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*+,-.�/01.23�3�,045/0/6-378.�9/�42:-,;3<�9/�=2.9+78.�*3,<�>,043�4.2�432-/�

93<�;.24.237?/<�4.<<3�/<-32�3<<.;,393�3�;/2-3<�@36-3A/6<�/0�-/20.<�;.04/-,-,@.<B�+0�

C+/<-,.630/6-.�C+/�@/0�D�-.63�3.�</�9,<;+-,2�.�C+8.�/E/-,@3�</�0.<-23�3�,6E5+F6;,3�9/�

-3,<�42:-,;3<�<.12/�3�;.04/-,-,@,939/�6.<�6/AG;,.<�9,H�2/<4/,-.�I+<-30/6-/�3.�2/53-,@.�

JKLMNOPP�C+/�</�036,E/<-3�/6-2/�3�=2.9+78.�*3,<�>,043�/�3�;.04/-,-,@,939/�9.<�

6/AG;,.<�QRSTU�/-�35VB�W�X�YV�Z+B�/[42/<<.�/0�.+-23<�4353@23<B�.�2/E/2,9.�

C+/<-,.630/6-.�4.9/�</2�3<<,0�-239+H,9.\�]̂_̀abcdaefg_fachahijfkadhedglfagia

imfnofamdaekp_jqiramdaskfmcnofatijraujheiaefkaeik_damiradhekdrirardahfr_kia

efrj_jvfadha_dkhframdawiglframdaqfhed_j_jvjmimdadaiaeik_jkamdabcixaefg_fadrrda

dhedglfaefmdavjkaiaqfhekfhd_dkarciaqfhed_j_jvjmimdyz{�

*/9,36-/�2/<+5-39.<�42.@/6,/6-/<�9/�/<-+9.�/531.239.�;.0�.�42.4G<,-.�9/�

/[3-30/6-/�,9/6-,E,;32�3�2/5378.�C+/�</�/<-31/5/;/�/6-2/�.�9/</04/6|.�301,/6-35�/�.�

9/</04/6|.�6.<�6/AG;,.<B�03,<�/<4/;,E,;30/6-/�6.�;.6-/[-.�9/�+0�;.6I+6-.�9/�
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,6,;,350/6-/�D�;3-/A.2,H378.�93<�42:-,;3<�9/�=2.9+78.�*3,<�>,043�5/@393<�3�/E/,-.�4/53<�

/042/<3<�/0�9+3<�;3-/A.2,3<�9,<-,6-3<\��

XV}=2:-,;3<�9/�13,[.�;+<-.B�C+/�</�;.6<-,-+/0�63C+/53<�C+/B�/0�;.6E.20,939/�

;.0�.<�3+-.2/<B�9/036930�0+,-.�4.+;.�/0�-/20.<�93�0.1,5,H378.�9/�
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E,636;/,2.�C+/�;.<-+03�</2�42.4.2;,.639.�0/9,36-/�<+3�,045/0/6-378.V�

WV}=2:-,;3<�9/�35-.�;+<-.B�C+/�</�;.6<-,-+/0�63C+/53<�C+/B�/0�;.6E.20,939/�

;.0�.<�3+-.2/<B�2/C+/2/0�A2369/�0.1,5,H378.�9/�2/;+2<.<�E,636;/,2.<�/B�

/0�5,6|3<�A/23,<B�68.�;.<-+030�</�-239+H,2�/0�1/6/E~;,.<�/;.6�0,;.<�

,0/9,3-.<B�4.2�0�42.4.2;,.630�0/5|.2,3<�/0�2/5378.�D�2/4+-378.�93�

/042/<3B�D�;.6E,31,5,939/�4.2�432-/�9.<�3;,.6,<-3<�/�D�432-,;,4378.�9/�

0/2;39.�93<�/042/<3<V�

���31/53�X�-F0�.�42.4G<,-.�9/�42.@/2�03,.2�9/-35|30/6-.�3;/2;3�9.<�
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2($�0�-*&)(78*�)$�(/0�"$%2(,%0�)*�',"*�RSTUVW�%$C0�*#,$&'0)0�$/�-*&%*&d&-,0�6%�$'0"0%�

0"#$%$&'0)0%�"*#�/$,*�)0�F,X(#0�e?�

�

��f�	��N���O���������� P������������ ����

!�,&%'#(/$&'*�)$�"$%2(,%0�)$�2($�%$�+$.�(%*�"0#0�0�#$05,.078*�)*�"#$%$&'$�$%'()*�

-*&%,%'$�&*�g($%',*&9#,*@�*�2($�%$�C(%',+,-0�"$50�0#X(/$&'078*�0"#$%$&'0)0�"*#�F#$,'0%�$'�
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