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_̀ aVUbOc_cbd

e���������	������	������	�������	���	f�����	�������	���%	g	��	��	h���i'%����j����
jk�����	�������	h%(�������	l�������	�������i	���	  ����	��������

mnopqrstrnnruvqwrurxyvpzq
"��������	{�����i	#����i	|�������i	k
}~�e	�������i	���	����	����		

p��qw���������qt�����qx���q��������q������q�q����q�������q��q����������q���q������
��������������

t����q����q��q���q�q�������q��q����q����q����q��q����q���qpwt�x�zq

~������	 ��	h%&�j������	l�������	�������	����	������ ��	����	����������	
j"������	���	  ����	����%�����

	��	p��qw���������qt�����qx���q��������	��	��	��������� ���������	 ��	��������	��������	��
���������	��	������	���	� 	�����	��	��	����	  �����	���	����	  ����	�����	��	��	�������
���	����������	����	�	����		x����������qv������q��	��	��������	�����	��	��	��� �����
����i	����	��	h�%�'(���	 ��	�	�������	������	����	��������	��	k��	
��������	}�����	���



��������� ���	
������

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

*�+�	,-�����.�	*�����	��	��	*�+�	����	���	�������	 ��	��������	���	����������/
0������	���	���������	���1	����1	�� ��1	���	���������/	 ��	����������1	����1	�������1
��������	���	���������/	���	����	���	�����	��+��

2���	������ ��	���������	� 	��	*�+�1	34567889:;6<<:=8:>4?@?A8B:A?:C648D6EFA84:G
H545@8B6IJ:;6AF:5:IK4487A:95<54L:457E8:?D:MNOJPQPGMROJOPRSL854:TQUGF?K4:;?4V;88VWJ:HXYZ
[\][XX[̂ 3:_[̂ [C̀3Za:67I<KB67E:b8B6I5<J:c87A5<J:d5I5A6?7J:e8A648@87AJ:57B:@KIF:@?48a::	
fghhijklmhjnoplmkqrnlosjthunhvjwlxqyjz{|j}~�jplmjqiinrnloqyjihrqny���

]�̂ c̀3̀�̂ Z:�C:[bHX��b[̂ 3

H4?=5A6?754L:H846?B�	������ ��	���������	� 	��	���	
��������	������	���	*�+�	,������.
��	�0����1	���	�������	���������	� 	��	��� �����	"	���� �������	�������	��	���� �����	����
���	�����	*�������	���	���������	�����	���	���������	"���-	��������	-�����������	��	���

��������	������	,I57B6B5A8:69:489>?796=<8:D?4:?=A56767E:]�:H545@8B6I:X6I8798:57B
]̀[b�:H545@8B6I:�II48B6A5A6?7:�����	��	*�+�	���������.�	2���	������ ��	���������	� 	��
����	*�+�1	���������	+���	�	��������	��	�	��� �����	�	��������	��������1	���	+���	���	�
������	������������	������	������ ��	���������	� 	����	������������	�����	+���	������
���������	� 	��	��� �����	""	���� �������	�������	��	���� �����	����	���	�����	*�������	���
���������	������
]84A6D6I5A6?79�	��� �����	���������	����	������	���	��������	���	�����0����	���� ��������1
���������	�-	��������	�����	���	"���-	��������	-�����������1	��	+��	��	���	�	-����
HFL96I5<:e8�K648@87A9�:����	�	���	��	�� ���	������	����	�����	�����������	����	�	���	��
���	��	��	������	�����	����1	+������	����������	����	������	��	�������	���	�������
��  �����	��	�� �	���	�����	0������	���	�����������1	���	�	���	��	+��	�	�� ���������
��������	����������	������	����	�	���������	��	������	���	�	�0����	��	����	�	�����
��������	����	����	�	���	��	+���	��	�	������	� 	�����������	�����������
�AF84:e8�K648@87A9�	-���������	+���	�	 ����������	���	����	����	�	��������	����������
������������	+����	���	������1	���	��	���	������	��1	��	 ����+����	 ������������	 ��	�	#�������
� 	������	��������	����������	����1	���������1	�����������	�������������	���������1	#��
�������	�����	����1	��������	�����	����1	� ���	�����1	���	���+	� 	�����	��������
�������	�����	-�	���������	���	�	�������������	���0���� ��	 ��	��������������1	 ���� �������1	��
��������	� 	�������	 ����	��	��	��������������������������	����	�������	���	�  ��	��
���	���������	����	�������	�	������	����������	���	�����	��	������	�0�������	� 
���-	�&(�	,��������	������	�0�������	 ��	��� �����.�	-��������	����	������ ����	����	�
�����������	����	����	������	��	��	������	���������	���	�����	��	��	+������+��	� 
��������	�  ��	-��	������	����	����	��	��	����������	� 	��	������	���	���	������
#��������	#���	���1	+����	���������	���	������	��������
�85<AF:57B:HFL96I5<:]?7B6A6?7�:������	�����	����������	��	����	�����	����	��	��	�� ��
�����	���	��������	���������	���������	���	�������	���	�����	 ��	�� ������	� 	��
�����	���������	��	��	���	
��������	������	���	#��������
c4899�:���������1	����������1	���	������	��	�����	��	����	������������	 ��	���	�����
� 	������1	������+�1	����������1	���	��	��	���/	����	������	�	��������������	��	�	�������1
�����	���������	����+���

������������������� 

�<<:I57B6B5A89:@K9A:=8:?7:AF8:C]3]:ZA5A8;6B8:[<6E6=6<6AL:X69A:TZ[XWJ:67I<KB67E:5:¡5<6B:]�
H545@8B6I:X6I8798:?4:̂5A6?75<<L:e8E69A848B:H545@8B6I:T̂eHW:]84A6D6I5A6?7J:5A:AF8:A6@8:?D
5>><6I5A6?7¢	��*�	+���	�������	����	���������	� 	���	�0�������	���	��� ���	��	���

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

C]3]:Z[X:b̀^̀bYb:e[£Ỳe[b[̂ 3Z�
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