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hiof̂\gbfe[ŝ_h\gb̀_biq\]hf_oab_oyebh_b[]\qfefh_hibh_
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£YjZaZẑZWX[j\[êZc\Ẑ_[ZlX]blaZ_[jW[�X]_jW[jW[t\_̂z[\[¤X
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©̈ª«¬®̄®°±²¬³¬́µ¶«¬°·̧ ¹̧º»¼½¬¾¿¾ÀÁ½º¹Â»ª¾ºÀ¾¬Ã½ÁÄ¬Å·ÆÇÈÉÉÈÊËÌ̈ ¬Í·ÊÊÈÎÊÌ¬È¬ËÎÏÐ·¬³¬Ñ²ÒÑ̄ÒÓÑÓÓ¬ÔÄÑ±ÄÓ°

ÕÀÀÃ̧ÄÒÒÂ½ÁÁ¾¶¾¼½Á¹»«ÃÖ¾«Ö©̧«×ÁÄ²²°Ò́Á½Â¾̧ ½̧ÒØ½º̧©¿À»Æ½Â©ª¾ºÀ½Ò¿¹̧ÀÐ¹¾Ù«̧¾»ªÚÛÜÓÓÑ̄Ñ²ÔÑ±Ó°Ñ̄®ÑÑÑÑÑÑÑÝÔÓ±Ó

Þ̈ª¾Á½¬¼½¬¼½Â©ª¾ºÀ½Ä¬ÓÓÑ̄Ñ²ÔÑ±Ó°Ñ̄®ÑÑÑÑÑÑÑÝÔÓ±Ó



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

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

�����������������)������
��������%��������� ��!��"��������!��!�%������	
!�%�����*���!�!��
�������"��� ��!����!������� ��!��+�������,�%�"���������
-�������.��$�%�!���!��������/��0�%������!���
�����1

�������� � ��
���)������-���

-�����!��%�!�����"�����!���!"�������!����2��3�	
!�%�������
4"�����!����!����
!�%�5����!������!��!������51

������������67'������-���
��8
��"�����������!�"���������*�!��%��$��9�%������!*�8�!��,
���%
��!����,�"�"�����!��"�����:�����;���%����!��!�$�������
�;���%�,����4"�����!����!����
!�%�5����!������!��!������51

���*�"���� � ��
�6�����������

�����������������%����!�!��!�������*4�%������%
"���"�����!��
��8��������������<��
!�9�%��������*����������*�!������������:
���
��
��!�$�������������
!�9�%��������*�!��%��$��9�%��1

=> ?@ABCDCEF@GHAIJGKCKCEF@GHDCJLM@GKCEF@G
@NOPQRSPTPQUVWXYRZRSRSNRWX[\]UR̂_P̀SWRZRS[PXSRTQ\]\WURZPST\aRSVWXZRZ\SbVZXcXdQXR
XW]T\cXPWRZRe

fg ?@AID@JhCEF@G
ijkl mnopqrstuovpurntqopusqsqwqpvxnyzus{n|smqpn|s}n~vuonv|s{us��{v~v�rvus�nrn

�����s~uts{q|pn��qs�nrnsn|smqpn|s��s��s�sqs��s~utsns{qwvovyzus{qs~n�qo{�rvus{q
����ntqopus{u|s�ru~q||u|sv{qopvwv~n{u|soq||n|stqpn|son~vuonv|s�sxn�qo{u�|q
{us�nvoq�s��~ut�no�ntqopus{qsmqpn|�s{us�v|pqtns����

ijki �o|qrvrsnspnr�ns~urrq|�uo{qopqsnu|swqvpu|s�rvurvp�rvu|�snu|sqo��n{rn{u|son|
tqpn|son~vuonv|sqs~uts�rn�us�rq|~rv~vuon�stqours~utsusq|~u�us{qswn~v�vpnrsn
v{qopvwv~nyzus{q||q|s�ru~q||u|�s�qtsn||vts�u||v�v�vpnrsusvt���|vuontqopusq
����ntqopustnv|s~��qrqs{q|pq|swqvpu|�sn��ts{qsqxvpnrsns�rq|~rvyzus{ns�rqpqo|zu
��ovpvxn�

