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ZN[\]̂[\_̀abcNdcN\̂ c̀eaf]acNgcN_hĝ ]̀ijkhNdhN_ĉhN_lmga_hNni\Nc[]\̂\g̀coN

\̂ f̀Npĉ\cdcNniĉ\ǸhdcN\lcoNgcNq\]c[acNr\g̀]cdcNghNrla\g̀\oNd\Nrc]lNstN

she\]̂tNug̀]\̀cg̀hoNcNv\̂vcNpî_cN[\ĝc]NcN_hĝ ]̀ijkhNdhN_ĉhoNgkhN̂wNghN

\̂g̀adhN\̂ ]̀àhNni\Nĉ îv\NcNghjkhNd\N_ĉhN_lmga_hN[c]cNcNq\h]acNr\g̀]cdcNgcN

[\̂ ĥcoNvĉN[]h_i]cgdhNd\xaga]NcleivĉNda]\̀]ay\̂N[c]cNcN̂icN_hĝ ]̀ijkhN\vN

ivNvhd\lhNd\N\z[\]a{g_acN_lmga_cN|ĥ[àclc]oNhgd\NdaclhecvNdax\]\g̀\̂N

dâ_a[lagĉN\N̂cp\]\̂tNN

ZN\̂ c̀eaf]acNdfNagm_ahN}NcbclacjkhNdhN_ĉhNni\Nc_hv[cg|hioN_hv\jcgdhN

[h]N]\gig_ac]NchN̂\iN̂cp\]Ngc]_m̂a_htN~ĥa_ahgcgdh�̂\Nd\̂|a\]c]niaycdcNdhN

ĉp\]N[]�bahoNdhN̂cp\]N_hĝ ]̀imdhoNdĥǸm̀ilĥN\Nda[lhvĉtN~]ah]aycgdhNĉ âvoN

\vNivN[]av\a]hNvhv\g̀hoNcNcbclacjkhNx\àcN[\lhN[]w[]ahN[c_a\g̀\Nni\Ǹ]cyN\vN

âoNagd\[\gd\g̀\v\g̀\Nd\N̂icN_hgdajkhN_lmga_coNhN̂\iN̂cp\]N\z[\]a\g_acloN�ga_hN

\Nagdâ_ìmb\loNdhN[hg̀hNd\NbầcNd\N̂icN̂ip�\̀abadcd\tNNNNNN

s\lc̀abcv\g̀\NcĥN̂ag̀hvĉN\NchNvh̀abhNd\Nag̀\]gcv\g̀hoNcN\̂ c̀eaf]acN

[\ĝcNni\NhN[]av\a]hNd\ǸhdĥNĥN̂ag̀hvĉoNcNni\Nd\b\N\̂ c̀]Nc̀\g̀cN\N

[]\[c]cdcN[c]cNc_hl|\]oN�NhNd\Ǹ\]N̂adhNhNdh\g̀\oNcdvàadhN_hvhN[c_a\g̀\N\vN

ivcN�gadcd\N�ĥ[àclc]tN
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\̂]a\dcd\oNgkhN̂hv\g̀\NdhN[hg̀hNd\NbầcNv�da_h�_lmga_hN_hvhǸcvp�vNdhN

[hg̀hNd\NbầcN�̀a_h�vh]cloNd\Nxh]vcNcN[]h̀\e\]N̂icN̂c�d\N_lmga_cN_hg̀]apiagdhN

[c]cNcNdâ[hgapalaycjkhNd\ǸhdĥNĥN]\_i]̂ĥN|ĥ[àclc]\̂N\zầ\g̀\̂NchN̂\]bajhN

d\N̂\iǸ]c̀cv\g̀hoN_hvhNcN̂clbceic]dc]oN_hvNcxag_hoNcNdaegadcd\N\NcN
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; LM9NOPQRSTUV9NV9QMPV9QWXYSQV9M9OPZM[S\RSM9V]ZV̂9]VR9OPQRO_OR9YM9

