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Z̀]geh[be[]hidh[h[be[f̂cogichq[xe[dbddh[|bgcdh[_ibooh[f̂[�tt[]̂ Z̀[]̂`̂dZî[gnng[h̀dig[�k[]̂ Z̀[lZfbd̂[g[
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k]ffgbfdj]bnsq_\]k̂]ab



���

�

�������	
�����	������
����
�
���������
������
�
��������
������
�
�����
�����
��
����
��	�������������
�������������������
������
�
�����������������������������������
�������������
��������
���������
�����������
��������
�
���������
�
��
�
�����	����� �
� ���������
������
�!�������������
�
��
���
�"
�����
����
���
�
��#�����������������
��
����
������
��������
��������
�����$������ 
��
�������������%������
���������������������������
�����
	
��&�'����������
�����
���
��������
��
����
�
�����������
��
���������������
��������
�#���������
���
��������#���������
�����������(�������
�
����� ��������
�
����� ���
�����
��)���
������
���������������������
� ���
����������
��
���
�
���
�
���������%�
�
����
���������
������*�
��
�����+�
�
���������
���������
���
�����������
�� 
����
�������������� 
��!����������
��
����������������������
�
�����
���� 
�
�������������� ��� ������������
��
����������
��
�����
����� ���
��������,�����
��������
������
������
������
����� �� ������������
����������
�
������
�-��������'
��
��
��
���������������
���
������
����������������
������������
������������������	���������
������������������.���
����
�������
����#��
�����
�������
����
����������
�������������
���� �����
������
����� ���
�
��������
�
�
�����������-���
�����
���
�
���������	
���
���
� �������������
����������*��/�0�������� ���
����
�� ����������,��
������� ������
����
���
������
����#��������
� $�����������
�����������,������
������
�����������
��� �����  ��������*�
��!����#�������
�����
��
��������
��� ����
��%�
�
�#�����
���	�������������������������������  
��������������
����
������
����
����
�����
���
�����
�� ���
��������� �����
�	������
���#���������
��� ����
�
���
�����������
����
��
��
����
�
���������� ���
��������
������
���� ���
�����
������
�������
�
��������
������
�������
������������
���������������	����
� 
1���������
������
��������
���
1�
�
�
� ���
���� �
�
��
�
��
��
����
�
�����
���
��-����������
��
���
���������������
�
�����������
��
��
�
����������
����������� ����� �����,��������������������
����������
����
��
��
����������������
�
�������������
����
����
������#�����
���
��
����������
����������������#�����
����	����������	���
�������
�� ����
��
�
����������
��������
������ �� �����������������
�
�����)��������
������������	
������������������������
��)�� ���
��
�
���
��������
� ��	���
���������� ��
����'��������
���
�����������
������������
���
��#���
��	
�
�����
�����
�2
� 
����
��
�
���
��
������2��������/��
�����
$���������
����������������������,����
0��
������#�������������0���� ����������
� ���������,����
�����
��������� ���
���
�����
	
�
���
�
����
������ ���
��
������
��
�������������
��������������������
������
���
�
������
�����
��
�
���
�
������������	������������
�!���������������� 
1� ���
����*�
��
�
���
��������
���3���
��������
��!��
�������#���0�
���
�������
�
��� ���������������
�������� 
��
��
�
���3�-�����������������������
�
�����
	
�
������
������
�
�������������
���������������� ��
�
���
����
���
�
�������
��4���
�
����
������
��� ������ ���
��0����������������
����
��
���
	
����������
�
������������� 
��������
��������������������
����� �� ��
������
��
��
�
����
��0��������������������
0� ���
	
�����������������
�������
���
������������� �
��������
���������������������
�
���� ���
�
����������
������������������ ����������3��
�
567897:;<=;>6??6@AB6;CD<E;
F9BGHHG@:;6I;JKKLH?BGHHG@:;>G7M;F:K:88M;F9NM;O9ABG6K6;>GKGP98GQ;RS>TU;
V:7KG9;W6BI:89B@GQ;X7B67G:;>G78:B;F:K:886KK:Q;H6;K9;WB6H68?6;56;H9BY;P9LH9;IG;L8;Z9H?GIG:Q;@9;
8:8;H:;9;P[G;BGN:K76B@G;W6B;H:IIGHZ9B6;9I;L8;I6HGI6BG:;P[6;\;:B@9G;L8;AGH:78:;W6B;K9;@G9;NG?9M;
]9N98?G;9KK9;ZGL@989;IG;:8:BGZGP68̂6;P[6;G8P6HH98?6@68?6;N687:8:;P:8P6HH6;9G;>:KI9?G;8:H?BGQ;
P[6;W6B;K9;_9?BG9;[98;Z9??:;:K:P9LH?:;I6KK9;NG?9Q;:;P[6;W6B;XHH9;[98;K9HPG9?:;AB98I6KKG;IG;P9B86Q;
:;P[6Q;H6AA686;GKK6HGQ;5U[988:;I6K;W9BG;IGZ6H9Q;N9;GK;W68HG6B:;9K;_:N6B:;̀B9?6KK:;@G:Q;P9IL?:;
P:@A9??68I:;HLK;̀9G?G;aBGA;GK;b;]GP6@AB6;CDCcMd;
T@:;PB6I6B6;P[6;ZB9;?98?6;@6I97KG6;P[6;HG;H:8:;IGHW68H9?6Q;L89;N6;86;W:HH9;6HH6B6;K9;eL9K6;
6HWBG@9Q;G8;@:I:;?987GAGK6Q;K9;BGP:@W68H9;I6KK9;_9?BG9;W6K;>987L6;HW9BH:;I6K;8:H?B:;F9B:;
F9IL?:M;
XKK9Q;X7B67G:;>G78:B;F:K:886KK:Q;H9;K6;WB9?GP[6;P[6;H:8:;H?9?6;Z9??6;eL98I:;G:;6B:;9KKUTB@9?9;
W6B;BG8?B9PPG9B6;P[G;9NB6AA6;I:NL?:;Z9B6;GK;B9WW:B?:;W6BH:89K6;I6K;_:N6B:;]6ZL8?:f;WB9?GP[6;



���

�

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

2
3422567389426:32;7<=72682>:68?4@879:A2=B42CD7=42EFG2:2EHIJ2
KLLMNOP�QRR�S��TUVMOT�WXY�ZT[L[\�]XPWLT�̂MYLT�[U�NTWP�TYY_[Ù[VTa[MUP�VbP�̂[PUP�̀T[�UXM̂[�̀MVXcPUL[\�
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[YYXc[UTÙM�Vb[TaaP�̀[�P̀POTS�f[Y[�̀_PONTS�OMVVP�VMePOLP�̀[�cXWVb[MS�e[TULP�eTOTWW[LP�T̂ [̂L[VVb[TLP�T�
LOMUVb[\�xMLM�XU�[UpOPWWM�̀[�VT̂POUTS�MOcT[��XTW[�VMceYPLTcPULP�[ULPOOTLM\�x[PULP�YTe[̀[S�M�VOMV[\�
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