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*+,-./01/234-5607,1-/08,.-/+,-91./-/:13;-*+,3-5607,1.-/08,-06/,130/234-/:13.-:3/26-<3,-<=-/+,>-?&@A;

B0C+-/:13-C<3.2./.-<=-0-.,12,.-<=-DEFGHIJ-/08,3-K7-/+,-5607,1;-LC/2<3.->07-K,-5,1>2//,M-N-<1-1,O:21,M-N-K7-/+,-1:6,.-<1-K7
/+,-C01M.-<3-/+,-/0K6,;-*+,1,-01,-/+1,,-K0.2C-PGIQJ-<=-0C/2<3R-S+2C+-,0C+-5607,1-3<1>0667->:./-M<-M:1234-+2.-<1-+,1-/:13
23-/+,-=<66<S234-<1M,1T

U;-V607-0-C01M-/<-/+,-/0K6,-W3<1>0667-0/-/+,-./01/-<=-/+,-/:13X

Y;-Z<-.<>,/+234-S2/+-/+,-C01M.-<3-/+,-/0K6,-W3<1>0667-23-/+,->2MM6,-<=-/+,-/:13[-/+2.-2.-C066,M-\,]C:/234-<1M,1.\X

;̂-Z10S-0-C01M-=1<>-7<:1-M10S-M,C8-W3<1>0667-0/-/+,-,3M-<=-/+,-/:13X

_<:->07-3</-3<1>0667-23/,11:5/-7<:1-<S3-0C/2<3.R-<1-7<:1-<55<3,3/.̀-0C/2<3.R-:36,..-7<:-:.,-0-C01M-/+0/-2.-0-aDbGQ
cdJeHIJd-/<-/+0/-0C/2<3-<1-0-C01M-/+0/-JfJedIQJgebDh;

*+,-3,]/-/+1,,-C+05/,1.-S266-M,/026-/+,-/+1,,-K0.2C-0C/2<3.-M,.C12K,M-0K<i,;
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J��$������$�������������������������&������������&���
�L����K�����������%��������#�����������$K�L�����&��
���%���$�&���&�������������&�

g�HhaiaF����h

���cj�aU�kGal����HG���	�"���$�L�����$����������%��&�����&�������������&�������%�E90.+(.*Cm+()*+n*o9+p*1*.098-1K
�����'�&�����qrst�qruv������������������&������������$���$�����K�#��������#�����������������$��%�����$��$���
"���������X�$$���K������'�������L�������$������w����x����L�Y�%������V������V���
���$�

���y��zaFzHQ�aU���	�"���$�L�����$����������%��&�����&�������������&�������%�E90.+(.*Cm+{**@+E@04*+n81*K
�����'�&�����qru|�qruu������������������&������������$���$�����K�#��������#�����������������$��%�����$��$���
}�$�������� ������K������'�������L�������$��������L�M������$�����~����J���x���

�HQG���h

�0498-1?+0.*+1-9+05678098-1?:+BA9+?-<*+40.2?+.*5*.+9-+9)*<+81+0+?8<870.+50?)8-1D

����H�O�h	�W������$�����$$��������L������X����$K�����#���������#������%������������������������$������������
#�L����M�������������"����$$����$�����

���[PP�H�Q�	�W������$�����$$��������L��������������"����$$����V����������"V�K������&�������L������������$���

�����X������������$��

���c���H�ag�z���	�W������$�����$$��������L������J������]&����K������&�������L����������qr���"�������X�����

������$�K�������������J������}�#������K��������&������������������$�����V��������

G̀j��

���bH�za_���	�J��$������$�������$�����������L�������������K��$����������������%��������$������������L$�������������%

%����L�������������$������$����������������$�����J�����������&�����%�������������$�

���f�HQG��a_���	�J��$������$�������$�����������L�������������K��$����������������%��������$������������L$�����������

�%�%����L�������������$������$����������������$�����J�����������&�����%�������� �����$�

JXK�������q|qr�"Rw�w����$��V���}���$�}�$�������wJV}�J}]���$�������$���������&�����%�����������������$�����������

&���$���������&���$��%�"Rw�w����$�����������W����V����������$���

JXK�������q||q����������W���K����x��R�'��sK����%���K�T����������w�V��qr�|v�||�s��V���}���$�}�$�������"�$�&���#���"����~�&�K

]'������������L���������������$�K�����J���V���%�~����~�&�$���������&���$��%����������W���

Y��$�������q|qr�#��J���"���������"�&&�����J�����%��&����������$�����&���&���#��%��������$$�&����������������#�

������������#��$�����&���$��$�������$����$���������������������������������$������������


