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"�%����6OA:5;83:45AKI6?<3AA6H98E7>;856>7N5=:?6H9:26?><567C>K38=K6<9B2:623456@>AA>H5E6:29?6:;3=YZ6[>:5:23:6>867>:26:2568>>8638E6<9E89B2:6;3E9>?>8E5?67;3=Y5:98B6:2565458:6K>C6@98E6H98E?D55E?63;>C8ETU6<D26=>98=9E98B6H9:26E9;5=:9>8?63;>C8E6T\U6E5B;55?I6H29=269?645;K6=A>?56:>6:256:;3=Y6?2>H86>8K>C;6<3DZ6M29?6<3:=26>==C;?63:6;>CB2AK6\\IXXX6@:63:68>>86;9?98B6:>637>C:6]XIXXX6@:63:6<9E89B2:ZĈ:6>8673A38=56A3;B5679;E?6A9Y56D5A9=38?6?55<636<>;56A9Y5AK65_DA383:9>86̀9@6:25;569?6>85aI638E6=>CAE756B>>E6;3E3;6;5@A5=:>;?Z6GbE675698:5;5?:5E6:>6253;6H23:6K>C6<3Y56>@6:29?I6B94586K>C;6A>=3A638E6<5:5>;>A>B9=3A6Y8>HA5EB5Z��#�Scdddddddd efghi6jkljm!	S����������	�� ����#�n3;:98RM238Y?6<C=26@>;6?58E98B6K>C;6=><<58:?Z6o>C6<3K6756;9B2:6:23:6:256C8Y8>H8?63;5679;E?Z6G6E9E=25=Y6:256H98E?63A>@:638E63A?>6@>C8E6@>C8E6:23:63:6=5;:3986259B2:?6:256:;3=Y6>@6:256>7N5=:?6H>CAE675=>8?9?:58:6H9:26E;9@:98B6H9:26:256H98E6H9:26;5?D5=:6:>6?D55E638E6E9;5=:9>8Z6nK6>8AK625?9:3:9>86:>:29?65_DA383:9>86H3?6:23:6:256=A>?5?:6A>8B6;38B56;3E3;6H3?6386OpqpVr6;3E3;6A>=3:5E63:6s3A9?D5AAInM6H29=269?6>45;6]XX6<9A5?63H3K6@;><6:256989:93A6:;3=Y6>@6:256;5:C;8?Z6G6:2>CB2:6:23:63:6:29?6;38B5;3E3;6H>CAE6A9Y5AK68>:6:;3=Y6>7N5=:?63?6?<3AA63?679;E?6G6?CDD>?56:23:6:256;3E3;6=>CAE6E5:5=:6B;>CD?>@679;E?638E6?2>H636?98BA56;5:C;8F6O:6:25645;K6A53?:6G675A95456:23:6<K6383AK?9?6986n>8:3836E9?D5A?:256<5E93638E6O9;6L>;=5b?65_DA383:9>86:23:6:256A9B2:?6H5;56EC56:>636<9A9:3;K65_5;=9?5Ztu&���.���v���
..�"wtu&���.���v���
..�"wx���
�-���
$�.
$�&$$
�"��"�����-�*��
$
�����#$������&#$%������%����.��$�
.�"
�	#	��	����)�yz��0))�+�){��y��+���y�y���+/+���|�y%�{���������#�
�"$���
$
�����#$������&#$%������%����.��#��&�%}~����������.��.����"$%$S�#	�
��%�	� ��.����#����������	�� �� ��!x���.
�������&����"���%������*+ v�	��%�������	"�
.��+����	
�%�����|�y���x�	�����������&#$%����
����������-
�������'��&������"
����
"��&�$�
�"%����
".����	������*��$#��"��.�.��	
�$����$��.	S$*��	&$������&$&	��S�����*&$S�-
���������#������$����.��
".�#���
"��$�
�	�
�"$%��"���~���.
�������&����"���%�����������."�$.	S����#���*���������������)��!�~�����"���.��������*+ v�	��%��������	"�
.��+����	
�%������|�y���x�	�����������&#$%�������������z��������
���������������������� ��!�"�	"	�



��������� ��	
�������������
���������������������� ��!�"�	"	���#$����	
�%������%�����	
��&���
'(�� ��)*)	+,�
�-(#�,$�	���(	��,#�����
.(����	.�/���0���0  )��������  ,$
�#�(�$��/���0���0  )���1  � 23&���.���4���
..�"5


