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GA7BE==CHAFO>MC7PGMDR7>HJ7MD>M7PG??7DC?L7ME7AFLLEOMR7AEBG>?7OCSFGOC=CHMA7>HJ7BE==FHGMT7U>BG?GMGCA7

>K>G?>N?C7GH7MDC7V>OGADW7XYZ[\[Y]̂̂\_̀\àb̀ ĉd̀a\eYfcghYi\�

jkWkWk7lHUG??7JCKC?EL=CHM7EU7MTLGB>??T7HE7=EOC7MD>H7EHC7EO7MPE7JPC??GHIAW�

jkWkWm7nDC7BEHKCOAGEH7EU7OCJFHJ>HM7NFG?JGHIAW��

;
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;

;
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89:p;
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LOELCOMGCA7EO7VFN?GB7AL>BCW7<FBD7OCAGJCHMG>?7>=CHGMGCA7PG??R7JFC7ME7MDC7FHGSFC7LEAGMGEH7EU7MDC7V>OGAD7

HCQM7ME7MDC7rGKCO7sEPCTR7GHB?FJC7KGCPAW7

7

qHT7HCP7JCKC?EL=CHM7LOELEA>?7PG??7JC=EHAMO>MC7DEP7GM7OCU?CBMA7>HJ7BE=L?C=CHMA7MDC7?EB>??T7

JGAMGHBMGKC7BD>O>BMCO7EU7MDC7AGMC7>HJ7GMA7G==CJG>MC7BEHMCQMW7nDCT7PG??R7PDCOC7LEAAGN?CR7D>KC7LGMBDCJ7

OEEUA7EOGCHM>MCJ7ME7>??EP7UEO7MDC7CUUGBGCHM7FAC7EU7AE?>O7L>HC?A7>HJ7=FAM7GHBEOLEO>MC7EUU@OE>J7

L>OtGHI7BE==CHAFO>MC7PGMD7MDC7AGuC7EU7MDC7LOELCOMT7v>7=GHG=F=7EU7MPE7AL>BCA7LCO7OCAGJCHBCwW7q??7
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!"#"#$%&'(')*+,'-.%/0))%1'%)0,0.'2%.*%.3'%4*-('560*-%*7%'806.0-9%1:0)20-96%*5%.3'%:6'%

*7%15*/-70')2%60.'6#%%

!"#"#;%!806.0-9%.5''6%<-2%3'29'5*/6%/0))%1'%5'.<0-'2=%<-2%+5*+*6<)6%/0))%0-4):2'%2'.<0)6%

*7%<220.0*-<)%+)<-.0-9%<-2%7:.:5'%)<-264<+'%,<-<9','-.#%>'/%+)<-.0-96%63*:)2%-*.%

<2('56')?%0,+<4.%.3'%5'602'-.0<)%<,'-0.0'6%*7%*.3'5%+5*+'5.0'6=%0-4):20-9%(0'/6#%

!"#"#@%A))%2'(')*+,'-.%/0))%0-4*5+*5<.'%<-%<5'<%*7%*77B5*<2%+<5C0-9%)<59'%'-*:93%

DEEFGGFHDIJKDLLKFMNJOPQRKJGSLFTJJPQKDNHKDNTKPUIJKVUPUIFOPQK('304)'6#%%

�

 �W�� X3'%5'.'-.0*-%*7%'806.0-9%',+)*?,'-.%60.'6%/0))%1'%6:++*5.'2#%Y5*+*6<)6%/3043%)'<2%.*%.3'%

0,+5*(','-.=%,*2'5-06<.0*-%*5%:+95<20-9%*7%4:55'-.%',+)*?,'-.%60.'6%/0))%1'%/')4*,'2%

<-2%6:++*5.'2=%6:1Z'4.%.*%.3'5'%1'0-9%-*%<2('56'%0,+<4.%*-%.3'%<,'-0.?%*7%0.6%-'0931*:56#%

�

 �W�� [*5%<-?%-'/%1:60-'66%2'(')*+,'-.=%*5%/3'5'%1:0)20-96%<5'%4*-('5.'2%7*5%4*,,'540<)%:6'=%

,'<6:5'6%/0))%1'%0-4):2'2%/3043%+5*.'4.%<-2%'-3<-4'%.3'%3<10.<.%7*5%/0)2)07'=%\<50-'%
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