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L����C��D���	����[���������������M�����C��M���p%�����S£~£OQPRD�	M�S~qM��

0 ��������" ��

����������
¤��(�������Z����������me_me]_̀avv_ian_̀ahhoujmegfa¥̀̀�

2��#������ ¦���

��� #"���!�����

#��������" �� �� �

��"�#�! #�� �

§�G�[�������p
����������qE�&����������������������	������	��������FG��������������

B�('��	�����������������(�	�C��	������F�((�	�����������		�M��	���������D������	������

'���CC�D���'�����D�	�(�	������������	�������������D�����������	�����	�(�	����	����C��'�����D�

������G�[����D�'���������	�������	���������	�M�
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RSTUUVWXYZcV\b̂j]ŶU[Z]aŶWVUZ[\]Wp̂j]ZR]hZbV_̂U[ZYUV]̀V][ZRV]W\b̀VcV\bV]b̂R]W\YU\]̀ R̂]W\b[YZ[[\j]RSTUUVWXYZcV\b̂]U[̂UUZ]
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VW [hWeh]XZc_eh̀_\aZWhWi_XZW\WehffZii_hXZWfc\[hfX_cjZtW
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jVXQRVTOPTghPROXTRSTsPRRXTPUhZXT[PTkXWWVtV[VZuvwxywz{|zyw}{~~�x���w����w}{~w��}y�{w�y�y~{�TV[T�d̂d�_afTkh�TSWWSQST
OSRhRYVPZXTPRYsSTPYYSOSROXTP[[�PQSPTVRZSQRSZTQVWSQUPZPT���S[USZVP�TWS[SlVXRPROXTVRTWSghSRlPT[PTkX[VllPTWhT
YhVTS��SZZhPQST[PTOSRhRYVPTSThZV[VllPROXTghVROVT[�PkkXWVZPT�hRlVXRSTOSOVYPZP�w

��wYXQQSOPQST[PTOSRhRYVPTOS[TWVRVWZQXTYXRTYSQZV�VYPZXT�SOVYX�T[PTOSRhRYVPTOSUSTVRX[ZQSTYXRZSRSQST[\VROVYPlVXRST
OS[T[hXjX�TjVXQRXTSOTXQPTOS[[\SUSRZX�TRXRYs�ThRPTOSZZPj[VPZPTOSWYQVlVXRSTOS[[STWhST�XOP[VZuTOVTPYYPOV�SRZX�w

