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JKLMNOPQRSTUVMKWXYZY[\]̂_̀a\KbcddeKfgUQhQRSfKgUMLOijMkKUMSQVUMKQKLVUQijMKLQKlQSQUKmMnQRoKpOqNVfkKbccrKsptQLVhnKuVvPKwRhSVSOSQxoKKyvQK
gMLQKhQUKQRNMRSUfLMKQPKz{zhKNMPQUNVfVhKQKRMK|_a}KnSSgh~��ttto�MOSO�Qo
NMP�tfSNn����lp��yvww��kKvQ�QRLfLMKQPKgMUSO�O�ho

JKSQPfKgUVRNVgfvKLQhSQKLMNOPQRSTUVMKqKfKyO�QRVfoK�MKLVNVMRTUVMK�OUqvVMK
snSSgh~��LVNVMRTUVMLMfOUQvVMoNMP�QO�QRVfxK
fKyO�QRVfKqKLQ�RVLfKNMPMK�OPKNMR�ORSMKLQK
PqSMLMhK�OQK�VhfPKPQvnMUfUKMKgfSUVP�RVMK
�QRqSVNMKLQK�UOgMhKnOPfRMh�KSQMUVfK�OQKgUQ�
NMRV�fKhOfKfgvVNfijM�oK�KyO�QRVfKqKf�MULf�
LfKNMPMKOPKNUQLMKNVQRS��NMKLQhLQKMKVR�NVMK
LMKhqNOvMK��oKyRSUQSfRSMkKnVhSMUVNfPQRSQkK
fgMRSfKSfP�qPK�OQKfhKVLQVfhKQO�QRVhSfhKUQ�
PMRSfPKfMKhqNOvMK�w�kKgUVRNVgfvPQRSQKRfK
hMNVQLfLQKRMUSQ�fPQUVNfRfoKlMUKPQVMKLQhSQK
�vPQKgMLQ�hQKM�hQU�fUKMhKgUVRNVgfVhKgQRhf�
PQRSMhKQKSQMUVfhKNVQRS��NfhKLfKqgMNfkKgUVRNV�
gfvPQRSQKfKNMRSUM�qUhVfKQRSUQK�QRLQvVhSfhKQK
�fPfU�VhSfho

�hK�fhQhKSQ�UVNfhKLfKyO�QRVfKNMPMKNV�R�
NVfK�MUfPKgUMgMhSfhKgMUKuUfRNVhK�fvSMRkKRMK
VR�NVMKLMKhqNOvMK��kKQKSVRnfKNMPMK�ORLf�
PQRSfijMKfKVLQVfKLQK�OQKfKnQUQLVSfUVQLfLQK
s�QUfRifK�QRLQvVfRfxKQUfKUQhgMRhT�QvKgQvfK
SUfRhPVhhjMKLfhKNfUfNSQU�hSVNfhKRfhK�fP�vVfhK
QKRfhKgMgOvfi�QhoKyhhfhKNfUfNSQU�hSVNfhKgMLQ�
UVfPKhQUKPQvnMUfLfhKgMUKPQVMKLQKNfhfPQRSMhK
hQvQNVMRfLMhKsQO�QRVfKgMhVSV�fxoK�KgfUSVUKLf�kK
fhKVLQVfhKhM�UQKUfifkKQO�QRVfKQKNV�RNVfKvQ�f�
UfPK�K�VMvM�VfK�fNVfvkK�OQKVRNvO�fKgUMgMhSfhK
LQKPQvnMUVfKLfKQhgqNVQKnOPfRfKgMUKPQVMK

LfKNV�RNVfoKlfUfK�Vf�VvV�fUKQhhQKVLQfvkK�MUfPK
OSVvV�fLfhKQhSUfSq�VfhKNMPMKfhKgUMgMhSfhKgMUK
�fvSMRkKNMPMKSfP�qPKfKgUMV�VijMKLQKORV�QhK
VRLQhQ�T�QVhkKQhSQUVvV�fi�QhKQPKPfhhfKQKfSqK
PQhPMkKMKQ SQUP�RVMKLQKVRLV��LOMhKLMQRSQhK
�OQKfgUQhQRSfhhQPKPfv�MUPfi�QhkKNMRhVLQ�
UfLMhKgMONMKVRSQvV�QRSQhKMOK�OQKRjMKhQKQR�
�OfLUfhhQPKRMhKgfLU�QhKQhSqSVNMhKNvThhVNMhK
LfKhMNVQLfLQKQPK�OQhSjMKsQO�QRVfKRQ�fSV�fxo

