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sUNOPQRSTUoQpOZSTRtUuXUkZXvZTiTUuOUkwRxyZTuWTz{XUOiUfQZOQSXUuT
\gQPOZRQuTuOUqOuOZThUuOUrWZXUkZOSXU|\qrk}tU~hTRRQ�Q~TuTU~XiXU��
�OhXUVWThQRUkOZQwuQ~XRUuTU�sk]�tUuOU�hW�XU~XgS�gWXtU�WphQ~T
SZTpTh�XRUT~OZ~TUuOUSOi�SQ~TRU~XiXUTUuQR~WRR{XURXpZOUTUSOgR{X
OgSZOUfOiX~ZT~QTUOU�XgRSQSW~QXgThQRiX�UuQZOQSXRU�WguTiOgSTQRUO
�OZR�O~SQPTRU�hWZTQR�UZO~Xg�O~QiOgSXUuOUuQZOQSXRUuOUiQgXZQTRUO
vZW�XRUX�ZQiQuXRtUOgSZOUXWSZTR�

kTZTUiTQRUQg�XZiTz�ORUT~ORRO�
�SS�R����OZQXuQ~XR�W�X��pZ���������QguO������hQpOZSTR�TpXWS
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sUNOPQRSTUfQZOQSXRU�WhSWZTQRtUPQg~WhTuTUTXUkZXvZTiTUuOUkwRx
yZTuWTz{XU�������������UOiUfQZOQSXU[U�ORSZTuXUOUfXWSXZTuXtUuT
\gQPOZRQuTuOUNOvQXgThUYgSOvZTuTUuXUshSXU\ZWvWTQUOUuTRU�QRR�OR
|\NY}tU�Ti�WRUuOU�TgSXU�gvOhXtU~hTRRQ�Q~TuTU~XiXU��U�OhXUVWThQR
kOZQwuQ~XRUuTU�sk]�tU�UWiTU�WphQ~Tz{XU�WTuZQiORSZThUOUORS�
TpOZSTU U~XiWgQuTuOU~QOgS��Q~TU�TZTUTUuQPWhvTz{XUuOUTZSQvXR
XZQvQgTQRUOUQg�uQSXR�UsUNOPQRSTUSOiU~XiXUiQRR{XUuQRROiQgTZ
~Xg�O~QiOgSXURXpZOUTRUZOhTz�ORUOgSZOUfQZOQSXUOU�WhSWZTtUORSQiWhTZUT
ZO�hO�{XUOUXUuOpTSOUOU�ZXiXPOZUXUuOROgPXhPQiOgSXUOUTU~T�T~QSTz{X
uOUX�OZTuXZORU¡WZ�uQ~XRUOURWTUQgSOZTz{XU~XiUXRU�ZX~ORRXRUuO
ZOThQ¢Tz{XUuTU~QuTuTgQT�

kTZTUiTQRUQg�XZiTz�ORtUT~ORROUXUhQg£�
�SS����RZPT���R�WZQRTg�S~�O�pZ�ROOZ�QguO������uQZOQSXR~WhSWZTQR�QguO�
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·LḨ MBL¹

ºXZ£R�X�URXpZOU�OSXuXhXvQTUOUkWphQ~Tz�ORU�QOgS��Q~TRUxUkkyfUk\�U�QgTR

�����"���������c�,"�����/a����������
������&'� �	��������	���$�@������»��6����������� �
���$�"��������$���/d���'��	
n�������*�������������$"���
̀�	��������
���$�"�����
��
�������������
����$
�������������$�����/a�����
�4
������	
n������������	
��̀������	����
������	3�	
����������������	
��������'�����	�/a�������7���&'� �	��������
�	��
������
�$���������������
�	�������*��$������������
�����������*����������$���/d���	��³���
������.������



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

%&'()*&'+&,-.+&/0&1%2%&1345%6789:;<

=	�>�$?�����	����������������
	�	�@����@�����A���@�����@	�B���$?����������B���	��@�������	�C�����@	�D	��	��@	�
�	���E��������A����!����F�G�����������	�����������������	����H	��H	������������B����H	�@��	�A���I�
H	��������
�	����@����A����	����@	����������B������	�����������H	�E������?B������ H	�@��!���������	����@��	�������@����@	
B����	�>��	@����������@�B���������
H	��������?A����	����	�@����A����	�����J�
��������������������A���������������
B������������@�B����K�����@�������
H	�	������F

4--L'+M*NO-

D���D��������������P�B�����

7QR(S+&7'(T-L(*U

V��	�����W�������������

D��A	�C	�����	
X�����Y����B���@��P	��������
Z�����������I������
Z�����J�����@���D�����	���
C��������[	����D������
C������C��������	�@	��\����W���	
\�]����W��������	����

P������C������@	��P���	��W�E��	


