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UbaUX\ŷceUxsW\b̂ac\ÛcUY_X\\UbaUeWbUZW_̀pU

�.���6���9�9�8��9��

�����������������������������������
���*&%��� #!����+'�#���+������)����$)&&(<���$&�=+��%��#��>&%;���)���)��� #'��)���)�%��= %�#�����+������,#�� #���$$�=� "(���������,%����#����>)�$)�
�'�*�#����)��$&#'���&#��+#'�%�>)�$)��)����+'�#��� !�= %��$�= ��-��C)����+���"��&#�*�(���#��)����'� �$�#��%-�
UqU �@&�=+��%��� %���=%&?�'�'��*&%���� **�� #'����+'�#���+��-��C)���=+%=&���������&��=%&?�'����&*�> %����)%&+,)���)�����%?�%�����(�$�%&#�$����'� �
�$�#��%���%?�$���� #'��#��%#��� $$�����)�%��#�%�*�%%�'��&� �����>&%;��*&%��'+$ ��&# (�=+%=&���-�

UqU ��#���)��� �'� ��@�#��%���"�*&%���+��#,���)����#��%#����*&%���#'�=�#'�#���>&%;��&%��>&%;��>)�%����)�!�� %���#&����#���)�����'� ��$�#��%�� $$&�= #��'�
�"!��) ���� $)�%����+'�#��+��%���+�����,#��)��(&,�#�"&&;� ,%���#,��&� "�'��"!��)���#��%#���=&(�$!-�

UqU ��#� �$( ��%&&�������#,����+'�#����)&+('�*&((&>�>%����#� #'�&% (�$( ��%&&���#��%+$��&#�-�
UqU �D�+'�#���� !�#&��'&>#(& '� #!�+# +�)&%�¡�'�=%&,% ����+$)� ���&*�> %����+��$�� :¢�����$-�

UqU ��#!�����+����&*�� ��$&�=+��%��� #!���&*�> %���&%���)����#��%#����� !��%��+(����#��%�?&$ ��&#��&*��+����&*���$)&&(��$&�=+��%�����)����$)&&(�����>&%;��
� #'�&%��)���#��%#��� #'�&%�&�)�%�'��$�=(�# %!� $��&#F�H�'���%��#�'�"!��$)&&(�&**�$� (�-�

�£�������¤�����¥���¦�������¥�����£����¥�����
�C)���D+=�%�#��#'�#����) ((��=%�= %��� '��#���% ��?���,+�'�(�#�����&���#�+%����) �����+'�#���� #'��= %�#���� %��� '�§+ ��(!���#*&%��'��� $)��!� %�
�%�, %'�#,���)��%��%�,)����&���#�=�$����#��%+$��&# (��� ��%� (��� #'���)���=%&$�'+%���*&%��$&�=(���#,���+$)�� #���#�=�$��&#-��D�����̈ ��©A¢ª��� #'��E&%��
�©A¢ª�E¢-�

��*���)���%�§+�������+,,����&#���$&�=( �#����&%��$&#$�%#��%�( ������&���#��%+$��&# (��� ��%� (����+$)�� �����«�"&&;������'� ��$�#��%��"&&;����%�*�%�#$��
�>&%;��� #'�&�)�%��#��%+$��&# (� �'��+��'��#��)��@&%=&% ��&#���)��*&((&>�#,�=%&$�'+%���) ((�"��*&((&>�'¬�
UkpU�C)��$%���$��������&�"�� ''%����'��&��)��=%�#$�= (���#�>%���#,�� #'��) ((��#$(+'�¬�

��



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

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

�,���&�������	������*��������������������	�����	�������������������������������	���������������������'���	���������$�
�-���&�����������������	������������������������	���	��������������'���	����������������	�����$��&����'���	�����������������#���������

�����������������	��������������������������	��������������������#��������.��	������������������/����	�	����������$�
�0���&���������������������������������������������������������1234������������������.��	�����	����������	�������	�*���������������'���	����������������
�������	��	������	�*������������	����������	���	�������������������	��������.��	�$�

�5���&���.��	������	�#�������������������#������������������������	����������������������$�
�6�����������������	�������������	���#�����	�����������		��������	���	���������������������	����	��������	������(��������������������������
�.��	���������������������������	�������������	���#������������������������	�������������������������������������	���	���������#�����������$�
�7���.��	������������	���#������	����������������������������.��	���������������������	���������	�����	���#�$�

89:;<=>:8?@><;?:8

8AB889CDEFGC8HIJKLGEDKC8LM89DNJCOGCIOP8<IJLNFEIFGKF8
�Q	���������	���������������	���(���������	�������������������������	��������������������������$��R(�������������������
��������������	������������������������������	������������������������������������������	���(���������������������	�������
����������+�
�2$� �"������#�����������	����������������	���������	������������������������	��������#���	������������	������	����������

�����������������������	��	���������������������	��������	���	����������	�����������������������������������������$��&���
��������������	�����������������	���#�����������������������������������������	�����������������	��+�
��$��S�����������������������������������	��������	���	�����	����������������������	�#������	������������$�
��$��.��/�������������	�������	���(�������������������������������	����		���	���	��	��������	��������������������������	�#��
�����	���������������������	��	�����	�����������������������		���	��	�	���$�

��$��'���������	������	�����������������������������	��	���	��$�
��$��T	�#�������������	�������������������	�#�������������������������������#��������	����������������������������������
��������	����������������������	�����������������	�������������������	���	��$�

��$��U��������������/�������������	������������������������	������������������	��	�������������������������������������	���	������
�����	���	����������������	���	����������������������������������

�V$� �W��������	��������������������������������������	���	�������������	���������������������������	���	��$�
�X$� �W���������	��������������������������������������	����	������#���������������������������������	�������������������������

�����	��������������	���$��'��Y����������	��	����������������������	��/�������������	�������������������������������
��������	������	���������������	���	��������������������������#����������������	��$�

�Z$� �&�	����������	��������������������	������	�������	��������������������������������	�������������#�����	���
������������$�

�[$� �\�����������	���	������������������	������������������	����	������������������	���	����������	���	�����	��������������������	�
��������������		�����������������	������������	�������������	����	������	����	�������	�����������	���	�����������������������
���������	���������������������������	�����$�

�]$� �T����������������������	���	���������������/�������	��������������������������	���������������������	�������������������
�	��	�������������������������	���/���/����������$�

�̂$� �T���������������������	�������������	��������������������������������	������������������	���	���������	�������	��������	����
����������������	���������������������	����	��������	��������������������#�	����������(��������	�����	����������������
�/�������	���������	����	��������������������������������������������������������$��7�����	�����������������������������������
���������������������������������������������	�������������������	�������������������	��#���$�
��$��R(�������������_����̀+�������������������������	����������������	���������������������������������������
����Y���������	���	���	��������������������	�����������������	��������������	�#�����������	�*��	������������'�������
�abUUU��c�����'�	#�����������X2��������V��W����#����������$�

�̂�



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

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

�"#���$���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������
�������������������������������
������������������������������
��������������
���������
�������

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

�"%���&����������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�����������������������������
�������������������
�������������
���������	�����������������
���������
�������
�������������������������
���������������
���������
�������

�"'���&����������
����������������������
������������	��������������������������
������(�������������������������
�")���$�����������������������������������������������������������*��������+����������������,������*��������������
�������

�������������������������
���������������
���������
�������
�"-��� �����	���������������������������������������������������������
��������
���
����������������������

�������
�".���/���������������
����������������������������������������������������
�����������
������������������
����������
�����	�

�����
������
������������0�
�����$��������������
�����������������������������1�
�����2�����������������������������
�����1�
�����3����
��������������������������
����1�
�����$�������������������������
�	�����
������������	���������������������	�����������������	��������	�
�����	��
����	������������������������
������1�

�����&�����������������
�����
����������
������������������������������������1�
����������������������
���������������������������������������

�"4���,������
��������������
�������������
��������������������������������������������
����������������
�"����*������	���������	������������������������������
���	��������������	���������������������������������������
������
�������

��������������������������	������
��������������������������������������������������������������������������
���������
��
�����������������
�������56789558:;8558:955<6=<;6;55>:<?=55;@AB9C69?D9>855?;E55F9GA<F9B5
5B>:77?55H9FB7669?558755F9H7F8558755?;E5596I7F>9J968557F55>:<?=55HF789>8<K95
5B9FK<>9B55E:969K9F558:9F955<B55F9;B76558755@9?<9K9558:;855;6L55B8A=96855<B55<6K7?K9=5
5E<8:55>:<?=559MH?7<8;8<76557F55>:<?=55H7F67DF;H:L55;B55BA>:55>76=A>855<B55=9I<69=5
5<6558:955<6=<;6;55>F<J<6;?55B8;8A89BN5�OP+Q+R S(T,/$R+S$���$R SU+$*��&VP��OVR/+OU+VR�
�V&��*,OW��OVR2,OU��+ROS,2$���P+*VR��*$RU$RO$�� R2(VP��P$X+*UP U+VR�� *��*$Y��V&&$R2$P��
�Z$O ,*$��*U,2$RU��O$SS���WVR$*��OVRU +R+RX��$/+2$RO$��V&��*$Y, S��OVR2,OU�� R2�
�VUW$P��+R ��PV�P+ U$��Q U$P+ S��W /$��Z$$R��&V,R2��+R�� ��R,QZ$P��V&��+R2+ R ��*OWVVS�
�2+*UP+OU*	��+U��+*��+Q�VPU RU��&VP��*U,2$RU*�� R2��� P$RU*��UV��Z$�� 3 P$��V&��UW$��S$X S�
�OVR*$[,$RO$*��*WV,S2��UW+*��VOO,P��+R��V,P��*OWVVS��OVP�VP U+VR��� 22+U+VR S�
�+R&VPQ U+VR�� *��UV��UW$��R U,P$��V&��UW$��Q U$P+ S��VP��OVRU$RU��P$[,+P$2��UV��Z$�
�P$�VPU$2��UV��S 3��$R&VPO$Q$RU��+*�� / +S ZS$��+R��UW$���P+RO+� S\*��V&&+O$��,�VR�
�P$[,$*U��
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