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67$+�04$,/742�5$4$-$1/? �/,9-24$1/? �1/�;18$/4;$-42
/,<-7/,0,8$5�04A,5�$+15,�/,./,5,8$4$7185�0752,43789�+42:E
$/-$+5�F���+,�.48,2�+,23�$+4$�-83,/�$61�.15$E���������78$+
#7/;-7$�;45,5 �/,24$1/5�0-5$�54$75:?��������D5�$61�;1837$7185
$1�./1B,�:4257$?����+,�.48,2�;18;2-3,3�$+4$�4�/,45184@2,�$/7,/
1:�:4;$�;1-23�;18;2-3,�$+4$��;43,0?�1:��/$D5�4;$7185�0,$�$+,
��������/,<-7/,0,8$5�:1/�:4257$?�

�8�������� �$+,��-./,0,�#1-/$�4251�;24/7:7,3�$+4$�6+,$+,/
4�./1B75718�75�24@,2,3�4�;1837$718�1:�.4?0,8$�75�/,2,B48$�$1
@-$�81$�375.157$7B,�1:�$+,�04$,/7427$?�/,<-7/,0,8$C�$+,/,:1/, 
,B,8�6+,8�4�/,<-7/,0,8$�75�,G./,552?�3,57984$,3�4�;1837$718
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WWXYZ[\] _̂̀abcd\êbfg\c̀\̂acbhif̂c[\cZ[\jk[l̂ mkbmno\̂mk
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