
��
�

���������	�
��������	���
�

������������������������

���� �!"�������# ���$%���

�!&&'!���$!�# !����

 ��!�$!���!&��
�
�(�)�!����*+,-�

�



��
�

��������	
	�������	����	
	������	�	
	
	
	

������	��	�����	��	����	
	
	

�
�
�
������������	 �!��"�#$%	"�&&'())�#�*!��	"�	����	�+�*�&%	

	
	
	
	
	

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



��
�

�
�

�������	��
�������������
�

����������������������������������� �������!����"�#� ����
�
�
�
	�!����!��!�$���$�%���
�
&'()*+,-(.//'++
�
	�!����!���	���!����
�
0*1*/2*+&3(('++
�

�
�

�
�
�
�

45667�87995:7;5<7�5�=>?@<7�6>A?;7�B�C7<<7;B�D;5<B856<B�E�
�

F-/G-'+H/I'J.K.+LMN+O+P-(Q-J-'+H('R'+LMN+O+P-R'+S/.T.JR.+LUN+O+SV'(/*RR.+S*//'/3JQ'+LUN+
O+W-/.RR'+W./+X-YY*+LMN+O+S/'31-'+W-+&'(Y-*+LUN+O+Z-)-'+['I(-Y-+LUN+O+HT.1.*+['R3))-+
LMN+O+W'J-./'+,'//\+LUN+O+P'/.JR-J'+,.(G'K-+L]N+O+F-T*J.+,-*G'JJ.RR-+LUN+O+,-3/-'+
Z.*J)-J-+LUN+O+,-3/-'+&.JQ'(.//-+LMN+O+[('J).K)*+&*/-J'(*+LUN+O+&'(QV.(-R'+&*K)*/*J-+
LUN+O+[('J).K)'+&3((*+LUN+O+P'/.JR-J'+̂'(1-+LMN+O+,-3/-'+X'(.JR-+LMN+O+W*J'R'+
X.//.RR-.(-+LUN+O+_T-/-*+F'I.//-+LMN+O+H/.KK'J1('+FI'(('+LUN+O+0-R'+P-R'/.+L]Ǹ++
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Z][̀Ŵ ỲgTceTXYZ[W\\]̂_̀YT[ceWXfcYTa]eeWTfŶf]XXcŶ]T̂ŶT�Ta]fcXc\YTWcThĉcTa]eeWT
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a]eeWTeY[YT]achcfWdcŶ]gTeWT̂]f]XXc̀�TacTfŶf]XXcŶ]T]acecdcWgTfŶTeWTfŶX]~_]̂dWTf�]TZ_�T
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\WWZQWU]UQcZckiXÙXQj\]̂ZeXj\̂XhZpQjZ]̂\̀ ÛoQqQXWWZYX̂̂XfUQXWQj]UhhZcXfZ̀ ÛQUhZQ̀ÙQgXQcX\Q
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kinqvoujkwkURWZ\XWÛTQdYXa[WbRW]Q\ccYbYQY�W[XZ�YWRXWQ[dR\XYWbYUU[W]YQbTQ[XVYW[VVT[URV�W
tOmmqPpjujqPtkPoOgknqmqlPuhhguNuijOpkPnqiPkmPjgupnqggOgOPtOmPjOvoq�PoOgjuijqlPtkP�ujjqlPmuP
nqvfiknuykqiOPtkPuNNkqPtOmPogqnOtkvOijqPiOmmOPqgtkiuiyOPnqijkihkwkmkPOtPfghOijkPtOmP
