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HIJKLMLMJNIKIJOPQRSRTQUMSVWMXVYJRTZPZ[VT\]JVPPẐMXV_P\_JVJS̀abcT\_JdZQRPXVMSĴJU[ẐMeJ

fSZgMSVWMXVhJiJNIKIJKLMLMJiiJjVbP\TJkMXVZPMScPZfZJUPV̂Rlb\QRQUJmnĉV̂bcTMJdZSVQRePVTMoJ

mplZgSR[\JRTZPZ[VT\JQMJUdlM̂SVPPYoIJqJnĉV̂]Jj\aM̂P\XQ̂ZJkMXVZPMScPZfZJUPV̂Rlb\QRQUJ

mnĉV̂bcTMJdZSVQRePVTMoIJqJrsstIJqJuJtIJqJvIJHHqHwIJrIJKPQZPRPTZJnIKIJxRePZSZfVyPMJgRWdRTMJzTlMhP\J

UJfSZgMScPZ[UJdlZbQZlVJ{{|JbQZlVyyYJiJnIKIJKPQZPRPTZ}J~IKIJ�RlMJiiJjVbP\TJkMXVZPMScPZfZJ

UPV̂Rlb\QRQUJmnĉV̂bcTMJdZSVQRePVTMoJmplZgSR[\JRTZPZ[VT\JQMJUdlM̂SVPPYoIJqJnĉV̂]Jj\aM̂P\XQ̂ZJ

kMXVZPMScPZfZJUPV̂Rlb\QRQUJmnĉV̂bcTMJdZSVQRePVTMoIJqJrsstIJqJuJtIJqJvIJHtqr�IJ�IJvUeZlUTẐJKIJ

OPPẐMXV_PMJdMlMa\f[MJRTZPZ[VyPZfZJlZŴ\QTUJzTlMhP\JiJKIJvUeZlUTẐJiiJ�TZPZ[VTMJzTlMhP\IJqJJ

rss�IJqJuJwIJqJvIJ�rIJ�IJ�RaUSẐMJnIJ�lfMPVWMXV_PVJVPPẐMXVhĴJb\bQR[VJWMgRWdRyRPPYJVPPẐMXV_PZfZJ

lZŴ\QTUJlRfVZPV̂JzTlMhP\JiJnIJ�RaUSẐMJiiJzdlM̂SVPbcTVJVPPẐMXVhIJqJrsHrIJqJuJrIJqJvIJ�Hq��IJJ

�IJpMQZlMJ�IJOPPẐMXVhJQMJSZfVbQ\TMJQẐMlV̂]JNZPZflM�VYJiJkIJ�UelM_}J�IJpMQZlMIJqJnĉV̂]J

j\aM̂P\XQ̂ZJkMXVZPMScPZfZJUPV̂Rlb\QRQUJmnĉV̂bcTMJdZSVQRePVTMoIJqJrssHIJqJr��JbIJ�IJ�LUbTMJ�IJ

OPPẐMXV_PVJ[ZaRSVJgVWPRbUJiJ�IJ�LUbTMJiiJjVbP\TJkMXVZPMScPZfZJUPV̂Rlb\QRQUJmnĉV̂bcTMJ

dZSVQRePVTMoJmplZgSR[\JRTZPZ[VT\JQMJUdlM̂SVPPYoIJqJnĉV̂]Jj\aM̂P\XQ̂ZJkMXVZPMScPZfZJ

UPV̂Rlb\QRQUJmnĉV̂bcTMJdZSVQRePVTMoIJqJrsstIJqJuJtIJqJvIJr�q��IJwIJ~ZSZb�NMWUl\TJnIKIJjdS\̂J

ZbZgS\̂ZbQR_JTZPTUlRPQPZfZJbRlRaẐ\�MĴJfMSUWVJbQVScP\TẐZfZJŴ/YWTUJPMJXVPẐUJdZSVQ\TUJ�Vl[�

ZdRlMQZlV̂JiJnIKIJ~ZSZb�NMWUl\TJiiJjVbP\TJkMXVZPMScPZfZJUPV̂Rlb\QRQUJmnĉV̂bcTMJdZSVQRePVTMoJ



� ���

������	
��	���
��������������������������������������������������� ������	�!��	���������!���

�����	"��������#$$%����&�'#(����)��%(*�%*%��+��,�
-���.�/��/!������!�����0����������
������� ��

0�1�0����2��3���4�.�/��,�
-��5�6�6��6!����-5�6�6��,��"	���44�78�	������9��	!��!:����.	;�
���!������

<==>�44<==>�44?@A�B>�?CD�DA�+$+$4EF=G=H?AI4@=E4%*+$*4%4%*'JKAIL<M@J#*NJ#*O�>CP� O�� Q� �������� R�,��

/� ���0�������������9�� ����0�������	�������
������� ��0�1�0��4�R�,��Q� �������5�S����T��0��"�44�
78�	������9��	!��!:����.	;�
���!������<==>�44UUU�VB>�LWI�DA4PFB?G4*#X%�>CP�%$��YBFA@G?�G=HA=?ZFL[@?�
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