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cdeè�b)�� ��a�
i "j ��̂�cddf̀�
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cddĉcddfn % �̂�
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$,� �2$ W 35�
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WXYZ[\]Ŷ ]_ !]̀ aY $Y[bacbaYaXb̂d 
 
� M�������������������������������������	��������������		�
�����������������	����������	�������������������J������	�������
���������������������������������������D����������D���
�����������������������	
�����������������������������������������
������-�����������	������������������	������	���������������������
�������������������������������	����������������������������
 
 



������������
�

�
������	
�����	����������������������������������	����	 ��
���
�	������������������!������"�
�
�#$%&'()*+,-).�)/�,01�'*)2'13,2�)/�2,+*,-.4�+�.15�672-.122�1.,1*'*-21#�
8#$9.:1*,+;-.4�)/�*-2;2�+.:�,01�0+.:(-.4�)/�
13).)<-3�7.31*,+-.,-12�-.=)(=1:�-.�672-.122#�

>#$?.,*):73,-).�)/�-..)=+,-).2�)*�-<-,+,-).�)/�-..)=+,-).2#�
@#$A))*:-.+,-).B�+:<-.-2,*+,-).�+.:�3).,*)(#�
C#$D7'1*=-2-).�+.:�(1+:1*20-'#�
�
EFGHIJKLHMGNJOPQHLFJLRHSOTGHLFGHUGIOPOLOVPHVIHLFGHLGMNHWGPLMGXMGPGYMZRH
:-//1*1.,�230)(+*2�0+=1�-:1.,-/-1:�:-//1*1.,�21,2�)/�/7.3,-).2�'1*/)*<1:�6[�
+.�1.,*1'*1.17*�501,01*�<+.�)*�5)<1.#�
�

\��������������!������	�����
�	����
�����
���	�	��������]�	����
������
�����	��"�
�
-̂_$̀-2;a61+*-.4�
-̂-_$b*4+.-2+,-).�
-̂--_$?..)=+,-).2�

�
c ����	������d�����c����!��������	!�
�
� e(,0)740�5)<1.�/)*<�+�=1*[�(+*41�'*)')*,-).�)/�,01�21(/a�
1<'()[1:�4*)7'B�,01-*�5)*THOQHVILGPHPVLHMGKVfPOQGUHJQHghVMTijHEFGH
XMGkJOSOPfHWFVYQGFVSUHQLMJLGflZHKJLJSlQGQHLFGHUGkJSYJLOVPHVIHhVNGPZQH
XMVUYKLOkGHJKLOkOLOGQHJQHQGKVPUJMlHJPUHQYmVMUOPJLGHLVHNGPZQHhVMTjH
nVNGPZQHKVPLMOmYLOVPQHkJMlHJKKVMUOPfHLVHLFGHQLMYKLYMGRHPGGUQRHKYQLVNQH
+.:�+,,-,7:12�)/�2)3-1,[#�o)<1.�1.,1*1:�1.,*1'*1.17*-+(�+3,-=-,-12�
613+721�)/�'))*�13).)<-3�3).:-,-).2B�0-40�7.1<'()[<1.,�*+,12�+.:�
:-=)*31�3+,+'7(,#�?.�p+6[().-+B�+6)7,�8���p#A#B�5)<1.�51*1�'1*<-,,1:�,)�
1.4+41�-.�672-.122�+.:�,)�5)*;�+2�23*-612#�p[��@,0�31.,7*[B�-.�%.4(+.:�
+.:�q*+.31B�5)<1.�51*1�/*1r71.,([�+331',1:�).�+�'+*�5-,0�<1.�+2�
3+*'1.,1*2B�2+::(1*2B�6+*61*2B�+.:�,+-()*2#�s*122<+;-.4�+.:�(+31�<+;-.4�
47-(:2�51*1�3)<'1,1:�<)*1�5-,0�<1.�/)*�2)<1�t)62B�67,�51*1�
3).31.,*+,1:�'*-<+*-([�-.�,1&,-(1�<-((2�+.:�3(),0-.4�/+3,)*-12��#?.��uC�B�
5)<1.�<+:1�7'�.1+*([�8C�'1*�31.,�)/�6),0�-.:72,*-+(�+.:�21*=-31�213,)*2�
)/�,01�:1=1()'-.4�3)7.,*-12#�?.��uv�B�-,�-.3*1+21:�,)�8v�'1*�31.,�+.:�>��
'1*�31.,�*12'13,-=1([#�w1+.50-(1B�-.��uC�B�C>�'1*�31.,�)/�/1<+(12�+.:�xC�
'1*�31.,�)/�<+(12�)/�-.:72,*-+(-21:�3)7.,*-12�51*1�-.�.).a+4*-37(,7*+(�
213,)*2v�#�e2�+�*127(,�)/�,01�13).)<-3�3*-2-2�)/�,01��uv�2�+.:�,01�
3)<<1*3-+(-2+,-).�+.:�<):1*.-2+,-).�)/�,01�13).)<[B�5)<1.�()2,�
1<'()[<1.,�-.�+4*-37(,7*1�+.:�-.:72,*-12#�y0-2�'7201:�5)<1.�-.�7*6+.�
+*1+2�,)�/-.:�)7,�+�27-,+6(1�2)(7,-).�/)*�41.1*+,-.4�-.3)<1B�50-30�*127(,1:�
-.�,01�1<1*41.31�)/�21(/a1<'()[<1.,B�(+*41([�-.�<-3*)a�672-.12212�-.�,01�



����
�

�����	
���������
�������������������������������� !"��
�
� #�	��$����	�
���	$���
����������%&��'��(��)��
��%
�*%���
+,-.-/.01+/23�����	4��5)����������'�
%�����$��&��
���
����

	��(�6�	���7
�4�8+9:/23-;+9:301<-3=1>>3-3?<@-.3-A:+A>:-./;-019:-
	
�
(	���
�'�)�&�)��'�%&'(���(�
��'�����4���
����
%������)�
%&����������B���#�	��)
C��)�
%����4����%
�
���'��������
�*��
�'�
$���������
�'���'�������'��
����
������
�'��&��������
�'����	�%&��'��(�
��
�����)�$��6��)��&���	���
�'�	$��4�D����)
C��(�������������)���
�6��'����4D�
�'����'���(���	�)��(��)
���)4������'��6���)6)����5)4�
)
C��)�$�����
��
�'��)�6���������
%���)�
�'�	
�
(����$��������
�)����6���5)��E&
������
�'�����(�)�����6�	��
�����%��
$$'�����
$��'&���C��)
������F&����	&��
��&����
�����
�'�'C��$	�������	
���
%&������
	��(�6�	�����
�'�����&����
�*��G����'��(����F�
'4�G�'�����
HIJ-KLM:/�0@+?N@-8+9:/23-<+/0O1P?01+/3-0+-P?31/:33-.O:-+/:-+,-0@:-9.Q+O-
�(�������(��%
������	���(��6�)D���������D�6�	��'������)
C�
�����
���%
����%&������'&�
����D���		���
����'���
�'�	
�*���(�
�$$���&�������7
����
������$��$��E&
����
��C�%
�
���
	��(�C
���&��
����	���
���C���������������)�$�����$
���&������������)�����	���
�4��	D�6)��)��)�&�'��$�
�����(�C�E&
����'�	�����)�������	��
�'�
6�	���
�

5)�$�������������	���'C��$	���6�&�'�%�����	$���
�'�
��$��''D�&�����6�	��
���&��4���C��C'��������5)������
��������
�
�����4�
��
�6)��D��(
�'��(�'���
%����4��)
��6�	���)�&�'�$�
4�
��
:R?.>-A.O0-1/-0@:-<+?/0OS23-;:M:>+A9:/0J-13�
�C�4��	$���
���$����'������
�����)�
'C
��	����������4����6�	�D�%&���)���&���4�
��
�6)����5)�
)�()����
����
��$������4�	&���%������)�&��
�)��(����6�	
��$�6��
6)��)�����)����(��	�����	$���
�����&�����������
����(4��#�	��
���$��&����)�&�'�%��(
�''�
����'�C�'&
���6)���
*�&$���������
6)��)��)4�6�&�'���*����
'T&����)����
	��4�
�'������4D�����	���
$����	
���./;-A:O3+/.>-O:R?1O:9:/03I-KL9./<1A.01+/-+,-8+9:/-13-./-
�����
��$��E&�������������	���'C��$	���
�'�����
��$��(�������
�)��
�������

�
� U���)�������(�4
�������)�V�������&�4D�	&���W��*���'D�$��'&���C�

�'�����C
��C�6�	�����$��&���
����B����
%������
�)�C��(�
�&��
��'�����	���(��6�)��X��%
���
�����������'&����
��$��'&������
�'�
����	�������'$�'���)
��%��	��)�����)W%
��������
���
�����
����
�����$�
�������U���)�'4�
	���6���'�6)��)����B$������(�
�)����������(��%
���
����D�$��C
���
�����
�'���%�
���
����D�6�	��
���$��&���
����*�4����%��	�
��C��	����	$���
���$
�������)�
(��%
��E&��������&��
��'�����	���(��6�)�
�'�����
��'C��$	����5)�
����	�����
�&�����6�	
�������6�
��$�'�
��
����'��
���������)�
3+<1:0S23-30.N:-+,-;:M:>+A9:/0I�#�	��Y�$��
��4��&�
��6�	�Z�
��



������������
�

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

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

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

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

��
	���������
�	������������������!
����
�
�
����
������	������
�����	�����
�������������������������	���������������
������
	������
��	
�
���
���������
��������
��!��������
����������
�
������
�������
�
��
�������
������	
�����	������"���������
��
���������
��
��
���
��
�
�������	
�
���
��������
��
������#
��������
���
����
�����	��
������	��������������
�
�����
���
�

$%&'()*+,'+,-.+/.+,+0.123/'3,'3,435'
�

��
��
���
��
�
������������	����
��
�
�����������������
��
�������
����!
�������������
��
��
������!���	���
�
6���������
��
����������
������������������������
�������	���
��
�
	������
���	�
����
�������	���������������"�
������!������

���������������
��
����������
������
�
������������������������
�����
�����
	���
�
��
����	
�
�	
���
��	�����
������
���
��
�
�����"�
�

��
��
������
��
���
��
�
����
��	���
�7���
	��������	���
����������������������������������
�

��������
�������
������	�����	���
�
������
��
����
��
�	������
�������
	�������������
������
�������	������
�����������
�����������
�
�����������������89�:�;9�������<��������
����������������������
�
�������
�������������
���������

�
� �����	������
����
��
�����
������
��
�������������
���������������
��
���
�����
����	������
�	
��������!�������
�����
�������
���������
�
�������
�����	�����
���
7���
	����!
����
����
	������
��
����
���������
�������	���
���
�������
�
����
���������������������������
����
���	
�����	��
��������!

