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abb{H�abc��q

3 '+��4�57�987965�;<=�65o>��rNtuGH_ABTDETQTBEW\GH_EXtF̀NEDAGHWXEHFZTZ]F̀XGH[FQDPBL]PDAH]AGĤ_AÒXGH
ghiik�lkffmH�H_ABCDETHvTOED]EWCHWXEHLvvFGH_EX]LxFEG��

3 '+��4�571987965�;<=��5>��@ETEWA]EWuGHrZvTJD]F}DFEGH�H~X]XNO\DFEGRHIJOtPQF}DFEGH�TBEWVQHSNTDVZPQH
WXEHYZANFDEVQH]TJH@ABTD̀TJH�TBuX��NTZTZT̀ADAH@EX]LxFPQH]TJHZ�_�H�c�ec��aH[r�i�imHWXEHvTEZuGH
NJUB̀DFEG�����������( �-�� �"���� �*��"� '+��-�-'+�6q��

3 �"�&�-4��� '+��4�56178796o�;<=�69�>��SNTDXNBTO\H]AGHFvvAQEW\GHQTBTUFD̀XGHD]AQĤ_AÒXHabcce{H]AGH
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[�{T~̂W��~ŶW[}̀~][zW�c�WU�w�̂UyW����W[���Twx[�W_x��[�WZ�ŵWyZ{WU_̂WYZ~�~baWU~Y�|W[}U{�Wŷ|W
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GEIFGAb@O?AB?@W@AOK>?G>IMVEC?@DEACQT?KRNHK>?Q>C?B?GIB@ŜIbN?Q>JEFA>C?N>?G>IMVEC?EQ?N̂BH?AB?
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	3��2.�.3!���&�&14	&�&

:JPIO��L�JG�PTN�K[L\�KTN���J�I�T�F�UGHQ�SFTU�KI_J��FGHIGJIKLG[�]I��PTJ�F�U�G�G�vuvw�x�vuvv�KPG�
�RJIOM�G�IOM���OPSG��ULG�IMPTPGN�KSJPQUTKTN�PTN�YZ>Z6�bX�U�Nd�5�UIWXU�I�N�YSPIOQN�A�O��GJ��NZ�>G�
FUM]U�LL���FGHIGJIKLG[�F�UI��L\VJ�I��U]�K��N��FGHIGJIKLG[c����PG�I�JGLQNc���OSKLG[��
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"�������� ��� ����7�A�������������������������������������L������ #���C���% #����������%#�
������%?L��������L��C����������L�7��� %� ����%������ ������C������7�������� ������!��
���������fgfh���fgffi�

j� %���?��� ���� ������������������� #���C���% #������������A%� ���� �����k���������� ���
�������������C������7����������� �����l����L��������?L�7�����L����� �����L�7��� ��������C���
������ �����L����� %� ����%������ ���������������C������7�fgfh���fgffi

:SURZSW\mZa

���A���� ��������#���������������?������ �� ����%�������#������#���������?�����#E�"��
�������������#�����������������C� ������ngo����� ����p���� #�#������������ #����C���� ����
��C���% #���� ������!�q� #�������� �q� #������ !�#����� ���?�� # !�����%������ �� ���#�
������������� �������� ����������%?� ���� ������7��E

:RSRVr\mZa�

B%��� �� ����%����������������� �L������7�A����������%�C���������%�?�������� ��� ���
���������7�� ��������� ����7�A����E

(SUsUsU]e\e,>ct_R\ea

uvwxyz{{|}v~}{~�u{uv�{}�uu



���������

	
����������������������
���������������������������������������������������������������������
������������� ���� �������� ����������������!��"���� ������������������������������� �
��������� #�

$%&'()*)+)',-'.'$,-')/.0,-%,$%.')01()(2$*/(1(

3456789:;<=:7>7

?���� �!�������
���� ��� �������� ����@��� ���������ABCD?BCBDE�FGHDIJ��	EIBFKLDE�M�

J������������@����!�����������������
�A������� �����A��������� �F��������B����������N����#�
�����#�������OPQRBASRQPPPPO�T
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�JCJ�[P�O RSg h�LiFGE

>YWW V̂WWWYWW V̂WWWYWW

j �,/%$/0;2
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