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HIJKLMNOPLQRSSTUVWUXYZ[\UT ]Ŷ_RÙUaW_b̀VRSU\WSYVU ÙaW_b̀[U\Tb̀WYbVWUXbXcWT]̀STSXVbVWUXWXbdefbaSXVLghijhklmlnopoqn
qrstrslknustvwxxyL

HwJKLMNOPnzL{k|}nO~NuLis�NOtkL��o�q�lmPstOjmr~l�mjhm~jkttm�k~|k�r���kj�Om~m~�Lo~f�����n�r��OvnwxI�L�rljk�L

H�JKLMNOPn{L�OsNrsnML�k��m�nO~NiL�r~�m~L�KK�lkPrjmr~l�O�r�POtm�Ojmr~m~O{iotr�m|Lo~uLzs�k~OjO~NuLirPm~�skn
kNmjr�ln�f���n~sP�k��I��m~��Mon�O�klw���wL���m~�k�nwxx�L

H�JKLMNOPn{L�OsNrsniL�r~�m~nO~NzL�r�m~mL�r�m|OtPrNktm~�r�kPrjmr~l�r�OP�mk~jm~jkttm�k~|kLo~�L�Olj�r�mr�O~~mO~N�L��L
Khr~�nkNmjr�ln bXc¡UU¢U[�SYSb\_RUX�T¡WSXVfXVS̀̀WaSX_SZQ\SXcYbXc£S\Y]S_VW¤SYLo�o�tr�OtnwxIIL

H�JKLMNOPnML�k��m�nO~NiL�r~�m~LMtr�m|Ot�r�POtm�Ojmr~r�jhk�KKjhkr�vr�kPrjmr~lL�̂XVRSYSnI��¥w¦�wxI�w��nwxx§L

H�JKLMNOPO~NiL�r~�m~Lz~Nr�m~�kPrjmr~OtO�k~jl�mjh|r�m~�lj�Ojk�mkl���rPkPrjmr~ljrkPrjmr~Ot�khO�mrs�Lo~ V̈RfXVS̀̀WaSXV
©W\Vªb̀�aSXVY«f©�¬n�O�kl������§nwxxyL

HyJKLMNOP O~NzL�r�m~mLM �NmkPrjmr~Ot�kOlr~m~�k~�m~k�r�O~O�jm�|mOt|rP�O~mr~Lo~ WaR̀WaRVYU[£\b_VW_b̀ �]]̀W_bVWUXYU[
 SVS\UaSXSUªY�ª̀VW�aSXV�̂YVSTY®QRS£�����ÙS̀_VWUXn�O�kl���y�L���m~�k�nwxI�L

H�JuLM~Nk�lr~LQRSb\_RWVS_Vª\SU[_UaXWVWUXLKOP��mN�kn�M��O��O�N ~̄m�k�lmjvg�kllnI§��L

H§JuLM~Nk�lr~L�ª̀SYU[VRSTWXcL�mttlNOtkn�u�z�t�OsPnI§§�L

HIxJuLM~Nk�lr~O~NKL�k�mk�kLQRSbVUTW__UT]UXSXVYU[VRUªaRVL�Oh�Ohn�u�z�t�OsPnI§§�L

HIIJpLM°kt�rNLQRS�UT]̀S±WV̂ U[�UU]S\bVWUXZ�aSXVdbYSc�UcS̀YU[�UT]SVWVWUXbXc�Ùb̀¡U\bVWUXLg�m~|kjr~ L̄g�kllnI§§yL

HIwJpLM°kt�rNLMN�O~|m~�jhkO�jr�lmPstOjmr~m~jhklr|mOtl|mk~|klLo~uL�gLpk~~O�NnkNmjr�n bXc¡UU¢U[�SYSb\_RUX²bVª\SfXY]W\Sc
�UT]ªVWXa[U\³_UXUT^bXc�bXbaSTSXVL�k�lkvngM�oNkO��rs�nwxx�L

HI�JpLM°jkttnuLz�ljkm~nuLikO~n�L�sPk�PO~nML��kNts~NnuL�O��s��k�n�LKhO}�O�O�jvnpL�OPPr~NnuLgO�}k�nO~N�LgO�}k�L
gr�stOjmr~��r�jhO~N|rttO�lkm~OPstjmO�k~jPrNktr�jhk Óvk~jOM~OlO�mm~�r~��rslkµOttkvL£\U_®U[VRS²bV®�_bcST^U[
�_WSX_SYU[VRS¶®�®�nwxxwL

HI�JµL{OtOls��OPO~mO~n�Oll�sk�nO~N�L�kh�rj�OLi�mttlmP�MlmPstOjmr~��OPk�r�}�r�kPk��k~|v�kl�r~lkN�mttlLo~£\U_SScWXaYU[
f�����nwxx�L

HI�JqL{Ot}kO~N�L�mt�k�jL�r�NrO�k~jlPO}kNk|mlmr~l·Ols��kvL U̧ª\Xb̀U[�\VW¹_Wb̀�U_WSVWSYbXc�U_Wb̀�WTª̀bVWUXnIyn�|jr�k�
wxI�Lº»»¼½¾¾¿ÀÁÁÁÂÁÃÄÂÁÅÆÆÇÈÂÀÄÂÅÉ¾ÊË¾Ì¾ÊÍÂº»ÎÏL

