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cwxq

��!-%����1"���%��� ���!��� ����!������"��!����

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

ychizm̂]oìl]h
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STLPNGVPRNPLPOGQTIRGSGXGPXXPXQLTN̂LTIX̀

�������������	���	����	�������

qIRM]XIJIi]Pi]PL
STUPLrKLIQPSTVPRNI
PV[THILrsbX
LPHLGXSGqtubvb
wxfyzP{|}f~}s



��
�

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

������������

���������������������
��

����������������������

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

��(%���	
�����������	��$
���
���	���
���&'
�	�����%�	�	��
���������	�����
��

 �)"�*+$��$�
�������������	
����%�������������#������

$���$���,���$����������$������	�	���	�����%�	�	��
���������	�����
���
	�������

	�-���	�����$��&�������$,-�$����
����
��
�����%
�	�����
��	�	��$
�����������

 �."�����$��&��	���������&'
�	���������	�����
�����������

	������	
���
���
	����-���
%�/��
����
	
%�/��
�������
	��
������
	��
���


��
	��
���������$
�
�������&0�������%�&
��	�����������'
���	�������&'
�	��

����������(���$���	�%��/�$
�����������
���������$
�	�$�
������������������	��

-
���������������
���,$�
�	��
����&'
��
�
���1��
��(����
�	��������������&0����

�
����
��������$�
���

23456786�����$��&�������������	�%������������	���
���%�	
��


���������������#
��	��%���	�	�9�

������������:���
��,���
�)�;��<�=���
�����
��/+��
�>�;����=���
���

$
���	����	
�
��������$�	
����
�$�
�
������	�����
��&'
�	
������
���

��
�����������
���
��������%
��?����%�	�	��
���������	�����
����
%�	
������

���
��	�	����$��$��	
����

�����
����#
�	��%���	�	��	�������	���:���������	��?����	
�

��
$�	�����
��-/��$
�;�:@��=����/�	���
��,���
�)�;��<�=���
�����
��/+��
�>�

;����=���
���$
���	����	
�
��������$�	
����
�$�
�
������	���������&'
�	��

���%�	�	��
���������	�����
�����
%�	
���������
��	�	����$��$��	
������

������
����#
�	��%���	�	��	�������	������	�������������	��?����

	
���
$�	�����
��-/��$
�;��@��=���	������$
���	����/�
������
��	��$
���
���

��������������/�	����
��,���
��A�;$��$
=���
���

 �B"�������#
�����%���
���
���$��
�����	
�$��������'
�������	
��

��������
��	�	����$��$��	
�����������%�	�	��
���������	�����
���%�������
�	��

-�����#�&'
���-���
����������

	���:���������	��?����

CDEFGDHGICEJCKLMNCKGJLDEC
OPQQQRGSDCTGKLUCVEKCKLSCDCC
WXCFVNYEZCKC[W\KG
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^H]LJVRHVDTD_PIWERIQIJD\]L_ELTOPOTDFS]L
DEOSDPELFWOILTOFOTV\]LTOQDPOPTO
RIJOSJIDWOSHLZ̀ HIWIaD\]LTOEFLJOPPDWOSHL
TOISQLFWD\bOPKcdPQLJDTLPKDSGRIPOP
HYJSIJDPJFIHOFILPDPKEDFHIJIED\]LPLJIDR
DSHOJIEDTDKTOSHFOWDIPKELTOWPIWERIQIJDFDP
DFOPHDPTLEFLJOPPLTOJIPeFILKO[IHDSTL
JLSQRIHLPODfIRIaDSTLEFLJOTIWOSHLPẐ WOFD
ISPOF\]LTOHIELPPIWERIQIJDTLPTORIJOS\DKPO
TOPDJLWEDSgDTDTDPTOWDIPD\bOPKS]LHOFG
LOQOIHLTOPOhDTLZMLTOKDHYKHOFLOQOIHL
JLSHFGFILZ
P̂WLTDTRITOPTORIJOS\DEFO[IPHDPDUVIhGP]L
FLHISDPSLRIJOSJIDWOSHLOPHDTVDRZiDPK
WOPWLDPPIWKDISTDEOFPIPHOWTI[OFPDP
_JLWERIJD\bOP_SLPEFLJOPPLPZ
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mSJRVISTLeFf]LPTLSo[ORWVSIJIEDRlmPPLS]LOPHGJRDFLZ
R̂YWTIPPLKPOFIDIWELFHDSHOHOFFOfFDPgDFWLSIaDTLFDP
SLSo[ORQOTOFDRKTOWLTLDO[IHDFJLSQRIHLPhVFIPTIJILSDIPZ
