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gEà A]�b]ii]�EGGBaBGEj�]C̀ ^̀ FBCD]k�C̀ FF]ACBEiBk�GfABlGBC̀ cABC]GGBa]�]b�
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90?28�31::���F�0��Z�902�[�/�\��6����]Ŷ___�09�X�75??0::3D�86�4375�98�984Q8313A8568�C069348D�3223�
107>5673;828:JD�364Q0�>06320D�98�4<8�3?28�31::��Z]�0�ZF�90225�7:0775��
�
/063�2I0742<78560D�23�95C3693�95@1J�077010�4511093:3�93K�
M̀954<C06:5�98�184565748C06:5�86�45175�98�@32898:J�902�:8:52310�9022I8C>1073D�602�4375�98�98::3�
8698@89<320D�5�932�20?320�13>>10706:36:0�86�4375�98�75480:Ja�

M̀3::07:3A8560�18237483:3�93�75??0::8�90><:3:8�3223�>10706:3A8560�98�984Q8313A8568�=874328D�93�4<8�
187<2:8�23�7<7787:06A3�908�10E<878:8�98�3CC8778;828:J�b98C86<A8560�902�=3::<13:5c�86�43>5�
322I87:36:0�bG220?3:5�dc��

�
H0�984Q8313A8568�C069348D�48143�82�>5770775�908�10E<878:8�98�4<8�32�>1040906:0�45CC3D�7313665�
5??0::5�98�70?6323A8560�3220�45C>0:06:8�G<:518:J�?8<98A83180��H0�984Q8313A8568�1070�93?28�87:36:8D�
6022I3C;8:5�902�>10706:0�86:01@06:5D�7313665�5??0::5�98�@018=843�3�43C>8560�93�>31:0�908�45C>0:06:8�
51?368�98�456:15225�9022IGCC8687:13A8560�=8636A83183��
B8374<63�8C>1073�><e�>10706:310�<63�7523�95C3693�98�456:18;<:5�3@069560�:8:525�>01�2I3::8@8:J�
187<2:36:0�45C0�>18648>320�9322I87418A8560�43C01320��f<32513�187<2:8�86@83:3�>8g�98�<63�95C3693D�731J�
456789013:3�@32893�2I<2:8C3�87:36A3�>01@06<:3�06:15�8�:01C868�4Q0�366<2201J�0�757:8:<81J�E<0220�86@83:0�
>1040906:0C06:0��
"
h!"i)Uj()*+,'%"-%UU%"+&()'*%""
k2�\07>5673;820�9022I87:1<::5183�>154090�3223�@018=843�908�10E<878:8�98�1840@8;828:J�@52:3�39�34401:310�23�
10?52318:J�=51C320�9022I87:36A3�C09836:0�23�@018=843�90223K�
LM>10706:3A8560�06:15�8�:01C868�98�743906A3�98�4<8�322I31:84525�l�45CC3�̂a�
LM>10706A3�90223�95C3693D�C09836:0�23�45C>823A8560�9022IG220?3:5�G�=81C3:5�932�:8:52310�
9022I8C>1073D�602�4375�98�98::3�8698@89<320D�5�932�20?320�13>>10706:36:0�86�4375�98�75480:Ja�

LM>10706A3�98�954<C06:5�98�8906:8:J�86�45175�98�@32898:J�902�:8:52310�9022I8C>1073D�602�4375�98�
98::3�8698@89<320D�5�932�20?320�13>>10706:36:0�86�4375�98�75480:Ja�

LM>10706A3�9022I3::07:3A8560�18237483:3�93�75??0::8�90><:3:8�3223�>10706:3A8560�98�984Q8313A8568�
=874328D�=81C3:3�98?8:32C06:0D�93�4<8�187<2:8�23�7<7787:06A3�908�10E<878:8�98�3CC8778;828:J�86�43>5�
322I87:36:0�bG220?3:5�dc��

�
m56�X�93�45678901310�43<73�98�0742<78560�23�>31A8320�C36436A3�98�020C06:8�=51C328�3�4511095�90223�
95C3693D�4Q0�>5:1J�077010�86:0?13:3�7<�184Q807:3�902�107>5673;820�902�>154098C06:5��k6=3::8D�E<32513�



��
�

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

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

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

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

�����������
	�����������
�
./0�12344567859:7;<88797=:2<:747;>39=5?@59:7;<AAB7=:2@::327<;
-����������������������	���
�����	��������������������
������������C�
DE� ����	����������
������

�����������	���������F�
DE� ����	����������
���������	�����������

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

���������

DE�������������������������������������
-���������
������

�����������������������������������������������������������������������������	����
���������������
�������#����G�����������$HHH�	�
�
�������G	���������������%��
*��������	������������������������
������������������������	���������������������������������������������
�������
�
..0�I36<A7:J;67;523?<K7395;65A;>39:27L@:3;;
*����!��������������	����������M����������������� ���	������������
���������		����������� -N�"�����
	�����	�����������	�������������������������	��������	�������������
���������������
���� �����������������������	�����������
������

����������
�
.O0�P5=Q39=<L7A5;65A;Q23>567859:3;5;79R328<K7397;
*��������������������������������������������������������#����������	�
������S������������������
���	���
��������������������������	��	�
���������
* �
��������������������T���	��������� �		����������	�
������

���������������������������������
UVW�WXX,�������&��*����WV�
�����U,W+����++��'��������������
�������������������������	������
������������������	����������
������������� ����������
���C�����Y	�
���������G	����������������
������������������������,WZ��UZ�X[�WW��
�
-����������������� �����[�������*�����UVW�WXX,�����		�������
�����	������	�
���	��!�����������C�
\E-�����	���
������������������������
����������������������		���������������������	�����������
���
�������������	���
�������������
�������

\E"�������	�
���	����������������������������������������������������������������	���
����F�
\E]������������������������	���
����������������������������������������������	��������
�������
#����G������������

*�������
��������������������	��	������������������������	���
��������������������������������
�
�����������
����������	������������������������	��������̂�������������
�����������+,����������
������Z,��������������������	�����������������	�
��!���������	����	��������������	����������
�
._0;̀A:527327;a9R328<K7397;
�������������������
�������M�����������	�����������������������
���C��
,WZ��UZ�X[�Wb�
�
.c0;d39:23AA7;



��
�

��������	�
����	��	�����	�������������������������	������
���	������������	���������	��	�
������������������������	��	�	����������	����
���	��
�����	����
�	�	��	����������������������	����������
�	�������������	�����	��������� !"# " $$$�����%%��	�����	����	���������������	�����	��������������
������������������������	������&�
����������	�����	�������	�
	���	�	��	��	��	�����
	������������	����	�
�	���	�����'	�	�����	�	������	��	�����	��	�������
����	���	����	�������������'��	��	����
������������	������	����	���(
�
)*+(,-../01023((
���
�	�	��	��������&�
�''�������������	��	�������	�������4��	�����4�	�4��	�����56�
78���94�'����	�������������	��	�������	:�
78�	�������	�
��	��	�������������������	��	�������	��

�
);+(,<0=>1?(
@9������������������	�������
���	����	��	�������
	�������������	�����	����������# ��#A�	�#%��	��
�	�����	����BC���D" $#���&����
���'��	����������E	'��	�������	����F���	�&����������9���������
�
�
�
�

�@���G�4�H�
I����J�������KCGCLM�


