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]vhwpbgtpẁbhbcdx]yehm]ghr̀aigzp{]

|}~| HV#R8GLE  S8GMW  G(  7�I8  %78K8G�  �U8"  G(  S#$#U?8  �<#  $(GPZ\ 

�����������6���	
�����5����������	�����������5��1��5�����	����	
����
�	���������

��������
����4����������4��������������������

 ��<  >8;<=">(?<  D8  E#RGF  KM"8E  S#�LK<"  =P(%"=PF  UV8G=PF  P(>"Z  =  SV("G#="L  B 
 >#PZ\  �8KG�  =8  # SV(="#7#%  P(>"<UP%  =  Y#"P#%O  DEFG8E  (  7MP8E  KL"M"8\ 
 XV8G=PF  P(>"<UPZ  D=#%  W(S#D8GF  K#  =V87#7F  =L"M  �7>#S=PF  P(>"Z  EV�K8R8 
 [���!O  ���\8Z?(\?W  )\  �  ="(>IL?J  KM"L  S�<  K#K�GL  S#"7>W8GL  #  ="%K<%  Y%G;%DL  < 
 D(P#  ="(GK(>KGL  ="%K8G"=P�  P(>"(  [#$K#$(  ����  P(>"Z)O  (V8  S(P  S#%W8  =  >#UGL 
 SV("G#="L\  �(>"<UP(  D8  "8KZ  W7V�I"M  %  ="(>IL?J  KM"L  7�J#KG�  P  %SV("GMGL 
 >QWG�?J  =V87  7  >�E?<  =L"M  P(>8"  ���!\  �  EV(KIL?J  S(P  P(>"<UP%  7M"I<G( 
 K#S>(7?Q  %WG�7�  D(P#  K#PV(K  S>#P(W%DL?L  7MP  KL"M"8  (  D8J#  G�>#P  G( 
 WV87GMGF  DLWKGF  [D<G(P  7ZR(K%DL  P(>"%  K#S>(7?8O  S(=  U<  D<G#%  S>QP(WP%  = 
 Y#"P#%  (  7MP8E)\  �(>"<UP(  D8  K#$>#7#VG�O  D8DL  ?8G(  $%K8  7  S�LS(KM  W�DE% 
 %J>(W8G( W UV8G=PFJ# S�L=SM7P%\ 
 �(  UV8G=P#%  P(>"%  "(PF  K#="(G8"8  =V87%  �A  �  G(  G�P%S  =P(%"=PFJ# 
 7Z$(78GL  [P>#DO  $("#JZ  (D\)  78  =P(%"=PFE  #$?J#KM  �������  [$8W  P(>"Z  "# 
 VW8 #GV<G8 < #=#$GM =KMV8GLE P�K% ��T��T�AA��)\ 

 H  S�LS(KMO  R8  $%K8"8  EL"  W�D8E  #  UV8G=P#%  P(>"%O  D8  "�8$(  =KMV<"  "%"# 
 =P%"8UG#="  K#  P#G?8  S>#=<G?8  @A@@  78K#%?LE%  #KKLV%  (  K#K("  E% 
 S#>">F"#7#%  Y#"#;>(Y<<  KL"M"8  7  K<;<"�VGL  S#K#$M\  �#"#;>(Y<<  E%=L  78K#%?L 
 G�=V8KGM %V#R<" K# �GY#>E(UGLJ# =Z="FE% �%G�P(\ 



�����������	
�
����������
�����

����������������
���� !"#$�%���&'(��)��*'(��+���,-#��*..��/�0��1234!��%!��$�5���"� 6���63���6�#+$7��6�
�3�� 8�9:+;������<�6�#:��%�5#=9:���/�0��%!����������63���6�#+$7��$�5 !��3>!��56�
� 7;� 3>:+:?�

�@A����B����C
�DE
FG���HC������

������5� 8���!<#%��� 65I��J"!57��,�!�!�3>!�!��!"!$���5#+$�3��,-#;"�9$3'��56��$�!��3�
� ����,�9"!�� !4�3+:���44:"3���4$6K��4���!L�6#"!�'�� :+!��#5����6+:�����!"!$���5#+$I�
�,-#;"�9+!��4�%�65!�!��3�� !4�3+:+;���44:"MN����$34���44:"��5!,�4,��3>!�
�!"!$���5#+$I��,-#;"�9$7'���6$��56"!K5!�!��,-#;"�9$3� � �!L�6#"3��%,�"3��%��:����
�4�,#%!�N����%:�!���>!>:� 7,"585:�6��7+;"I�56 ��+!5:� !4�3+:�3��44:"3N�

���$34���4��O�%��>#=��,-#;"�9$3�����!'��5!K6,��!P�!��,��%:���3 84��#��� !4�3+:;��
��44:"3'��4�9"�L"#��3��O�%��$�58>6$I��K�858��1$�5�6$�5:��Q46>!'��274"#9�8'��K4�6 ��5:�
�,�>#9R� 56��4:�8�!��6�,N?N��S� 8��>!���6$I����=5�%�'��=!�� �����4�� !4!5:���44:"3�
�,-#>4!��!L�6#"!��� TK 6��$��6$�36"#K6+#���%�25:+;��Q46>M��4:�8�!'�� ���������,-:,648�
�O�%�,��%:�!��� 7,"585:���;��������3"�-!N�

�/8$3>!�!�K6�O69#�4M 8�3�6��89:�!�%!�56�O�%�6�O69!�48�#�#� �,-:9�:����+!N�
���$34����!�$�,"6�28��!<#%��6+!�>6$I$�"# �4��6K7'�5! �;!>�!�%!�56�5�%�%�5#�#�
��2���#�N�

�U6� !4!5:�%�-!4#%$6'�

�V<�N���%!�:56�W#9�$� �� �X+N�Y3$�9�Z6�":J!$�
[\]̂ _̀ab[cde]̂fcgh[ [ijcd̀ka][\]̂ _̀ab[cde]̂fcgh[


