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\]̂ _̀ab̂ câ d̀ ec]̂ c]̂ fghi_ahfj_k
bki]e_]̂lhb̂ èm̂c]an̂mlkijhfjm_]m
c]̂ ok̀l̀fj_jpa]̂ q̂r]hee]̂ ]_̂dhf̀
hs]î]êlbjt]̂f]m̂ùee]m̂èas]ff]m
c]̂vhubj]fŵ̂

x]_̀ab̂mab̂fĥbhec̀eek]̂cgje_kobh_j̀e
c]̂yz{|}~̂fg]nl̀mj_j̀êc]̂�ji�̂yhe�jo]b
�̂\hshab~̂f]̂b]_̀ab̂câ{hs̀jb�\jub]~
fg]nl̀mj_j̀êl�̀_̀ ĉ]̂ fĥm]i_j̀êijek�
hacj̀~̂f]m̂kf]i_j̀emwwŵ_̀a_̂i]̂pa]̂s̀am
habj]�̂lâbh_]b̂mĵs̀am̂e]̂èam̂majs]�
lhm̂]eìb]̂mab̂jem_hobhtŵ̂
ykìasb]�̂hammĵè_b]̂lf�t]̂f�ik]ee]
]_̂fĥ baubjpa]̂ pa]̂ m̀e_�jfm̂ c]s]eam~
ckcjk]̂�̂èm̂heij]em̂kf�s]mŵ

yât̀ as]t]e_̂�fhi�̂\js]m̂dh__]b̂ha
vkèijc]̂c]m̂�a_mĵ]êlhmmhe_̂lhb̂f]m
sj̀f]ei]m̂ l̀fjij�b]m̂]ê�bhei]̂]_̂fh
mj_ah_j̀ê c]m̂ }a�o�̀abm~̂èam̂ hs̀em̂
î�̀jmĵc]̂èam̂l]ei�]b̂mab̂i]̂ma�]_
lbk̀iialhe_̂l̀ab̂s̀amŵ�̀am̂�jejb̀em
lhb̂ae]̂l]_j_]̂è_]̂cg�at̀ ab̂]ês̀am
lbkm]e_he_̂è_b]̂_�l̀f̀oj]̂c]̂�fĥbhi]
c]m̂lb̀�m�ŵ

�̀ tt]̂ i�hpa]̂ t̀ jm̂ lhb̂ è_b]
t]bs]jff]am]̂rafj]__]̂�̂

�̀ m̂ìem]jfm̂f]i_ab]m~̂�jftm~̂mkbj]m~
_�k�_b]̂ ]_̂ ha_b]m̂ m̀b_j]m̂ ca
t̀ t]e_ŵ �̀am̂ _b̀as]b]�
�̀bikt]e_̂c]̂pàĵ ìial]b̂ s̀m
f̀eoa]m̂m̀jbk]m̂ìe�jek]m̂�̂̂

�̀as]ff]̂baubjpa]̂lhmmj̀eehe_]̂chem
fhpa]ff]̂ s̀am̂ ^ _b̀as]b]�̂ èm
hb_jif]m̂ckcjkm̂hâìem]e_]t]e_~̂f]m
t̀ as]t]e_m̂ f̂jkm̂ han̂ cb̀j_m̂ c]m
�]tt]m̂hjemĵpa]̂c]m̂l̀b_bhj_m̂c]
�]tt]m̂b]thbpahuf]mŵ

|̀ab̂f]m̂lhmmj̀eekm̂c]̂mij]ei]̂]_
f]m̂iabj]an~̂èam̂s̀am̂lbkm]e_̀em
ha�̀abcg�aĵ�bjmlb��hm̂�ŵ

�̀as]ff]̂ baubjpa]̂ _]ea]̂ lhb̂ ae]
lhmmj̀eek]̂ cghejtkm̂ l̀ab̂ f]m
lhmmj̀eekm̂cghejtkm̂thjm̂hammĵf]m
iabj]an̂ i�]bi�he_̂ lhb̂ �̀
ìtt]ei]bŵ̂

y]̂ pàĵ lh_j]e_]b̂ �ampag�̂ fh
lb̀i�hje]̂b]e_bk]̂�
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TQUUSJVQNHGWGXYFTPOQNGHSGHIJKLMFNOJSURGZGHS