pkitun\WX\XW]T�WZ�YW]QYdRTbRZ[QYWÛTQdYXa[WbRW]Q\ccYbYQYLzP
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STUUYẀTQ[VTQYW]\QV[XVRWbYUÛR̀ \̀eRUYPtkPogqogkOjxPtOmP����)�)���YW]YQWÛRXbRcRbT[aRqiOP
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:306956/12309,2449;2/6/,9@,/76+,AB*,:3;2<9,;9==/,567/;/,-,C973D/?2=26E,-,
:30;212302+,
,
A+,-,./012302,/44202567/6289,-,:3;2<9,;9==/,567/;/,-,>97?/=9,;2,/<<976/49063,-,
:306956/12309,24F3552?2=9,-,.<7G62023,20,59;9,D2G725;21230/=9,-,H442552?2=26E+,
�
I+,-,./012302,/44202567/6289,-,:3;2<9,;9==/,567/;/,-,>97?/=9,;2,/<<976/49063,-,
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PQOROSTOUVWXYZVO[ZO\]TWX̂WV_Z]TXOZUUX[ZVWVO[ZÒZ]aV_Z]TXO[ZOT]YUXO\]TWXTbWXOTXaOc][Z\XO
[XaaVÔWYdedfghijkldfedmmndolpfqrsOc][Z\XO[XaaVÔWYV[VtOaVO\]TWX̂WV_Z]TXOZUUX[ZVWVOuVO
bTOYZaZX̀]OX̂̂XT_ZVaXOvXYOaVO\]YYXWWX__VO[XaOvY]\X[ZUXTW]ÔVT_Z]TVW]YZ]OXÔ ]̀awXO
xbT_Z]TXÔWYbUXTWVaXOVaaVOvZXTVOX̂vaZ\V_Z]TXO[XaO[ZYZWW]O[ZO[ZxX̂VO[XaOWYV̂wYX̂̂]YXyO
vXYWVTW]tOaVOmghgldzgj{|fe|mfegoglljfegf}j{jk}|o|fk~�gljfmn|{lgl�fe|mmndee|�gljfi~�floj�do|f
wZb̂WZxZ\V_Z]TXÔ]a]OZTOvYX̂XT_VO[ZOU]WZ̀ZO\uXOaVOYXT[VT]OZUv]̂ Ẑ�ZaXtOZO�bVaZO[X̀]T]O
|kk|o|f|kio|kkdh|{l|fg{eg}dlgf{|mf�|o�dm|�f}j{k|�~|{ej{|fdmlogh|{lgfmngmm|�gllghgl�f
e|mmnd}\XYWVUXTW]OXO[XwaZOVWWZÔb\\X̂̂ Z̀ZO[XaOvY]\X[ZUXTW]OXOWVaXOYXw]aVOvb�Ôb�ZYXObTVO
[XY]wVÔ]a]O]̀XOT]TÔZVO\]T\YXWVUXTWXOv]̂ Ẑ�ZaXOvY]\X[XYXO\]TOaVO\]TWX̂WV_Z]TXO
ZUUX[ZVWVO�|f}jh~{�~|fd{}�|fg{fldmf}dkj�fmnd�|{l|f�dfmnj��mg�jf�g~ogeg}jfegfo|eg�|o|fgmf
X̀Y�VaXOZT[Z\VT[]O[VÔb�ZW]OwaZOX̂WYXUZOvYX\ẐZOXO[XWWVwaZVWZO[XaaVÒZ]aV_Z]TXOZT̂ZXUXOVZO
U]WZ̀ZOvXYOZO�bVaZOT]TOwaZO�ÔWVW]Ov]̂ Ẑ�ZaXOXxxXWWbVYaVOZUUX[ZVWVUXTWX�PQO
O
�Q�ROSTOWXUVO[ZO\]TWX̂WV_Z]TXOZUUX[ZVWVO[ZÒZ]aV_Z]TXO[ZOT]YUXO\]TWXTbWXOTXaOc][Z\XO
[XaaVÔWYV[VtOghijkldfedmmndolpfqrsf�jeg}|fe|mmdfkloded�fmdf�dm~ldzgj{|fe|gf}dkgfegf
�}j{l|kldzgj{|fghijkkg�gm|�f�fegf}jhi|l|{zdfe|mf�g~eg}|fe|mmnjiijkgzgj{|f}�gdhdljfdf