JKLMNOPQRSTUVMKfgUQhQRSfKLQK�MUPfKNMR�
SORLQRSQKfhKfi�QhKVPgvQPQRSfLfhKgQvMKPM�
�VPQRSMKQO�QRVhSfKQPKLV�QUQRSQhKgf�hQhkKQR�
�fSV�fRLMKMKfgMVMKLQKPqLVNMhkKORV�QUhVLfLQhK
QKVRhSVSOSMhKNVQRS��NMhoK�KUV�OQ�fKLQKLQSfvnQhK
qKQRMUPQkKgMVhKhjMKPMhSUfLMhK�vPQhkKUQgMU�
Sf�QRhKQKgUMgf�fRLfhKUQfVhKLf�OQvfKqgMNfK
�OQKVRNQRSV�f�fPKfKgUTSVNfKQO��RVNfKNMPMK
SfP�qPK�fvMUV�f�fPKfhKhOfhKNMRhQ�O�RNVfhoK

¡PKgMRSMKVRSQUQhhfRSQK�OQKqKUQhhfvSfLMKRMK
LMNOPQRSTUVMKqKfK�MUPfKNMPMKfhKNMRSUM�qU�
hVfhKhM�UQKfhKVLQVfhKNVQRS��NfhKLfKqgMNfKsLQK
�QRLQvKQKLQK�fPfUN�xK�MUfPKVRSQUgUQSfLfhK
QKVPgvQPQRSfLfhKNMPMKgMv�SVNfhKhMNVfVhKRfK
�vQPfRnfKQKRfK¡RVjMKpM�VqSVNfoK�fK�vQPf�
RnfkKMK�MNMKQUfKfKyhSqSVNfK�VMv��VNfKQKfK�V�
�VQRQK�fNVfvkK�OQKgUVMUV�f�fPKfKUfifKQO��RV�
NfKsR�ULVNfxkKSQRLMKfKnQUQLVSfUVQLfLQKNMPMK

¢£¤ ¥¦§̈©ª«¬§¬®̄«°±¬²³°±́µ¶²·̧¶²¶¹µº



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

 �
��������
������
��
�
�!
������
����

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

������&����
�
������
�����������
�'�������
�������
�
���������������(���
������)������������
������������������������������
��������

��������������������*�

�������������
�!
���������$�������+,

�����������
�
�����!
�-�
��
����
����������
����
�	������������
���
�����������������
���������������������!
�������������������

�������.
�������������
������������������������������������������

�����������

*��������������
���'����� �
�����������!
�������
�������
������
�����������(�����
����!
������������.�������������/�&��0���
�������������
�����

����
����������������
��
�������������������������������.���
��
�����"����!
�����������������
���
�
����!

�����
������	�
�������� �
�
����
1�2������

��'�"����

(��������
������

������&���
��
������������������������������'����!
����������
��������������
�����������
�!
������������
�����
������
�������������
�
�����(����������
������������0������'�����
��
��������������������3��
��1�4������
�����
���������
������������������������������

�������������

�����������'������������!
�(����������������������������
���������
!

����������������������������������.����
����������������
��$���
���������
�������
��
��������������������

5��������������

�����������
������
���'���
�
����
������
�����������(����������������
6���/�&�������
���������������6���������!
����������������
��������������
'������
�
���
� �
�
���!����.��
��7���������������
��(���
�
�������
�����
���������
���������!
��1�8��������
��
�������
����
���
���(���
�
���������������

�
���������������$���������
������
�������!�����������1��������

.����
�����������
���
�������
1�8���
��
�����!
�����
���������
���
�����������
����
���
�
���������
�

�����

�
����
� �
�
�������!
�.��
1�8��������
����� �
�
����
���

�
�
�
�������
�����
�����1�7��������������!
��
������������������
������
��������
����
��������������������������������
����
�����
���������������'���������������������9������
�����
�������

�
1

4��������������������
����'�

���
����
��!
�����
����:�����������/���������
������������
�
���
� �
�����
������
������������������
���������������������������������������
������������
������������������
������
�
������������
�����
��������
��������������
��������

�
��������.���
�����
�����.���
�
������������������	�
�������������������
���
�������������

;<=<>?@ABCD?�EFGG�������������
�������
������
����
����(�������:�������H�������
������
��������������
�������(����������
��������������������������
�

 �
�
�����
�����������������.�����
��
������� �
��
������������
��
����
���
�����
������.���
��
�

��������������������������������
�����
�����
�������������������I�������
������
����������������������������
����
���������
'����������������"�����������"������
��
��!
��
��������
��������.
���
�����$�������
!

��������������
���/�& �
�
��������

�����

JKLMNOPONQRSPTMUNMSPQONQVNWXYMLP Z[\

]̂_̀abcde_defgchidejekllmneopqrstuvr


