
�

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

�

������������� 

!"���#����$%����&����	���'()*+,-�.+/012�345212647��&
������89
�&�
&�
��8
	:�	����	���8
	����;�����


&���
8�	�	���.5"�<(+2�=+>?-�@+5*A247�����	���&��
�+BB0C2�64�+/D+5-�8
	�����;�'->0452-�64�?+�E0(6+6��(*C2-/+�64

F(42-)��054)�G�	����;�	���H��I�J��(>*455124-)�64�F(42-)��054)�G�	����;�	���K�KLI��8
	��;�
M:��
����N�����


���	������;
������	���
��O���	������;���8
	��8�
	�������88���M�;�������;������������	�&
����&PM;�8
������M����Q	�
����#�	

���&�����R���;
������89
�����;���&���
	���8
	����8�&�8������
�����

S�;����N���&
�����	�����8�&�8������
�
���&����	�	���&
��;
�N�����M���
R�;��������	���;;������������

LT&;�8��N����������
��:��8������8��R�����;�M
��;��	��	�;
8�;��M�8��
��	�;��O�;��U��
M�;��8
�����J�N���&���

�88������;;U���M��&�O��;�����
��&���
	���&����N���;
�M�:�	��;�;
8�;�J�;��O
�&����N���;
���M�	�

V��8����N����	��;��W
����X���N�������;�H���N���&����������&�������88��
��	�;���M
8������;
�

��M����Q	�
��G	��
�;U	���Y����J�YI��J�N�����;������8��	�O�	����N���O
M���	
����	������8
	�����;
:��;
���;�;
8�;��
	��

���M�:��

L	�R����������;;
���
;�8�����;���8���
�����	���������8����;�����#�	�����R������	���W
�����&���M;�������R����J

�����;���

V
��P;���
��
#��8���&���M����9��
������R����;�8��
�#�����;�

Z"���#���[[$[X�)4�64B?+5C�4?�B+51B*45�B-?4B*0,-�64?�D5-B4)-���	���	�
�����	8��	���	��	R
;�8�����

8�����
	���8
��	�����;�B-?4B*0,-�\(4�+]5(D+�+�D45)-2+)�B-2�60)B+D+B06+6�/-*507�̂_-�/-,0?06+6�546(B06+���	���;�8��	

�����+BB4)0>0?06+6�+?�*5+2)D-5*4�D̀>?0B-�64?�)(>*455124-�64�?+�E0(6+6�64�F(42-)��054)"

L	�8
	��8��	8����������
;R���
�
�O������
�����N��;;���&���
	���N���&������	���	����	��	���a��:��U��8
��	��;

����;���
���;�;���O�
�;��&
��M�;���������	��O�����;�&�
8��
�����8
	#
�������8
	�;
���O;��
��	��;��8����
�V;�	���
�[$���%���

;���Q���������&�;�8�
	���

b"���#������$�c[�)4�D54)42*C�d2]4?��5/+26-��?4e+265-��/-5�42�)(�B+51B*45�64�.4f42)-5�64?�=(4>?-

64�?+�E�F��J���N������N���)4�-5642+5+�+�?-)�64/+26+6-)�B4)+5�42�)(�-/0)0C2�02B-2)*0*(B0-2+?�̂�D5-B4645�+�4?0/02+5

?+)�>+5545+)�+5\(0*4B*C20B+)�4g0)*42*4)�42�?+)�4)*+B0-24)�64�?+�546�64�)(>*455124-)�64�4)*+�E0(6+6��D+5+�]+5+2*07+5�?+

D?42+�+BB4)0>0?06+6�+�?+)�D45)-2+)�B-2�60)B+D+B06+6�/-*507�-�/-,0?06+6�546(B06+"

