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ÙF_�\KX�OR�_���O�Na�[\�KX�bUS�c�SOKD�_�O�aKSGO_�FR�Kd�a�[\�e��YF�GKO�KXO�
fghijkghjlmnopiqrstjkhnjuopnpvqhngwqgwuohsjxhuoqhnnpwwhsjygqjgonhsj
Z�O[\z{XG�FS�KS�G�S�����X\{SR�Se�G�S�|D�Y\F�SG�S�LK[\X{D��Se�
�[\H�X|zKOO�FF�SS�S�DSG�G�S��XDOO_�RX����SG�S�}{XG�FSe��SO_�OUSG�F��
G�H��[\S��\��G�Tcgh~hns�pik�j~hwqthihtqjgwq�j�hgqthohskhjkhuvrstw�
RX��[\�H���G�H�XKSGO[\K��X�[\�S�̀UF_�\KX�OR�_�����O��G���]KFO��XXDSR�KXO�
W�R�USKX�F�MFYS|DRd�aKD��W�R�USKXPXKS�OUXX�S�W�R�USKX��MFYS|YR���

��|DF�̀�F_�OO�FDSR�G�O�L�U�X�HKO�DSG�|DF���[\�FDSR���S�O�KDOF��[\�ST
G�S�aD��KDO�KDO[\�O��
��|DF�MX��G�FDSR�G�F����GXDSROF{DH���
��|DF��F\UXDSRObUFOUFR���S����GXDSROR�_����S�DSG�O��GXDSROSK\�S�L�T
F��[\�S��

G��S�Sd�
]���F�R�USKX�S�MFYS|YR��OUXX�S�Y_�F�G����S�_�O��\�SG�S��X{[\�SSD�T
|DSROPX{S�S�GKFR�O��XX��S����GXDSROR�_�����\�SKDO�S�[\��R�O[\H{X�F��DSG�
GDF[\�RF�E�F���S�FKO�FD��DFHKESK\H�S�S�[\��DS��F_FU[\�S�z�FG�Sd�̂XKT
SDSR�S�DSG�ZKESK\H�S��S�F�R�USKX�S�MFYS|YR�S�OUXX�S��H���S|�X�KXX�
H�RX�[\�O��Se�OUz����G�����z��X�R���DS���US�R�H{E�C_OK�|�J�S�[\���S�R�T
R�SO��\�d�
�

V��X{[\�SSD�|DSROPXKS�G�F�M�H��SG��̀�XR�F�O\U��S�bUH�J�dJJdJ�����
�
�YF�G���M�H��SG��̀�XR�F�O\U��S�X��R����S�R�S�\H�R��F��X{[\�SSD�|DSROT
PXKS�bUFd����F�S��O��G�F�̂XKS_�F��[\�KXO�}U\S_KD�X{[\��bUFR�O�\�Sd�
�

V�xpskwuop~qwwuorq�th�ghqjlxhuoqpiT��k�j��hn�nksrstj��yj��������jygqj�ST
G�FDSR�S��

�
]KO�aKSGO[\K��OO[\D�|R�_����RF�S|���H�}�O��S�DSH����X_KF�KS�GKO�̂XKST
R�_����KSd�
�
�

MD�K[\��S�z����[\KXXO[\D�|RD�K[\��S�|DF�cF��OO�FKE��aa���UG�F�M�FD[\ORD�T
K[\��S�|D�G�S�L�XKSR�S�G�F�aKSGz�F�O[\K���X��R�S�S�[\��bUFd������FO[\��S�S�
SK[\���SO[\{�|DSR�G�F�M�R�_�S\����S�G�F|����S�[\��|z�SR�SG��F�UFG�FX�[\d�



� � ����������

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

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

��������
�����
�����$���
&�'�����������������
��������
�����������()�*�����"����������������������
	���*�����������%�����������
$�
�+�����������
�����������������������,�������
����������
���������������*
�����������
� �����������
������
������"�����������-��������������
��%������"���������������������������
�
����
�����
����*.�
�������������	���������� ��������!�������"��#�
$�
�+�����������
���������������/
��
����
��
������0���"�
����������
��*
����$��
�����������
�1������
������)�����
�������.
������
�����2�����0�*
��������	���������$�
�+����������
����������������
����.�
���������
��
��
�
	��������������	���������� ��������!!�������"��#�
	����������$���������
��()�����#�������������
���
����	�������������
�����������)������/���
���������
,�������������'�����
�����&����������,����
���0��������������������0���
�
"�

����������	���������� ��������!�������"��#�
!��+����������
����������.����'�������'

��0���������,�����������
(�����

�
������������������0���!��(��'����
����������3�����
������
�����'

������������(�����

�
�����������������$���3�����
�����	�*
������
%����
�������
���)�����������4�
����
��2�������
/����3�����

����������������������
�������������������������-�������
,����

���
�����
��������������������
��������������������
�
 ����������������������	���������� ��������!������"��#�
+���������������������������
������
����������
���
���������
�
(�
��������������������
�

���� +����
��)�������/���������������$����)���������5���������)��������
+��������

�
$�����
���������
����&�'�����������
%����0������������'���������	����*
����
�����������4�'�����������
���������
����
�����
����������-�����
)���������
)��������������������
�����������4����������������
�������
���������"���������
��������)�����������(�������)����������
�������
�
/����������
���������
���'2��/
�����2�����
��0���������!�
��
������
����������������������)�"�

