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��
���
���������������*�����$��������*�#�6%���
��
��
�8�)�
��

���
��R�.�����*���������9������������*�.�������4������� ������������.������
R�.�����*2�.����������.�������������8��*����*�)3!�R�������������8���*���������$��������*�����������*�����8������������������R�.�����*������.����*�
���*��������������2�� 3������������������)�
U�������U�
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+,,-./01234-5678/10,973:+63-+,-.3;-78/<+,9+=>-+63?@,32+73A53BC3D2+6E73F4@<,1@09G35,93HI3D2+6E73FJK1@09GL3M-+39-,30,=-=-2-,-,3
;-78/<+,9+=>-+6-,3/0,9-163-737+8/35:39+-3N-<-+1736-8/,+78/3:O=1+8/-3D0P+:01=-78/<+,9+=>-+6L34+-36067Q8/1+8/3-..-+8/6-3
45.8/78/,+667=-78/<+,9+=>-+63>0,,390?@,302<-+8/-,L3R0>65,=3HII3SM3T8/.+66-L34+-3U05VA-+63?-.1Q,=-.637+8/3,+8/63056@:06+78/L34+-3WK6+@,3
D-/.3X,6-.,-63>0,,3:-/.:0173+,,-./01239-.3WK6+@,7105VA-+63=-258/63<-.9-,Y3=+163N-9@8/3,5.3VZ.39+-3?-.21-+2-,9-3U05VA-+639-730>65-11-,3
[2.-8/,5,=7A-+6.05:-73F:0PL3B\3R0=-G39-.3]05K6@K6+@,L
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;-78/<+,9+=>-+6-,3/0,9-163-737+8/35:39+-3N-<-+1736-8/,+78/3:O=1+8/-3D0P+:01=-78/<+,9+=>-+6L34+-36067Q8/1+8/3-..-+8/6-3
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R0>65,=L3̀+8/63=Z16+=3VZ.3T@,9-..5V,5::-.,L3M+73A53n3;M3+,,-./01234-5678/10,9735,93+,39-.3aJ3406-,=-78/<+,9+=>-+63?@,32+73A53BC3D2+6E73
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5:39+-3N-<-+1736-8/,+78/3:O=1+8/-3D0P+:01=-78/<+,9+=>-+6L34+-36067Q8/1+8/3-..-+8/6-345.8/78/,+667=-78/<+,9+=>-+63>0,,390?@,302<-+8/-,L3
4+-3p-.1Q,=-.5,=3-.V@1=632-+3057.-+8/-,9-:3;56/02-,3056@:06+78/Y3<-,,39+-3WK6+@,3,+8/63A5:3a,9-39-.3N-<-+1+=-,3U05VA-+63=->Z,9+=63<+.9L3
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-̀6A057205=-2+-637@<+-3?@,3<-+6-.-,3g0>6@.-,3<+-3l-66-.Y3[,A0/139-.3̀56A-.3+,3-+,-.3g5,>A-11-Y3T6Q.>-39-.3g5,>A-11-3-68L3R0>65,=3HII3SM3
T8/.+66-L34+-3U05VA-+63?-.1Q,=-.637+8/3,+8/63056@:06+78/L3̀08/3p-.2.058/39-73+,>159+-.6-,3406-,?@15:-,73<+.93==VL39073406-,?@15:-,3-+,-.3
<-+6-.-,3=-258/6-,3WK6+@,3?-.<-,9-6L3T@V-.,3>-+,-3<-+6-.-3WK6+@,3=-258/63+76Y3<+.93056@:06+78/3-+,3S@76-,78/56A30>6+?+-.635,939+-3
406-,,56A5,=3VZ.39+-3.-761+8/-3U05VA-+63=-7K-..6L3̀08/3[2105V39-.3Bo3T65,9-,3@9-.32-+34-0>6+?+-.5,=39-73S@76-,78/56A-73+,,-./01239-.3
U05VA-+63+763-+,-3406-,,56A5,=3<+-9-.3:O=1+8/35,93-73=-16-,39+-3Z21+8/-,3S@,9+6+@,-,39-73T60,90.960.+V7L3
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+,>159+-.6-,3406-,?@15:-,73+763-+,-3406-,,56A5,=37@:+63<-+6-./+,3:O=1+8/35,93-73=-16-,39+-3Z21+8/-,3S@,9+6+@,-,39-73W.6-13D@2+1-3
T60,90.960.+V7L3


