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�[����+$�����!���������� ��������#���!����'���������!�#���������%Q����'��� ��#����������
��!�#��������� ��������������'�����8��� ;��������� ����������%��������!�#������'�����'���#���
��!���%'�������������$� ������'����!������#����'�R#�����&�������#�����*���������%&������� �#���a��
��!��<


�
LEFM�ME=��bBH?=�O�G@E=cdC�DC���=EFGHC��


e��������������'�[����+$�������!�������!�����#���!�����#��������%�+$���������%Q������������
������������%&���'���� ����������f�%�+$���Y�%Q������g��������+$�7fYg9 �����#����#�%Q�����hVYY'��
���\���-:7����\�9������;���������#����<


�
LEFM�ME=�CHB=̀=�O��M_�BHBMHcdC�D@�Li@JH=�


P�#���!�������������!�����*������#������%�j����������[����+$������������������������*��+����+$�
�� &���� �#!������ �+$�'�����������!��%�����������0:7 �� �9���� ���� ������'���Q(������ ���#����
�����!������ �+$�'�����#������� ����%������������������+$�'��#���(��\�����������������'�����������
 ��������������%&��$�����(������������������#����<




>G=BHJHL=ck@�l�=DHLHCA=H�l�=M̂ mEHC��@�CMBGC��
nop��=EFGHC�

�
LEFM�ME=�ACA=�O�=AB@LH�=cdC�DC�nop��=EFGHC�


�[����+$�����!��������� ����:067 ����������� ����9��-2.��%Q�������#���!�����������������#��8
:7 �� �9������;���� ���#���������������8����<P��!�#�������Q������������� ���$����������+$���
��%Q������8����<

������������TU	T���OV�&��;��������� �#���#������W ����X�Y���� ���Z����������%������ ��Q'������%����
#���'�[����+$�������������!�+$���(����������������\��#������!Q��%��5/7������������9&����'



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

������������������������ ���	������� �!��	�������"#$���%&������� ��'���&(���� �	)��������*�� +�,-���.+������
�	��
��!���� �!������+%�����&�����	�"/0�1+���	(��2��	������	���%&���� ��������	��������	���)������	� �	!���-
����������		������+%���%�����������)�%������ ����� �%�

�
345657839�4:�;7<3=:>?<3�

�
69@A�A93�4B65C3�=�;7<3��:>?<3��
�

D��E�����	(������	�����	�+�	��������������F�������	�GHI�1���J+	���� ����	���2-��	�����	����)��������+
�+����'����� �F)������K��	���������.+������-����J+�%��	�&�	� 	�����������	�	������	��	��	�)���� ���+�%�	��	�

�
�
69@A�A93�4B65C3��<5C:5<3�=�;7<3��?<3L39;343��:C�453��4:�<:�7A�7M�N:<5347��:
�78?7��N36A9?3?5O7��
�

P���	 �+����	�	����������
�%E�����	� ��������+%����)������������ 	%��.+�������J+������������ 	������
�	)	�����	�� �!���������������%��	�"HHI�1�	�� ����	���2���
�	���E����%�
�����-�Q&����%+R�������
������%	��

����������S�TU����.����	���
	%	�����J+	���� ��������+%����)��� �	)���������*�� +�,�����	� ���	�������(�����	�
�	��	��� 	%��VE		����W��	��X(	�+��)��X����+�%�

�
345657839�4:�?:C�7�4:��:<O5Y7�

�
69@A�A93�4B65C3��:ZA843�=�[A58[A\857�
�
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$

S$f*13+T9.$/.1/030-C$7012+<701,0$+.2$20*2$07;-0:+3.2$07$0@0,45.$,-+V+<W.$*7$+*EF<4.g-0@04T9.$0h.*$+*EF<4.g
+<4701,+T9.'$/.1@.-70$.;T9.$4134543*+<'$1.$5+<.-$,.,+<$30$"#$ij&'kj$(20,0/01,.2$0$3.42$-0+42$0$1.501,+$/01,+5.26'
7034+1,0$/-834,.$07$/+-,9.$7+:18,4/.$;0-2.1+<4=+3.$+,8$.$><,47.$34+$>,4<$3.$7?2$+1,0-4.-$+.$7?2$30$/.7;0,?1/4+A

G������	�G������	� $S.$07;-0:+3.$+@+2,+3.$;.-$+/4301,0$30$,-+V+<W.'$-0/.1W0/43.$7034+1,0$074229.$30$lSm'$0
+.$07;-0:+3.$/0343.$/.7$n1*2$;0<+$f*13+T9.'$@4/+$+220:*-+3+$+$;0-/0;T9.$3.$+*EF<4.g-0@04T9.$0h.*$+*EF<4.g
+<4701,+T9.$207$<474,+T9.$,07;.-+<A

G������	�M�����	$g$o+-+$0@04,.2$3.$;0-/0V4701,.$3.$+*EF<4.$;-0542,.$1.$p/+;*,q$/.12430-+g20$34+2$30$0@0,45.
,-+V+<W.$(+6$.$;0-F.3.$30$@8-4+2'$(V6$.2$;-4704-.2$rs$()*41=06$34+2$/.120/*,45.2$30$+@+2,+701,.$3+$+,4543+30$;.-
7.,45.$30$3.01T+$0$(/6$rs$()*41=06$34+2$30$@+<,+2$U*2,4@4/+3+2$;+-+$/+3+$;0-F.3.$30$r&$(3.=06$70202$30$54:?1/4+$3.
;-0201,0$S/.-3.A$$

