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���+�������������������l����������������&������������������������������������������#���������#�������	����������n���
����������#����������������������������������
��������&����������������	���������#�����������������
���������������l��
��� ����������������n�����OP/QR/(ST��������������������� ������������
�n�V����� �������.������
�
������
���0S�������������l���
�����
���T' ����0(U0 �����
�#��SRUQQ'

rI@A3<=N:A3813<A;=7A2394<=A23=@=<=A239I;1:=4:3A32A3N=6A8A31@3123A<743<4@97=7I7=z4E3AI@31@32A3<4@97=7I<=s@
81394<=18A8193;4:3A<<=4@193<4@32A3<=N:A3?M@=?A38123A:7M<I243D��E3;�::AN43;:=?1:4E3����/(''QE39=3A8z=1:713KI1E31@3z=:7I838132A
@A7I:A21�AE3<A:A<71:M97=<A9343;2I:A2=8A83813A<7=z=8A8193<4?;:1@8=8A931@3123456174394<=A2E3123<A;=7A23:19I27A3?A@=N=197A?1@71
=@A81<IA84uC

	��%�	���l������V���	���������������	�����������������������
�������
�������
������������������������������������n����
����	����������
��������������	��������	������������
����� �������+"�����������������������������
���������
k�����$���
�n�������
��V����� ����l�����������������������UU/PU��)���	����������������W����
�������#�������������������������n#�����/U�QQQ������������������������������
��V�����$��n������������������������������
��
���
��V��#����V���	������������m�������
�����������
���������������������
��V��#���������������������������
���������
�������������������������+����l����	���������������
��V��#���������������������������������������������������
���������
����������������
�#���������������������������������������������
�����������������������
������������������
����	��������m��m�����
������������
������
��	�������������������������������n�����	������+������#����������������������
�������������
����������������������������������
���
���n������#���
	���n����
���
�������n����������	��������������
���������
�������	���n��
����������
���������������������n��������������������
��������������������������
�������������
����������
������������������������
����
������������
�����������
����������������
�����������������������������

�����
���/P0
r<A8A3z1�3KI13243197=?13<4@z1@=1@71u

���"������
�������������������������
������
����������������������W�������������������������������
���������
�����������
�
�������������	������$��������������������	��	���������������V���	��������������V�������.������#����n�����������	��������



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

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

����� !"#$%&'()*�$+�$#�,$ $)-!�* .$+'(+!�$+�'! +!�*#��* *,(.%*�,$#
)*�('*#�/01()($+'$2�*�� !�3/('!�,$�#*�1(.0 *�,$�#*�/!)($,*,��! �*))(!+$/
/(%�#(1()*,*�4/*/5

67�
���	���������
������	�	���������
�����8�	����	�������
��������������
������������������
		�������
��	�����������	���
��	����������
	�����������	������	�	���� ��	����
��	�	��9�����
���	����������
:�������9���	

���	���������
����
��7�
��	�	�������	��
���������6��

;<=

>�������
���
��
�9�������6����
��	�������������	�����	����������������������	�������������	�������
��	����7��	����
����
�	:��	�������	�������	���
	���
����	��������	�	���	:��	����������
8�	���������?	�	�	���������@�
���������	��A��7	�
	��:�

�����	������������7�

��	��������
������
�������
������
������
����
����������9���	��	��������
�����
�������������
	��
���	������B������
����������	�	�����������
�
	�����������8�����
��������
�����7���8����8�	����������������	��
����
������C
��D	��
���E	��������������������
�����������FGH�������I	��������J�����6	
��

��������
����	
�����
�������
�
������
	��������������	���
K���	�������������������
	��9�������������������
�����
�
�������������������������	�����L�����������M

N5�#N�/*/�OPQP�RSTUP�VNWNXYZQN�OPR�WT[NOY\R�N[�ONVY]N[�̂POYN[�4QPXT[P�RPW]TNQTWYONRP5

_���?	����	������������ �����������̀abcd�;_6I>=���9���������	������	�����������������������	���	�������������

	���
	�
�����9�	������������������������
	�����	�����	���������	���_���
����������������
���	�����
��������
������	���	��
�	��	�7�
���	�����?	���������
���������	���������
������������	K������
�����	�	�����������	������	����_���
	��
�����	������������
�
�����	�����������
��
����
����
�����������������������	�	�	������������	�	������������������	���

�
�������ce

f�����	����
�������������
	��
������	���
�����
���9�������	��	��������9����
�:�������������
�����
�������������	���
���	����������_�����	��������� ���
�	��������
�9���������	�������	����������6��7��
���������������
�����		�����
�����	������	���	�����
������
��		����������������7�

��	�������
��	���������
�	����
���
��������
������
���������:������	�	�
	�
���	���������
K��������	����	��������	��	���	����������	�������
������
�������������	���	�
	���������
��
����@g����
���	���A���
�������	��
������
��
��	����	��	������	����	���K��	���������
�	���	����������������I������g���
������6������
>��
������
���H��������������
���
	�����	��	�������������������
����������D��	�
�����F��	���	�������I��	���
>��
������
����������	�����������	�	��	���	�	�����������
������	���
	������	��	���	����������	�������
������
�9�������
��:�������	�	�
8����������
���	�	��������������
�	�����
�9�		��h����giECI>������	����������	�������	�������
g	����	��	�����I�����	���;����	���	�����������������������
�����������	�������������@ A=�

����̀abcd

jklmnopqnrqs

I����
��������	���	���������tFL�I���
���6
����	������C�
��7�����	���
	����t�I���
���F��
����
	��������C�
��7�����	���
	�
��������>��
����@B��	�������������
��7����	���
	�A�;c����uvdv̀ewd��D��
	�=�����������	����g
���	���D����L	����	:�
���	
����
9�������	��
����	��	
���	
�������������������������
�����
	���������������������	������������	�����������	�����������
���������������	����������
����	�������������	��������8�	���@�
��	��A��	���	�������

x5��YROS[NOY\R�OPR�T[�PxyT]P�̂POYN[

z�����9�������������	������I���
���������������������D��
	��;̀ewd=��������
����
����������
����?	������
�������
�	����
�
7������������������	
��
��9������������9����������
������	������	���9��������	�������
	�����������������	��h����������
�
�?��
	���	���
���	������������9������FGzH�	�����?	�	�������
������������������������6������������@�
��	��������
�	����A
����
��		������II�I���;�
���w{u=��>����������
8��	���	��	�	���9����������
	�������	�	�
��	������
����������
���
���
����������
�������
����8�����������������9�	�
���	���������	���

O5�(QV[YONROYN̂ �̂PxWT�[N�|SROY\R�XT�ZNWNR]}N�XT[�ONVY]N[�̂POYN[

>�
����B��D	�7�
� �7���?�
�����9�����������
	��������������
�������
�������������	������
����?	��������
�	���9���������
����
��8��	������������
	���	�����������������������	�������
�����	�	�����>?����9��M�@

A�

;d=

~����q�olk���r��nl�jk��rj��������rspl
j��r������qr�l���rsrnl���k�����jlq��r�pjr�q�n������~�~��~�������pq��nl����p��n�����k�j�����opqjr�q�n��s�k�q����n���j��r�����ljr���
�qj�p�l���������q��nl��q������k�prjrl����l���jk��nlk���rq�l�pq��krl����p������qlk���r����j�p���r��lq���p���l���jk��nlk��
jlq�k�j�p��������qjl����kl���nlk�����l��q��l��k�j�pnl���porjr�q��������r��q�s�k�q�����k������l���k�lq�����n���l���ljrl��l
�n�rqr��k�nlk�������kl��p�����l�r���rj�k������s�q����jk��rj������n���kl��jjr�q�n���l���jk��nlk����rq�l�pq��krl�������n�jrk����p���l�
jp����l��rs�jrlq����pks�q�n���j�l��l���j�l���pk�nrjl���q��l��jp�����ql��p�n�q�or��k�qr�q�sljr�k�jlqnrjrlq����p�����lk�q��p
�l�rjr�q���jk��nlk������lk�������jk��nlk����lk�rqn��qr��jrlq����jlq�p�rnlk�������p��l���kl���nlk������j��������������k���rn�n�
��kl�jk���l���kk�nl������qol�p���q�k���jr�q������n���kl��jjr�q�n����l���jk��nlk�������opqjr�q�n��s�k�q����n���j��r�����ljr����n��
���kr�lqrl�jlq��r�p�r�l���p����l��������q�r�q����q��q����lq��nl���k�jlk�lk��rlq���l��p���p�n��k���q�rk���������opqjr�q�n�
�klnpj�r�rn�n��q��������rsp��nr��lqr�r�rn�n�n��j��r�������kl���l�jlkk���lqn�������n�jr�r�q�n���l��jlq��r�p��q���������p����q�n�
q�sljrl����p���p�lq��l���r���k��rqql��nlk��q�pq��������k�����k�qn�nlk�������kl��p�����l�ql��lnk��k���k�rk������rq��q��k
�k�q�o�krk�����kl���������p���jk��nlk�����k���q��qnl����q�jlqjpk�l���k��prkr�qnl�pq���pr��

X5�$[�OWY]TWYP�NO]SN[�XT�[N�(.�

>������������������@����	�������
��	���A����������
�����������������FGH����������������	������E	����I���
�����������
�
����	��
���������6������C
��D	��
���E	���7���?�
���� �9�������6����
����������
�������
�����	�������
��
������	�
�	��
	��
	����	���������
	��	�	�������	�����������
	���	������
����
���������������������?����	������
	����
����������
�������
�6������	�����������������	����������	����������������	��h����	�	���	�������
K�	�����������	���	��������	����������
������
8�	��
�������	���	��h�������	�����
���9�������6��9���������	����
��������	
��������
��	������������	����������������	���

;we=

>��
�	������������	��������
����������
���	����������
���
����7����
���������
��K������� ����DG�;FGH=
<v̀ewuh������
���9�����
�������	�����
�9�		�������@���������	�����	��A�����	���������8���
	�	
�������
�������
�����
������	���������	�	�����9�������
	��	
8�������������	����	��	�������
�	�	
8����	����	��������
�����	�	�����	���
��9��
��������?���������
	�������������
	��	������������
��9�����������	�	
8��������	���	��������	��������
���
������������
��	���9������������������?��	�	��������������������	��������9��������
����?�������������������	����	��
	�������
����
	�
	����������	����	�������� ��6�����������	K�������������������
���	������������
�����������	������
���9���
��������	������	����>������
�������u<����?�
��M�

DG�;FGH=�{v̀è e
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