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aEIJ;F=D=N?SC=MBKH?GID=?D;?GIC=UB;F?K?CAPK?D;PAF?IP?C=D;BG=Qb?=?HCJ=?HKB?M;?GIC=MB=?K?=MBCA[=JAFD=>A?K?aEIJ;F=D=N?

cdefghijkleiglm?F;>AB;C=DAEF=?GAH=BAEb?>;BIPIEIW=DA?=MBCA[=JAFDAb?DAJF=?M;GBICN

T̂MBCÀB
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�����MNOPNQZ[YrÛqYUZ[WZ\Ẁq̂RUXWT_XYZrWYZWYZYSRW�SRq_WStt_tWU[Ww���~WSTẀ_rX_[YWZ\W��{
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JKLMNOPQRSTUVWXSYZS[\]ŜYW_XẀSabScYcVdSXefdYgeXbcSabSfXWhXbciSVjXWVkXS̀UVWXS���lmn��o

TYpWhXqS]VcVSZWYeSrYWWVsYSXcSVdtSn��uiS�viSwVxdXS��t



�����������	���
������������������

��

���������� !"#$%" #�%&!"% #�'!(#)*# +�(%&+ ,%-+.�/�0!*+12!&�%�0!3%4%-12!&�%�2!*0!*#$%" !&�1+2$!*/

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

������9��:3#;# -+�/�2! $% /%*# /�!)/2/�2#!�0*!4+ #$�(!(#$+�"*%-+( !1$%<�0*!1-+2�%,&+=/�8��>?�%�8��@?�;!(% +

�,"!*5�A!**#(!�%�(*?�'8��B.<��B<�$#)+3#�@?

CDEDFGHIJIKLHMFHIKNMOMJPQRM

S�TT�U����UTV�WXYZ[\���T��]����	�]�]�]�	T�������̂��_�̂�������
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��]����
��U�
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q���S�TT�U����UTV�WXYZ[\���T��]����	�]�]�]�
��	T�d�����_��U���̂�
��	�]�_���	�d�e����̂�
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U�VV�W���X��YZ�[\]̂_̀�����Xa��	V�bc��d��e�V�f����e��X��X����
g��X�������XV�����f����	�Vg��X��d�e�Y����WW�W����Xa��	�V��W��d�
\]]h�X��\]]i�X����e��X��X����j�V��	�g�j�g�a����g�	�X�Y�[k�lY��

m̀Z�ka�c�j��W�Xa�X����f���V�Yn�Xa��op̂m���e��X���V���W�̂Z\�	�Vg��Xn�
l�X�Xa��	V�W�gX�������l�Y�q��e�V�f��q�Xa�]Zrsn��V��X���Ve�g����V��
�Y���l�Y�q��e�V�f��q�Xa�̂Z]s�	�Vg��Xn�qa�Y�����t�V��X���Ve�g���
�V����f��j�g��XYc��l�e���e�V�f��q�Xa�\Z]h�	�Vg��Xn�qa�V��	�lY�g�
�W����XV�X�����X��W����X��e����V��q�Xa�\Z\s�	�Vg��X

ua�Y��U�VV�W���X��YZ�[\]̂_̀�	V�e�W����	V�bc�X����X��X��j�Vt�	�g�j�g�
a����g�	�X�Yn�Xa��a����g�	�X�Y��	�g�j�g���V���ga��V��g�	Y�bZ�
ua�Y��XV�����f����W�j���X�Yc�����	�VX��X���	�gXn��Y���X���d�	�c��Xn�
�X�e�X���n�	V��X���n�g�V���	Y�c����fV��	n��XgZ�[v�	����X��YZ�
\]̂]w�xV�y����V��X��YZ�\]̂_l̀��V�����X����V�Y�e��XZ�ka�c���g��V�f��
Xa��XV���d�V��d����qY�Wf����X���gX��Y���gV������d�	V�W�gX�e�XcZ�z�Ve�c�
W�X���YY�q����W�V�X��W��f�Xa����X�V���d�j�Vt�	�g�j�g�a����g�	�X�Y�
���fV��X�W��Y���W��a�W���WW�X����Y�Y�faX�����dj�g��Y�W�X�Z�

{�V�zY�e����n�U�VV�W���X��YZ�[\]̂_̀�V�	�VX����X�X�Y���e��X��X����
g��X�������XV�����f����Xa������X��d�]Zm_�	�Vg��X��d�|}x�����e�V�f��
l�Xq����\]]h���W�\]]iZ�~��	V�W�gX���n����Y�VYc�������Xa��opn�Xa��
Y�e�Y����Y�q�Vn���Yc�]Zh_n�����V��X���Ve�g����X����]Zmn�qa�Y�����Xa��
���t�V��X���Ve�g����gX�V��X����̂Z]i�	�Vg��X��d�|}xZ�ka����Ve�c�
W�X��d�V�Xa��	�Y�g����W�X�b��W����XV�X����g��j�V�Xa���	�VX��g��
�d�XV�����fZ�~X����q�W�t�	V��Wn�im�	�Vg��X��d��Vf���
�X�����a�e��
�Vf���
�W�XV�����f���W��Y��X�a�Yd��d�Xa���Vf���
�X�������gY�W��

�X�Y���X�����a�Yd��d��	Y�c������X��XV�����fZ���V��Xa���a�Yd��Y���
�X��Y�X��Xa��XV���d�V��d����qY�Wf�����f��	Y�c���Z���X�Xa��
��X�V���d�q�V����W�Xa����X�V���d�Xa����gX�V��[qa�ga��Xa�W�Y�fc�
V�Yc��f�����dj�g��Y��X�X��X�g�Y�W�X��W����X�W��Y�q�Xa�c�X̀�V����V��
g��X�������XV�����f����	�VX��d�q�V��V����V���X�Z�ua���	�lY�g���W�
	V�e�X����gX�V���V��g�	�V�Wn��X��a��YW�l��X�������X���gg���X�Xa�X�
X��ga�V�n�W�gX�V�n�	�Y�g�t��n���YW��V�n��XgZ�a�e��X��a�e��V�f�Y�V�
XV�����fZ�z�Ve�c�W�X��g��������XYc�	V�e�W������V��g�	V�a����e��
��W�V�X��W��f��d�Xa��	V�lY�n����g���Xa�V�	V�lY��X�g���	�gX���V��
V�e��Y�WZ�{�V�X��d��YYn�Xa����lY�f�X�Vc����X�V���d�XV�����f����V�e��Y�W�
���Xa��d�gX�Xa�X���Yc���j�dXa��d���Ve�c�W��Vf���
�X��������zY�e�����
����V��Xa���	�gX��d�XV�����fZ�ka��l���j�X��q��YW�l����gV����W��d�
�Y���Xa��V���YX��q�V������V�WZ

z�e�V�Y��Xa�V�a����V����Vg���	V�lY���q�V��V�e��Y�W�����f�Xa��
��Ve�c��Xa�W�Y�fcZ����X�V�Xc���W���e��f�a�e��Y�dX����V�����Xa��
	�lY�g���gX�VZ����d�V����a����g�	�X�Y����g��g�V��Wn�Xa��	�lY�g�
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	̂�_�X����WX�̂y�cX�	̂�_�]�����Û��X�����X��f�]�X��Y���YY�̀��U�
]��	���X�̂	̂�X�X�����f�X\��]�X����UU��X�]�[Z�W��X��}	��]�X�̂���̂�
�	Y�Z��Xy�d\������X̂���f�̂��YY�W�	����X���f���X��U�[Y��W�	�X�Yy�

c���]]�X���h�X\����̂_�Z��X\�]��Y���\���X\��	�̀�̂�X���]��X�fZ�X\��
�	�WX��f�̂�U�Y�X�̂Z�Y��X�X��������X\��̂���YX�y�l�Y�X�]�X��X\��h��X�
�\��Y]�[����X�]�����Y�̂YZ���������̂�YYZ�]����f�̂����f�WX�̂��U�
�̂���̂_�W������X\���̂��X���WX�̂��X\�X�X\��W��X��}	��]�X�̂��]�X��
W����X�	̂�_�]��X\���]�X��Yy�g�X��_���̀\�����W\�]�X��������]h�X\��
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