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.('@B*3D*KL(�%&�TD.+'��/+.��J�@&(B*+�%+�&-.(/0+�M23/*.+R�Z�@&(B&)+�-DC&B&�ID&Q�&)�ID&-@H&-�

%*B&@+-Q�.()(Q�M(B�&G&)M/(Q�ID+'@(�%&A&B*+�-&B�*'A&-@*%(�&)�&-@B+%+-Q�+-�%&.*-H&-�%(-�M+B@*%(-�

M(/P@*.(-�*BL(�-&�%*B&.*('+B�M+B+�(�.&'@B(�%+-�(M*'*H&-�('%&�&-@O�+�)+*(B*+�%(-�A(@+'@&-Q�D)+�

A&��ID&���.('-*%&B+%(�ID&�(-�M+B@*%(-�M(/P@*.(-�'&.&--*@+)�%&�A(@(-R�$--*)Q�(-�A(@+'@&-�

M(--D&)�M(D.+�&-.(/0+R�1(-@&B*(B)&'@&�+(�@&(B&)+�%&�TD.+'��/+.�Q�$'@0('��T(�'-�F*.(D�

.('0&.*%(�M&/+�+M/*.+KL(�%+�@&(B*+�%+�,-.(/0+��+.*('+/�+(-�)&.+'*-)(-�%(�)&B.+%(�M(/P@*.(Q�

&)�ID&Q�M+B+�+/.+'K+B�(3E&@*A(-�*'%*A*%D+*-�ID&�&'A(/A&)�B&'%+�&�M(%&BQ�(-�M+B@*%(-�)D%+)�

-D+-�M(/P@*.+-�&)�3D-.+�%&�A(@(-R�,)�B&/+KL(�+��&''&@0�$BB(��S����̂Q�-D+�)+*(B�.('@B*3D*KL(�

J�bijcklf̀vnokejf̀scèc̀uybcdbpf̀gf̀epvciieoekegfgb�}̀gbpctiydftgc̀��b̀txc̀b�eiyb̀gb̀sfyc̀�p̀

-*-@&)+�%&)(.BO@*.(�.+M+��%&�C+B+'@*B�D)�B&-D/@+%(�%&-&EOA&/Q�%+%+�+�MB&%()*'z'.*+�&�+�F(BK+�

%+-�MB&F&B{'.*+-�%(-�CBDM(-�A(@+'@&-R��

Z-�+D@(B&-�'(B@&4+)&B*.+'(-��+)&-��D.0+'+'�&��(B%('��D//(.��C+'0+B+)�B&+/.&�'+�

�&(B*+�%+�,-.(/0+�123/*.+�.()�+�MD3/*.+KL(�%(�/*AB(����� ¡¢£¤¥£¥¦ §̈ ¡§©¦�©ª«¬�&)���]WR��O�

+��&(B*+�%+�,-.(/0+�123/*.+�%&-@+.(D4-&Q�&)����]Q�ID+'%(��+)&-��D.0+'+'�B&.&3&D�(�MB{)*(�

(3&/�&)�,.('()*+R��

�D.0+'+'�&��D//(.��S��]WQ�MR]̂�+F*B)+)�ID&|�



���
�

�������	�
�����	������������	������
��	�����	���	�������������	��
���������
�������� !�!"#$%$� !�"&�' ( �)$*&�#% �$�"*("�)"�)+(� ,-")�� !�"�#% #.!�) !�
��/"%"�)"!�#$%$� !�%"!�*)$� !��$�$01 �' *")��$2�3(� �)% !�)"%( !&�$!!�(�( !�
4�"� !���)"%"!!"!�� !�5 ("�!�!"%1 ���/"%"�)"!�# %� �)%$!�%$67"!�4�"��1 �$!��$�
�8� %9�'�$�2��
�

:!!�(&�$�;" 
������<���=>��?@A=�����	�������B����CDEEEF��������
���	��������

�������� !�%"*$'� �$� !�' (� �#% '"!! �# *�)�' &�$,%$�8"�� �$�4�$*��$�"�� !�$8"�)"!�#G,*�' !&�

�����������	=	���
	������	��������	������	�����	
	��	�������=����������	
	����������H2�

IJKKLM;�NOPQR2&���ST&�#2�UVW2�X ( �"*�'��$�Y"%"�%$�ISZZU&�#2�V[TW\�

�
:�)" %�$��$�"!' *5$�#G,*�'$��"� �'*$%�/�'$%� !�#% ,*"($!���"%"�)"!�]�) ($�$��"�
�"'�!1 �' *")��$�"�#̂%�$����$*8��!�#% ,*"($!�4�"�5 -"���"�)�/�'$( !�' (� !�
B
�����������_��	
���̀�����	=>�
̀�����	��
��G,*�' �"�� �!�!)"($�# *�)�' \�
��"/�'�+�'�$��$�$�(���!)%$01 �#G,*�'$&�$�!+�'�$��"���'"�)�� !&�#% ,*"($!�' (�
 ,)"�01 ��"���/ %($01 �$'"%'$��$!�#%"/"%+�'�$!�� !�'��$�1 !&�%�8��"6�
��!)�)�'� �$*&�#"%("$,�*��$�"�]�$)�$01 ��"�RabbcNd&�/��$�'�$("�) ��*"8$*��"�
#$%)�� !�# *�)�' !&�")'2�3!)$���!1 �($�!�%"$*�!)$�� �#% '"!! �# *�)�' &��"�'"%)$�
/ %($&�)"(�$*)"%$� ��(�# �' � ���"$*��"( '%e)�' &�"�)"(�( !)%$� �4�"�
"�"�)�$*("�)"�$!�$!#�%$07"!��"!!"���"$*�"!)$�$(��"($!�$� �"*"�$�$!�"(�
%"*$01 �]4��* �4�"� �(f) � ��"( '%e)�' �#"%(�)"2��

�

:���/"%"�0$�"�)%"� !�%"!�*)$� !�# *�)�' !�"� !��"�("%'$� �f��($��$!�#%��'�#$�!�

#"%'"#07"!�$�%"!#"�) ��$�;" %�$��$�3!' *5$�YG,*�'$2�g($�"!' *5$�#G,*�'$� ' %%"�4�$�� � �

�������� � #)$�# %��($� ��($�!�$*)"%�$)��$!�"� �%"!�*)$� ��"!!$� #01 �$/")$� �)% !��������� !2�

IXhM;:�NOPQR2&���S[W2�h�#$#"*�� �8 �"%� ��$�! '�"�$�"�) %� �i!"��(�� !�)"($!�($�!�

/%"4�"�)"!��$�#"!4��!$�"' �̂(�'$��$!�G*)�($!��f'$�$!2�h�'%"!'"�)"���)"%"!!"�%"/*")"�(��$�0$!�

��!)�)�'� �$�!�#% /���$!� ' %%��$!��$!�"' � (�$!&�"!#"'�$*("�)"&� ���)"%�"�'� ��!( �

8 �"%�$("�)$*2�Ijklmn<ò�pqrstEuu
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Ẑ
q
Ẑ
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