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MNOPQRSTUVMTWXYWNZ[\YVT]̂[_̀ WVaYWT_Y\bcZM̀dSTUVMTWXe
YWNZ[\YVT][̂ ẀVaYWT_Y\fVbgY_WT[_]hYbVWbVbcZMifMdS
TUVMTWXYWNZ[\YVT] [̂_ ẀVaYWT_Y\jXXV_k]WNaMllmNe
[X[k]cZMjM̀dSTUVMTWXYWNZ[\YVT]̂[_̀ _VnVNTYnVWNaZ[e
\YWX̀WVaYWT_Y\bcZM̀ Z̀dSTUVMTWXYWNZ[\YVT][̂ ẀVaYWT_Y\
_̀YlW_]oW_VcZMom̀ d̀STUVMTWXYWNZ[\YVT][̂ja[XVb\VNT
iVaY\YNVcZMijdSTUVMTWXYWNZ[\YVT][̂ ẀVaYWT_Y\plV_e
kVN\]iVaY\YNVcZMipq̀ dWNaTUVMTWXYWNrVaV_WTY[N[̂
ẀVaYWT_Y\YWNbcrMi d̀g_[nYaVaWNmgaWTV[NTUVWnWYXe
WsXV_V\[llVNaWTY[Nb̂[_TUVmbV[̂YNUWXVa\[_TY\[bTVe
_[YabcMoZdYNTUVlWNWkVlVNTWNag_VnVNTY[N[̂ TUV
l[bT\[ll[NgWVaYWT_Y\WY_tW]baYb[_aV_buMNTV_b[\YVT]
a[\mlVNTbW_V\m__VNTX]\[NbYaV_VaTUVl[bTV̂̂V\TYnV
T[[XT[_VW\UWXXUVWXTU\W_Vg_[nYaV_bST[\[NnV]bUW_Va
YNaY\WTY[NbmbV̂mXYNTUV\XYNY\WXg_W\TY\VST[YaVNTŶ]WN]
kWgbYN\m__VNTvN[tXVakVWNaT[a_YnV_VbVW_\Uu
MN[_aV_T[Ylg_[nV\m__VNTvN[tXVakV[NTUVT[gY\WNa
bUW_VYNaY\WTY[Nb̂[_̂mTm_VbTmaYVbSWlmXTYaYb\YgXYNW_]gWNVX
YN\XmaYNkVlV_kVN\]WNag_YlW_]\W_VgWVaYWT_Y\YWNbWNaVwe
gV_TbYN m̀Xl[N[X[k]SjXXV_k]SMllmN[X[k]S̀UW_lW\[X[k]S
MN̂V\TY[mbhYbVWbVbSpW_Sx[bVWNayU_[WTcpxydSplV_kVN\]
iVaY\YNVWNaiVTU[a[X[k]tWbVbTWsXYbUVau
yUV\[NbVNbmbgWNVXbVTTXVaTUVkVNV_WXWYlb[̂ TUV
g_[zV\TWNaaVnVX[gVaTUVTYlYNk[̂VW\UgUWbVST[gY\b
WNalVTU[ab[̂\[NbVNTS\[NbmXTWTY[NS_VbVW_\UWNabVe
XV\TY[N[̂TUVVnYaVN\Vu
yUV\[NbVNbmba[\mlVNTtWbYNTVNaVaT[sVWae
a_VbbVaT[gWVaYWT_Y\YWNbtU[t[_vYNTUV̀ WVaYWT_Y\hYe
nYbY[NbSTUV _̀YlW_]oW_VZV_nY\VbWNaTUVplV_kVN\]
hVgW_TlVNTbSWbtVXXWbT[fVbYaVNTb[_̀ UhbTmaVNTbS
gWVaYWT_Y\Nm_bVbWNabgV\YWXYbTb[_\[NbmXTWNTbYNgWVaYe
WT_Y\pxySgmXl[N[X[k]SWXXV_k]SWNaYN̂V\TY[mbaYbVWbVbu
yUVmbV[̂MoZYNTUV̂[XX[tYNkgWVaYWT_Y\WY_tW]aYbe
[_aV_btWb\[NbYaV_Va{
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oXYNY\WX�mVbTY[NbYaVNTŶ]YNk [̀gmXWTY[NSMNTV_nVNTY[N
cbdSo[lgW_Yb[NWNa�mT\[lVcbdc̀uMuou�udtV_VWae
a_VbbVas]lVTU[a[X[kYbTburYNWXX]SWkVNV_WXWk_VVlVNT
[NTUVT[gY\bWNaTUVbT_VNkTU[̂TUV_V\[llVNaWTY[Nb
W\\[_aYNkT[TUV�fjhpb]bTVltWb[sTWYNVa[̂XX[tYNk
TUVhVXgUYlVTU[a�Q�u
yUVXYTV_WTm_VbVXV\TY[NYN\XmaVabV\[NaW_]b[m_\Vb
bm\UWbpnYaVN\VesWbVa�mYaVXYNVbc��dWNaZ]bTVlWTY\
fVnYVtbcZfdWNatWbYNTVk_WTVatYTU _̀YlW_]ZTmaYVb
gmsXYbUVaŴTV_TU[bVYN\XmaVaYNTUVZfb[_��uZVW_\U
bT_WTVk]WYlVaWTkWTUV_YNkbTmaYVb[NYllmN[\[lgVe
TVNTgWVaYWT_Y\gWTYVNTbtYTUTUVWs[nVlVNTY[NVaaYb[_e
aV_buyUV��gmsXYbUVaYNTUVg_VnY[mb�]VW_bWNa�[_
_VnYVtb[_ZfbgmsXYbUVaYNTUVg_VnY[mbQP]VW_btV_V
YN\XmaVaux[TYlVXYlYTtWb\[NbYaV_Va[̂_TUVg_YlW_]
bTmaYVbuZTmaYVb[̂\mbYNk[NkVNVTY\aYb[_aV_bS\U_[NY\
XmNkaYb[_aV_bSYNs[_NV__[_b[̂YllmNYT]S\[l[_sYaYTYVb
[_[TUV__YbvŴ\T[_b̂[_YNaYnYamWXgWTU[X[kYVbtV_VVwe
\XmaVauyUVXYTV_WTm_VbVW_\UtWb\[lgXVTVaYNhV\Vle
sV_OPQ�[̂_gV_bYbTVNTWXXV_kY\WNaN[NeWXXV_kY\_UYNYTYbS
YNrVs_mW_]OPQR̂[_W\mTVWNa\U_[NY\_UYN[bYNmbYTYbSYN
hV\VlsV_OPOP [̂_tUVV�YNkWNaWbTUlWSWaVN[Ya
U]gV_T_[gU]WNa XW_]Nk[T_W\UVYTYb�XW_]Nk[bgWbluyUV
[̂XX[tYNkvV]t[_abtV_VmbVa{

