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��4>�=>8�7<1���1331=5<745:�87>J��5=8245���8�=4>J4�658��4�D<8�4A4>8?417��3=�661�7<1�4�>�4�754���4��2875�742�751�������D<8�4A4>J���6465�754@��K475�68�>17�4����63176894���h�65417��;<8�45:@�87>J��<54�4??87�1�B�4�65=<2�754�31>1�613=8���6>=4554
��=1������8��K878�464�����8��1><2�758?417���4�B8=8@�84��1><2�754��8�3=�6�758=�@�8�����8=4��A1=28�45:��8�8��234�=����8��8�6<66465�7?8���4�=�D<46454��>17124>4���5�>74>4�=4>J4�654��8��>122455�75�
�C�A4746>���8�31�454>8���4�3=�??4@�5�7<51�>1751��������64B�7?���4�2�=>851�����B�4�194�554�4�8?4�7�8�4�47�4�4�<854��8��C4=�551=�@�47�5�=2474��4�65=85�B4���4�2�=>851@�=���454�45:���6587�8=�6�D<8�45854�4���4�3=1�1554E�F71�5=�@�>1��891=8�8����8554�45:�>177�66��>17�4�3=1>�664�=��854�4�8��>�4�75��><=87�1�47�38=54>1�8=�G�k� �8�65�6<=8���1��8�=8>>1�58�����8��1><2�758?417��5�>74>1�>122�=>48��@�k� �8�3=���754�8?417����4�3=1�1554�717�6587�8=�@�3�=�5431�1B48��4�833�4>8?417�@�k� �8�3=��463164?417��������1AA�=5�@�k� �8�A1=28�4??8?417������I8>>�558?417����B�4�1=�474@�8�A=175���������463164?4174�4238=545���8��C4=�551=�@�k� ���5=855854���>17�4��>�4�75��3�=��8���A474?417��������>17�4?4174��4���7�458@�7���I829451���4��28=B474��4��46>=�?4178�45:���A47454��8��C4=�551=�E�k� �8�B�65417��������=4>J4�65���4�1AA�=58�������K�2466417����B�4�1=�474
�



� ������������ 	
�
���

������� ���
������������������� ���������� !"�#$%%!&!�#'"!��(!#)*!+�(!#,�(�*!#-./01232-4-5461/76892:23;--<2474-2-=811/=32->/7-2->:24732-1=2?832-4634=2-4@-4AA433B8-14=2/@2>804734-:8-=2>4=>8-@2-7B/?4-/11/=3B723;-@2-1=/0/C2/74-4-?47@238D-833=8?4=6/-?28EE2-742-18462-@2-2734=4664-/-1=466/-2-6232-2734=743-1=41/632-8-38:2->/0B72>8C2/72F-52>4=>8-7B/?4-/11/=3B723;-87>G4-3=80234-:8-=2>G24638-@2-HB8:2A2>8C2/74-1=466/-2-7B/?2->:24732-1=2?832-4634=2-@2->B2-6/1=8-4-2:-08734720473/-@4::4-HB8:2A2>G4-462634732D-@I273468->/7-2:-5461/76892:4-J4632/74-KB8:23;F-L=/??4@4-8::I878:262-@4::8-@/>B04738C2/74-@8-1=464738=4D-8::4-?8=24-A/=08:23;-@8-8@40124=4-4-8::8-6B6626347C8-@42-=4HB26232-4>/7/02>2-4-34>72>2-=2>G24632-@8:->:24734-1=2?83/-4634=/F-M4A2726>4-:8-1/:232>8-@42-1=4CC2D-347B3/->/73/-@4::4-462E47C4-@2-04=>83/-4-@4E:2-/924332?2-8C247@8:2-27@2?2@B832-@8:-M2=433/=4D-27-34=0272-@2-63=834E24-@2-04=>83/D-=4@@232?23;-4-6387@8=@6-HB8:23832?2-@42-1=/@/332F-N7/:3=4D->/::89/=8-8::4-8332?23;->/774664->/7-2-1=/>4662-=4:832?2-8:->:24734-1=2?83/-4634=/D->B=87@/-27-18=32>/:8=4O-P- :8-6346B=8-4Q/-:8-=8>>/:38-@4::8-@/>B04738C2/74-34>72>/R>/004=>28:4D-P- :8-1=4?4732?8C2/74-@42-1=/@/332-7/7-6387@8=@D-14=-321/:/E28-@2-811:2>8C2/74D-P- :8-1=4@261/62C2/74-@4::4-/AA4=34D-P- :8-A/=08:2CC8C2/74-@4::S8>>4338C2/74-@4E:2-/=@272D-8-A=/734-@4::4-@261/62C2/72-2018=3234-@8:-M2=433/=4D-P- :4-3=833832?4->/7-2:->:24734-1=2?83/-4634=/-14=-:8-@4A272C2/74-@4::4->/7@2C2/72-@2-?47@238D-74::S80923/-@42--08=E272-@2-@26>=4C2/78:23;-@4A27232-@8:-M2=433/=4T-P- :8-E4632/74-@4::4-=2>G24634-@2-/AA4=38-4-@4::I402662/74-@4E:2-/=@272F-��UVWXYVZ[\]Û_̀ \̀a\X̂�bb\Y\VcdZe\XYÛÛfXYcZ[\]\cg�ĥAA2>2/-i0027263=832?/-- j�461:438-:4-8332?23;-80027263=832?4-=2EB8=@8732-E:2-8614332->/73892:2-4-A2787C28=2T-j�464EB4-:8-=4E263=8C2/74-@4::4-A833B=4-4-8::4-201B38C2/72-82->/732-@2->/73892:23;-E474=8:4-4-878:232>8T-j�>/8@2B?8-:IBAA2>2/->/004=>28:4D-:IBAA2>2/-E8=4-4-:IBAA2>2/->:24732-4634=2-74::S461:4380473/-@4::4-8332?23;->/774664->/7-2-1=/>4662-=4:832?2-8:->:24734T-j�1=/??4@4-8::8-8=>G2?28C2/74-@2-3B338-:8-@/>B04738C2/74-=4:832?8-8::4->/004664T--j�>/8@2B?8-2:-5461/76892:4-J4632/74-KB8:23;-74::I8EE2/=780473/-@4::4-6>G4@4-27@2?2@B8:2-@4:-14=6/78:4-@4::SiC247@8F------hAA2>2/-./73892:23;-- j�1=/??4@4-8::8-:2HB2@8C2/74-@4::4-A833B=4-18662?4-1=4?28-?4=2A2>8-@42-@832-27-4664->/7347B32-8-A=/734-@42-=4:832?2-@/>B04732-8C247@8:2-k/=@272-@2-8>HB263/D-9/::4-@2-473=838D->4=32A2>832-@2-->/7A/=023;-4-@2->/::8B@/lT-j�404334-:4-A833B=4-8332?4D-7/7>Gm-E:2-4?473B8:2-@/>B04732-@2-=4332A2>8D-1=4?2/->/73=/::/-@4::8-?8:2@23;-@42-@/>B04732-@2-=2A4=20473/T-j�1=/??4@4-8::8-8=>G2?28C2/74-@2-3B338-:8-@/>B04738C2/74-=4:832?8-8E:2-8>HB2632F�
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