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�PQQMnMVPQo�MQRS�VR��pKhTNRq

=����+ �$ ����5 ,&����������&+,-,��-,��2�&D�

�prUR��PQQMnMVPQR��psTSTRQq
=� )�2 +� � �t�&! �2u&�v�� �w�HD 

xyz{�|}~���������{���������������������z���������������������x��������������������� ¡ ¢¡} }��� � £���

¤�����¡¡������������{�¥�{¥y�{¦�����¡��������¡§���y������yz����¡�������̈ {���z©ª«}� ¢� �  £��}¬£        ¬| ¢��

xz����������yz������}� ¢� �  £��}¬£        ¬| ¢�� 73



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

3$&���6�
7*�87+9�:�-9*;*�<�-=�+��/���>��7?�@A-?��*�B7��	�.C-+*
�-DC-+���7@D*?�1*�*0*-*2A	��

���E�&�F&'FG����%6H� I�D�,>��A���!
���4'�%' �J��KA���!A	:�	�

L ����M�N�O�����I��M�	�����I�����II���I

PQRSTU

VWXYWZ[\]̂_̀Wab\c[_X[\d[è\]fWZ[_\
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DEFFGHIJFKLGKGLMINOPQJLMIJIFHFKJQMRISMLMILJMTHUMVWEIXMIYHXJEOEZ[JL\ZOHM]I N̂RI_HQIIINIIIRÌWE
����"��������� ��a.���� ������b�������.��5����c NIIIRI_HQIIIN̂RÌWE
dMXMFKLEIZEI_efgheI[EHILJMTHUMXE] N̂RI_HQIIINIIIRÌWE

ijILJMTHUEGIMGXH\ZOHMISELIYHXJEOEZ[JL\ZOHM] N̂RI_HQIIINIIIRÌWE

kl mnopqrstnuvspwnorqmrxuv
myz{|}~�y �y�}���y

d�XH�E IXJ I ÈLQMF
iGXHOHMHFIDLEYHQJZKEIZ�
��������d�id�

dEZFETHXMVWEIXJÌELQMFIJIDLEOJXHQJZKEFIXMIdELLJ�JXELHM�
�JLMTIXMIiGFKHVMIXEI�FKMXEIXEIdJMLjI�GJILJ�ZJIKEXEFIEF
ZELQMKHYEFIJ�SJXHXEFIJIYH�JZKJF�IXHLJOHEZMXEFIMEFIFJLYHVEF
�GXHOHjLHEFIXJISLHQJHLMIHZFKPZOHMIXEI�FKMXEIXEIdJMLjIJI�F
�GLQMFI�JOGLFMHFI

DELKMLHMIdEZ�GZKMIZ�
���������D��_�d�id�

�HFOHSTHZMIEISLEOJFFMQJZKE�I[HFOMTHUMVWEIJILJOGSJLMVWEIXMF
XJFSJFMFISLEOJFFGMHF

DELKMLHMIdEZ�GZKMIZ�
����������D��_�d�id�

�HFS�JIFE�LJIMIGKHTHUMVWEIXEI_HFKJQMIXJIeZ[ELQMV�JFIDETHOHMHFI�
_eD��

DELKMLHMIZ�I������ �d�id�
�FKM�JTJOJIMILJTMVWEIXJIQMKLHUJFIXJIXJOHF�JFI�GXHOHMHFIYMTHXMXMF
SJTMIdEQHFFWEIXJIDMXLEZHUMVWEIXJIfMKLHUJF�IOEQI�MFJIZMF
�M�JTMFI¡ZH[HOMXMFIXEIdEZFJT¢EÌMOHEZMTIXJIiGFKHVM

DELKMLHMIZ�I£���������id�
�J�GTMQJZKMIEIMKJZXHQJZKEISELIYHXJEOEZ[JL\ZOHMIMIMXYE�MXEF�
SLEOGLMXELJF�IQJQ�LEFIXEIQHZHFK¤LHEIS��THOEIJIXMIXJ[JZFELHM
S��THOM�IZEIPQ�HKEIXEIDEXJLIiGXHOHjLHEIXEI�FKMXEIXEIdJMLj

DELKMLHM I Z�
�����������id�

�FKM�JTJOJIMIFGFSJZFWEIXMFIMKHYHXMXJFISLJFJZOHMHFIZMFIGZHXMXJF
XEIDEXJLIiGXHOHjLHEIOJMLJZFJ�IHFKEIJQIXJOELL\ZOHMIXMISMZXJQHM
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cdef ghijklmnoipjolhnkijomkmkqkjprhstomuhvmgkjhvmwhxpoihpvmuomyzupxp{lpom|hlh

