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KỳQa{�yMyRxzyww{N|MM�
���� ����

��M��B@�BA ��rsrrrrsrrdrsrUrrsrUd ���
��M��B@�BA ��rsrrs[rsc
rsq ��� 

��M��B@�BA ��rsrrrsr[rsrcrsrq
rsrt �¡��

��M��B@�BA ��rsrrrrsrr[rsrrcrsrrqrsrrtrsrUr��¡¢£¤@
�IMSZUJ�IMSZUVg[r�IMSZ[Ug[[ �IMt� S\]̂ _̀aM\br[rcrqr
trUrrLMHIJKe MMNOMaNaQ̀MSTUV

e �IMSZUJ�IMSZUVg[r�IMSZ[Ug[[ �IMt� S\]̂ _̀aM\brsrq[drs[dUcUq
qc

LMSTUVe MNOMaNaQ̀MSTcd
e¥

¦§̈©ª«¬®̄«°±²³ª§́µ³¶·̧ «ª̈§¹̈ º»«¼¼½§¹´̄«¾©̧ ±¹¦«́±¼¿§À«ª·ÁÂª«½½Ã¿ÄÅÆ"&
5�+��������!�$��$��$���$����%�Ç���!$���������)����*$������������%�����������$����%��)����$�%�Ç���!����)������$������"�
"*�Ç$����%8���������È
�"�
��� ���������������������$Ç���"#,�
����	��%���/������%)���%"�
��%�%���)���������"�5
���������É�%�����������-!����$����.,/	0�Ê$�)���������������%��È ,.Ë������������$����$�%$����%�*�!!����Ì����!������������ ���������������È ������������!����Ì����!�������������� �������-!����$��.,/	0�"
9������������� ��������!���������������È �����"��!!����
��%!��������� �������-!����$��.,/	0")�����!����
��%$��������$��!�$�����%�Ç���!�����9���%����!����������)$����$������!���5����$��������"�
Í����$���$Ç�����/�-!����$��������$������ ��� !��������"���3��#,��%�
��������!�������%�����$Ç���ÎÏÐ>ÑÒ����Ó����Ô�3���������#$�������
ÕÖ× ��Ç���!���������ØØ��1�3�		�#�)�����È����4



���������	�
����
�����������
����������
�����������
������
���
��������������� ����
�����
��������
���
!����
"��
��#$%&'(����
)�������
���
	����
���*�����
��������
��������+���
�����,-�,��./012345623717869:;<=.>?@ABCD7E01327DF
�
"��!
�)����������
�����
����	
����)��
)
�������
�����
���G
���H
�I����)��

"��
����)J�KLM���������
����
�
�	��	����
�����
� ���
��N
�������
 �� ����
)�����
�������H
����OJ�KLMP��	
�K����F

"���
� �
�����
�����	
�����������
������QRP���QP��
"������	�
���
"��
����	���
�	
������
�����!
����JST�����������U����RV������,�R��������
�K��G
����������
�JSWJ�KLMP������������

��� *��J���K������)
�������
�����
J�KLMP�����������
"��
��
�XJ������L����QRMI������
����H�������!
����U�*�	��
�,I�Y,I����Y,�����
)�
Z�
�� )�
������������������
K�� �
����������)��
��QRP���QP��	
����������K�
���
��
��
����!
�� ����	��
H
���
�������LK��-K)����))
�
��
�
��

��Y�L*�������������[�*�	��
,���F
�
��
���
������� )��
J�KLMP���������)����
���� �K������
�[YKR��������
*�����OJ�KLMP �
�����JSW����W���QP���UP��QRMIPJ�KLMPXJ�P�
)G��
��� ��K���
�����P��
����*�	��
,�������G�
�*�	��
Y,I��
���������	���������������������

����
����	
������
��
)����
)
��
������
J�KLM��	
������������
J�KLM��	
���������� )��
���
���\]̂ \_̀a�����
������H
�K��	��
�)��
��	
��������������
��
�����	
�
��)��
����K�	�������
�H ������H����	
�
�����,--���F
)���������
J�KLM��	
�������
H��
��
)�bc�
�����	
�
���*�	K��
,��������	����
"�
��
��)
�
��
������
��
��b�
��K���	
���������
����
�������������
)
���J�KLM��	
�����������
��������������
)�������	� 
��������)��
�������� �������	
���
�	
������
��K���������Z���������
������)�
Z�
�� 
Z��H��
�������)������QP�������H
�����)�������*�	��
�,����,*��S�
�
�����

� �������
���������

����
��K�������K���
����������	������
J�KLM��	
�����������
�
������
��*�	��
,���de0.>?@ACD7E01327DdD61f32371f8D7g6hi0j73/276>igke73/l010mnkD0ff371o3E162pD0/pD31Em6DjimgqDi7135:0r0j7kg012������
��������
� ��������� 
���� ����������

�)�� ������������\] \̂_̀a��
��
�H
�
H��
��
)���� 
���K���� �����K�)G����
�	
�

"��
����� Zs�M����K ���)���!J�KLM��	
�����
��������������������
�K�������
��
���
�
��	�����
�
�K
"��
��
����������	�
�
�����
�
�)��
����	�
K�
��
"��
�������� ���)���
�	
K�������
�	
�
�����))
�
�����	
�)�
H
���
���*�	��
�I��I�
"�
��
����
*�J�KLM��	
����
"��
��
���
)
������!
�#$%&'(������������

���������[t��H
��
� ���
������[ J�KLM��	
����
"��
��
�u%vv������������

�����
*����
���������t+���
�����,-�,��wH
�������

����
��J�KLM��	
�����
���)���Y�L
"��
��
���
��K������ � 
���	
�
��������
��x��� )�
������!��	����
���G���
���
�
��� �������	����� �Y,-�
��� � �����K�����
��K��
��G���	�����
�

"��
��
�����


�
������	�� 
�����	�����
���		
����	������
J�KLM��	
�K���������������
�)�� �� 
���K����
���� ���K� 
���K����
�������������������
�*�	��
�I��������
��������
��
���G�����)�b�
�����	
�
�������
$yz	
�
)����
*�J�KLM��	
�����*�	��
,���{|}&��
"��
��
�����������)��
J�KLMP��	
�����
����
�
��
�)�� �������	
)�
H
���
������
���H
� ���
�
��������������������
������
��������
)�����������������	� 
������� ����������)����
*�J�KLM��	
��������
���������
H
��*�	��
�,��,�����,*�����G�������� 	�H
��
������������������������ �������� ���K� 
�����
�������
���
��
�$}z�b������������� 
����
����
��H
�)�����������������
��
�
��
)�b�
�����	
�
�����������
�
� 
����
����
�������
���
����	������MI~K
"��
����	� �������	
�����*�	��
����F
�
"�
H�����
���

"�
��������� ��������� 
�����	�����
�
�K�
���
��������H������
�������	��
H
��K�
����
����
�
�
�������� �����
�
�� 
�������
��)
"K��
����	�����
)�u���$#�{|���������{����&{|��������{�� ���������
��)
"��
����	�����
)�u���u������{|}&���������
��)
"��
����	�����
)�(����|�������u����������� ����
H
��
��������K���)����������� � 
�����	
��������
���Y�L�����
K�������� � ���������
���� ���������[����������	����	���K� 
����~[�������
���Y,-������������
�����
�
������
�������������[��
H
���
�������	
��*�	��
�������������H
� ���
� �������	��� ���
��
���))
�
����������[)���Y,-*��������	�
�
"��
����)���
� �������	��������
��������
��
"��
����)����
K�	
K�
������
�	
�
����
�
����
��
��
���
J�KLM��	
�����������
���)����))
�
�����	
�)�
H
���
�������
�x
���H
� �
��K���
�� ��
��H
��������
��)	
�

"��
������
���� N
���
���	�
K�
��Zs�M ����� ���������K����
������ ����s�I��*�	��
������
����
�������
��)��*��������������[ H
�����
��������� �
���)�� ������[ ������ ��	��
�
����
�
�	
�
�� �c�
H
����
J�KLM��	
����������K�
���)�� ��))
�
���
H
���
�������	
�)��
��������������
�����	��
H
���
�����"���������

��� �Y�L*���K	
��������
	�
	����	)�����
��Y,-*�J�KLM��	
������~
�
�����������	�������	� ���
��	�����
)��

��� *�J�KLM��	
����������
���
� 
���� ����
!����
�
�
�K������{�[K�Y*M����#$%&'(�>igke73/97gg32g01231eCo99pj2pD0A056k32pj620f�pg61�026j�>igke7k730f3fF
��
�����
������sY����	���
���
���
���
�������
�K������))
���� �����
����*���
�
�����
��
��
������������
�sY���JsY�����
�[J**������������
���G����	�����	��
c������
��� �����
��
�����Y�����
�I�ws��[YR�
Z�
������K������
� ��
� �����
����))
�
�����
�sY�����
��
�����
�	
�*�	��
QI������
��
�
�����,-��t�� ���!
�����,--R���K������
��
�����
����
����
�
���� N
��)�
��-�� �)ws��K������
���-�����)�
�)����
��K������
��� ��������������[YR�����"����
� �����s������
��
����
�
�
���� �����
�)��[J**��JsY���*�	��
Q�����))
�
�������)c���Y���
�)��
��������� ������

�)�� [J**��JsY���*�	��
Y�I������
��
�
�����,-����I�J�KLM��	
���������W���QP��QRMIPJ�KLMP�)�
H
���
�����
������V,O�LL�*
����� R�,-�U ���



� �
� �
� �

��	
���������������������������� !"��	������#$%&'()*+,-+.-+/0-12301+4-+'',)*12.5#&$67%0.0'8,2,)967:;&<,=)>2.56?:@AB</;CDE*)5+.21)*-)/+FE*+,,2.56?GH0.46?HIC$J$4('1KL#*25=1%2,,=)>.9)*-)ME0*2,).J6+'',>+*+501+46?HID<BNA6?:@OJ&(*1=+*5012.50,2.42-01+4JL+0.E+*-+.105+)91)10'6?HID6?GHD-+'',J#K%P2.+12-,)9B</;CE*)5+.21)*+M+*5+.-+4(*2.54+3+')EM+.10,E+*-+.105+)91)10'6?HID6?GHD-+'',JQ0-=4)1*+E*+,+.1,).+R2)')52-0',0ME'+JL+0.>21=*0.5+J71012,12-0'-)ME0*2,).3+*,(,6K-).1*)'J#6%K-+''E)1+.120')9B</;CDPBSD&<E*)5+.21)*,>0,1+,1+4R8-)/-('1(*+).L7/I9)*T>++U,JV+*-+.105+)96?:@DK-+'',)91)10'6?HID-+'',2,,=)>.#'+91%>21=*+E*+,+.10123+&$670.0'8,2,#*25=1%J6?GHD-+'',>+*+(,+40,-).1*)'JL+0.W7?X.YTOGJ#?%$50*),+5+')9Z[\?]*+0**0.5+M+.1,2.B</;CD&<E*)5+.21)*JS)Ê?_;]_*+-)MR2.012).0,,08JK)11)M ?̂_:/̀]_*+-)MR2.012).0,,08J<0R+'9)*'0.+,:Ò2,,=)>.1)1=+*25=1JL0*U+*'0.+,#L%JV*+42-1+4?_;]_*+-)MR2.012).R+1>++.:aa0.4:GaREJV*+42-1+4?_:/̀]_*+0**0.5+M+.1,R+1>++.::a0.4T@aREX.Y:#30.?).5+.+10'JXTaaG%J#Q%bL0.4+*81=*)24E)1+.120')9B</;CDPBSD&<E*)5+.21)*2.,+M2/,)'24M+420J?010,=)>42,1*2R(12).)9-)').818E+,0,E+*-+.105+)9E'01+4-+'',3+*,(,6?GHD-+'',0,-).1*)',JL+0.W7?X.YTE+*4+3+')EM+.10',105+J#&%L8+')24E)1+.120')9B</;CDPBSD&<E*)5+.21)*2.'2c(24-('1(*+#TaOHa-+'',d>+''%Jb*0E=,=)>,E+*-+.105+)9>+'',+FE0.4+41)eIa-+'',#'+91%J681),E2.)9M0-*)E=05+,5+.+*01+49*)M&<B</;CDPBSDE*)5+.21)*#*25=1%JL+0.W7?X.YGJ7++0',)&25(*+7TJfgg ?+3+')EM+.10'6+''hhXG̀TOG;;X&+R*(0*8IXTa:i
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