�0�
����������,���

���
����������6���*

7
���#������
�������0����������/
�����2���

��2���8�
'��������/*

�����2���
��2�������
���������������������
�



� � ����������

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

"�#�������$�
�
��������
�������������������
��
��
�������
�����'������'�����������
� 
���������������������������
�����
����"
�$�(�������
�����������
#�
�����
�
�����'���������	�
��
���������!����
����������
����������'��)���������
����*��������������������������������
����������������������+����
 
�����������
�$�)�����������
�����������
��
���
���!�
�����������*����"����
��
�������
����������
��$�
�
(��������������	�
��
�������������
�,�!�#&����������������������
�
�������#�
����
����
������
��
���$�
�
-�������������.
��
���������
��������$�/�00����
����
��
"���
����������)�� 
��������
�.
��
�������
"���������������
���
��������������������&�����
��
������$�
�
����	�
�������������1��������"
����
���������������
������������������� 
��$�(�������������&����2��������*������
�
�1�������������������� 
��
������3���������
�������������"
��$�
�
�

4$5� ���������6�'�������
�	�
���������	�

����
������������)����������� 
�������
�)����
#������
�
����
��������
�7�����
��������
��89����:
����
������*-�#�����
�����0�5;<�
�
=>>?@ABCD?BC?E@F?B@GH?IJ>CKD?@L=MMN@O@P?CDQRF?E@STRU?E@CV@WCEJ>REX@VCD@F?B@Y� 
DUBZ[@KCEF@?BQ\>>�7�
]
_̂̀]ab]cdef]gdh]igjkllhmbnokh]pdq]dhqgmedgeqge]reshtefhlhm]klumgbqgooq]
_̀̀]ab]vkhfgoq]bdwv]lp]gdh]koomgpgdhgb]xtvhmgjdgq]
_̀y]zdg]{l]geegwvhghfg]r|}]dbq]hdwvq]me~�ge]kob]̂���]sjge]fdg]vglqg]jgegdqb]
jgbqgvghfg]aebwvodg�lhm]dbq]�gdhg]cgdqgeg]aebwvodg�lhm]htqcghfdm]

�_̀]�p]iklmgjdgq]odgmgh]hle]�o�wvgh]pdq]mgedhmge]igfglqlhm]use]�kqle]lhf]
�khfbwvkuq]

�_y]zge]igjkllhmbnokh]bdgvq]utomghfg]�k�hkvpgh]{le]zlewvmeshlhm]lhf]{le]
�gjghbeklp�gejgbbgelhm]�te�]�uokh{mgjtq]�th]i�lpgh]�klu]fgh]ikl�
melhfbqsw�gh�]lhf]rgv~o{gh]�dp]igegdwv]fge]�eqbekhfgdhmeshlhm�]

�_]zge]�gebdgmgolhmbmekf]cdef]fkflewv]jgmegh{q�]fkbb]}lukveqgh]lhf]�qgoo�
no�q{g]ckbbgeflewvo�bbdm]klb{lmgbqkoqgh]bdhf_]

_̀]ab]odgmq]gdh]klbegdwvghfge]relhfckbbgekjbqkhf]�te�]bt]fkbb]hdwvq]{l]ge�
ckeqgh]dbq�]fkbb]fdg]rgj�lfg]dhb]relhfckbbge]gdhfedhmgh_]

_y]�lgoogh]gqw_]cgefgh]hdwvq]jgesveq]
_�]�p]iklmgjdgq]bdhf]mggdmhgqg]�k�hkvpgh]{lp]�wvlq{]fgb]xkbbgeb]�te�
mgbgvgh]�bdgvg]�_�]

�_]zlewv]fkb]iklmgjdgq]cdef]cgfge]gdhg]�edbwvoluqbwvhgdbg]htwv]gdh]�koqolu�
qghqbqgvlhmbmgjdgq]jggdhqe�wvqdmq_]
�_̀]zkb]iklmgjdgq]megh{q]kh]gdhg]jgbqgvghfg]igjkllhm]kh]



� � ����������

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

�� 
!��
"�
���"����#���$�����
%�����"���
���"
�����
&�'���(�
)��*
����
+,�#���
���
-������"���������.


�
/0��1�2�3�4�506�7��3089�:1;�2�3�<1�=�8>?:1;�2��5�5�@A91;�7���5�2�3B����
>��1��5A15��;�1�1089���?�;�1�C:5=�3>:1;�1��3>011��=�32�1�>D11�1��3EA?;�1�
2���C:5;?��89560F1096�1��6���11�2�5�G�H0�I0:4I�=���EA?;��0:E�2�1�I0:J
;3:125�K8>�1L�
�
M?N89��2���2�3�� O�� PA6Q�150��A15E0>�A3��R�� 1A�=�12�;�3�C:5;?��89�
I�70::1;�B:;�EK93��
STUVW�X6� � O� YZU� � � R� [[UZV�X6�
�
/�3�C:5;?��89��3EA?;��2:389�2���\A3;�5�9�1��<33�89�:1;�2�3�]3�53012��1;3KJ
1:1;�6�����1�3�M?N89��\A1�80T�HTŶW�X6T�
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