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ª«RTSOVÒL¬RSOVOTuq_TR®ª̄

°R®ª̄
#�%$��%�/�1�%2���%$��%�����3!�����&%���
>�*%��������#*���(G��<%±$�
r̂sR�ÔWSŴOWRª²³ª́³µRJª®µµbRUOPSWSRSTR¶PTLQMRrO_TM
fTY¬R·µ̧µ|̧®²ŔRiWx¬R·µ̧µ|®
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WÔISWOUESNENLEIJKOWUNGJKENTGNEKOURSNOENTOE_SJUOQIWSNH̀ERWL[OQNSLJEMHENTSUE

���!�"����!�!��������������������������� �&� ��2����!��������������&���

����������������"��(����� �������������������������0;�3�����������������

IUOVIPEWOFSJKOWENLENTOEUNGNOUESJENTOEaGWSMMOGJEWOXSLJELVENTOEOQLJLFSQEGJKE

KOYOPLRFOJNGPEKHJGFSUFUENTGNEKSRPLFGQHESNUOPVETGUEXGSJOKELYOWENTOEROWSLK\E

b�����c�����d�������c�'���e������)+,,f���0gfh/�� �����&����������������

��&&�����������������'���������"��������!�������� ������&��������������

GJKESNUEVLWFESUEQIWWOJNPHEQTGJXSJXiENTOHEVIWNTOWEGKKj

E000���&��������"�����������!���"������'������!��2���������!����������

��������� ������&�����������������42���������k�����!�����������

 ���������"����&&��������������0�b�����������(��� �������� ������

�����&���l�>����������&"��������������&������������������������"����

KLFOUNSQEGJKESJNOWJGNSLJGPEPOYOPU\EmOQLJKiEXLYOWJFOJN#MIUSJOUUE

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

����"����� ����������������������������&�0�3�����������"��������#

�����������������������������������'������������� ���'�������������

)d�������e�������+,,f���0gff/0

nopqrsptuvwxyz{pzuupwpzv|t}p~}pv�xzpw|v�rspv�wvptuyx�uwvuzp�r�pv�up��xvutp�vwvuzp
zvswvu�x�wyy}p�r�~x�uzpxvzp~|zx�uzzpx�vusuzvzp�xv�pzu�|sxv}p�sr�u�vxr�zpx�pv�up
�wsx~~uw��p��upsu�usu��up�rspv�upw�wxyw~yupzv|t}pxz�p����wyp�w~xtwzp�������p



