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sljdOàOjhbs̀b�OgdgObjjbgadOhidtlklOelOglkyilOàOtdeycbOkbsg̀sdOgdgs{|Oà�bkklgadÒeO
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W]ŶSYPSU_PTUaVYSUPXYP_U\\UPWPeWaYêPXU_Pb̂eYfghijgklmjlnogpoqmjhkpoqjgorrsottjuvrjogwog
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X\.]\W89,+.\�\W�-\.9+,�+,/Y\�,�./Ŵ\_W\�X\�n/+/]],+,�̀/]+\-_W\/Y,(��

7,�̀+\-,m�nq,�.\�n/+/]],+\̂̂/W_�̀,+�\Y�}/]]_�X\�\Wn\X,+,�.9YY/����m�+\n_-̀ +,WX_W_��
5CUKD<e<K;Cy2V<UKe<K;Cy2V<5Se<K;C2<;2JV<=><;Ky2V<3K=><>Se<K;C25CDDd<UUK:<DC2<;2
n_W}_+-\]��X,YY/�W_+-/]\a/�a\8,W],m�/nt9\.\̂\_W,�8+/]9\]/�/Y�̀/]+\-_W\_�n_-9W/Y,(�

�\,W]+/W_�\Wa,n,�W,YY/�n/],8_+\/�X,YY,�./Ŵ\_W\�X\�n/+/]],+,�̀/]+\-_W\/Y,�t9,YY,�
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�ghg{_M��=G:@DM�O[[�8�
R�\�Sw\M�����������������������������M�=@��]j�yzg}̀�y�̀_jji]gM��D;:M�7YY��<<8�
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#&)8!&)��)�!#�"�+)#)8;���
c$�8!$!A�"��7)!"!�%((!="%8��%$�$%7�&%8�&!� !&�%=!7�$%&$��"!$$��(7�$=)+!"8���!$$%�

 &!(8%>)�"!�!?�)"�(S?�"�"� �(()!�!�$!�#%&%88!&)(8)#R!� !&�&)!"8&%&!�8&%�=$)�%  %&!##R)�7)!8%8)�
	����%&8)#�$��d��!$$��<8%8'8���!)�$%7�&%8�&)��e'88%7)%?�)$�#�"8&�$$���!)�8!$!A�")�!��!)�
�����������Q���	�����������������
�����	���
���
��
���	�����Q�/������
�
�����
�	��
�
�������������
���������������	��Q����/��f��������������	��
���	��0�����������������0��:�
 &�A!(()�"%$!��!$�$%7�&%8�&!�!��%(8&%88%+!"8!?� �8&!JJ!�+!88!&!�)$�(�==!88��%88)7��"!$$!�
#�"�)>)�")��)�)"7%�!&!�B'!$$%�(A!&%� !&(�"%$!��!$�$%7�&%8�&!�#R!�"�"�R%�%$#'"%�%88)"!">%�
�
����������������Q�
���	�����������Q�
��6��
\���������0�������0�����
�����
���
��
�����
������
�	���������
������<!?�)$�8!$!A�"��

7)!"!�#�$$!=%8��%��'"%�#!"8&%$)"%�8!$!A�")#%�)"�=&%����)�+!+�&)>>%&!�)$�"'+!&��
�f����������U����
��f�����
/����	������	������
�0����Q�
��/������
��
�����
��/�
 !&+!88!"���%��)&)88'&%�%��%$#'")�(�==!88)�!( &!((%+!"8!�%'8�&)>>%8)��)�)"(!&)&()�"!$$%�
#�"7!&(%>)�"!?�()�&)#%�&;�"!$$%�#!"('&%��!$$��&8)#�$��d��!$$��<8%8'8���!)�$%7�&%8�&)��e%$!�
�&)!"8%+!"8��T�#�"A!&+%8���%�7%(8)(()+%�=)'&)( &'�!">%?�)"�B'%"8�?�8%$!�#�+ �&8%+!"8��
����0
/�����������������
���
��
�	��������0��:���0
����0�/���������:���"('&%8���
�������������������������������������������������
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�ìnd�df̀hdnb[fg_b[d̂abcbjjb[nbqdaad_gZ[[
�
�
��BS���S��B��B���S���������B�����BD���S���S���B��B����S��B��B

