
���

�
�
�
�
�
�
��
���
	

���
�
��
�
�

�����������������

������ �!�!�����"�

#��$ $%&'��%('��!�!

)�*(�!�(�� (�%�(�+�&'���� �'���'���,���$&!

-./01234560274.869:.;20:<5=923>/0?0@A>-2<0?.202

0B?>40>-4.70C5

.DEFGHIFJKLMNMOPQNRQSRTPQUPVMQWVXRYPTPQZR[PV\QWQVYW]W]Q̂MTXM_P̀QPQ̂R̂WQVMQa(*�&��$�

b(�&'$���(!��cd$����!e��f�gh�i���j�b(���+jkQSR]RQlMTP]RQm\ZR_RQ]\NPURQn\TWYPXRQ

PQU\[WV_\NURQo_WUP̂RQ̂W]RQURpQ]\QWVXRTRQWQqRTV̂W]QnPYPTPZRnP]P̀QPQXWQURQU]\UWpQ̂_R]M̀Q

MQX_\UMX̂MQ̂RNRQqRTV̂\QZR]\NUPn\QrPYR]MQ_RXUWQ[W_Rs\U\QV_\NPUWpQtuQY\̂RQ[_\QUWY\Q

\_\̀QvPp\QZR[WvPU]\QPQ[_Wn\VQU]PoWY\Q_WpRUPZRnP]\̀QXPp\Q]\QPVXW_P]RQNRURVQU\pPUWYUWQ

VMWv\URQYPw\QVQT\q\UNRpRQWQx\TXPpRySRTPpR̀QRQU\M[W_\NPYWQpRU]\QVQY\_WNWVXW]UPpQ

[WNRnPpRuQz\{MXPp̀Q̂RX̂RNQPVXW_P]RQ[_W_RvMURXWQ[_Pq_TPQPZpPwT]\UWQPZQ[WTPXPv̂PoQ

[WrMNR̀Q̂RWQwXWQ]\QXWQrPWQVTMvR]QVQ[WVX_\YWTMnPWUR_UWpQ|_RUnMV̂Wp̀QUR][_\QnR_V̂Wp̀Q

WUNRQPQ_\[MrTP̂RUV̂Wp̀QRQ[WV\rUWQMQNWrRQ}_\O\Q_\[MrTP̂\Q~t����t����̀Q̂RNRQ]\Q

X\ZRQWQSRTPpRQ̂RWQ[_\nPpRQ|_RUnMZRQ[WVXRYPTRQX\p\T]\QMQZNRU]\QWr_RZWYUWqQVPVX\pRQ

PQ[WVTMsPTRQMQ[WTPXPnPQVY\q_R{RUV̂WqQURnPWURTUWqQŴM[T]RU]RQMQPp\Q_\[MrTP̂RUV̂PoQ

PN\RTRuQ�QWYWpQ_RNMQV\̀QURQWVUWYMQPVXW_PWq_R�V̂PòQ�TWTWŵPoQPQ[WT\pPv̂PoQUR[PVR̀Q
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