
����������	
�����������������������

������ �!"#�$� �%����&��!"#���'&�(��� �'��#�
�%$�)�#�#� � �!�'��#�#&�!"#���#�
�(&�!�#&�!�'&�##�#&

*+,--./0--1,/-.,2+,3++0,456+07,�89:,;+7,-<:,-20+:,=818:7,�-.,2+,>?+<+<+?,��,7+,����,=.7@+0A+.,B,
@+02,?.1+2?+.2,5A,��,5C756+0,����D
*+,--./0--1,@+02,5.7/-.C+<?EC,+.,/5<<+2?1,/+0C<--02,5A,F�,5C756+0,����D

*+,--./0--1,3++G7,6+70+CC?.1,5A,++.,7+00+?.B,1+<+1+.,H+C3550.A-2,IJ.,7+,����,K+0+.7-<:B,C-2-:70--<,
6+C+.2L,-G2+<?.1,�F���B,:+M7?+,NB,A+0M++<,FO�*D

K+7,6+70+G7,++.,--./0--1,757,3+7,658@+.,/-.,++.,@++C+.2/+06<?EGD
*+,--./0--1,5;/-7L,:7+2+.658@C8.2?1+,3-.2+<?.1+.D

K+7,M5<<+1+,/-.,6801+;++:7+0,+.,:M3+A+.+.,3++G7,2+I+,--./0--1,5.2+0I5M37B,0+C+.?.1,3582+.2,;+7,2+,
7+0I-C+,1+<2+.2+,@+77+<?EC+,6+A-<?.1+.B,?.,3+7,6?EI5.2+0,;+7,3+7,2+M0++7,/-.,�P,-A0?<,���Q,6+70+GG+.2+,
2+,5;1+/?.1:/+018..?.1B,3+7,2+M0++7,3582+.2+,-<1+;+.+,6+A-<?.1+.,?.I-C+,;?<?+86+<+?2B,2+,�<--;:+,
R52+S,48?;7+<?EC+,�02+.?.1,+.,38.,8?7/5+0?.1:6+:<8?7+.D

!�'��"&�!"#�T��&�(��# ���UV���(&�!�#&�"(� �#""'

 	��������W��X��WW��WW�
YZ���[\�]������W��X��	�����������X��WW��WW�
*+,--./0--1,6+70+G7,3+7,658@+.,/-.,++.,@++C+.2/+06<?EGD
9̂A+,3-.2+<?.1+.L,:7+2+.658@C8.2?1+,3-.2+<?.1+.D

*+,--./0--1,5;/-7,?.,++0:7+,?.:7-.7?+,3+7,5.765::+.,/-.,F��,;_D

*--0.-,@5027,++.,.?+8@,@++C+.2/+06<?EG,5A1+0?M37,;+7,++.,60++27+,/-.,�B��,;,+.,++.,<+.17+,/-.,�BP�,
;D,K+7,.?+8@+,@++C+.2/+06<?EG,3++G7,++.,C055.<?E:735517+,/-.,FBQO,;,+.,++.,.5C35517+,757,QB��,;D,
*+,1+/+<:,@502+.,-G1+@+0C7,?.,3587,;+7,++.,A<?.7,?.,0552608?.,1+/+<;+7:+<@+0CD,K+7,2-C,@5027,
-G1+@+0C7,;+7,I@-07+,2-CA-..+.D,K+7,.?+8@+,@++C+.2/+06<?EG,@5027,5A1+0?M37,5A,++.,-G:7-.2,/-.,
FB��,;,757,2+,-M37+0:7+,A+0M++<10+.:,+.,5A,++.,-G:7-.2,/-.,OB��,;,757,2+,I?E2+<?.1:+,A+0M++<10+.I+.D,
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