�������
���
;�8�����;���8���
�����	���������8����;�����#�	����N������
���	����;�������	������hijklmnoplq

rlsktumimlsklrpuqvlpiwlskxyukqusyrpuvkvuzuslqilskolqlksnqpulqkrlkivlzzusi{irimlmklzpylrtuvpuku|ispuvpukuvkrlkqumkmu

sy{puqq}vunskmukrlk~iymlmklk�ivkmuk{qivmlqklkrnskysylqinskxyukoqusuvplvkmiszlolzimlmktnpqi�knktnwirimlmkqumyzimlkyvl

snryzi�vkoqnwisnqilklrpuqvlpiwlklmuzylmlklkrnskusp}vmlquskivpuqvlzinvlrus�kiijk�lqlvpi�lqkurklmuzylmnk�yvzinvltiuvpnkmu

lszuvsnqus�kuszlruqlsktuz}vizlsk�kslrwluszlruqlsk�kiiijkmisonvuqkyvksisputlku�uzpiwnkmukzntyvizlzi�vk�lzilkrnskysylqinsk�

xyuknopitizukurklzpylrtuvpukwi�uvpu�kurkzylrkmu{uq}k�lqlvpi�lqkurklzzusnkuvkpiutonkqulrklkrlkiv�nqtlzi�vkqusouzpnkmurkqulr

�yvzinvltiuvpnkmukrnsklszuvsnqusk�kuszlruqlsktuz}vizls�kxyuk�lziripukrlkqlmizlzi�vkmukmuvyvzilsk�kxyu�lskonqktlr

�yvzinvltiuvpnk�kxyukiv�nqtuklmuzylmltuvpukurkorl�nku�uzpiwnkmukquolqlzi�vkmukrnsktistns���

�������
��54\(050C�?+�B0*+B0C2�B-/-�*45B45-�64�@4*5-,A+)�����&
������;��8
	8���
	�������;����R�8�
�J

N���	�&
���������8��O
�;��
&���8��	�J���	��	����	�
����;�����������M�������;����������8
	#
�����;��8����
�����&���8��	�J

��	��	����	�
���;�K��R�8�
�VPM;�8
����;��S������K�M����Q	�
��J�V������
�G�	����;�	�������I�

V
��
����&��������;����N�������;���8����
�N���;���	#�������8�������;���M��������	
��������#�������W����J

8
	���������	��	��a&
8���
	���	
����&�����M�����	8��	���;�������8��	����;���&���
	���8
	����8�&�8�����
��
R�;����

����8�����K�	���M��O
����	�#�����N���&����	���
&�����������������8��Q8�����	�R����;�G��8�	�
���I�
���;�8��R���G&����

O������
��
�����
��������	�&
������&�8��;��I�&��������O����;�&��:��8�
�J����8����	�8��	�
8���
	�������N��;�8
;�8��R
���

&���
	���

V��8����N������M��	��	�;���
M����	��R������;�������&
��;��������������R
��	�8��	���;��	�8���������

�88���M�;�������;���#�8��
�
�#�	8�
	����	�
����;
�����&
����R
�������8�	�
�J����8�	�
�8
	�&���	�8
	�����;�8
;�8��R


�	R
;�8���
�J�&
���	���;��
�����	����;
������	���
������R�	�����	��;�8��&;����	�
����;���
M;�O�8�
	��������8��O
�����;��

�	��&�;������R�
;�8��	����;
������89
�����;���&���
	���8
	����8�&�8������
�����
��
R�;���������8����

K�W�;��N�����&�������;�����&
��	�N���;������������	���	:���	8����	�;�����������M����	
����
M���R�	

�R�	8�����O	�#�8���R
��8
	����&�8�
���;���	8;����	����;���&���
	���8
	��
R�;���������8�����&
��;
�N���;
������	���
��	
���

�	8��	���	����;���	�
�;�����������������;8�	8��N����	�������������88���M�;�����;��	
������&
	��

�;�O��N����;���8��
�8
	��
;�N�������:��8���
M���;
�����&��#�8�
��N�����N�����	���	��	����	�
�G��8�;����

��8Q	�8���J���8�	�
���I�8
	�&����8
	����;��&
��M�;��������O���	�������	����R�8�
��88���M;����O��O��N������&
8
����M��	��

�	#
���8��	���;
��������
�����&�8�
���;�����&
������&���8��	�
�;
������
���;���	���R
��&����8
	��	�����;�R��:����	��
���;

