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L� M&�"$(�(#�.�/(��'0�!(#�$!$1'!-(#�%#2%-!�.!)�$(#�!32.�"'�$(#�-(3��%#2%-'!N�#�"(�3�#�$%�
 &"-!("�3%"'(,�&'!.!)�*+(�%�#%O&��"*���'%"$%3,�$%�3�"%!������>�������<�%3�&3���"1.!#%�
#!#'P3!-��%�O.(/�.,��(#��#2%-'(#Q�R&�"'!$�$%�$%�%R&!2�3%"'(#��$%R&�$���(#�%#2�*(#�
 S#!-(#�%�N�O�#�2�%'%"$!$�#8�&'(�!)�$�#T�

U� M&�"$(�(#�.�/(��'0�!(#�$!$1'!-(#�%#2%-!�.!)�$(#�!32.�"'�$(#�-(3��%#2%-'!N�#�"(�3�#�$%�
 &"-!("�3%"'(,�&'!.!)�*+(�%�#%O&��"*���'%"$%3,�$%�3�"%!����>�������<�%3�&3���"1.!#%�
#!#'P3!-��%�O.(/�.,��(#��#2%-'(#Q�R&�"'!$�$%�$%�%R&!2�3%"'(#��$%R&�$���(#�%#2�*(#�
 S#!-(#�%�N�O�#�2�%'%"$!$�#8�&'(�!)�$�#T�

V� M&�"$(�(#�.�/(��'0�!(#�$!$1'!-(#�%#2%-!�.!)�$(#�!32.�"'�$(#�-(3��%#2%-'!N�#�"(�3�#�$%�
 &"-!("�3%"'(,�&'!.!)�*+(�%�#%O&��"*���'%"$%3,����������,�%3�&3���"1.!#%�#!#'P3!-��%�
O.(/�.,��(#��#2%-'(#Q�R&�"'!$�$%�$%�%R&!2�3%"'(#��$%R&�$���(#�%#2�*(#� S#!-(#�%�N�O�#�
2�%'%"$!$�#8�&'(�!)�$�#T�

W� M&�"$(�(#�.�/(��'0�!(#�$!$1'!-(#�%#2%-!�.!)�$(#�!32.�"'�$(#�-(3��%#2%-'!N�#�"(�3�#�$%�
 &"-!("�3%"'(,�&'!.!)�*+(�%�#%O&��"*���'%"$%3,�$%�3�"%!����X�������,�%3�&3���"1.!#%�
#!#'P3!-��%�O.(/�.,��(#��#2%-'(#Q�R&�"'!$�$%�$%�%R&!2�3%"'(#��$%R&�$���(#�%#2�*(#�
 S#!-(#�%��.&"(#�N�O�#�2�%'%"$!$�#8�&'(�!)�$�#T�
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"(�3�#�$%� &"-!("�3%"'(,�&'!.!)�*+(�%�#%O&��"*�T�

L� M&�"$(�(#�.�/(��'0�!(#�%#2%-!�.!)�$(#�!32.�"'�$(#�-(3��%#2%-'!N�#�"(�3�#�$%�
 &"-!("�3%"'(,�&'!.!)�*+(�%�#%O&��"*���'%"$%3,�$%�3�"%!������>�������<�%3�&3���"1.!#%�
#!#'P3!-��%�O.(/�.,��(#��#2%-'(#Q��$%R&�*+(��(�-&��S-&.(,��-%##!/!.!$�$%,��'&�.!)�*+(�$%�
%R&!2�3%"'(#�%�$!#2("!/!.!$�$%�$%�!"#&3(#T�

U� M&�"$(�(#�.�/(��'0�!(#�%#2%-!�.!)�$(#�!32.�"'�$(#�-(3��%#2%-'!N�#�"(�3�#�$%�
 &"-!("�3%"'(,�&'!.!)�*+(�%�#%O&��"*���'%"$%3,�$%�3�"%!����>�������<�%3�&3���"1.!#%�
#!#'P3!-��%�O.(/�.,��(#��#2%-'(#Q��$%R&�*+(��(�-&��S-&.(,��-%##!/!.!$�$%,��'&�.!)�*+(�$%�
%R&!2�3%"'(#�%�$!#2("!/!.!$�$%�$%�!"#&3(#T�

V� M&�"$(�(#�.�/(��'0�!(#�%#2%-!�.!)�$(#�!32.�"'�$(#�-(3��%#2%-'!N�#�"(�3�#�$%�
 &"-!("�3%"'(,�&'!.!)�*+(�%�#%O&��"*���'%"$%3,����������<�%3�&3���"1.!#%�#!#'P3!-��%�
O.(/�.,��(#��#2%-'(#Q��$%R&�*+(��(�-&��S-&.(,��-%##!/!.!$�$%,��'&�.!)�*+(�$%�%R&!2�3%"'(#�
%�$!#2("!/!.!$�$%�$%�!"#&3(#T�
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)* +,-./0*01*2-304-564701*8198:7-27;-/01*7<92-.5-/01*:0<*48198:57=-1*.04<-1*/8*
>,.:70.-<8.50?*,5727;-@A0*8*18B,4-.@-*-58./8<?*/8*<-.874-*�C��	�����8<*,<-*-.D2718*
1715E<7:-*8*B203-2?*-01*-198:501F*-/8G,-@A0*-0*:,44H:,20?*-:81173727/-/8?*-5,-27;-@A0*/8*
8G,79-<8.501*8*/7190.73727/-/8*/8*7.1,<01I*

