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:GAAGH87?cK7:87?7 78LG76=9>I6?6:G7d7H6@>AA87@G:7b̂e7IG67;>IAH8AA67@67;>=>@8A>7
<H8AO6A>78798HGIA67GIAH>76:79H6=>7<H8@>7;MG7L>@@6LP6I>7:G7LG<OGIA67
;>I@6J6>I6f

g :R6==>?6:G7@8A>76I7;>=>@8A>7I>I7@GBG78998HAGIGHG78::G7;8AG<>H6G7
;8A8LA8:67CDEK7CDa7G7CDF

g 6:79H>9H6GA8H6>7@G::R6==>?6:G7I>I7@GBG79>LLG@GHG78:AHG7OI6AT78?6A8A6BG7
6I7hA8:687̀IG99OHG76I79GH;GIAO8:Gc7>:AHG787SOG::>7;>I;GLL>76I7
;>=>@8A>K78@7G;;GJ6>IG7@67SOG::>76I7;O678?6A8K7L>:8=GIAG7LG7L67
AH>B87IG::>7LAGLL>7;>=OIG7@67SOG::>7><<GAA>7@67;>=>@8A>7G79OH;Mi7
I>I78998HAGI<878::G7;8AG<>H6G7;8A8LA8:67CDE7CDa7G7CDFQ

g h:7;>IAH8AA>7@67;>=>@8A>7@GBG7GLLGHG7HG<6LAH8A>
g 6:7?GIGP6;68H6>7@G:7;>=>@8A>7@GBG78BGHG7:87HGL6@GIJ87G7:87@6=>H87
8?6AO8:G7IG::R6==>?6:G78BOA>76I7;>=>@8A>

g 6:79H>9H6GA8H6>7@G::R6==>?6:G7@GBG7H6L6G@GHG78I8<H8P6;8=GIAG7G7
@6=>H8HG78?6AO8:=GIAG7IG::>7LAGLL>7;>=OIG76I7;O67L67AH>B87
:R6==>?6:G7;>I;GLL>76I7;>=>@8A>

g :87H6@OJ6>IG7@G::87?8LG76=9>I6?6:G7L67899:6;878I;MG78::G79GHA6IGIJG7
HG<6LAH8AG7IG:7;>IAH8AA>7@67;>=>@8A>



������������	
�

����	�����������������������	�����
����������������������	���
����������	��������������������
�	����	�����������
������
������
����������	����������
���
���	������	����������	���

 ��������
�	���
�

�������	���	�������	���
���������������������
�����
�����!���
�������
�����"���
�����	�����������
������
������
����������	����������
���
����	������	����������	���

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

���	���������+,�-��-����.

/0123340521244617809:10;;<=0402>012=09290?61568@09618644615296A<>0615292@92401
B21CDE12B1CDF15<;3>6@61461>64290?6136>90868G6H15<856@@610815<;<B29<1
A>29709<121����	
��������		��	
���������	���������I���������!J�
�-��I	�	���
�������	
J�

K6>13<96>17@7L>70>61B644M240N7<9212A6?<42921<55<>>615O614M79040GG29<>61
P5<;<B292>0<Q1?01B0;<>012=09724;68961615O61?012==0214213><3>021>6@0B68G21
282A>2L052H1615O61<A878<1B6015<;<B28901>05O06B689013>6@6890H12136821B01
B652B68G2H1�R�����
����'�����	��������������
�	�����������
�
�	
��1��,�-��-�����������	���������
��������������!���������
	!���
&�����
���
������R�����
��S������	����

��
�	
�����
��	���	�����������
�
��

���	������������

��	�!�����	����������

������I������
��
���
�
�J���	
�	����'������
�����"���	���	������	��������	�'T���
������
�����������
��������R�����������
�	
����	���������
�

��
����	������������
����������	�������	
�������������
&��
������

������
�����

������������R��������
�����

UVUWX(

UVUWX(

 ���Y(S�X(�Y*Y��(��Z�*V[�VXY*)UWX��U
ZU����\Y(S[�X*Y�

XUYYUW(��\Y(S[�(��#[VVUZ*X(�U�S[WZ[XX(�Z�(�S[�X(]�X[Y(�
Z(YUXX(�U�()#YUWZ(X[Y(��\Y(S[�(�#Y[ UVV([W��(�(VSY(XX(�
WU����#YU](ZUŴ ���\Y(S[��
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