����������M����Q	�
�

L	���#�	���R���8
	8;�J��N�������	8��	����&�	���	���;���;���	�8��	����;���M��������N���
M���8�;���	�;�

�	8
�&
��8��	����&���
	���8
	����8�&�8������
�����J$
��
R�;���������8������;������������	�&
������M����Q	�
��J�N�����&����

��;���M����������&�	������N����;�L����
�8��	���8
	��N��&
���a8	�8
��N������	�8�&�8����������W���J��:�8�����&
;U��8��

&PM;�8����&�
O������J�&�
J�8�
��N����M
���	�;�����Q��8�����;������8�&�8�����

V
��P;���
��8����:����&����	8���J��
8���	���&;�8�M;���;�8��
��
#��8���&���M����9��
������R����;�8��
�#�����;�

�"����#����cX��4?��50>(2+?�-5642C�(2+�B-2)*+*+B0C2�42�*-6+�?+�546�64�)(>*455124-)�64�4)*+�E0(6+6��

#�	����R���#�8�������8
	��8�
	�������88���M�;�����&����;���&���
	���8
	����8�&�8������
�����J$
��
R�;���������8����

Y�89����8���������;�R����	�
�����	8��	���	��O��O�������#����c�$�X��



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

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

����	����������
������������������� !"#$"%&'&()*+,$"-&#"./&0#*!"+&1/2+23"4*5*"5&-2-$"4$/6&#$+"1/&

#$)"-&5$(-$-$)7

89���������������	���5*-$#2-$-"-&"6+$():*+6&"$44&)20#&"$#6&+($62;*<�����	����������������=��<�


	���������
>���?�@������
���	�����������
������������A������	�������������������������
�������>�����B�?����?��
��

�����������������������������������������������
�������>�����C��D��E������������������
����?���F	�����G

H9�F���������������$-&4/$-*"'/(42*($52&(6*"-&"$)4&()*+&)!")$#;$&)4$#&+$)!"+$5:$)"5&4I(24$)"J

&)4$#&+$)"5&4I(24$)��?�����������
���	����������������������	�����������
��@��������������������������	�

�������������������
���������������
��
��������
�
	����������������	���������F	����������������
���
�����������

�	������G

K9������	���������	��)2)6&5$"&'&462;*"-&"4*5/(24$423(��	��F��������������	�	��������
��������
�
�

�����
�
���
	��
����������������������������������������������������������	�����������
�����
�������������L����

�������������	M����������������������������
���������������
��
��������
��	�����@	�������
���	�����?

N9��
�������������
�
��������������������
�����F	����#$":+&)&(42$"-&":&+)*($#"4$:$426$-*":$+$"$)2)62+"$

#$)":&+)*($)"4*("-2)4$:$42-$-"JO*"5*;2#2-$-"+&-/42-$"-/+$(6&"6*-*)"#*)"P*+$+2*)"-&"'/(42*($52&(6*"-&#")&+;242*"-&

)/06&++I(&*)"$"'2("-&"'$42#26$+#&)"#$"4*5:+$"-&#"0*#&6*"-&"2(Q+&)*!"&#"$44&)*"$#"$0*+-$R&"$#";$Q3(�

S��C������T��������������������������	����	
��������	?�������������	������������UV��UV �

��������������	������	�����
����
�
���	��������������	������	�����
�����
�
�������
������?�����

�	�	��
����������������M��������������	��
�������������������������
��	���

W��C�����U���U� �)&":+&)&(63"X24$+-*"Y&$(-+*"Z$)2*"&("+&:+&)&(6$423("-&"[)*42$423(".+*6&4423(

\*()/52-*+&)"-&"]&+4$-*"\*5̂ ("-&#"_/+�̀����
��������.Xa\aZ_b]cXd�����������	����������������������������

������?��
@������������������������������M�������	�����E�������
���e	����

�=�������	��������	����������
������������������������
���������������
�
�
����������������


��������
�
����	������
�
����
������������������������?�����������fBDC�����	���
��������
	������������@������A�

��?��

e�����������������������	�������@����������ghijklmnolphljqhjirsjltprsjuvhjshjiihwrpxmjrjyrtlz�?��	����

�����
����L�����������
��������������������	���������	���

{�|�����	����@���F��F�
����FA�����������	�����
���>��
����������������
��������������	����������

����F����	���	�
���������}�����	�����
���
����@�
������	��
���
�����
��������
�
�?�
�����
�����������

�������	�����:&6242*(3"1/&")&"*+-&(&"$"#$)"4*-&5$(-$-$)"$"4/5:#2+"&#":#$("1/&")&"$:+/&0&

R/-242$#5&(6&����}L�
����������
������������������F�����������
������L=����������������
�������������?�

������	������������
�����	����������	�����F�������J"1/&")&"#2526&"$#":#$~*"-&"�"$�*)"#$"-/+$423("-&"#$)"*0+$)"$

4/5:#2+)&�

B����}	�����	
�������
������������������������?����������	����

C�����U�V�U������@����	F���������	���������
�������������������������
��e��B��{�����������

�M������
���������������U�
���BBC?��

���C�����U�U�U ��_�[_c"$4*5:$�$"/(":#$("-&"4*(62(Q&(42$"-&"25:#&5&(6$423("$"4*+6*":#$~*"J"/(*"$

#$+Q*":#$~*"-&(*52($-*"���8�������������

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

c#")&Q/(-*":#$(":+&;�"$-&4/$+"$"#*"#$+Q*"-&"��"$�*)"6*-$)"#$)"&)6$42*(&)"$46/$#&)"-&"'*+5$"6$#"1/&

4/5:#$("4*("#$"#&J"(�"�S�"-&"$44&)202#2-$-!�
���
�
�������������	���������������
���
��
����������
�����
����

��
�����
�������
����>����������������
��F	>��?���|������������������������������
������

���������	��������������������	�������)/R&6*)"$"#$"$:+*0$423(":+&)/:/&)6$+2$":*+":$+6&"-&"#$

Y&Q2)#$6/+$"-&"#$"\2/-$-�

E��@��������@����
�������
���������������e���	�����������E������>��
���e	�����=�������	�����	

�����
��������
���	����������������	���������}	
������<���������
���	�����������	
�������
���V��V��UV�T<��	���

�	����F����������������������
�
����������
�������������	�����������
���	��������������
����	����������
����������

���������
���������������	���	�������
��
>�����	�	��������
��������
�
�������?�������
�
���
	��
���C��	�������������

�	�����
����
��
���@����������
�	�������
�������}������	�����������������������
�
����	��������	��������	��
���
��

��	��������	�����@���M�������������������	�	�����������������
���e
�����F��������
�����B�	
�
�̀����������U���Ud�

C�����������V��e��B��{��������|�����	�������������	��
����{DC{�����	������������	�����	����

�����
�
�����	����@	��������������������������@����?����
����������������
������������������������������?����	�

�������
����}�����>�	�������
�������F����������������gylmonmvrpjylmjirj�tnynyihor�jhmjhijyvk�inknhmoljqhjirs

ltin rynlmhsjqhj¡hoplw¢rsz��E���������
�����������	��girjwnpovrij�vhsorjhmjkrpy£rjuvhqrp¢rjphih rqrjrjir

qhinthpryn¤m¥jrmxinsnsj¦jr�pltryn¤mjqhjirj§h nsirovprj̈lpoh©rz�

���C�������������4*(6&)63"-&5$(-$"_�[_c!"4/&)62*(3"#$"4*5:&6&(42$"-&#"'/&+*!"+&1/2+23"#$"426$423(

