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#>C&LEIC&]IJ?̂A_C̀&?̂ &̀Â ]̀B@IA?KA_C̀&?&DE]̂@Ia&JCDELCB1&@>C&LEIC&@I?B>&A@&FIÈ]DCB&��
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40;*@6.,H*D5;>*,*60D.2A17*?.B,6>04.*31;*D5;>*,*@;577C*@?,77*-05:.*]@..*U*a54B@*Ub[U_̀E*V;*5@*@0*
.,@/*A02*;>.*3,@5:*B0@6.7*?.@@,B.*;0*B.;*70@;*,?58@;*;>.*8.71B.*0A*54A02?,;504*;>,;*>5;@*1@*A20?*
,77*@58.@E*

=>.*>07/*@:256;12.@*,48*;>.*@60H.4*D028*0A*;>.*75-54B*6206>.;@*B5-.*.?6>,@5@*;0*;>.*
A148,?.4;,7*6254:567.@*,48*80:;254.@*0A*2.75B501@*;.9;@E*=>.*2.,@04*D.*2.;124*;0*;>.@.*
A0148,;504,7*6254:567.@C*;0*;>.*612.*80:;254.@C*5@*3.:,1@.*;>./*,2.*;>.*B,;.D,/*;0*;21;>@*0A*
620A0148*?.,454BE*

����c��� �d�	$���e�"�������$������*

f.B,2854B*;>.*;>54B@*;>,;*?,;;.2*?0@;C*D.*7.,24*0-.2*,48*0-.2*,B,54*;>.*5?602;,4:.*0A*A012*H./*
2.7,;504@>56@[*D5;>*012*Z08C*D5;>*012*A,?575.@C*D5;>*012*A.770D?,4C*,48*D5;>*012@.7-.@E*G@*D.*
.-,71,;.*012*0D4*75-.@*D5;>*,*D57754B*?548C*D.*D577*@..*D>.2.*D.*>,-.*825A;.8*A20?*;>.*?02.*
.9:.77.4;*D,/E*=>.*./.@*0A*012*148.2@;,4854B*D577*3.*06.4.8C*,48*D.*D577*2.:0B45K.*D>,;*4..8@*
;0*3.*804.*;0*6125A/*012*>.,2;*,48*2.A0:1@*012*75A.E*

	����(�$���������$������)�����$�����!$����� ��������#�����*

������ $���%�"�������$���������)����$�����!������*



�������������	�
����

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

�� !"�#$%!& '!$ ()"#*+,�#-!. !�)/ !#,!.#"�!*0$!1 ((*.2)+3�

������������
�	�������
����������	
�����������4���������
��
�����������������
��������	
��

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

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

���������������������������
���������5����������

�����������
�����6���
������������
�������������	��������������������	��������	�
��
���	����������
���
���������������������
������������������

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

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

������
����������������������������	�������
�����������	
����
���������������������������5��
������������������
����
��������	�����7������������������
����
����������������������������������
��������
����
��8�����
����
�����������	����������	�
���������������������9�	����������������
��������	
���������	��������������	�����������
��	�
���������:��5
��	������
�������	������	���
�
�������	�
��	�����
����������������������������������	�������	
��������

;"$ +<"�!#+!;#2-(#=#"'�

��	���������
������	���	��������������������	��������
��������������	����������������	��������
�������������
��	������������	�������������������	�
����������
��
��������	�
��	�����
�������
>�
�
�?�	�
���������
��	��������������������������������������
����������	��
���

@����
�
���������	�����
�����������@����
���������������
�����

�	�����	�����
���	�����
��������

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

������
�������

�

�

�

�

�

�

�

AB��C���������C���������

C6?D6:�E:�CF@@G��FE�

��������������
�������
�������	�
������������������������������������
����������	�����
�������	��
�������	�����	���������
�������������	
��������������
������	����
��	����
���������
���
����	��
��������	
���������	������������
�
��������������������������������
�����	����������������
������������������
�����������	�����
�����	����
������	���
���	������������������������	
�H�
I�������������������J��



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

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

1�'�"�!�#&�*,���($"!��(��!��'�$(������2�����"#��&�!��!�#���#� �"�$(�$���"$&�!��'(�)�!�$�(�#��������
*������#$�+$"/�'�����!�$,�'��#&�!�$����"��##,�!�""��+$(*��(&�'�$��&��$-�2��!�'�"�34/�
*$���"$�!�$�#$�+$"�&$��,$&���&�!�$� �"���!$�!�$�"�(�)"-�5�!����!�$�)�"!�&$��&$/��$�"��&/�'��#$�
)#�"!���'(�)���&�(�)�&#,�($)#��$&�*������#$�+$"/��#&���*�!"���&�&�$&���(&�����&�!��!�'�"�'�,�
!�$�*$����'�"� (���$&�'�!�����(�"!�� �)#�"!��-�5$,��&�!�$��$($#,���"���!#,/�!��"�)#�"!���
����($��!$"�������!��$�!%"��#$���(*��$��,($"������(���$��"/�*$����$�!$��*,�)#���!��/�!�$�� �"�6�
!�$��7��!$�)�""�*#,��!0##�($����,��(�)#�!$�8�

2��"��"���'�(#&'�&$�)(�*#$����'$����0!�)���!�!�$� ���$(��!�2���� �"�$(�$�-�2�$�'$"!�"!�(!$&�!��"-�
2�$�&$+$#�)����'�(#&�9�"!� ��*#,�,$�(�"� �(��!"�#�+����"!��&�(&"���&/�'�!���!/��!"���"�"!����*#$�
���+$��$��$���#!�($-�

2�$�:4��#��$�)(�&��$"���($�!����;<=���##����!���$"�� �'�"!$�$+$(,�,$�(/������� ��!� ��&�
)��������-�>��#$��!���"�($+�#�!����"$&�!�$�'�,�'$�"!�($���&����"��$� ��&/�!�$($��"���'�"��
������ ��!�!��!�#��& �##"����0!���)$-�?��$�� ��!��"�)��"����"/���&�"��$�� ��!��$+$(�&$�(�&$"-�1!�
����!��$�@A=�,$�("� �(�"��$�!,)$"�� �)#�"!���*�!!#$�!��*($���&�'�6���$�!,)$/��B2/�'��#$�
($�,�#�*#$/�&�$"�0!�*��&$�(�&$��!��##-�C�&�,$!���#,���!��(&�� �)#�"!���)����������"�($�,�#$&-�

DEF�GFHFI�JKLMJNNO�LPIQE�JGOLPRGS�DJEJOT�U�RLVW�IFJNNO�XMWL�YML�WQZFEPFIF�FNWF[�

5�!�($�,�#�����"�9�"!���&(�)����!�$���$�������"!�� �!�$�$�+�(���$�!�#���"!�� ���(�!�(�'�'�,�
'(�))�����"��)"!($���������!"����� ��!�($-�>$�'$($��#�"$(�!�������"'$(�\=�,$�("����]�'��!����
$�(!����))$�$&�!����#��$����&�*�!!#$�&$)�"�!"̂�_�'�'$�#�+$��������*"�(&���$�'�$($���)���$!�
� ��(�")"�������+$�"$+$��#�,$("�� �'(�))���-�

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