
�

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

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

�,-./01�1�1234-3/5/6164�-,�4-64047,�8339���:::;<=34<>,?<@0�A/A34=1A�=46/16,0�<

�
�BCD�E$F�EG�E$F�E�H��H���FE�BIBH��BCJ�FE�K�JLCD�E�M���N�ICFO�P(� �(�!)(��������+ �N
PQRSQ�TSU�VQWVQRQPSTXUYTZ�WUV�RQ[�\
�
E�
�
JLCDHIH]�DE�HMECDB$ECM]��]IB]+EDLIHMB̂]�D]��B]�G�HCDE�D]��L_N�ICFO�P(
 �( )'(�%%�����+)*N�PQRSQ�TSU�VQWVQRQPSTXUYTZ�WUV�RQ[�\
�
Q̀aQbVTc�U�WVQRQPSQ�HI]�D]�I]_EMB̂]�DE�M�HdH_e]N�QRSfW[aTPXU�TR�̀UPXfghQR�XQ�SVTbTaiU�WVQjfRSTR
PTR�̀ak[R[aTR�RQl[fPSQRm�
�
��no�o���&�
��
���p��
�q��
������	�p�����
�
HR�WTVSQR�rfsTc�T�jfltP̀fT�XU�WVQRQPSQ�H̀UVXU�IUaQSfjU�XQ�MVTbTaiU�PU�WQVuUXU�XQ���v�XQ�w[PiU�XQ������T
���XQ�cTfU�XQ������Q�T�XTST+bTRQ�XT�̀TSQlUVfT�Qc���v�XQ�w[PiU(�
�
�
��no�o������o����p�������q��
��
�
]�WVQRQPSQ�H̀UVXU�IUaQSfjU�XQ�MVTbTaiUN�TWaf̀kjQa�PU�xcbfSU�XTYRZ�QcWVQRTYRZ�T̀UVXTPSQYRZN�TbVTPlQVk�TYRZ
T̀SQlUVfTYRZ�4=904>16,A�4=�4=904A1A�64�1AA4AA,01=4-3,y�940z5/1Ay�/-.,0=17{4A�4�94A|2/A1A�4�64
.2-617{4A�4A31621/AN�̀Uc�TbVTPltP̀fT�SQVVfSUVfTa�Qc���(�

�

���n�
��y����}o�	�����&������	��
&
��������
���

�
��no�o���	����
���p�&
��������
������
�����
�

Jf̀T�TRRQl[VTXT�TUR�QcWVQlTXUR�~[Q�WQV̀QbTc�RTakVfU�bkRf̀U�fPrQVfUV�TU�cTfUV�WfRU�RTaTVfTa�VQlfUPTaN�Qs̀QSU�WfRU
WTVT�S�̀Pf̀UR�XQ�PujQa�c�XfUN�[cT�WTV̀QaT�RTaTVfTa�̀UcWaQcQPSTV�cQPRTa�TS��U�VQrQVfXU�jTaUVN�RQVjfPXU�XQ�bTRQ�XQ
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