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fLZTgZZhPQJQSiS[LSjhPQUkl[LTS
RPQUOPmJWPQRJQWJZJQRJZJMiP[iLRP

dJZJ Y nMgS[ aô cdQ_Q̀\ `̂
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*+,+*+-./0121314567-2/-/87581-9:/;57067-<1=-;5706-6->6<53506:-6-96:05<596?@1-217-/70A2680/7-/=-605;5262/7-<5/80B>5<67
CDA6821-6935<E;/3FG
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*+,+*+-P/6<Q584-=/0Q1213145/7-0Q60-9:1=10/-0Q/-96:05<5960518-1>-70A2/807-58-7<5/805>5<-6<05;505/7-C67-69935<6R3/FG
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*+T+-UA826=/806?@1-21-8V=/:1-01063-2/-<:W25017-XYPZ-21-<5<31-2/-/70A217

*+T+[+-UA826=/806?@1-21-8V=/:1-01063-2/-<:W25017-XYPZ-/-26-2A:6?@1-21-<5<31-2/-/70A217\-<1=-R67/-81-2/0/:=58621-817
6:05417-]+̂-1A-_+̂-C[+̂-<5<31F\-[]+̂-C̀+̂-<5<31F\-[_+̂-C=/70:621-580/4:621F-/-a[+̂-Ca+̂-<5<31F-21-bc-8+̂-d*èffT\-2/-̀*-2/-=6:?1G
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)Ĝ)N'&'KT,OTL('K-,)N')I.(+,&)N')H,*(.VW,)')N')LKT'&-LQ.VW,)'().*-LISO.VW,)I,()+*,̂O'(.&)N,)(SKN,
I,K-'(+,*_K',)RY'*.KV.&)')LN'K-LN.N'&)+.*-LOY.N.&G\)')I,().)T.O,*LU.VW,)N')LKT'&-LQ.VX'&)+OS*LNL&IL+OLK.*'&]

)IG).+,&-.)K,)N'&'KT,OTL('K-,).S-PK,(,)N,)N,S-,*.KN,\)+*LTLO'QL.KN,)KW,).+'K.&),&)*'&SO-.N,&\)(.&)-.(^̀(),
+*,I'&&,)LKNLTLNS.O)')I,O'-LT,]

)NG).O-.)[S.OLHLI.VW,)'&+'IaHLI.)*'O'T.K-')+.*.),)+*,Q*.(.)N,)I,*+,)N,I'K-')+*,+,&-,
)'G)Q*.S)N')'ZLQJKIL.).I.Ǹ(LI.
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