
���������	
������������������

�������

�� !"#$%&'$&() *" +, -#&.),/0%, 1 2345678976:5;<=;3>

?@AB	�
�C��
�����

DEFG?FD�H?E�ID��DEFHJK�IDL�MNKOLHMFN

MP�AB�@�
�Q�

����R�

O���S
���
T�U��V�

O���S
������MA�	�A�@�E��A�S�@

�C���@���	���@��AWX�C
��
Y�Z�����[V�[��\��V�]

�C�����	�FC�̂�_��E��A�S

`P��S���S�a���X�C
�	����
bQ����[V����cZ��V

NX
�
Ad�@

`�
�CA����S��a���X�C
�	����
���e�UV�[V����cZ��V

MA�	�A�@�@��A�S�@��XSA����@

I�X�C
�W�	
��C�@X�	@�̂S��
Y�\��Vf�cV

D�����AP	�g�h@A��S�B���E��A�S

M�C@��
i���

jk

E�W�@
C��
l��f

�k

MCm�A
�@�
�
�S�@�
lV���U��Q[V�

n

M�Co�
�C�
l�\��]�U����

NX
�
Ad�

H�A�W�����AWX�C
A�AP	�
��������cZ��Z�

D@X�p�S

`���S���������	�A��
l��Uq[cZ�fQ��

?�

MS�@�@�XC�@�	�A�S�@���S�W���S���������	�A��?��X�C��������@
��A�	
�r�j��s�C�@�����	@�p�	t�@�̂o@A��@�uDvwx��R
s�C�@�����	@�p�	t�@�XCo�
A��@�g������@�CC�SS��uDhIw�g���s�C�@������
AdA����@��ACABA��@�u?Iwy�z�@
���	���{����S�
�	@�p�	t��XC�@�	�A�S�X�����@�@
A
�AC@��X�C�����	�A�����A@
�	�A��u
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$-;$B+-C+;,D@;<=+;,E8FG,
H0I0JK5L10KM2NI6LKcc0cca0I1

MJN10JNK

UO.+-%$,(+,$R+(O+=<>-,=&-%<-O+~,];<;%$-=<+,W,:+.%<=<:+=<>-,W
+:&.%+=<>-,'$,.$T($9<&-$;,:$.;&-+($;,
UO.+-%$,$(,$9+A$-,&,:.O$D+,T<-+(,E��,=&-R&=+%&.<+G~,X.O$D+,%<:&
%$;%,'$(,%$A+.<&,=&-,no,:.$)O-%+;,W,%.$;,&:=<&-$;,'$,.$;:O$;%+;q,
UO.+-%$,$(,$9+A$-,&,:.O$D+,T<-+(,E��,=&-R&=+%&.<+G~,X.O$D+,%<:&
%$;%,'$(,%$A+.<&,=&-,no,:.$)O-%+;,W,%.$;,&:=<&-$;,'$,.$;:O$;%+;q

P.<%$.<&;,'$,$R+(O+=<>-,'$,(+;
$-;$B+-C+;,:.@=%<=+;,W,'$
'$;+..&((&,E8XUG,
Y203J7ZNI13Z[JKM1NM0
Kcc0cca0I1LMJN10JNK

UO.+-%$,(+,$R+(O+=<>-,=&-%<-O+~,];<;%$-=<+,W,:+.%<=<:+=<>-,W
+:&.%+=<>-,'$,.$T($9<&-$;,:$.;&-+($;,
8-%.$)+,'$,$\$.=<=<&;,:.@=%<=&;,<-'<R<'O+($;,W,).O:+($;,
UO.+-%$,$(,$9+A$-,&,:.O$D+,T<-+(,E��,=&-R&=+%&.<+G~,];<;%$-=<+,W
:+.%<=<:+=<>-,W,+:&.%+=<>-,'$,.$T($9<&-$;,:$.;&-+($;,
8-%.$)+,'$,$\$.=<=<&;,:.@=%<=&;,<-'<R<'O+($;,W,).O:+($;,
UO.+-%$,$(,$9+A$-,&,:.O$D+,T<-+(,E��,=&-R&=+%&.<+G~,d&,%<$-$
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