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���NǸ���\�i��
������N�
��
���
̀���N�P�
������N�X�P���P��N��N�����
��
��N\�i��
�����N��N�����N���N��N���N�P�
������N��
������N�����
a�����̀�������M����QR����������\�i��
��������N��N��
��P�
U�P�
��N������N�����a�������������a�y�����a��W�Q��a����\�
MP���������c���NS��������S�����NS��
��P�
U�P�
�������������N������NN��
��N\�M[������������N�������N����
N���
�
EDqGDFkGgJHIDHDEqJ{L�e�O�
�Z������[�������������N���P�
�N�����W�N�T�
���_�a�������������MN���S���O�
�Z���
����P�
��N\���Y��W������U�N�������P�
��NS����X�U�N�N�P��N������O���QR���������P�
��N��������N��
�d
���N\����
����
���yX���\��
�����������N��������N��
�d
���N\�������������������NN�NS���O�N���N�O����N���N��W�Q�N��[���
�NS�N�X���



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

��� �!"�!#�$�%&'!()(!*+,-!.(/0!122134155!6!*�7!.(/0!12213415(!
89�!(2)453555!:!;<*9=9!:!9>$�"+!"-!?@+!��AB+�

!

�
�

���
�

����
��CD�����E��������F���G�H����I�J�K�����H����L�
��E����L�������E�����E����M���N�H��
���
���EEG���I�����K��������E�
���O�����E���������E���L�����
CD�I��P������������E�������E���������E������L�
���E�����E��������F���G�H�������
�
QRSTRUVRWXRWYRXSRZS[�\�P����������������
�E����O�����E�������
���E������]�F�E�����O�
����N���
�������������E�
L�������E�
�E�]�
E��̂]���EI�\�P�����E��O�C�E������L��CD�N���
E���CD������������EN��EE�
��L�
��������_��EN���
E�����
�����F���I���
E����������C�L�
��N���������L�E����������L�
��N�]����N���������G̀��I��������������̀�L�EE�I����������
��E�E���������EI���K�����]���E����������I��EE�
�����K��_�EN����E��������EI���K��������CD�������F�E����P������������E�
���O�����E���������E������L�
���E�����E��������F���G�H�������
�
QRSTZX[SWaSbcbd��P������������E����
�����K��]��C���L�H��H�����������L�
��N�H���
D���P�_�L�H�������CD��
�����EE��
�I��P�������E��O�C�E�����L��K���L�̀���N��L���M����E�L�
������EN�����K�
���L�������E����H����L�
��E�
���H����E�����������
������N�������������L��
E���CD��E�������I����
E�������L�
��L�
���L�������E�������P���CD�����
�]��E���E��O�C�E���
���L������
��CD��E�������I��P���������C�̀�LN�����
�̀�L��������E�E��O�C�E����
EI�O������������E�����
�����
���
�L�
�����E��H����L�
��E�E�]�E�����E��
E�]������N��O�
��������
F���L�
������E���E��������
���EE�����E�
����O�
����E����O��e
���E�H���E����K���L�
���EEG���I��O���E�
��G���EN���L�O����P�E����������EI��P�������E��O�C�E����
�L��K������
E��O�CD�����_����
E������EI��]���������F�������
�e
���E�����
������������CD�N�K��
�������̀��������
L�
�E������E��F�O�EN�]�L���L�N�������E�̀�L�
�������K�����������F�E��f�����EI�������������������
�L�
���
��G����
�������CD�N�H��
���E��������I���������E��O�C�E�����
���̀���������L�
��EI��������LGH��
�E����������E�gP���PhI��_�����
�L�����F�E�����E���EI�����F����P������L�����������
����L���L�
Fi�E�����EE�����̂]���I����]�F���
��
��̀�
�K�CD���L��K��������ME���E�����P���������E��������EI��P������������E����O�����E�H�����
F�L�������CD����L��E�
����]��Ci�E�������̀����
�
VjkUZk[WRlWRUmRSlbnRl�oP���������O�����E���P�����EN����
pO���f�
���N�����]�p��E�q��H��������o
���L�̀�LN�
��]�
���F���EE�E�������o
���L�����
����
�_�L�
��N����̀��L�CD�N�����
��CD����E����O�ED����E����O�����E����
�EE�E�e
�������o
���L�̀�LI�������E��CD������������E�������E����o
