
��

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

�������������
� !"#$%!&'()*(+,!-. &#/(0#1.$&2# &()*(3 4,!%5(6!,),)4'

78�9������
�:���������;<���
������=�>�	����
�?��		�
��?�
�		���

�@ABCDCEFGEHIJK�L�MK�NOOPQ�NOPOQ�NOPPEQ�NOPRES�IK�E�HTBUCBHIJEV�
WCEGBXUCY�FCUMZ[B[�IZ�JUFZIHI\B�DCEFGEHIJK�LEZ[�KDBJI]JEVV@�CBV̂
B\EZJB�HTBUC@S�HTEH�EIGK�HU�DCU\I[B�E�JUFZIHI\B�B_DVEZEHIUZ�UW�TUX�
IZWUCGEHIUZ�IK�B_JTEZFB[Q�DCUJBKKB[�EZ[�JUGGMZIJEHB[�UZ�HTB�
�BHQ�XIHT�KDBJIEV�BGDTEKIK�UZ�HTB�CUVB�UW�KJCBBZ�IZHBCWEJBK�IZ�HTB�
B\BZHMEV�CBVB\EZJB�UW�\ICHMEV�JUGGMZIJEHIUZ̀��@ABCDCEFGEHIJK�WUV̂
VUXK��DBCABC�a�bIVKUZcK�LPddeS�CBVB\EZJB�HTBUC@�IZ�EKKMGIZF�HTEH�
TMGEZ�JUFZIHIUZ�IK�CBVB\EZJB̂UCIBZHB[Q�HTEH�IKQ�IH�IK�FBECB[�HU�HTB�
GE_IGIKEHIUZ�UW�EVV�HTB�IZDMHK�HTEH�IH�DCUJBKKBK̀��IZJB�XB�JEZZUH�
DUKKIAV@�DE@�EHHBZHIUZ�HU�f�VBH�EVUZB�JUZKJIUMKV@�DCUJBKK�f�EVV�HTB�
AECCEFB�UW�IZWUCGEHIUZ�HTEH�CBEJTBK�UMC�GIZ[K�WCUG�HTB�UMHKI[B�
XUCV[Q�TMGEZK�TE\B�[B\BVUDB[�E�JUFZIHI\B�TBMCIKHIJ�HTEH�GEYBK�IH�
DUKKIAVB�HU�]VHBC�UMH�XTEH�KBBGK�HU�AB�ICCBVB\EZH�EZ[�HU�WUJMK�UZV@�
UZ�XTEH�IK�AUMZ[�HU�DCU\I[B�KUGB�IZWUCGEHIUZEV�CBXEC[�HU�HTB�
IZ[I\I[MEV̀��CMJIEVV@Q�GEZ@�CBVB\EZH�IZHBCDCBHI\B�UMHJUGBK�[BDBZ[�
UZ�HTB�JUGAIZEHIUZ�UW�ZBX�IẐJUGIZF�IZWUCGEHIUZ�LWCUG�EZ�MHHBĈ
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GEHIUZS�HU�@IBV[�ZBX�CBVB\EZH�JUZJVMKIUZKQ�HU�HTB�B_HBZH�HTEH�HTBKB�
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EFGHIJFKLFMNOPQRSTUVWQXYQZXORN[N\VQVYYVZ[]̂QPNOPQTVR[_̀QVYYXW[̂Q
aN[PQbX]N[N\VQWV̀V\_RZVLFcdeJfgeJIFfhJFiIJjFkhdFjJHlIFHFmgJnJF
doFpHjjHfgqJFkgrrFsJFkgrrgptFfdFlJqdfJFIisIfHpfgHrFndtpgfgqJFjJu
IdijnJIFgpFdjlJjFfdFdsfHgpFfhJFJvmJnfJlFjJrJqHpnJFdoFgfIFndpfJpfLF
wqJpFgoFIdeJfgeJIFfhJFjJkHjlFgIFlJoJjjJlFHplFdprxFodiplFHfFfhJF
JplFdoFHFrdptFHplFndemrgnHfJlFpHjjHfgqĴFIdeJFiIJjIFkgrrFjJHlgrxF
lJqdfJFIisIfHpfgHrFeJpfHrFJoodjfFfdFfhHfFgpfJjmjJfgqJFfHIyL

