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P�ujXp[k�dplq̂\p̀�b�v�[�d~����̂ q̂b�û ZkpXe��pXY[Zak[g��_okpa�pXeb��[\��̂Zqb�rss�b�llx|x�



������� ��		
���

�
�

��
���������

�
������������������ �������!!"�#��!��$"%�&�"%'��()*��+�,���%�,������"�$ ����%�-��$"$���.�����$+���
%�-���"�����$���,�$+��&/"!,"�#�$� �-��'�$�+��"�#�$��%��"$�!"0�����()*�1���/%%���2�3�-��%�-���"���
"�$��,/%�,����,/%$��&���,����$+�"���4��/�"5/��,��"#�6������7�-�!��4���"�$��,/%�,�& �$� �%�-��� �
8"�+���9�"%�.�4"$+����!��$"%�%���$�/%$"���$� �%�!!�,�:���$�/72�;$�/��,��!��$"%�&��-����,�%����%$����/$��$��
���-�,"������$��$�/%$/���.�&/$���! �!��$�,�"�����,/%$"������-�<=>?@<=>>2<��A��$+����$$�-�$�4�������������
��4�%�-��� ���$���,�$+��&/"!,"�#�$� �-��'�$�"��<==B.�"�$��,/%"�#������,/%$�%�!!�,�C1D)E�$+�$�/��,��!�$�
�!��$"%�#�����+�������,�$+"���$��4@�+���,�&��-��$��&/"!,�,"������$�,��"#��2<<��
�
3�-��%�-���"���"�$��,/%�,��!��$"%�&�"%'����,/%$��$+�$�4����%�-��$"&!��4"$+�$+��()*��&�"%'�,��"#�6�$+"��
-���$�$+�$�%�-��$"$���1�&�"%'���"$�$�#�$+�����,�%�/!,�&��&/"!$�4"$+�()*��&�"%'�2�F� �-��/��%$/����
FG:��"�$��,/%�,�FG:��3/����H!�%'��"��<=>I.�4"$+����!��$"%�&�"%'�,��"#��$+�$�4����!-��$�",��$"%�!�$��
()*��&�"%'�2<B�;���,,"$"��.�FG:���!���-�,���������%��$��()*��"��"$���,���$"�"�#.�%�--/�"%�$"�#�$��
%���/-����$+�$�FG:��3/����H!�%'��%����%$�,�$��()*�.�����","�#��!�#�����/%+���.�J;�� �/�%��1$�$�!!�$+��
,"������%�.�4+ ��� �$+��,"������%�2K<?�;����������.�()*��!�/�%+�,���!�4�/"$�$+�$�!��$�,���/�� �����L<=>I@
<=>>MN�$+���/$%�-��4���()*��&�"�#��/%%����/!�"�����%"�#�$+����-���!����$+���,���$"��-��$����,����,/%$�
�������%�N�+�4����.�$+��O232�3/���-��:�/�$�,��"�,�()*�1��%!�"-����$+��&/"!,"�#�&!�%'�,��"#�����$+��
()*����$��$��7�"��,�"��<=>>2<I��
�
O����$+��()*���!��$"%�&�"%'�,��"#����$��$��7�"�"�#�"��<=>>.�$+��&���"�������%�-��$"$"���4����!�4���,�"��
$+��&/"!,"�#�$� �-��'�$2<��;��<==<.�:���,"���$� �-��/��%$/����P)*A�H���,�.�4+"%+�+�,�&������!!"�#�
�!��$"%�&�"%'�&/"!,"�#����,/%$��%�!!�,�P)*A�H!�'���"�%��<=>I.�"�$��,/%�,����-�!!��@�"0�,�!"������P)*A�
H!�'��$+�$�4����%�-��$"&!��4"$+�()*��&�"%'�2<Q�H �B��?.�P)*A�H!�'��+�,������<R��$��"#+$� ��������
��!���#��4$+�4"$+����/�!������/����������O3S<>>�-"!!"���$��&�%�-��$+��4��!,1����%��,@!��#��$�&/"!,"�#�
$� ����,/%���&�+"�,�()*�2<R�P)*A�H!�'��%��$"�/�,�$��5/"%'! ��7���,�$��,"������$�%�/�$�"������/�,�$+��
4��!,2�;��B�<�.�P)*A�H!�'��+�,�,���!���,��/%%����/!����,/%$�!"����$+�$�"�%!/,�,�!"%������#���-��$��
4"$+�$+�����/!���TA(���",���#�-������%+"��.�P����!�:�-"%�.�U"��� .�F+�-���$+��F��"�.�T�!!��C"$$ .�
D"%'!��,������,�:�$���"!!���:���$�/%$"���)5/"�-��$2<>�A!$+�/#+�P)*A�H!�'��+�,��"#�"�"%��$! ��-�!!���
��!���4"$+����/�!������/����������O3S?Q>�-"!!"��.�"$���������$�,�$+��!��#��$�%�-��$"$"���$��()*�2<=�;$�
+�,��!��������,�$+�$��$+���%�-���"���%�/!,�%������/$������%��$�#�����$+��&/"!,"�#�$� �-��'�$.�4"$+�

�����������������������������������������������������������
VW�XYZ[\]̂_̀�abc[�d[ef̀gh�ijc\�kle�iZmg�nWWog�pppq]jc\Zle]ZmqrZstuc\jf̂vŵcrftefw]vovwlbm\f]\tuvrZ[\]̂_̀tbvrZ[\]̂_̀v
c[ef̀qj]slg�brrf\\fe�Z[�x_y_\]�nog�nWVVq�
VV�XxzZ_]�{|}~�gh�{|}~�g�nWVVg�pppq�[f̀qrZstxzZ_]�{}~�tg�brrf\\fe�Z[�x_y_\]�nog�nWVVq�
Vn� Xi�Yk� �_wf̂� �lZr�\� �f\Z_̂rfgh� iZ[m� YZZ�|\� �kv�rblf� îbc[\� �f\Z_̂rfg� nWVVg� pppqjZv
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