���L�̀�L��������
��E��L��E�����̀��O�I����
���O�
CD������
�������E����
C�E����
EL�EEpO��E��L�̀�����L����̀��L�E����O�̀�r
���������L��M̀���I�������O�
CD����
��
�����E�E��LG���������
���CD��F�E������I�������O�
CD������
�����E�E��LG����������
�E��pE���E�H�����EE�L�E���
���E���E��������
��E�����
������EE�E�e
�������E�̂��I����������CD��
�E����̀��L�E���
�E����O�����E�����EE�E�e
����
�
��̀���q�E�̂����
��O����������̀����E��E���p����EN����������L�
�����H���E��������G���E������������E��I������������
�E�
���̀��L�E����F�̀��
����E�̀���
C��������]�F����������O�
CD����������
��E���������
C�E������EE��
��E���������]�F�I�
�P������������E����O�����E�����
����EE�����G������
�
VjkUZk[WRlWmbSlskZb�oP���������O�����E���P�����EN����
pO���f�
���N�����]�p��E�q��H��������t�̂��N���]�
���F��
�EE�E����������L��e�����N�E�������L�����L�
��E����������E����
EN�������������L������E���CD�������������Lf����N�E�]�
����
��CD����������EE��
�����L��e�����N���L������]��N���
�����N���̀�
�K������
��L�
F���L�����L�
��E����������E�
��������EI��
���̀���L�����L�
��E�������L�
������������E����
E�
�E��
�����E�����
����CD�I�E���������H��E�Ci�E���
�������EI����O���
����N�����OfE����L������L��������EN��������K�CD������
�����E���E�p��E����L�����L�
��EI���K�����
���
E���CD���L�E�E��L���
���L���K����������E���CD��Lf����I������������������̀��L�E��������
�L�
��I��P������������E�
���O�����E�����
����EE�����G������
�
VjkUZk[WRlWZUm[SlsVZkb�\�P�����
��L�
���
CD������H����L�
��E�����
���LG����I���P�����
��E����O�ED����E�
E��O�C�E���
�������E�
�E��������L�
��E��L��E�����E�������
��E�q��
���LG����I�����K���L�
���
CD��]GE����
�E�
�H����L�
��E��N�H��
���
���EEG���N����L��
F���E��O�C�E������E������L���E�E���
�������EI�E����O�E��
������E�N�
�L��fE��L����L�
���
CD������H����L�
��E�����
���LG��������L�
��p���I��P������������E�������E���������E�
�����L�
���E�����E��������F���G�H�������
�
TZQZVbX[SWQbUZVsSZ[�u�E�������L��p��E����L�
��p��������
��
����������CD��H��
���q�E�̂���E�
��G�������E����
�������E�E�L��E����E�̂��N�E�]�����
��CD����E����O�ED����������EE��
��E����E�̂����v���
����
�Ci�E�̀����E�E�]���E�̂���
��E�
��L�
��������������������L��
F�E�
���O�
��O�E���������CD��E�
��G���N��L]��
��N��
���������E�����]�������L�������
��CD�������
�E����E��̀�G���E����G����
���E�̂��N�]�L���L����L����O�����EN����G��������
�p����EN�������������L�E���F�]��������w�E����������E�������
C�E�
�E���p����E�����L�O�����L�
���CD���
����x
�����E����t�̂��N�����������E�����L�
�������\�P�����
����̀�
�K�CD�����
��H��O�EN��
O���������]�L�
����������L�
��EN������
�
��E���E���G�����������CD��������EE�̀����������
�������K�CD��
�������E��v�E�
O�O���E��E����O�����EN������
���
��L�E����������L�
��E����]��EE�̀���
C���y��������E�̀���
C��
�
��O������������O�N�����K�
����H����L�
��E���������CD������������EN�H��
�������P���CD����E�E��O�C�E��y��������
�̀����N���
E��O�CD�N�L�
���
CD�����L��K����E��H����L�
��EN��
E���L�
��E���L�������E�����K���EN�]�L���L���������
������]�F���oP������������L�
�������E�����������Ep���E����L�������E����E�������������]�F���	�
����E�������K�����L�
���CD��qE���
�e
���E����
�O�Ci�E����
�M̀���E����E���G�����������CD������E�
���EE�����E����E������������L�
����
oP������������E�������E���������EN���
���L��
���EE���������������f�������E���E����������
�
W
W
W



