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+,-./01102345.6781-.9-69./0:6,.0;:.:-9;169.0/.0<-:763049./0:.6,-./39=71.>-7:9.-4?-?.@;1>.ABC.DEBF.74?.DEBGH

.

I��J�KLM.
NOLP.

.Q ..

I��J�KLM.
NOLR.

.Q .

S0:-354.-T=,745-.1099.U5734V . UDCWAXV. GXB.

Y:0/-9930471./--9 . ABCGWB.. BACFBB.

+:749/-:.75-46.74?./31345./--9 . DCXZG.. BC[WE.

\-6.1099 . UZC[DAV. UBZCEXDV

\-6.1099.<-:.9,7:-C.8793=.74?.?31;6-? . ].. ].

_̂̀_ab_c

d;:345./39=71.>-7:9.-4?-?.@;1>.ABC.DEBF.74?.@;1>.ABC.DEBGC.:-9<-=63e-1>C.2-.?3?.406.5-4-:76-.74>.:-e-4;-f

gh_ijklamnoph_ac_c

q<-:76345.-T<-49-9.34=;::-?.?;:345.6,-./39=71.>-7:.-4?-?.@;1>.ABC.DEBF.2-:-.rABC[DA.79.=0s<7:-?.60.rBZCEXD.?;:345.6,-./39=71.>-7:
-4?-?.@;1>.ABC.DEBGf.+,-.=,745-.34.0<-:76345.-T<-49-9.2-:-.?;-.60.74.34=:-79-.34.<:0/-9930471./--9.7990=376-?.236,.6,-.9,7:-.-T=,745-
75:--s-46.236,.tuvwx.74?.<:-<7:76304.0/.6,-.S0:s.BE.:-5396:76304.9676-s-46.74?.6:749/-:.75-46.74?./31345./--9C.2,3=,.279.<7:63711>
0//9-6.8>.7./0:-354.-T=,745-.5734f

gky_inzk_{c

d;:345.6,-./39=71.>-7:.-4?-?.@;1>.ABC.DEBFC.6,-:-.2-:-.40.06,-:.36-s9.6,76.7//-=6-?.0<-:76345.-T<-49-9f

|_kn}~cc

+,-.4-6.1099.279.rZC[DA.74?.rBZCEXD./0:.6,-./39=71.>-7:9.-4?-?.@;1>.ABC.DEBF.74?.@;1>.ABC.DEBGC.:-9<-=63e-1>f.+,-.?-=:-79-.34.4-6.1099
0/.rWCZDW.:-9;16-?.<:3s7:31>./:0s.7.5734.04.2:36-]0//.0/.7==0;469.<7>781-.2,3=,.0//9-6.6,-.34=:-79-.34.<:0/-9930471./--9.7990=376-?.236,
6,-.9,7:-.-T=,745-.75:--s-46.236,.tuvwx.74?.<:-<7:76304.0/.6,-.S0:s.BE.:-5396:76304.9676-s-46f

�����J�������
�������������

q;:./3474=371.9676-s-469.,7e-.8--4.<:-<7:-?.799;s345.6,76.2-.2311.=04634;-.79.7.50345.=04=-:4.74?C.7==0:?3451>C.?0.406.34=1;?-
7?�;96s-469.:-176345.60.6,-.:-=0e-:783136>.74?.:-713�76304.0/.799-69.74?.=17993/3=76304.0/.137831363-9.6,76.s35,6.8-.4-=-997:>.9,0;1?.2-.8-
;4781-.60.=04634;-.34.0<-:76304f

+,-./01102345.6781-.9-69.0;6.0;:.=79,.74?.20:�345.=7<3671.79.0/.@;1>.ABC.DEBF.74?.@;1>.ABC.DEBGH
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