G������	�O��
���	� $t2$5+<.-02$-0<+,45.2$+.2$34+2$30$+*2?1/4+$30$0@0,45.$,-+V+<W.'$30507$20-$+U*2,+3.2$1.$7?2
2*V20)*01,0$.*$1+$3+,+$3+$-02/429.$/.1,-+,*+<'$-02;0/,45+701,0'$+$-+=9.$30$rh&&$(*7$541,0$0$3.42$+5.26$3.$5+<.-
,.,+<$;.-$34+$30$+*2?1/4+A

G������	$R����	$g$u.$/+2.$30$1.5.2$07;-0:+3.2'$.$+*EF<4.$;-0542,.$1.$p/+;*,q$20-C$+</+1T+3.$1.$7?2$30
+374229.$30$@.-7+$;-.;.-/4.1+<'$+$/.1,+-$3.$34+$3.$41:-022.'$/.1@.-70$/-4,8-4.$+3.,+3.$1.$;+-C:-+@.$+1,0-4.-A

G������	�R����	� $v*+13.$3+$2+,42@+T9.$3.2$2+<C-4.2$-0@0-01,02$+.$7?2$07$)*0$@.-$/.1/0343.$.$+*EF<4.$;-0542,.$1.
p/+;*,q'$20-C$302/.1,+3.$3.$07;-0:+3.$5+<.-$0)*45+<01,0$+$&D$(3.42$;.-$/01,.6$30$2*+$-07*10-+T9.'$<474,+3.$+
&jD$(541,0$;.-$/01,.6$3.$5+<.-$3.$+*EF<4.Au+$W4;w,020$30$07;-0:+3.$)*0$02,450-$+@+2,+3.$;.-$+/4301,0$30$,-+V+<W.'$.
302/.1,.$3+$;+-/0<+$3.$07;-0:+3.$20-C$+V+,43.$+*,.7+,4/+701,0$3.$;-w;-4.$5+<.-$+$20-$/-034,+3.A

G������	�M���	� �H�+*EF<4.g-0@04T9.$0h.*$+*EF<4.g+<4701,+T9./.1/0343.$1+$@.-7+$;-0542,+$1+$;-0201,0$/<C*2*<+$19.
,07$1+,*-0=+$2+<+-4+<$0$19.$41/.-;.-+7$+$-07*10-+T9.$;+-+$@412$30$/C</*<.$3.2$/.120/,C-4.2$2+<+-4+42A

G������	�MJ���	� �S$5+1,+:07$30@0-43+$1.$p/+;*,q$302,+$/<C*2*<+$19.$20-C$+</+1T+3+$+.2$07;-0:+3.2$30,01,.-02
30$201,01T+$U*34/4+<$;+-+$41/.-;.-+T9.$3.$5+<.-$/.--02;.1301,0$+.$2+<C-4.'$7027.$)*0$-0:42,-+3+$07$-*V-4/+
302,+/+3+$1.$/.1,-+/W0)*0A

$
�XYZ[\H�Oe�_MGHeÔ �
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:;<=><;?@�:<Ĉ_C<@�����5!�" % � %1���#!�!(�����"!�(�����%������(%#�"/�-�#�"�%����"��� ���������% !�/̀������1%� ��
"��a#��! b-�2%#��(%�% ������YZ�+1%" �,��%��-���1%����" ��#�����1��������� �� ����2��"�#%��������c�%#�-�#(F"%#���!
)���% �(d

:;<=><;?@��_>eBf@���g���1�" !�(%�������� �" ������%�5!�" �����0����������������������7!"��/0�-����"���!�
��(��� ��&��%��% �����'�"�2F#%����"������2�� ���" ��"�����������F���9

�
�
������������	
�����������������
�Th��:�
��:�
��:�Th�������
����
�



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

-./01/.234-/5675/3484���
��������%
�����	�9�����9����������������������*����������
�
������������
�
����	
���	�����	�������	��	����
%
�����'	����
%����	�:;<�=>����������	�
�
�������	��
��
���	���	'
��
	���)

-./01/.234?71@AB3�C�	�*�'"�
	��	���
�	���������������������	���%��
�	�������������������	���	���	���'
��)

�
DEFGHIH?4J?-JKLHL?4MNOPQJFJ?R4NJGEFJ?R4J?SOIHGSJ?T4

4
KPUO?OPH4VOLGVOHWX?LNH484DEFGHIH4IJ4SFHYHPQE4IE4J?SOIHGSJ4
�

�
���%���������	��	����	��	���������	����!	�����������*���	����%
������!��
������'���&��
������������	�
 ������	�������	������������������%
�������	���	%��	���	�������	��������)

�
EOSFH?4IL?-E?LZ[J?4?EYFJ4DEFGHIH4

4
KPUO?OPH4VOLGVOHWX?LNH4-FLNJLFH484HSFH?E?4HE4?JF\LZE4
�

���������	���	��	�������	�������
��	��]��
������
%���	���	��	���������������	��'�
��	
�	����	�����������	�	�������	�����������	C���������	��	��	���
	�����%
�	���
%��������*���	����
�
�	
�������
�)

�
4
KPUO?OPH4VOLGVOHWX?LNH4?JWOGIH484SFHYHPQE4Ĵ SJFGE4
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