}�wOXYh�SRZPQSTV[TOSYXQWXTOS[[ST[SWVXRVTYXRTh[ZSQVXQVTYSQZV�VYPZVT�SOVYV�T
{�wWXZZXkXQWVTVRT�ZP[VPTPj[VTPYYSQZP�SRZVTSTYXRZQX[[VT�SOVYVTOVWkXWZVTOP[[PTmfbneôde�T�XQRVQSTP[[PTWZSWWPTXjRVT
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STPTghP[WVPWVTVROPjVRSw������{zxw~�x ���y¡¡x¡y�|{wx~~�x ���zyxvw��|w~�xzzyz�{|¡xw}yw |w�{}y��wz�{~��w}x~~xwª«¬®̄°±®§wXT
PYYSQZP�SRZXTYsSTghSWZPTQVZSRjPTRSYSWWPQV�TPTZP[T�VRSTWYVXj[VSROXTOP[TWSjQSZXTkQX�SWWVXRP[STVT�SOVYVTYsST[XTsPRRXT
UVWVZPZXTSTYhQPZX�w
¦²x��{��x�{|��w}{yw��z� �yw}ywy|�x~y}y�¢w�{��x|{|�{w}{�{w{zz{�{w{��{�� x��wy|w£�x~yx�w
\̈VRPOS�kV�SRZXTOVTZP[VTXtt[VjsVTkh�TYX�kXQZPQST[PTkSQOVZPTZXZP[STXTkPQlVP[STOS[TOVQVZZXTP[[\VROSRRVllXw�x���w���³w}{~w
��}y�{w�y�y~{§�w
�RTYPWXTOVT�XQZSTOPTVR�XQZhRVXTOS[[�©WWVYhQPZX�TV[TtSRS�VYVPQVXTVOSRZV�VYPZXTVRTkX[VllPTX�TVRTOV�SZZX�Tj[VTSQSOVT[SjVZZV�VTŚXT
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/GHIJKLG5MHGNOGNG5W5NSVMSKIRVWQIRYG5PR5JHS5PG5HSHIRQdW5MHGNSRIIGeWZ5
fghijklgmnhgopgogmqmorsnrkitsquitvgmwrxjigmtvvyjhrmwgmtvorvzmfghijklgmnhgopgogmqmorsnrkitsquitvgmwrxjigmtvvyjhrmwgmrnngrgwgzmfghijklgm
nhgopgogmqmorsnrkitsquitvgmwrxjigmtvvyjhrmwgmotuutlgurgwgzmfghijklgmnhgopgogmqmorsnrkitsquitvgmwrxjigmtvvyjhrmwgmhqwtigxgmrm
gnurigogzmfghijklgmnhgopgogmqmorsnrkitsquitvgmwrxjigmtvvyjhrmwgmorotgutzmfghijklgmnhgopgogmqmorsnrkitsquitvgmwrxjigmtvvyjhrmwgmtvikgm
higsrvtuig{morsnkqhtmvtmot||qgutzmfghijklgmnhgopgogmqmorsnrkitsquitvgmwrxjigmtvvyjhrmwgmtvvjogur}qugzmfghijklgmnhgopgogmqm
orsnrkitsquitvgmwrxjigmtvvyjhrmwgmitltoorzmfghijklgmnhgopgogmqmorsnrkitsquitvgmwrxjigmtvvyjhrmwgmhrvxquigmxrvtigvgzmfghijklgmnhgopgogm
qmorsnrkitsquitvgmwrxjigmtvvyjhrmwgmhrhitu~qmnhgortiigxqmsjvignvqmqmtvvyjhrmwgmtvikqmhrhitu~qmnhgortiigxq�m
m
8NOGdS�KWQGRU5PGHIJKLS5HNOGdSIGMGNS5W5PGHIJKLG5PWYGKRQIGZ5
�opg~r|kqugtzmfghijklrmhopg~rigngorzmfghijklgmwqvgktuigmnqkhghiquigzmfghijklgmnhgorigogmtojigmqmiktuhgirkgzmfghijklrmwqvgktuiqmguwriirzm
fghijklgmhopg~rt||qiigxgzm�vikgmwghijklgmnhgorigogmurumrk}tugogzm�hgorhgmurumrk}tugotmurumhnqog|gotit�5
m
/GHIJKLG5PWYY?JVSKW5�R��WIIGeG�Z5
�nghrwgrmstugtotvqzmfghijklrmt||qiigxrmlgnrvtkqzm�nghrwgrmwqnkqhhgxrzmfghijklrmwqnkqhhgxrmkgorkkquiqzmfghijklgmnqkhghiquigm
wqvvyjsrkqm�t||qiigxg�zmfghijklgmwqvvyjsrkqm�t||qiigxg�mwgmtvikrmignrzmfghijklrmwqvvyjsrkqm�t||qiigxr�murumhnqog|gotir�m
m
/GHIJKLG5QWeKSIGNGU5YWTRIG5R5HIKWHH5W5HSVRIS�SKVGZm
fghijklgmtuhgrhr�|rlgogzm�vikgmwghijklgmwytuhgtzmfghijklrmrhhqhhgxr�orsnjvhgxrzm�qt~gruqmtm}ktxqmhikqhhmqmwghijklgm
