
������������	
�������
��
���������

�
�
��

�������������

��� !��"#�$%&'()'*!+$"* ,-./(&0+" -1/'2&$,

34567896:;<0=+<+' *'2&=2�$* ><"*'</= *?&2+' @$&<+A�$B"C&'D+
C>&==+'2*'2-D+C&/"+ >+"0+C*&=$+E/*$+<+' "�@(*" $*D/ +("," +<"<++ 
A* > >+*'C�<0=+ +*'@�$<& *�'-�0+''+""&""/<0 *�'-&'("�C*&=*""/+"-
&==�@A>*C>&$+0$+"+' *'C+$ &*'</= *?&2+' "," +<"FG>+*""/+*"@/$?
 >+$&22$&!& +(D, >+@&C  >&  >+"�@ A&$++'2*'++$*'2+'!*$�'<+' 
(*('� >&!+&"</C> *<+ �<& /$+&"* >&(*'C&"+�@� >+$0$�2$&<?
<*'20&$&(*2<"F;' >*"&$ *C=+&'*<0=+<+' & *�'�@&2$++<+' *"2*!+'
A>*C>*"D&"+(�' >+.,H&' *'+I&/= G�=+$&'C+&=2�$* <-&'(* "*<?
0$�!+<+' A>*C>&(&0 " >+�$*2*'&=�'+ �&",'C>$�'�/"+'!*$�'<+' "F
G>+*<0=+<+' & *�'&="� &B+"$+/"&D*=* ,*' �&CC�/' D,0$�!*(*'2&
"�/$C+C�(+=*D$&$,A>*C>0$�!*(+"&'JK;@�$* "C�'"/<+$"FJ@ +$(+ &*=?
*'2 >+B+,&"0+C "�@ >+*<0=+<+' & *�'-"�@ A&$++'2*'++$*'2&"0+C "-
"+C/$* ,&'(0$&C *C&=C�'"*(+$& *�'"&$+&'&=,H+(F

LMNOP7Q5RS/= *?&2+' "," +<"-J2$++<+' TI&/=  �=+$&' D+>&!*�/$
TU�C*&=*' +$&C *�'

V WXY��Z��������
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?@ABCDECFGHBIEJGKFLMFNDOPQRSTUVWUXPYRUXQZ[TY\ ]̂
__ T̀CNMID DaF ?FIEFb̂ ?BNF b̀K KFIFHBCD ECb̀KcBDÈCd
BeKFFcFCDGDKFNàIJOPQRSTU P[YXfQgh\iǸMKjFONFIb\kl
BeKFFcFCDGeK̀MmOPQRSTU SnSPSVgGVW\iǸMKjFONFIb\kl

__ QCI@ BjjFmD cFNNBeFN bK̀c cFc?FKN b̀ DaF ECEDEBI
__ BeKFFcFCD eK̀Mmd
OdcFc?FKOXQZ[TYU SnSPSVgGVW\oXQZ[TYpNFIb\l

__ PaF DBKeFD BeKFFcFCD eK̀Mm ENBNM?NFD b̀ DaF ECEDEBId
dJEbbFKFCjFOVWUSnSPSVgGVWUhSqq\ldFcmD@OhSqq\l

__ PaF NEAF b̀ DaF DBKeFD BeKFFcFCD eK̀Mm EN j̀KKFjD rEDa
__ KFNmFjD D̀ DaF BCC̀MCjFJ NDFmd
dIFCeDaOVW\ppdIFCeDaOSnSPSVgGVW\^XPYRl

__ PaFKF EN C̀ J̀M?IF H̀DF b̀K DaEN NmFjEbEj D̀mEĵ NDFm
mBEK

__ bK̀c DaF ǸMKjFd
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