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'()*+,-./-01)0)-+,-234,.0,-.,51/-61)*+/.-7,10(*).-8-9(:-+,.-412*;<42,.

;,*.020(;2,*)2.=-;)5/-0/;/1-)96(3).-;,*.2+/1)>?/.@-A/../-./*02+,=-2*2;2)93/*0/=-)5,1+)B./-,

412*;<42,-+)-2.,*,32)-/3-3)0C12)-0125(0D12)=-+/.0);)*+,B./-E(/-FD-61)*+/-926)>G,-/*01/-,

234,.0,-/.0(+)+,-/-,-1/7/12+,-412*;<42,@

H,3,-)*0/12,13/*0/-/I492;)+,=-,-412*;<42,-+)-2.,*,32)-0/3-,-2*0(20,-+/-0125(0)1-+/

7,13)-/E(2J)9/*0/-,.-E(/-./-/*;,*01/3-/3-.20()>G,-./3/9F)*0/=-,-E(/-*)-J2.G,-+/-KL*2;)

M9N)2;O-PQRST=-./3-4)62*)>G,-+/72*2+)U-./12)-(3-)92)+,-+,-234,.0,-.,51/-61)*+/.-7,10(*).=-ND

E(/=-+)+)-8-)90)-;)16)-0125(0D12)-51).29/21)=-)-)492;)>G,-+,-234,.0,=-.,5-)-4/1.4/;02J)-+)

2.,*,32)=-);)11/0)12)-(3)-3/9F,1-1/+2.0125(2>G,-+/-1/*+)-/=-/3-412*;<42,=-)-1/+(>G,-+/

/*,13/.-+/.26()9+)+/.@

M35,1)-./-0/*F)-(3)-J2.G,-4,.202J)-E()*+,-8-2*.020(2>G,-+,-234,.0,=-.,5-)-V402;)-+)

2.,*,32)=-,-E(/-;F)3)-)-)0/*>G,-C-,-/*0/*+23/*0,-+/-)96(*.-/.0(+2,.,.=-E(/-.(.0/*0)3-E(/

,.-/7/20,.-+,-234,.0,-7/1/3-,-412*;<42,-+)-26()9+)+/=-;,3,-C-,-;).,-+/-WJ/.-X)*+1)-+)-Y29J)

K)102*.=-,-E()9-.(.0/*0)-E(/Z

[.-J)*0)6/*.-+,-0125(0,-.G,-+(J2+,.).Z-)-+/-E(/-41,3,J/12)-)-+2.0125(2>G,-+/

12E(/:).-C-)0)9F)+)-4/9,-7)0,-+/-E(/-4,(;,.-4)<./.-E(/-,-)+,0)1)3-/-0/132*)1)3-4,1

)5)*+,*DB9,-,(-1/+(:2B9,-)-.()-/I41/..G,-*/*F(3)\-)-+/-E(/-+/./*;,1)N)12)-)

);(3(9)>G,-+/-1/*+)=-2*+(:2*+,-)-)492;)>G,-+/-12E(/:)-*)-41,+(>G,=-E(/-./12)

2./*0)-+/-0125(0,=-�������������������������������������=-4,..252920)*+,-E(/-,.

61)*+/.-/341/.D12,.-/.02J/../3-)-.)9J,-+)-234,.2>G,\-)-+/-E(/-)(3/*0)12)-)

)11/;)+)>G,-+,-M.0)+,-*G,-9/J)-/3-;,*0)-)-4,..25292+)+/-+/-);/9/1)1-,-41,;/..,

2*79);2,*D12,-4,1-/I;/..,-+/-+/3)*+)-PK[]̂WAY=-QRSR-)4(+-M_̀[WHa=-QRST=-./3

4)62*)>G,-+/72*2+)=-6127,.-*,..,.U@

[9C3-+2..,=-,(01)-E(/.0G,-E(/-+/J/-./1-,5./1J)+)-;,3-;)(0/9)-C-)-41,61/..2J2+)+/-+)

3,+)92+)+/-+,-0125(0,@

[0()93/*0/=-01b.-.G,-,.-234,.0,.-E(/-4,..(/3-)9<E(,0).-41,61/..2J).=-,-Ŵ]-P234,.0,

.,51/-)-41,412/+)+/-0/1120,12)9-1(1)9U=-,-W]-P234,.0,-+/-1/*+)U=-/-,-Wĉd-P234,.0,-41/+2)9-/

0/1120,12)9-(15)*,U-/=-;,3-1/9)>G,-)-(3)-/J/*0()9-2*.020(2>G,-+,-234,.0,-.,51/-61)*+/.

7,10(*).=-)-41,61/..2J2+)+/-0/12)-4)4/9-)02J,@-
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