� ¡¢£¤¥¦ §

_VbgY_WT[_]b[mNabStUVV�YNkSbYsYXWNT_U[N\UYSnY_WX
tUVV�YNkSWbTUlWS_UYNYTYbS_UYN[bYNmbYTYbWNaW\mTVS
\U_[NY\SbYNmbYTYbS WaVN[T[NbYXXW_ U]gV_T_[gU]S
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�_êgg_dc[ZŶdX
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àbcdebcfebgbe

$������
������������
����������)���(�������
�����
�������������������������
�(�)�������������
�����
(�)����
������(������������#h�����������
��
����
��������(�)��������
���
��
����%%��
����������
�
���������#������)���
�������
�������.��)��
��������
���������%��������)���
(
�����D�)�����
���������������
������
����)�̂ ��
��������������
��������%����
�������
������������
�%�������
������
�
���������������#'��%�
�����������������
������
�
�
%����)������̂�������
�
�����
i����
��������
%
����������������
�������#������
������������	
���
��������������
��������������������
GJK(��D�

jklmnopqrsopqtpuvwxyupqwz{n|tpoyt}~����������������������� ���m������



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


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

*���	���������������������������������������
���	����������	�����	��������	�+����������
��� ��� �� ������	� ��������� �� �������������

,��������������������������	���	���	��	������
����	�������-.��	����	���	����	��	�������
���	�������	�����/0��	��1���������	������	�
����	���	������������������	��������	����
�����
*�	�������2�������������������	������
�����������������	����3���0���������������
4��/����	���	�,�������������	��5��������35���
����������6/0�535�7849:8�����549;8	��-������
�����������������������	������	�����������
	���������������������������������49<�998


=>?@AA>BCDEF@BG
-H
/0��������������	���������	����	�������
����������	��������	��������������	�������
���	��6���2�	�������������
I���������������	�
�����	+7
�������/0�5 ���������������	��	������
�	���	���	��������������������������	�����
������	�����	������	�������������/0���	���
�������������49<8

*��0����	���549;8��������	�2�	������������:
������6.9:H�	����7	���������������	����/0��
����	������	�������������������	����������
���.;��-.�	��������������	������	����0*����
���������	������
*����	�	�	������������	��	�
����������������������	������	�����/0�
����	����������	�������	����
J���������
�����������������������	��������

I���	�����������������������	���	����	�
������	������	�������49<�998
5	�	�	��	�
�	��
����K��.LL��������6-M.:��	�����7���5�����-
��	���������3	��1���������������	�����	�	�
���	������	������.:�	��6����������7������	��1��
������	�������.:�	��6�������749<8
*��������
���������������������	����������������������
����	�������������
J��������������������
���������	�������������	��������	�
*�����
�	�
�	�����K��.L:����������-��	���������3
	����������������������	�������������	��������
�	���������	���4998
*��������������������	�������
�	���������	�����	N�	��	����������������

J�������������	������������	���2�	������	��
�	������������ �������������� �� 4998
/�

�����������������������������	���	���	����	�
����/0��	��������	������	�����������������
����������������������������	��������
/�����
�������/0����������������L
9OP	0��������
�	�	������	������	������	�50*�	�������������
�������������4.LL8


QRSTRTURVWXYZ[ZS[Z\TVW[ZS\]XYSZ\X]ZSYRZŜRZVZR_
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