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NMWUMWUTJXYUTMZ[\]6M6IĤMU6UJ_JUJKXJ6̀[6[QH[6aQMXH[6LJIJUY6[JSWUJ6UJ[WJTXHU6H
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)*+,-./0!2.32-U242=-/-!-!3*./-!/2<*,-!/0+!U*.+!W*.S0<-/0+!O8-+06!W0<
*Y*>W406!/*!U*.+!2.+*<3X3*2+!0;!+*>!80408-J50!*>!>*<8-/0T6!W<0W0+,-+!/*!80>W<-
W0<!3-40<*+!2.7*<20<*+!-!*++*+!U-42=->*.,0+!W0/*<50!+*<!+;U>*,2/-+!̀!-W<*82-J50
9;/282-4!W-<-!W<032>*.,0!*+W*8X7280?

a.,2>*>V+*6!2.84;+23*!0![*240*2<06!0W0<,;.2=-./0V+*V4S*!32+,-!/0+
-;,0+?

E;>W<-V+*?

!

b08;>*.,0!*4*,<c.280!-++2.-/0!W0<!�d#e�$%'#�fg$h�d"#i�d&jj#d��k����l������6!.-!70<>-!/0
-<,210!RD6!2.82+0!aaa6!/-![*2!RR?IRm6!/*!Rm!/*!/*=*>U<0!/*!QAAP!*!)*+04;J50!n)M!IN!)*1250!.D!RH6!/*!QP!/*
>-<J0!/*!QARA?!o!80.7*<p.82-!/-!������������������������!*+,:!/2+W0.X3*4!.0!*./*<*J0!*4*,<c.280
S,,WZGGqqq?,<7I?9;+?U<G,<7IGW<08*++0+G3*<2728-?WSW6!>*/2-.,*!0!W<**.8S2>*.,0!/0!8̂/210!3*<2728-/0<
rsttsuusvswx�y!*!/0!8̂/210!E)E!����wzst?!
!
a.70<>-J{*+!-/2820.-2+!/-!-++2.-,;<-Z!
|21.-,:<20!O-TZ!o[}~oKb)}!��K�o[�}|![aFF}[
b-,-!*!�0<-Z!QmGPGQAQR6!̀+!RIZRCZ�P!
!

!

ztrrxr��ty wtsv v tv rstt rsttsuusvswx� "y
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