}~}��mxonmukvjh�zkm|hlhmhvmgkjhvm��m}�m��m�mkm��
cdec �ivklplmhmjhl�hmxollkv|oiukijkmhovmqkpjovm|lpolpj{lpov�mhovmki�zhulhuovmihv

nkjhvmihxpoihpvmkmxonm|lh�om|lkvxlpxpoih�mnkiolmxonmomkvxo|omukmqhxp�pjhlmh
pukijpqpxhstomukvvkvm|loxkvvov�m�knmhvvpnm|ovvp�p�pjhlmompn|z�vpoihnkijomk
�z��hnkijomnhpvmx��klkmukvjkvmqkpjov�mh��nmukmkrpjhlmhm|lkvxlpstomuhm|lkjkivto
|zipjprh�

cde� �lorpukixphlm�zkmovmqkpjovm|lpolpj{lpovmkmki�zhulhuovmihvmnkjhvmihxpoihpv
lkxk�hnmhmukrpuhmhjkisto�muhiuo���kv�mpix�zvprk�mhjkistom|lkqklkixph�mhijkmhv
uknhpvmuknhiuhvm�zupxphpv�

cde� �uojhlmhvmlkxonkiuhs�kvm|oijzhuhvmiovm|loxkvvovmpiv|kxpoihuov�
|lpixp|h�nkijkmih�zk�kvm|hlh�pvhuovm|olmjkn|omuknhvphuo�m|lorpukixphiuomo
ukrpuompn|z�vomoqpxph��

cde� �ivjpjzplmlojpihmxonmrpvjhvmhmhvvk�zlhlmpn|z�vomoqpxph�mx��klkm�vm�hljhv
�lkxhj�lphv�

cde� �|klqkpsohlmhmlojpihmukmxo�lhishmukmxhljhvm|lkxhj�lphv�mxonmompijzpjomukmkrpjhl
�zkmjhpvm|loxkupnkijovmqp�zknm|hlh�pvhuovm|olmjkn|omuknhvphuomiom�z��o
uk|lkxhuo�

cde� �|klqkpsohlmhmlojpihmukmxo�lhishmukmnhiuhuovmvknmukro�zstom�{m�hvjhijk
jkn|o�

cde� �ivjpjzplmlojpihmxonmrpvjhvmhmpn|lpnplmnhpolmh�p�puhukmihmh�kljzlhmukmrpvjhmuov
hzjovm�m�kqkivolphm����pxhmkmhomgpipvj�lpom����pxo�m|lpixp|h�nkijkmiovmxhvov
kiro�rkiuoml�zm|lkvo�mznhmrk�m�zkmpukijpqpxhnovm|loxkvvovm|hlh�pvhuovm|ol
r{lpovmuphvmh�zhluhiuomkvjhm|lorpu�ixph�

cde� �ivjpjzplmlojpihmukmhxon|hi�hnkijomuovm|lh�ovm|lkvxlpxpoihpvmuhvmhs�kv
|kihpv�mkirpuhiuomkvqolsovm|hlhm�zkmhzup�ixphvmitomvk�hnmlkukvp�ihuhvmkm�zk
ovmqkpjovmitomqp�zknm|hlh�pvhuovm|olmjkn|omuknhvphuo�m|ovvp�p�pjhiuomomvkz
ukvhjkmhijkvmukmxoivznhuhmhmk jpistomuhm|zip�p�puhuk�

cdefd �n|z�vpoihl�mxonmn{ pnhmxk�klpuhuk�movm|loxkvvovmukml�zvm|lkvov�mh|lkxphiuo�
¡¢£¤¥¥¦§¦¤�momk xkvvomukm|lh�omihmqolnhstomuhmxz�|h�m�knmxonom|loxkuklmzn
xoijlo�kmuovmhxzvhuovmikvvhmvpjzhsto�

cdeff r̈pjhlmomh�kiuhnkijomukmhzup�ixphvmkmvkvv�kvmuomy�lpm|hlhmom|kl�ouomknm�zkmo
gh�pvjlhuomjpjz�hlmkvjprklmknm�o�omukmq�lphv�mhvvpnmxonomkirpuhlmkvqolsovmio
vkijpuomukmupnpizplmomi�nklomukmhzup�ixphvmkmvkvv�kvmxhixk�huhv©ito
lkh�p�huhv©lkukvp�ihuhv�mvkn|lkmhvvk�zlhiuomomukrpuomlk�pvjlomuhmoxoll�ixph
hjlhr�vmukmxkljputomozmjklnomukmhzup�ixph�
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