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*+,,-�.-�/01/234/50/�6/756,3,-�0-..-�8/095.-�82:-1-�,-;3,/2:-�1-<505�/0,-01-68/�25;-�/0,-9634/50/�3..-�
63225;30134/50/�1/�1/8,304/3;-0,5�852/3.-�-�/9/-0/25=25;756,3;-0,3./�>/03./443,-�3�250,638,36-�.3�1/>>+8/50-�1/�
?@A?=B5C=DEFGEHIHHFEFEJKGHLMHFENFEOFHPEMKJFPQLRESEHPQETUKTKMFHKVEULQPHFOPWLGHLEPQQXIHFQFYYKENLFEZIPGHFEWKGKIMKVEFGE
2508/1-634/50-�1-.�6/82:/5�399/+0,/<5�1-6/<30,-�13�+0�.565�-663,5�/;7/-95[�8/�6/,/-0-�1/�76/</.-9/36-�.3�6/956583�-�
>6-\+-0,-�/9/-0-�1-..-�;30/�250�32\+3�-�83750-�5�85.+4/50-�/165=3.25./23[�8/3�7-6�2./-0,/]</8/,3,56/]+,-0,/[�8/3�
7-6�/�.3<563,56/�̂>3,,/�83.</[�7-6�\+-8,/�+.,/;/[�,+,,/�/�238/�1/�6/82:/5�87-2/>/25�38852/3,5�3..3�;308/50-_̀�
a-6�,+,,-�.-�7652-1+6-�1/�7+./4/3�-�1/8/0>-4/50-[�1/�3-634/50-�1-9./�3;b/-0,/�-�1/�9-8,/50-�1-/�6/>/+,/�8/�6/;3013�
PQQLEFGNFJPYFKGFEJKGHLGIHLEGLFEMLZILGHFEUPTTKUHFEcNLFEdIPQFEULMHPEFGHLMKEJeLEOPEJKGMFNLUPHPEQXIQHFWPEOLUMFKGLE
1/8750/b/.-_f�A37756,5�g??�BhCgi=jkEGREjklDmDmEnoPJJKWPGNPYFKGFEPNEFGHLUFWEMIFENFMFGpLHHPGHFEGLQQXPHHIPQLE
-;-69-043�BhCgi=jkqETULMFNFEWLNFJKEJeFUIUZFJFELErFKJFNFstEoPTTKUHKEuvvEwxyuz=jkEGRE{lDmDmEnuGNFJPYFKGFEPNE
FGHLUFWETLUEQPETULOLGYFKGLELEZLMHFKGLENLZQFEPWrFLGHFEFGNKKUEFGEULQPYFKGLEPQQPEHUPMWFMMFKGLENLQQXFGpLYFKGLENPEOF6+8�
?@A?=B5C=DstEoPTTKUHKEuvvEwxyuz=jkEGRE|lDmDmEnuGNFJPYFKGLEPNEFGHLUFWETLUEQPEZLMHFKGLENLFEUFpFIHFEIUrPGFEFGE
ULQPYFKGLEPQQPEHUPMWFMMFKGLENLQQXFGpLYFKGLENPEOFUIMEvSov=B5C=DstEoPTTKUHKEuvvEwxyuz=jkEGREDjlDmDmEn}IFNPETLUE
.3�76-<-04/50-�1-..3�250,3;/034/50-�13�~-9/50-..3�0-9./�/;7/30,/�/16/2/�1/�8,6+,,+6-�,+6/8,/25=6/2-,,/<-�-�3.,6/�
-1/>/2/�31�+85�2/</.-�-�/01+8,6/3.-�050�+,/./443,5�1+630,-�.3�7301-;/3�BhCgi=jkstEoPTTKUHKEuvvEwxyuz=���0̀�
��]�������noPJJKWPGNPYFKGFEPNEFGHLUFWEMIQQPEMPGFpFJPYFKGLENFEMHUIHHIULEGKGEMPGFHPUFLEGLQQXPHHIPQLELWLUZLGYPE
BhCgi=jkqEMITLUpFJFVEPWrFLGHFEFGHLUGFELEPrrFZQFPWLGHKstEoPTTKUHKEuvvEwxyuz=���0̀���]�������nuGNFJPYFKGFEPNE
/0,-6/;�8+..3�9-8,/50-�-�8;3.,/;-0,5�1/�;382:-6/0-�-�9+30,/�;505+85�765<-0/-0,/�13�+,/./445�15;-8,/25�-�050�
15;-8HFJKstEoPTTKUHKEuvvEwxyuz=���0̀���]�������nuGNFJPYFKGFEMIZQFEFWTFPGHFENFEOLGHFQPYFKGLlJQFWPHFYYPYFKGLEFGE
8,6+,,+6-�25;+0/,36/-�050�830/,36/-�-�/0�3;b/-0,/�15;-8,/2/�/0�6-.34/50-�3..3�1/>>+8/50-�1-.�</6+8�?@A?=B5C=DstE
B/625.36-�1-.��/0/8,-65�1-..3�?3.+,-�0̀j����ENLQEDDEWPZZFKEDmDmEnuGNFJPYFKGFETLUEQXPHHIPYFKGLENFEWFMIULE
250,-0/,/<-�1-.�250,39/5�13�?@A?=B5C=��3,,63<-685�7652-1+6-�1/�830/>/234/50-�1/�8,6+,,+6-�050�830/,36/-�
cMITLUpFJFVEPWrFLGHFEFGHLUGF�ELEPrrFZQFPWLGHKstEoPTTKUHKEuvvEwxyuz=���0̀���]�����=�g01/234/50/�31�/0,-6/;�8+.�
250,-0/;-0,5�1-.�250,39/5�13�?@A?=B5C=DELEMIQQ�FZFLGLENLZQFEPQFWLGHFEGLQQXPWrFHKENLQQPEUFMHKUPYFKGLELE
85;;/0/8,634/50-�1/�3./;-0,/̀�
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