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_HSP

NQIJK

à
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()*+*,-./0123/,45/1-6*7*328*7*-9-670:,2)/-;05*;)/1-
5036;/5*:/,*-/-670<)0=2-*598)0<-6*)572*8/8/4*-------

�>?@A>B

CDEF
G078*;/828-9-82H503-*598)03-6*)572*8/8/49-)*48*,2-=.0<-42642-/-I/H2487950<-=*8*,2),*-07<*)*J-K0;248-,2-9-670<724/,/-/=-

L2:2)/,2-9-L2:2)/,9-H80-605*=9,9-.70,)/-4I,2845/-26/L23/0;0H5/-/=I,2H8*,/J-M28*;/828-,2-/=<;2L*)-)*50)-5036;/5*:/,*-50,2-6072L-

;05*;)/1-0H82N2),*O-=*1I*8*,9-/-4/4823452-07<*)2P-5*7L/0I*459;*7)/-4/4823O-7246/7*807)/-4/4823O-.9.72<2O-:2)87*;)/-)27I)/-4/4823-

/-328*.0;/=*3-9-:,2;/)/------

Q�RS
�		F
T8I7L/8/-L*-;/-,2U8/)/-/-+2480-507/H82)/-;*.07*807/,45/-6*7*3287/-VW:8-/-XYZ[O-0L72\2)/-67/-67/,239-.0;24)/5*-4*-*598)/3-

6*)572*8/8/403-9-,2L/)/:9-/)82)=/I)0<-;/,2+2),*-30<9-L*-.9L9-672L/5807/-)2570=2-85/I*-6*)572*4*-)*-X]̂9-*.L032)*O-82-L*-;/-,2-

872)L-),/10I/1-I7/,2L)048/-672L/5807-/410L*-.0;248/J-------

_̀���	a���
�
b��E�F
cI*-489L/,*-7*\2)*-,2-50L-d�-/46/8*)/5*-50,/-49-;/,2+2)/-=.0<-*598)0<-6*)572*8/8/4*--9-e2L/)/:*3*-

/)82)=/I)0<-;/,2+2),*-9-T)/I27=/8284503-f;/)/+503-:2)879-Yg-9-K*),0,-M9:/O-.0;)/:/-9-h7*L/H:/-/-.0;)/:/-9--]72./),9-0L-0580.7*-

i��jJ-L0-0580.7*-i���J-<0L/)2J--------

k�lmR�	��F
n/487/.9:/,*-6723*-48*7048/-605*=9,2-,2L)*5-670:2)*8-6*:/,2)*8*-9-L2:2)/,*3*-0L-o�J<Ĵd�J<Jp-d�J<Ĵq�J<JO-Vi�r[O-

0L)J-,2L)*5-.70,-6*:/,2)*8*-,2-/-9-L2:2)/,/-0L-��J<Ĵs�J<J-/-67250-q�J<J-t*,3*),/-.70,-6*:/,2)*8*-,2-9-L2:2)/,/-i�J<Ĵ��J<J-��r-

6*:/,2)*8*-0.0;,2I*-9-L2:2)/,/-s�J<Ĵo�J<J-Z04808*5-28/0;0H5/-98I7\2)/1-4;9+*,2I*-,2-dsrO-0L)04)0-)298I7\2)/1-�drJ-f*L*-,2-

7/,2+-0-=*4896;,2)048/-28/0;0H5/1-U*5807*O-)*,I/H2-,2-=*4896;,2)*-./;/,*7)*-28/0;0</,*-V�ur[O--=*8/3-�dr-49-/L/06*845/-4;9+*,2I/O-*;5010;-

5*0-28/0;0H5/-U*5807-,2-=*4896;,2)-i�rO-*-ir-,2-*598)/-6*)572*8/8/4-60480627*8/I)2-28/0;0</,2J-XYZ-I7/,2L)048O-I/H*-0L-�o�-)*-

67/,239-9-vXTO-*-9-45;*L9-4*-72=9;8*8/3*-1/̂5I*L7*8-8248*O-605*=*;*-42-5*0-7*)/-672L/5807-)2570=2-85/I*-6*)5724*P-:1i-V�[-w-��Juq-

6-w-J��J-W:8-I7/,2L)048-60-67/,239-)*-/)82)=/I)9-),2<9O-50,*-,2-I2N*-/;/-,2L)*5*-�JsoO-*-60=/I*,9N/-42-)*-1/-5I*L7*8-8248O-605*=*;*-

42-5*0-7*)/-672L/5807-)2570=2P-:1i-V�[-w-sJi�-6-w-J�sJ-g3*),2),2-XYZ-/-WX]-=*-i�r-I7/,2L)048/-9-0L)049-)*-/)/:/,*;)2O-*-9-7059-

0L-sj-4*8/-)*50)-67/,23*-9-evMO-6723*-72=9;8*8/3*-60-30L2;9-;0</48/+52-72<724/,2-)/,2-672L/5807-/410L*-.0;248/P-K-Vgx[-w-i�Pis-

Vi�i�oJsi[y-6-w-Juuy-Yi-Vt2<2;52752[-w-J�ssJ----------

z	{RSm|	{F
e2U8/)/-;*.07*807/,45/-82480I/-9-43/4;9-W:8-/-XYZ-49-,2L)048*I)/O-+2480-507/H82)/-/-L04896)/J-Z723*-72=9;8*8/3*-)*H2-

489L/,2-30}230-/1-6726079+/8/-5*0-457/)/)<-82480I2-5*L*-430-9-)2L093/:/-L*-;/-604;*8/-6*:/,2)82-4*-*598)/3-6*)572*8/8/403-)*-

X]-L/,*<)048/59O-/*50--872)L-),/10I/1-I7/,2L)048/-9-67I/1-sj-4*8/-827*6/,2-9-,2L/)/:*3*-/)82)=/I)0<-;/,2+2),*--)2-30}2-./8/-672L/5807-

/410L*-.0;248/J----

BRSm|a�
��S�|�F
*598)/-6*)572*8/8/4O-W:8-O-XYZ-