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QRSTUVWXYXZV[\YV]SW]V[USWRX
[Û VSWR[Y]XTTSRV_X\̀WaXbcb[YW[c
dTeRV][cVWRSTW[]VXW[Vc̀f]XUbUSU
gbTVchVijScScR[hb[Vĉ T[cVYSVT[ck
lXh[_V[̀d[T[[YZbWc[bRXTSc̀Scc[
RSTUVWXYXZV[dXhSVW]SWRV_[TX
hSc]bUdTVUSWRXYSZ[Ykl[Y_SmcSg[
U[Vc[hSnb[hXbc[TRSTUXcU[Vc
]XSTSWRSc̀R[Vc]XUX\TSZbY[TVm[iaX\hS
SUdTSSWhVUSWRXck
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lXh[UXh[YVh[hS
hSYV]SWi[f
[ccSZbT[h[hSWRTX
hScb[c]XWhVijSc
hS_[YVh[hSkob[Y[
T[maXhSUSW]VXW[T
cXUSWRS[nbVWX
QTRVZXpqr
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sVUdXTR[WRSWaXf]XWtS]ST[c
][T[]RSTucRV][c[Û VSWR[Vc̀U[cX
nb[WhXnbSXUSVXXWhSX
dTXgSRXScReVWcSTVhXfvTeZVYS
_bYWSTe_SY[VUd[]RXckwXTfÙ
]XWhVijSchSXdST[iaXhS_SUcS
[̂cS[TWaX[dSW[cW[
YX][YVm[iaX̀U[cR[Û fUW[c
][T[]RSTucRV][chXdTXgSRXShXc
SvSVRXc]bUbY[RV_Xch[eTS[hS
VWvYbxW]V[k
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TUVWXYZ[\[]Ŷ_̀a
b̂cWd[_Zd[e
f̂[ZgV\hijV\kb[Yg
b[cV]VŴWVgUlc[g
]VZeWYf[gV
WVUŴm̂\h[gnôp
X̂ YggVZUYc[ĥjVW
_]lŶUefZYf[_b̂Ŵ
V\̂m[Ŵqd[cVrsTg
V̀ agVgbVftuYf[gn
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TvlgUVgVX àgb[cVX
cVf[WWVWZd[̂ bVẐgcV
g[\YfYÛqwVgcV
VXbWVVZcVc[WVgkX̂ g
ÛXmeXcVb̂WUVg
YZUVWVgĝĉĝ uVÛĉgV
ĉ bWxbWŶ l̂U[WYĉcV
\YfVZfŶc[Ŵgn
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jl\ZVWijVYgVf[Xb[lf̂ YZu[WX̂ qd[kVggVbŴp[cVz{cŶg
b[cVgVWYZgluYfYVZUVb̂ŴV\̂m[ŴWlXm[X àVk̂ggYXk
VjYÛWWVUŴm̂\h[gVf[Zu\YU[gẐgVÛb̂gcVVgUlc[gV
ĵ̂\ŶqwVgnyŴp[gcVjVWŶXgVWbW[b[WfY[ẐYĝ [b[UVZfŶ\
cVYXb̂fU[VVgbVfYuYfYĉcVgYZgUYUlfY[ẐYgc[xW]d[
\YfVZfŶc[Wn
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y[cVWŶYZf\lYŴ b̂WUYfYb̂qd[
g[fŶ\f[X[u[ZUVcV
glmgtcY[b̂Ŵ V̂\̂m[Ŵqd[
c[̀ akf[Zu[WXV
WVf[XVZĉXcVpVẐgcV
VgUlc[gg[mWV[UVX̂ n
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_̀abcdefèecdcaghafijdkc̀ lfml̀acghbfabh̀nfaoc
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fdojac̀ zlhncl̀nfaocecddhdofǹ dtdcplfoveczcl
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QRSTUVRWSXYZ[\]̂X_X̀ ab]bXcUa]STRZ̀XdeaV
R̂̀ Yfà aS\XZaVVgRYab]bXVYafRhZigR
X̀ j]aS\Xf_RVaV\UbRVkgRVaXf\aZXSbR_iaZXSbR
kaZVeaVXYZ]̀RZXbXVlmnoYZa\aSbaXZcU]kXZ
\RbXVXVkaZVeaVpqfr̀ b]VVR_YXZâasXkaZÙ X
R̂STUVgRaS\Za]SbaTaZ]̀aS\RbXf]̂aSdXabR
aV\UbR_cUaVgR̀ U]\Rb]TaZaS\aVl

t]V\RZ]̂X̀ aS\a_Rf]̂aŜ]X̀ aS\RX̀ j]aS\XfjZXV]fa]ZR
R̂STUSbauYXZ\]̂]YXdgRYvjf]̂XûR̀ uXUb]wŜ]XYvjf]̂Xul
xV\Xvf\]̀XrXYaSXVÙ X̀ RbXf]bXbabaYXZ\]̂]YXdgRl
yS\aZSX̂]RSXf̀aS\a_az]V\à b]TaZaS\aVTRZ̀XVba
YXZ\]̂]YXdgR{alilRY]SXSbRâ R̀ aS\XSbRSX\Z]Xià _
aV̂RYR_YZR̂aVVRbâ]VhZ]RaYhV|f]̂aSdX}lxVVXVadgR
aV\[̀ U]\RZaV\Z]\XXXUb]wŜ]Xâ RSVUf\XYvjf]̂Xà onl
naZbaX̂ sXŜabaXkXSdXZà ]̀YRZ\XS\aV
à̂XS]V̀ RV_cUaYRbaZ]X̀ b]̀]SU]ZZU~bRVâ RSTf]\RV_a
XÙ aS\XZXfai]\]̀]bXbabaYZR�a\RVbabaVaSkRfk]̀aS\Rl
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lophofnfilòepg_b�vphi_̀ fch_
mehglm_h̀xrihpnldef_
q_cmloh�_jklcf|ep_g�ch_f
bclifnhmfog_phmbl̀g_bfpl��z
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�Xŝ][od̂k[�Ŷ o\̂]̀qXjXahX̀ X̀
^̀\aZX̀ j��k[hX̀ X̀�b̂^̀`̂ j̀bc�X̀f
�XZcn[c]X̀ jXahX̀ ^̀\aZX̀ sx̀ aĝb̂Y
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WX̀WZ[t[Z\deYaYŝWXWx\jm\
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