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#$%&$'"&("%(&)*"+,-").$/,",012$"34&)(56%$"7.8195":2(3:4";"0134:<$":2(3:-").$/,6".0+,9<=">.-?"/-",39"
7<0@/9"&50,/A"01<-&)("/-,"-"70,":2(3:06").$/,6B"C,$"%$"$3(,$/)/9"72$34&",-)"&'9.$'",0<8*"+,D"&$")$,4*"
E$").$/,"'9<"1F)"+3<D@)9"0,"GHB;IHB"<$)"3$,$/"0"/9J0"/=E$B

K+)-5"'$+(")$7<0)06"-":0/J$/).-J="0L(,6"65<(M()A50"'D"+%$3/06"/$&50,6"'$+("34&0:06")$7<0)06":-.10/6"
-".$<-)(3/9"/=+:06":0/J$/).-J="NOP*"/-"J0E"706:-+6%$"7.0?B"Q6)=<$:B"R.-?;SS"&")$7<0)-'("-":0/J$/).-J=B"

0L(,6"65<(M()A50"%$"63$,$/F"/-502$"-"34J5D+$%=J="+"%$50"50,/0)"63$,$/FJ5"3")-16<J$":/(54"/(J'A/9"
2=:D*"E$"0,":-.10/6";"0,"TGP"'(<(0/8"<$)",0")$.J(-";"GU"'(<(0/8"<$)";")$,4"THH"'(<(0/8"<$)"14<-"
:0/J$/).-J$"0L(,6"65<(M()A50"34@@="/$E",/$&"-")$7<0)4"34@@=B"THH"'(<(0/8"<$)"%$",0J$<-",<065D",01-"/-")0*"
-14J50'"'05<("6,9<-)"+D39.*"E$"34&0:D":0/J$/).-J$"0L(,6"65<(M()A50"-"34&0:D")$7<0)-"&70<6"72=M(//9"
&063(&="-"34&:4)6%$"&$"&70<6BKF30%"E(30)-"0,"7.3050.*"3+/(:"VM(//A"0+0/03A"3.&)34*")0"14<4"+D&-,/="
+'9/4"03<(3W6%=J="(":<('-B"X056")$,4"<-(J:4"72$,70:<D,-)*"E$"7.D39"E(30)"03<(3/(<":<('-"/-"C$'("Y"3(+B"
,D<$"MD&)"14<-"C$'9"<$,03D":06<$Z"[/0";"<-(J:4"'056"72$,70:<D,-)"J0:0<(3"-"%&06":")0'6"(",01.A"
,830,4B"R.-?";SU"+$"+,.0%8"\(:(7$,($"6:-+6%$"7.8195":0/J$/).-J$"(+0)076"SIO*":)$.A"<+$"72$70M=)-)"/-"
)$7<0)6B"C78&01")050)0"72$70M)6"3@-:"/$+/D'B"O1$J/9"0,7-203D/='"30,4"&$"672$,/0&)W6%$"]<$5M=̂"
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&'()*+),-./)012)12-3*-204-5677-89:;<-)2-5-:;-='/>?@-A*:B-1/-CD-204-6E5<F89:;G-='/>?2-./('*-3*-
EH6<5EHI;--+4'4-EJ-KB1L,<-)*M-='/>?2-=INO*P(--.I(?(-Q-6<5EHI;%-RK*C*)S-TI2U-0'()*+),-+4))/014-3*-K-
V',P./014-=W'(-2-3*-(CD)-K-XY9:;-P2-C*)%-Z/',0D),-3*-/VI/K0.[-;<;G;<E-XY9:;-P2-C*)<-+4'4-\]-̂)*V/-_<6]-
=/C'*-PD.'2C(̀%-A-aI2U(G6E-3*-C/VO*-K4CB1-=/.'*0-'*C(-)@),-G-2M-)2?/O*-2-204-=O*C-5;b-bbb-I/.@<-.C@-V@'/-
:2J4:(:-'*C(-2-KPD=B1,-=/-)B./'4.2-:4'4/)*>?-'*1-2V0/'(1),-:4)4:(:%-c4'4-P:B)@-30/(-K*'.[<-I@>?'[-2-
30:*-K-C/VB<-.C@-C/V2-'*C/KD-=/-)B32.[-C/VB-)2012)*%-d'*-.C@-1/-V(C*<-1/-)*K,:*%-e2?/O*-3*-0>?[:2-
K'4K(-CID?@-A*:B<-/C>?@'*.-=I*>*0*-P*:0.[-/0@-̂K4P-X4'2)./K4+/K@->@.'@̀%-Y*)-:4-KI1D-K-?'2KB<-=I/+-
P20*-3*-/02-A*:B-)2-f01/321/g-0./I/-./':/<-.C@M-0.'/)-3*-204-77h-0-*.'4=14./(%
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