ijk� �ruxv{qo~vnrs��qsu|swqvpu|s�rvurvp�rvu|sqsqo��n{rn{u|son|stqpn|son~vuonv|
rq~q�ntsns{qxv{nsnpqoyzu�s{no{u���q|�svo~��|vxq�s�rqwqr�o~vnsonsno��v|qsnopqsn|
{qtnv|s{qtno{n|s��{v~vnv|�

ijk� �{upnrsn|srq~utqo{ny�q|s�uop�n{n|sou|s�ru~q||u|svo|�q~vuon{u|�
�rvo~v�n�tqopqson��q�q|s�nrn�v|n{u|s�urspqt�us{qtn|vn{u�s�ruxv{qo~vno{usu
{qxv{usvt���|usuwv~vn��

ijk�  uopvo�nrsvt�rvtvo{us~q�qrv{n{qsonsprntvpnyzus{n|s nrpn|s�rq~np¡rvn|�
ijk¢ ��rvturnrsnsrupvons{qs~u�rnoyns{qs nrpn|s�rq~np¡rvn|�s~utsusvop�vpus{qsqxvpnr

��qspnv|s�ru~q{vtqopu|swv��qts�nrn�v|n{u|s�urspqt�us{qtn|vn{usous��£�u
{q�rq~n{u�

ijk¤ ��qrwqvyunrsnsrupvons{qs~u�rnoyns{qstno{n{u|s|qts{qxu��yzus��s�n|pnopq
pqt�usq�s|u�rqp�{u�s{u|stno{n{u|srqwqrqopq|s¥|sn�{v�o~vn|sn||von�n{n|�s~ut
nopq~q{�o~vns|�wv~vqopqs�nrnsqwqpvxnsrqn�v�nyzus{usnpus�ru~q||�n��s

ijk¦ �o|pvp�vrsrupvons{qsn~ut�no�ntqopus{u|s�rn�u|s�rq|~rv~vuonv|�sqoxv{no{u
q|wuryu|s�nrn s��q sn�{v�o~vn|sozu s|q�nt s~no~q�n{n|§ozu
rqn�v�n{n|§rq{q|v�on{n|sqs��qsu|swqvpu|sozuswv��qts�nrn�v|n{u|s�urspqt�u
{qtn|vn{u�s�u||v�v�vpno{usus|q�s{q|npqsnopq|s{qs~uo|�tn{nsnsq̈pvoyzus{n
��ov�v�v{n{q�

ijk©  uopvo�nrsvt���|vuono{u�s~utst�̈vtns~q�qrv{n{q�su|s�ru~q||u|s{qsr��|
�rq|u|�s�qts~utusvo|pvp�vrs�ts~uopru�qsqwqpvxus{us�rn�usouon�q|vtn�s�nrn
rqq̈ntqs{ns�rv|zus�rqxqopvxns�sn�rq~vno{u�sª«¬®®̄°̄�susq̈~q||us{qs�rn�uson
wurtnyzus{ns~���n�

ijklj �xvpnrsusn�qo{ntqopus{qsn�{v�o~vn|s�nrnsus�qr£u{usqts��qsusmn�v|prn{u
pvp��nrsq|pvxqrsqts�u�us{qsw�rvn|sqsqoxv{nrsq|wuryu|sous|qopv{us{qs{vtvo�vrsu

±²³́µ¶·̧·¹º»µ¼µ½¾¿́µ¶»ÀÁÁÂÃÄÅÆµÇÈÇÉÊÆÃÂËÄ³ÇÃÉÇµÌÆÊÍµÎÀÏÐÑÒÒÑÓÔÕ±µÖÀÓÓÑ×ÓÕµÑµÔ×ØÙÀµ¼µÚ»ÛÚ̧ÛÜÚÜÜµ¶ÝÍÚºÍÜ¹
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