
��

�

�
������	
����	����������������
�

������������������ !�"#�$%"&�

�
'(��')�*�+�����)�
�
,-./012�.3�/4-2�.567-8098�87�:;05<4-=0.9>?��@;.3�,-./012�A80845498�066=.43�87�.9B7-508.79�8;08�
:;05<4-=0.9�17==4183�7-�8;08�27C�6-7/.D4�87�:;05<4-=0.9�0<7C8�27C�7-�27C-�E4/.14�F03�D4B.94D�
<4=7GH�8;-7CI;�27C-�C34�7B�7-�-4I.38-08.79�B7-�:;05<4-=0.9J3�G4<3.84�F8;4�KL�M����NHO�7-�27C-�
C34�7B�8;4�A23845�7-�8;4�A4-/.143�F03�401;�.3�D4B.94D�<4=7GH?��@;.3�,-./012�A80845498�4P6=0.93�
;7G�G4�17==418O�011433O�;7=DO�C34�09D�D.31=734�8;.3�.9B7-508.79?�@;.3�,-./012�A80845498�D743�978�
64-80.9�87�.9B7-508.79�17==4184D�.9�092�78;4-�50994-�7-�7BB=.94?Q
�
:;05<4-=0.9J3�6-76-.480-2�R084G02�A23845�F8;4�KST�UM�* ��)�V���W�!�X!���UNH�.91=CD43�FYH�
8;4�G4<Z<034D�09D�57<.=4�G4<�C34-�.984-B0143�B7-�8;4�323845�8;08�502�<4�50D4�0/0.=0<=4�<2�
:;05<4-=0.9�7-�.83�0BB.=.0843�B-75�8.54�87�8.54�FKL�M�')��*�����NHO�F[H�8;4�57<.=4�D4/.14�
066=.108.793�8;08�502�<4�50D4�0/0.=0<=4�B-75�8.54�87�8.54�<2�:;05<4-=0.9�7-�.83�0BB.=.0843�B7-�C34�
.9�1799418.79�G.8;�8;4�323845�FK\�M� ��]̂ �̂NHO�09D�F:H�8;4�B.-5G0-4O�37B8G0-4�09D�BC918.790=.82�
45<4DD4D�7-�17980.94D�.9�7-�78;4-G.34�6-7/.D4D�<2�0�:;05<4-=0.9�R084G02�D4/.14�7-�092�78;4-�
:;05<4-=0.9Z066-7/4D�.984-B014�D4/.14�F401;O�0�K_�����Ǹ�3C1;�B.-5G0-4O�37B8G0-4�09D�
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