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È*E-=,3*,=-/c4,a,-+E)-I*32,32,@*H-A3-/)2,D2=02(,'2+,(+,)-DB=D-)>,

*+-*P*A32,*=I(A.,+2)*32)-.,32,?*@(A3B4,m2(D->,-A0J2>,(+,'2+:*&

0-,@l./'2,F(-,)-.(=02(,A*,.(*,+2)0-4,

C=-,0-D-,2,-A0-))2,E*I2,E-=2,@*H-A3-/)2>,'2+,*,E)-.-AP*,32.,'d-&

@-.,3*,E2=l0/'*,3-,Q*=02,3-,f/)*E2)*>,/A'=(./D-,2,E)-@-/02,32,+(A/'lE/24,

m2(D-,)-=*02.,3-,F(-,2.,@*+/=/*)-.,32,+2)02,*+-*P*)*+,2.,+2)*32&

)-.,32,F(/=2+:2>,E)2+-0-A32,D/AI*AP*4,a.,+2)*32)-.,32,?*@(A3B,

-AD2=D/32.,3/)-0*+-A0-,A*,:)/I*,@2)*+,E*)*,(+*,'/3*3-,E)BG/&

+*>,*I(*)3*)*+,2,O(=I*+-A02,->,-A0J2>,@2)*+,/A2'-A0*32.,E2),

=-Il0/+*,3-@-.*4,</A3*,*../+>,*,'/3*3-,3-,Q*=02,3-,f/)*E2)*,D2=02(&

&.-,'2A0)*,*,'2+(A/3*3->,'2A./3-)*A32&*,D/2=-A0*4,C..*,D/.J2,.B,.-,

*=0-)2(,'2+,*,E)2O-PJ2,A*'/2A*=,-,/A0-)A*'/2A*=,32,?*@(A3B,A*,3̂'*&

3*,3-,gijn,F(*A32,-.0(3/2.2.,3-,o/AI(l.0/'*,'2+-P*)*+,*,E-.F(/&

.*),.2:)-,*,'(EBE/*4



�� ����������	
�����

������������������

��������������������� ��� ����!����"������#$%&"��
'��$�������$ ���!��������()������*�!�+")��+� ������
% �������+ �,"�������$���-��./��" �*0�1�+�**��2�"�3�.4����2�5
&� %&�.����*���*$����*�����������!"*)��2�"�!��$�*$����+� �1 ������

6����.+7��/����.�4�&��$� ���+�**������$8$�.����**��% ��0�9���: ".����

;<=>?@ABCDEFG@HEIJK@HJLIGKG@MNOPQO@JFMIGR@SGO@RON@NTUG@LJ@RKR5

!�+")����.�4�����$� ���+�**���3��$��!���#$%&"����������% ���������V�

NCWRJEIJKX@YO@;<=Z@[GE@\FNCOJFMJ@IJSGF]JSELN@̂JCN@_RKMETN@N@̂IĜIEJ5
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OP\]MN̂[̂SWR[a]M̂bhW�NXfPMUyS̀WS\W�TTfX~cc���h�P]T]YShOP\c�[TO��y�Zyw���x�̀��h

�B;>7:E6?=8957F=6E>7q56>6pE>�65=6<B7F=n6�=9=v6��k:=6�54?:j>79=
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