�|og�g}do|fmdfm|�gllghgl�fe|mmnji|odzgj{|f|��|ll~dldfed�mgfd}}|oldljog�f|fj�|f�~|klgfogl|{�df
\]TOvYb[XTWXOVvvYX__VUXTW]O\uXOaVO\]TWX̂WV_Z]TXOZUUX[ZVWVtOX\\XvZWVOZTTVT_ZOVOabZO[VaO
WYV̂wYX̂̂]YXtÔVYX��XÔWVWVOZTO\]T\YXW]Ov]̂ Ẑ�ZaXOZTOYXaV_Z]TXOVaaXO\ZY\]̂WVT_XO\]T\YXWXO
[XaO\V̂]tO[]̀Y�OvY]TbT\ZVŶZOVTTbaaVT[]OZaÒXY�VaXO[ZÒZ]aV_Z]TX�Q�
O
�Q�RO�ndolpf���fe|mf�|w]aVUXTW]O[ZOX̂X\b_Z]TXO[XaOc][Z\XO[XaaVÔWYV[VOXTbUXYVOVOWZW]a]O
X̂XUvaZxZ\VWZ̀]ObTVÔXYZXO[ZO\V̂ZO[ZOZUv]̂ Ẑ�ZaZW�O[ZO]vXYVYXOaVO\]TWX̂WV_Z]TXOZUUX[ZVWVyO
WbWWV̀ZVtO\Z�OT]TOvYX\ab[XO\uXtOVT\uXOZTOVaWYZO\V̂ZOT]TOX̂vYX̂̂VUXTWXOXaXT\VWZOTXaaVO
vYX[XWWVOT]YUVtO]̀XOwaZOVwXTWZOV\\XYWVW]YZOYZv]YWZT]OTXaÒXY�VaXObTVOU]WZ̀V_Z]TXO[XaaXO
\ZY\]̂WVT_XO\uXOuVTT]OYX̂]tOZTO\]T\YXW]tOZTX̂XwbZ�ZaXOaVO\]TWX̂WV_Z]TXOZUUX[ZVWVtOaVO
ŴX̂̂VOv]̂ V̂OX̂̂XYXO\]T̂Z[XYVWVOZYYXVaZ__V�ZaXO[VaOwZb[Z\VTWXOVT\uXÔXOT]TOvYX̀ẐWVOTXZO
\V̂ZOXTbT\ZVWZtOVOWZW]a]OX̂XUvaZxZ\VWZ̀]tO[VaOvYX[XWW]OVYWQO���O[XaO�Xw]aVUXTW]O[ZO
X̂X\b_Z]TXO[XaOc][Z\XO[XaaVÔWYV[VQ�QO��XaaVOxVWWẐvX\ZXOZTOX̂VUXtOTXaÒXY�VaXO[ZO
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+,-.-/012345-16778295-3-1:2;<=5-.->6778295-2012345-1:2;<=2??<=5-.-@<AB25A2-B613:25:2-.-
/AC6<D:<03A=5-A388<-C6<82E29<-B613:25:3-.-F5A-G-95AE246:<7283-.-H2:2==5-<88<-
:3=:276?25A3-1:51:2<-D388<-C6<82E29<-B613:25:3-.-I6BB2B=3,-
-
J,-.-/012345-16778295-3-1:2;<=5-.->6778295-2012345-1:2;<=2??<=5-.-@<AB25A2-B613:25:2-.-
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MNOPOQRSOTUVVWTXWOYZOSU[WTWO\NYNO\W]XTUXX̂USZ__UXWOUSSROYZVR]YR]_ROYZÒ âaSZ\bRO
cddefeghicjekfelmnopgpiqejekmremschhkmremdcfgekfemteumpnpvchpmiegtphhkmcmwxpnnpmrpnncm
wxcneseqcmremcttcihpfpfjcmfkfmycmpssphhkmcemsefemrpnnoefwxcricdpfhkmrpnmncvkichkipmfpnncm
ẑVRTZWTRO{̂USZ|Z\U}O~UO\W~VWTXUOZ]OW�]ZO\UzW}OZ]O|WT_UOYRSOYZztkghkmrpnnoUTXNO��}O\W~~UO
�}O�N�N[WO]NOM��OYRSO���M}OZSOYZTZXXWOUSSUOTRXTZâ_ZW]ROVTWVTZUOYZOYRXXUO{̂USZ|Z\UO
