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()*+,-*./00,*123445/--6/7,*+3123418+..91,1-./06/.2,13104,
*:,3--,;,12/1<*+=306,.313+-.*1,41>?10,60+*1@?@@(
AB--8CDDEEE9/FF/.,.30,*+/4,90*;9,-D<*)6+,</7,*+3D2*==,3.G
3G+*.)/-,;/D2*==,3.G)*+,-*./00,*G2344/--6/7,*+3G234G
8+..G,G-./06/.2,G3G04,G*:,3--,;,G2/G<*+=306,.3G3+-.*G,4G
>?G0,60+*G@?@@DH

6I1JKLLMNO1P1QROP1JNS1=NOTMUMK1=VRJM1JNSSP1<PWNOP1JNM12NXRVPVMY1PZZMKOIPVK1PSS5[[

\N]]OPMK1@?@@9

(@̂1/++,12,1/--,;,-_12,1)*+,-*./00,*123410B,/<<,/,*1234
</423.*+3(1AD<*)6+,</7,*+3D2*==,3.G3G+*.)/-,;/D@̂G
/++,G2,G/--,;,-_G2,G)*+,-*./00,*G234G0B,/<<,/,*G234G
</423.*+3DH

4P1WKIKZOP̀PY1P1QROP1JM1)PLLMWK18NQQMY1XONLNIVP1SK1LVPVK1JNSSaPOVN1JNSSN

QKIKLQNIUN1ZNKZOP̀QKG̀LMQbN1N1ZSPQMKSKZMQbN1LRSSaPXXPOPVK1ZSPQMPSN1JNS

<PSJNOKINY1MI1/]ORUUKY1\ORVVK1JM1RI1WKIMVKOPZZMK1JROPVK1RI1TNIVMQMIcRNIIMK9

2*==,3.1)*+,-*./00,*1=3.;,7,186::4,<,14*</4,
AB--8CDDEEE9/FF/.,.30,*+/4,90*;9,-D<*)6+,</7,*+3D2*==,3.G
3G+*.)/-,;/D2*==,3.G)*+,-*./00,*G=3.;,7,G86::4,<,G
4*</4,DH
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ighfdh�p�q��drf�ijhfg�dssdr��rjm�ghdt��klfdmnfdmoq��drf�ijhfg

dssdr��rjm�ghdt�p�i�h�ufrg�mjti�h��klfdmn

fdmoi�h�ufrg�mjti�h�p�i�hgrdhvj

t�hme�uf��wj�klfdmnfdmoi�hgrdhvj

t�hme�uf��wjp�ighfdmhd�klfdmnfdmoighfdmhdp���dhg�hdv�ghdtj
q��r��rjud�j�rju�t�jhvd�klfdmnfdmo��dhg�hdv�ghdtj�q��r��rjud�j

rju�t�jhvdp��hrr�klfdmnfdmo�hrrp��rgmjffg��fdt�dj�klfdmnfdmo�rgmjffg
�fdt�djp
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