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-&**!(�'&�!��!��#�'��.�/$!���*�#&� �&���&01*!�#$��)$.�2��#�*�3!(����(�,��& #�-!.

/$!(!4��� �!����3���#��'��#$&�.�5���'� 6#�$�%!�#���! '��**����(�7��'���#�7�(

� �*��&�.�8&01*����!�� �� *& !� �#(&#&� �*���*��*�#�(����$����9$(� �0!#!(�#�

��*��*�#!����(�'�&*��& #�-!.

9$(� �0!#!(�3&**�#!**�����$�3�0��$��0!)�:;����4(!�)!##& )�7(�0����(�7��'

'�3 �#��#$!�<=#$��7���)(�0"�� '������� �����0!�>=?��7�#$�#�&��,�.��)�& "

� �#$& )��%!(�<=�)(�0��&��*&-!*��#������!�1(�@*!0�.�8& �!�#$!(!4�� ��'�3 �&'!�#�

*&0&#& )����(�,�"����4**�3� #�#��-!!1�&#����*�3����1���&@*!"�3$&�$�����'��@�

�%�&'& )�$&)$:,��7��'�.

A!!1�& �0& '����4**� !%!(�@!��@*!�#��)!#�#��B!(�"�� '�����3��*' 4#�3� #�#��'��#$�#

!&#$!(.�8�"�C��#�3$�#��$��*'�����!�#�#��-!!1����(�,��& #�-!�*�3D�E��'(&�$

��00�(&B!��$&���3 �'&!#F

GHIJKLIMNOLPQIRJJSTIHIJKLIUJVJLKRPJOTIHIWNNXIMNOLPQIYZIR[LLJ\TIHIJKLIKIPYLLPJIRYLINS

S\[YLTIHIJKLINWWKOYNZKPIV\KYZOTI]WWKOYNZKPPQIĤPPI_KUJIWN\Z̀IKIPYLLPJIRYLINSI\YWJIKZa

bNLKLNJOTIĤMIMNOLPQINZIKIWQWPYWKPIXJLNIaYJLTI]ZWJIQN[ISYcIQN[\IMJLKRNPYW

OQOLJM̀IL_JZIQN[IWKZIVNIRKWXIKZaISN\L_IKIPNLIJKOYJ\IKZaIHIaNẐLIOJJIKZQI\JKONZ

LNIRJINZIOL\YWLIXJLNIPNZVILJ\MTIHIL_YZXIdWQWPYWKPIXJLNeIYOI_JKPL_YJ\T

f_JQIPNNXJaIKLIKIXJLNVJZYWIaYJLIYZI\NaJZLOIKZaISN[ZaIL_JQIgJ\JIb\NLJWLJaTIf_J

\JKONZIL_JQIgJ\JIb\NLJWLJaIYOIRJWK[OJIL_JQIgJ\JIKRPJILNIR[\ZIhijIKOIS[JPTIk[L

YSIQN[IKaaIKIPYLLPJIRYLIMN\JIYZO[PYZIYZLNIL_JIOQOLJM̀IL_JZIYLIL[\ZOINSSISKLlR[\ZYZV

KZaIhijIVNJOIN[LINSIL_JIMYLNW_NZa\YKIKZaIaNJOIMN\JIaKMKVJTm

/$&��&���!#�� �#$!(�(!��� �7�(�3�(-& )���#�& ���7��#!'��#�#!"�3$&�$�E��'(&�$��*��

(!��00! '�.�no�#$& -�3�(-& )�� ���7��#!'��#�#!�&��� !��7�#$!�0��#�&01�(#� #
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$%&'()*+&,(-&()-+./)0&+.(+&-12&.(34)*+&(564(7-&,(/7&/)&+./,&+(589&.1)4,+5-9:

��������	�
	�&$;12&<()+&+1&4(+&5/84&-126&()'4,+16,&(+4&=4'(2,4&-126

()'4,+16,&<464&.4(5+./46&()7&+.4-&<464&)1+&4(+/)0&/)72,+6/(5&,447&1/5,>&?.4-

<464&)1+&4(+/)0&/)72,+6/(5&@61'4,,47&'(6=,&/)&./0.&A2()+/+/4,>

?.4-&<464&B(8/)0&,264&+.(+&+.4-&01+&51+,&1C&()/B(5&B4(+&()7&()/B(5&C(+&()7

+.4-&<464&04++/)0&4D46'/,4>&%&B4()9&/+&714,)*+&64(55-&B(++46&<.(+&8/)7&1C

4D46'/,4&-12*64&71/)09&E2,+&(,&51)0&(,&-12*64&71/)0&/+>

%&+./)8&%&.(34&.45@47&B()-&@41@54&/)&B()-&7/CC464)+&<(-,&=-&+455/)0&@41@54

+./,>&F)7&/+*,&+-@/'(55-&(&,.16+&'1)346,(+/1)9&5/84&B-&0/65C6/4)7&<.1&'2647&.46

(2+1/BB2)4&7/,4(,49&C/=61B-(50/(>&G.4*7&=44)&/)&'1),+()+&@(/)&C16&(5B1,+&HI

-4(6,&()7&/+&<4)+&(<(-&/)&(&'12@54&1C&<448,>&%&B4()9&+.(+*,&(B(J/)09&()7&/+*,

,1&,/B@54&+1&71>

?./,&/,9&%&=45/4349&+.4&C2)7(B4)+(5&@61=54B&</+.&126&B1746)&.4(5+.&K&+./,

/,,24&1C&LF>&?.464&(64&51+,&1C&1+.46&+./)0,&+.(+&@5(-&/)+1&/+>&?.464*,&)1&712=+

(=12+&+.(+9&=2+&+.(+*,&+.4&C2)7(B4)+(5&+./)0>&%C&-12&C/D&+.(+9&-12&'()&04+&(<(-

</+.&71/)0&(&51+&1C&1+.46&+./)0,&+.(+&(64)*+&4D('+5-&1@+/B(59&=2+&,+/55&=4

.4(5+.->:
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