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OKO]OLISIO0WIJNYQLO0QKNZJNVsVLOt0�IOŶM]J̀NZ_0MNQ~P̂VWSa0O]NP̀R0IS}Qo[VĴa0ÀÁÂa0Ã�ÄÁÅÆ001l0
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mlml0ÇQ0ISV0K]JWoJ]�0̂KJ��}}JVION0IO0OZR}ĴPO¤
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¢±°u«��¶·ª«�̈ ¦̄§u�°̄ ¥̧u ̄�u£¤¹¬¤̈�ū°¥u«�µ̄²«°¥u±§¦£¢�²³°¥ºu¬«���»̈ ü¦u
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�NIMKLÌG�NIyÎf[GPTRG�QSTnIKf[G��~GXXqz�GPTRGNIUIUSOGyMÔRURGSIRVGkRZhIRVG�E���x �G
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QnTK̂ILWVGPTRGTNOyIUWVGS_VsGG

��E� HTGLQ[RP\GJjIyT]GOnQZIVGPsZsNsGSIMGi[TyOkIMGPTRGIRGQNRYTK̀[UQRVGTNOGnOKIMV]GyTÛÌVG
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%&'()*&+(,'-.-/)01.-(23-4+&5-*6,11738-9,&,3:3-;+-(7<=-,>?67<@7<=-?)7<=->,'-&+)'7)'1;7A=B

CD+3-()7&7&7'+5(,'-(7-4E,1'>?-1/*9'78-(.=-&)7>0)<F.=G-7A(+-7'-&)79',H),I*=-(7<-*)H7<G-
?&2=-&+)'H)JI73(,'-1(,-1<;E,('>J-(+A/.G-7A(+->,(,)H+5(,'-7;J9,-+)H,1':3-(.=-,)/'>0=-
1A;E,1.=K-

CD+3-@5H+(,'-.-&6.)?(.(,G-&7'?(.(,->,'-6+'(7<)H'>?(.(,-(7<-*)H7<K-

CD+3-/).1';7&7'+5(,'-H',-(.3-&6.)2;0-3*23-+)H,1':3-&7<-9+3-<&0)/,3-1(.3-,)/'>0-1A;E,1.K-

CD+3-<&+)E,53+'-.-9,&J3.-,<(0G->,(J-(73-(+6'>?-+H>+>)';*37-L3,>+I,6,'2('>?-M53,>,-
%)H,1':3-(7<-*)H7<G-&7171(?-+5>71'-(7'=-+>,(?-NOPQR-(.=-1<;E,('>0=-9,&J3.=-7;J9,=-
+)H,1':3-(7<-*)H7<-7A(+G-,@)7'1('>JG-&7171(?-9*>,-(7'=-+>,(?-NSPQR-(.=-9,&J3.=-(.=-,)/'>0=-
,F5,=-1A;E,1.=-/2)5=-TKMKLKG-,3,@+:).1.-(';:3->,'-,&)?E6+&(+=-9,&J3+=K-U(.3-,@)7'1('>0-
,<(0-,3,>+I,6,521.-6,;EJ373(,'-<&?V.-;?37-7'-;+(,I7)*=-9,&J3.=-,&?-;5,-7;J9,-+)H,1':3-
1+ - J66.K
W,-&71J-&7<-+F7'>737;7A3(,'G-+I?173-<&+)E,537<3-(,-,32(*)2-?)',-NOPQ-0->,'-SPQRG-
;+':37<3-'1?&71,-(.-9,&J3.-(.=-,F5,=-1A;E,1.=-/2)5=-TKMKLKG-,3,@+2)01+'=->,'-,&)?E6+&(+=-
9,&J3+=K-X',-(.-/)01.-(23-4+&5-*6,1173-9,&,3:38-,&,'(+5(,'-1+->J@+-&+)5&(21.-.-1A;I23.-
H3:;.-(7< -W+/3'>7A -U<;E7<657<G-A1(+),-,&?-+'10H.1.-(7<-I7)*,-<67&75.1.=K
Y-&)7Z&767H'1;?=-(23-*)H23-1(,-7&75,-+I,);?[+(,'-.-&,)JH),I7=-,<(0-,3,6A+(,'-1+-7;J9+=-
+)H,1':3G-7'-7&75+=-1<3(5@+3(,'-,&?-+)H,15+=-&7<-<&JH73(,'-1+-+3',5,-<&71A376,-(7<-(+/3'>7A-
,3('>+';*37<-(23-*)H23G-*/7<3-&,)?;7'7-()?&7->,(,1>+<0=->,'-+&'9*/73(,'-(7-59'7-&7171(?-
*>&(21.=-1('=-(';*=-;73J9,=-(7<=K-\+-,&?I,1.-(7<-]&7<)H7A-]&797;:3->,'-\+(,I7):3G-.-
7&75,-;+(J-(.3-*>9710-(.=-@,-*/+'-+I,);7H0-1+-?6,-(,-2=-J32-*)H,G-&)719'7)5[73(,'-7'-7;J9+=-
+)H,1':3-,3J->,(.H7)5,-*)H23K

