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�NOZPORP�Hf�gh\ijii\�����

�NOOKXKTNOk�KOPQ�TP��YIZRLPl

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

�YmSP��NOOKXKTNOP��YnRQRPOl
=� )�2 +� � �o�&! �2p&�q�� �r�EB 

stuv�wxyzyyz�{�|}~v�x�������������������u���������������������s������������������{��z�xx�w�ww�x��x����

�������������~������v���v�t�v�������|�������� ���t������tu������������¡v���u¢£¤wwxx�zx�x���ww��������w�¥��¦x

s§u����������tu������wwxx�zx�x���ww��������w�¥��¦x 12



� �����������	�
������	���
���
�������� ���	�������������� �  � �����!��
"#$%&%� '(�(�)*+,(�-(�	�.(�,(�-���(/0(��1(.(
2#3�4#�$& �*+,+(5
2#%���6� 0(�+(,7��-��8(*/0�9��!�9�,�*1���:���5;�<!!=��>�������
���?�%�@%&@A����$6B� �010C��D �  
���3&�$&@#E ��D �  D	F�	�

G ����H�I�:�����8��H�	�����8�����88���8

JKLMNO

PQRSTUVWXWPPQUYQUZW[\QU]WXXSQ

^_̀abcde_fU
RghiUjklkl

mOOOnOodpqOrMOspaMp̀K OOOOmtnOodpqOudvẁp̀d̀K
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[TMWRNNOU\QbMNQNPNSRYUNQPbcMTYUSP]ÙMN¢
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�PN[�RQNM TRQUQbRWRNNP̀ÙRQ̀RQM NRTaXbWPUQUMQWOY[TPYRbSMQ̀UN
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4̀3@.8@4D19480@.@4BH0;1KB;D1���	�������	�D18:41a<1=.Ca.01J3.5;01.2@.01.

AB0@/=/9.3141.234=B86.?;8@416.1?.@b3/.1841c?I/@416/09/2C/8.3E1L01/33;JBC.3/6.6;015;3/=/9.6.0

=43.?1.C5416;13;94?;86.>d;01;1?;6/6.01;02;9e=/9.0D1.@;86;864H0;D1.00/?D1.416;0/6;3.@41?./43

6.1.@/5/6.6;12;6.JfJ/9.16;0@.1g433;J;643/.E1

h4123;0;8@;1;i.?;1/802;9/48.CD1�������	�	�������%��	j�����������	����������

��������(�����,���1.8@;14010;JB/8@;01.02;9@40k1l/m1-.i.16;1g48J;0@/48.?;8@410.@/0=.@f3/.

ln��nop�q1l//m1e86/9;10.@/0=.@f3/416;1rBCJ.640sg.0401t45401l��n�uvpmq1l///m12;KB;8.

KB.8@/6.6;16;12349;004010;?1?45/?;8@.>:41a<1?./016;1wxx16/.01��o�"�������������ovp���

�������"�����	�����'��%���!�����&���"������"��(���������������������������	������������	��

������	�+������"�����������#�(�����	�����%��	j���������������	��$�����y���q1;11l/5m1e86/9;

6;19B?23/?;8@416.1z;@.1{s{x{{1641gtr1�on�u�p������|���"���������"�����	�����

(��+����	���&���������"����������v�p�����������E1�����������	,������+�����	��#��"��

���������,����������	������	�������������(�����,���


}����������"��	��	�����	������������y�������&�����~��y�������,����

����&�����"��������������������$�������	��	������"�����	������	�����&���	��	�����

'�����"�������	������"�����������	��(�������


�.C;10.C/;8@.31KB;1401;0=43>401641z.J/0@3.641�1=3;8@;16414=e9/41AB3/06/9/48.CD

I;?194?416.1;KB/2;16;10;35/643;0D194C.I43.643;01;1;0@.J/<3/40D15/0.?1�1J.3.8@/.16413;JBC.3

�������������������������������������������������������� ¡¡ ¢£¤��¥�¢¢ ¦¢¤� �£¦§̈����©�ª��ª�©����©��«�«¬

�����ªª��������������®��®���̄��««¬ª��������ª°����������������ª����̈��±�����²³́����©��©�««¬��¬©©©©©©©�©µ«©¶�

�·�����������������������©��©�««¬��¬©©©©©©©�©µ«©¶� 38



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

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

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

��������� !"!#�!$%$&'()��*+$,%$�'&,%,!$-�"&�,&(&+'%)$'+$./$(&()+$&'�0!(&+'%)

,!�1%$2%�%$2!'�+"%$,+$0"34&5+$%'+��6���
�����
�	�����	�������������������	������������

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


������

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

��������������������������	�
��;������

<���	�������=����	�������6���������	�����������>�����?7���;�����

@�	������AB?������������������	������	C�����

DEFGEHE$IGJKE$DLJGM$NE$OP2QE
��R���B�		�����	����7����	

STUVWXYZ[ZZ[W\W]̂_VWX̀abbcdefgWhihjkgdcleUhdjhWmgknWoapqrssrtuvSWwattrxtvWrWuxyzaW\W{[|YY|X{XXWY{nY}n}~

�jjmbn||lgkkh_hfgkceVm�hV�TbV�kn}}~|]kglhbbg|�gdbTijepglTUhdjg|icbjzch�VbheU���XXYY{[Y{Y}}~XX~{{{{{{{X{�}{̀Y

S�UhkgWfgWfglTUhdjgnWXXYY{[Y{Y}}~XX~{{{{{{{X{�}{̀Y 39