ẑVRTZWTR�OXUSRÔSXZ~WOYZTZXXWO]W]O�O\W]YZ_ZW]UXWOUSSUOẑzzZzXR]_UOYRZOVTRẑVVWzXZOYZO
SR�ZXXZ~ZX�OYZOUzzR�]U_ZW]ROYRSSRO~U]zZW]ZOWOUSSROVTR[ZzZW]ZOYRZO\W]XTUXXZO\WSSRXXZ[Z}O]�O
cnnoktpicheveh�mremxfmfxkvkmgeghpdcmremqncggeseqcjekfpmrpnmtpigkfcnpmefhikrkhhkmrcnncm
\W]XTUXXU_ZW]RO\WSSRXXZ[UNOO
O
�NOPO�]O~UXRTZUOYZOYZ||RTR]_ROTRXTZâXZ[R}OSUOVTR\ZV̂UORYORzzR]_ZUSRO\W]YZ_ZW]ROYUO
vpieseqcipmcemsefemrpnnochhie�xjekfpmrpnnpmghpggpm�mqypmnocggp�fcjekfpmcnnpmdcfgekfem
ẑVRTZWTZOzZOzZUOR||RXXZ[U~R]XRO[RTZ|Z\UXUOROzZUOzXUXUOVZR]U}O]RSOzR]zWO\bROUaaZUO
qkdtkihchkmnocggxfjekfpmrpnncmipgtkfgc�eneh�mpmnopgpiqejekmrpnnocxhkfkdecmpm
rpnnoefejechevcmtiktiepmrpnncmqkiiegtkfrpfhpmwxcneseqUOTZ[R]YZ\UXU}O\WRTR]XR~R]XRO\W]OSRO
~U]zZW]ZO\W]XTUXX̂US~R]XROVTR[ZzXROZ]O[ZUORzR~VSZ|Z\UXZ[UO]RSSROYR\SUTUXWTZROYRZOzZ]�WSZO
Z]{̂UYTU~R]XZ}O\̂ZO[U]]WOTU||TW]XUXROSRO~U]zZW]ZOZ]O\W]\TRXWORzVSRXUXROYUSOSU[WTUXWTRO
Z]XRTRzzUXWNOO
O
�NOPO�UOVTRz\TZ_ZW]ROYRZO\TRYZXZOYZOSU[WTWOYR\WTTROŶTU]XROZSOTUVVWTXWO{̂U]YWO{̂RzXWOzZUO
UzzZzXZXWOYUSSUO�UTU]_ZUOYRSSUOzXUaZSZX�}OYUOTU[[ZzUTROW[ROZSOTUVVWTXWOzXRzzWOzZUOTR�WSUXWO
YUÔ]UOYZz\ZVSZ]UO\bR}OẑSOVZU]WOzWzXU]_ZUSR}OẑaWTYZ]ZOSUOSR�ZXXZ~ZX�OYRSOTR\RzzWOYRSO
YUXWTROYZOSU[WTWOUSSUOẑzzZzXR]_UOYZO\ZT\WzXU]_ROW��RXXZ[ROROVTRYRXRT~Z]UXROR}OẑSOVZU]WO
VTW\RzẑUSR}OU||ZYZOUSO�ẐYZ\ROZSOzZ]YU\UXWOẑOXUSZO\ZT\WzXU]_RO]W]\b�OSUOVWzzZaZSZX�OYZO
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V%�%--:28#�2#8,?#7,�&'7',?#�2,67'�:78'$'�%22'�2,'�&'6:%&4'�4,77%�+:557';%�
%$$'2'-8&%3'#2,*�",�7,�>&#57,$%8';V,�;#22,--,�%7�]̂__̀ab�-#2#�#&'6'2%&'%$,28,�?,2:8,�
%77%�7:;,�2,7�$#24#�4,'�&%>>#&8'�4'�7%?#&#�>&'?%8'm�-#>&%88:88#�2,'�>%,-'�2#&4n,:&#>,'m�
LGPIKfoGJQRNSIHoIKfQKpKfPQMdOONoNKdHFNooIHqQGHIKONJoQRGMNJIKOIJKQKLQJQooQKIKMFQHoIeJQorK
>-';#n1'-';%�4,'�7%?#&%8#&'m�7%�$%8,&'%�V%�;#2#-;':8#�:2�2#8,?#7,�-?'7:>>#�%2;V,�2,7�
fIooGJIKLIMMFQSOQIeGKOdTTMQRGs�

+:&�-,�'7�+%&7%$,28#�,:&#>,#�%>>&#?%?%�2,7�/AA)�:2�#&4'2,�4,7�6'#&2#�tu"n
/v<w/AA)x�;V,�'$>,62%?%�7%�y#$$'--'#2,�%4�,$%2%&,�:2%�4'&,88'?%�;V,�&,6#7%$,28%--,�
'7�1,2#$,2#�'2�8:88'�67'�"8%8'�$,$5&'m�2#2�-'�z�%44'?,2:8'�%4�:2%�4'-;'>7'2%�#&6%2';%m�,4�
'2�%7;:2'�"8%8'm�%7�;#28&%&'#m�>,&-'-8#2#�?,&,�,�>&#>&',�7%;:2,�2#&$%8'?,*�

D2�D8%7'%�'7�>&'$#�8,28%8'?#�4'�&,6#7%$,28%3'#2,�-'�z�%?:8#�2,77%�{DD�7,6'-7%8:&%m�;#2�
QKLQfIeHQKLQKMIeeIKg|NOONJGiKIKg}IHPIHdoGikKQK~dNMQKHGHKfGHGKSNQKfoNQKoJNf�GJSNoQKQHK
7,66,*��� � � � � � � � �

D2�%--,23%�4'�:2%�->,;'1';%�2#&$%8'?%�-8%8%7,m�7%�7,6'-7%3'#2,�&,6'#2%7,m�
HIMMFNSTQoGKLIQKOGoIJQKRGHRIffQKLNMMNKJQ�GJSNKLIMK|QoGMGK�KLIMMNK�GfoQodqQGHIk�-'�z�
gQHfIJQoNiKOJGPNHLGKNKKRGMSNJIKQMKPdGoGKMIeQfMNoQPGsK�MKoIHoNoQPGKLIMMNK�IeQGHIKENqQGkKLQK
&,6#7%$,28%&,�,�4'-;'>7'2%&,�2#&$%8'?%$,28,�'7�]̂__̀abm�2#2�V%�%?:8#�,-'8#�>#-'8'?#��
'21%88'm�7%�7,66,�*&,6'#2%7,�))�7:67'#�/AA/�2*�)��tg0'->#-'3'#2'�>,&�>&,?,2'&,�,�
;#28&%-8%&,�'7�$#55'26�2,'�7:#6V'�4'�7%?#&#ix�z�-8%8%�'$>:62%8%�4%7�+&,-'4,28,�4,7�
�GHfQeMQGKLIQK�QHQfoJQkKQMK~dNMIkKNKHGJSNKLIMMFNJosK���K�GfosK�NKOJGSGffGKMNK~dIfoQGHIKLQK
7,6'88'$'8��;#-8'8:3'#2%7,�4'2%23'�%77%�y#&8,�;#-8'8:3'#2%7,m�>,&�?'#7%3'#2,�4,67'�%&88*�))Um�
;#$$%�/m�7,88*����,�b�m�v)�,�))�m�;#$$%��m�4,77%�y#-8'8:3'#2,*� � � � �

�MK�GPIJHGK�NKIPQLIHqQNoGKRGSIKMNKLI�QHQqQGHIKLQKSGTTQHeKIKMFQHLQPQLdNqQGHIK
4,67'�%88'�;V,�7#�;#2;&,8'33,&,55,&#�?,&&,55,�%4�'2;'4,&,�-:77%�4'-;'>7'2%�;'?'7'-8';%�4,'�
&%>>#&8'�4'�7%?#&#�-:5#&4'2%8#�&,6#7%8'�4%7�4'&'88#�>&'?%8#�2#2;V��-:77%�4'-;'>7'2%�
>:557';'-8';%�4,'�&,-'4:'�&%>>#&8'�4'�>:557';#�'$>',6#�-8%8%7,��4:29:,m�V%�,;;,>'8#�;V,�
MFNJos�/�4,77%�=*�*�=%3'#�NPJITTIKRGHoJNfoNoGKRGHKMFNJosK���kKRGSSNK�kK�GfoskKMIoos��x�
t#&4'2%$,28#�;'?'7,x�,�7,88*�b��t#&4'2%$,28#�,�#&6%2'33%3'#2,�%$$'2'-8&%8'?%�4,77#�"8%8#�
,�4,67'��28'�>:557';'�2%3'#2%7'x�;V,�&'-,&?%�8%7'�$%8,&',�%77%�;#$>,8,23%�,-;7:-'?%�4,77#�
"8%8#*��

=%��,6'#2,�=%3'#m�;#-8'8:,24#-'�'2�6':4'3'#m�V%�-#-8,2:8#�7%�2%8:&%�
-#-oNHqQNMSIHoIkKOJGeJNSSNoQRNKIKLQKgSIJNKPNMIHqNiKfGRQGn>#7'8';#n;:78:&%7,�4,77%�
HGJSNoQPNKRIHfdJNoNkKLI�QHIHLGMNkKOIJNMoJGKgOJGPPQfGJQNiKQHKNooIfNKLIMMFQHoIJPIHoGKfoNoNMIs�

�
�
�



���
�

�������	�
�����������	�
����	��	������������	������������

������	��	����	��
��������
���������������������	������	��������	�����
�������
����
����	�����	������
��  ��!��
�	������������������������	!������ � � � � �

"	��
���	�������������������������	����	�����!���
���	#�������	������  ��!�����
������	�������	���	������������$����������	������	������������������	���	
�	����	!���������
���	����
������������%&����������'���	��������&����������'(��	��������&���������'���
�	������)���*������������������	����
��������������
�	��	����	���	������������ �

+������	����
�����	�������#������	
�	������  ��!��	���  ��
������	!��,�
�����!���	��	���*	������������,�	����	��	�
���	!	��	����
�����	�	������������	��
-./0123234/.52667.80123976:289.8.;342/<08<.;382:2660/70-28<239011=0::2/<0-28<.3
!������������	����
��������	����>?01757:0<73:.-2@�	�������A��
��$����������	��	�	����
������������������������	!�����	��	�B������������������������� � � �

C����
������	�	��	������
���	!	��	����������!�����
���������������
��	��	�����
�����	
�������
���������������������������	����������	��*�������	���	�	���
����	����
����	���
�������
	��	����D��	���
���	����
��������	���	��������	�
�����������	��
���
�E��	��C�� ���������	�����
�	���������������
	�����	�������������	�����	!�������	��	��
�	!����	�������	�����������	������������	
�#�
����	������	��	!���������� � �

F��������������	����:G23G037647/0<.31=044/.5.897-28<.3921103-0<2/703783260-2;3
���	��������	
	��	��	��	�����	��C�� ���	�
����	����H�����D	���������'�������
:.8<28I7.6.3J2/<28<23</03K.-03L047<012323?80397428928<239211=M--7876</0I7.823

�����	����*�������
��	�#�����������������������������*��	�
���	��������!�������
1=N��	������	����������������������
������C�� ���	��
�����
�����OPQ������'����������
��

���������	�������	��	�	����28928<239211=011./03L.-?823973K.-0323:G729289.823103

��������������
���	��	����	���������	��	�	����������������������	��	����
������	�
�	�������	�����������
��������	�������	
��������������	��	�	��	������
��#������	��
��
���� ��	�������	������ ����R����H�����������	S�42/31=2552<<.���������������
��
����
��	����	������

	�����������
��	�����	�����������������������	���	�����������
�	*���#�
�����	����#	�������	���	�������� ����!�
������
�E��	������������	���������

���
	�� � � �

�����	�	��������
����������#�����������	�����	������
���	��	��������	��	�������������	�
�����������
�	����	  	���92<2/-780<.3?803@����!���	���	����
�������R��	�������
2642/728I034/.52667.8012A30362T?7<.39211=0662T80I7.823093?8397J2/6.362<<./23973
��	�������R�	�������	���!�������	�	��������	������ �	����	��

H	!�����	��	�
��������������!��������
�����������
������	��=MJJ.:0<?/03
������������H�����������	�
���	���������#�����	�����	����
���������� ��	��������
����	�
��!��	����������� �

F��!���
	��#�
	����������	��	��	�����#	����	��������	���������#	������H����
�������	����!	������������������������	���
���	��	�	��	�
���	����=�

�����	���	
����
��
��������	��	��	�
������	�������	�����	�*���������!!��	��������	������������U�
��	
����	��	!����	�������	������	������������������
��
�	���	��	������ ��	�����	����
	��	�	�
��������	�����	�����������������	��	��*���#�
����
��	���  ��!����
���������
����	����������������!����������������
V
V
V
V

�������������������������������������������������
'�C�� ��H�����D	���������'W����	� �	���'�����'�W����



���
�

������	
	�	�
��	�����	
�����������������������������
�
 !�"#$�%&'(#)#!$&'*�+�!','--$&#.�/'(#!'$&'�0(#�$-%'11#�,.-1#121#"#�/'(($�3$11#-%',#'4�5�

1$(�3#!'�$%%$&'�!','--$&#.�&#,6#$)$&'�#(�,.!-.(#/$1.�#!-'0!$)'!1.�/'(($�72%&')$�,.&1'�/#�
,$--$8#.!'9:;<=;>?=<@:;=AA@BC=;DE@;F%'&�GHIIJKL�-#�#!1'!/'�,.)2!')'!1'�2!$�,.!/.11$�
/'(�/$1.&'�/#�($".&.�.�/'(�-2%'&#.&'�0'&$&,6#,.*�-#-1')$1#,$�'�%&.1&$11$�!'(�1')%.*�1'!21$�
M@N;DOMABOMPN;Q@<;<=ROB=POB@;M@<<S=CTN@M1'�/#�($".&.*�,6'�-#�&#-.("'�#!�-#-1')$1#,#�'�
&'#1'&$1#�,.)%.&1$)'!1#�.-1#(#�,6'�3#!#-,.!.�%'&�$--2)'&'�3.&)'�/#�%&'"$&#,$8#.!'�.�/#�
%'&-',28#.!'�%-#,.(.0#,$*�/$�,2#�%2U�,.!-'02#&'�($�).&1#3#,$8#.!'�).&$('�'�
<S@C=BVNM=WNOM@;Q@<;QNX@MQ@MP@:;DOM;@AA@PPO;<@YN".�/'(�-2.�'Z2#(#[&#.�3#-#.%-#,6#,.�'�/'(�
,.)%('--.�/'(($�-2$�%'&-.!$(#1\4�5#�3#!#�/'(($�,.!3#02&$[#(#1\�/'(($�,.!/.11$�('-#"$�/'(�
/$1.&'�/#�($".&.�-.!.*�%'&1$!1.*�&#('"$!1#�$]�('�).(1'%(#,#1\�/#�,.)%.&1$)'!1#�/#�,$&$11'&'�
%'&-',21.&#.*�#((',#1#�.�$!,6'�(',#1#�-'�,.!-#/'&$1#�-#!0.($&)'!1'*�,6'�-#$!.�-1$1#�%.-1#�#!�
'--'&'�#!�)./.�)#&$1$)'!1'�-#-1')$1#,.�'�%&.(2!0$1.�,.!1&.�#(�/#%'!/'!1'�,.!�#!1'!1.�
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