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R_bRWSY�X_k�aWTSX_TTi�SX\WTYRZi�R_YQShi�QX\�bV̂ _̂RbSQh�\_c_hVĝ _XY�YV�PQRRST�
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�
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[_bQWT_�SX]RQTYRWbYWR_�ST�bRSYSbQh�YV�\_c_hVĝ _XYi�k_�kShh�T__m�gWahSbngRScQY_�gQRYX_RT̀SgT�kSỲ�VỲ_R�hVbQh�tVc_RX̂ _XYTi�_bVXV̂ Sb�
\_c_hVĝ _XY�VRtQXS²QYSVXTi�WYShSYS_Ti�QX\�gRScQY_�SX\WTYRZ�YV�\_hSc_R�WYShSYS_Ti�TWb̀�QT�T_k_Ri�kQY_Ri�QX\�aRVQ\aQX\i�YV�QR_QT�kSỲ�
Ỳ_�tR_QY_TY�gVY_XYSQh�]VR�tRVkỲd�
�
[_bQWT_�TQh_T�YQf�R_̂ QSXT�QX�ŜgVRYQXY�TVWRb_�V]�R_c_XW_�]VR�bVWXYZ�tVc_RX̂ _XYi�̂WXSbSgQhSYS_Ti�QX\�Ỳ_�[VQR\�V]�x\WbQYSVXi�k_�
kShh�TWggVRY�X_QR¼Y_R̂�_]]VRYT�YV�tRVk�bWRR_XY�QX\�R_bRWSY�X_k�R_YQSh�_TYQahST̀ _̂XYT�SX�PQRRST�UVWXYZd�� _̀R_�gRQbYSbQhi�k_�kShh�
_XbVWRQt_�\_c_hVĝ _XY�VX�_fSTYSXt�SX]RQTYRWbYWR_�QX\�aRVkX]S_h\�TSY_T�YV�gR_T_Rc_�Ỳ_�bVWXYZ½T�XQYWRQh�_XcSRVX̂ _XYd�
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[\M]�V̂OU�__\ �V̂ÒabQcV�dQ�OX�ROVe��OfRQM!	
g01+�50$21�F%1'1%8$,&)+3�I+8&%)+;1+,$/�F%),12,&)+hi

i
j_k]Q_Q VMV�� OlQM�\RQ�mnVRMVQT�Q�Y	
C?�()+,&+*1�,)�4181/)03�*04$,13�$+4�;$0�2)*+,-�%1')*%21�&+81+,)%-�.=1%1�
:1$'&B/13�&+2/*4&+>�1+8&%)+;1+,$/�%1')*%21'3�=&',)%&2�%1')*%21'3�$+4�
$%2=1)/)>&2$/�'&,1'?�

G?�F%1'1%813�;$&+,$&+3�$+4�0%);),1�,=1�+$,*%$/3�=&',)%&23�$+4�2*/,*%$/�
%1')*%21'�):�#$%%&'�()*+,-�

� $?��I+2)*%$>1�;$o&;*;�*'1�):�,=1�2)*+,-pqr+$,*%$/�%1')*%21�.=&/1�
;$&+,$&+&+>�')*+4�1+8&%)+;1+,$/�0%),12,&)+�0%$2,&21'?�

B?��I+2)*%$>1�$+4�0%);),1�/$+4�*'1�$+4�4181/)0;1+,�,=$,�%1'012,'�
+$,*%$/�/&;&,$,&)+�):�:/))4�0/$&+'3�',110�'/)01'3�.1,/$+4'3�$+4�
/&;&,&+>�')&/�,-01'?�

2?��I+2)*%$>1�,=1�*'1�):�:/))4�0%)+1�$%1$'�:)%�0$''&81�%12%1$,&)+�$+4�
),=1%�$00%)0%&$,1�)01+�'0$21�*'1'?�

4?��I+2)*%$>1�$+4�0%);),1�,=1�41'&>+�$+4�1+>&+11%&+>�):�%)$4'�$+4�
),=1%�:$2&/&,&1'�,)�:&,3�%$,=1%�,=$+�4);&+$,13�,)0)>%$0=-�$+4�),=1%�
'&,1�2)+4&,&)+'?�

�?���()+'1%813�;$&+,$&+3�$+4�0%);),1�,=1�2*/,*%$/3�=&',)%&23�$+4�+$,*%$/�%1')*%21'�,)�0%)8&41�$�8$%&1,-�):�14*2$,&)+$/�1o01%&1+21'?�

stuvvutwwxtyyz{|}y~z

F&+1��)*+,$&+3��1)%>&$�

�=&,1'8&//1��)$4�6$%;�



�

���
�

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

���������������	������!��������"�
� �#����$�	������%
���&���������� �'���� ������	��
�	�����������
������������

��������
�� ��������� ������
�������������	
� ������
�� ������	�	
��
���	
��������
��
����(����)�

�����	����������
�������
�������������������� ���
(����������

���*����	
������������
	�����������������������������������������	�����
+����#
����������������������,	����
�'��
�������-��	��
���
��������	
������������������������
����������������������������������������������
�����������������
���������������	
�������������
�����
����������������
�����*�����������
��������������������������������.�����������
����������������
(���.. .
.

/01234564178
9:;:<=>?
%�����
����������@ABCDEFG����������������	������
���������
������������
��
��	�������
���
�H��	
����������������#�
���������������
����
��

������������
����������
��������������������������������	���������
������	
���
�����
�	
���
��������
��	�	
�������%������������
�������
������	�����
�����������
��	�	
��
�
���
������
������H��
��
�������������������������������������������H��������
����������������
���������
��	�	
��������
���
���
��������������
������
�����)�

���
��	CDEFG��������������������������������%��������������
������������
��	�	
��������
���������������������������
�����������������������

I����J�����������������������
K����-���������������	�����������
��������	��������������
�����
��
��������
���
	��	
�����
���������

�����#
��������
����L���
�����������������������
+����$�����������
��
�������M������&���
�����������	������������������������	����������
���KH��
�������	���

�����#
������	�����������
���������������������������
���
N����J�����������������������
�����������	������������
O����'�P	�
�������������
�������	
����������������������������
	
�����
����
��
Q����&��������
	�������
�������������
�����������	�����������������
��	������������

��	�������
����������������

RS=T?U;V;?<W?X<=:=Y?ZS[VY<W:V;?\WV]VWWVT̂_
J�����̀������
���

�������	������
��	�	
�L����
���
� �������������������������������������
��������� ��
�����
������L�
����	��������L�	������������������	����������	������	����#
���

���M������������
�������	���&HI��&�
��	�	
����
�

abSc:[d?Z<eeb=:[d?fghVi[:jV;?]<W?[k:;?lWVŜ_
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