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_̀abcdefagehijckedhageadhlhmncgopabcehlhmnqrrrrr s̀tskshghijckedhageadhlhmnquaosvclwgsejckedhageadhlhmnq
àdfcehtagadahlhmncgoxyazfcehlhmnq{cdhlsgk|cwgstadksenphkbseclqr àbcdefagehiuaosvcl}bsoafshlhmncgo
~shkeceskesvkq_____̀abcdefagehiuaosvsga�hlgcq{cdhlsgk|c�gkesezeaeq�ehv|yhlfq��aoag��{ce�jdhzb�agedaihd�ycdfcvn
cgopacleyxakacdvyq�cvzlenhiuaosvsgacgo àgeskednqwgstadksenhi�l�adecq}ofhgehgq�cgcoc����yaslc�yadlhv|�stad
�ageadqxhncl�daa�hgohg�ceshgclpacley�adtsva�hzgoceshg�dzkeq�gkesezeaihd�stadcgò smakestapacleyqwgstadksen�hllama
hi�hgohgq�hgohgqwgseao{sgmohf���geadgcluaosvsgawgseq̀ abcdefagehiuaosvsgaqwgstadksenhiwosgaqwosgaq�ecln�
� àbcdefagehi�lsgsvclcgo}�badsfagecluaosvsgaqwgstadksenhiuakksgcquakksgcq�ecln�__jckedhageadhlhmn�lsgsvq�|�ga
wgstadksenphkbseclq�zgowgstadksenq�zgoq��aoag�rr àbe�hijckedhageadhlhmncgopabcehlhmnq�lsgsvkhiuaosvsgaq�klh
wgstadksenphkbseclqwllat�lq�klhq�hd�cn��� àbcdefagehijckedhageadhlhmncgopabcehlhmnq�vcoafsvuaosvcl�ageadq
�fkeadocfq�ya�aeyadlcgok�����s̀tskshghipabcehlhmnqusllad�vyhhlhiuaosvsgaq���vysii�ageadihd�stad̀ skackakqwgstadksen
hiuscfsquscfsq�lhdsoc��� s̀tskshghijckedhageadhlhmncgopabcehlhmnq̀ abcdefagehi�geadgcluaosvsgaqwgstadksenhi
�clsihdgsc̀ ctskq�cvdcfagehq�clsihdgsc�___̀abcdefagehijckedhageadhlhmncgopabcehlhmnq�al�tst�hzdck|nuaosvcl
�ageadq�al�tstwgstadksenq�al�tstq�kdcal�rrr�dcgklceshgcljckedhageadhlhmnwgseq�zi�alo àbcdefagehiuaosvsgaqwgstadksen
hi��ihdoq��ihdoqwgseao{sgmohf���� àbcdefagehi�geadgcluaosvsga��qwgstadksenphkbseclpasoal�admqpasoal�admq
jadfcgn�������àbcdefagehiuaosvsgaqpcdclokblckk̀ acvhgakkphkbseclq~admagq�hd�cn���� àbcdefagehijckedhageadhlhmnq
�|adkyzkwgstadksenphkbseclq��dagk|hmq�hd�cn���� àbcdefagehiuaosvcl�vsagvakqjckedhageadhlhmnxakacdvyjdhzbq
wgstadksenphkbseclqwbbkclcq��aoag�____ucdesg�ase��ageadihdxcda s̀kackakq�sdkè abcdefagehiuaosvsgaqwgstadksen
uaosvcl�agedapcf�zdm�}bbagohdiqpcf�zdmqjadfcgn�rrrr àbcdefagehijckedhageadhlhmncgopabcehlhmnqwgstadksen
phkbseclk�aztagq{w�aztagq�aztagq~almszf����� àbcdefagehi�zdmadnq�gvhlhmncgojckedhageadhlhmnqwgstadksenhi
�cozcq�cozcq�ecln���������àbcdefagehiuhlavzlcdcgo�lsgsvcluaosvsgaq�gkesezeahiuaosvsgaq�cylmdagk|c�vcoafnqwgstadksen
phkbseclqjheyag�zdmq��aoag����� àbcdefagehiuaosvcljckedhageadhlhmnqptsohtdaphkbseclq̀ abcdefagehipabcehlhmn
xsmkyhkbseclaeq�hbagycmagq̀ agfcd|�����pabcehlhmǹ abcdefageq�dagvyxaiadagva�ageadihd�g�cffcehdn~slscdn
s̀kackakcgo�zehsffzgapabceseskq�dagvy�ae�hd|ihdxcda�stad̀ skackaksg�ozlekcgo�yslodagq�csge��gehsgaphkbseclq
�kkskecgva�z�ls�za�p�bsecz�oa�cdskq�agedaoaxavyadvya�csge��gehsga��x���q�hd�hggawgstadksenq�cdskq�dcgva�
�����}zdhbacgxaiadagva�ae�hd|hgpabcehlhmsvcl̀skackak
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JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\WX]̂\_V̀ V̀WabcẐ\WTdWX\TZeXfTbgbV\dUhV\WVWXa\i

jkkklmnopmqrostqukvwxyz

[
\WX]W{̀ ab\TYbadXd|VYWab}g~���b{�dX\Yh{�X\�

X\_X�X̀V�V\�V�VhX̀{̀ V�VbTTdWV�hXd�T�WbTVW]

