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

������������������������������������������� !���������"��"#��#�$�%&'(()*�+������#�%#"���$
�#+*�,��-�.,/�$��)01*�.2- , /��$�34456*7788829:;(69:<69=(7�$�#>&'?*�(65)&-,@:;(69:<69=(

ABACDEFG�HIJCKL�MN�����������������	��	�
���OPJ

ABAQDAMRA*��ST������������"��#������+���#���#��#���#��$�����

ABACDRKUG*�V����#"����S�V��������

WAPIRG*��"�����%���#�������S�����

AUIRKL�MN�
�����
��
��

�

UAJWKCXGOUACIJFG�AUIRKL

�

WPGJJAYDIZAMRG�UK�ABACDEFG

�(&4&$61�[1�1\1]<̂_)�;'6]&?�&54&�̀�(1&?'a&̂_)�[1�?1'?_)�[)6�=106�5103)(&[)6�
])0;)(>1�['?'bc0]'&6�(1&?'a&[&6�51?&��1](14&('&�[164&��&(&9

�_)�3)<d1�'041(1661�[&�5&(41�1\1e<1041�0&�&[:<[']&̂_)�[)6�=106�5103)(&[)6
f&(49�gg-�[&�"1'�-.9-�/72�-/h��4&>5)<])�51['[)�[&�5&(41�1\1e<1041�5&(&�&?'10&̂_)�5)(�6<&
5(i5('&�'0']'&4'd&�)<�5)(�'041(>j[')�[1�])((14)(�f&(49�gg���]&5<4��[&�"1'�-.9-�/72�-/h

�66'>��])>�=&61�0)�&(49�k.��[&�"1'�-.9-�/72�-/��[141(>'0)�&�(1&?'a&̂_)�[1
?1'?_)�5l=?'])�5&(&�&?'10&̂_)�[)6�=106�5103)(&[)6�f1d104)�/,h��&66'>�[16]('4)6
(16<>'[&>1041*

Dm�nopqrst�u�YGL�����ZIv�qtw�APZALXKv�xyt����
O���
v�zsxqx
IYH��	�vqtm�����m{s�|r{s}mo~wt��wt�x�t�v�om�wx�t�nos�o�~x�t��o�qty�ownx��tv��om
�ryq{tyxmoy~t���o�ry�t�t�o�oqr~x�tv�t�nopqrst�o�~��qtm�t�xwwxy|ro��xy{�{qx�t��

Knxs{x��t������9�������f61'6�>'?�(1&'6h�1>�&b)64)72�-,9

Ltqxs{�x��t��t���oy����<&��&0b<̂<�� .��$��&>&e<_7��9

Uozt�{~�w{t��V']31?�[&�S&>&��]3<]39

�

UKRKv�XGPK�A�LGCKL�UA�PAKLI�KEFG�UG�LAILFG

�� ?1'?_)� )])((1(�� 6'><?4&01&>1041� 5)(� >1')� 1?14(�0'])
f3445*778889;?&d')b&(]'&9?1?9=(7h�1�0)��<['4i(')�[&��<64'̂&��1[1(&?��6'4<&[)��<&��4�d')
�(&0]'6])��&(<6)�[&��)]3&��0!������,!�&0[&(��1>�+)(4)��?1b(17����0)�['&�����o�tr~r�wt��o

Wt�ow��r�{q{�w{t
�DJRIEK�HAUAPKL

Jo��t��r�{q{�w{x��t�P{t�Ywxy�o��t�Jrs
����xwx�Ho�owxs��o�Wtw~t�Kso�wo



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

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

0 ���!1��2- 3�4��������1-�5"��/ � 64 �4��.�!�/�/ � ��7��1-/ �/����./ ���
/ �4���.�78�-��� ����!�.,- �.��1 ����/ ���. �������������9�!�1������ �!�:�5"��/��
/�!�,;.4����. 4 ��<����3���/ �<��4��� ����=>?=@A>B@?CD�/ �1 �! �!"���E ./�� �1 ��
4���3�/ �/ �!�,��� �1����E 4� 1������-1���:�/����4 �1�F�4�������1-�5"��.����-1��3
�.1���./��������1 �� �! �!� �����G��2- ��4�9 �<�/���4�;.4��������.1 � ���/�������� ���/ 
� -��� �� 41�7���HIJKHLM

�

N@EOP?>QRD�ND�A@OAD@O0D

S�*�T��#�%�����M�UUV����W#��XVMXYZ[\YXZ��%�*#����������#%$��]����W#�)�#���
)̂�_���̀���#%$�+���a��$����*����$+)����%��b+%���S�*#�$��)[cd���T�%e�YfV��g�%#��hYZXi
V\XXjjjf�#�hYZXi�fffUVXk\Y��#l*��)m�g)�_��T]��$��n�#���M$�*MT�M

o�W#�)�#�����#����p�$�*���*�������q+�%�������+���%��*�r&���#��#��#���$'��
�#�_�%���$�*��sWtscuM

�

NOAOPv?=O>E�O?O=O>OE�>�E@0@B�0@>AOw>N>E�x@AD�A@OAD@O0D

y#_#�p���W#�)�#����_#��g�$�����)�$�)�z�r&��#�#����������T#%���#%'������������
g�%�����)#�)&����#%���q+#��#*��#������%����#�T#%��*{_#����#��#�)�]��g�$��g�$+)��������#*�r&��
|���+���#}�#%���M�S�%�����%����#*��+�����)�]~%$��������%_��T�)����#��#����#*���r&������T#%�
�#%'��������$�T#�p����W#�)�#�����%g��*���%����+������T��#%��l�#��#�#g#�+������#*�r&�M�y�
�%g��*�r&����~l�#�_�����|�$�#����������*�%�g#����l�#���T�#���#_#%�+�)��#�$�%����+�r&����
�#%'����#������#]+�*#%������������$�%������_��M

S�*������#�����#+��������$�T#�p����W#�)�#������_+)]������#�)�z�r&�����)#�)&�
%���*#��������$�������*#�$����������#��#$��_���T#%��h�����$�*�m��+��������(��%����
$)����g�$�������%�#�%#������#���#��g#����������������#�#����$�����#�$i���%g��*�%��������#���
�%�#�%#��#���q+#�*����g���%#$#��p�����������)#�)&��#)#���%�$�M

��������#�)�z�r&����������g�}�����$�%��r�#����)�$p_#����$�*�T��#�%����Xe�������M
UUY����W#��XVMXYZ[\YXZM

�

0@P0>E�P@0>OE�ND�A@OARD

������#$��&���#�_��p�$�*���y��sW�y��W��W�o����#���+T)�$�����%�����z������
Xe�������M�\\����W#��%e�kMUVY[UY��%���#�#�*+%���)��#�$�*�+�����#���%������������ĉ[j��c#]�&�M
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