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4��6XYZ[\]	Ẑ_	̀Za_\̂bc	�������	D������	
D	���	������	��	���	���
���	������	
D	V�	c���
��0	
��	
D	���	

�
��	������D��	���	4�������	������	�������	��	M�
����	���	�	������4��	������
�	���	��4���
��	D�
�	���	18��	�������6	V
�������	��
���	1K@8	���
����	N�������	<��=	>
	4�?	���	���
����	Q������	D�
�	E���	�
�0	���	���	������	�����	���	�����	������0	�	������	���	�����	��
��6	:	�	������F	��	���
�����	���	�����
	���
����
��	���	�	���F�	�������
�	
D	���	O
��	d������	��	���	������	����
�����	��	�������
��	���	���F��	
D	���	������6W�	���	����	�����	
D	V�	c���
��	
D	e����0	��	������
�	�
	���	����
�	
D	���	���	���	�����	���	�������	
D	���	������	f
����	���	f
��	���	Q������0	c��	���	N��������	��	���	��	���	<��=>
4�?	���	Q�������	D�������	�
���	
D	����6	:	�	��F��	��������	�����	��	��4
���	�
	���	O
��	E
����	
D	���	g
����	����	���	�������	
�	������	��	���	
D	���	�����	���������	O
��	c�
�
���	5��D�9	���	V����	Q�����	5��F��96	3�	���	
4��	D����	
D	���	�����	�����	��	�	�������F	
D	E����	E�F������	����
�����	��	��F���6	:	�	��D�	�����	��	��4
���	�
	���	O
��	M�
��0	���	�������	
D	I���J
	N��4���>�	���	34��	G��
��>	�����	��	���	����������6	:	�	���	���	��	��L�	�
	���	��D�	�����	���	J���	��	>�	���	������	��	����	��	1K716	:	�	���		���	
D	

����
�	���	M�
�����	F
4���
�	���	N��F	E�L�������	33	�
��	���	�������	�
	H�=���	3	<��=>
4�?	51T@A�1TBT9	���	��	�	��	����	
		���		����	���	�����������	��F���6	:	�	����	
		���	
D	N���
4��>	D�
�	���	<��=	>
�4�?	D�		����	��	;����E��		����	M
���	f���J	;3	<��=	>�
4�?	5�6	18A@96	3�	
�	���	�
	����
�	�	�����	���	
��	��	���	4��	D��	���	����	
D	d��		>
=	?��0	��	�
��	���	�������	���	��	�����	
D	N��	�
4	��>	���	h�	�����	���	�	����	��	��	;�	��i	���6	N���
4��>	��	�
�F��	��	W�
�	Q���>0	���	����	D
�	���	c�������	�	���	��	��	��	����6	O��	�����	�
��	N���
4��>	���	������	����	����	��	����	F��	
����	D���	������	�����	���	���	���	��	�

	���F�	D
�	���	�������	
�	���	�
	��	��	����	�����6	3�	��	��	���	�
�			�����
�	
D	V��	j���F�������0	�
���	���	f
		����	E��	�
����0	�
���	�������	�����0	�
��	�����	N�
	�����	<��=>
4�?	���	���
		����	N��	����0	�
����	Q������	���	Q��	���		���0	�6	E���
	���	>�0	��6	c���F��	���	W�=�?63�	1BCC	N���
4��>	��	�
�F��	��	�
����	f
���	Q
�������0	���	����	������	
	���	
D	N���
4��>6	O�	�
��	���	������	���	����	
D	���	������	�
	���	O���	Q�����	D
�	j
��>���	3��������	��	k�F���	����	
��	���	�	��	���
����	���	�
������	D
�	���F	��	���	����
���	��	���	���
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 ¡��������¢���£�¤���¥��£¦¡§��¡�̈��§������©��¤�����ª��§���«¦��¬

