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*+,-./01234,**5161**-7189-5:-8,5;1**9-<-**6,</=/7->?1**@,**AA**<,718,5@->B,4C*
*9,5@,5;,4**@,**-;,5@/8,5;1C**71541-5;,**<,42.;-@1**@1**-7189-5:-8,5;1**9<,./8/5-<D**E-<-**;-5;1C*
*=1<-8**1F4,<6-@-4**-4**AGH@,0I**9<1914;-4**,4;-F,.,7/@-4**9,.-**J11<@,5-@1</-**@,**J15;<1.,**,*
*K2@/;1</-*3*JJKLMNJOPQ*718*6/4;-4*-1*-;,5@/8,5;1*@,44-4*<,718,5@->B,4D*

*K4**->B,4**/89.,8,5;-@-4**9,.-**O,7<,;-</-**@,**R,4;?1**@,**E,441-4C**,8**715S25;1**718*
*-**T471.-**P2@/7/-.**9<191<7/15-<-8C**@,**=1<8-**4-;/4=-;U</-C**1**-;,5@/8,5;1**@,**VGW**@-4**AG**H@,0I*
*9<1914;-4**7154;-5;,4**51**<,.-;U</1**@,**815/;1<-8,5;1**@1**JOPQ**H<,718,5@->B,4**5X**YCZC[CVC\**,*
*]ID**L8-**9<1914;-**H-**@,**5X**̂I**,5715;<-34,**,8**/89.,8,5;->?1C**718**9<-01**,_9/<-@1**H1*
*,̀2/6-.,5;,**-**AGW**@1**;1;-.ID**a2;<-**H-**@,**5X**A.I**,5715;<-34,**,8**/89.,8,5;->?1**@,5;<1**@1*
*9<-01**HAGW**@1**;1;-.IC**,8**<-0?1**@-**9<1<<1b->?1**@1**9,<c1@1**9-<-**-**,=,;/6-**/89.,8,5;->?1**@1*
*9<1b<-8-*defghijklmd*E1<**=/8C**-4**12;<-4**@2-4**5X**n**,**AG**5?1**=1<-8**/89.,8,5;-@-4**ĤGW**@1*
*;1;-.I*,8*<-0?1*@-*/5-;/6/@-@,*@1*-5;/b1*4/4;,8-*@,*b,<,57/-8,5;1*@,*9,441-.D*

��o"�"���� ��o�p�qr�
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*AD**T.-F1<,C**91<**8,/1**@1**J18/;t**R,4;1<**+,b/15-.**@1**OuRTE3PQ**51**Q+Q**@-**V-*
*+,b/?1**H7b<OuRTE3PQIC**28**9.-51**@,**->?1**9-<-**/89.-5;->?1**@1**v1.:-w,F**51*
*Q+Q**@-**V-**+,b/?1C**718**/@,5;/=/7->?1**@-4**->B,4**5,7,44x</-4C**@14**<,49,7;/614*
*9<-014**,**<,49154x6,/4C**1F4,<6-@1**1**;,<81**=/5-.**@1**7<151b<-8-C**̀2-.**4,S-**-*
*=/5-./0->?1**@-**/89.-5;->?1**7189.,;-**@-**41.2>?1**-;y**@,0,8F<1*dzd*̂Ĝ GD*
*H@,./F,<->?1*ZDAD̂*d{md

*T8*/89.,8,5;->?1*
*H51*9<-01I*

*̂DE<17,@-C**,8**-;y**A[G**@/-4C**|**<,914/>?1**-1**,<x</1C**514**;,<814**@1**-<;D**ZV**@-*
*},/**5D1**]DAÂ NAnnGC**@14**6-.1<,4**/5@,6/@-8,5;,**9-b14**@,71<<,5;,4**@,*
*9<1b<,44B,4**=257/15-/4**/5@,6/@-4**-14**4,<6/@1<,4**,528,<-@14**51**~LKM+a**AC*
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�>&5(� �)*+��%&��Ê3$1&��E#3�(��%+��_,-+$1+��%&��U&#%����&$$+���CL$"5���R�
�>_U�C�&�&'&#13�"$� &1"!"5�)6&$�-&(+$�,�2"$1 �%+$�&�$& '"%+ &$�

�;<� �;<�

�D+#"1+ �,&#1+��%���31"("9�)*+��%+$�� &53 $+$��%+��=8OP��%&$1"#�%+$���+$�
�� +2 �,�$��P �A�(.+��8&23 +��&��=+,A�1&���+��P �A�(.+��_#!�#1"(��&�
�̀$1L,3(+�7�E- &#%"9�2&,�M#+$��#+$�%&�:;<X����:;:;�

�R�
�̀,�!�$&�
�%&�

�5+#5(3$*+�

�B!L5"+$�&0-&%"%+$� �<[X� �[X�

�E#@("$&��%&��5+#!+ ,"%�%&��%+���+ 1�(��_#1& #&1�� &(�1"'������%"@ "�$/�
�-�$$�2&#$/��5+,- �$/��+A �$/��("5"1�)6&$��&��5+#1 �1+$/��&��%&,�"$�
�%+53,&#1+$�a3&� &a3& &,����%&a3�%��-3A("5�)*+�

�E1"'"%�%&�
�5+#1L#3��

�E1"'"%�%&�
�5+#1L#3��

�:��E��1"'"%�%&�-�$$+3���$& �&0&531�%��-&(��>F���-� 1" �%&�:XS;YS:;:<V�

�<��E1"'"%�%&�"#"5"�%��&,�:;:<V�
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