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�
�
}~������������������������������������������������������������������������
�
|I�YKWJNS�NSYRKPKOPK�NSIIQ[SMQ�NSO�xJMJUKOPK��NSIQLPJNS�K�NSO�JI��QRRMKLKOPQOPK�WKJ�IQ̀SMQPSMJ�
mikGdeGagbhkippeG�����Goiddrgofi�kekiGiGmkcmckkiGfhffiGdiGjgahkiGlgGki�cdejiofepgcoiGdi�efiGedG
�S̀JW���̂�|O�RQMPJNSIQMKV�NXMQ�IQ�LSM̀KUIJQO]Q�LQOJPQMJQ�MJLRKPPQOWS�IK�YJLXMK�JUJKOJN{K�NSOPKOXPK�
OKIIK�JOWJNQ]JSOJ�WKI��JOJLPKMS�WKIIQ��QIXPK��MJUXQMWS�IK�YSWQIJPT�WJ�KZZKPPXQ]JSOK�WKIIQ�



�

�

���
�

�������	
��
�
�	�
�	
�	��	
���
������������������������� ! "#$��%&�'%!&!�()&�*)(+"!�
"!*,)-) -)���+�'+*. (.�.&&.� !-.� ���/0�1�()&�2+ +�-)'!�()&&.�3.&%-)�()&��0�.,'+&)�������
4�5��	��
��
�������	
��
�
�	�
�	
�����	��
��6��5�7���	����
���
���89����:9�;<=<=�
"! >)'-+-!� )&&.�&)��)� ��??�������&.��-)��.�@�.��+"%'.-.A�
.�B.--'.>)'�!�+&�*)(+"!�"!*,)-) -)��)��+C� !*+ .-!�,)'�&.��!'>)�&+. D.��. +-.'+.�)E�.'-��/��
()&�F��������������G�

H�B.--'.>)'�!�% �*)(+"!�"!*,)-) -)�.(�#!"� !*+ .-!��,)'�+&�,)'+!(!�)*)'�) D+.&)��. "#)��
.(�)�)*,+!��,')>)() (!�(+�"! �!'D+.')�,+I�+�-+-%-+��"!&.�-+"+G�

"�B.--'.>)'�!�&.�'+"#+)�-.�.+��)'>+D+�-)''+-!'+.&+������4JK4:6"#)�>+�,'!>>)(! !�"! ��,'!,'+�*)(+"+�
()&�&.>!'!�

4�5
��
����57���
5���������
��	���
5��������
L��5
�	���7��L���	��
���;�
M	�	�
���
) -'!�+�-)'*+ +�,')>+�-+��,)'�-%--!�+&�,)'�! .&)��"!&.�-+"!�.(()--!�.&&)�)*)'�) D)��+ �*.-)'+.�(+�
�
������	������
��	����N	�	�
����6������
����5���� D.�+ �"!'�!�)�O%+ (+�,)'�".%�.�(+�P!'D.�
*.��+!')��!>)�,')>+�-!�(.&&.�&)�+�&.D+! )�>+�) -)�������57���
��	57���	M	�	�Q
����	��
����
�����	5����������7��	L	�������R
�	�������57�	L	�
�	��S��
������
����5������
;
��	�����	�6
.&�,'+*!��!""!'�!T��
K��	���������	
����	����Q������7���
	�����	���
�	����
7������
�	U�������	L�
�	�	V
��7���	
���	��N	�7�����	
�5����5
��	�����	���L����	�����	�L��	����
WXYZF[�0���
�)��,)"+P+"#)��+-%.D+! +�()�&+�.&%  +�+ �"! (+D+! +�(+�P'.�+&+-C��.'.  !�>.&%-.-)�+ �'.""!'(!�"! �+&�
F+,.'-+*) -!�(+�,')>) D+! )�-)''+-!'+.&)�)(�+&�,)(+.-'.�*)(+"!�(+�P.*+�&+.��P)'*!�')�-. (!�
���MM�	��7���
L
5	��	
�����
�	�
77������
���
������	�	���
��
�����
	�L��5
���	��
�
(!"%*) -.-.���
\

]̂\_̀abcbdec̀fg\hc\dfi\_̀jjcaac̀fg\

K�L	���	5��	���
����
77�	�
�	��������5	���������	���6	����	4��	���	���k���
��	�
6	�
F+'+�) -)�3"!&.�-+"!�>.&%-)'C�&.�"!�-+-%D+! )�(+�% .�"!**+��+! )��. "#)�"! �+&�"!+ >!&�+*) -!�()+�
�!��)--+�"!+ >!&-+� )&&)�+ +D+.-+>)�,)'�+&�"! -'.�-!�()&&.�(+PP%�+! )�()&�WXYZF[�0��l.&)�"!**+��+! )�
�.'C��,')�+)(%-.�(.&�F+'+�) -)�3"!&.�-+"!��
� �
\
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