wqvvytwtiitsquirzmfghijklgmwghhrogtigxgm�wgmoruxqkhgruq�zmfghijklgmhrstir|rksgzm�vikgmwghijklgmuqxkrigog�m
5
8GQPKSVG5NSVMSKIRVWQIRYG5RHHSNGRIW5R5PGH�JQdGSQG5�GHGSYSTGNOW5W5R5�RIISKG5�GHGNGZ5
fghijklgmwqvvytvgsquit~gruqzmfghijklgmwqvmhruurmurumrk}tugogzmfgh|ju~gruqmhqhhjtvqmurumotjhtitmwtmwghijklrmrmstvtiigtm
rk}tugotzmfghijklgmsquitvgmrmorsnrkitsquitvgmthhrogtigmorumgvmnjqknqkgrmurumovthhg|gotigzm�tiirkgmnhgorvr}gogmqmorsnrkitsquitvgm
thhrogtigmtmwghijklgmrmstvtiigqmovthhg|gotigzm�ljhrmwgmhrhitu~qmopqmurumnkrxroturmwgnquwqu~tzm�guwkrsgmorsnrkitsquitvgmurum
hnqog|gotiqmthhrogtiqmtmwghijklgm|ghgrvr}gogmqmtm|tiirkgmhrstigog�m
m
/GHIJKLG5PWYYR5MWKHSQRYGI�5W5PWY5NSVMSKIRVWQIS5QWYY?RPJYISZm
fghijklgmwgmnqkhrutvgi�mhnqog|gogzm�vikgmwghijklgmwgmnqkhrutvgi�mqm|rksqmsghiqzm�rwg|got~grugmwjktijkqmwqvvtmnqkhrutvgi�murum
tiikgljglgvgmtmwtuurmrmstvtiigtmoqkqlktvqzmfghijklgmwqvvqmtlgijwgugmqmwq}vgmgsnjvhgzmfghijklgmwqvvygwquigi�mhqhhjtvqzmfghijklrmwqvvtm
nkq|qkqu~tmhqhhjtvqzm�krlvqsgmnhgorvr}gogmqmorsnrkitsquitvgmthhrogtigmorumvrmhxgvjnnrmqmvyrkgquitsquirmhqhhjtvqzm�vikgmwghijklgm
wqvvtmnqkhrutvgi�mqmwqvmorsnrkitsquirmuqvvytwjvirzmfghijklrmurumhnqog|gotirmwqvvtmnqkhrutvgi�mqmwqvmorsnrkitsquirmuqvvytwjvir�m
m
6GIRKPS5VWQIRYWZm
�gitkwrmsquitvqmvgqxqzm�gitkwrmsquitvqmwgmsqwgtm}ktxgi�zm�gitkwrmsquitvqm}ktxqzm�gitkwrmsquitvqmnkr|ruwrzm�gitkwrmsquitvqm
wgmtvikrmignrzm�gitkwrmsquitvqmurumhnqog|gotir�m
m
/GHIJKLG5PWYYS5HeGYJMMS5MHGNSYSTGNSZmm
fghijklgmqxrvjigxgmhnqog|gogmwqvvyqvr�jgrmqmwqvmvgu}jt}}grzmfghijklgmqxrvjigxgmhnqog|gogmwqvvqmtlgvgi�mhorvthigopqzmfghijklrmqxrvjigxrm
hnqog|gormwqvvtm|ju~gruqmsrirkgtzmfghijklrmqxrvjigxrmhnqog|gormsghirzmfghijklgmqxrvjigxgm}vrltvgzmfghijklrmwqvvrmhxgvjnnrm
nhgorvr}gormwgmtvikrmignrzmfghijklrmwqvvrmhxgvjnnrmnhgorvr}gormurumhnqog|gotir�m
m
/GHIJKLG5NSVMSKIRVWQIRYG5W5PWYYR5H�WKR5WVSdGSQRYW5NSQ5WHSKPGS5RLGIJRYW5QWYY?GQ�RQdGR5W5QWYY?RPSYWHNWQdRZm
fghijklgmgnqkoguqigogzmfghijklgmwqvvtmoruwriitzmfghijklgmsghigmwqvvtmoruwriitmqmwqvvtmh|qktmqsr~grutvqzmfghijklgmwqvvtmh|qktm
qsr~grutvqmorumqhrkwgrmotktiiqkghigormwqvvygu|tu~gtzmfghijklrmwqvm|ju~grutsquirmhrogtvqmorumqhrkwgrmhnqog|gormuqvvygu|tu~gtmqm
uqvvytwrvqhoqu~tzmfghijklgmtmignrmigozm�vikgmwghijklgmorsnrkitsquitvgmqmwqvvtmh|qktmqsr~grutvqmorumqhrkwgrmtlgijtvqmuqvvygu|tu~gtm
qmuqvvytwrvqhoqu~tzmfghijklrmsquitvqmurumhnqog|gotirzmfghijklrmsquitvqm������m
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