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p̂ KWMIYIqWZLKOKrLYXqLI
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ẐOZVÎ IORTUIu]YTKRIJL]IWKILZOJIWTLSLRÎ Lq�THIPIQ[RMIXOJIQYSKOV̂ IWMZOKL̂ L

TUL]ZRKZYJKLRQKkXRKTOZQIVIOIQZYYSWT̂ ]YIuJXIRTRMIWTOWXQQIORUTQWKOVTUkTRMJIOLKRSv

JI]IOJIORL]IWKILKORIQZWRKTOLZOJJIOLKRSvKOJI]IOJIORIOPKQTÔ IORZYUZWRTQLq\IL]KRIRMI

MKVMIWTOT̂ KWPZYXIZOJWIORQZYIWTYTVKWZYK̂]TQRZOWITUWTJKORMImZYRKW�IZ[RMIJQKPIQL

TUKRLL]ZRKTvRÎ ]TQZY]T]XYZRKTOJSOẐ KWLMZPIOTRkIIOZOZYSRKWZYYSKOPILRKVZRIJLTUZQq�O

RMKL]Z]IQ[HIXLIJZOIuRIOLKPIRQZHYLXQPISJZRZLIRKOWT̂ kKOZRKTOHKRMIOPKQTÔ IORZY

JZRZRTKOPILRKVZRIRMIL]ZRKZYJSOẐ KWLTURMIJKLRQKkXRKTOTURMI�ZLRIQOmZYRKWWTJJXQKOV

RMI]ZLRRMQIIJIWZJILXLKOVoIOIQZYKlIJ�JJKRKPÌ TJIYLq�MIQILXYRLLMTHIJRMZRZJXYR

WTJJKLRQKkXRKTOHZL̂ ZKOYSZUUIWRIJkSWTJ]T]XYZRKTOLKlI[ZOJRTẐ KOTQJIVQIIkSL̂ ZYYv
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HI]QIJKWRIJRMImZYRKWWTJJKLRQKkXRKTOkZWaRTRMIwxyzLZOJZRÎ ]TQZYKOJIuTUWTJL]ZRKZY

TWWX]ZRKTOHZLJIPIYT]IJqbXQLRXJSHKYYWTORQKkXRIRTRMÎ ZOZVÎ IORZOJWTOLIQPZRKTO

TURMKLK̂]TQRZORQILTXQWIZOJTURMIIWTLSLRÎ HMIQIKRTWWXQL[kSLMTHKOVRMIUTQWIL

LMZ]KOVKRLL]ZRKZYJKLRQKkXRKTOZOJRMIQIUTQIRMI]TRIORKZYQIL]TOLITURMI]T]XYZRKTORT

UXRXQIIu]YTKRZRKTOZOJIOPKQTÔ IORZYWMZOVILq
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ª́¶́©ªÀÁ©̄ÍÍ́ß́¬Ȩ̈ ´̄«Ëª¬µª©̧¸́ Ò̈Ó¹Ê

Ä½ª«ÇùøÉ±Ï»̄Í́Í×¬®̄«ÎïÎ«Á́¾¹©̄Í«Á́Êó́Í®¶Á

Û́¶́©ªÀÁÂ¬»̄À®î¬ª̧©¶Ã²Á®¶¶«»ÍÎó©¶©¶¬

Ï»̄Í́ÍïÎ«Á́¼Ñ½ÓîûÊ³Ëª¬×́À«Ï»̄Í́ÍïÎ«Á́

Êó́Í®¶Á¾̄ß®ª¬̄¸́ «̄©¼ª¬«́À«®¬̄½µ́ À̄Î©̄Í«Á́

Êó́Í®¶Á½µ́ À̄ÎÏ¬ªÜ©ª®̄́ ©̄Íü©«́ª



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

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

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

����
��������	��� �����
	�����!�"�	
����	
���������
�����
������������
��
�

��#�����$���
������	����	��������	
�������	
�������%����
�
���	����
��&�����������

�	����� ���	���
��
	���	����	���
��

'���(�������
���	�����	����	��
�	
��	
������������
���	��
��������	���
���

	���������������
���� ���
��
�)��������	���*	
���
���� �
���
��
�)���
����
 

��
�	�*�	��������������������������
����	���
����������
���	����
��	
	�����	����	���

�	��	���
��
����	��	������������
���������	���
������&��+���
��	
����,	
���
�����

�����������
��(	����	���
	��	���	��	
��	���(��
���������
��	����
�������������	���

�	���	��	��%
�(
�����	��������	
�����
�������	���
���	�����
�	����	�����
�� 

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

���	����������������
�����������

-����������������	����
����	
����
�����	
��
��������������	�
�����	��	��������� 

���
���������	���
��������	�����������
����	���
�'
	������	�����%
�(�������(�	�

�������
������	��	������������
���,���������	���
�������������	����
����	���
��

�����	��������������!�	
��������������������	���	�����	
�����	����	
���.��������

�	���	�����	���
��	%���
���	�����������	
������
�����	���	
������	
�����	���
��

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

���	
	�����������/��

���-	����0�	���)12345678942*������	�
���������������������
-	����0�		
��

	�������	��	�����	���������	�	
���
����
	������
���-	���������������:��#��;���
�

���	����������	�����
�	����	����	��	���
��
���	��
�	
��	
������������
�����<	����


-	����������	���
)����	��������������	�-	��������+���*�	���	������ ��(
�����


����� �������	
����
������
��		
���	��	�����(�����:��"��������+����������	�������

���(�	����	��	��	��	���
��
����	
��
�����������
���-	����0�	����
����	�����	���

)+���*���������
���	���������������
�����������	���
�	�	����	������
�����	����

=�����������	�����������	��	��	���
�
���-	����������	���
�	�����
��������


���������&��
�	
	�����	��
������	���
�	����
���������
����	�����������
� ����

��	
����
����	��	������������
�

>���(����������������������	�
�����,��
�����	�	������	�	�������������
��
���
	 

���
	���������	(���������
����	����������	����������	����
������������
����-	����

0�	����	������������(	����
������	�����������	������	��������
���������������
���� 

���
��
���������)��������	�������	
����
���	���
	��
�	
��*	
�����������	�

��
�����
��
����	��� �����	���
	����������
���-	����0�	���������	�����(	�

	������������������������	���
�����������
�
�������
��������	
�	
�
��,�����

	��	�������(	��	����	���	�	
�����
���	����������	��������������	���
�

?@ABCD@EF@GHIBAJKHF

LMNONPMQRORSTUVTWNONPMQROTRXR

Y����������	
�	���Z���	������
����������)�[\<��	����

��������������	(��
�*

�������������
��
���
	���
	���	(��
����������������
�����������
��
����-	����0�	

���(��
�":���#��)+����0�+��*������������	�����
������
	���	�-	����'
���
	���
	�

��	(�0�����)-'�0*�����'
���
	���
	����
���������<,���	���
�����0�	)'�<0*��
��

�"":��������	�	]��������
����	���
���	����������
�###(��

	���
	���	(��(���

���	�����	�����
��	
�	���̂  ���	(�������	�����
��������
������
�	�����	��
�


	���
	�	
��̂  ���	(�����(��������	�������	
�	������[\<��	���	���
��	

_̀RXMNaXbc̀ NWROTVSRcMQdNeLROXMQ_bRQNT

fgh_hijklhmnopqorsotuNvWSROq̀NSbqposwppx ybzWvRWVo{|wpos wtos

}~�~���������������������������~����

���������������������������������������������~�

����������~�����~��������������������������

�������� ��¡�¢~�������������������

����~����������~������~�����������

����� ����������~£����������¤����

������~����������¥���¢������~�����£

�����~����¦§̈ ©̈�§̈ª«��������~��~��������

���§ª©§¬�~��������®������������~������~

����~���~����¢�������������~��~��¤����

���������¢��������~�����������¡������̈̄ ¦

«̄ª��¡�������~���������~����������������

 ���~��������������~�����������������

°±��~����~������~������������¤~���~���~��¢��

������������������������������~������~²�

³́µ¶·̧¹º»¹º̧·¼·½̧½¾���~�������~¢�����~���

��~����������������������¿����



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

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

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

��	�  ���������!�
��	�	�
�#%��&���'� 
��
��������
�����������������
�(�)���

���
���
�������������
����
��� 
�����
�%������������
�	�����("�������	��#��������

*+,)
 �
��!�	�����%�	���
��(�-��
��������
������!��
���#���
����������

������
 �������
  ���������!��
�
	��������� ������!���%�����
�(�-� 
����
�

���������
�#
����
 ����
�#
#�����
�%�	�������
.�(��#����������/�����!�


0����������.�!�
.�������1
�����
 
���������
 ���)�����2������
�#
#�����
�"

�������3*)&&����.��
�%&4(�5���%6�	�(������������
 �
�#
#�����
������ �
�

������������#�������!������
����������7��

8������
�*+,)
���.���
����������#���������������
�
�������!��
�
	����

�����0
����!����
'!	�����������!�������������#
����� �
��
��������
 ���

&�����*
�������9����2�
	�
���������
����
�#����
���:
�!*�����9����

;<=>?@ABCDEFGEEHCIJKEA<JHJLKJCAFEMINEBIO?PQRSTUVSTWRXYZQ[TZ\]T̂_T]ZQ̀aQbXacd_e
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