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*+,-./0/1/232+4+,/5-26/27-8-9,4-26/
648/4,3+26-2184-9:-2/2632-630/+1/9,/
;<,45-23=2,/+,/5=9>-26/2;430?914-2/2-0,/8-
-2@/42932ABCDEF26/2GH26/2I=0>326/2GEEC
J*+,-,=,326-2K84-9:-2/2632L630/+1/9,/MB

N
�����%��O�
%�
���P&����
Q-:32+-./82R=/232K3978/++32S-1439-02
6/18/,-2/2/=2+-9143932-2+/7=49,/2@/4T2

OUOV�N
�

%���N��WX��
Y�����

L8,B2G322*+,-2@/429385-,4Z-2/2387-94Z-232+4+,/5-26/27-8-9,4-26/2648/4,3+26-

184-9:-2/2632-630/+1/9,/2;<,45-23=2,/+,/5=9>-26/2;430?914-F2184-25/1-94+53+2[-8-
[8/;/9482/2134.482-2;430?914-F293+2,/853+2632-8,B2\\]26-2K39+,4,=4:̂32Q/6/8-0F26-
K39;/9:̂32+3.8/23+2_48/4,3+26-2K84-9:-2/2+/=+2[83,31303+2-641439-4+F26-2̀/+30=:̂3
932\Ca\CCb2632K39+/0>32*139c54132/2d314-026-+2S-:e/+2f946-+2/26/23=,83+264[035-+
49,/89-1439-4+F2/2/+,-./0/1/25/646-+26/2-++4+,?914-2/2[83,/:̂32g2184-9:-2/2-3
-630/+1/9,/2/52+4,=-:̂326/2;430?914-B2

L8,B2\322L2184-9:-2/232-630/+1/9,/273Z-5263+2648/4,3+2h=96-5/9,-4+249/8/9,/+2g
[/++3-2>=5-9-F2+/963i0>/+2-++/7=8-6-+2-2[83,/:̂3249,/78-02/2-+23[38,=946-6/+2/
h-14046-6/+2[-8-2;4;/82+/52;430?914-2/2[8/+/8;-82+=-2+-j6/2h<+41-2/25/9,-02/2+/=
6/+/9;30;45/9,32538-0F249,/0/1,=-02/2+314-0F2/273Z-526/2648/4,3+2/+[/1<h413+2g2+=-
13964:̂326/2;<,45-23=2,/+,/5=9>-B2

k-8l78-h32j9413B22L2f94̂3F23+2*+,-63+F232_4+,84,32Q/6/8-02/23+2m=941<[43+
6/+/9;30;/8̂32[30<,41-+249,/78-6-+2/213386/9-6-+2R=/2;4+/52-27-8-9,4823+2648/4,3+
>=5-93+26-2184-9:-2/2632-630/+1/9,/2932n5.4,326-+28/0-:e/+2635o+,41-+F2h-5404-8/+2/
+314-4+F2[-8-28/+7=-86li03+26/2,36-2h385-26/29/7047?914-F264+184549-:̂3F2/p[038-:̂3F
;430?914-F2-.=+3F218=/06-6/2/23[8/++̂3B2

L8,B2H322S-2-[041-:̂32/249,/8[8/,-:̂326/+,-2@/4F2+/8̂32139+46/8-63+23+2h49+
+314-4+2-2R=/2/0-2+/26/+,49-2/F2/+[/14-05/9,/F2-+213964:e/+2[/1=04-8/+26-2184-9:-2/263
-630/+1/9,/213532[/++3-+2/526/+/9;30;45/9,3F2g+2R=-4+232*+,-63F2-2h-5<04-2/2-
+314/6-6/26/;/52-++/7=8-82-2h8=4:̂3263+2648/4,3+2h=96-5/9,-4+21352-.+30=,-
[843846-6/B2
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