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UrU>gVhc

Z[\][o[][							7��	��(	������(	��	��(	��)�&��(	�$	���	'��*	��*	�������	s00	/	B�*	�������	s*	����(�	�A	��	(&	2���������*	��t	��
��	.�/	���	012	/	1��&���*	�������	000	��	��(	��(��(������(	@��(�����(	��	��	.�/	���	012*	���������	��	��
������	��	��	-&�	(�	������*	���������	/	������	��,�(�(	��(��(������(	��	��	.�/	���	0��&�(��	(���	��
2����*	��	��	.�/	���	0��&�(��	��	s���	?������*	���	'�����	��(���	��	��	���������	/	��	��	.�/	������	���
0��&�(��	1���	?&����,���(	u&�,�(	�&�������	��	��	���	��	B�	��	��,�����	��	���t*	��(	��(���(	�����(
-&�	(�	���&�����	���(���&���(	/��	���(����(	��	��	2�'*	��(��	��	B�	��	��������	��	���#*	-&�	��	��	�3������
��(���	����	�����	��	�3���	��	������	��,�(��	��	��	��)�&��	��t	��	��	.�/	��	012*	����+�	��(����	��	�,�(�
��	���&���:�����	��	����,�����(	���������(	/	�����������(*	��	����������	���	��	�(���������	��	��	�����	��
�+����	$��'��	<?,�(�	��	���&���:�����	��	����,�����(	���������(	/	�����������(<*	���������	��	��	?����	�
?*
���(�������	����	�����	�)����	��	B�	��	����	��	�����

	

																			.�(	������&/����(	-&�	�3������	��	������	��,�(��	��	��	@)�&��	s00*	'��)�&��	s000	��	��	.�/	���	012*	����+�
�����&�	��(	����(	��,�(������(	���(���������(	��	�3������	���#*	&����:����	��	��������,�	<v�	�������������
������	��	��&�&������	��	����(�(	��	��(���(	�����(<	��(�������	��	��	7����	���	1?@�

																			7��	��	��(�	��	��(	��(���(	�����(	-&�	�������	���������(	�	���&���	����,�����(	�	����	���	�3������	��(���
��	���#*	��(����+�	��	������	��	���&������	�����	��	��(	���:	�)�(	(��&�����(	�	�-&=�	��	-&�	��(�����	��(
�+����(	��	��(�������	��	��	2�'	�	���&������	��	����,�����(*	��	�=����(	��	��	�(���������	��	��(	�����(
�B�'��	<1������&�	��	��(�������	��	��	2�'	��	��(���(	�����(	��	��	?�1'<*	�"�'��	<1������&�	��	��(�������
��	��	2�'	��	��(���(	�����(	�	��,=(	��	��������	�w�����	��	�����(	�����(<	�	$��'��	<?,�(�	��
���&������	��	����,�����(<*	���������(	��	��	?����	�
?�

																			mOOGKnIGFmOOGKHIGLPIGCDEFGJMIGJHxIGJHHIGyz{|}{z~z}��{G����{z�}�z�{IGE�����}Gy�OGLP�JJ�KPJx



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

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

																			()*+,-./.,01*234)42542461*-,1,)/.04+.702-,2.08),9*92:28491*924/34)4-*92,02;<=>234)428,0,)4)2,02?*)/4
461*/@1.+42542-,+54)4+.702-,52348*23)*A.9.*0452-,2>BC2:2-,+54)4+.702-,?.0.1.A42-,2>DEF249G2+*/*254
+*014H.5.-4-29./35.?.+4-4

IJKLJMJKJ							N�O	��O���O	�����O	�	P&�	O�	�����	��	��Q�&��	��R	��	��	N�S	���	TUV	P&�	��S��	������	��	��	��W�O��	��	��
XQ�&��	YTTZ	[��Q�&��	YTTT	��	��	������	��SZ	��O����\�	��O	����O	��W�O������O	S	��������W�O	���	TUV	�	TY]Z	��������
��	��������W�	̂_�	�������������	������	��	��&�&������	��	����O�O	��	��O���O	�����ÔZ	��	��	�&��	�����
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����O�̂	S	̂]����	��O��̂�

									]�������������Z	��	��	�������	��	��O��O	O�	����&�\�	��O	������O	P&�	���O������	�	��O	���������O
�����&���O	���&�����O	��	��������	��	������	S	�&���O	��������O	��	O��&����	O�����Z	�OQ	����Z	��	TUV
�������	S	O&�O����	���	��	�������

									c�	��O�	��	����	����O�O	�	���&������O	P&�	��	O�	��S��	������	�	������	��	O&	���������	��	��	��O
���������	������Z	��	������&S����	����\	O���������	��	�����	̂���������	��	��O�O	�������Ô	���
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																			\]-̂ _̀a_bacd4e4̂b_]fĉdae1]̀ b̂_ag_a8_ahic]g6aĉ_Aà4]gia_i]c6ai]_̀a_ecj̀4î
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kFlFlF											2��	��/	������/	���	��3�&��	��?	�������	GH?	����/�	�t?	�@���/	/��&���?	�&�����/	�	�	�?	:	�����	��	��	B�:	���
GHn?	��/	�����������/	;&�	��/	������&:����/	����@�	�&����	/�	�������@�	���	��/	����/?	������/	�
���&�����/	;&�	���/�,��	����	����	��	/&	������������	��	�>����/	���	��3�&��	�#	���	=���

																			B�/	������&:����/	�	;&�	/�	�����	��	�@���	������?	��&�������	���@�	�������	���	��	���&���������	�
����������	;&�	��	����	��&������,�?	�@/	��	��������,�	/�	/�u���	�	������&�����v

EF								B�/	����������/	��/����/	�	���������/	��	����������	�	/&	�����	��	��	��;&�/�����	��	��	���������	��
��	�����/�&��&�	�����������	:	��&/�/	��������/	����/���/	���	��	��/������	���	/�,����	��
��������3�/	��	��	����������?	�	����?	���@���/�	��	�����/�&��&�	�����������	�	��&/�/	��������/
��������	��	���/	��/���/	;&�	/�	&/��	�	�����	������������	���	�/��/	����/?	�����	��	��/
�������/	���/���������/	/&/����/	���	��	��/���	;&�	�����	��	&/�	�	����	�������	��	�����/	�����/�

EEF							n;&����	���	��	;&�	��������	;&�	��	��������	G2	��	��/	��/��/���,�/	����������/	�	��,>/	��	��/	�&���/	/�
��/���	��/	/�,����/?	�/3	����	��	��	/&	��,����	���	/�,����	��	G������	/�	���&�����	��	�������
��������	:	;&�	��	��������	G2	��	��/	��/��/���,�/	����������/	���	������	���	/�,����	:	��	��	/&
��,����	���	/�,����	��	G������	/�	���&�����	��	��	�����0��?	��	�0�����	���	��/	���@���/	w���/t
;&�	������	��/	���/��/	����/���/	���	�������	��	��<��������	��	��/	���������/	:	�@����	��	����/
;&�	����0��	��	��������	��	��������	��	�������	wG2t	��	��/	��/��/���,�/	����������/	�	��,>/	��	��/
�&���/	/�	��/����	��/	/�,����/	��	��/	��������3�/	��	��	����������	:	���&���������/?	����	��
������&:����	;&�	��/��	��/	/�,����/	��	�������	��������?	��	��,����	��	/�,����/	��	�������	:	��
�������	�����	������<���	��	��	�����0��x	�/3	����	��	�������	��	��	�;&�����&�	;&�	�&�/��	��
��<��������	��	��/	���������/	:	��&0�/	��	����/	;&�	/�	&����<��	���	��	��/������

��	����	&��	��	��/	/�,����/	��	��	�����0��?	��	�&��	����@	������	��/	���������/	��	��������	��
�������	wG2t	��	����	�����/�&��&�	&����<���	��	����	/�,����	��/����	���	��	��������������	���
��,����	��	/�,����	��	�������	wGy2t	��	�������	��������	:	��	/&	��/�	��	Gy2	��	��	�����0���

EEEF						z�	=��G	;&�	�����	��	��������?	��	�&��	����@	�������	��	���,�	��	��	D�=	���	������	���
����������?	/�u������	��	���,�	���>���	���	�/������/	��	��	�����0��	�	;&�	/�	�����	��	����



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

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

��$����'�

									(��	������	��	���)��	�	�*���	��	��������������	��)���	���	������	��	)�+����)	�)������	��	��
�����,��	����-	�������	��	.��/	��	0.����������	1�2����)	��)����)0	3&�	�)�-	�&�������	��	��
(����	���	4567	��	��	�&��	)�	����&�-	�����	�*���	���	��	��2����	06/8	���	�)������	��	��	�����,��90�	1�
������7	���	�������������	��	��	����������	��	������)��	��)	���-)	����)	���	������	���	)�+�����

:;<						=�	����������	��	��	���)�������	����������	�	��	�)����	��	�&����7	����)	��	&��	��)���&����	��	�>����
��	?>����	�	�����	���	��)����	���	)�+����7	��	��	3&�	)�	��������3&�	��	�������)������
���)���������7	�)�����	��	����	.��/	3&�	�����	�����	��)����	���	)�+����	��	��)	����)	3&�	��
������	)&	�������	�)������	��	��	�����,��	��	���&��	�&����	��	��)���&����	���������	&������	��	��
�����,���

																			4�	��,��	�	)��+�	��)	���&�����)	��	�����������	��	��	�&������	���	�3&��	�	��)	������&2����)7	��)	����)7
������)	�	���&�����)	����������)	3&�	���)����	����)���)	2	3&�	�)�>�	����������)	���	��)	��)��)�

																			@AABCDEBCFEBCFGHEBICEBJKLMBCNEBJKOHBPEBCFEBQCEBMRABCSTFBCUNUTUCVU

																			WXYZ[XY\]̂X_̀[_a][X[b_]XcYXd]ae[b_Y_f[gbhXYb_ijb]\Yb_g[b]̀[Xc[b_[X_[e_[kcgYXZ[gh

l<m<n<											(��	��)	������)	���	��o�&��	��	�������	//	��	��	1�2	���	/p57	��)	������&2����)	�)������)	��	��	��o)	3&�
���,����	�����)	����������)	�	��)���)	�o)���)	�)������)	��	��	�����,��	)�	���)����	3&�	��	���,�������	�&�
���������	2	������	��	&�	�)������	��	��	�����,��	�&����	�&����	���	��	)��&�����9

:<								=�	�)������	��	��	�����,��	������	��	����	��������	���3&�	��������+�7	���)�������	��	�����)7	��,���
��	�>����7	�>����	�	��	)�+����)	�	��)	�&����)	���	���,������7	)�����	3&�	��	����	��+����	��	�&����)
�	�����	���	��3&�����	��	��)���&�����)	���������)	&������)	��	��	�����,���

::<							=�	�)������	��	��	�����,��	����3&�	��	�*���	��	��������������	��)���	���	��o)	��	3&�	�)���7	�&����
�����	��	����������	��	�����	���	>)��	��	�����	��o)�

:::<						=�	������&2����	�������	�����	��	��)	)��&�����)	���&�����)9

Yq							(�)�����	���	�)������	��	��	�����,��7	&

aq							���	���&�����	��������	��	��	=)����	��	�)�������	���	��3&�����	3&�	��	�������	����
�)������	��	��	�����,���

																			1�	���&���������	)�r�����	��	��	�������	///	����-	���)�+�)�	��,&���	��	�������	���)���������	3&�	)�
������7	��	��	�&��	����-	�)����)�	��	�����	���	�)������	��	��	�����,��7	������������7	���������	��	��
�����,��7	�)o	����	�*���	��	��������������	��)���	2	���	��)������

																			JKOHBCF

sjcteh_u<_:vft[bch_[bf[\]Ye_bhag[_fgh̀t\\]̂X_w_b[gx]\]hb
	

yYfjcteh_u<z<_{]bfhb]\]hX[b_d[X[gYe[b
	

																			|[bh_chcYe_̀[_ehb_cYaY\hb_eYagỲhb
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làtacbcguvwxy]z]{|}u

~������										���	��(	������(	���	��4�&��	��,	�������	�7	��	��	'�)	���	73�5,	��(	������&)����(	��������(

�	��(����	��	����������	��	��(	�����(	+&�	���&:���,	���:�����	�	��������	��	��	�9�	���������	������
��	�������	�������*�,	����-�	������	��������	��	������	3���������	�����������	7�������*�	�;������	���
73�5�,	���'87
73�5�	)	(&	6����	#,	���������	��	��	�����	���	568	��	��(	�/����(	��	��	����	"�����,	���
���������	��	��(	������&)����(	���	07�	+&�	�&�����	���	��	��(�&�(��	��	��	��4�&��	"
�	��	��	'�)	���	73�5�

																			3�	��	��(�	��	������(	����������(,	��	����������	���	���&�(��	��	���&���	(�	��(����-	��	��	������
����������	�	+&�	(�	�����	��	��(����	����,	�������	�	��	���(���������	�(���������	��	��	��4�&��	�,	�������	7,
����(�	6�	��	��	'�)	���	73�5�

																			<=>?@AHDAJ��DABCDAEFGAHIBCAJKHKBK
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