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KHPQGNKPHGMRG̀NWGPRM_GPVJNOJRRJNQFJKHFG_GPVGNOJRNFJTPRMUJVLPNPNOJRNQFJKJVLJNOGKHGQRGVMFJNNOGNHPVHJKKGPVJ�NJNMVHPFM
EHPKLGLSGKHJ̀NMRLFJK�̀NHMSKMNOGNFJWPHMNR|JWJVLSMRJNFJMRG__M_GPVJNOGNRMWPFGNKJV_MNRJNQFJWJVLGWJNMSLPFG__M_GPVG�aaaRM
Y\]N̂PFN\MQGJV_MNVPVNIMNMOJUQGSLPNVJGNLJUQGNOMLGNJNGVNUMVGJFMNHPUQRJLMNMTRGNPZZRGTIGNQFJWGKLGNOMRR|MFLaNkNQSVLP
hkNNOJRNOGKHGQRGVMFJNQFPLaNVaNi�fede�kfeghh̀NFGHIGMUMLGNMVHIJNVJRR|MFLNhlNRJLLaNF�NOJRRMN]JRGZJFM_GPVJNOGNYKKJUZRJMN
iMQGLPRGVMNVaNhhfegh�NEbJTPRMUJVLPNQJFNTRGN�UQGMVLGN\QPFLGWGNNOGNQFPQFGJL�NHPUSVMRJ�NPKKGMNEOGNMWJFNGVLJKLMLPNP
WPRLSFMLPNRJNSLJV_JNQJFNRMN{PFVGLSFMNOGNJVJFTGMNJRJLLFGHM̀NLJRJ{PVP̀NMH}SMNJNQFPOPLLGNQJFNGRNFGKHMROMUJVLPNMNQFPQFGP
VPUJ��

�������t�����������������������������������AB�x���������	�����������������������������?@�>
������������������������
�����������������������������������������AB��=x��������������������������������������������������������������������������
����������������
���������������������������������������������������z�EGRNiPUSVJ̀NGVNKJOJNOGNOJ{GVG_GPVJNOJRR|GKLMV_M
OGNFGOJLJFUGVM_GPVJNVPVNQPKKMNGVWPHMFJNHPUJNFMTGPVJNPKLMLGWMNRMNUMVHMLMNOJUPRG_GPVJNOJTRGNKQPTRGMLPGNOJN}SGZSK̀
VPVNHPKLGLSJVOPNLMRJNOJUPRG_GPVJNSVNFJ}SGKGLPNMGN{GVGNOJRR|MHHPTRGUJVLPNOGNOJLLMNGKLMV_M�������������������
������������������������������������������������������������
����������
������������������������������������������������
������
�������������t������������������������
��
������������	����������������������>
��������?@����
�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

¡¢£¤ ¥¦¥¦¦¦¦§̈¥©ª «¬¬¡®̄¡¢̄¤ °± ²³́¥ª²¥¦¥¦ µ¬¶ ³́²³³²¥¦¥¦ ·̧¹¢º̧ © µ¢ ³¥



�����������	
����������	�	��������	�

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

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

������������	����������	�����������	��	������	�����	
��
������$%&'()*$+*,$'-*..'/0$.1..0$(0$-02,&,*3,$240$/,.0//5
-,$'-*..'/0$,3$*/-,30$'((6'&&0/,.'$'71&,),.5$-08(,$&+*8(,'.*,$,3$910&.,*30:;	!�	
��
��������	��	�
�������	���	
��
���	#	�����	�������	���������	��	�������	��������	�������	�	�����	�<	��������	�	������	%&1220&&,)'=03.0
'((6'88,1-,2'>,*30$3*3$?1$+*&&,7,(0$'1.*/,>>'/0$('$/0'(,>>'>,*30$-0,$(')*/,$-,$'=+(,'=03.*@$+0/$('$+/0&03>'$-0,
),32*(,$'=7,03.'(,$-0($A'/2*$-0((6B3,030@$03./*$21,$C$(*2'(,>>'.*$(6,=+,'3.*$-0$91*:@$+0/.'3.*@$%.'(,$&+*8(,'.*,
/'++/0&03.'3*$13'$-*.'>,*30$3020&&'/,'$,3$/'++*/.*$'(('$2'+'2,.5$-,$1.03>'$-,$.'(0$D=+,'3.*$0$2*+/*3*$,($EFG
-08(,$&+*8(,'.*,$2*=+(0&&,),$-,$21,$-,&+*30$('$&2/,)03.0$BHI;$A0/$21,$&03>'$8(,$&+*8(,'.*,$-0$91,71&@$(6D=+,'3.*
+*./0770$0&&0/0$1.,(,>>'.*$&*(*$'($JFG$-0(('$&1'$2'+'2,.5;$K'(0$&*..*$1.,(,>>'>,*30@$2*=0$C$0),-03.0@$2*=+*/.0/0770
8/'),$+0/-,.0$80&.,*3'(,$'((6BHI$,&.'3.0@$240$,3$+*2*$.0=+*$('$2*3-1//0770/*$'($?'((,=03.*:;$!�	
��
���������
�����	
�������	� ���	��	����

�����	�	
������	�	�������	�	��������	%&03>'$,$91'(,$-,)03.'$,=+*&&,7,(0$('
80&.,*30$-0((6D=+,'3.*$,3$910&.,*30:;$��	������	���	��� ������	����������	�����	������	�������	����	��������	��
�	�
����	��������	�	������	������
��	�������	
���	������	���	�	
��
��������	�	����	���� ����	L	�����	ML	���
��
������	�	
���������	���� ����	MN	�����	�O	���	�����	�����������	��	MMPQRRS�	��	
��
��������	�����
�	������
���������	�����	���
�����	
����
�����	�����������	�	���	�����	�	���	����	��
���	����������	�	����
����������T

��	�������	�����	��������	�

������	�	
��
�	�����	
��
���������	����	��
������	���� ����	QM	�����	�����������
���� ���������	U�������	��	MM	���	MLPRVPQRMS$%W08*('=03.*$+0/$8(,$,=+,'3.,$&+*/.,),$-,$+/*+/,0.5$2*=13'(0:@
����
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