
����

�

�

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

����������������������������� ��
����!��"��� �
	#�

�
$
%&'()*+&,*-./-012)3&4(-5(&46(*)6789-:,8*6*2*&-./-:,46;&,.28-<&4676,&9-=,63&)86*1-./->.?.+@.9-A)6-B(,C(-

D
%&'()*+&,*-./-012)3&4(-5E()+(7.?.;1-(,4-5E()+(7&2*6789-:,8*6*2*&-./-:,46;&,.28-<&4676,&9-=,63&)86*1-./-

>.?.+@.9-A)6-B(,C(-
F
%&'()*+&,*-./-5(&46(*)6789-G(72?*1-./-<&467(?-A76&,7&89-=,63&)86*1-./-A)6-H(1&I()4&,&'2)(9-A)6-B(,C(-

J
%&'()*+&,*-./-K6.7E&+68*)19-G(72?*1-./-<&467(?-A76&,7&89-=,63&)86*1-./-A)6-H(1&I()4&,&'2)(9-A)6-B(,C(-

�

���L�M������N��	��O�����

�
P�����QR���N��	��O�����

!
P Q���S ��
���N��	��O�����

#
��Q�Q�T�P	��N��	��O����

U

VWXYZ[\Y�]�077.)46,;-*.-*E&-01)23&4(-7?(8867-

08E*(,;(-̂)64(1(9-I)6**&,-().2,4-_̀ -̀0%9-E.,&1-

7(,-@&-28&4-*.-*)&(*-+(,1-468&(8&8a-b6;E*-*1'&8-./-

E.,&1-()&-+&,*6.,&4-6,-012)3&467-(2*E&,*67-*&c*8a-

d2*-./-*E&8&-&6;E*-*1'&8-./-E.,&19-*E&-3()6&*1-

').427&4-@1-E.,&1-@&&8-68-*E&-+.8*-7.++.,?1-

)&/&))&4-*.-(,4-68-*E&-*1'&-./-E.,&1-7.,82+&4-@1-

E2+(,8a-̂.,&1-').427&4-@1-.*E&)-@&&8-(,4-6,8&7*8-

E(8- 468*6,7*?1- 46//&)&,*- ').'&)*6&8a- 0,*6e-

6,/?(++(*.)19-(,*6e'1)&*67-(,4-(,*6e,.7&7&'*63&-

&//&7*8-./-@&&-E.,&1-I&)&-&8*(@?68E&4-6,-f68*()-)(*8-

6,-.2)-)&7&,*-&c'&)6+&,*(?-8*246&8a-:,-*E&-')&8&,*-

8*2419-.2)-(6+-I(8-*.-&3(?2(*&-*E&-(,*6E68*(+6,&-

'.*&,*6(?-./-@&&-E.,&1-6,-f68*()-)(*89-6,-.)4&)-*.-

&?2764(*&-.,&-+&7E(,68+-./-(,*6e-6,/?(++(*.)1-

(7*6.,a-gE&-(,*6E68*(+6,&-&//&7*-./-@&&-E.,&1-I(8-

7.+'()&4-I6*E-468*6??&4-I(*&)-(,4-7E?.)'E&,6)(+6,&-

7.,*).?8-6,-F-;).2'8-./-f68*()-)(*8-h,ij-6,-&(7Eka-

d,&-E.2)-(/*&)-4)2;-(,4-@&&-E.,&1-(4+6,68*)(*6.,9-

*E&8&-)(*8-I&)&-82@72*(,&.28?1-6,l&7*&4-I6*E-_̀-m?-

./-D̀ -̀m;n+?-./-E68*(+6,&-46E14).7E?.)64&-6,*.-*E&-

8C6,-IE&)&-*E&-/2)-E(4-@&&,-8E(3&49-(,4-D-+6,2*&8-

?(*&)-*E&-()&(-./-*E&-IE&(?-/.)+&4-I(8-+&(82)&4-

(,4-'&)7&,*(;&-)&427*6.,8-6,-IE&(?-()&(-I&)&-

7(?72?(*&4a-gE&-)&82?*8-./-*E&-8*241-8E.I&4-*E&-@&&-

E.,&1-6,427&4-(,-6,E6@6*6.,-./-IE&(?-/.)+(*6.,-6,-
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