
�����������	
��������
�

���������������������������������������������������
��� ������� �� ��!���� ��� ������ ��"��#����$������%�!��

� �����#���������"�
&

'(&)(&*)+'*,
�

-.//.0,123405627,.,48394:2;46<=05627,;4<>/.?,/>30./@466A,8>63<:B8C.D6>E,;.C6>3<.F,G63<2<B<,9:>H04;,;.C6>3<.,,
.;I,JI,KI,L23=:468>,MNM,O8:=E62F,;I,P2E?,FOPQNRMN,
STUVWX,PUYZ[\]̂ _[̀IaSY,

�
)b'+)cde&L:4/3<=?046>,:>f9>/.0,;>/B0A,9>f/>?@65>E,9:B@6>3<.,;4<=0B,f?=:6>g>,h?B,<490>3<.D8>E,3<=0.,
ijJMkMlmN,9>,g4>;4<:.E,?Bf0=,f?=:6>g>,fno/6=66A,pg=:A1>g>q,8>048<>:B,f,9=<:BH8>;,9=:>g464:=<>:=,NrK,f,--rQijjjF,
><:2;=627,;4<>/>;,.63<:B;46<>?=6>g>,.6/46<B?=66AI,s0A,>C.682,;>/B0A,9:B@6>3<.,;4<=0B,f?=:6>g>,h?B,?28>:23<=6>,
;4<>/28BF,9:2?4/46B,?,;.@6=:>/6>;B,3<=6/=:<.,tu],ivwxx,.,?./9>?./64,/0A,EE,:4=0.f=C.E,>H0=/6=66AF,A84,:>f:>H0464,?,
G63<2<B<.I,y<:2;=6.,:4fB05<=<2,;>@B<5,HB<2,?28>:23<=6.,/0A,9:>?4/466A,/>30./@465,>3>H02?>3<4D,/4z>:;B?=66A,
?Bf0=,9=:>g464:=<>:=,f.,f?=:62;,fno/6=66A,{iii,f,?:=7B?=66A;,:4=056>g>,:>f9>/.0B,7=:=8<4:23<28,;4<=0B,f,;4<>|,
9:>g6>fB?=66A,:>H><>f/=<6>3<.,?35>g>,?Bf0=I,
*}~����&�}����,M4:BD6.?62D,8>6<:>05F,;4<>/,.63<:B;46<>?=6>g>,.6/46<B?=66AF,f?=:64,fno/6=66AF,/.=g:=;=,.6/46<B?=66AF,
;>/B05,9>f/>?@65>E,9:B@6>3<.I,
�
)bb'+)c�e&L:4/3<=?046>,:=39:4/404624,;>/B0A,9:>/>056>D,B9:Bg>3<2,;4<=00=,3?=:6>g>,h?=,<490>3<>D8>D,3<=02,
ijJMklmN,9>,g4>;4<:22,Bf0=,3?=:6>g>,3>4/26462A,pg>:A14g>q,8>0048<>:=,3,9=<:BH8>;,9=:>g464:=<>:=,N�K,3,--�Q,ijjjF,
>C46466>g>,;4<>/>;,263<:B;46<2:>?=66>g>,26/46<2:>?=62AI,s0A,>C4682,;>/B0A,B9:Bg>3<2,;4<=00=,3?=:6>g>,h?=,
239>05f>?=02,;4<>/28BF,9:2?4/466B|,?,;4@/B6=:>/6>;,3<=6/=:<4,tu],ivwxx,2,3>><?4<3<?B|�44,/0A,44,:4=02f=C22,
>H>:B/>?=624F,:=f:=H><=66>4,?,�63<2<B<4I,L>0B1466�4,:4fB05<=<�,;>gB<,H�<5,239>05f>?=6�,/0A,9:>?4/462A,
23304/>?=62D,>3>H466>3<4D,/4z>:;2:>?=62A,Bf0=,9=:>g464:=<>:=,3>,3?=:6�;,3>4/26462A,{iii,3,B14<>;,:4=056>g>,
:=39:4/40462A,7=:=8<4:23<28,;4<=00=,3,C405|,9:>g6>f2:>?=62A,:=H><>39>3>H6>3<2,?34g>,Bf0=I,
*}~�����&�}����,M4:=f:Bh=|�2D,8>6<:>05F,;4<>/,263<:B;46<2:>?=66>g>,26/46<2:>?=62AF,3?=:6>4,3>4/264624F,
/2=g:=;;=,26/46<2:>?=62AF,;>/B05,9:>/>056>D,B9:Bg>3<2�

�

��������������������������������������������������������
�������������������������������������� ������¡�����������������

��������¢���������£��������������������������
&

'(&)(&*)+'*&
�
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