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Â@w�@Atk+?:�9k1+d����C
�������	����C
����	
�����	���
�	�
��C	������� ����F��	��P���P��
�Q	
��F��	���U
���	����������
�������F���������������������#���
��	
�
$	��
��������	�$��C
�
�$	�����$	����f����T�������P�����������$����F�����	�P����	�R	���
�C
	������$��C��	���	�	��
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4̀abcàde/seseB�"�����������������������������������$����$	������������
�������������������W���������J
����P���	��	�N
�����������	�����	�N
����R	E�����	�$	�	
	�P��	����������	����D
�������$�I��������	�����	����	��	��
��D�$���	�����	
������$	����	��D�������D
�������
�$	�R��	��G���������������$������	
��E�����������������$��
���	
������
��D	������� ��D�����$	���O�u�$���������$���	�P���$���E�$�����	��R�������	����	��	�����	
�������
������������$���	�D
	H�
���E���P�����������������$�D���	���
������E���P��D	
��
�����	����P�����	������������E��	�D
� 	����(m�R	
������D����$���	������$���	�P���$����



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

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

�

)*+,-,*./-01.23-45./-016./7/8.-/)9:6;4<,4=>0-/?;0@4-6.-/:./?;0-0:60/)9:@0:=A9/)9*064@./80/6;.<.*B9C/

�	�D	
���������
���	�$	�������������������������������������
������
�	
���E
��F���$����	
���G
	D����	����
�G
���������G������������#����$����	��H
����I��	
��F�	
�
$	��������F�������
	��G��������������	�����$	��
�����J��������$��������	$�����	���	���������

�

)*+,-,*./-01.23-45./-3645./7/)9:6;4<,4=A9/:029)4.*/?.6;9:.*C/

KLMLNOLPQMNOMQRSQNLTUNUQMVWXTUNYMQUSLZTUNYQ[TN\WRZW]LSTNKLSMTRL[N]TRVQRQRSQN̂UNQ_YMQULUNWRSQ̀MLRSQUNZLN]LSQ̀TMWLNQ]TRa_W]LbNQ_NQUYQ]WL[N̂N_LRcSQRXdTNZQNUcL
QUSMcScMLNLZ_WRWUSMLeVLNQNSf]RW]LNRQ]QUUgMWLNYLMLNTNQROMQRSL_QRSTNZLNRQ̀T]WLXdTN]T[QeVLNZQNSMLhL[iTbNSL[N]T_TNYMQVjNLNkTRUeScWXdTNlQZQML[bNNQNmcQNMQUc[STcNRL
YMQUQRSQNkTRVQRXdTNkT[QeVLNZQNnMLhL[iToNhQ_N]T_TNYLMLNZQOQULNZTUNWRSQMQUUQUNZLUNMQOQMWZLUNQ_YMQULUNQ_NWRUSMc_QRSTUNRTM_LeVTUbNQ_NQUYQ]WL[NSTZTUNTUNWRUSMc_QRSTU
mcQNUQNpPQML_NRQ]QUUgMWTUNZQUZQNLNQZWXdTNZLUNqQZWZLUNKMTVWUrMWTUNstuvtwtwNQNsxyvtwtwNQNmcQNOTML_NZWUYTRWhW[WPLZTUN̂N]LSQ̀TMWLNQ]TRa_W]LN]T_NL̀W[WZLZQNQNmcL[WZLZQb
p]LNQUSLhQ[Q]WZLbN]TROTM_QNZQ[WhQMLXdTNST_LZLNQ_NzUUQ_h[QWLN{QML[N|}SMLTMZWRgMWLNZTN\WRZW]LSTNKLSMTRL[bNc_LNkTRSMWhcWXdTN~Q̀T]WL[NKLSMTRL[NQ_NhQRQ�]WTNZQUSL
QReZLZQbNNLNUQMNYL̀LNYTMNSTZLUNLUNQ_YMQULUNWRSQ̀MLRSQUNZLN]LSQ̀TMWLNQ]TRa_W]LbNLUUT]WLZLUbNTcNRdT�N�QOQMWZLNkTRSMWhcWXdTN~Q̀T]WL[NZQVQMgNUQMNMQ]T[iWZLNYQ[LUNQ_YMQULU
WRSQ̀MLRSQUNZLN]LSQ̀TMWLNQ]TRa_W]LNQ_NZcLUNYLM]Q[LUbN]LZLNc_LNRTNQmcWVL[QRSQNLTNSTSL[NZQNc_NZWLNZTUNUL[gMWTUNZQNSTZTUNTUNWRSQ̀MLRSQUNZLNQ_YMQULbNMQOQMQRSQN̂
��~��vtwtwNQN~��|q���vtwtw�
N
�������������������NNzNMQOQMWZLN]TRSMWhcWXdTNSQMgN]T_TNhLUQNZQN]g[]c[TNTNR�_QMTNZQNWRSQ̀MLRSQUNRLNQ_YMQULbNQbNTcbNTNSTSL[NZLNOT[iLNZQNYL̀L_QRSTNZTUN_QUQUNZQN�cRiTNQ
RTVQ_hMTNZQNtwtw�N|RSQRZQ�UQNYTMNWRSQ̀MLRSQNZLNQ_YMQULbNTNQ_YMQ̀LZTN]T_N]TRSMLSTNZQNSMLhL[iTNQ_NVẀTMNRQUSLNZLSLbNZWMQSTMQUNQNUr]WTUbNThUQMVLRZT�UQNLNUQ̀cWRSQ
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