�����������B��  ��D¡�B
B

�(�1������'��0���¢���((£��¤�&��'�����2#��#�����)���(����&����#�'�##��(��
���$$�������������&�¢��$&�&��,��*���'�(�¤�#����������)��'��'��,��&�*��������(��#'��'��(�#��
2�#�(£�#���������'��*��&#�¤�&����)��'��2�#'�&�¢�,�(&���'���*��&�,�#��(£�*���$&��'��
*�*(���&�#����¤�$$����2�&&����¤���&�(���1���$�**�$$�,��2#�&�*�((��'£��&�$��,���,����
��'�,�'��&��(����2#�$��*�$&#�&&#�*��'���������(�&&#�*��¤���)�*��#���'��&�(��*��&#�¤�&�¢�&#��*���
(����*��&¥����¦�$����&��'������#�'�)���������'���*#�&�#��'���**�$$���(�)��'�¢��(�1������
<:§̈©898�=8�ª<ª«>©ª̈<©>�§>==>�>:<¬8̈<©̈�©>̈�;<©®:<©̄̈�§̈�̄8=>�°<;̈>̄±5�²³>ª̄
³=̄́̈ 8µ�
#�&����'��'���,�#�$�¤�&������((���&&����2#����'����¢�*��,���,��'���������(�¶#�¤���(��
*�,�(��(£¦�����$&#�������*�����(�¢�(�����(��$��'�)��'�,���**�2��'�����,���2#����'����(��
�(�'�)�&&��'�����#�$'�������'�(����'�*���#'���#����

·��1�#&��'£¦22�((�¢�*��)�#���'������&��$��*�&��'�((��2#����*���'��2#�����#�'�¢�
©̈�8§>:>©8�8==8�§̈®>ª8�§>==
�99<;8̄³:8�;8«̈̄<=̈©8µ�̧8�8®®>:́8̄<�=
8««�#&�������'�((��
*��&#�,�#$����((��*����������'�(����'�*��������$&#�&�,���¦'��,,�$��'�(�1�((�����'�(�
�#�,���¢���)�&&�¢�����'��(��*��$��¹���'�����&&��*��&#�¤�&����$�,,��������2�¤¤(�*¹��¢�2�#�
'�)���#���(�#�2�#&��'�����#�$'��������**�##��'�$&�����#��'���*�$������2�#&�*�(�#�¢�$��º�(��
(�������#�*���$*�#���(�2#�,�&��(��$�,,�������¢�2�#�*����((��"�¦��#�$�'���$�(�����2�&�#��'��
,�#�)�*�����*�2���(�¤���)�*��#���'�((£�$�$&�����'���2#�$�22�$&����'�,�'��&��'�((����#��¢�
�((�#��(��*����������'�((£�,��&��(��*��&#�,�#$���$�#¥�'�(����'�*��*�,�(�¢��������&���(�
2#�,�&��º�&�&�(�#��'�����,�#����2#�2#���'�#�&&��$����&&�,����

»�((£�2�&�$�����*��¢���,�*�¢��(�*��&#�¤�&��$���2#�,�$&��'�((��(����¢�����$$������
��'�,�'����(���$2�&&���&&����&���((��$����#��������¢��&&#�¤���'��*�$¼������#�����'��
'�$*#������(�&¥����*�2���((��"�¦�¢�'�,��#�&���#$��$�$$�$&��&��(�����#�$'�������'�(����'�*��
������$&#�&�,���·��$&�$$�¢���&�#�(���&�¢�,�(�����(�#���(�*��&#�¤�&������$���2#�,�$&��'��

�������������������������������������������������
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_����RM������M�
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ªRU�VP\OSU�[X�PUTUSS\T\�ZTQP\VVYUO\�RQR�ZQS\�U�tYXR[X�PQ�ZTQ�\SS\T\�XO�
vQR[U�\RSUO\�ZTXRPXZXQ�[X�ZUTXS«�[\OO\�ZUTSX�VURPXSQ�[UWOX�UTSXPQOX�LL�[\OOU�aQVSXSY]XQR\�\�
��[\OOU�a¬�ªM�
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