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

��� �!"�!#�$�%&'!()(!*+,-!.(/0!122134155!6!*�7!.(/0!12213415(!
89�!(2)453555!:!;<*9=9!:!9>$�"+!"-!?@+!��AB+�

!

�
�

�C�
�

D
EFGHIDJJD

KIFLGMNIDOPIQPERSLJKIDD
TUVWXYXZ[W\Z]̂ _]̀Xab]\c[̀\_W]U[̀\d]\_WV̀VdeV\VcXe[fg\

D
D

FhiGjDNGDGFkJFIDlmFNERGFLEjDJFKIROjGLID
jnopqrDOstuqpqvwrx�y��z�������{|
}��������}��~���������y��z�����������
�����������~�~������}�����������~���
���z��������~~������������
������
���������~|�z�~�����~�~����
�����}���������������������y��������������}�������
��~~�~����������~����������������������~��
����~�����
�
���~���y
��
���~��y��
������������������
��~����
��
����������
�����
������~�����~��~�z~��
����~������~����z�~��y
��~�����
��������������������~���
Rruv��u��rx���
��
�����~�
�����~�
������~�����������������~���
����
���~�����~������������z���~�~�z����~�
���������������~����~��������
�����������������
�����~�����z�����������~���������� �����z� ������� ���z�� ������ �
������������������������� ��������������������������	�����~�������������
�� �~�����|��� ���~~� ����������������������
���
~��������~������z���~�������������������������~����~�����	�
������������
����¡�������|����������������
���������������
}������������~�����������~����������~�����
�����~��������~���
Kso¢v���vouswDQvtr�wx�������������������
�����
���
����
����£�~�¤���������}������������~���y��������~������
��~�
���
���
����
��~��	����y�z��
����������
�����������~�������~����
��������~����������~����¥
���~��|~���~������¤}���~���
��¥
����£������������������
~���~����� ������ ������~�������
���
����{����~������~�~�~�z���£�~�¤��� ����}����� ��~����~�
������~���	����y�z��
������
D

D
FhiGjDNGDGFkJFIDlmFNERGFLEjDKIROjGLIDD
jnopqrDOstuqpqvwrx���
�������|�z�������}��������~���������������������~�������~����~~�������������������~�
������~����~~�~����������~�������~�z���~�z~��
���� ��������� ������~���� ���
��
��� ������z�� ����z� ����
��� �

����� ��
����������������}���y��
����������
�����
����
���
�����
�����
�������z���¡�}¥
��������
���¡�}¥
����
���z�����
��~������
��������¦~��������~��������������~����
���~�
�~����~�~�������~��~~�
����~�����������
�����������������������y
��~�����
��������������������~���
Rruv��u��rx���
��
������
�����~��
������~ ��
�����~ ������
��~ ��������
��~ �����~ ���������~ ������~~��~�������� �
���z���~ ����������������	�����		���������������z���~�������
��}��������~������~��¡�}��~������¥~�~����~���
�����~������~��������������~����������
�� �~�����|��� ���~~� ����������� ������ ����������~�����	�
������������
��
�¡������������~���§���̈§�}���~���
�������~�����§�}����������~~��~�y}�z����~���������y}�z������������������
����
Kso¢v���vouswDQvtr�wx�������������������
�����
���
����
����£�~�¤���������}������������~���y��������~������
��~�
���
���
����
��~��	����y�z��
����������
�����������~�������~����
��������~����������~����¥
���~��|~���~������¤}���~���
��¥
����£������������������
~���~����� ������ ������~�������
���
����{����~������~�~�~�z���£�~�¤��� ����}����� ��~����~�
������~���	����y�z��
������
D