T̀\Wd|abX\_V̀ V̀Wabc�a�Th�XdTVdT}̂���i�bX̀Vbc

dYhTbadX\�Y�ahV\�XWXd}����XdVY�ba\XY�X\_V̀ V̀Wabc�

Y�ahTdWVWXYhXfTb�XdTVdTa|{\�\a�\TWXaha�c���XY� V̀c

bTd{hWX\YXbb�adXdV\�hXfTbWbV\dUhV\WVWXa\i���V\�̂��VbT

VddaYXVWT�YhadThc�W�TUbTfVhT\YTa|̂��X\���Xd���Wa

���i��� �̂�XdY�VbVYWTbX�T��c�{XTdYT\WX\WTdWX\Vh

X\_V̀ V̀WXa\��X��TbUbTfVhT\YTa|UV\YahXWXd��VY��Vd�

XhTXWXd�bTYWVhdUVbX\��V\�X\YbTVdT�YahabTYWVhYV\YTbbXd�i���

[\WX]g~��b{�da|WT\VbT\aWX\�XYVWT�X\ X̀h�Tb���

�̂�V\�|T�dW{�XTd�VfTbTUabWT�a\V\WX]g~�WbTVẀT\W

X\���i��TW�Tb���]̂��UVWXT\WdbTdUa\�WaV\WX]g~�

V�T\WdWaW�TdV̀ TT�WT\WVd̂��UVWXT\Wd�XW�a{W���Xd

\aW�\a�\i��TW�TbW�TUbTdT\YTa|���U{Wd̂��UVWXT\Wd

VW�bTVWTbbXd�a|dX�TT||TYWdabV�fTbdTTfT\Wd�{bX\�

V\WX]g~�WbTVẀT\WXd\aWTh{YX�VWT�îW�Vd�TT\UbaUadT�

W�VWW�TbTXdVUVW�a�T\XYhX\��TW�TT\�{WX\_V̀ V̀WXa\

V\��XhXVbcX\_V̀ V̀WXa\���XY��a{h�d{��TdWW�VW

T||TYWXfTWbTVẀT\W|ab̂��Ya{h�V||TYW���UadXWXfThci

\̂�TT��YahTYWà c�Vd�TT\VddaYXVWT��XW�bT�{YT����

bTY{bbT\YTV|WTbhXfTbWbV\dUhV\WVWXa\�� VhW�a{��W�T

X̀UVYWa|YahTYWà c|ab���Uba�bTddXa\V\�Uba�\adXdXd

Ya\WbafTbdXVhi��� ŴXddUTY{hVWT�W�VŴ��X\_V̀ V̀WXa\

V̀c�bXfThXfTbX\_V̀ V̀WXa\Z�a�TfTb�dà TdW{�XTd�VfT

X\�XYVWT�W�VẀ abTUba�bTddXfT���XdVddaYXVWT��XW�

hTddVYWXfT{hYTbVWXfTYahXWXdi��\a�hT��Ta|X̀ {̀\aha�XY

T̀Y�V\Xd̀dhX\�X\�̂��V\�����Vd�ThhVd�XW�VfVbXTWc

a|aW�TbX\_V̀ V̀Wabc�Xdab�TbdVddaYXVWT��XW�̂��d{Y�

VddUa\�chaVbW�bXWXdV\�d�X\X\_V̀ V̀WXa\�XdhX̀XWT�i�

g�TVX̀ a|W�XddW{�c�VdWaTfVh{VWTV\WX]g~�dV|TWc

V\�T|�YVYcX\��� �̂�V\�WaT�V̀ X\TW�TT||TYWa|

V\WX]g~�V�T\Wda\�{WV\�hXfTb�XdTVdTX\VhVb�TUaU]

{hVWXa\a|���]̂��UVWXT\Wdi

�kn�ol 

¡¢£¤¥¦£§¥̈©ª¤£«¥¦£

[bTWbadUTYWXfTV\VhcdXda|���]̂��UVWXT\WdbTYTXfX\�

W�TXb�bdWT�Uad{bTWaV\WX]g~�VdWbTVẀT\W|abW�TXb̂��

¬�qno® k̄klno°so±

²q³́upo®sl

g�TV{W�abdVddTddT�W�TT||TYWda|W{̀ ab\TYbadXd

|VYWab}g~��V\WV�a\XdWd}V�VhX̀{̀ V�abX\_X�X̀V��

X\UVWXT\Wd�XW�UbX̀VbcdYhTbadX\�Y�ahV\�XWXd}����

V\�X\_V̀ V̀Wabc�a�Th�XdTVdTd}̂���i

µmslmsu 

\̂VbTWbadUTYWXfTV\VhcdXda|���UVWXT\Wd�XW����

V\� �̂��W�TV{W�abda�dTbfT�bTdUa\dTa|̂��Wa

WbTVẀT\WX\���V\�bT̀ XddXa\a|̂��WaWbTVẀT\W

X\�����XW�\adUTYX�YdV|TWcdX�\Vhdi�Tb{̀ hTfThd

a|Vh�VhX\TU�adU�VWVdT�TYbTVdT��XW�V�VhX̀{̀ V��

�{W\aWX\_X�X̀V�i

¶·trm³qnmos o̧ptqnmksn³qpk

[\WX]g~�V�T\WdVbTT||TYWXfTX\W�TWbTVẀT\Wa|̂��

X\UVWXT\Wd�XW�����VhW�a{��\aWVdT||TYWXfTVdX\

UVWXT\Wd�XW�\a\]��� �̂�i���d�a{h�\aW�TV

Ya\WbVX\�XYVWXa\WaWbTVẀT\W�XW�V\WX]g~�V�T\Wdi

¹¹º»�¼½¾¿¼ÀÁÂ GÂ¾¿¾ÃÁÂÄÁÅÀÆÇ¼¿À¼ÆÇÂÇÈÉÁ¿½�¼ÊÁÀÇÂÇÈÉËÇÂÌÍÎÏHÇÌÍÐ
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