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+,-./,0+12/3456.71/.-38.193:8/3;13<1=3>/1?5@3:19,-./,1</3-1,193-2>8./1>75:A1,1BCD193::.9853:E1FG.193:8/3;7
9,:1H.17.818318G.19,-./,1,:617,4.618318G.193-2>8./1<3/1;,8./1/.8/5.4,;1,:61/.783/.18318G.19,-./,E1FG571,;;3I71=3>183
.,75;=17,4.1-,:=165<<./.:819,-./,17.885:A71<3/165<<./.:817G3385:A195/9>-78,:9.71,:61831.,75;=1/.8/5.4.18G.-1H,9@183
8G.19,-./,E1
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F31>7.1+,-./,0+1I58G1=3>/19,-./,193::.9818G.19,-./,1>75:A1,1BCD19,H;.18318G.193-2>8./E1F>/:13:18G.19,-./,
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FG.19,28>/.132./,853:1571>7.618318,@.12598>/.71IG.:18.8G./.618318G.193-2>8./E1FG.19,28>/.19,:1H.15:585,8.61H=
2/.775:A18G.1qrstuvwxH>883:13:18G.1S'l!m( %8,H13/1H=1>75:A18G.1@.=H3,/617G3/89>8E1FG.16.<,>;81@.=H3,/617G3/89>8
<3/19,28>/.1>7.712/.775:A18G.1OS!(UP1,:61y%z.=71,818G.17,-.185-.Z12/.775:A18G.19,28>/.15718G.1.M>54,;.:813<
2/.775:A18G.17G>88./Z/.;.,7.1H>883:13:18G.19,-./,E1̀-,A.719,:1,;731H.19,28>/.61H=12/.775:A18G.17G>88./Z/.;.,7.
H>883:13:18G.19,-./,E
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 .,�/̀�Pc3�Q���̂".���$.�� ,U$��#�.��,)���.)��,"�&* T� �� .��!&)�$'��+)#&�.� �").� .,�"��.)���$BU�+���)�'����
 +�").��d�)�+� .<��T)$�#$���$�����"��+).�')*e3�

���	�[��	�W���
�

1')=",��� �̂".���$.�� ,U$��#�.��()'��&)��#���'".<3�Q���_".��Q$.�� ,U$��#�.��"��".�̀ab�Pc�".��'= *��B��>��.�À
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