D
FhiGjDNGDGFkJFIDR©NJIDKIROjGLID
jnopqrDOstuqpqvwrxD����{���y����
�����~�z�~���~�����~~�����������~���
���~����|�z�~����
��
���~��������~���
�
��
���~���
~�
�
���~����|}����~�������~���~��z������¡���¡y��y����
�����~�z�~���~�����y��z����������
�����~�
����}������~��y����¦yª«�����
�����~�z�~���~���y��
���������
������y��
�������}����������~����
��~���y~�����~�
}�
�����~���~���}��~�������
���������y~���}��~�z�~���~���y~���}��~��~������~���£����~�������
}�~��������~����z��~�
~�}����~�������
���~���y��
��~�������
����~��	�¡��{���y���~���������������������~�������~�����
�����~�z�~���~�
�������~~�~���������������~�������~��������������������~��������������~���������~�������~���������~�������
�~�������~����z�~�¡�}����~�������}����~�����~~�����������~������y¬��������~��~~�
����~������������������~�
�
��}��
��~������������������~�y��~~¤���~����������������|��������
����������
�����
��������
��������¡�}¥
������
��
���������������������
���~��������}�~���~�������~����®���~�®�����
��~������
���������¡��{�	y����¡y���
�y�{̄��¦y��¦{�y�����~������|��
������~��������~�����
���������������
��~����������~�������~��������
��������
��~����������������������~~��������������~������~���~����°�������~����������~������������������~�����������
����{̄����y����}���~�����
}��}������|���~����{�
}��}����
Rruv��u��rxD¡������~����������~���~����������� ��������������������
�������������
���
�����~�������������̈§�
}�������~��������~��������~��������~ ��
�������~ ����z���~����̈§�}�����������������§�}�������~��������
���z���~�����§�}������������~�������
����~��¡����������
��������|
�� ���
������|
��������}������
��������§�}����
����
������
~��
����¡���������������������
����~����������
��~��¡�}��������¥~�~����~��������~���������
��}����
����~������~��������~������
��
������
�����~�����~��������������������~~����}�z�����������~~����}�z�������
��������~�������~~��~�������
����~�����������~����~��������������y���������~����~�{�
����~��������~��������~��
��
��������
�
����������������
������������
�
�������
�����}��|�������y
��~�����z�
��¤��������z�z��������
��
�������̈§�}��������}�
������������±�������~�
� ����~�
� ���
}�
�� ����������
����
��������������y
�|������
�����������~�������������������
����������������
�����~��
�����~���������
����~��	�����		���¡��������������
��~�����	�
������������
���¡�������~��������������~����������
�� �~�����|��� ���~~� ����������� �����������������
Kso¢v���vouswDQvtr�wx�������������������
�����
���
����
����£�~�¤���������}������������~���y��������~������
��~�
���
���
����
��~��	����y�z��
����������
�����������~�������~����
��������~����������~����¥
���~��|~���~������¤}���~���



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

��� �!"�!#�$�%&'!()(!*+,-!.(/0!122134155!6!*�7!.(/0!12213415(!
89�!(2)453555!:!;<*9=9!:!9>$�"+!"-!?@+!��AB+�

!

�
�

�C�
�

��D
����E�F���GH�IJKL�MN���
O���O�����P������P����Q�O�Q�����
���
��R�SN�
�T���J�������SU���V�W��N�R�X�Q��O���Q��O�O�
O�U���E�O�Y���P�Z��[�����P�JO����O�K�����O���	����SNU��
������
\