�
�������
����
���
����������=��	�
���
�
��������>��
?@ABC@DEBFGBHDIJKLMBNFO@DBNFAP@AMBEFJQBJDBER@����������
������������7
��������	��������S�
��TUV������
�
��
�����
����
��
������
	���	����
���
��6
	�������������
��������W��:�U7���S�
��9U:������
���
�����!
�����������
�
�����
�����
��������W��:��U7����"�
�����
�
���
	������
����������
�
�����������	�����
�������X������������������������
�FAYKDJM@IBM@CEFAZ[�

�
����	������
����
��
��7
	����
	�������
����������	�

����
������������������������\���������
����
�
	����������

�����	�
�������	
��

����	�	��������\����
��
�
	���
��������������
������

����������
������
���
�������
����������������������������
��������
�������
���������������������
��
�����
����	�
��
�
	����
���
6�������
"�
�����
���
��������
������������
����	���
�������
������	
���!
��
��
�
����
���]��
�
����������
�������
�������������������	�	�������
��



����
�

���������	�

����������������������
������������������������ ��!��"���!#�!�!$��%�#����&�'���
�

��()������*�+!��$�,!�-!���!�.��� ��!��/)+- 0�12�����2����	�
3����	����
��2��������4����2���5����		��2����6���2�17�8��99��
:;<;=>?@:<A@B<C?@C>:>C?<D;E>FG<DEA@@?=C<:;HA=BC<H;I?@JC<>CCK?CL<
�7�������2M�������	��
�����2�2M��2��7�����2M���2����2�������3�	���2�
:N?<O>?EB<;O<H;I?@JC<B?P?E;DI?@:Q<�

�

���(RSTUVWX�&�'���Y�$���/ &Y0��6Z[��	���7������3�����M�2�	����2�
�	��3��	�����2��9\]������̂���
�	_���	���̀ ���2��2��������2���
��M������27����3��
��̂���2M�����2�2M��2����
�����2��
�

����2����	��������2������2���2	_������ �̀��2�������
7����2����	��2��2������2��a��3�����

�

����( ��!��b!c!*�#�!���-��#��������/ b-0�6d5	�̀����	����
�
�2��9]\����7������	�	���2����27����M�2�����2M��7��̂����	����̀���2�
���
��̂����3��������
�����2���̂�2��	����̀���2�	���	������_��
������7�2���7������2��
�2��2���2��	��e������2����

�

�̂�(b!c!*�#�!����.� ��!����'�-%�*'�!�����f�g���h�!��
/b -fh0�d65i1�̀�	��2�����7����2��99j������M�2�	��������3�2�

�������2M�̀���2��2�	�7��e�7�2���7�	��e��
�����2���7��̂����
M���
	�̀ ��������������3k�7��̂����
��̂���2M�	��e��
�����2��
�

����2����	��2��	�7����	���2M�������������

�

�̂(h���,��������.� ��!��"���!#�!�!$����.�l������m��/h hl"0�
161no�̀�	�7�2	��������3�����������̀���2��2���
��2���	��2�
p�2M������̀������̂��̀�������
�2M�������̀���2��2������2��̀��	�q
���
��
����
��k�7����
���8����	�7�����2�27�8����7���	���2���	����

����7�8���������̀ ����3�����7����7���		��	8������7_�����3����

��3���	8���7��

�

�̂�(RSrstVuvRSTUVWXvwSrxTvyRRwzv66{�̀ �	���2�����2�
5��22������������̂���
��2����
����̀��_�2M�̀���2������	7���

�����������	���������7���7��	�����������2��2�������_�������
7�2���2���2���
��2���	��2��������̀2���M����[���3�2��7�����	�����
�	����̀���28���7����_��	8�3�������_�2M�̀���28���2���		�̀���28�
��3�����	��2���M��3�����̀��_��	��

�

�̂��(h���,��������.� ��!��"���!#�!�!$����.�|��**�|,�*!�&�'$����!��
/h "||&}�Z��̀�	���2�����2�1�3�������2�5��22����2��9]~����

������8�
����7���2���27����M��̀���2��2���
��2���	��2��������
�2����	�	��2�������Z2�������	��_�̀ ��_��2��7�e�
������̀��������
5�2������2����������̂��2��2��	��̂�7�	��2����������̂��2��2��
�M�27��	��2�����
����������	���	���������������27���2��

����7���2���	����e	7�����2��	����	��
�

�̂���( ��!VWX��,,$#������*�Y��������b��!,�����!�Z����M�2�	�	���M�����
	_��������2�2M�7���	�	����3�	�78���̂�27����2��
�	����̂�27�����̂��	��
[��������������M��2�����7����2���[���2�2M�Z2	������	����[Z	}��2�



������������
�

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

��� !"#$%&'$(')*'+$%+,-.$/!%(%0$��1��2
�����������������
3
��
��������
�����	����
���4���������5	
�����
���������2�5������
	���������������������������������
���������������
���
4
��
�������
2�5���
����4���6
��
�
7
�����	��4����������5���
�����
����
���
�8��	��������2�����	����������4
������
�	��������	��������
���
����������	�����9�������������

�� :';<=$>?@ABCDEFGB?DHIJFKJJBLMNOMBHFPQ>GKRFST1�����
���
���
���������������������UVW��������
�����
���
��������	��������9�
�5	������2�5���2��7�����XYZ[\]̂_̀ab̂cd̀e]̂ f̀ĝhd̂dfc̀ba]ĝ
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�

� &̀4(-%)#�43�&-&$*��+(-#)&�'#�$&'�$*&'$(/�%4F'&'(�-+('&�'d)$+)�*$7#�
:�&-*'#�&'*$)�+5�)4�)&$('�:�%411'&%'��+%*-(�+5�%4+#-1'&�6&4)'%)�4+A�
>)$+(�Z6�<+(�$�#%0'1'��#�1'$+)�)4�6&4F�('�%4164#�)'�*4$+#�.')7''+�H#A�
�C�*$,0�)4�H#A��CC�*$,0#�34&�#'))�+5�-6�c&''+3�'*(�'+)'&6&�#'#��+�+4+83$&1�
#'%)4&�./�>=e>[�$+(�741'+�'+)&'6&'+'-&#A�
�
f��XX
Q
O��
���QUS	��W�TSX�	
�X

H-&$*��+(-#)&�'#�0$F'�.''+�%*$##�3�'(��+)4�)0'�34**47�+5�#�d�%$)'54&�'#g8�
�

�A�h�+'&$*8.$#'(��+(-#)&�'#A�
�A���Y4&'#)8.$#'(��+(-#)&�'#A�
DA�_5&48.$#'(��+(-#)&�'#A�
JA�a+5�+''&�+5�$+(�+4+8%4+F'+)�4+$*��+(-#)&�'#A�
EA�['d)�*'��+(-#)&/���+%*-(�+5�90$(��2�$+(�>'&F�%'��+(-#)&/�

ijk�lmn\lWo\VWmpWpUqU\lWprqNVUs
�

� >�+%'�5*4.$*�G$)�4+��#�$�1$%&48%4+%'6)�$+(�&-&$*�'+)&'6&'+'-&#0�6�
�#�$�1�%&48�%4+%'6)2�4%%-&&�+5��+�$�F'&/�*�1�)'(�$&'$2��)��#�F'&/�(�33�%-*)�)4�
'#)$.*�#0�%$-#$*�*�+,$5'#2�4&�)4�t-$+)�3/�)0'�#6'%�3�%�'33'%)#�43�
5*4.$*�G$)�4+�4+�&-&$*�'+)&'6&'+'-&#0�6A�u47'F'&2��)��#�64##�.*'�)4�
�('+)�3/�$�&$+5'�43�(�33'&'+)�%0$++'*#�)0&4-50�70�%0�F$&�4-#�$#6'%)#�43�
5*4.$*�G$)�4+�%$+�.'�'d6'%)'(�)4�%0$+5'�)0'�7'*3$&'�43�&-&$*�



������������
�

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

��%�)$%&�$�.��/��
-��&�$����
��%�
��*��$�'�-������%���/����+����)�
�%(�
�*%�%.��
�%(�
*�$������
*%����01�%
	����%�����)$%&�$�*%.������%��*���
��
	$�������)��$�+�$
�%(���%�	*��+��,������((�*���*,��2%3�+��-�����
�$�

�
*�	*��$�(%��$��)���*%�%.��
�$�/��������4)���-������%������$�)���
��%��	��$�
����������	�������$
%�$��)�-�&�*�	
��)$%&�$�'���%�������*�
�56789:;<=>�
�&�$����
��%��1�$%���*%.������+����+����)�
����
��)�(�%.���((����)����	��$�
�����*%$%)�*�$�*%�����%�
��4������$�+�$�%(�����%��$��%$�*,-����
��
��)	.���
�
��.��%�(�+%	��)$%&�$�'���%���?��$$-�����
�+��,���
,��%�
����%3�
�����	��$�����������	��*%	$��
��$$�$%
��%	�����
�%��-�)$%&�$�'���%�����
���
�
���$����)��
��%������	��$�����������	�-��%�
����)���
�������%

�&$��
��+����)�
�(%������3������*%�%.,��
�
@��A�� �B���C��D�E�!""!���
F�����)	.�������(�+%	��%(�)$%&�$�'���%���
������%
���+��$��/�&��3����
)$%&�$�'���%�������	��$�����������	�
�������������G�*�	
�������%������$�
&���(��
���*$	����.��%+����**�

��%�(%���)����*��%$%),�����.���)����$�
�1�����
���0.��)��*��%(�����HFI���������
����
�%(���$�&�����%�
�	�����
����J�	)	�,��%	�����+��*���)�������3%�$���*%�%.�*�%������������
#%+���.������
�
��$+����������$������%��*��%��
���%$�*��
�����%������	��
�����*%�%.,��%�����3%�$��.��/����J��%	&���$,-����
���
���$��������
�������*%�%.,��%���*%	����
�
����)���3��������($%3�%(����������%��$�
*�����$�������*��%$%),���
	$���)�������%&	
���*%�%.�*��%
���%���F���
�*%�%.,��
�.%+��)�
�����$,�3����.%��������K�����*����L#M�)�%3��������
(%������$�
���3%���*���
�%��
%��2%3�+��-�������3��*%�%.�*�%�������
�
�%
���
�+����*��$$��)�
��%������)��*	$�	��$������	��$�
�*�%�
�%(�����
�*%�%.,��
�
I+���$$-��������*���
������%�����

���%.%��
�(�
����)�%3����?��$$-�����
N	�
��%����.���
��
��%�3�������
�.�)����%�(%�������	��$���������
�
-�
�����*	$��$,��
�$���$��OL�($%3
����%��)��*	$�	��-�$��
��%(��$$�
.�$$P
*�$��
�)��*	$�	����F����((�*��%(�)$%&�$�'���%��%���	��$���������
�
�������
�	�%��
����*���)�
����#LM�����*���)�
������*%.����
���&	��%���F����+����*��

	))�
�
�����������	��$�����������	��%+���$$�����
	&
������$$,���*$	�����
�
&���(�*�����
�(�%.��*%�%.�*�)�%3����2%3�+��-������1�����%(���*$	
�%��
+����
�(�%.�*%	���,��%�*%	���,��
�
Q��R!�E �S�C���S�!""!���
F���
(���%(���*��%$%),��
�%���%(�������%.������(���	��
�%(�)$%&�$�'���%��
����%���%(�����.�T%�����
%�
�(%�������*���)��.��%+���)�%3����U��,�
(%�.��$,�
.�$$��	��$�����������	�
�
�3�.�T%���.��%+�.���
����������
&	
���

�
-�&	�������.��%+�.���
�3���������+��,�$�.���������������%���



����
�

������	
	�����
������������������������������������	��������
�����	������������������	����������������	�	�������������	��������
����
���������������������	���
���������
���	�	���������	�	������������
�	�������������������������������������������������	������	�����������
�����������������
�������������������������
������	���	��
��
�����	������������	�����������������	�	���������	��������	��
�����
���	�	������
�������� ��
�����
�������
���	��	������������	���	��
����������	������
��������������������������������������������������
��������������
�����������������������	��	��������	�����	����	�����
!""#$"%&$'(#%$)'*!%+'"&'+#,#-&*%$)'.&/$"0%#12'-%3#'4$+%!21'(!1%.'5&&+'.0&*1'
�������������
��������	���
�������
�����

�
6789:;<=:>?<:@ABCDEFFGH<D
���	���������	�����������������������������������������	I��	��������������
���	�J���	��K����������������
�������������	������������	�������
�
�	�������L�����������
��������������������
���������
�
����	�	�����
��������������	�	�����
�������	I��	������������������
�����������
�����������	��������		���������	
���������������
�������	������	�	�	�����������

��������	
�������������������������
���������	��������	��������
���������	�������	����������M�����	�	�	��
���������������������
�����
�	��
�����	�������
���������������
���	�	�����������������������	���	��������������������
	���	������
�	�������������	���������������������������������	��
���
�
N78O@C:HPD
Q����
��������	�������	����������	���	
	��������	������	��������
!$+'"R&1#'#$"#0*0%1#1'"R!"'+#*#$+'/*&$'%"S'TR%1'U+%1.0%V%$!"%&$2'R!1'
���	������������������
����������������M�����������������������	��

�����	���������
���	������M������
�����	��������	���������
��

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

��	����M�����������
����������������������������	�	������	�������������������
�����������
������	����
���	����	����������
�
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823qf[sQÔ[UZRtON]uÔ]ZNTU��9�( �!�����.��*#�/���#�v��%�*5w( �(� *5�
� '��&r�#>�

:23eZXUWONOt[W[N̂U\QXXZR̂TUx�+� ���%� %&�'�%.����9�( �!����%.��
��((� %���#�!���&%���%��+�%�(�����'����%��.��*#�/������ �#>�

<23yOR̂]P]XÔ]ZNTU��9�-&**�/����!!���+�*�&+��**�&������ '��&r�%&���� ��
(� %&!&(�%&�'>�
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������������
�2��������
����
����K��
�������������������������
���



������������
�

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

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

��/"+0)(�& ,(-+ 
��1����������������������������������������
�������������������
�������
�	����������������������������2
����������������	��

�����3�������������������������������
����	������������
���
������������������������	��������������������������������
���������������
��������������4567�����������������������
8957:;87<=>?�

��,+0) )$+ @&+AB+#)+C 
��D���������������������������������������������������	���
���
���������E������������������������2
��	
����������������
FG57958HIJ7KFIGL77M=JHN8I85LJ5GJOGF7J<856J567JP97QF7O57RJS568=J
����������	��������
������������������������������
���������
2
�������T��

��'�&U V(0)W&#+ XYZ[\]̂_̀ab̂cad 
��e�������������������������������f�	��������������������������
������������������

�������������������
�����������������������������������	���
����������������������������E�����������������

���*(--(&U V�g& h�"i jB)(�&0 
��k
��������������������
��������������������������������
�����������������
�������f�	������������l�����������f�	�
���������������	����������������������m����������������
������
����������������������������������	��������������	����
�	���
����
������������������������������n������l��������������
���������������������������������	������������������������������
��
���������������������������������������������
����������
���E��
��������������������������D����������E������������������
�����������������������
����������
�

o�V%�pVqpr,pst� 
��'W#u �v w�Cx 'W&U"WU+ 
D������	��������������	��������
�����������f�������������������
�����������������������������������m����
�����������������������l�
��
������������������������������y�������������������������������
��������2
����������E����1�������������������������������������
����������E����f
�����������������������������������z�
�RG9M5J
=77J567KJ{:G<9J8{JLGPM:7JR8=H|:7789|J<856JHJFG895J567LJKHLJ6H;7J
������z�
�HI=GJOH9M5J=77J567KJ=K8I7JG:J89J{HO5J;87<JH9LJ{HO8HIJG:J
	�������������������m����������������������������	������D���



����
�

�������	
�����	��

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

��,���	��	
���
-
������,
�	��./�	����������
�
0�1��	
/
2�����
��	
���
�����������	
�������	�����	
�������
��
����	
�3�����
,�

	��,��3�/
�������		��,��	-/
0�

4567889:;<=;>?@A9B@;CD7E7:;
F�3�G�����������	�,
����	
/
2��
���	
���
���,����	�	�	
�
�
�2���
�	���./��.��/�	
��//-�	
�3���	
�	
�	
/
2��
���	
���
��
��	�.	���-�������,����
H2/���	����I-���,��,�.2�	
�2��
�J	���
��./��I
�������	��

3���������22��
�	��
����KL0�

M5NO=P>8;QE9RSC=;
1	�����
�-�������./	�	��.�
����.�/�2��32	���.���,�	
/
2��
�
��	
���
���,0�T��
�
��������3
����
��	
�
�3�-�I
�.�
������

H�32/
�I-��
����,�	��.,�	
�2��32	�3�	
���/��2�����	����2�
�
�����,
����	
���
��	�3
�I-���.��
����
3��/�
	�0�

M5<=;UD7E7;V?@;WD7RO=CE@:;
X�	�.	����
�	�����
���33.����	����������	
���	�����	������	
��
����	��������	
����-�.�����	
��������	
���
��
3��	�-�	�	�
��./��2����I/-�	.�����	����I�����,����Y��
/�	�����20�
�
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|̀cdêb̀��
0��
1������8��������
���7��8�������
������
���
}��7������0�	~�����0�
1�����
���
�+0������
1�+����8������
�
���7��8�����0���

F<�LMXSRTUYOSZSURSLRZY�RNLPR��ZPONO�ZSOLM[R/�
����������
���������u��u
��������	����
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MðkæÞkÞ: …h{t Œ…:
MðkæÞkÞ: …h{t Œ…:
MðkæÞkÞ: …h{t Œ…:

rþûký, ‚tMf]rŒ, ‚Kkð, rËÔÞƒkuÄ™wt Äk{,
zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠ‚xe ™k{;

‚ki™u ‚ki™e …kt¾ {¤u ™u ‚ki™u ‚ki™wt yk¼,
Ëþu rËþk{kt ÂM{Œ ðnu, nku Ëþu rËþu þw¼-÷k¼.  

y¼ý hne y¿kk™™k þk™u, ytÄfkh™u …eðku ?
fnu ƒwØ yktƒuzfh fnu, Œwt Úkk Œkhku Ëeðku;

þkhËeÞ ysðk¤kt …nkutåÞkt „wsoh „k{u „k{
ÄúwðŒkhf™e su{ Í¤n¤u yuf÷ÔÞ™e þk™.

‚hMðŒe™k {Þwh Œ{khu Vr¤Þu ykðe „nufu
ytÄfkh™u nz‚u÷e™u Wò‚™kt Vq÷ {nUfu;

ƒtÄ™ ™net fku' MÚkk™ ‚{Þ™kt sðwt ™ ½hÚke Ëqh,
½h ykðe {k nhu þkhËk ËiLÞrŒr{h™kt …qh.

‚tMfkhku™e ‚w„t½ {nUfu,{™ {trËh™u Äk{u
‚w¾™e x…k÷ …nkut[u ‚ki™u …kuŒk™u ‚h™k{u;
‚{ks fuhu ËrhÞu nktfe rþûký fuÁt ðnký,

ykðku fheyu yk…ý ‚ki
¼ÔÞ hküÙr™{koý...
rËÔÞ hküÙr™{koý...
¼ÔÞ hküÙr™{koý

Þwr™ðŠ‚xe „eŒ
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