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d��+�(&1+)'2)+��+(&))&�&���$$+�&)+��e��+$���&)�&�����00�')�(&$�*�&�+,�&��+$$��.&$'2)�,�&����%&''&%()�*�&�+��+$�0&�2$&����
��+%�&�+��+$�%+(&��&�K����*��0+�'&,�K�''��%�$.��;<@IIF:G@C7:5>9D>;9f75@5C7@=>56:9?6>??:�+�/���&�.�$���'̂�1+)��$�1+)�&�&�
����(�'&��+$�(&�')�''&g0&�2$&������+%�&�+,�(/+���%2��.&$'�,�h9I@F79@9iB>;;:9D79DBF@6@9D>;9f75@5C7@=>56:9?A>;6:9D@;;<@??7ABF@6:�

���V��X�cc��T!cT!Y�� R�X� !jjR#�

k!c� Qj!�S��T� �U�S̀YR̀ �̀l�
d� 	��(�%&����+%'��*�&�+���'�(�1�'���+$�K����*��0+�'&g$+�%����&��+$�')�%K+)�0+�'&��+$$&�%'+%%&m�?B9F7AH7>?6@9D>;;<N??7ABF@6:�

�$�1)+0�&�_�)�03&)%�'&����K2�*�&�+��+�$�������+�K)�*�&���������&�0��(��'���$$��%(��+�*���+$$��(&1+)'2)��
d� 	��(�%&����.+���'�,�(&�%+�������(&�'&�.+���'�,��+0&$�*�&�+,���%')2*�&�+,�+%1&)'�*�&�+��+K���'�.�,�K2)'&,�(+%%�*�&�+�

�+$$��(�)(&$�*�&�+��+$�.+�(&$&��%%�(2)�'&,��$�1)+0�&�_�)�03&)%�'&����K2�*�&�+��+$$+����2�$�'̂��%%�(2)�'�.+���'+)+�
0��(��'���$$��%(��+�*���+$$��(&1+)'2)��
�

�n�W��WR �� R�U�X�ỲQYR#�
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@ABCDCEBFGBBEHHIJEKGCEKCFIBBACFGLEMIBNGCFICINNACFECFIBBGOOEIPGBNACMAKABNILEACQRSFSCINNACMIBFIKERATS	
	

ULNSCVSWCXCYZRK[ZEABECLEO[ILFIBNECK\IZZER[LIHEABGC]BRGBFEACGĈ[LNA	
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6FAKACACRAKaICOLIMGCQb[IKCDCIFCGZGPaEACKICZANNLIHEABGCFGKCMGERAKACIZZER[LINACRABCKGCRcEIMECALEOEBIKETCFGKK\IZZER[LINAdCFGKKGC

aGLZABGCRABCK[ECRABMEMGBNEdCFGECZ[AECFEaGBFGBNECACFGKKGCaGLZABGCFICK[ECEBRILERINGCIKKICO[EFIdCLEaILIHEABGCACR[ZNAFEICFGKC

MGERAKACIZZER[LINACGCFGECNLIZaALNINEeC

6IaaLAaLEIHEABGCEBFGJENIeC

6aILNGREaIHEABGCFICaILNGCFGKCRABF[RGBNGCICOILGCACRAPaGNEHEABECZaALNEMGCGCIKKGCLGKINEMGCaLAMGC[ffEREIKEeC

6O[GLLGdCLEMAK[HEABEdCEBZ[LLGHEABEdCLEMAKNGdCARR[aIHEABECPEKENILEdCINNACFECFIBBGOOEIPGBNACMAKABNILEACQRSFSCINNACMIBFIKERATeC

6Nghgijklmhnokpqrjnsktokmjguvtiqojqmtmwktiqojqlmrxtojukmxtomiqmytusqmzqii{|uzkoqlmukrrqlmikhkjnjnhqojqmniinm}nunosknmpgujt~C

6PAMEPGBNECNGKK[LEREdCGL[HEABECM[KRIBERcGdCEBABFIHEABECGCIKKIOIPGBNEeC

6ZGPaKERECJL[REIN[LGCBABCZGO[ENGCFICEBRGBFEAdCZEBEZNLECIOKECEPaEIBNECGKGNNLERECFAM[NECICfGBAPGBACGKGNNLERACRAP[Bb[GC

PIBEfGZNINAZEdCIZaELIHEABGCFECIRb[ICBGKCPANALGeC

6LEZRcEACINAPERACQNLIZfALPIHEABGCFGKK\INAPACG�ACLIFEIHEABECaLAMARINGCFIKK\IRRGKGLIHEABGCILNEfEREIKGCFECaILNERGKKGCINAPERcGTS	
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HI>>I?GI�A>>I?NPQ?b&c[d̀[\ÛVYX&gX&g[edVgai&VY&\[UUa&g[Y&_VYad[&g[Y&d[YXUUaj&

ªa\&Ta\a&X\g[\\XhhVWXYX&Y[&Tc[T[&c[d&ZagX]X̀f[i&VeeX̂\U[&a&ZXeYXadX[&VccadUVU[&VY&_[X̀aYa&X\&à V̀TXa\[&g[YYV&dXcVdVhXa\[i&Y[&Tc[T[&gX&
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SAnGGNTKEHLMIPMRE�IDEFGLHEGNIDFEILKLLFISFÌMECHSNL�IEFSHLNRFIHSILEHG̀FENCFQLMIPNIDEMDdeba{]gb\]pbejl\l][g]hc]flqqbaal]ecgej[al]

g[\\[]�ljeba{]fabff[m]
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