4*5*"6&+4&+*"-&#"c)6$-*"Z$42*($#"J"#$"*+-2($+2~$423("-&#":+*4&)*�

��������������������������������������
����=�������	��������
�����	�������������������
�����������

��������������������������
��	����������
���������������������������	����<���
���������������<�������������
�������������

�������	��������
�
�����������	��������������������������������
�������
�
���	�����L����������
	
������	��
����L

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

e��������������
�����	���������	����
�����������	������������
�
��	������������	����
��������

}	���
��������

C�����������������	������}�������F�������	���������
���
������
�?��������
�
	��������������	��


�������	��������	����������������	������������
���	�����	�������������������L�����������	����=������
��������

}	���
��������?��������������e����������	���	������	���B��������C
������������ª�
�������������F�������������



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

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

����������
��	����	��

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

$������"��	�����������������	��%��������	����	��	������&'()*+,-.(/+,-0)-,(1).2343)-0)-/.+,15./)

/)..),/.)6�������������������

������
������
�	�������	����	
���	���
����	���7�����������
���������������	������	�

���	

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

���	�����������	������������	��
�����8	��	��9����	�#

��:����������	�����������������	��"	
�����������
������;����������������
��	�����	�	��	���	��
	���	����

�����	�	������
����	�	��	�����
��������������#

��<�=������	
����	��!��������������������=	�������������;�����������
>��	��	�	

��������	���������������	

!���	�����>	��������	��	�����������	
����#

?@ABCD@=ECF=AG=HGFI=B@J@A=K@A=LMHGBMIBFA=BGFIFI=JFNFOL@=M=BNMAKMJMNAF=JF=CI=PCIB@=M=@BN@=JF=KM

QGCJMJR=M=AC=FIBFIJFNR=I@=B@J@A=BGFIFI=JFNFOL@=M=CBGKGSMN=FK=AFNDGOG@=JF=ACHBFNNTIF@A=PMNM=LMOFNK@�

$!�������������	����	������U�VWWX�YZ$Y�����������	���	�������	��������	��������
�	��	��	�������	��	

��
	���	�	����	
�������!�������	�	�������
�
���#�Y������	��������	������������������	��"	����
��!���������	�
�����	�����

�;�����	������	���	��!�
	
�����!��	�
�	����������������������������	"��	������	��������������
���
�����������
>	�

��	
��������������	���[��	�����!%
������������������!�
	�����������7�����������������#

\�!����������	�	�����	��	�
	���������	�����	�����	

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

	�	������	����������
	����!���	������	���
����	������	��������������������	��	����	���
��	��	��������
��������]����

���
������	
���	�#

]��
����������������
��!���������	�	
�	���;����
�	������	

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

8���	��
�������������%��
	����������
�������	�������
	���������
�����	
���#

$�������
���	����������������;���������	������YZ$Y�������	��������
�����	
����������������


���	������������>	
���	

���������	��	���������������	�	���	���	��������	��������;�������	���	����>�����
	�����
	��
��

��
�	����!%��
������������������	����	��;����
�	�
����	��	������	���	�����������
���������	

����#

9��	�������
��������������
�	�����
���	�	���
	����	��
	�����!��
��������	���>�"��������	�����
	���!����	�

��
�������
�����
���	�#

_̂��$�!�#�̀abc̀dW�O@IBFABe=JFfMIJM=FK=gQhi=j=A@KGOGBe��	�����	������YZ$Y���KM=@NJGIMNGSMOGeI=JFK

PN@OFA@��	�	��	���
����	����������
�����	���	��
	���	����������	������
�	����������
�	��7
��
	���	�	�����!�
	�������	��

���	

��������	�������	���	����	
��������	����������	�������	��"	
����������	�������!�	����
��	��	�	�	
�������	

������

��������
7��	#�

���
�	���	��!���������	�
���������� 	��������	����	
����	���	�	���������	��	���	����������	��������	