EFGHIJFzLFMNOPQRSTUVWQXYQZXORN[N\VQVYYVZ[]̂QPNOPQTVR[_̀QVYYXW[̂Q
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���������������������������������� ��!�����"������#!��"��$����
!�����%�� �����&�$#!�������$"���������� �"%�'(�)�����"%����" ��
$������$������%"��������$���"*��(�+���'����������"���������������
��$��!��"�� �������������$���"*���,�(*(���-��'����$"�����"�'�*�"��.
�!��$���!���������/#��0112�������!�$��*�"3��"�4��'�������� "�� ��
��-��&��!���"��"��������"%����*����"���"����������5�%��*��*�"�'�
*��#���'������(�6�������������"�'�����������$"��"%������'#!��
��*"�� ��!�����"����������$��#����(�7����-"$�%����� ��"%�#�����&�%%�
5��'��"�������'����������"�����������%��*��"�'��$�������!"����%��
5��!�� ���'�����#*����-��'����$"�����"�'��$���!���(�7#�����.
$���������"5���!�������%� "���!����-�#"%������$"����������!"%����
��-�.5"��'�!�$$#��!"������$"��*����"���#�&"���'����������"������
�������#����"�!��(�6�����#�����&�%%�5����#���"��'����������&�������
$���"*���'��"���"�����$�����������������!�����,��.!"%%�'��8�9::;<=8>
?9�3��������'��!� �����"��������� ������'��$���"*����������!����'���
���"��� "%��&��!��$"������@������'�����'��#��.�"4��*���'����������
'�"'�!�!�� ���"����(
ABCD�����"�$����"' "�!�'�������"!��&��!����!�����"����������.

���%�!#����E��$"*��"�'� ��!�����F�������.$�'�"��'�!�� ���"�����(�G��
�#!���������#%'�5��$������%� "������"%%�#������*� ���������!��"��'�"!.
!����5�%�������!����-�#"%������$"������5#�������"%��������������"%&"���
����!"��(�ABCD���������#�'���"5%�������� ��!�����"�������#!��"������
H!����-�#"%��"�#�"����I���"��&��"���������'����$�&"�!���*����������.
%�!#���E���"!��"�'���"���*����J���� ��!�(�K�&� ����������$��#������
�����������"!���� �"%������$#!��!����-�#"%������$"�����,����!�"%%��
����������#�����&���"��������"���@�'�&���������������!"%�%��4�"�'�
����������$"�4��������#*����-�.5"��'�!�$$#��!"����3��"�'���� �����
������!�����%�� �����&�$#!�������$"�����!"��5����� �'�'�"�'�
&�"�������$"��������#%'�5��%����#�����!�'(�L��!�@!"%%������#�����
&����%�&���%�.�����$��ABCD�;!��"����#��"�����������!����"%� ��5"%�
!�$$#��!"��������'���������%"����*����!�����%�� ���&��!��#����.
"�!��������'#!�'�"�'�&�"���������$����"�������"���"!!�$�"����*�
��� ��5"%�5��" ��#�(�7��������4��'����#�����ABCD��*����"������*".
�� ��!�����"������"��$"4������#�����������������"!��%���%���"����"!����(
G��������-"$�%������ �%#��������������"!����������F����������&�.

*��#��,��&�"%$�����-���!�3��&��!���"��5�������%"!�'�&��������
$�'����$���"*��5�"�'(�G*"����5���� �������������������� ��"�'�
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����('��.�"�������*�/����������8��������"��'+����'��('.��/�4
(�'�(��'����'+������*����""�������,��"���1������'�("�������(��
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#��$����$�����������"�������� (�#$��$���������������B����%������
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