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+,-.//-01-234-.,./5647-809,2:+46;-234-:4<9/.2+0,6-62+=9/.24->9/2+=/4-:462:+82+0,6?-@,-
.880:7.,84-A+23-234-B060C0-D.A-0,-234-E9==:466+0,-01-F0::9=2+0,;GH-E4:I+.,-D.A-
0,-J,2+KF0::9=2+0,-J<4,85;GL-M.8470,+.,-D.A-0,-234-E9==:466+0,-01-F0::9=2+0,;GN-
�! �O������!�P�Q��!�����R��S�!���!��&�O�!T�����&�U!������*HV����'("����&)���"�Q���
=4:10:>6-3+6W34:-.82+C+25-=:01466+0,.//5;->962-,02-+,74=4,74,2/5-0:-.6-.-=.:2-01-3+6W34:-
�&)��*����&��#����&�����!�"�����������!��#�X%�!�����!%�����S������Q����'���(���!�!%���
�����������S�"�($����Y�����'���S�����Z[���S���! �\��� �!��]*��̂�̂�����_!��XO���'����!�
_%�!�$�Z̀��(��]*�����O�##�����!�ZO������]̂����"���'("����&)���"���!�a��!����! �
b4:c4<0C+,.->962-,02-=4:10:>-234-792+46-01-234-.9230:+647-=4:60,6-+,-109,7.2+0,6-
�! �����������!�����������)!�!�� �&��#�����(' %�������!$�"�S�"��&�����%�S��!#�!���!�
�����#�'!���d��� �!%�e*fff�g'�����!!'�""$*����$�#�$����&��#������d��'��S��&'!����!�
�!�&�'! ����!���! �����������!�����������!���)!�!�� �&��#�����(' %�������!$�"�S�"��&�
234-<0C4:,>4,2?Hh-F+C+/-64:C.,26-+,-i06,+.-.,7-b4:c4<0C+,.->962-,02-=4:10:>-.,-
.77+2+0,./-19,82+0,-10:-A3+83-34W634-A09/7-I4-4/+<+I/4-20-:484+C4-:4>9,4:.2+0,;-9,/466-
+2-+6-.==:0C47-I5-234-M+,+624:-0:-34.7-01-+,62+292+0,?-J-8+C+/-64:C.,2-+,-E4:I+.->.5;-69Ij482-
20-.-A:+224,-.==:0C./-I5-3+6W34:->.,.<4:;-0926+74-A0:k+,<-309:6;-A0:k-10:-.,0234:-
4>=/054:;-9,/466-.77+2+0,./-4>=/05>4,2-+6-=:03+I+247-9,74:-64=.:.24-:4<9/.2+0,6-.,7-
"�Q�*��&������ ����!�������������!���"���!T�����&��!�����������#������������S�"����S�!�l��
�#������"��$̂�_��'("����&)���"��!�[���S����!!������&��#�� #�!�������S�*��S����%������
�������!�����!�&'!����!���!���##�����"���#��!���*�)�#�*��!����'���!�*����������S��*�
19,76-0:-.<4,8+46?-@1-234-A0:k+,<-=062-34W634-0889=+47-.2-234->0>4,2-01-2.k+,<-=9I/+8-
�&)�������!��#����("��Q���������'("����&)��*������'("����&)���"�#'�������%!�&��#����
�������_%�!�$�Q�""��!���������������� '���&������#�!����!��&��&)��̂Hm-n34-:462:+82+0,-
����'"��� �($�����\�!��!�%��!�P�Q��#�"������������'("����&)���"���!!����!�����!�����
80,2:.82-10:-=:0C+6+0,-01-64:C+846-20-.-=9I/+8-80>=.,5-0:-0234:-80>>4:8+./-80>=.,5-
A3+83-+6-+,-.-80,2:.829./-:4/.2+0,63+=-A+23;-+?4?-=4:10:>6-64:C+846-10:-234-M0,24,4<:+,-
o�S��!#�!���������#'!�����"��$*� '��!%����Y�������#��!��'("����&)��*�'!"��������S�"'��
�&�������!���������"�������!�eff�g'�����!!'�""$̂�a'"%����!���S�"����S�!������������(��� �
&��#����&��#�!%�&'!����!������������!��#����("��Q�����������&)��*��! �������'"��"$�
:484+C+,<-:4>9,4:.2+0,-10:-6983-19,82+0,6?Hp-

GH-J:2+8/4-mq-01-234-B060C0-D.A-0,-234-E9==:466+0,-01-F0::9=2+0,?
GL�_����"��rf*�R����̂�s*�t*��&�����̀��(��!�P�Q��!�_!��XO���'����!�_%�!�$̂�
GN-J:2+8/4-mh-01-234-M.8470,+.,-D.A-0,-234-E9==:466+0,-01-F0::9=2+0,?
HV�_����"��su*�R���̂�u*��&�����O������!�P�Q��!�����R��S�!���!��&�O�!T�����&�U!������̂
Hh�_����"��ss��&�����P�Q��!�����R��S�!���!��&�O�!T�����&�U!��������!�a��!����! �v��w�%�S�!��o�S��!K
>4,2-@,62+292+0,6?
Hm-J:2+8/46-mL;-mN-01-234-B060C0-D.A-0,-234-E9==:466+0,-01-F0::9=2+0,?-J-6+>+/.:-=:0C+6+0,-+6-80,K
2.+,47-./60-+,-J:2+8/4-ph-01-234-E4:I+.,-D.A-0,-J,2+KF0::9=2+0,-J<4,85?
Hp-J:2+8/4-hN-01-234-i9/<.:+.,-F074-01-F0,7982-10:-F+C+/-E4:C.,26?
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