����
�������
��	�
�

��

��������������������������������������������������������� ������!���"�

#$%&'$()*+&,)+(-$%)./)$()+('$$-&+0)+1)2&+%)(3/4)4+56-7+&,)+2/03#(+8'9):+

;,)6)'%+#&+(-/34+0)+'$+'4<'$&'8)+;#&,+'+%7'33+='6#00)'$+#%3'$4+;,-%)+7-<)+

#%+$-&+'3;'>%+&,)+%/0?)(&+-5+%(6/&#$>@+A$+,#%+BC7'$#+2)6%2)(&#<)D*+&,)6)5-6)*+

E'46+E#$+F'4'7+G3+E/+H'#4+IJKKL*+2@LMNO+,'%+&,)+5-33-;#$8+&-+%'>P+BA$+&,)+

%2'()+0)&;))$+&,)+0#8+%&'&)%*+&,)+7'?-6+2-;)6%*+0-&,+6)8#-$'3+'$4+83-0'3*+;)+

�����"������"������Q�"��������� ����������������������������R��ST��

G+5/6&,)6+6--7+5-6+7'$-)/<6)+3#)%+;#&,+&,)+%#8$#U('$&+4#'%2-6#(+(-$V

$)(&#-$%+&,'&+%)<)6'3+-5+&,)+='6#00)'$+#%3'$4+%-(#)&#)%+,'<)+4)<)3-2)4+;#&,+

����"�"������������� ���Q"�� ��� �����������"�������"���S�W����"!������X����T�

)3)7)$&+-5+4#'%2-6#(+(-$$)(&#-$+,'%+0))$+3--1)4+'&+56-7+7#86'$&+6)7#&V

&'$()%+'$4+B06'#$Y46'#$D+2-#$&Y-5Y<#);%@+Z<)$+&,)+'%2)(&%+-5+4)<)3-27)$&+

,'<)+0))$+6)()$&3>+06-/8,&+#$+;#&,#$+&,)+'70#&+-5+4#'%2-6'+6)%)'6(,+I[)69+

\]̂_̀a+JKKbO@+E/&+&,)+#4)'+%#$()+3-$8+,'%+)c#%&)4+&,'&+&,)+4#'%2-6'%+('$+23'>+

X����T�����������"�������"�����X��������T������"���������������������"�����

B,-%&3'$4D*+'$4+&,)6)+'6)+)c'723)%+'<'#3'03)+56-7+2)-23)+-5+&,)+=6-'&#'$*+

d-7'$#'$*+'$4+-&,)6+$'&#-$'3#&#)%+;,-+'6)+%)&&3)4+#$+5-6)#8$+3'$4%@e+f,/%*+

d'7-$+g6-%5-8/)3h%+IibbjO+-0%)6<'&#-$+&,'&+&,)+k$#&)4+H&'&)%+5-%&)6#$8+7#V

86'&#-$+56-7+()6&'#$+='6#00)'$+%&'&)%+3#1)+=/0'*+l'7'#('*+F'#&#*+m-7#$#('$+

d)2/03#(*+'$4+n/)6&-+d#(-+,'4+#&%+-;$+8)-2-3#&#('3+4>$'7#(%+4/6#$8+&,)+

=-34+o'6+'$4+'5&)6@+g6-%5-8/)3h%+-0%)6<'&#-$+#$4#('&)%+'+3'68)6+%()$)+&,'&+

������������������p�"���������������Q���"���������VqV���������Q""�����"��V

3)7'&#./)+-5+4)<)3-27)$&Y%)(/6#&>+$)c/%+'$4+&,)+(-$%)./)$&+$)()%%#&>+-5+

&,)+26-?)(&#-$+-5+'+5'<-/6'03)+#7'8)@+f,#%+%-5&+4#7)$%#-$+('$+0)+)723->)4+

&-+-<)6(-7)+&,)+4)'6&,+-5+4#23-7'&#(+)c2)6&#%)+'$4+2-3#&#('3+6)%-/6()%+&,'&+

�" Q����������"������������������������������������������p�"������Sb��������

(-$&)c&*+&,)+-0%)6<'&#-$+7'4)+0>+r-7'6%,+d--2$'6#$)+IJKKM*+2@iKjO+;,#3)+

"���""�� ��������s������������������p�"��������������"Q�����t

���"�V��������� "���������p�"�������s��������������������������

�Q�����������"����������������������������Q���������������������"�

0)&&)6+3#5)+(,'$()%@+d'&,)6*+#$&6'+='6#00)'$+Z'%&+A$4#'$+7#86'&-6>+

uvwxyz{zw|{zw}~��~w|�|�z���w|�}~���z���z~��w��w�yzw{z�|{}|��zw�������|�w
��~�{������~�w�|�zw��{w�yz�{w{z��z����zw�y��z�|~���w��w�yzw��|���{���w��w����z{z~�w
~|���~|����z�vw�|�{�z�w���z���w�������w��{wz�|���z�w�|�}�w|����w�yzw{��zw��w�yzw
����|�z�w���|~�|~w��|���{|w��w|��z���w��w�~��z~�zw�yzw��z{��|~w�������|�w
z��|����y�z~�w��w�{|~�w �x¡w�z��z{�y��w��w���|~�|w��{�~�w �x¡¢�w£¤¤¥w
z��|~���~vw�����|{���w�z|~w¦|{�z{w�����§w���¥�w�|�}�w|����w�yzw{��zw��w�yzw����|�z�w
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