]RS̀OSRM9]OPPVM9QV̀ 9M9aSYMWSNMNO9NO9Ob]VR9M9NOPQRSTUV9NV9̀ OP̀ V9NO9̂ M̀9

aVR̀M9̀MSP9[OŶXYMc9

d9QeO[MNV9V9̀ V̀ OYZV9Ò 9f̂O9gOVRSM9O9hR\ZSQM9iWXYSQM9j\9YUV9]VNÒ 9

QM̀ SYeMR9SPVWMNM̀ OYZOc9kO9MQVRNV9QV̀ 9M9̀ SYeM9MQO]TUVl9V9̀ V̀ OYZV9NV9

OYQVYZRV9MRZSQ̂WMNV9OYZRO9gOVRSM9O9hRMZSQMl9QVYPZSẐS9V9]VYZV9âWQRMW9NV9S̀]MQZVl9

OaOSZV9O9QVYPOf̂mYQSMP9NMf̂SWV9f̂O9PO9]VNO9QeM̀ MRl9M9]MPPM[Ò 9NV9Ô9]MRM9V9

V̂ZRVc9nPPO9OYQVYZRV9̀ MRQMNV9]OWV9PopSZVl9]OWV9SYOP]ORMNV9q9MPP̂PZMNVRMl9

OYf̂MYZV9f̂O9OYQMYZMNVRM9q9Ob]ORSmYQSM9NO9PO9POR9QeM̀ MNV9M9Q̂SNMR9QV̀ 9

QV̀ ]RV̀ OZS̀OYZV9ROP]VYP\_OWc99

r9̀V̀ OYZV9NO9M]WSQMR̀VP9MP9YVPPMP9Ob]ORSmYQSMP9MNf̂SRSNMP9YV9s̀ pSZV9

MQMNt̀ SQVl9YM9MPPSPZmYQSM9M9̂ 9̀POR9ê M̀YV9f̂O9j\9YUV9t9aS[̂RM9NO9QM]M9NO9̂ 9̀

WS_RV9PVpRO9]MZVWV[SMPl9̀MP9PS̀l9M9]Ru]RSM9]ORPVYSaSQMTUV9NM9NVOYTM9QV̀ V9]MRZO9

SYZO[RMYZO9NV9PORc9vOQSYZV9PM[RMNV9VYNO9j\9YUV9PO9]VNO9aMwOR9̂PV9NO9aVWeMP9NO9

RMPQ̂YeV9Ol9YÒ 9̀OP̀ V9V9]MPPMR9x9WS̀]Vl9̀MSP9PS̀l9PO9OPZ\9M[VRM9M9]SPMR9Ò 9

yz{|}~�|��{�~��~����z{�{�}{��~��������z����~�}{�{�~���|qOPZMR9NO9̂ 9̀

]MQSOYZO9ROMWl9QV̀ 9̂ M̀9NVOYTM9ROMW9O9QV̀ 9̂̀ M9YOQOPPSNMNO9ROMW9O9̂R[OYZOc99

LV9iMPV9iWXYSQV9f̂O9SROS9Ob]VRl9]MRM9MWt̀ 9NV9ZRMpMWeV9NOPOY_VW_SNV9YM9

âYTUV9NO9]PSQuWV[M9OPZM[S\RSMl9OP]ORV9ZM̀ pt̀ 9f̂O9aSf̂O9Ò 9O_SNmYQSM9M9

S̀]VRZsYQSM9NM9]ROPOYTM9]PSQVZORM]m̂ZSQM9aROYZO9M9NVR9NO9̂ 9̀]MQSOYZOl9_XZS̀M9

NO9̂ 9̀�QSNOYZO9�MPQ̂WMR9iOROpRMW9�Ò VRR\[SQV9�9��iqel9P̂p̀ ORPV9Ò 9

QVYPOf̂mYQSMP9NR\PZSQMP9PVpRO9V9PÔ9OPZMR9YV9̀ ŶNV9f̂O9MpMRQM9ZVNV9̂ 9̀

QVYZObZV9]OPPVMWl9PuQSV9q9aM̀ SWSMR9O9OQVYù SQVc9

r9]RVQOPPV9NO9MQV̀ ]MYeM̀ OYZV9]PSQVWu[SQV9NV9̀ Ô9]MQSOYZOl9aVS9

ROMWSwMNV9YV9�VP]SZMW9kM9�SPORSQuRNSM9NO9hMRONOPl9VYNO9âS9OPZM[S\RSM9NV9îRPV9

NO9�OPZRMNV9Ò 9hPSQVWV[SM9iWXYSQM9O9NM9�MoNO9NM9in�h����i�qLVRZOc99
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UVWXYZY[\]YÛ_[̀abcdefghfijdklmlndeopfqmrhsfhjjhfjhtrluftvlfmrhfwedfexygeuf

z{a_|]]]Y
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¼ha_a_pàbmicfan_c_nj_ijnkdj̀ijd_icn_m̀qjdkdjqcg�jn_nex½jpqmbcn_naxdj_a_sej_

r¡j_apaddj�_¼ha_j pre¢fan_a_sej_a_kcpmj̀qj_kj̀nc_j_nj̀qj_naxdj_c_nec_



�

�� �������
�	


�
� �

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

������������������������������������ ���������������!��"��������������������

�����"���������#������������������$����������%����&�����������������

����������������"���������'���������� ��������(�����������������������

�����)����������������������������������������"������� ��'*�������%��+����

�����������������������,��������,��%���-.���"��/01/2���������������������������������������������������������������������������

3��������������������4���������������������������������#�������*���*��

�����������"������������� �������������#���������+������,�������5"�����

6"�$���������������������������%�������������4�����������"���������������

�������������������������7�������#�����-.���"�/01/2���

8��������������������,����������������������������*���9����

���������������������������'*����������'�������������"�����"���������

���������"��������������������������������������������������� ����������

�������:�������������-�.���"�/01/2��;�����"�����������+��9���������������

������'*���������������#������5"����� ������������������������������

��������������������'*����������������#����"��������$�"��� ������������������

����������������������������"��������������������������������'�"��������

��,�������������������������'*�����������������������+�����������

�

<=<>?@=

ABCDEFGHIJKIJKLFGLFMINIMOKLFIPFKIFQLKLFGFRGMGJHOMBSBTUVWXVYXZSZ[BZ[B
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