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]I8218A2B>18C2>04910=B2>=0B74;2̂0a8̂ 8492901_:8K
]I82;18842B>18C2>04910=B20@8474;2̂0a8̂ 8492901_:8K
]0274>183B82901_:8?29:1429I82B>18CB2>=0>HC7B8K
]0218A:>82901_:8?29:1429I82B>18CB23497N>=0>HC7B8K

,�b�������	
��������c���	�	�����d���d


QefUghijkUlRmnUiUohpSmnUeqUerhfUsUjtUlhUiurRkh
pemUmeUkhmUmeeUgfRhqUiUkoelUuelpT

EF22vAw:B929I82>3̂ B20629I82913a8=2=7̂792A8a7>823B2BI0C42742/7;K
186K2xy<52=00B74;29I829C02v==842B>18CBK2]0274>183B829I82B=0C2
A0C4234;=8?293H829I82>3̂ 2>=0B829029I8218=8a3492913a8=2=7̂792
A8a7>8K2]0218A:>829I82B=0C2A0C4234;=8?293H829I82>3̂ 23C352
610̂ 29I8218=8a3492913a8=2=7̂792A8a7>8K

LF2z8929I82B=0C2A0C4297̂820629I82>04910=2:4792<523Aw:B974;29I82
A8A7>398A2@313̂ 8981BK

F̀22{8=0>H29I82B5B98̂ 2OB882>I3@KJF234A21:423268C20@81397043=2
98B9B2902a817652>0118>9218;7B913970420629I82913a8=2=7̂792A8a7>8B?2
062B@174;2<3=34>74;?234A20629I823Aw:B9̂84920629134B̂ 7998A2
601>8K

2

QefUmnhUhoh|mfR|ioU|epph|mRepktUfhqhfUmeUmnhUuhuR|imhu
Rpkmf}|mRepkUeqUmnhU|epmfeoUgeifuT

~<B81a74;29I8274A7>39704B274267;K̀?274B93==29I8213>8C35B234A2̂3H82
9I828=8>917>3=2>0448>9704B2610̂ 29I828=8>91047>23@@=734>829029I82
B8=8>98A23>>8BB0178BK
v=C35B2B8@313982@0C812>3<=8B2610̂ 2>04910=234A2B368952>3<=8B2
O@:BIN<:9904218>87a81?2@I090>8==B?289>KFK
2

QRST

QRSTUVV

��b�Y�����	������X���[



�
�
�
�
��
�

��	
����
����

����������������������� ��!�����!�"�#�!�$! %�"��"&�"����"��
%������%��'�����( �)!%%�%"��$%#�% %����(!�!�"���#�!����''�"���" �
�'�%!'�� �����"�%*

�+,�-..��/�0.�-�1

2������"!�� �"��"&�����34!���� ��'�������%���������!�&*
5��!��4!��"��"&��%�%4''�"�����'�����$��������4��4%��'��34��" 6�
'�����!������4� #�"��"&����� ��������%*
7����������4%���������)�(���$��������"���'�����"�������%��"&�
89��*:;���'*�<=�*
7����)�4)#�4�%"��$�����'�������)�4��8'��*:;=�!���)�4���������4)����

>+?�
0-	
�@�ABA�	��A

5'������%�!��!����#�!))� ������!�����%��"&������������)��'�����4)�����*�
C��"&��)��!������''�"���" ��'�����!4���!����% %����!���!���
!""�%%����%�"����"���������*

�DEFGHIJKGLMJGNOPJKGQDERDSTGLHGLMJGURPLHQJKVGDP
DPGLMJGFHURQJELDLWHEGKJXRWKJFGYZGURKKJELGSD[PV
WSSRPLKDLJGLMJGUHKKJULGH\JKDLWHEGH]GLMJGYDKKWJKVG\HWELWÊ
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LKWDÊRSDKGKJSJDPJGgJZGjPLDEFDKFkl
fG�4�������&� �USHUg[WPJ�4��������%��)%�!�������������89��*�
��'*�<=�
URPLHQWPJFGKJSJDPJGgJZGjH\LWHEDSklG
fG�4�������&� GUSHUg[WPJ�4���������)�����$��������"!��(���������*�
8'��*�:d���'*�e=*

mnopqrst
uvwxynznq{qut
|yxqmyt

mnopqrst
uvwxynznq{qut
|yxqmyt

o}yrqrst
uvwxynznq{qut
|yxqmyt

o}yrqrst
uvwxynznq{qut
|yxqmyt
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