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VWXYZX[\XZ]Ŷ_̀X[ab̀\̂caX[d̀[ebYfX̂g[hijka\XlXY\kg[ [m[[n[[

o
�������B	
�������
����pRR���������������B��B��������	�����������
����
q S�����E�
��B�����E����������
���r�B
����
�F��
��F���B��A���r��o��U�H�����B��	
��
H��B��
���	������F�������B��K�������L	
�������
����s������������������It

q A�����
���B����
E���E�������������������B����
H��������F��������������������
���������It
q u����s�
�	
��B�����	�
H��������������������������
�������B����G����E
���������������������
���O
���B�������B��vIwww�EF�������D����Mr�E�����xIywwPIt

q o
�O����B��T��������
�U�T������������	�����B���
E�����
�������E��������C�
��F��QL�RR�x
�����U����
��������F��U�B��H�������B������U��������	���������
HH����
�����������B����B�
���	������������
���

K��������
����B�
E������K�������L	
�������
����������
����B������B���
�zAK�������
�	
�����H��
�������
��
����C�
��F����E
��B�	
��������E�������F����������F
�H��B����������B	
�������
����
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j̀òp̂eeZgZè[\̂i][aZi�[k̂lZgZèj[kpq]Zj[ji][ko[{̂pZ[\iqkphiZ�[\̂i][kZ[k̂lZgZè[kpq]Z[Z̀[\]pĝt
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*+,-./01.2345610/554745.,843,39/5:1;2023<-4384:317=,9.:345610/554745.,->3;4394..43/=20,.1/5?3;,5:3:/5
,5,8@:43,-39,:3=,039,:?32.,145.3:-AA1:,7745.3A,1B84:34.3,3;291;23;+4>/52040394..43/=20,.1/53;+-5432.-;4
;+17=,9.C3*4:31591;4594:3A,-54:3D3A8/04:3:/5.34534AA4.3=4-3:1E51A19,.164:?3843;/::140354384:3,B/0;43<-43;4
7,51F043.0F:37,0E15,84C3

*4:31591;4594:3=,@:,EF04:3:/5.3=4-3,B/0;24:3=/-03943<-139/59405438+/=20,.1/53;,5:3:/5345610/554745.?
=,039/5.04?3=/-038,3<-,81.2315.2014-043;438+/=20,.1/5?3;4:317,E4:3;43:17-8,.1/537/5.045.3-543049G409G43;4
<-,81.23;,5:38,39/7=/:1.1/53;4:34:=,94:3=-B819:C
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L/-03943<-139/594054384:31591;4594:3;43=/88-.1/53/-3;+,-E745.,.1/53;43.0,A193E252024:3=,0394..4
-0B,51:,.1/535/-64884?3843;/::1403=8,1;43=/-03;4:3.0,5:A40.:37/;,->?3=/-03;4:37/B181.2:3;/-94:?37,1:
<-48<-4:3=/15.:3:-038+26/8-.1/53;4:3A8->3,-./7/B184:3,-3945.043B/-0E:3:/5.3.0F:3=4-32.-;12:C3M43=/15.
:40,304=01:3=8-:3B,:3;,5:39430,==/0.C
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*4:34,->3-:24:?3<-438+/=20,.1/53fgh0,5/-188F04gi36,3,==/0.403:-038,39/77-54?3:40/5.3=01:4:34539G,0E4
=,03-5302:4,-3<-13;1:=/:43;4:39,=,91.2:3:-AA1:,5.4:?34.38,3:.,.1/53;+2=-0,.1/5?3/j394:34AA8-45.:3;460/5.
k.043.0,1.2:?3;1:=/:432E,84745.3;4:37/@45:3;43:-==/0.40394..439G,0E439/7=82745.,104C
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*4:3B4:/15:34534,-3=/.,B84?3<-4394..43/=20,.1/536,345E45;040?3:/5.3=,0A,1.4745.3:-==/0.,B84:3=,0384:
2<-1=4745.:3,9.-48:3;438,39/77-543<-13;1:=/:43;+-5435/-648843:.0-9.-043;43:./9q,E434.3<-1?3;43=8-:?35+,
=8-:3B4:/153;43;4::406103-5439/77-5436/1:154C3

*,3=0/.49.1/5315945;143,32.232.-;1243,649384:3:406194:3;-3rstr?384:39/5;1.1/5:3;43:29-01.23:/5.3;/59
,::-024:3:-03943=/15.C
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|64937/15:3;43}~~~362G19-84:3�/-0:3:-0394..430/-.43;2=,0.4745.,8435���?384:3=/::1B181.2:3;+,B:/0B403-5
.0,A1939/7=82745.,10438123�394..435/-648843�/543-0B,1543:/5.35/07,84745.3,::-024:C3�2,57/15:?38,
9/5A1E-0,.1/53;-3.0,92?384:39,0,9.201:.1<-4:3;4:36/1014:?38,3./=/E0,=G14?3843B4:/153;43=0/.2E403;4:3A8->
=12./5:?39/5;-1:45.3�3;4:3;1AA19-8.2:3;439109-8,.1/53:-03940.,15:3=/15.:3:15E-8140:35/.,7745.3,-3:4153;-
B/-0EC
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*+,-./01234-.5-20.647.08.9,120.:+,2.;,<,80.7+=,-4+8.>+87087,0==0.7+4-.-2+,1?0.3,.:=,7.14-0.7,2.>0
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