HI�J�L�L{O�jmljOnKLpL�O�jm~hrn�L�mPOngLML�O~jrlnO~N�Lg�k~Nm~�k�LM~O�k~j��OlkNPrNktr�|r~lsPk��khO�mrs��OlkNr~jhk
{ioO�|hmjk|js�kO~N~kr|tOllm|Otjhkr�vLeS¤®WXdªYWXSYY�WTª̀bVWUXbXc³±]S\WSXVWb̀ÐSb\XWXan�InwxI�L

HIyJML�LKL{O��O~nuL�OhtknO~N�Ĺ tÑs�tLM�k~jlm~j�OÒ|PrNkttm~����rP�kO|jm�kjrlr|mOt�khO�mrs�Lo~�L{s��O�NnqLKh�mljOttk�n
O~NMLK�kPk�lnkNmjr�lnÓfÔÔZ�c¤bX_SYWX�fn�rtsPkIyxIr�Ð²�fn�O�kl�x���x�L���m~�k��µk�tO�nI§§§L

HI�JpL{r�Nm~mnuL�Ñs�~k�nO~N�L�rrtN�mN�kL£\Ua\bTTWXaTª̀VWbaSXVŶYVSTYWX�aSXV�]Sb¢ªYWXa b̧YUXL�mtkv�o~jk�l|mk~|knwxxyL

HI§JqL{rllknKL�k��mjlk~nO~NuLq�ks�LKr�~mjm�kO~Nlr|mOtlmPstOjmr~r�|�mPm~Ot�khO�mrs��jhkm~jk�Pmjjk~jk°�trlm�kNmlr�Nk�|OlkLo~
�����nwxxyL

HwxJqL{rllknKL�k��mjlk~nO~NuLq�ks�Lo~jk��Ojm~��Ojmr~Ot|hrm|kO~Nls�Õk|jm�k�mrtr�m|OtO~N�lv|hrtr�m|Ot�O|jr�lm~|�mPm~Ot�khO�mrs�
PrNktlLo~f���Ö×̈n�O�klI�I�I��nwxxyL

HwIJqL{rllknKL�k��mjlk~nO~NuLq�ks�Lqr�O�Nlm~jk��Ojmr~r��mrtr�m|Otn�lv|hrtr�m|OtO~Nlr|mOtOl�k|jlm~O�k~j��OlkNlmPstOjmr~r�
�mrtk~jrØk~Nk�lL�WTª̀bVWUXn��¥Ix¦�������xn�|jr�k�wxx§L

HwwJqL{rllkn�L�rr�k~Nrr�~n�LKĹ tkm~nuLq�ks�nKL�LµO~ik��OtnO~NMLµO~�mllk~L�rNkttm~�|rttk|jm�kNk|mlmr~PO}m~�m~
��rs�lO~N|�r�Nl�o~jk��Ojm~�lr|mOt|r~jO�mr~O~Nm~jk�O|jm~�kPrjmr~ln�ktmk�lO~Nm~jk~jmr~lL�ªVUXUTUªY�aSXVYbXc�ª̀VW�aSXV
�̂YVSTYnwy¥I¦��w���nwxI�L

Hw�JqL{rllknÙLML�kPr~nO~NuLq�ks�LMj�r�tk�kt�Nm�O�k~jPrNkt�r�jhkr�vr�Pm~NO~Nmjlslkm~lr|mOtPO~m�stOjmr~Lo~�f�dnwxxyL

Hw�J�L{�OjPO~LfXVSXVWUXYÚ£̀bXYÚbXc£\b_VW_b̀�SbYUXL�O��O�N ~̄m�k�lmjvg�kllnI§�yL
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�6��������#�,,>@ À=D<E<=?<AD>@<&aEAY<I=)A?GIB)GKaBI>GA=$HHA?GI>GA=b&))$c��/0��

�d/��.�6:	���2�-������	����e�.	���������7�.���	�4��6��f4��6����	g��	7��	�"#��	����	��-�	��
��4��6#����������#�
'AEKI>Gh<JaB>Gi$;<=>)CH><KH��//R�

�d0�.�.�
�	�"�������e������6�.�����3	���������	����	���	�����	���6����	��	��
�5�����:�	
���������	����	�#�$($N*jj�
��6�	�0L�L���4.W�W:����	�9k	������///�

�d��e�.	����������5���
��#����������	�
�

�����
�������
����	��	
�lmAD$E>GDm)A?G<>G<HI=n)A?GIB)GKaBI>GA=�0]�̂�0RRS�

�dd�o�.���4�#3	������o�3�����o�4�
��6��������8�
������������������6��	�9��
	����!�
�6��������#�[=><BBG;<=>pGE>aIB
$;<=>H�:��	
d1\QdL0�W:����	���//S�

�d\�7�.���������<>IBm�q�����������	:��	������6:����"����
6�

������
������
����	�:	�������"���6:	�����		�	�������86��3	���
�������
�7	:���-4�9/1r01"����	#������
.�66	��	.�66�

�����//1�

�d��5�7�.��	���������	�	
M�	�#��	������
�����	!�����66��6	���$E>GZ?GIB[=><BBG;<=?<lAaE=IB�\�]�Qd̂�0RR/�

�d1�7�.���	���.�.�
�	�"�������X��	�
���������	"�������
�"���6
��
���������:
�������
�6��������#�4�2���	�����7�.���	�
	�����
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