_̂̀_abcdebf_àghijkbglmnoghpqbmarbn_sar

t-1<376'>0-&)7@+1;5,-+>(*6+1.=-(7<-*)H7<G-7)5[+(,'-1+-glkmuvbgjlahwbxcdyzb.;+)767H',>*=-
.;*)+=G-,&?-(.3-.;*),-<&7H),I0=-(.=-1A;E,1.=O{K-
Y'-,&7>6+'1('>*=->,'-+39+'>('>*=-(;.;,('>*=-&)7@+1;5+=---(7<-*)H7<-,3,I*)73(,'-1(.3-%KUK]K

_̂̀_abc|eb}wk~wlkhjkbh�vk�pqbh�i�khpqb�b�_awbr�a�ao�qb�_ah�a_�v

c|�c t-+&'67H0-(7<-L3,9?/7<G-@,-H53+'-1A;I23,-;+-(.3-&,)7A1,->,'-(7-J)@)7-SS�-(7<-�K-
��SO�OPS�-N1<37&('>?=-9',H23'1;?=R->,'-<&?-('=-&)7Z&7@*1+'=-(7<-3?;7<-,<(7AK

-

c|�d Y'-7'>737;'>*=-&)71I7)*=-(23-9',H23'[7;*323-1<3(J1173(,'->,'-<&7EJ6673(,'-1A;I23,-;+-
(,-7)'[?;+3,-1(7-J)@)7-�{-&,)K-OKN,R-(7<-3K-��SO�OPS�-xigbgvwkjab�ahahmubbbbnl�m�hpqzb
,I7A-.-+>(';:;+3.-,F5,-(7<-*)H7<-+53,'-;'>)?(+).-(23-+F03(,-/'6'J923-N�PKPPPR-+<):-
/2)5=-TKMKLK-1A;I23,-;+-(7-J)@)7-SO{-(7<-�K-��SO�OPS�K

c|�|b �J@+-&)71I*)23-;&7)+5-3,-<&7EJ6+'-;?37-;5,-&)71I7)JK-O�

c|��b D+3-+&'()*&+(,'-.-<&7E760-+3,66,>('>:3-&)71I7):3KO�

c|�� D+-H5373(,'-9+>(*=-&)71I7)*=-H',-;*)7=-(7<-,3('>+';*37<-(.=-1A;E,1.=K
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\JQIKRMRaMĜObIccdedfIJIKLMNOPOQIRb\gIRHYMZL\RUIVLIKYH\LIhijIY\JIRK]I\JHIJWLMOWJHNRI\JQI
SR\RPNSJQIWLIRWL\GSTJ\JIRK]̂RVJISRUIV\UQIKLMUK\̀VLUQI\JQIKRMRaMĜObIccdedkIV\RI\MNRIhljI
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����îbice_yfdz��	�
������9��������	 ����������	��������
���:�:�%���������o��̀kya���������
�����	��������
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