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-ZZX̀Zdfǹ]coòm̀ abZd̀Z]YZ_̀i�̀_i�̀Zi]\a\�k̀jZ[cadYm̀abY]̀ZmY\eZYkee\ZdYaeZ]̀ZdcmY\àZd̀eZei\̀aìeZ�kmY\àeZ̀b
eci\Y]̀eZ
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ÙN)/-0*(/)̀tt34����������	��������	�����������E�����������

lgnunM������������������������������������������������M )̀,/*[h3N22̀4������������Zv����������������S����������
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e".#f(�(.#4-+- �%D#/"#&�#E-1)!)"+!"#F+("&&"!(%"&&"#!*+.()(%"+(#%+"#1* 2)/�5&"#*,,* (%+)(-#/"#2"(( "#"+#&%2)g "#!"(("
 -�&)(-#/"#.�+(-#,%5&)$%"#"+!* "#2�&#!*++%"G#:hihj7#�6"!#.".#kllll#-(�5&).."2"+(.#"(#." 6)!".#�/@- "+(.
"2,&*A�+(#mlllll#.�&� )-.#�%#." 6)!"#/".#," .*++".#1 �4)&".7#�#.*%@�)(-#.'�..*!)" #0#!"(("#)+)()�()6"#�1)+#/'"+ )!@) 
&'-(�(#/".#!*++�)..�+!".#/".#, *1"..)*++"&.#"(#/"#1�6* )." #%+"#�,, *!@"#/-!&*).*++-"#/".#/).,*.)()1.
/'�!!*2,�4+"2"+(#"(#/"#.*)+.G

n"!)#.')+.! )(#/�+.#&�#/ *)("#&)4+"#/"#.*+#, *3"(#,*&)()$%"#"+#1�6"% #/'%+"#.*!)-(-#,&%.#)+!&%.)6"#"(#,� ()!),�()6"G#F&#".(
,&%.#$%"#("2,.#/"#!*+.)/- " #"+1)+#&".#," .*++".#�((")+(".#/"#( *%5&".#+"% *J/-6"&*,,"2"+(�%D#!*22"#/".
!)(*A"+.#0#,� (#"+()g "#"(#/"#&"% #/*++" #&".#2*A"+.#/'"D" !" #&"% .#/ *)(.G

MVoSpUqNqNY�Z������������r�
�\s

e8)2,* (�+!"#/"#:tuvw9uvvxw/�+.#&".#f(�(.#C-+- �%DG

e�# ", -."+(�()*+#/".#," .*++".#@�+/)!�,-".#)+("&&"!(%"&&".#"&&".J2L2".#."#1�)(#,� #&8)+(" 2-/)�) "#/"#y*%.#z%..)G

B(#!8".(#( g.#)2,* (�+(#$%"#y*%.#z%..)#.8)+6".().."#/�+.#&".#, *3"(.#/"#.�+(-#"(# "+!*+( "#/".#, *1"..)*++"&.G#y*%.
z%..)#.*%@�)("#L( "#,� 2)#&".#,� ("+�) ".G

{*)&0#,*% $%*)#!8".(#)2,* (�+(G
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