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ay�̂ d̀ #̂je#gay�ê�c�d̀ -̂
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��@����������
�������������������V������
���������o��������
������������<:��l��������
��o���
����������m���m�������
���
o�q-

��@����������
�������������������V���
�������=�������
������~��o
�����	���n��
�����
�o�	����
�����������
������������
�����������m���

�����
���
o��l8 ��n�	�������=�;77������
�m����
��������	�������	��
��n����<�n���n�	�������=�|7������
�m����
��������	����

��	��
��q-�>���m�
��������m�������������������m�����	
�����������m��������m
���s
������	�����
�������s
�������;8�~���l���s
������¡��

>TYq-�Z
����s
����������
�m�~���
�����������
�����n����>YXA��s
mm������
�����
�������o
}�
�������	�	���������������s���:7;8-

�

rAUAXCA[



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

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

�����	�����
����������'��	(���'�
�	�
���##�$�	����%
�	�������������������
������
��������������	���������������������)*

+,-.+/01234-.+5-+2-67839-6-:1+0:.1388;.+.<2+6-:<0.-20-+-=0.13:1-+:-+.-2>:1+78<.+;8040?8-.+3<+@ABC+-:+DEFGH+@-.+6-.<2-.+.-2>:1+72;90.;-.

732+8I322J1;+6>50K09310K+5-+8I321098-+FL+?0.H+A8+-.1+3560.+M<I-88-.+.I37780M<-:1+3<=+0:/-.10..-6-:1.+2;380.;.+N+9>671-2+5<+F-2+O3:/0-2+DEFGH

+

+

APBQRSTBAUP+VC+,T+WTAP+VXUCYZSC+[UYS+,C\+C]YA[CWCPB\+VC+@̂ T,CYS
SCPUYZC,T_,C
,-.+6;:34-.+3<=+2-/-:<.+6>5-.1-.+̀5;K0:010>:.+-1+783K>:5.+5-+2-..><29-.+5-+8XTPT̂ a+?;:;K090-:1+-:+DEFG+5-+8X;8040?0801;+3<+@ABC+5<+9>b1

5-+83+630:+5Ic</2-+7><2+8I0:.1388310>:+5I;M<07-6-:1.+5-+72>5<910>:+5-+9d38-<2+N+732102+5-+?0>63..-e+5I;M<07-6-:1.+.>8302-.+><+5-+7>67-.

N+9d38-<2H+,-.+9>b1.+5-+630:+5Ic</2-+7><2+8-+2399>25-6-:1+N+<:+2;.-3<+5-+9d38-<2+><+5-+K2>05+:-+?;:;K090-:1+73.+5-+9-11-+6-.<2-H+TK0:+5-

2-:52-+-KK-910/-+9-11-+6-.<2-+7><2+8-.+9d3<KK-f-3<=+1d-26>5g:360M<-.+-1+8-.+73::-3<=+.>8302-.+1d-260M<-.e+8-.+783K>:5.+5-+5;7-:.-+-:

/04<-<2+5-7<0.+DEFh+.<2+9-.+;M<07-6-:1.+.-2>:1+2-8-/;.+7><2+8-.+6;:34-.+3<=+2-/-:<.+6>5-.1-.H

+

[><2+8-.+9371-<2.+.>8302-.+i

j
�������k�
���l��
���k����m����%
���n+8-+783K>:5+-.1+K0=;+N+o+EEE+pBB@+7><2+8-.+6;:34-.+3<=+2-/-:<.+6>5-.1-.e+-1+N+q+EEE+pBB@

7><2+8-.+3<12-.+6;:34-.H

@-.+2-8r/-6-:1.+5-+783K>:5+.-2>:1+72;90.;.+732+8I322J1;+6>50K09310K+5-+8I321098-+FL+?0.e+.3:.+-KK-1+2;12>3910KH+T<12-6-:1+501e+8-.+5;7-:.-.+5-

630:f5I>-</2-+6-:10>::;-.+90f5-..<.+.X0:1r42-:1e+7><2+8-.+6;:34-.+6>5-.1-.e+N+83+?3.-+5<+92;501+5X067s1+5r.+8-+F-2+O3:/0-2+DEFGH

B><1-K>0.e+8-+2-d3<..-6-:1+5-.+783K>:5.+3778093?8-.+N+9d3M<-+;M<07-6-:1+3<+72>K01+5-+9-.+6J6-.+6;:34-.+6>5-.1-.+:-+.X37780M<-23

M<-+8-+8-:5-630:+5-+83+7<?809310>:+5-+8X322J1;+6>50K03:1+8X321098-+FL+?0.+5-+8X3::-=-+AZ+3<+@RAH

[32+3088-<2.e+83+7>.-+5X;9d3:4-<2+5-+9d38-<2+.><1-2230:+7><2+<:-+7>67-+N+9d38-<2+4;>1d-260M<-e+30:.0+M<-+83+7>.-+5-+631;203<=+5X0.>8310>:

1d-260M<-+5-.+732>0.+>73M<-.+2-.1-:1+;8040?8-.+3<+@ABC+.3:.+3<9<:-+9>:5010>:+5-+2-/-:<.H

+

�������������������	��������
��������
��n

[><2+8-.+6;:34-.+3<=+2-/-:<.+6>5-.1-.e+83+5;7>.-+5-.+9</-.+N+K0><8+-.1+2-:5<-+;8040?8-+3<+@ABC+-:+DEFG+̀5r.+8-+F-2+O3:/0-2ae+3<+13<=+5-

tEuH+�'����������������������'���������v�����	�����������������������'
����
�������
�*

PUYZCTYw+\T,TASC\+WAPAWTYw+@UPZCPBAUPPC,\i+7><2+8-.
9352-.+5<+_x106-:1+N+9>671-2+5<+F-2+y;/20-2+DEFG
[><2+<:+d>2302-+d-?5>635302-+5-+qG+d-<2-.e+83+42088-+5-.+.38302-.+60:063+3778093?8-+3<=+9352-.+5<+?x106-:1+N+9>671-2+5<+F-2+K;/20-2+DEFG

-.1+83+.<0/3:1-i

ZUY\+SCP@UPBSCz+VC\+VAyyA@Y,BQ\+\YABC+TYw



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

	
���	�����	%�������&	��	�������	'����%�	��	������	��	��	 ���(	�	)��	���	�	�����	�����������*

�+�)������	,��	+��"#��	�+����������!�
-.//012324.2567589:.;9.<=0205920<=.>:?02/.:2>02<6@A:07B290B90526CC;=;01520921052@.<D70@0<952/07E0<92.@0<0:2F2>0525.<=9;6<52/?<.1052092C;<.<=;G:05H
	

�	������	��	IJ	�K��L���	��	L���	���	���������	���	��������	���K�����L���	��	���������*

!�	L�����	�����	%�	��	�����	���������	������	���������	��	�M��	����	��	���

���������������	��	��	���	����K�*

!�����������	��K%��������	K���������������&	���K�	�����������	�	��������	��	�N������	���

�����	��	��L�������	%�	��	���������	����	���	�����	��	���	L���	�	����	�������L��	�

�����*

 ��	��L�������	������	�����	���	�K����������	��	��	����K	��	��	�K����K	���	�����������	�

(��	��	�	��O����*

���	����	�������L���	��	�����	��	��	����	�+��	��	�	N����PPQQQ*����R��*���P	S������	T	L����	�	�����	UV	�	��	�������������	T	����R��	���	�K���	U

�	��	�������	������	��	������	�������

�����O���	�	��	�����	��	���	�������	�K�������	�L����������

	

����+����	�	�L��������	���	�W�����O��	�W���������	���	�������	�K�������	�L����������

!W�����O��	K����	���	�W��	�L��������	��	�K����K	��	�K�����	����	��	����	������	�W����������K&	��	���%�����	�	���	�L��������	�W���������

��	������	�K������	�W��L��N�	�	���	�������	�K�������	�K�����%��	����	�K������������	�	��K'����	�	������K	������	�����	�	���

��������R���K�M��*

!W�L�����	�W������������	���	�W�����O��	���	�������	�K�������	�L����������	��������	�	���%�����	�����	������	���M�N��	��

�������	�	�������	��	����������	��	�����	�W����	��	��	�����	�	�������	�X	�����	��	�W�����O��*

	

���	�������&	��	���%�����	�X	�L���������	�W���������	���	�������	�K�������	���	�����L��	��	��	��������	�K����	��K��	�	�W�������	+*	YZY[R\

�	����	�	�������&	����	��	������	��	[�	������*

	

"���	����	���	����K�����	�X�����	�K����X	


"��	����	��	��������	��	��K���	��	����K	�	������K	


	

\]J	�+�)�#̂ �	������	��	�N������&	��	 ���(	�����	��	����������	
 ����	����������	����K����	���	�����	�����������	�	���	��������	��	L����	%����K&	�����������	�������&	���

���L��������&	�����	��	��	�����������	��	�N������	�	_	��������	��X���	S���	̀	��	���	aV&	����������	��%�����	��

���	�L����b	��	�N������&	����������	%�	�����	��	��������	��	�����	�����	��	�	�������	�	�N������*

��	����	%���NK����	 ���(&	���	LK�K�����b	���	�����	��������X&	��������bR���	��	\]J�����X*���&	����	��	���

������	�	����*	!�	���������	��������	���	��K�	��R�����

	

 !�"#�$	� �	��#+	!��	��+�������	�	)���+
	

c

)��	������b	��	����	���	���	M���	��NK����	��	��	 ���(	)�+*	,K������������*