�����	������������	��	�����������	

���	��������	����������������������
��
���	�
�	��>�����
	�������
��	����


����	����������!�	����
��	�����
�	���#

$�����������	��������������������	��;����
�	�
����	��	������	���	����������	"	���	

����������!�����

��	��"	����	��������
	���������	�	����	����	����	��	��������	��
������
	�	
��	���������	��	�����	��	�	
�	����

��
���
������������������
>��#

]��
��������	��	���[��	���������	��	��;����
�	����	����	���	����	��!%��
	��������
�	������	�	���

	�����
���
	�����������	���	����������������	��	�������������������	��������	����	�
�������������%	��������������	

�	����	

��������	���	�
�	��	��	����#

k���
�������	����!�
��	����	�����
���
	�������	�	���������	������	�������	�	���
�����	�����������

	

��������������������;�����	
�����������������������	��������	�������	�����
������	���
����	���	��"	
���#���������

���������	����������	���������������	�	
��	������	������
���������	�
�	��������
��������������	�����;������#

]��������	����	 	�����������������������
��	���	��	��!	

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

�����	�	
��	������	��	������������	������
��	������	�	��	�
��
��
������	����������
�	�	��#�]���������	!�������������	

�����
�	�������������	�	�	������	��	��]��������
�������
	��	�����	�����	

����	��	�����������������
>	����������%	���

����������
����������������������	���
�����������	�������	��	���	���	��������������>��	�	��������
�	���7
��
	������

��!�	����
��	��	�	�����	����������	�
������	#

�	���7����!����������	������	�����
�	�	������	�	
��	����
�	���	��	�	���
���������������	�	����	���

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

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


�����
���	����	�����	�#

l!��
��������	��
��������������
�	�����
���	�	���
	����	��
	�����>�"��������	�����
	���!����	����
������


�����
���	�#

^̂��8��������������������	��	���������	
����	��	�
�	
���������
����������	����	
���	�����	

�����	��"	
�����������
��������
����	����	�!�#�̀Vac̀VV�]\l8l�Ym��\���	�!�#�̀VWc̀bV��	�n�!�����%	�����]�����#

����������������������;�������������	���������������
�	�������	����	
���	��	��	�7������������������

��	������������%	���	���������
������	��
	�����������������������	
������������������	����	������������������"	���


�����������!�
	
���#

$�������������
����������	��������������������������	
����	����	����
	��	���	��������!��	���	��
����	

����
�����������
	��#

\����
��	��	������	��"	
������������
��!�����	���	�	��	�
��������	��������	�	����	���������	�#

������������������������n�!����������]�������������	
����	��	���
������
�	���	��	�	�����YZ$Y���� 	��

�����	��������
��������!�����!����	���������;
��
������������
�����������	
���
������	���������	�	

�������	��	�����

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

����o8Z$������YZ$Y�#

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

������


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

��������	��	��	������������������������	�8���	�����Z�����



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

���	�
��������
��	��	�����

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

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

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

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

�	����

����	�����������������	������� ������������	���	����������������
	
�����
������
	��	�������!"�!�����
�

�	���������������������������	����������������������	�����������#��������	���	����������
������������������
��	�
	�	�

�	����
��	����������	�������������������������
�	����
$��������	����#��������	������
��������%������������
��������	���	��

&'(�������)*+�)*,�	���������
������������������������������-.�/)�-/01��	������������	������������


�2��
�����������
���	�����	��*/���������������������3�����	������������	�������
����������	��	�����������������
	����

45�636!�������	��	��������	�������������������	������$���������������
���	������������	����	����������������������
	

���������������������������������	����	��	������	����������
����������
�������������	�������� ��7�
�	�������

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

/+//�8�
�������
����������������	�8�

0.��������)1-�)1.��9545�!:7�9��������
������	��	����
�������	���
����
�����������	����

3�����	����������	�����	������� ��������������
���������������	��������������
������

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

����
�����	
�	�����������2���	����#�������	�������	��	��������	��.��;	�������������

&<(�������)1=�=*=�>?@AB?>?CDE@FG@HICJGKLEC@MKK?>N@OG����	����
������
��������������	��
$����	�����

�����	�-P�������
��+)�����44��Q����	�	�����	�J?RGCJG@KNCDBG@STMSUV@W?DBNXYG>@SMV@?F@UCD?@Z?[IFGJNB@J?@FN>

S?BXLKLN>@\]̂FLKN>@J?@FG@_MTM@̀@?F@a_TM��������������>?@NBJ?C?@LRAF?R?CDGB@JLX?B>G>@R?JLJG>@bI?@[GBGCDLK?C@FG

GKK?>L̂LFLJGJ@?JLFLKLG@̀@GBbILD?KDECLKG@J?@FG>@A?B>NCG>@KNC@RNXLFLJGJ@B?JIKLJG@N@JL>KGAGKLJGJ@RNDBLc����
	�������

��
���	��������	����������������������
	��������������������
���2��	�������4�"��

�������	����
���	������defghijklifgmnegofpknegqhihgkrelisofrlhigmhgtnruniohtkvrgpfgsrhgofehgpf

pkwmnxngfrlifgmneghtlnifegygqhilfegkrznmstihpheghgukrgpfgtnrefreshigsrgqmhrgpfghttkvrgkrlfxihm{gpfgf|ftstkvrgfrgsrgqmh}n

ih}nrhjmf{ghe~gtnonglhojk�rgsrgtnokl�gpfgefxskokfrlngsgnlingofpkngkpvrfngqhihgtnrlinmhigesgtsoqmkokfrln������	���������

�	����#�������
��
��������	�������������
	���	��
�
��	��������������	������������������������������
���	��������

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

4�
���	�
�������#����������������������������	��	������������������������������������
���

�	��
�
��	����

&�(�������=1/�=10����������	����	�
�����������������	�����������	�����	������������	���	����� 	�

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

��������������-*�/-�0+��������
��	�����������*=.�

&�(�������=+-����	�������������� �������������	��
�
�������������������
���	������������������
���������

�����
������������������	�������	��������������	����	������������������������������������������� ��������;	���
���	��

������
����������������
	���������
��������������������=+=�=++�

�

O@_��S��UZM����

!��
��	��	������
	���	�����	������;���������������������������������
���	��������� ����������
��

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

������	���� 	�������	�������
	�	�����	��	�����	��������� �����$�����������������
��	������6����
��������


�����	�������
��	�����	�����66�����	���
�������666��	������� �����������	���	��6�����
���������
�����	����7�
�	�����!����

������������
�����

�

�(@_LDGKLEC@KNRN@D?BK?BN@J?F@U>DGJN@�GKLNCGF

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

	�������
	

��������
��������	�����	������������
������������������	
���������
��$��#�����	���������
	������
	�� �����

��������������������
���������
�����	���	�����	��������������	����	�������	�����������	��#�������������	��������
�����	�

�	�
��
	��?F@A?JLJN@J?@KLDGKLEC@�G@J?@GAB?KLGB>?@KNC@KBLD?BLN@B?>DBLKDLXN��42���������������	����4��Q��!����66�

d�kihovr{g�khrhg�mkehjfl�gt�g������������P�)0-=/�/�����
����������/)�0-�-/0.������
���	�bI?@J?̂?@GAFLKGB>?@G]C@KNC

RG̀NB@?>DBLKD?c@KIGCJN@>?@DBGDG@J?@IC@ABNK?>N@J?@GRAGBN������
���������������
��
���������������d������
�����2������

����������
���dpfeqinzkelhgpfguniohmkphpfegqintfehmfeg�sfghuftlfrgesgnqfihlkzkphp�����
���	�0)�������4	��
�
����������

4������
��	������"��	�����������

��
����������������>EFN@ANJBYG@K?J?B@?C@FN>@KG>N>@?C@bI?@FG@LCD?BX?CKLEC@J?F@D?BK?BN@B?>IFDGBG@R�>
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