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a+, �+,)�),0��'J��/"�/"L���1�(�,.�4�+6'� �!,$�4��!�$%�� 4�0��"(KJ� &.+,!+* "�

& �Q!+1+L�.$�.�1��+,�16.".$, �(K�+��"(KJ��+Q�$"!'��b+�0�1.�R,�U,�2�c�60����1�0�+:

5����.�0�61"0��+��RST�R,�U,��FGHdJ���1+,��)4(,-��1.���(+,�0!��T+�&'.��+6'��$,�,�E1�

9�(',�2�9�+�5��+,���6T+�&'.+,������'��$,�,�"�.$���1+5"�1+,!'4�� +��7��6�&�'$&�1+:

0�,�+��e� "�f+(��.�gJ��!,�RST�R,�U,��FGHd���1+,��5��E1�+,Q�+��,� �Q!+1�*(+J�$�'+,�

)�'�h0��$+U,�S&,�"�i��(,..+�-J��&$� �$"(��,�0�.$��)��+,J�-��%�1,�/���0��"(KJ�@Cjk>Al

BWY=mC�-�&�"�0�.$7���*(+������+�$,-��()���6)7�"'+, �i"$K��J�&�&�,5�+�)4(��1.���(+,�0!��

)7�"'��8�16f�(K+�,�T,���+�-�R,�U+(,.2

f�)4(���6&1�0�,�$,61.�".$'+,�+���1�(),J�)�'� �-!+/"* "�16'�E$'+ �(��.+,����!�:

��1�L��/&0�1��+,�(�,-�*���1,-�J��0 +,��,-��+6/��0�+,)�,'.("$&)4(,-�J��+Q�1"0��+��

RST�R,�U,��FGHn�+6FGHdo�O�0�5, �.�/+,�$�6�"$��+,J�&1�Q�+,�.5&(K�)4(���0(��.��+,�1:

.�,-��.��$'��+��i��),'$&�R,�$$!,2�3&Q�16�+,�1.�"(K� +�&$�(K����,0.$�1+������6�+ �

'��(,�()7J�'$E�����6/��0�+,)��&/!+(��" ��-5�.�,�+&���.$�5��&��������6��0"'�!�42�c�6+�:

��1�()����.$�5�������(�7$��)�'��'� +,M�17-+,!�"����),'$&�R,�$$!,�+6�$��" �5��.14�15�.:

�4����17p�qYrB2

stuvwxyz{t|}

b6.$"(��+&�FGHd���'&�R!�U��1�����6!+0,�� +��,.��5&�+�Q"�+,�.'+,-��RST�R,�U,���$��":

 �!+�.&-,.$+7��068�K����~& ���J�1+(,��,�,.��0�6.���1�h�&�,�9�$�J��/"����")��,L�.+7�

$, &J�)�'� �Q��/"��+�$,-��1�L�RST�R,�U,���6�r�\�AWA��c,� +��$,�J�(�����(�7*(+,)�.5":

.���"�16/���Q"�+6������+4J�),.$�!&��" ��'�,*!,�+, �.".$, E1�0��"(KJ�'$E�,���$��e4�

�/.5&Q"L�mrC>krC�+!�*(+�0��"(KJ����1"(��)������,��������.���4J�.'�!�1�!�4��!�$%�� 7�

�/!+(�,�+�142��.�/+*(+,���,%,�&)7�0,e�+()7�P+-�9�$�����������1��4����,�� �),-��

'�!,-7�P&('��b��0"�,-�p��9�1�!�,�0��,J�'$E�"(K��+,�),.$,* "�16.$��+,����,$1���"L�

16(��.+,J�16)�'+ �/"* "�(K(+,!+J����"�&Q"(+&�$,(K��!�-++J�)�'4� � "#2��061+,!&�!�$���,:

%,��1��" �1"/��, �.".$, &�P+-�9�$��/"5�;�0���2�c�'�1+7(����,��'+!'�� +,.+7("J�

1+�.�4�+6!�$, �FGHd��,.�E5����"-!40�5�.+7��� ".5� �c��U+.��b�+-K$�J�)�'�&��,(�"1+.$�+L�

1+�)7�+�$,-��()+��6P+-�9�$�2�T�$, �FGHd��,.�E5�h�&�,�9�$�� +�5�16$�'&�'+!'�����),'$E1�

�6$�'+(K����1�(K�'�0�1"(KJ�)�'�i�!��+.J�R�(��$,.�(�"�i!�$�2�R�"$�5, �R!�U�J�)�'�1"/��!+�



�

���������	�
������������������	��

�������� !"�#$%�%&'%�()&*+�,%-.�$)/�012���34�14()5)6�75�$%��8���9�34��()6�$):%�&.3;

:():%�012�<.1/$%$)5)/=�<>'%�()��?�/2%�%��� !�@)/$�.A��()?�4��94(B�7%5�.(/8��������1/-�2��

�-4)'$�4@���/�1/$-(4C�4�2%�-A���)/'%23�(>-().%��(4$��=

D�-%�?)>(�$):.�4@��E(:�F�$��%���4��2��-%�()4��%9G��.%0()�(��HIJKLM��>N�&%%'8�O.�;

P(/�%&012�/�).):�/'%$-�Q��>�)/'%2)68�-$A.1��'.%��&�(2�7%510�/)�&%>,RS�,).P).�TUVW�

(>&%><�3.)�F�$��X�.)C%3/)=�X(�@��.%�/�).�)�(��7%510�/)�'%5):�2����>$168��01�'%��%5(G�

3?1$-%��(-%6�,RS�,).P).���>%&'1$1���()�Y(>%&0().��()Z�&��14C��>/1/$)63�N�&%%'�

�12B4��()�'.�1�3?14(3�@��1-��O;,RS8�$�-�&%0.�)�����):%���/�16�(/$�()@B416�-5()�$%6=�

[%>�(�4)@8���6(�/$�'%>'.%/$3�03&%���(��'.%/$):%�/1/$)63�)-/$.�-4@(�&��14C8�7%510�;

/)�6%:2%01�3?1G�/(21�'.�)$��.���(��.%�'.%/�%�):%8�-$A.��@)/$�@3?�&%/$�'����><�3.)�

F�$��X�.)C%3/)�(><��51$(4/�75�$\%.6�,1/$)6�Y�4�)9�()@�����):%�'%&�����B�7�.�55)5�
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;>8W@435;9H2:̂78?@h52V12:GJH8A8̂9V5;1678E:B2:45I79CN5<V>;9:43549:A95G@WB9:45?G9F̂@b

EFGF5J9C2879V5'$&.o-,$)-pq$"[-r*psU5KQR5K:7S:754ÔW<35<3h52:7@;5J=<:45>A@5=;3CB9?@H9@5
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6LP>7?L>9QRS9Q7MT7Mè9NMZ7K4>LEAL9N7C639@YMLZ96@E@IZ7467=9NGL>f@M?39KL63Ig9QRS9

Q7MT7M9<U:VW

hijklmnopqrstuvwxyz{u|}yzws~x{�s����z�s���s�wx�wxs����

�7cGA98>@c95IZ74>6AIZ3C9EP?@AIg9E34>HNA76ALIg96LP>7?L>9QRS9Q7MT7M9<U:�9G5Y9<U:�̀9?DBC9

ZL5EL[3d̀9[7P4GL=K9E3BGHKLC9N@K@Y6A7̀9LG79ZP8G5IZ@E3?A9MD[6AIL?A�

�� XA6>7BM@EL679M@ZEAHZL6A79EAM>5LGAZLI=A9KL63Ig9baL>L9�AM>5LGAZL>A@6è9CHIZHI79
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�̀�b�a�b�f	��e��̂_���fmn	�ô	fb�̀big	e��o��mpa	�a�i��b̂q	�r��̀�s��b��m�	a���d�̂	tu��v	

�̀b_��	�vw	ar��bf̀d�âq	d̀�̂e_�qx
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