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OSWZP_PONOP�YURSUWSOSVOP�YURSURXO\�SYZXTURPuPZNQST

e*f*e*g*									+��	��/	������/	���	��,�&��	$�2	�:����	0&����	3	�:����	/����	�5���/	���	6��2	��	79i	���5	�&���j�	�
��/���/	�����/	����	��-�����/	��	������������	��	��������	��	���&�����/	��������/2	��	��/	�:����/	0&�
/�	�/���������	��	��	����	��#�����

																			.�/	��/���/	�����/	0&�	��/���	������	��	�&���j�����	�	0&�	/�	�����	��	�5���	������2	����5�	��/����
/&	/������&�	�&��������	��/	�0&�/���/	��-�/��/	��	��	����	��#�����	3	��/��	/&/	/�-����/	��/�-����	��
��/�&�/��	��	��/	�����/	��	3	���

																			.�/	��-�����/	��	������������	��	6��1	�	0&�	/�	�����	��	7������	������2	0&�	��/���	����	����
��-�����/	��	������������	��	��������	��	���&�����/	��������/	�	0&�	/�	�����	��	�5���	������2	��	�&��



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

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

��	��(����	��	(������&�	��	�&���)�����	��*�(��	��	��	����	��#�����+	����,�	��(����	&�	�*�(�	����	��
-./0123	��	��	-/0.+	��	��	�&��	�������(���	��4�	����(��	��	����	*����	5&�	������6��	�&��������	���	��(
�5&�(���(	���	(�	��*�����(	��	������������	��	.��7	8	(��������	5&�	�����	�&���)�����	(�	����	�����(�*�
���	��������	��	��������	��	���&�����(	��������(�	9�(	��*�����(	��	������������	��	.��7	5&�	(�	���4��	�
��	������	��*�(��	��	�(��	�,���	���(����,�	����(	�&���)������(	����	&��	(���	�(��&����	���	����(	��(
������(	4&:����(	���������(	���	(&	*�������	�	���*�����+	��	��	5&�	��	���&����������	��	�&��5&���	��	��(
�5&�(���(	��	����(	�&���)������(	��,	�&��	�	��	�*��������

																			-�������������+	��(	��*�����(	��	������������	��	.��7	5&�	��(���	������	��	�&���)�����	���	����	����
��*�����(	��	������������	��	��������	��	���&�����(	��������(+	����,�	�&����	���	��	����	��#�����+
(��&���	�,����

																			3�	�*�(�	(�;�����	��	��	��(����	����	����,	��(����(�	�	��*<(	���	=����	���	0-1+	��4&������	��	������	5&�
���	���	������	(�	�&���5&�	��	��	=����	���	0-1�

																			9�	�&������	��������	������+	�����,	�(�&�(��	�	��	��������	��	����������	��	��	�&���)�����	���(����������
-(���(��+	��	�&������	�(�������,	��(	������(��(	��	������������	����(���(	���	��	��������	��	����
���&�����	�������	5&�	(�	��������	���	������	��	�&���)�����	�	��(	��*�����(	��	������������	��	.��7	���
����	����	��*����	��	������������	��	��������	��	���&�����(	��������(�

																			>??@ABC@DE?@FGBH@FIJIFIC@FIKIFIFI

L

																			MNOPQRSTURVWXYTQTXPYZQTQXUP[PXYQP\ZZ]PQẐX]ZXUZQOR_RUTURVWX]ZXQZUZYURVWX]Z	]PUN[ZWOP̂X]R̀ROTaẐ
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																			nFopqr9pstqo9uFpsCFusvwxyzFrsCFsnoq{yFC9CsFrs|qrCqzyryq



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

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

()*)+*)										,��	��-	������-	���	��.�&��	/�0	�������	12333	��	��	4�5	���	3670	��-	��-���-	�����-	���	8�����	��	��������
��	����������	9&�	-�	&�����	��	��-	��������-	�������:�-	��	��-	9&�	-&-	����-�������-	������-	��-	��������
��-��������	;&.����0	���<�	���&��	�������	��	=.�&��	333	��	��	4�5	���	367	>���	78�����	��	��-	,�-���-
?����-	���	����-	��	�&����:�->�

																			@�	��	��-�	��	�9&����-	��-���-	�����-	���	8�����	��	��������	��	����������	��	��-�	����������	9&�	-�
&�����	��	��-	��������-	�������:�-	��	��-	9&�	-&-	����-�������-	������-	��-	��������	��-��������	;&.����	9&�
5�	-�	���&�����	��-����-	��	��	7�A0	���<�	��-����	&�	��-�	��	���������	�	��:8-	���	,����	���	6B=0
��-�:����	��	9&�	���	���	������	��-����	��	����	��"����0	���	��	������	��	9&�	-�	��-	��-����	��	���:�	��
����:�����-	���������-	��	��	7�A�

																			@�	��	��-�	��	��-	��-���-	�����-	���	8�����	��	��������	��	����������	��	��-�	����������	9&�	-�	&�����
��	��-	��������-	�������:�-	��	��-	9&�	-&-	����-�������-	������-	��	��-	��������	��-��������	;&.����	5
������	����:�-	�����������-	��-����-	5	��	��5��	����C���	����:�����-	��	��-	9&�	��������	&�	����-�	��:����0
��	��	����-	��	&�	������	��	�����	�D�-0	���<�	-�������	��	�����������	��	�����	�������:�	��-��	��	��-
E�����-	�����	�;������-	��:��-	�	��	-������&�0	��������	��	��-��������	��	&�	�-����	����	����	�&��9&��	B�6A0
��	�&��	��	����<	��	�-�&�-��	9&�	���-�����	��	����	��	��	�&������	��-���0	������-�����	��;�	����-��	��
����	:����	��	�����	��	9&�	��;���	��	����C�	�����-	����:�����-	5	9&�	�	����	��	�-�	�����	��	���	�������
A��30	��	���	��-������	�����������-	��������-	����������-	���	��-	������-	����:�����-	5	��	���	-���
�������-	��	�����-�

																			,��	��	������0	��	�-����	����	����<	��	�&����	���	��-	�9&�-���-	�-���������-	��	��	��.�&��	�#	���	A��0
��������	�������	��	��-��������	��	������-����	���������	�	������-����	����-�����0	�������	��
�-�����C��	��	4�5	-���	��	78�����	��	,�������	��	A���������	��	3��&����-0	���	�-����	��	�����	-�
���&����	��	���&�����

																			B-���-��0	����<�	������-��	��;�	����-��	��	����	:����0	9&�	��	���	��������	����-�-	��	��-	E�����-	�����
�;������-	��-����-	�������-	�	-&	-������&�	5	�����	��	���&���������	-�����	9&�	���-����	���������0	���
9&�	��	�&������	�-&��:�	-&	����������

F

																			4�	�&������	��-���	����C�<	��	�����������	��	��-	������-	�����������-	��	�����	�������:�0	�&����	�������	��
-&-	-�-����-	�	���	����������	�����������	��	���-	�&�������-	�	��	�����-	��	������-����	��	��
������&5�����

																			4�	�����������	�	9&�	-�	�����	�-��	����	��	��;�	-��	������-	��-	�9&��������-	����C���-	��	�����	���	����	��
��-	�&���-	����������-	5	��	����������-	9&�	���-������0	��	��	�����	��	��-��������	��	�����������-	�	9&�	-�
����������	��������-	��-	������&5����-�

																			GHHIJKLIMNOPIQRLIPSHITUVUJWU

XYZ[\]̂_̀()+)̀ab̀̂_c̀defgbc_c
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