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L/3515����K���5-1B0���43���5���5M���I5<GB</-1B-���:;5-E?<���HB;���E?<B���HBM5���GF==:-N:0B;���
/-;B���N5<���:;-OM>5;0���233���E:33F���IJ���1<:-H���5.���HB���3/-H5<���0F=���G5-;5<���I5<GB</-1B-C���
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4JHB���.5MB-���FQN���-,</-1���E<J-���=5<GB-C���P/-H5<-5���,<���-:���/NJ3/15���/���=/MB-���FQN���0F=���
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�+,-./0-/-1���233���4/3515���/���6789:3;:<=/3>?@A;B1�����C���
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����������

��

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

������������� ����!"#$���!%&���&'()���$*�#$������

+,-./,0121���344���5,-.�������6-447,���85���967,���
1-:521���;742���715,<=2::2>71?���

+,-.�������-,���/42::25���:0@���A2,4B>5���344���
@CD/75���A2,4B>5���0D;���;2,���:-@:52���
E762,21.76-,.75����/42::���F�?���+,-.75���
E7.9@:���85>9,2���71���,B:/���A9,���=7,:017,���
:0@���>G,���B1���344���EC>>12.71���7447,���:0@���
:/2���59@@2���:0=58110,���@71���-671���A9,���
244@-1;75���:0@���>G,���=G���40/24>2521?���

+,-.75���85>9,���-671���7H���=057137445���
;B1.7,���A9,���,-..1B1>:5I-1:571���0D;���A9,���
344A-44B>2���5,21:=0,57,���:0@���E7;967,���
:/7���@7.���:59,,7���A0,.01���A,2@���344���
EC>>12.71:���715,<7,���:2@5���A9,���:59,,7���
A0,.01���:0@���216-1.:���6B.���
81.7,;G44:2,E7571?���

+,-./,0121���E7;967,���E7:/-,2:���/,2JB>5���
0@���@21���B157���6-4I7,���2H���52���17.���5,-.75?�		
		

��
��

KB4.71���5?6?���6B:2,���.75���2/587442���
@2,/26:1BH75���.-,���5,-.���L���0D;�������:5G,���
.-,���EC>>,-H71���A9,���76���D2,=0,5M���
=2,/7,B1>���;2,���B1A9,5:?���

+,-.���L���-,���/42::25���:0@���@B1.,7���A2,4B>5���
@71���;2,���:-@:52���E762,21.76-,.75���
�/42::���F����0D;���E7.9@:���:G:0@���
A,B:5G71.7���5,-.���B157���;2���1G>05���
/8458,;B:50,B:/5���6-,.7���A9,���A2:3>;7571?�	

		

NOOP�			QROOP����			STUV			

�
W-442X���Y00>47���@2=��

ZB���6B44���8==@-,/:2@@2���2H���4B1.2,12���B.2>���E4B6B5���:50,2���0D;���;9>2���@7.���
710,@2���5,-./,010,���:0@���6-[7,���B1���B���62,21.,2���0D;���:/C@@7,���.75���A9,7���.7H2���
/0@@81;8:75���:2@5���6-447,���85���967,���=2,/7,B1>71���6B4/75���0,:2/2,���=,0E47@?�����

ZB���;2,���>I0,5���2152>21.75���2H���B157130171���1-,���/0@@81;8:75���,B52.7:���0D;���
8==A9,.7:���/21���;2���62,B5���2H���4B1.2,12���:/8447���E7:/-,2:M;2@42:���,7>74E81.75���
:G���0@,G.75���/81.7���;G442:���A81/3017445���0D;���4-H:/9H?���\75���62,���71���
,7=,7:715236���0]7154B>���@B4I9���:0@���:/8447���:C12:���85G5?���̂44@-1;7571���:/8447���
;2���B1:C1���@05���:BH���/0@@81;8:���.-,���.7���A04/624.2���,7=,7:7152157,12���
A2H2.7���E7:485���B���6B/3>2���A,G>0,���:0@���E7,9,.7���_/:;-,2.:E0,12?���̂H���EC>>2���
B1���4I8:̀���48J���0D;���>,91:/2���62,���47.0,.���81.7,���A81/30124B:@71���0D;���A9,7/0@���
6214B>71���B10@���.71���A81/30124B:3:/2���EC>>12.::3471?���

a7.���3.71���;2,���=2,/7,B1>71���E7;965���859/2:���0D;���40/24>252���0D;���6->2,���;2,���
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=>?@AA>BCDE@B>FGGGH@?I@J>FGGGKLKLMG�GG�G

N O�%&$66��%�(���06���; 0&0)%+'�����34(���&($������ �34(%����7��� ���)�����9���
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