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DEF,GFHIJKGJL,MNEFOIJFO,PFFQRSH,TU,QEF,VTKGO,WKM,NKJJFO,QT,TGOFG,XL,YTPPRMMRTSFG,ZIOTJ,KQ,[\]],̂P_,UTJJTWRSH,
ĜTTU,TU,̂IXJRNKQRTS,ISOFG,QEF,̀ F̂S,aIXJRN,bFFQRSHM,cKW,deSSIKJ,bFFQRSH,fTQRNF,̂IXJRMEFO,RS,QEF,YTIGRFG,fFWM,
dTUURNRKJ,SFWM̂K̂FG,TU,QEF,ORMQGRNQg,KSO,̂GThROFO,QT,QWT,TQEFG,SFWM̂K̂FGM_,URJFO,WRQE,QEF,PISRNR̂KJ,NJFGi_,̂TMQFO,KQ,
QEF,bTSQHTPFGL,DTWSMER̂,bISRNR̂KJ,VIRJORSH_,VTKGO,TUURNFM,KSO,URGF,ORMQGRNQ,WFX,MRQF_,KSO,̂GThROFO,QT,KSL,̂FGMTS,
GFjIFMQRSH,MKPF,̂GRTG,QT,QEF,PFFQRSHgk,
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aGFMFSQ\,YTPPRMMRTSFGM,Vk,VTSOFG_,bk,lÎ F̂GQ_,ek,ZKGQTGRT,KSO,mk,ZIOTJk,,,eXMFSQ\,ck,cKIHEJRSk,,eJMT,̂GFMFSQ\,
YERFU,nIGoT_,pF̂IQL,YERFU,VTJFS_,qSHRSFFG,rKXRM_,sk,fFWXFGGL,KSO,eQQTGSFL,nGRMWTJOk
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DEF,u]vw,XIOHFQ,WKM,K̂ ĜThFO,XL,hTQFGM,dvxy,z{FM|_,}},zfT|g,KQ,QEF,~FXGIKGL,vxQE,GFUFGFSOIPk,,VGRKS,
VTSOFG,KSO,eSQETSL,ZKGQTGRT,WFGF,FJFNQFO,QT,y�LFKG,QFGPM,TS,QEF,VTKGO,TU,~RGF,YTPPRMMRTSFGMk,DEF,
GFMIJQM,WFGF,NFGQRURFO,KSO,EKhF,XFFS,MIXPRQQFO,QT,QEF,MQKQF,KSO,QTWSMER̂k
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DEF,UTJJTWRSH,NTPPRMMRTSFGM,WFGF,FJFNQFO,QT,ETJO,TUURNF,ISQRJ,QEF,SF�Q,KSSIKJ,FJFNQRTS\
YEKRGPKS,�,mTES,ZIOTJ
�RNF�YEKRGPKS,�,cFRHEQTS,cKIHEJRS_,mGk
ZFNGFQKGL,�,bRNEKFJ,lÎ F̂GQ
DGFKMIGFG,�,eSQETSL,ZKGQTGRT

����������������,DEF,XTKGO,K̂ ĜThFO,QEF,UTJJTWRSH,K̂ T̂RSQPFSQM,XL,YEKRGPKS,ZIOTJ\
YERFU,~RSKSNRKJ,̀UURNFG,�,eSQETSL,ZKGQTGRT
c̀ Zea,eOPRSRMQGKQTG,�,eSQETSL,ZKGQTGRT
qPFGHFSNL,ZFGhRNFM,lF̂GFMFSQKQRhF,�,VGRKS,VTSOFG
~RGF,aGFhFSQRTS,VIGFKI,lF̂GFMFSQKQRhF,�,mTES,ZIOTJ
qq̀ Y,YTTGORSKQTG�eUURGPKQRhF,eNQRTS�,cFRHEQTS,cKIHEJRS
aIXJRN,eHFSNL,YTP̂ JRKSNF,̀UURNFG,�,cFRHEQTS,cKIHEJRS,d̂GFhRTIMJL,K̂ T̂RSQFOg
aIXJRN,lFNTGOM,YIMQTORKS,�,bRNEKFJ,lÎ F̂GQ
~RGF,YTP̂ KSL,cRKRMTS,�,bRNEKFJ,lÎ F̂GQ
�SMIGKSNF,lFhRFW,̀UURNFG,�,eSQETSL,ZKGQTGRT
ÌQMROF,ZFGhRNFM,lFhRFW,̀UURNFG,�,VGRKS,VTSOFG
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������'����������+��T�++�������̂�_������T�)���������T����T�+�+��������̀�++�U������P�����+�����T��������)����(��������
��+��(+������+��T������(���������)�T�+��*�+��������������T��+�����(+����,�����������(�+�T��'������&�������+(����
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�������&�P�����(��(������'����'�++��++�'����������T��(��������������������g�++�&��U��((��������(���������������+)��&��
����&���_�),��d�������'�++��+��������)���+�*��������������&������������d�))+���f������\T�)���,

\T��*������P�������T����������(�����������������������������'�++���a��(+�T�����d��T��#h��,
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'()*(+,)(,-../0),)1/,23/-453/364,7/0(3),-+8,)(,-003(9/,0-:;/+),(<,)1/,=*>>4,-4,03/4/+)/8?
'()*(+,;-8/,=:,@58(>?,,,,,,,,,,,,A+8,=:,B(+8/3? ,,,,,, ,C-44/8,D*)1(5),(=E/.)*(+?

FGHIJKLMINOPQRSTPPOTOUVWXYZ[O\]Ô_̀̀abO,
21/,c1*/<,d*+-+.*->,e<<*./3,1-9*+f,./3)*<*/8,)1/3/,-3/,45<<*.*/+),/+.5;=/3/8,<5+84,<3(;,)1/,Aghi,.-0*)->,-+8,
(0/3-)*+f,=58f/)4,-+8,5+/+.5;=/3/8,<5+84,*+,)1/,Aghj,=58f/),)(,0-:,)1/,=*>>4,-4,03/4/+)/8k,-+8,1-9*+f,8/4*f+-)/8,
)1/,-..(5+)4,)(,D1*.1,/-.1,41(5>8,=/,.1-3f/8k,-003(9->,(<,-+8,-5)1(3*l-)*(+,)(,0-:,=*>>4,*+,)1/,)()->,-;(5+),(<,
mnokhiA?io,pmqkArr?hn,<3(;,)1/,/+.5;=/3/8,6hi,(0/3-)*+f,=58f/),-+8,mrqkjoi?qi,<3(;,)1/,6hj,=58f/)s?

7/4(>5)*(+,t:/4u,B(+8/3k,7500/3)k,@-3)(3*(k,@58(>?,,,,,,,,v-:4u,v(+/?,,,,,,t=4/+)u,w-5f1>*+?
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'()*(+,)(,¡//0,)1/,Aghg,c1/93(>/),2-1(/,-4,0-3),(<,)1/,/¢*4)*+f,<>//),-4,-,4/.(+8,.(;;-+8,9/1*.>/?

'()*(+,=:,@58(>? A+8,=:,7500/3)? C-44/8,D*)1(5),(=E/.)*(+?
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