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\]Ŷ_̀X�aXXbc[�Xd[_�\[ec[ecbXfgcb[hijk�[�WVl[c�cXmXcXYfX�ni�i_Vi�o_[fVi�ZXWXcg�iXaecX
cXieXbfVc�V�VWVlbVpq[!����������������������������������������������������������������&��
������������������������#�������5

��&�������������������$������������r(�)��������������*����+�������������5

9��"�+���������������������5�C��� ����������"�s�+����!�������������,�����
'4(�)+��������������*����������+�������������t�����������u����!������/����������������������t
�����������u����5�v����� �����������8�������� �����������������!����"��������������,�����
.�+��������������)���5�?@w����$���3A534B0'43B*!������������8�,�����������������������
������!�%�����+��"�������.����!��������!����.���������!����������8�������� ����������="�� ������
�����5�x�&��"�s�$������������������������� ����8�,�������� ������5

y�������#����,�����������������������,��!���+��"���������������������+����
�� ����������Nz{N!�&�������������������+���\_ifVi5

H�\VcfV�ZX�VccXaVfVpq[�ZXfXcabYVcg�[�\VY\XlVaXYf[�ZV�eXY|[cV�cXVlb}VZV
e[c�XifX�̂_~}[k��Xa�\[a[�ZX�o_Vbio_Xc�[_fc[i�]Y_i�cX̀bifcVZ[idVWXc�VZ[i�YV�aVfc~\_lV
Z[�ba�WXlk�fVbi�\[a[�eXY|[cVik�VWXc�Vp�Xi�ecXa[Ybf�cbVik�Y[f~\bVi�ZX�eXY|[cVk
bYZbie[Yb�blbZVZX�̂_Zb\bVlk�Vcc[lVaXYf[k�|be[fX\V�Xf\	

�

F�OH�ONEFzH

J[ZXc��_Zb\bgcb[
��IzN�H�MFOFEHQ

IXpq[��_Zb\bgcbV�Z[�Eb[�GcVYZX�Z[�I_l
����VcV�MXZXcVl�ZX�J[cf[�HlX̀cX



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

���������������������������������������� ��!��"�#��������������"�����������"$��
����"�%�&&'��()*����+,+��-���"�%�)./����+��������0���1�"$���������+�""�����"��������������
2!���0��3���"������/4��������5,"���$������*�67�����8)�����!�9�����7'8.:���;��"�����<�����
"��"�����"��������=��>������� ���?����������!��������="�0���$>��$������$���������!����@

�:���="�#��=�"����A������"��="�$���"�����������"����B����6'�5��������:�����C

��������������;���#��������������"��������;����=��9�"�����5������=�"��?�$=���
���;��������"�>�������!������!���$�������0����$�$�"����:��="�=�����������$="��=�"�����"��
����"��"�����������;���#�$������=���"�����"��!;$�������D��="����0����!�������=�"��="���$����
��=��>����%

E���$�$<��������!�������A������"����=�"�!��#����<��<�9�������������!���%

+!$="�<��%

�

�

�

F��!$���������"G��������������=�"�HIJKLM�KNOJP�QL�IRLLQPS�TUVW�XYZY[\]�̂\�OV_U]\[VZ\ZY�̀]Ŷ\�������"$�
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