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DEFGHIJEKILHLMNKOPKQHREJHKSTKINGMIREUEVWXILYNJJEXKREEZN[H\]]SKELK
_̂̀ab̀cdefeacghiQeREEZN[HL]YKEjWVHJKZ[HY]GMJEKYNIL]KjkUFHGLN[IRklK
ELmNLJEILMnKRELE[HWKjoKELYNmHGHKL[NjEYHJ]WpnemLEjoKmGNJKREEZN[HL]YHKYK
GljENKY[NpWKYZ[HYNKEVJHREp]LMIWKIKqERkpNJLH\]NXK]KjkUFHGLN[IREXe
ELmNLJEILMlKREEZN[HL]YHrKsIG]KmGNJKREEZN[HL]YHKJNKYKIEILEWJ]]KIHpK
EVJHREp]LMIWKIeqERkpNJLH\]NXK]KjkUFHGLN[IREXKELmNLJEILMlnKLEKEJKYZ[HYNK
ZE[km]LMKqHJJklKZ[EYN[RketEVJHREpGNJ]NuKIYENpkKZ[NqILHY]LNGlnKJHKmLEK
qEGvNJKYoqHLMKNpkKJHqGNvHwNKExE[pGNJJkleqEYN[NJJEILMre

DNGMIREUEVWXILYNJJoXKZEL[Nj]LNGMIR]XKREEZN[HL]YKIEILHYGWNLKFEqEYklK
]KRYH[LHGMJklejkUFHGLN[IRklKELmNLJEILMKZEKL]ZEYopKxE[pHpnKkLYN[vqNJJopK
y]J]ILN[ILYEpKx]JHJIEYezEII]XIREXKiNqN[H\]]Kt{[]RHVK|K}}JKELK̂b̀̂ ~̀b̂âe
STKxE[pHUKjkUFHGLN[IREXKELmNLJEIL]eE[FHJ]VH\]XSunK]KZEKIZN\]HG]V][EYHJJopK
YNqEpILYNJJopKxE[pHpnKkLYN[vqNJJopKy]J]ILN[ILYEpeINGMIREFEKUEVWXILYHK]K
Z[EqEYEGMILY]WKzEII]XIREXKiNqN[H\]]re
e

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

�kUFHGLN[IR]XKjHGHJI�e
TLmNLKEKx]JHJIEYoUK[NVkGMLHLHU�e
{EWIJNJ]NKRKjkUFHGLN[IREpkKjHGHJIkK]KELmNLkKEKx]JHJIEYoUK[NVkGMLHLHU�e
TLmNLKEjK]VpNJNJ]WUKRHZ]LHGH�e
TLmNLKEKqY]vNJ]]KqNJNvJoUKI[NqILY�e
TLmNLKEK\NGNYEpK]IZEGMVEYHJ]]KI[NqILY�e
{[Em]NKZEWIJNJ]WKYKLHjG]mJEXK]KLNRILEYEXKxE[pǸe

e
�YH[LHGMJHWKjkUFHGLN[IRHWKELmNLJEILMKREEZN[HL]YHp]KRHRKZ[HY]GEK

IEILHYGWNLIWKYKpNJM�NpKEj�NpǸe
DEFGHIJEK{[]RHVHey]J]ILN[ILYHKx]JHJIEYKzEII]XIREXKiNqN[H\]]KELK

b̂̂̀ ~̀b̂âef��JnKJNREppN[mNIR]NeE[FHJ]VH\]]K]pNlLKZ[HYEKJNKZ[NqILHYGWLMKYK
IEILHYNKFEqEYEXKjkUFHGLN[IREXKELmNLJEIL]KTLmNLKEeqY]vNJ]]KqNJNvJoUKI[NqILYnK
HKZ[]KELIkLILY]]KIEELYNLILYklw]UKqHJJoUKJNeZ[NqILHYGWLMKTLmNLKEjK
]VpNJNJ]WUKRHZ]LHGH̀ee

DEFGHIJEKILHLMNK KQHREJHKSTKINGMIREUEVWXILYNJJEXKREEZN[H\]]SK
ZEL[Nj]LNGMIR]NeREEZN[HL]YoKWYGWlLIWKJNREppN[mNIR]p]KE[FHJ]VH\]Wp]re

DNGMIREUEVWXILYNJJoNKZEL[Nj]LNGMIR]NKREEZN[HL]YonKZ[E]VYEqWw]NK
Z[EqkR\]le[HILNJ]NYEqILYHK]Kv]YELJEYEqILYHnKIEILHYGWlLKqEZEGJ]LNGMJEK
2 ) "9#��-#+$*3$7$4 "*((9#�"#) '�!"#((9#�¡ 4'9¢C

£]IGNJJEILMK]KVH[HjELJHWKZGHLHK[HjELJ]REYKINGMIREUEVWXILYNJJoUK
E[FHJ]VH\]Xre
TIJEYJoNKZERHVHLNG]KtxE[pHK|K}h¤{�u�e
zNHG]VH\]WKZ[EqkR\]]KtxE[pHK|K¥h¤{�u�e
QHL[HLoKJHKEIJEYJENKZ[E]VYEqILYEKtxE[pHK|K¦h¤{�u�e
{[E]VYEqILYEK]KINjNILE]pEILMKZ[EqkR\]]K[HILNJ]NYEqILYHKtxE[pHK|KPh¤{�u�e
§HG]m]NKv]YELJoUKtxE[pHK|K̈©h¤{�u�e
�HGHJIKZ[EqkR\]]KtxE[pHK|K̈}h¤{�ure
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MNONPQRSQTQUVTWXYZ[W\]̂_QT[\̀Q\aQaT ÛXWZVb\SQRQUQSQ\

QTcWT d̂
-�#�%����� ��������3�%���3��"$�3 ���#���3����4�� �2��#�"����������

���2�# ����%�����12#��������I �����$@������� #�� B�@�� ��4������������
�#�%���C�3�%�����2#�%$�B��C�� 2 ����14 ����C�#�������������#����������
� ��#� ���C���%��3�������#%�3����2��� ���%#$3��1� ��#� ������B��������C� �
� ����%�"���#��������#�%���#������ %�������������%#$3��1�"�� ��������
�#3 ��� B��01

J��������������������2��#�"�������������2�# ����C�2#�����%�I���
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�%������ ��C�����%�������� �����#��������������01

e�B��������# I�����# ���%���� �2#���%����������� #�� B�����#����
������ �� ����# �����1 $%�"#����� #$����%������ ���2�# ��� � ������
$�� � ���� ����#����2#���%����������� #�� B���� 12�#��%����� �����!���
��� ����01

e����������2#�������� #�� B�������!�������������#�%������
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