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;?H9=DE<>;?=;@@;?HI>;C;?:>?̂E_9"Ò�a+b"-$���[��"2�#�) 'cd(�"+"e+(('"*+##�"0�'��!"PQQfS1

3+##���!"g+*+ �(�!"%&'"h� a'"*+##'"a[$�('b"#6W '�� ��"*�"g '�(+$(�"3�  �a���"'##'",'#L

#�(+##'6!"/'/+ "/ +$+��+*"'�"�Y+"(��h+ +�(+"%g '�(+$(�"3�  �a���"PKQQLPTTR6!"̀�a+!"

PPLPMij+(+ak+ iJNPR1

3+##���!"g+*+ �(�!"l;?H8mE@;?:>?nE<<E_>=>o?l9?pCH>;=D>9A?CD9D>H9?>=?;Dq?r9<EHH9"OX�#'�b"s#+(�'!"

JNNfS1

3+##���!"g+*+ �(�!"%&6� )'��$a�"([/�#'��"*+##'"('//+##'"0�$���'"��"0'��'"X' �'"X'))�� +6!"

��"U��V'��'"Z[ (��!"t�(�#'"t'V��+"'�*"0+ )��",�##' �"O+*$S!"FD8:>?C8?uE_;=>HE?vE=D9=9"

OX+�* �$��LZ���$+##�"3'#$'a�b"X+�* �$��"�('*+aw"2 +$$L0�#V'�'"s*1!"JNPPS!"PNKLPJK1

�	xyz{|z}~����������x���������x����x�������

����������������������y���y������������x�������������x���������x��}�~�z�������������������x������xy��������

�����������x�x��������������������y�����z��{��������x�x��������x�����x�x���x�



���� ������	
���������

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

&��������������'������� ��������������$����$�$(�����)������������������������*�!��

"������#���������++������������� ���,������!� ��*�!���-./0,��12/0,�3/4.256

��������������������*�)��!�����$��$��$������)��!������ ���(�$�$$,�������+���� ����7'$�)����

�����,�8��69��:;<=>?@7A7?=BA>C;DEF7G>=HIADD;JA7A7K;L@CM;7@7NOO7@CC;7B@LLA7PAH;7B;7QRDA>=�

8*�!�#�'$,��,!��4.2S9��TU12.26

�����!����������������VIRH7@>MW;DAMD=C;MR?7XYR;D;H7Z>@CM;HM;7[=>=?;C;7A\7A]RHBA?7A\A?̂

IL@>;KRH7IAD;DR?7_̀a7:=?b7cAK@HD;@CRH7d;@CC;CRH7AB;B;De7@M7A\MRB;D�82T4596

&�fgh���i�j���*6��G;>>=7Q;k=>;=l7PWA7:AC@;HH@CMA7m>D;HDe7m>MW;DAMDe7@CB7mCD;YR@>;@C�8n��j����$3�

%��o#�%����3�j�����'$�$��n��j����$3�%������4..p96

&�����������j�����q����"���������������������$������ ��+�����������"������������(��������'��$��

'����$�����'����� �����r,�������$��!��������s�������r(���$$��r��j�����78���9��cDRB;7;C7

=C=>A7B;7:AC@D=7tAJAHA�8&q's�%�������#�u��������4...9��S-1U2��52515456

&��)��$���&��,����7v@H@>;7@>MW;DADD=�8w����#�x���$���2UU-96

&��������0����(��[=>>=?;C;7A7LyV>@D=>;=7>=?@C=F7cD;LA7A7H=M;ADE�8z,���#�x���,���2USU96

&�������/0����(���q�$���,����� �����0����(�&�������8��69�����������������!�����VIRH7

m>MW;DAMD=C;MR?�8w����#�%���gh���2UUS9��{�1�{{{j���6

i�������"������,�����q�$���,�$��� �����mLAHH@CB>=7|AL@C;l7|RH;M7<=>7DWA7G@RL;CA7tW@IAL7=<7

c@CD@7|@>;@7|@kk;=>A�8}�~���j��#������s1*�x��$������4.2T9��j��1{j�6

i�������"������,��������!,�������'��$ qj�������'������������'�����$� ��������������}��������

8��69��|RH;M@7D>@7HD=>;@7A7��L=L=k;@F7cDRB;7;C7=C=>A7B;7Q;C=7[;@CMW;�8*�!�#�q�$�$,$��q$�������

�������'$�����������!,������4.2.9��2-512546

����"��+��0��o��PWA7Q@DA>@C7;C7��OOl7tW>;HD;@C7t=CM=>B7;C7t=RCDA>̂:A<=>?@D;=C7:=?A�8&�!1

"���+�#�&�!"���+��n��j����$3�%������2UU596

���!!����&(���$��(��6��Qy@>MW;DADDR>@7BAL7H@CDR@>;=7A7BAL7I@L@��=7@I=HD=L;M=7B;7Q=>AD=7B@7

G@=L=7��7@7G@=L=7����8����$�#�z�����$�!����4.2S96

������w�������6��:AC=J@D;=C7@CB7t=RCDA>̂:A<=>?@D;=Cl7v@H@>;7@CB7�R�A7t=H;?=7;C7cD@F7|@>;@7

�=JALL@7@CB7cD@F7t>=MAe7�N�N̂�N���8�{)���#�&���������%������2UTU96

������w�������6���z(��z��!��������$(��q$������*������������*�j���$�� �����'(�����x606�r���$���

8��69��PW>AHW=LBH7=<7DWA7c@M>ABl7m>MW;DAMDR>@Le7m>D7�;HD=>;M@Le7Q;DR>k;M@Le7@CB7PWA=L=k;M@L7

GA>HIAMD;JAH7=C7:AL;k;=RH7cM>AACHe7X@HD7@CB7�AHD�8&�!"���+���ws#����j����n��j����$3�

%������4..�9��42p14-46

������!�~�����0���8��69��G>=DAHD@CD;HMWA>7�;>MWACK@R7BA>7Z>�WAC7�AR�A;D7;C7XR>=I@F7d>RCB̂

L@kAC7RCB7CARA7Z=>HMWRCkH�=C�AIDA�8*�+���",�+#�'�(����1'�(��������4.2596

�����"��+��0����(����j����Qy=>@D=>;=7BALLy@>M;M=C<>@DA>C;D@7BAL7c@CD;HH;?=7t>=M;��HH=7B;7c@C7

|@>MALL=�8*�!�#��,������2UTp96

��~�����i�"���(���s��(�$��$,�������w,���������)$���$(1&��$,�3�q$��3 �����s����w�����

�,�������+�������0�����*�����8���9��PWA7t@?K>;BkA7�;HD=>�7=<7Z;<DAACDŴtACDR>�7|RH;M�
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