[FOUSG VSUHUSG JQNG TFUFTP\USG KLMFONG WG LN

ONHO]OHLRGWGLNG ÛQLVSRGHSGXLOGSNXS]SUGPQLPS

ÎNIUQJOPIRGPQLPSGJSNJO_OXOPIG̀aG

bFNJGXSGHQMFONSGHSGXFGVJcTKQXQ̂OSGJQTOFXSRGTS

TQNTSVPGUSN]QOSGFLGVUQTSJJLJGVJcTKQXQ̂OdLSGVFU

XSdLSXGLNGONHO]OHLRGQLGLNG ÛQLVSGHYONHO]OHLJR

VSUeQOPGSPGPUFOPSGHYFLPUSJGfPUSJGKLMFONJGTQMMS

ON[IUOSLUJG FLG ŜNUSG KLMFONRG NYIPFNPG dLS

VFUPOSXXSMSNPGKLMFONJG]QOUSGNQNgKLMFONJaG

hQLUTSGiGjOkOVIHOF

lmnopqrstmunsmvwxnvmnyrqzrwxxpromnlpow{ssmunsmn|y}~rxroprzn�ponvmsnqwt�wozmtmxzsnrxs�ro}sn�pon{xmnry}wvw�rm

~wxy}mns{onvpnqow�pxqmny�{xmn�r}opoq�rspzrwxnymsn�ow{�msn�{tprxsunymsn�nopqmsn���n�m�mxypxzunvpnxwzrwxnym
opqmns{onvp�{mvvmnsmn�psmnvmnopqrstmnmszny}~rxrmnq�m�nvmsnpxrtp{�ntprsn�psnq�m�nvmsn�{tprxs�

�qrmxzr~r�{mtmxzn�w{n�rwvw�r�{mtmxzn�povpxz�nrvnm�rszmnyr~~}omxzmsnopqmsnymnq�rmxsunymnq�pzsntprsn�ps

y��{tprx�n�mzzmnm��omssrwxnmsznywxqnrxqw�}omxzm�n�n�{wrnqmn�nopqrstmn�un�{rnsmn�pssmnzo�sn�rmxny{nqwxqm�znym
opqmunsmoprz�rvny�n�

KPPVJi�����aXFVUSJJSaTF�JTOSNTSJ�HSTQL]SUPSJ�������������g�������gXFgJTOSNTSgVQLUgTQM_FPPUSgXSg

UFTOJMSaVKV

KPPVJi�����aFPXFNPOTQa[U�HSTUcVPF̂S���������VQLUdLQOgXFgJTOSNTSgHSMSNPgXFg]OJOQNgHSgTSL gdLOgVSNJSNPg

dLgLNgUFTOJMSgFNPOg_XFNTgNSgVSLPgVFJgS OJPSUgF SXgkFKNgNFSMg_SJPFNH¡O

KPPVJi�����aJTOSNTSgSPg]OSaTQM�dLSJPOQNJgUSVQNJSJ�NQPUSgTSU]SFLgSJPgOXgVUSHOJVQJSgFLgUFTOJMSg�����

¢B£¤¥¦§CDC



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

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


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

����	
��������������������
���� �������!��������
������"
����#������
$�����
�����	���������

�����


��%����
�������
����������
		
�������&�����������	��������������������&�$
�'������
���������(���

��

�������
������
�	�����
	����������������������)���
������������
�����������
���
����
�����

	������������������
�
�������*��+
�����������������	����

,*����
���������������
������������������	�$����+�-���������
�����
���
�����������
���
���������,*������

!������������.�
��������
���������

���
����(
���������������
�������������������+������

�


��
�������
������������	
�����

/012034506447408690539930350:;6997<308640=043053:79>01203450344?@AA2B035026043@230CD?430E@;720F30G750C;345

H�IJ793KF?7L>0M30:302;670N6F6740<@0G6:40@:0B5650869372O0720:;6997<67508640=0869239>0120934879675

P9@Q6FF3:5>0M302@706708?4B0G3@R0E@3457?:40F6740720:30F;6086409B8?:G@O0N30<?Q6740E@;720:;6<675

86402340F?Q3:408DQ47E@340G30F309B8?:G93>012060260P?@CD30?@<395308?@9093893:G9304?:04?@AA23>0S

T�����������
�����
�������������
����
$�����������
��
$�������
�����

���������

���������������		��������������
�����������������������������������
���
�����
��������+����������


$���
���������U���
��

����������
�������������������������
��������	�������
����������������������
����������!�����+���


����$�����������������
�$���
�������

V
�$�������������������������������������
�����

���
������������%������
����������

����������
����������������������$��������������������!�����+���������������*�����W
��+X&��

�����������������������
�������
��
$�������
�Y�

Z[\]]\̂ _̀abc\d\ae_\f_̀ag[̀hiad\jk̀l_̀lh̀ d̀gi

m\haj\am_̀ d̂n_̀a g̀ao_\gp̀qargasttuvahf̂iaĉw
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