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<.+=>/5=.�?@5.1.A�BCDEFGEDH�I,=-=>=.�J>K*+-.+*�0-�J5/-=LH�M.45�

D/=./*115�DNGBIH�O/-P*+,-=L�0*Q1-�J=>0-�0-�F5=5/-5H�F5=5/-5�

@5.1.�BOMDEBGH�O/-P*+,-=L�0*Q1-�J=>0-�0-�N*/.P5H�N*/.P5�

M.R*+=.�SGEDFGH�<*0*+56-./*�/56-./51*�0*Q1-�.+0-/-�0*-�4*0-T-�TU-+>+QU-�*�0*Q1-�.0./=.-5=+-H�M.45�

S5+-5�SGENDMBIH�O/-P*+,-=L�0*Q1-�J=>0-�0-�)*+./5H�)*+./5�

S5+-5�V>-,5�SGMGH�DQ*/6-5�,5/-=5+-5�*�,.T-51*�+*Q-./51*�W4-1-5XM.45Q/5H�Y.1.Q/5�

D/Q*1.�@DEH�D6-*/05�J.T-.XJ5/-=5+-5�Z*++-=.+-51*�F+*4./5H�F+*4./5�

D//51-,5�@DEZGJZIH�M.45�

E-T.15�@WZMGJIVVGH�I,=-=>=.�E56-./51*�K*+�1*�S515==-*�I/[*==-P*H�M.45�

N5*=5/.�@MI)IZWMDH�O/-P*+,-=L�0*Q1-�J=>0-�0-�@-,5H�@-,5�

\]̂_̀a_\]̀̀ab]cade]̂f_ge__

Y*/*0*==5�DVVWNMDEhIH�i.+10�j*51=U�G+Q5/-65=-./H�N-/*P+5H�JP-66*+5��

D0+-5/5�DSSDJJDMIH�DQ*/6-5�I=51-5/5�0*1�<5+45T.H�M.45��

D//5�FDMDNVIDH�S-/-,=*+.�0*115�J51>=*H�M.45�

D1*,,5/0+.�FDJJIEIH�i.+10�j*51=U�G+Q5/-65=-./H�N-/*P+5H�JP-66*+5�

D1*,,-5�BCDVIJWMDH�S-/-,=*+.�0*115�,51>=*H�M.45��

B-5/5�NDNVIDMBIH�I,=-=>=.�E56-./51*�K*+�1CD,,-T>+56-./*�T./=+.�Q1-�I/[.+=>/-�,>1�V5P.+.H�M.45�

B./5=.�NMWFGH�F.4-=5=.�JT-*/=-[-T.�K*+�15�J.+P*Q1-5/65�0*-�)5TT-/-�F.P-0X2kH�DQ*/6-5�I=51-5/5�0*1�
<5+45T.H�M.45�

D/=./-*==5�<IVIDH�I,=-=>=.�J>K*+-.+*�0-�J5/-=LH�M.45�

J*+Q-.�ID)IFGVIH�I,=-=>=.�E56-./51*�K*+�1CD,,-T>+56-./*�T./=+.�Q1-�I/[.+=>/-�,>1�V5P.+.H�M.45�

l*,,-T5�IWMDH�S-/-,=*+.�0*115�J51>=*H�M.45�

D1*,,-5�SDSSGEWH�S-/-,=*+.�0*115�J51>=*H�M.45�

D1R*+=.�SDZWG�OMBIDVWJH�I,=-=>=.�J>K*+-.+*�0-�J5/-=LH�M.45��

S5+-5�F+-,=-/5�MGZDH�I,=-=>=.�J>K*+-.+*�0-�J5/-=LH�M.45�

S./-T5�J5/*�JFjW@IJIH�S-/-,=*+.�0*115�J51>=*H�M.45�

@5.15�JZW<DEWVVIH�I,=-=>=.�J>K*+-.+*�0-�J5/-=LH�M.45�
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�������������"��������������������$���%�����"��������"�������������%�������������%���������������������������
%��������&&�����'()*+),-./0.12,34*,5�67!85��%%������$���������������%��������$����������9����%%����
���:���������"���%����� !�6 #���;��$��������������<���::�%�"�5���%=���$������������������%�%��������
������$�����������������'�%>�����������$����������8�������������<�����������������%��%�����������"���"������������
"�����������>�5�#���&&����%����������������%�����"�����������%���������67!�%������%%�������������?������
����������@����"����%�������%�����$������$������������%����:��9��:�%�����������������5�A�����5���"���5��9��
�;��$�������������������5������%�$���5�������"��������67!�#B#B�#CB��'����$���������9��D>�>�>E85�
������:����������������$��"���������������F�����������������������������$���������������<���::�%�"�5���G�
�����$��������������$�����%����:�����"��������$��������%��������������5��������%���������$������%���
%�%��$��%�������>��

���:�&&�����#B#B5�%����%�����%�������������"���������9����%�������������������������������5������<�
$����������67!�#B#B�#CB��������:����������������$��"���������������F����5����HB�I>�6#�'����$���������9��
D>�>JH�8�������:�������������:����������K�����������������D��%���>��

L���������M������%��%��������������������������������������������%������������::�%��������?��%���"��������J5N�
�������$������"������������� !76MO �P�A�������$�����������%�5H�%����%�������"��%��?��%����%�����$�%�������
���"����������������������������:�������%�%����������"��������������� !�6 #�%���������������:��$����������
%�����������:��$���������>�M�:����5������������5�%����G��::��$�����9���������%����������������������������������
"������������������������%������������������"�����������::�%�����������67!���<����������������������%"����������
�������������"��"�������>�Q���%�������������%������%��������"��"��������"������%���������������"������
���%�����$����5�%��A��������������%%�����:�������%����:��9���������������9�5�&�%����%������"���������������
��%����&���5���%%�����%%���������:���$����������;�$���$����������������%���������������"��������������������
������%�����!76MO �P�%�%����������?��%���"��������"�����>��

K��������$����5���������������������������$���������"���������������� !76MO �P5�%����%�������"��%��
?��%����%����$����$������%���������:���������������%����"��������>�R;5�?�����5�%�$&��������������?��%���
����$������::�����������9���������$�>��

� �

�
��R��������!������:���O�%��%��K��"�����������!������>�STUSV12(VW.V.+,3*4)X4Y.3+*3Z[)-+2,.20.\)*+),-X.20.32,34*,.
),Y.\)33+,4.*2[[2Z-.+,.-]4.̂_̀̂ T̂a.bc-].ZdY)-4.e.bf.g4h*Z)*i.WjWb>�R!O!k�����l9��$m�#B#�>�

#�R��������!������:���O�%��%��K��"�����������!������>.U+Xn.*4[)-4Y.-2.Xd*4)Y.20.,4o.STUSV12(VW.\)*+),-X.20.
32,34*,.+,.-]4.̂_̀̂ T̂a.0+*X-.ZdY)-4.e.Wb.p),Z)*i.WjWb>�R!O!k�����l9��$m�#B#�>�

J�!�������������L���%������������������BqCB#C#B#�>�F����������������������������"��������"�������%�9��������::�%��������
���"��"������������ !�6 #k��������������������������������������������������������������������"�����������������
���"�������������"������������ !�6 #�67!#B#B�#CB�>��

N�M���rDs�L���%�����������������>�K��"�������������"��������67!�#B#B�#CB��'��������D>�>�>E85�K>�5���HB�>6#�'��������
D>�>JH�8����M�����>�M�������������q�:�&&�����#B#�>��

H�!�������������L���%������������������BPCB#C#B#����������$�����"���������%����&��������������� !�6 #C!76MO �P�
���9����$�����%������%��%����:��$����
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