������������
�����
	�
����������	����������������������c
���

������
	�������Y�_�	���Y��	
���������c
�������	Y����������
�����������������	�������	��

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

d��e
���	��
�������
�
����f���
��
���
���
	�����	
����
���������������
�Ya���
�����	���������	��	����������
����
�����������
��	����������̀���
Yg��������������������Y��Y�	
������������_�Y�
�������	Y�������������Y���	�����
�
�����������
�����̀�����������
	�����������	�
�������������	������	��
��h����h����
�����c
�
���	��
�����
��
�
������������Y��
	���������̀������
���	��
�����������Y�����������
�����̀�
Y
��������
������Y�	�������

���	
����
�������������������	f���	����
	Y������������������	��������
���	��
�����������Y�������	�����
Y
�
����	�����̀�����������Y�����
�������������
��
Ya����
������	�����	�Y��
	�������	
���	���������	Y�����������
�����	���������������
������	����
�����������������	���	
����
�����������	�
��������	Y
����������
	����W��	�Z��
����]�������h����
�����c
�������������	��������̀�����
��Y��Y
����������������_
������	��X���		
�������������
����
�	���	����
�����������������	���������������������
�	���������	���Y��a����
���	��
�������
�
�����������
����̀	���������������	�������
�����
���Y
��������
�����Z���������������������������
�����
������	�������	�
�
�	���������
�����
���������������	����Y���	�������
�����	���̀����������
�����
�����
Y
�����
	������	���	�
��
W����	��X���		
��[\\����d]���



������

�

���	
	��	��

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

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

��������	�	��	������
����

 !"#$%&'()*%(#'+,-%.#%/#0)1%*)%)*.2%'11)34'+,-%)+%)4%5'6-%7%'4%*'481%9)*%:#)%.8)+)%)4%;8+.'4'58-*%
)*;'1(8,-%;-1%.-,'%4'%('1'<%!"#$%4)%,8()*%(#'+,-%.)%;1)3#+.'=>?@A>BAC>D@AEFDCG>HIDJ@K>LBCMCN<O>
PQ��	����
���	��������	���R������	���
�����S��TR�

U	��������V	�����������	�	�����	��	������	����	�	��	�����
���
	�����������	����
	��

W
���	���	
	��	��������	��

��	�	�����	������	�����
���������
�X���R�Q������
	��X�	�����

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

	
��������������������
���
	��������W	������
��������	
X�	�����	���	������������
	�

�	����	�����

	���������
��������������	����������	����������
�������	��������Y��������	�
��

��Z�������	�
	����	�	���	������������������	�����
��	����	��

	�����	������	�	������	�	��	�


	�������	�	��������
	���Y�����	�R�[
������������	���������	��
�������������������
	��

���	���	���	��	�
	��������	������	
���������
��������	��	
��R�\	�����	��

	��������X���

��������	�	������	���
�������	���
������������
��	��	����������������	����
����	�������W	�

������
�������������������������������]�����������	
X������

	��	���������	�������	�

�����	�����
��X��	������
������X	��	��	�	���������	����������	R�

�̂�	�������
	��������������
	����	�	������
	������	�	�	������	����������
�����X�����Z��

�������������
	��������	��������X�����	����������������	������	���X������	������

���	������	R�_Z��	

Z����
	�����	�����	�����
����	����
	���Y�����̀�����
����������������	�

	�	������	�	������	������	�	�����������������������
	�������	
������X�������������������������

���
���Z����
��	�������������	����������
�Y	

�����
	�����������	�����������	�Z����������

��X���
	�	�	������	�������	
�a�����]���
�������	��]����������	�	���	������	�	������

�	��

	�	a����	
X���������	�������	����	
�������������
��	�������������̀���������
��������

�����R�b����
	�	�	������	�������	
�����	�Y���	����	��	�������	���]������	��	���	�������

�����	��������	��̀��	�����
������Z�R�[�����������������
��	��

	]����	�	��	��
���������������

����	���������	��������
	�������	����b��	���Y����
	����	���	����������	�Y���	����X��

������R�c��	W���Z��������	�������X��������������R�

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

������	������
���������������Y������	�����
	�������	�����	
�������������	���	������	����

�������	�����Y	��
�����
	��	������	�������
	����	���	��	����

��	��	��	���Pde�XX���S�Sf�

de�XX���g�����S�hTR�[���
��	������������������	������	�	�����V	�����	
	��Z��	��
	�������

����
	����̀���b��	����	��	�����������������������	��

	���������	���	����	���	�������
�

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

�X����	����	�
���

������������V	�����X	�����	���	�
��
	����	�����
����	�	��	�
	�	���������������	
��R�i	�	�

�	������Z����	�����	�
��
	�
	����������	�������V	�������������������	�������	������	��	�



������

�

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

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

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

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

	�����	�	��	��
	��	� ��	��������� ��	�����������	����#����&�'
�����(
���������
���
��

)�
��#�	������#��	�	����
�
������������
�	������	�����	�"��
	��#����������	����
�������
���
��

���	�������
���
	����%�	�#��
�������
���
�����	���
�	�"	����������������� ��	��#�����

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

����
�����*+,-./-010*2*34-�56�#�7889��6�����	&#�78�8:#����������	���
�
��������"�
������

����	������
����
	��������	�!�������!��
��#������
	������
��	��&�

'
����	����	�
�	���������	��������	$"	��	�	�����	������
��	�
����������
�	���������	�����

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

��������	��������#��	����	������
�	�����	����	����	����	�
��5	��
��	�����	
�:���	��
�����5	�

���	�
������	��	��
��:��
����
���#��	������	���	�����
��������������	����	��)�
�	#�

	��
�
�	�#������	�#�
���
��������
�
�������������	���������	
�&�;	��
����(
����	�

���
�

�	�����	�
�����
�	�
��#��������	����������	����5����	��	��
��	�
�����������

��
�	���:#�����������
�!��������	�����
<	�������������	�	�����
�������	���#�����#������

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

���	�����$�����
	�����	�

�	�����������	
	�
���#����&�;	��
������������������������

�
�	����	����	�	������	��)�
�	������
�������	�������	�����	������	
	���#�����

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

�����
�	���&��

'
�����	����������	��	��
�
�	����
��
�	�	��������	����
�
��������	�	�	�
���
	�������	#�

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

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

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

�	�
������	���	��	�����

��
�	��&�=���	�
��	�����	��������	������������
	�����	���
$
���	�����	�	�����
�	��	�

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

>?@ABA@CDEFGFDH>A@IJEJ@F?KFIDKJHDA@K>@LB>@MDGNJ@HDHJ@>AODPD@ABI>KF>?KJQ@A>@>?IJ?OHDPD@GD@

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

RH>?KDA@>?OH>@AS@TMA>@RJ?SD@GD@IDEFAD@>?IFED@K>@GD@IUDLB>ODQVW@XD@Y>AOFE>?OD@A>@RB>K>@

IJ?Y>HOFH@>?@B?D@KFE>?AFZ?@K>@IJ?OHJG@[@?JHEDOFYFKDK@IBD?KJ@M>G@FK>DG@K>@ED?O>?>H@GD@


����
�	�����	��	�	�����	�����J@LB>@RDH>I>?@A>H@GDA@>G>IIFJ?>A@>\RGSIFODA@K>G@F?KFYFKBJQ@

5;]
��#�78�8��779:#����������
��
��������	��������	
<	�	���
�	���	#������	�������	�����
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N�����
�����
�H��������	�����������������������������
�����
��������
�	�����	
	�����������

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


�����������	��������
������������	���	��������	
	���
����������J���������������
���������

���J������������
����
����������
����	���
��������	
	�	��G��H������������
��
����	�����	��

���������������
��	���������������������
�������
������
�����
��H'��������
��
����	
�	��

	���
�������
��	������������+�&����I��������
�	���������
�����	����������	��	�
�����������
��

����
���������'����������������������������������
�	��
������������������H��H��	�����
��


��������
�����	��������
��������������������
���������	
	�
�����������
+�,�����	
	������
�


���
	��
�����������
�	����������H
��
������������
�
�����	����������
�J�����
����	
	�

���
����I�������
���
�������������������
�J�����
����	
	�	�������+�a
��������	������	�����

�
�������'������
������
��������������������������������	������
�������'����������������


�
�
���������	���
���
�����
����
��
�	������
������������	�����J��������������
������

�����
���������=b-4=-8F4c;4d<2/e;:4fe-4/828;0g84;84h.-7e2b84ijh:.4fek4-=bl=48fe<4/:24

����b.:=m3>4-24;e78.4n-4;84h.-7e2b84ijfe0k24-.-=m3>4=0bo84;:4/:po2>4;:4/:ph8.b0n:>4-24-;4/-2b.:4

	���
������
�������������
��	����
��	����	
	���	�J�	�
����������	���
������	�����
��
���
�

����
	
����������q�+��

a
����
�����	����
�����
�
��
�J�	
�������q��

�����
��
J��
	
�������
��H'���������
�

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

���
����
���������������	�+�,��������������������������������	�����J��H
��
����	
����J
���� r
J����

"##$%�s���
�
���N���H���LtL*+�,��
��H'����������������
������
�����	���
�����������������

�����������
������
�����������
I�����������	������������
�����������������������	����

��	�	�������������������
���������
��	��+�&����u������������������������
��v�uw����



������

�

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

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

����%&'()*+,+-.(/&'(*&0.1.0232&1).(4&(&15*&1)+(+('+(.,4&4261(/&('.(72**&0.1.02,'&89:(;<&4('.(

�����	
	��=������=����	�����������
��	����	�����������	����������	
	�����
�	>��	�	��
�

������	���	
�������?	>��
���
������@�A�>��
�����=����������������	����	��	������������	�

��
��=�>����	��
���A�=�B�C	������	
	��=������A���
�	�����A�
����������	�����D�����	�

�
?�����	���������?���
����	�	��
���A�=�EFB�C��������
��������
������
	��	
�����
��	������

�����	
��
	���	
�	������	
	��=����	?	����
�������G�����	B�H��
A����������������������	��

����A�
�������ID�����"�

%J1+(&15&*3&/+/(0<K+(0+*+0)&*L4)20+(3M4(;*.321&1)&(&4('+(/&4)*<00261(/&('+(3&3.*2+(K(0<K.(
�	��
�	����������	�������
�	����?��������G��
	����	
	��
����������A	��G�@��������>���	��
����D�
��	
	���	�����
����	������?���>���������	
��
��������	���
����NOPQR�
��
����������
�
�������
�NOPQSTTUR�����A��	��
���D���	��������	
�>�������������>���@������G��
���
���	����
;&*)&1&102+(+(<1('<V+*(4&(W+0&(0+/+(X&Y(3M4(/25L02'(/&(3+1)&1&*(Z[\9(]̂+''&1V&*:(_̀ àb(cdefg(�
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L��	����	M	���
NO��
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x��������������
�
�����
�������	��	�������	�	�����������	��T�vsjkl̀( �_eifb̀ckmyhFv��

��
�	���������	�	�����������	�T������
��	������	��	�	��	�����������������	�������������������

�	�
�	���������	��R�������
������������������
����	��������	���
��	���:��
���	��
���	�	:��	�

b̀sah_̀nkdkih_F̀ph̀�����T	�	��
��	������	����	O�z���	������������������
���������	����	��
��
�

	�����
�����	�
�������	���	��R�����	������	�
�	���
��	������	��	���
�����	��
��	�������	��


�������
�����	�������	������	����	��:���
����
������
�	��	������	�
�	���
�
�	���
�����
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�
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/1�3�����

�5�4��
�F�����¢����WRaZUVTPV£RW�V£gZOVMUVdMPZV�WMZbReYZ¤�i�	3����6��5��1����B@�G������

D1>�5¥1
���
�¦§��5�J
�i��6�GKJE5�J
�����������D�7��0�	���5�7����4�75	3�@���41�����7�
�
��210����3����410��	�6�	1��1����313���ÖYMUM��©ª
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