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<=>=?@ABCD?CE?FGHIBJKBLFMJ?EJ?@NBCBIBOBAB?? ?PQR�S�T�U�VWXYZ[\? ?

]B?̂ _@ ?̀ DIFLFKBJKE?LDIBaDAB?LDJ?IB?̂ bFLFJB?cNJFLFHBI?CE?dDINJKBAFBCD
HBAKFLFHBJCDeLDIBaDABJCD??EJ?̀Ǹ?BLKFfFCBCÈ?ghB̀KB?>?HNJKDi

jB?AEBIFkBCD?BLKFfFCBCÈ?CE?̀EJ̀FaFIFkBLFMJ?l?ECNLBLFMJ?HBAB?EI?CÈBAADIID?EJ?EI?mIKFGD?BnD
EJ?IB?LFNCBC?CE?@NBCBIBOBAB?g>op?BLKFfFCBCÈq?>?HNJKDr?sot?BLKFfFCBCÈq?u?HNJKD̀r?Gv̀?CE
t?BLKFfFCBCÈq?p?HNJKD̀i

wABaBOB?EJ?AEC?LDJ?DKAB̀?DAxBJFkBLFDJÈ?IDLBIÈ?D?BI?GEJD̀?HNECE?CEGD̀KABA?LDDACFJBLFMJ
EJKAE?EJKFCBCÈ?EJ?ÈE?vGaFKD?ghB̀KB?>?HNJKDi

<=u=?yzHEAFEJLFB?EJ?HADlELKD̀?CE?LDDHEABLFMJ?BI?CÈBAADIID?? ?PQR�S�T�U�VWXYZ[\? ?

{ExmJ?BJKFx|ECBC?l?HADlELKD̀?EOELNKBCD̀}?LDJ?GEJD̀?CE?u?BnD̀?CE?BJKFx|ECBC?l?Gv̀?CE?~
HADlELKD̀?EOELNKBCD̀?q?>?HNJKD�?LDJ?NJB?BJKFx|ECBC?CE?EJKAE?CD̀??l?LFJLD?BnD̀?l?EJ
bNJLFMJ?CEI?J�?CE?HADlELKD̀?AEBIFkBCD̀q??u?M?p?HNJKD̀�??LDJ?NJB?BJKFx|ECBC?̀NHEAFDA?B?ID̀
LFJLD?BnD̀?l?EJ?bNJLFMJ?CEI?J�?CE?HADlELKD̀?AEBIFkBCD̀?q?s?M?~?HNJKD̀=?

<=p=?yzHEAFEJLFB?EJ?IB?kDJB?leD?HB�̀?? ?PQR�S�T���VWXYZ[\? ?

yzHEAFEJLFB?EJ?EI?HB�̀?HEAD?JD?EJ?IB?kDJB?gBI?GEJD̀?NJ?HADlELKDr?K�KNIDr?̀ELKDA?CE
BLKNBLFMJr?bELhB?l?INxBA?CE?EOELNLFMJi?q?>?HNJKD�?yzHEAFEJLFB?EJ?EI?HB�̀?l?IB?kDJB?gBI
GEJD̀?NJ?HADlELKDr?K�KNIDr?̀ELKDA?CE?BLKNBLFMJr?bELhB?l?INxBA?CE?EOELNLFMJ?qu?HNJKD̀�?�DJ
HAÈEJLFB?HEAGBJEJKE?EJ?EI?HB�̀?l?EzHEAFEJLFB?EJ?IB?kDJB?qp?HNJKD̀�??�DJ?HAÈEJLFB
HEAGBJEJKE?EJ?EI?HB�̀?l?EJ?IB?kDJB?qs?HNJKD̀=

<=s=?yzHEAFEJLFB?EJ?EI?̀ELKDA?CE?BLKNBLFMJ?CEI?HADlELKD?? ?PQR�S�T���VWXYZ[\? ?

yzHEAFEJLFB?EJ?EI?̀ELKDA?CE?BLKNBLFMJ?HIBJKEBCD?LDJ?GEJD̀?CE?>�?HADlELKD̀?EOELNKBCD̀?q?>
HNJKD�?yzHEAFEJLFB?EJ?EI?̀ELKDA?CE?BLKNBLFMJ?HIBJKEBCD?LDJ?Gv̀?CE?>�?HADlELKD̀
EOELNKBCD̀?q?u?HNJKD̀�?yzHEAFEJLFB?EJ?EI?̀ELKDA?CE?BLKNBLFMJ?HIBJKEBCD?LDJ?GEJD̀?CE?>�
HADlELKD̀?EOELNKBCD̀?EJ?IB?kDJB?q?u=~?HNJKD̀�?yzHEAFEJLFB?EJ?EI?̀ELKDA?CE?BLKNBLFMJ
HIBJKEBCD?LDJ?Gv̀?CE?>�?HADlELKD̀?EOELNKBCD̀?EJ?IB?kDJB?q?p?HNJKD̀�?yI?HADlELKD
HIBJKEBCD?CB?LDJKFJNFCBC?B?NJ?KABaBOD?HAEfFD?EJ?IB?kDJB?l?̀ELKDA?CE?LDDHEABLFMJ?HIBJKEBCD
qs?HNJKD̀=?

<=~=?<HDAKBLFMJ?bFJBJLFEAB?BI?HADlELKD?? ?PQR�S�T���VWXYZ[\? ?
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