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

��������������������������

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

�������'()*+),--,./0+1*2,30.4567.898:;898<=.>??)*@,A1*20.B033C>@@1D*.?EFF31G*.8988;898H.?0)
3C12B1@1BE,A1*20.0.3,.+0DI1*20.B033C*JJ0)I,.J*)-,I1@,.?EFF31G,.B1.F,D0.0.I),D@0)D,30.?0).+31
,??)02B1DI1.,DDE2I1.G*2.G*2I),II*.B1.,??)02B1DI,I*.?)*J0DD1*2,31AA,2I0.,1.D02D1.B0+31.,)II=.HH.0
H<.G*--,.H.B03.K=.L+D=.:M.-,++1*.89:MN.2=.O:N.B03.P,2E,30.I0G21G*.B1.@,3EI,A1*20.0
G*DI1IEA1*20.B03.QEG30*.B1.@,3EI,A1*20N.12.,IIE,A1*20.B0+31.12B1)1AA1.B1.GE1.,33,.K=R=/=.2=.S;
MMHS.B03.T9U9OU8988=

()0-0DD1V

W3,.L=/=.2=.STU:XXM.YK1DG1?312,.B0330.,II1@1IZ.B1.J*)-,A1*20.0.*)102I,-02I*.?)*J0DD1*2,30=[\

W13.K=.L+D=.2=.O:U89:MN.,IIE,I1@*.B033,.30++0.2=.:OTU89:HN.G]0.],.B03120,I*.13.̂E,B)*.2*)-,I1@*.12.-,I0)1,.B1
,??)02B1DI,I*.0N.12.?,)I1G*3,)0N.+31.,)II=.HH.0.H<.G*--,.H.)03,I1@1.,33C,??)02B1DI,I*.?)*J0DD1*2,31AA,2I0\

W3,.K=R=/=.2=.O;8T9X.B03.89U::U8989.YK=L+D=.O:U89:M=.K0G)0I*._2I0)-121DI0)1,30.:8U:9U89:M=.>??)*@,A1*20
DG]0-,.B033̀_2I0D,=.>??)*@,A1*20.B03.B*GE-02I*.a>??)02B1DI,I*.;.K1DG1?312,.B0+31.DI,2B,)B.J*)-,I1@1N
G)1I0)1.+020),31.?0).3,.)0,31AA,A1*20.B01.?0)G*)D1.0.,D?0II1.G*2I),IIE,31a.12.D*DI1IEA1*20.B03.B*GE-02I*
,??)*@,I*.G*2.K=R=/=.2=.8S;8XHS.B03.88.J0FF),1*.89:S.0.B1D?*D1A1*21.I),2D1I*)10=[\

W13./0+*3,-02I*.bc6d.898:U:9M<.B03.(,)3,-02I*.0E)*?0*.0.B03.e*2D1+31*.B03.8H.+1E+2*.898:N.G]0.1DI1IE1DG0
13.4*2B*.D*G1,30.0E)*?0*.(3ED.b4567d.-0B1,2I0.13.̂E,30N.12.)03,A1*20.,3.?0)1*B*.898:;898<N.3Cc21*20.-1),
,.D*DI020)0.+31.5I,I1.-0-F)1.0.30./0+1*21.203.G*2D0+E1)0.31@0331.030@,I1.B1.*GGE?,A1*20N.E2,.?)*I0A1*20
D*G1,30.0̂E,.0.E2,.J*)A,.3,@*)*.̂E,31J1G,I,.0.)0D13102I0N.2*2G]f.,.D*DI020)0N.12I0+),)0.0.B*I,)0.B1.@,3*)0
,++1E2I*.30.?*31I1G]0.B0+31.5I,I1.-0-F)1.,3.J120.B1.+,),2I1)0.?,)1.*??*)IE21IZN.?,)1.,GG0DD*.,3.-0)G,I*.B03
3,@*)*N.G*2B1A1*21.B1.3,@*)*.0̂E0.0.B1.̂E,31IZN.?)*I0A1*20.D*G1,30.0.12G3ED1*20\

W13./0+*3,-02I*.bc6d.898:U:9S9.B03.(,)3,-02I*.0E)*?0*.0.B03.e*2D1+31*.B03.8H.+1E+2*.898:.)0G,2I0.30
B1D?*D1A1*21.G*-E21.,??31G,F131.,3.4*2B*.0E)*?0*.B1.D@13E??*.)0+1*2,30N.,3.4*2B*.D*G1,30.0E)*?0*.(3EDN.,3
4*2B*.B1.G*0D1*20N.,3.4*2B*.?0).E2,.I),2D1A1*20.+1EDI,N.,3.4*2B*.0E)*?0*.?0).+31.,JJ,)1.-,)1II1-1N.3,.?0DG,
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