
����������	�
������������
�	��������
������������	������������	����������

� ��!!"#
$%#&'()'*+',#-%-.

#

/�0�12

3��0
-%-.#4,5675

#

�����2�&5*'#-%-.#4,5675#8'9:7;'<#'=>:(('?#@:)9#A#<5B)#)5(#,55B#*AC#'D(',:'67'#(A:6)#<7,A)79'<#56#)9'#<(5,)<#)>+'#?>'#)5#756)A7)#@:)9#)9'#<5B)#)5(#,55B
B,A*'#?>,:6E#)9'#5('6#A6?#7;5<'#5(',A):56F#G9:<#*AC#+'#?>'#)5#A#;A7H#5B#(,5)'7):8'#*'A<>,'<#:6<)A;;'?#56#)9'#<5B)#)5(#,55B#B,A*'F#G5#75,,'7)#)9'#756?:):56I
B5;;5@#)9'#&',8:7'#J,57'?>,'#)5#A((;C#(,5)'7):8'#955H#A6?#;55(#BA<)'6',<#)5#<'7):56<#5B#)9'#<5B)#)5(#,55B#B,A*'F

������2�K5;;5@#)9'#&',8:7'#J,57'?>,'#<)'(<#)5#75,,'7)#)9'#756?:):56#:B#)9'#8'9:7;'#*'')<#A;;#5B#)9'#B5;;5@:6E#7,:)',:AL

M#-%-.#4,5675

M#KA7)5,C#<5B)#)5(#,55B

M#JA:6)#<7,A)79'<#(,'<'6)#56#)9'#<(5,)<#)>+'#?>'#)5#756)A7)#@:)9#)9'#<5B)#)5(#,55B#B,A*'

����2������N������O�����������������P���������������Q�����������P������N����0R�S�����P�O����0��������������������P���������0�Q�0��1�������T
	��Q�����������P������������� ���������1���������S���������0T�U������0�0U���0���������������������N����0�����������P����P�O�Q��O������������
S��1����P���V����������������11�0������������S��1����P����R����1�0��W�1��������� T

�����

	��Q�����������P���X������O Y����������

Z+)A:6#[57A;;C \<#]''?'?$̂ _#̀55H#A6?#[55(#KA<)'6',#&abG4#$cd.#e:)9#\7,C;:7#\?9'<:8'#f̂:6:*>*#e:?)9L#.#g679h

Z+)A:6#[57A;;C \<#]''?'?g<5(,5(C;#\;7595;#e:('<

i������O�	�����2�j;:E:+;'#>6?',#(,58:<:56<#5B#]'@#k'9:7;'#[:*:)'?#eA,,A6)C#f]k[ehb&',8:7'#JA,)#eA,,A6)C#f&Jehb&('7:A;#&',8:7'#JA,)#f&&JhbjD)'6?'?
&',8:7'#J;A6#fj&Jh#758',AE'F#[:*:)<b(5;:7:'<b(,:5,#A((,58A;<#A,'#65)#A;)','?#+C#A#G&4F#]k[eb&Jeb&&Jbj&J#758',AE'#;:*:)<#A,'#?')',*:6'?#+C#)9'
:?'6):B:'?#7A><A;#(A,)#A6?#8',:B:'?#><:6E#)9'#Z\&g&#(A,)#758',AE'#)55;F

��������P��

Y���������� ������������T��P�

-%-.#4,5675L#g6<('7)I#l'(;A7'#[55(#KA<)'6',#K5;;5@:6E#G9'#&',8:7'#J,57'?>,' Ĝ-.-$$m \7)>A;#G:*'
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