\
]̂_̀ a\b̀ \̀]cd]e\cfg̀ hdeh\iejgà ke\̀cg̀ îldie\
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���I��pàVaXZ��abaSzZTSZ�WâXlZ
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ẁ\gX]UK����I���O�����T�G�������O����	�
���G��Dc�G��F
���G������O
NG����G��q����I�
����������
DE��������
D�G �
���Is����L�J�I���NO���L��R
����GL�G�G��I��J��������L�O�G���
��G��
�L���
��G���������������
s���L���������G�����GL�
��G�����N���GL��
�������
��O��G�GL�
�������
��G���I���dN���G����G�G��I���
�N���
�L��I�
�NO���GL�
����NO���GL�
���I���NO���GL��G�a��s�����GL�O�
���NO���GL������r����GL�����s�����G��
U
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���L������GGE���ghijzzy|}m}UjÛkmh}ly}}¦¡jy}pUG���I��L��������L���dr��L�
����I�����L���������L��r��
�L���a����J�L������L���d������N���L�J�
G�
F�G�L����
D�G�G�v��I�
������
GI�GGF���GL�P�etL�
���
D������J�O�GL��Ga��G��GG�I�G�L���GJI�
��G�L�����G����G�L�I�s���L������I�L��G������������GL��G�����������GL�
���
D��I�
�
O��N����L��
���Dc�G������
���Nd��GL���v���GI�G�L�����G�G��\jklmx|o£nyzm}pU��G��d��G�L��������G�L�
���I�������G�GL���u�I�L����I�����������
����L��
���I���G�GL��
���Dc�G�d�������
�G��I�
�NO���GL����
D�����G���L�
���I���
O��
���N����L������s���L��
����v����[yhjz|o£nyzm}pU���
D���
��I��N�����r����L��R
����O�
���NO���L�
������r��GL��R
�������I�I���
��������
���G�
�������O���F������t�������d���L�P��������G�G�d���t�������d������
P��������G�G�d���	�����
������H���d��O������t��������T�IF���M��I���G����rO����������������
��DE�����I�����
�GG�G��
����M�	�
�G�r�������t����H�P��G����rO�������tT�M�������
���G�d�����I���
D�����I������GG�G��
�����I�G�����
M�t�������������t��������KG��������tE������H�����������������C�����C�������	�
�G�r�������t�������G��G������Dc�GH�



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

��� �!"�!#�$�%&'!()(!*+,-!.(/0!122134155!6!*�7!.(/0!12213415(!
89�!(2)453555!:!;<*9=9!:!9>$�"+!"-!?@+!��AB+�

!

�
�

C��
�

���D�E���F������G�E�������H��D�����IH�
��E���D�
��J���E����K�L���M���I���K�N����D�E���F������G�E�������H��D�����
K�L������O�DP���M��KON�F������G�E�Q�������
��E������I���KN�R����E�S���T������J�����������H��D��K�L������O�DP���M�
	�
�E�U�������K�L���M�T�V��
��O�����N�W����D���H��N�	�����
��K����������V�
��V�N��X��H�����Y����N��X��H�����
�����EE��Y������
Z
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���̀��¡i���̀������̀����̀����̀�̀���c�����̀n���
k���c�
�����̀��
�����̀����c�̀ �̀���������c���
���
̂�̀��̀���̀�
�����c������	���
̂�̀�����̀�������̀������̀������̀��	�̀����̀�k�c���
��̀���k�������
��̀n������̀ �̀̀�
���̀�����̂{��������̀ �̀�����̀�����z�̂{���w¡�c�����
�c�
����������¡i���̀��������̀����̀����������i�����c����������
u�̀��̂_�̀�v�¢qbv����������������c������������̂_�̀����̀�������a������������̂{������¡�c��̀����̂_�̀����k����
����
�̀����
̂����������������y��¤�b¢b�	b�e�C�����yy�j����̂_�̀����v
���c�����w�̀���������c�
���
J
WLD�YDZJU�JY��ZV�XWYD]Jh¡��������������c�̂{�n�v�����c�̀o�p̀�������̀������
����o�p̀���������������̀m�
��̀�
����c�
�����������̂_�̀n����
�����̀�����
��
k��������̀���g���o�c����̀������̀�
����c�
��o��
��̀�������
���̀�
������
��c�
�����������̀���̀o��
��̀�������������̀���������̀o��
��̀�����������̀o��
��̀���̀ �̀
�����������������
�̀̀��c�̀o�����̀�������������c�̀���g���m�b�̀��c��d�������
��f�
��g̀�e¥����¢�̀��jn���
�����̀o��
̀���̂{�o�
��
������̂_�̀o���c�����k�c�
�����������̀�̀o�c���̀��������z�̂{�m�b�̀��c��d�������
��h�
�in���
�����̀o���ro�
�����������o���c��
�
��̀o��
̀���̂{�o���
������̂_�̀o����c�̀̀_�̀�������̀ �̀o�̀��������̀o�����
���c�
�����������̀�̀���
�̀���̂�̀o���c�
��̀m�u���̀������c��������̀n���
�����̀������c�
���̂{���������̀o�c���̀������c�
���̂{�o�
��c��
�
��̀�����̀��̀�����̀��������o�����̀��������o¦¦¦������������̀o���������̀o�̀�̀��c�̀���������
��̀��������o�
��
�����̀����q
���
�����q
���
��m�b�����
̂�����u���̀n�w���g�o�������������o����������̂{�����������v
������̀m���
������
����̀n���
�����̀��������������������̀�̀��c�̀����a�
����������̀n����������̀����̀�����c�b���o�c������c��������̀���
�����������a�
����������̀�������ca��
���������
�m����c��z�̂{���������̀n���
�����̀o����c����o�̀���
��������������
���c�̀�
��c��̀��h�
�����
̀�b�h�ev�bqj����h�b�hn���
�����̀������̀o����
�����̀��
̀���̂_�̀����c�
����̂{���������̀o�

