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Q̂]]N̂R�??
?
�NAM?OV̂RP\PNSM?[AV?YVM?ONZ]RVM?QSSAVYM?MNSRT?QA?̂V�Q̂X?XVM?̂��YVM?VR?]̂PSOP]VM?ONZ]RQ̀YVM?
\̂QS�QPMT?̂W�AYPV̂M?VR?MPSO�̂VM?VR?XNSSVSR?ASV?PZQ�V?\PX�YV?XA?̂WMAYRQR?XVM?N]ŴQRPNSM?XV?
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BCDEFGCDACHABCDDICJKDLA

A

MNANOHKCAPJFQIHRAECASOGGIDDFIKCAFJTASOGUHCDAECAVOHKCAWDDOSIFHIONLANOJDAVOJDAUKRDCNHONDANOHKCA
KFUUOKHADJKAQCDASONVCNHIONDAKRXQCGCNHRCDYA

ZQANOJDAFUUFKHICNHAECAVOJDASOGGJNIPJCKLADJKAQFA[FDCAECDAIN\OKGFHIONDAPJIANOJDAONHARHRA
EONNRCDLAQCDASFKFSHRKIDHIPJCDACHAQCDAGOEFQIHRDACDDCNHICQQCDAECDASONVCNHIONDAEONHANOJDAFVONDA
]̂]_̀abc]_de_feg_hdec_̀adhc_i]jdeagk̂gc_l_mndjj̀cbdh_ig_hd̂kg_obccbdhp_c̀hc_̀aOIKAqANOJDA
UKONONSCKADJKAQCJKAJHIQIHRACHAQCJKA[ICNrsdhi]_hb_l_kgjtgkjtgk_mugvbĉghjg_iǹêkgc_jdhagĥbdhcw_xm_
VOJDAFUUFKHICNHAEyFUUKRSICKAQyINHRKzHAPJIADyFHHFS{FIHAqAQFASONSQJDIONAECASCDASONVCNHIONDACNAVJCA
ECAQCJKAFUUKO[FHIONYAA

|dec_̀adhc_obc_gh_}eakg_mgc_EIQIXCNSCDAPJCANOJDAFVONDACDHIGRCDANRSCDDFIKCDAFJAKCXFKEAECAQFA
EOSHKINCAUKO\CDDIONNCQQCAECAQFA~OGUFXNICANFHIONFQCAECDASOGGIDDFIKCDAFJTASOGUHCDAKCQFHIVCAqA
SCHHCAGIDDIONYAA
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��������������������� !"� #$%&"%'($%� )"%'($%%*"� + ,-./'(#," 01 23456�7��8�79�79�8�::9;89�
<=( $%' *'* >.��*"� .= #$=/� !" ,-"?"/#(#" *#$=,*�9�����8;��9��9��8@�;A9�7����B9��B��;9��
#$)>'.C,"� !" ,-.��$#(.'($%D�
�

EFGHIFJKFLMKLN�OHHIPJQRJISLHTFLNKLUFKVJKFLHKVKHRFKLWXWX	

Y= '('/" !" ,-"?"/#(#" 4Z4Z[ \.!.)" \(#]̂," _.(%'5̀�;8���a9;b��79��@���;��;9��a��;��9��
c$%#'($%� !" d/*�$/(̂/" !" ,-Y��$#(.'($%[ !" !*,*e=*" + ,-.%().'($% !"� >./'"%./(.'� !" ,-Yc"/ 
���a;�f���79��g7@�;9����9��a��;��9��:��������gf9;�h9���;�9��i��A9;D�

j��;�89��7�ff�;9��9��:�������k�B9�:�����������B�@�;����l9���9;���79��@���;��;9��9���79�mnDooo�
p qd[ �$(' '$='"� '.?"� #$)>/(�"� 33r14ZZ p dds1�

�
tKPFGRQFJQRLuGSGFQNLMKLN�OHHIPJQRJIS	

Y= '('/" !" ,-"?"/#(#" 4Zvok�̀����9�;�w�8x�y9z�9;��9;���a9;b��a��;����f��8�����79�h98;����;9�
{*%*/., !" ,-Y��$#(.'($%[ =%" /*)=%*/.'($% C/='" !" 3r|1}}r p[ �$(' =%" /*)=%*/.'($% #]./e"� 
�$#(.,"� (%#,=�"� !" 4~414~| p1�

�

�FGHJMKSPKLMKLN�OHHIPJQRJIS	

Y= '('/" !" ,-"?"/#(#" 4Z4Z[ ̀����9�;���;�;7��9x9;:�����a9;b��a��;����f��8�����79�j;���79���
!" ,-Y��$#(.'($%[ =%" /*)=%*/.'($% C/='" !" 4��1�32 p[ �$(' =%" /*)=%*/.'($% #]./e"� �$#(.,"� 
(%#,=�"� !" |�r1r~2 p1�
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���������	��	������	�����������	��	���������	��	��	����������	��������	���������	
Y= '('/" !" ,-"?"/#(#" 4Z4Z[ \$%�("=/ �".%5�("//" 0"e.''"[ Y!)(%(�'/.'"=/ !" ,-Y��$#(.'($%[ . 
a9;b��a��;����f��8�����79�j;���79���7����:����8����B����f�9��79�B����::���������;9B�������
�7@�;9������79��@���;��;9��a��;����:�������@�/� '.?"� !" |~14�Z p qd[ �$(' =% )$%'.%' 
'$='"� '.?"� #$)>/(�"� !" ~313|2 p dds1�
�
���������	��	��	����������	��	�������	����������	��	������	�����������	��	�������	
�	��	�������	��	��	�����	����	�������	
Y= '('/" !" ,-"?"/#(#" 4Z4Z[ \$%�("=/ _'.%(�,.� �"/%./![ Y!)(%(�'/.'"=/ !" ,-Y��$#(.'($%[ . >"/�= 
a��;��9��f��8������79�j;���79���79�B����::�������79�A9������f����8��;9�7����:����8����B����fk�
"' !" !*,*e=* + ,. e"�'($% !" ,. _(#.& Yc"/ �/")(=)[ !"� ]$%$/.(/"� !-=% )$%'.%' ]$/� '.?"� 
79�voDooo�p qd[ �$(' =% )$%'.%' '$='"� '.?"� #$)>/(�"� !" 431�ZZ p dds�
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