®̄°̄±²³́̄µ�±¶·̧�¹�¶·º²·»̄¹¼�̄°±ºµ½́¾·��



� � �� ��������������		�

������������������������


�������������������������������������������������������������������������������				���� �������������������� ! ! ! !�""�""#�#�#�������
$%&'()�*+,-.�-�/+0(�1+2-)(�������3445�6789:8;<7



��������	�
�������������������������������������������������
����������
������������������������������������������������������������ �������������������������!���
�����"#$%�&������������������������
���������	���	��
����������������������	���������������������	�����'��(�)����*�+(��,�������!���
������(�������-�(�����.�����������/�.����������0��������������������1�������������������������������
���������������2�����0��.��0���/���������,�����	����������/�!������/��.�.�������������.�����
���.�����/������	��������������2������.���������/����������������������������������������-+��/�3�
�.����.�4����5��/��.����.�����.����.�.��������������������������2	���.��.�.��������&�������������������.����������0�2�����1�5�����0������������/�2��.����������.������������2����������������
������������.����
������������
���.����2��������!���
������/�.��������2
��������,��
6��������������-� 7�����������������������������������������������������������.���.�������
���������.�.�������.�.��������.����
����0������������������������������/������.����-�8������������������.���/�!�����.��������������5�����5����������������.�������������.����.�����.����.�������2��.�����������.�.����������������������0�����0����������.�����.���������.��������.-
99�����������������5��������������������������������������������	�
����	��	�/�����������������������������������������������
�������	�����1������������-�����������������������3����
���������������������������������������::�	�.�����0����
������99������������	����������������������/�������
���������������
������/��������	������	���2�������-�;�����������������<������2��	���������1���������������������5�����������������������������/�����1�����������	���������	�������������.���5������2��.�������������������	����1������	�����-�=�������������������
�������	������1�2��������������/������>?2������������������	����������������
����������
��.�������2������������	���������������������	�������2��-�7�������@���������������A�������/�3��
�������������������������������4����5��.2��������
���������99�2�������
������-BCC

DEFGHIJEDKLMNMOP�QRQST�UVWXYXZ[Y\�W]\]\]�������������.�������̂:�� ��������-_!�̀a�?:_>bb?�ccc�2.���a������-�	�������d	�-2
�.-��eee-	�����.������-��fgGHhijGgkM�g�lmMNnM�JGHLngkMP�QUopqrX�SXsr\YUt�uXvX[XwGMx�OhM�JGHLngkMP�ypqX�zqvUt{HLMhiJGM�g�mHhiJGMP�|UX}X�~��U}Ut�Gg�HNjL�nM�HnlmHIhgP��U}��X��q��X�jNgnMGgP���UvrX�QX�\YUt��� �XqUsX}��U�\YX��� |UX}X�~��U}Ut�JGMLngkgP��Wq]�o�]�u}spZrX�~}p�pYUt��� yXWX��qp�pqv�� Wq]�o�]�|XqUsX��qX}pZUt�Qp}Wpq��� �q\�]�Wq]�o�]��Uq}X��U[����� �q\�]�Wq]�o�]��Y\}r\��Xr\YUt�� Wq]�o�]�Rqp}X�~qXZpYX���� |�}sX��Xs}XqUt�SXW\ZpYUt��� �� �vXWp}��pq�ZUt��� Wq]�o�]�|qX�X}�|X�sX}\YUt�� XrXWp�Ur�|��qXYr\��pv�Ut�� XrXWp�Ur��vXWp}�z�XW� �tU[Xq\�U�� Wq]�o�]��XqU}X�QX�XqUt�� Wq]�o�]�TqUsX}X�~\�q�U}X�� Wq]�o�]�RorqX�RYpvsUt�jijlGMx�P��R}po�y\Yr\YUt��QqX}r\��qrX���� uXZX�y\Yr\YUt��MGhHignlP��SpWXr�UsX�gIMhP�

�jijP��GNj�H��jFg���fD�D�����D���{D��L j j 