J,157>7:-57=-F*
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK*
*
*

L./7:-/04* M0.:8750* M475N470*/8*O.D2718*

PIQQI*R-304-564701*/7/D57:01*
8198:7-27;-/01F*184=7@01*
*
ST&��������������U�
���	�
��	�����������
�������	�
�����
*
VW-4-*>7.1*/8*-,5047;-@A0?*
:0.17/84-4*01*2-304-564701*
/7/D57:01*8198:7-27;-/01*
7<92-.5-/01*9-4-*0*947<8740*
-.0*/0*:,410?*18*MXY1?*0,*
/071*947<87401*-.01?*18*
3-:Z-482-/01[27:8.:7-5,4-1\*
(
���������������]�����
�����������	�����������

Q* +,-./0*01*2-304-564701*/7/D57:01*8198:7-27;-/01*�U����U�*7<92-.5-/01̂*0,*�U��C�����*
.04<-1*/8*>,.:70.-<8.50?*,5727;-@A0*8*18B,4-.@-I*

_* +,-./0*01*184=7@01*/01*2-304-564701*8198:7-27;-/01*7<92-.5-/01*:0<*48198:57=-1*.04<-1*
/8*>,.:70.-<8.50?*,5727;-@A0*8*18B,4-.@-*-58./8<?*/8*<-.874-*�������������8<*,<-*
-.D2718*1715E<7:-*8*B203-2?-01*-198:501F*-9070*5N:.7:0?*<-.,58.@A0*/8*8G,79-<8.501*8*
-58./7<8.50*̀*:0<,.7/-/8I

P* +,-./0*01*184=7@01*/01*2-304-564701*8198:7-27;-/01*7<92-.5-/01*:0<*48198:57=-1*.04<-1*
/8*>,.:70.-<8.50?*,5727;-@A0*8*18B,4-.@-*-58./8<?*/8*<-.874-*�����������8<*,<-*-.D2718*
1715E<7:-*8*B203-2?-01*-198:501F*-9070*5N:.7:0?*<-.,58.@A0*/8*8G,79-<8.501*8*
-58./7<8.50*̀*:0<,.7/-/8I

a* +,-./0*01*184=7@01*/01*2-304-564701*8198:7-27;-/01*7<92-.5-/01*:0<*48198:57=-1*.04<-1*
/8*>,.:70.-<8.50?*,5727;-@A0*8*18B,4-.@-*-58./8<?*���������8<*,<-*-.D2718*1715E<7:-*8*
B203-2?-01*-198:501F*-9070*5N:.7:0?*<-.,58.@A0*/8*8G,79-<8.501*8*-58./7<8.50*̀*
:0<,.7/-/8I
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() *+,-./)/0)012345/0)./0)6,7/2,8924/0)10:1;4,64<,./0)4=:6,-8,./0);/=)210:1;843,0)-/2=,0)
.1)>+-;4/-,=1-8/?)+8464<,5@/)1)01A+2,-5,),81-.1=?).1)=,-142,)�B���������1=)+=,),-C6401)
0408D=4;,)1)A6/7,6?�,/0),0:1;8/0E),:/4/)8F;-4;/?)=,-+81-5@/).1)1G+4:,=1-8/0)1)
,81-.4=1-8/)H);/=+-4.,.1I��

J+084>4;,843,E)
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK)
)
)

L-.4;,./2) M/-;148/) M248F24/).1)N-C6401)

OIPQI)R4081=,).1);/-82/61)
.1):2/.+5@/)1).408247+45@/)
.1)=,8124,6).4.C84;/)
S6/AT084;,U)
�
V�������������������������


���W������

XY%�������������

������������

P) *+,-./)�Z��[�)04081=,).1);/-82/61).1):2/.+5@/)1).408247+45@/).1)=,8124,6).4.C84;/)
:213408/\4=:6,-8,./I)

Q) *+,-./)/)04081=,).1);/-82/61).1):2/.+5@/)1).408247+45@/).1)=,8124,6).4.C84;/)
:213408/\4=:6,-8,./)F)������������):,2,),81-.12)H).1=,-.,)21,6I)

O) *+,-./)/)04081=,).1);/-82/61).1):2/.+5@/)1).408247+45@/).1)=,8124,6).4.C84;/)
:213408/\4=:6,-8,./)F)����������):,2,),81-.12)H).1=,-.,)21,6I)

]) *+,-./)/)04081=,).1);/-82/61).1):2/.+5@/)1).408247+45@/).1)=,8124,6).4.C84;/)
:213408/\4=:6,-8,./),81-.1)���������)H).1=,-.,)21,6I)

() *+,-./)/)04081=,).1);/-82/61).1):2/.+5@/)1).408247+45@/).1)=,8124,6).4.C84;/)
:213408/\4=:6,-8,./)F)�B�������):,2,),81-.12)H).1=,-.,)21,6I)

J+084>4;,843,E)
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK)
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