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���
���������������)������������������	��������
�������������	�����������������Z[�\]+���������
������{�'��$� � *�����	�)�����'����+��
��������������������������������������
����+��������)��
�������������� Y�����	��������
����������������	�������������'����| }~���/~����2��6789:;9<=>7;FEBJLB:CDH>�ECGB:D<=><;?=O;>EBO;GB:L;F8::VB>G;WPCB>9EBL9<F8H>T>9?@A8B>C97;?=�;F8:CD>LE@KRCU>G;WPCU>9EBL9<F>�O97?@8<CE@WPBB>?C�;>�BEB<>:8>9B�D>7;FV�B::VQ>EC9O>9><;AOC>�EB:CD>�B�;789:;9<C>E8�;<V>C>;789:;9<C>7;?@AB:CD><E8FGH�97;?=�;F8<=><;?=O;>G;WPCB>9EBL9<KF8�>:B>9;LBEJ8PCB>E89<F;EC<B?BQ�>9;K?D:@W>C>7?8FCO;F@W>��<;EC9<;F;L;E;L:@W�>OC9?;<@H�EC:D<=>F;>F:CG8:CB>@O8�8:CD>7;><BUK:COB>�B�;789:;9<C�>7ECFBLB::VB>:8>@78O;FO8U>AC9<DPCU>9EBL9<FH��0�02��IB>C97;?=�;F8<=>9C?=:;>7B:DPCB9D>G;KWPCB>9EBL9<F8H�mnajmcsrmjwm_jag�km_domsdeih�� ��'�
��	�������������
��
���)���
���������������
������0�02���EC>7@9<;G>EB�BEF@8EB>L?D>AC9<;Q>F;LV>AC9<DP8D>R;?;FO8>7E;L;?J8B<>E8�;<8<=>�B�>7;L8AC>JCLO;9<CH� ������
��	�
�����
����
�����)����)������������������������������
������
�������������
���
������0�02���BEFVB>7E;�:VB>7;7V<OC>AC9<OC>7E;KF;LC<=>7EC>:C�O;G>;�MBGB>7;L8AC>F;KLVH>�;FV�8<=>7;L8A@>F;LV>7;9<B7B::;�>7;O8>:B>L;9<CR:@<>JB?8BKGVQ>EB�@?=<8<>AC9<OCH ����������������)��	����
������������
+�����������������+�
����
��������������&���'��	���
����������{\�� X���'��	�'������
���������� !�
�����	�
����
������������ Y������	�'������
���
�����!��������������������������
����
��������&����)�����	����������������
�������	���
����
������������� !������
��	�
���������������������������
����
�������������2��02��������� ¡¢£¤¢�¢�¥¦�§>¥̈§>�© �¤ª�«¦¢H>¬�§�>¤¡��>¦£¥> �§>®�««�>ª�§�¡ª�¤H� !�
�����	������������	�
�'��������������������'������������������ Y������
�
��	��������������	����
��������	�� !����	�����������������������������
�����&��	���������
��)���������
����	�
��
���̄������
���������)'������
�����������°��������������	������	���
����±������������
����������������0�02���EC>;9<8:;FOB>G8�C:V>C>7BEBRE@�OB>LFCR8<B?=>PB<OC>9<;C<H� !������	�����������&��	�
��)²�
�����
������������������������0�02��S?D>G;QOC>O8�B?=:VU>7;?;F>7EDG@W>F989VF8WP@W>7?8:O@>@9<8:;FC<=><8O�>A<;�V>AC9<O8>7E;C�F;LC?89=>7;L>7EDKGVG>@R?;G>O>9<VO8GH>S?D>@?@A�B:CD>���BO<CF:;9<C>F989VKF8:CD>G;J:;>@9<8:;FC<=>:8O?;:>F98K9VF8WPBQ>7?8:OC>�9GH>³́BR@?CE;FO8>F989VF8WPBQ>7?8:OC³�H>µ9?C>EB�BEF@8E>L?D>RED�:;Q>F;LV>�8K7;?:B:�>7;7?8F;O>�8OEVF8B<>F989VF8WKPBB>;<FBE9<CB>C>F989VF8WP8D><@E�C:8>E8�;<8B<>9>7;FV�B::VG>ACK9?;G>;�;E;<;FH>T>�<;>9?@A8B>9?BL@B<>7EBOE8<C<=>F989VF8:CB>C>:87E8FC<=K9D>F>GB9<;>;7;E;J:B:CD>EB�BEF@8E8>L?D>RED�:;Q>F;LVH¶w·orpnh_h̀ h̀ohehņd̀brhehykt¹h̀abcmckm_ohºalk»_uksnademv¼kdeht_iash ½ag�mm_domsdeia¾d̀abfpaihckm ½ag�mm_domsdeia�����)��
�����
������������������� ,¿�ÀÁZ,¿�ÀÂ[�����)��'�������������
��������������������+�������$ ,¿�À{{�ÃÄ�����������
����	����������������������������
�����
��������� ,¿�ZÅ�ÆÇÈ�����������
����	��������������
��)�����������������������)���������������� ,¿�À{É�����)����������
����������������������� ,¿�À{Ê°���������)��Ë��#���
����������������������� ,¿�ÀÉÌ�����������������
����������������������
��������������������+�ÍÎ]$ ,¿�À{Ì���������������������������������
 ,¿�À{ÁÏhdeoavnh_nabklmdeih_iasw Ïhdeoavnh_idhdwihg�mv_̀bhcnkÐadam_ohd̀abaumckm_idhdwihg�mv_b̀hcnkÏhnbac_idhdwihg�mv_̀bhcnk½avnhÑ̀ rdnhckm_lkdet�mv_·abainkÑ̀ rdnhckm_idhdwihg�mv_̀bhcnkÒÓÔ ÕÖ



��������� ����	
����������������������	������������������������������� ����������������������������	������������������������������� ��� �	�������������! �!���������������!������! �� "�������	����!�#�������	� $�� ��%�����	�� ����������������%�����	�� &�������������������'������(��� ��������� "����!���	������)�%��������� "���#��	��������������!���������	������
�����������������! �� "�!���	����� ��%)�%�������� ����!��	�����������* +,-./0,-1.-23-456789:;<=>?@;AB?=CD?9CE@:AEF=C5=56D:G?AE8=@5=@;5HAB>E=I59:>EJ� ( ���	��K�!��'������������$�
�����!������K��$���! �����������	������������!� $�!���L��#�M���$��&�������! �� N'��	�������������	�!�K������ O�� �	�� 
��!�K������� N���	����K��%���!����������)	%�!����������������!��	������K��&����������������	����#�!���! �� "��� �	���K�������!������K��$���! ������$���!�$�����������)	%������� ����� �����K��������!������K��$���! �P��M��Q� � "������	%�����	�� 
��!���& �������������'������� R������)�������������� �����K��������!������'�$���! ����!������������	%�����	�� 
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��������� �����	�
��������������
�������������	������
����������������	�� �������	�������
���� ��� ���!�"�����������������
����������������������

�������#
��� ����� ����!"������������ $������	��������������	�����#��
����	
���%������ &'()*+,-)�./'(0123�4+5+,-/6������
����	������������������
���������	��!��������� 
�����
��� 7��
���	8������
��	����������!�������������	�9���������:���� �
�������������!����9��
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��������������������� �P�> A�D����������2 �P�> A�C��������&������� ��H�J E?����������2�. ��H�J >����������
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