�̂_�̀�������������̀o���
����
̀��������̀o���̀���̂{�o��
���������o�̀�����
̂���c�a�
����������̀�����t�������̀�����̂{��
�������̀��
J
�YTYW][ZVJT]�YWXVYZJJ
§v�hv�o�bk�����������e������
�̂{�������¡���������������jo�hpqlpo�̈�����	��������������e��i��̀jo��pl�hp	o�v
����
�������e��̀���̂_�̀j��DI��K}QO�FIJQI©}KJQOªFKJNI«JN}GO��OQSJu��������
����n�q
̀����������
��������o�C�����

�uvbqh����GOJFKJ�GHGR¬�NGOJKGFK«GIREHGNOSJ���������̀���n�	�
�̀���������b����o�C�����
�uvbqh��	�
�̀���������b������b�������������v��
̂{�� �b�������������c�
������v��
̂{����̀�����DOFK}�IQJFKJ
]MK���IJ�|QGNOJ®J�̄J°±²J�GHGR¬�NGOJK«JTOªFK²J[K�H�K�JUQ��GQMIQQI«IQK�J³O�QK�́OQK�J�OR|}GO�JW}ONI«OJKJ
W�©K}N�RIQKSJ���̀���n�	�
�̀���������b����o�C�����

�uvbqh��	�
�̀���������b������b�������������v��
̂{�� �b�������������c�
������v��
̂{����̀�����DOFK}�IQJFKJ
]MK���IJ�|QGNOJ®J�̄J°µ²JTOªFKJ�OJKQNIRO�����̀���n�	�
�̀���������b����o�C�����



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

��� �!"�!#�$�%&'!()(!*+,-!.(/0!122134155!6!*�7!.(/0!12213415(!
89�!(2)453555!:!;<*9=9!:!9>$�"+!"-!?@+!��AB+�

!

�
�

C��
�

�DEFGH��H���I������
J�K��K��L���M�N�O��N�P��������������QR�������S�
������
��T�N�R�����F�N��S��U
�������F�V���
WFXFY���N�P����N����
N���Z
���N��
���T�[��
�S�
���N���������N�N���
�
�����N�
��\�������N�V������\������N�
���[��Z
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�DEFGH��x̂ŷgzjêfbft{̂rjufgbrtb|f}hr~bur�ua|bhrbr�̂hrtâgaŷf�����Nm��w�	�
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