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IJĴ"	I"	��$�"	IK"	�"	3



���
�

��������	
�
��������������������������������� !����"#������#�����

$%&'()*++*)%,+)-(*.(-'/0)1234565789/:;<=)>?*@,.A*&)>?<+&'()*)@B'(<(C<(D>EF&)/G+C*(,+)*)HIJ)

E.<(EK)@<(L.(E>EK<.)/<?;D;L((J)$)M><.</%E'A)<./LK<(E>/G+)*)(&?<'/<((<;&/)E.<(EK<()@<(L.(L((0)N52

*)(&?<'C*(G;&/*()%EF)@<)'<%)(L.(L(()>?<%E.A)&>)M>*/)*//G+)KG.()@B'(<(C<(D0)C*)+<';<./<?<(()12

@O'L>>EFE'</)P<.&>%<+E>EC<?)>?B/>EF<>)@<.,(,>>*.)QRSJ2TUJ)2

$)@<.,(,>&)/EV<>>EFF<.)+<';<./<?D)<./LK<(D//<.)>?<%@<')>G+)/<+B.C<(<(()@B'(<(DWGF&)

>?*'/M&:/)*./*.%*?,>,+*0)*)(L+KE'A)*?G'@*')P<.<.D>>EF+<)KG',>-/)<><(E+<)*)P<.'D((</+<)

%<F,..*VX(G((',.).E'A<F<><')*.*M>G'A*@@)@B'(<(E>()C<.A<?<(()/&.,(,>@*0)<FA)Y'J)+<;-/,.()

@B'(<(E>&)>/,.*)QZ(/J)R[J2TU)>?<+&'(J)\FA)*)C*.,..*.)K*FA)E.<(PGFA(&F)(*+(:)P<FAC,??*.)@B'(<(<';D)

@O'(<(()%&*(()L()EK&F)(<+W<;D)@L+(L'0)L()EK(D.)(&?<'L()EK&F)(*+(:)P<FAC,??*.)K*FA),..*%PGFC,??*.)

@B'(<(<';D)@O'(<(()%&*(()/E()EK&F)(<+W<;D)@L+(L'0)&..<(D.<F)C*>G'.:)(*+(*%Y),..*%PGFC,?0)<FAE@)

@O'(<(()<><(E')/E()EK&F)(<+W<;D)PGFC,?)/<+B.C<(<(()M>*/)/&>?*@,>+*J)$)(L+KE'A)KE(>EF)%&*(()

+<';D+&)@B'(<(E>)*./*.%*?,>,()(<((<).<C<(DKEJ)2

$)(L+KE'A)/B.L')+<';<./<?E>()(*+(*.%*?G(()*++*)KG'*(/G?:*'0)CGFA)*)P<'(&</)>?<+&'()/&>?*@G(()

>?*@*;>,FK<>?(E>)@B'(<(E>)KEF+<C*W(,>*)>G+,')*)P&*(*./G+Y)<FAE'</)@B'(<(E>B/)(<.W<>)

&;D(*+(*%*)*.*(()*)(L@@&)PGFG.A(:.)<./B.L'X(<';D</J)]?)*)/G+*@<.&)@L+(L'K&>?G'AG/)%&*(()

'A&.K,'K*.:*')/<KE>@E)(<.W<>B.C<(<((0)*)+<';<./<?E>)*?G'@*')̂C*)*)P&*(*./G+Y*/)PGFC,?,()'<%)

&>0);<)*)>V<M&,.&>)/<?<.E>)&FE'AE()%,+)<.D+<K<(X(<((<J_à2$)@B'(<(E>&)(E(<.<//<.)/*VM>G.*(@*')
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T?]B̀ à;[̀;̂bCXZ\cdeCDEEfGĈ?]IK̀ I>CgRB̂CJ@;TV;[?A?TTC;ACXh>ij;aCk;̂BJ@l?AeCK;WHCmffnGC
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qIVSTUVC]BVTCI<=>ICl;̂<@rV=?@;̀ B̀C;CTSK;GCXCq?V=;K;TCI>IHKŜ=I[ŜTC@ABK?@C?V=;̂C
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��OX<=IAKŜ=C;C<=I>KI[I[ITCBVT;VB̂?@;̂CKI<aVVITUCW?<?[;TCq?<V;VW;Ct@@AIeCS@CJ@;[ĈSlB̂=C
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gGCS]qGCmGC@AGC�CmffgGC�G?G�
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 ���������������
 �����������������
 �������
 %���
 �����#�� 


�mmk������z�̀�wsz�e�iwmsi��̀�wsz�e��wysi����}~nrsl�sg�}~�sn�̀yyǹm����|&ì�}~�j�zk��)
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