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("��-"�%"�$)0)A$�4�*$�/�A$��F"��04�*$�/�A$��2��'/0��4�QB%�0,)0)A$�4�Q�%)8"($�4�Q%)��$-)0��$-A)0)A$�4�
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# $	%$&'	(	)*+,-.-/012	3*4	56	.-7+,	89	3242	2:2;.24	2	2+,.71217	7	9	3242	2:2;.24	2	17347,,<*=>	

&7,-.+2?,7	@	2:2;.2A<*	1*,	+0:7.,	17	2+,.71217	7	17347,,<*	7B	1*7+-7,	)*B	32-*;*C.2	D0,.)2	E/7	,7	

7+)*+-47B	7B	-42-2B7+-*	2BF/;2-G4.*>	H<*	.+);/.	.-7+,	;.C21*,	2	2,37-*,	,*BI-.)*,	8)*B*	,.+-*B2,	

17	37412	17	7+74C.2	7	37412	17	.+-747,,7=	E/7J	+2	KL	3*17B	21:.4	12	D21.C2J	+<*	7,-2+1*	

47;2).*+21*,	)*B	17347,,<*>	&7B*42	)74)2	17	5M	B.+/-*,	2	,74	23;.)212	7	(	3*+-/212	,7C/+1*	/B2	

7,)2;2	17	N.)O74-J	7B	E/7	M	)*447,3*+17	2	F2.P*	7	Q	)*447,3*+17	2	7;7:21*>	$	3*+-/2A<*	-*-2;	17	

)212	,/F7,)2;2	:24.2	7+-47	M	7	R5>	KB	-74B*,	17	,7:74.1217	2	$+,.71217	7	&7347,,<*	3*17B	,74	

);2,,.D.)212,	)*B*S	T+*4B2;U	87+-47	M	7	9	3*+-*,=J	;7:7	8V?5M=J	B*174212	855?5W=	7	,7:742	85X?R5=>	

$347,7+-2	F*2	D.17;.1217	7	)*+,.,-Y+).2	.+-74+2	ZRV[>	

\�]̂_�#]�#̀a��b�c#��̀"	

	 d	ef	)*+,-.-/.	/B	.+,-4/B7+-*	17	2:2;.2A<*	12	)232).1217	D/+).*+2;	3242	2	472;.g2A<*	17	

2-.:.1217,	12	:.12	1.I4.2>	$:2;.2	5M	2-.:.1217,S	)*B74J	2	h.C.7+7	37,,*2;J	*	/,*	1*,	,2+.-I4.*,J	*	-*B24	

F2+h*J	*	:7,-.4	7	17,3.4J	*	)*+-4*;*	1*,	7,D0+)-747,J	*	172BF/;24J	2	-42+,D74Y+).2	12	)217.42	3242	2	

)2B2	7J	3*4	D.BJ	*	,/F.4	7	17,)74	7,)212,>		K,-7	.+,-4/B7+-*	2347,7+-2	F*2,	E/2;.1217,	3,.)*B(-4.)2,	

3242	2	2:2;.2A<*	12	D/+).*+2;.1217	+2,	2-.:.1217,	12	:.12	1.I4.2	+2	3*3/;2A<*	3*4-/C/7,2	ZRi[>	

j�_aca#]�#!�k��̂]a]�#]a#la]̂ma#�l!!"	

	 $	n''	(	/B2	7,)2;2	17	2/-*?47;2-*	E/7	2:2;.2	2	374)7A<*	1*,	+0:7.,	17	D21.C2	+2	KL	7B	

1.:74,2,	,.-/2Ao7,	8D/+).*+2B7+-*	D0,.)*J	7P74)0).*J	-42F2;h*J	D2B0;.2	*/	:.12	,*).2;=>	$347,7+-2	F*2,	

E/2;.1217,	3,.)*B(-4.)2,	3242	2	2:2;.2A<*	12	374)7A<*	17	D21.C2J	-7+1*	47:7;21*	/B2	G-.B2	:2;.1217	

17	)*+,-4/)-*	ZQM[>	
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	 �������������������������������������������� ���!����"#��$�����! %����� �&����

��'������������"��������()������*+,����-��.�� ��/������0!����������������

12345367892���������������������:

 ���!����;�����<���� �����=���������0!���������� ��/��0!�������������� ��/��

���#�� �������������>��0!����!����;����������������?�������������:

 "����� ��0!����������� ������������"@�AB����������� ��/���������� ���-��

C�)��D;�����C�)��(�������(CE�FGHI>�� �� �� ��/�������12345367892������������

#!��-��������������*�������������������� ����>�������> � ?���>#�!J����������>#!��-��

�<��!�����>��������������!���������������!�������!�����.:��� ��/����#���������#�� ����

������������0!���������������������=��>���� ����>,:H*K��L�/��.:"����� ��0!���

 ��/�������12345367892�������������!M� � ��/�������0!�������������:

 "�������=G��������������?�G�����������>������ ��0!������� >�� �= > ��/�������

#!������������>���!�����������������#�����>�� ��!��������������������;����������������

���������:

 "����� ��0!� ��/��#!������������> ����������������#������ �������;������

������������������������/�������>�������������� ��  ��/��12345367892����������

 ��/��0!���������������#�����������������:

 L��������!���������������������#�0!� >���������� ����������������������!M���

������������N �������������������"(>����������G���=�������������������������������0!�

����� ���!����M������ �!������������� � �� ����������:
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C����A��+01/$E1"b̂%-01/'E"0Ê"U'%E)$(/E*��23�34�59��2=:S2=6���
���3��3�6;<�����23�3�3:�3���

�2���Qc���������c �������
����L���������R��	���������������
�������	�
���Y������������
	����<�	A����

	����Y�
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