
������������	�
�	���������


��������������

��������� �!"!#$%&!%%'(%#')!$*+),%",%!"#$&)-$!%+.+/%&$%
011"$+$,%)!$2%&3!"0/1"*%$�!-*$4'1"/1"51"'%0/++&,%6+"%
7�%,!141&38

9:;<=<>?:@AB@:><C:=?DE=C:F@G>>:H>:IJJKC>?:C:H<LM:N:O:A
@<=OPQ:HE>?R:?@G<R?:H<LM:J@C:=<=OP

S:H:?JTE@?<M:H�UDE=C:S@J=CV:?W

S:H:?JTC:Q<LXJ=C:@:V:?DE=�EGOG>?G>�U��?J?Y:@DJ@R<=OC:@
<=>?:HH<=O:=PR::@Q:TEEHCE@?<M:H>ZP[�P\P�]P:=��W

S:H:?JTC:Q<LXJ=C:@:V:?DE=��LE=GE@<�U�UR:?Q:?@:MM<=O?J?C:
F@G>>:H>:\=>?:HH<=O:=PR::@Q:TEEHCE@?<M:H�W

S:H:?JTY:?F@G>>:H>̂ :?QJ:MDE=NG<R?:H<LM:_@C:=<=O F̀̂ N_aP
HEE?>?O:V<LX<OCCJJ@C:J@CJ==E=?<:DE=��=JD:RQ:@���b?J?
Y:@DJ@R<=ODE=Y:?F@G>>:H>̂ :?QJ:MDE=NG<R?:H<LM:_@C:=<=O:=C:
J@CJ==E=?<:DE=cLG=<�UUbQ:?@:KK:=C:C:R<H<:GD:@OG==<=O:=:=?J?
V<LX<O<=ODE=Q:TEEHC:CEE@R::D:@QE=CYJGC:=C:V:?O:D<=O:=P<=
Y:?Q<LXJ=C:@E@?<M:H����W

_D:@V:O:=C:CE?C:V<LX<O<=ODE=Y:?F̂ N_<=C:V:?O:D<=OJT
Y:?DHEMDE=@G<R?:H<LM:J@C:=<=O<=Y:?F@G>>:H>IJJKC>?:C:H<LM
S:V:>?::==<:GVO:V:>?:H<LMTHE==<=O><=>?@GR:=?<=?@JCGd::@?PY:?
N<dY?THE=DE=eE=H:OǸBeaW
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