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<DAF:I:A<:�@A�]A=9:@OQ�e=>@FSQ�DA�f:XS�gS�ĉ=AMF=<?MI:I;�P9D�M;:�E>=;?@<�FDI�EIDCM<?@DAhOD>C@ABQ�:i?IM;@DA�O=<9@A@ABh=I:�F@AC@AB�DEEDI?MA@?@:;�=AC�C:VO=AC�?D�:iE>DI:�M;@AB�GH�EI@A?@ABQ�=AC�?9:I:�@;�=EE:=>�?D�9=N@AB�?9:�O=?:I@=>;�M;:C�FDI�GH�EI@A?@AB�O=?<9�ME�P@?9�O=?:I@=>;�X:@AB�M;:C�FDI�<DAN:A?@DA=>�EID<:;;:;Qb�Z=PD>=�=CC;Sj:A:I=>>RQ�9:�;=R;Q�E>=;?@<;�FDI�GHK�=I:�aM@?:�;@O@>=I�=?�?9:�<9:O@<=>�>:N:>�?D�I:;@A;�FDI�?I=C@?@DA=>�EID<:;;:;S�TA�?9:�<=;:�DF�F@>=O:A?�M;:C�@A�?9:�FM;:C�C:ED;@?@DA�ODC:>@AB�EID<:;;�[>?@O=U:I�:OE>DR;Q�=CC@?@N:;�=U@A�?D�>MXI@<=A?;Q�=;�P:>>�=;�D?9:I;�O=?:I@=>;Q�=I:�@A<DIEDI=?:C�?D�@OEIDN:�F>DP�CMI@AB�:i?IM;@DASklm�noplqros�tuq�o�klm�voqpd9:A�9:=>?9<=I:�B@=A?�W:<?DAQ�H@<U@A;DA�=AC�eDS�DF�fI=AU>@A�w=U:;Q�\SYSQ�A::C:C�=A�=>?:IA=?@N:�?D�@Ax:<?@DA�OD>C@AB�?D�O=U:�=�<I@?@<=>�<DOEDA:A?�DF�=�B:A:V=A=>R;@;�;R;?:OQ�e=IXDA�DF�y:CPDDC�e@?RQ�e=>@FSQ�9=C�?9:�=A;P:ISe=IXDA�9=;�E@DA::I:C�=�EIDVEI@:?=IR�=CC@?@N:�O=AMF=<?MI@AB�O:?9DC�<=>>:C�H@B@?=>�w@B9?�zRAV?9:;@;�JHwzLS�[A>@U:�D?9:I�<DOODA�=CC@?@N:�O:?9DC;�?9=?�XM@>C�E=I?;�XR�C:ED;@?@AB�EDPC:I�DI�F@>=O:A?�>=R:I�XR�>=R:IQ�Hwz�XM@>C;�E=I?;�FIDO�=�EDD>�DF�I:;@A�?9=?�@;�;MXx:<?:C�?D�EIDx:<?:C�>@B9?�=AC�;=?MI=?:C�P@?9�DiRB:A�?D�O=A@EM>=?:�ED>RO:I@{=?@DA�

|}�~���������������

8�r���l�u��pu�lplq�o�o�plq�tuq��l�pu���r��r��u������o��u����r��sl��lss��l�u�r��o�os��r�����pl��ml�p�p�qu�����l��lqos��l�r���rplqopru���pu�u�pr�r�l�rp�tuq�����qu���pru�� ��r����oq�u����nv�� ¡¡��l�r�os� �us��ql�p�o�l¢�eDMI?:;R�DF�e=IXDA£¤��¥���¦§̈��©̈�ª����ªª������¥��«¬�ª�®̄°��¥��±±±²³́µ¶²·̧¹��¥��±±±²µº»́¼½¾́¶¿¹½¿¶¶̧½¿¹²·̧¹



��������������	
����������	�������	�����������������������������	���������	���������������������	���������������������	�����������������������������	����������� ����������������	������	��	��	������������	���������������������������������������������!��	����������"���	�#����	�	����������	�������$���������
����	����!��"���	�#�����	��������������������������%&�����	���������������	�����������	�#���!���	����������	��	���	���	�����������������������	���������'��������!���������������(��	������������)���������		!���	�����������	���
��	�����������������	���������������������������������
�	����������������������������	������	�����	��!�	����������!(���������
��������������������	���	��� ����������������������������
��	�����"���	����������	�*+��	����������������	��������
���������	�����	������������������	�����������������������������	�
�����������������		����������������	�(�	�	�����	�������������	�����	�����������������!��	�����������,+��������������	�	���������%���	��������������	����������������	�	����������	�����������������������������������	�����������������	������������������������	�������)��	����!�������%-�����������������������	����!���'�����������!��������������������	���������	������������	���.	��������!�����	���������������	����	$��������	������������������������������	�������������������/���!�����������	����������	�����	����������������������������������!��	�������������������������������	�������	��-*��	�������������	��)*+����������	���	��"���	�#������������	���������������������#���	��������0��,��&��������*+�1����������'2��	������	���������������	����!��"������������

�	�!���	������*+�3����	��������(��������	�������������������	���	�������	��������������	���	����������������	���	���������������4������	�������	���������������	�������	����5���������������������6�7��������������5������������������
���������	������������	������������������������������������	���	��	�����&������������������	�����5���������������	�����������������%.	�#����	��8������!��������	��	��	������	����������������
��������������	����	
�����������������	�������������)��	����!��$�������4���*+���������	���������������������	���	�������������#�����	������������	��������������	�����4������������������������	�������������2
��������������������	����������������������	����������,+�����������������������	������-������������������������������������%��#���	�����������������������	���������������������������$�����)��	����!��	�����*+�����"���	���$�������	�!����	��������	���������������#���������	����9�����������������$�9��������������3	�����������	����	����������������:;7���	������������������������������(����	�������������������������������<�������������������-�����	���������������������������������;;��������������������������	8����������������������	����������	����
��	�������	��������	����	����������������"���	�������������8���	���	���������������	������
������������	���
���	�����	���	����$��	�����	���	�������	��������������������������������������	��������������*	�����	����
����"��������������������������������	�������������������������������������<�����������������������������������������������=>?@AB�=CDEFG>HI�����������	��������������(������������������
�����	��	����	������	����+�������������	�����
���	��������

J�KDLAH@M�L>NCEA@CF?�LF?C@FHC?O�PCBB�QF@@B>�LAN>�RC@S�TAHQF?UD�VWX�YZZ�L>NCEAB�PFBI[H>@SA?>�\AQFG>]̂�J�D[HOCEAB�@FFB�SA?NB>_�B>̀@_�A?N�BCOA@C?O�EBCP�SFBN>H�LAN>�RC@S�TAHQF?UD�VWX�YZZ_�A�L>NCEAB�PFBI[H>@SA?>�\B>̀@]̂�"	�������	��"���	�

aaabcdefghifjklhkjjmhklbnml��o��aaabpfcjbnml��o��qrst�uvwx��o��yz{|}~�|�ts�~stt�~s���o����



��������	
����
��������	��
�����������	�������������������
��������������	
���������������������	���	���������������������������	����������	
����������������
������������������� ������!"##�
����
����$#"%��	����	���������	
��	��	�	���#��������
�������&���
��������
�����	���	�	
�������
����������������������������������������������	���	������������������'����������������()���	��	�
��� ����������
������
����	�	�����������*�������+�)�������������,-��
������������������������������	
���*����
�����	��
	���	�	���������	
��	�	������������	���.����������/��	����0����
����������������
���������
��	
�������������������	�
���	�����0�
���	�������	����'���������
��������0����
����������11����
��������	���*�����/��	�������������������(�	
�������
����������������������	
�.����������	��-��
���������	������������������������
����������
	*��������
�����������	*�������������
����	
��	��-��
�������������	
�����0�������������
������������	�	���(�� ������&
��	�����������
������������
	�����	��	����������	
��	��-��
�������������������'���	����.�/��	���� �������(�� ������2��������
����*�����������������0��	����	
�����
�������	�������
��������.�3	�����
����������� �������42�3+��53��
	�+���������
��6����0��	����	�
	������
	*��������
������*�����������
����������*��
�
�����������
����0���������
��������	��1��
������ ���������
���� ����� ����������������������

	
��
�������
�0�
�������0��	������������*�
�������/��	���� �������+	
�� ������������������"7��	�
��	������*	
���	��	��
	���������������
����	��	����������'���	�����	�������������	�������
����)���
��������	������
������������������	
������*�����������������������'��	�������8�����������������0�
����	����0��0�������	������������	
�������0�����/��	��������(9���
	��������	�
��������������������������
����*�������������	
��	�������
�����*� ������������������������
���	���	�������	�����

*	
������	*�
���
����	��	������������
	�����.�����	�����(:�������
������;������������������ �������	����	�;��������
��
	���������������	�����������	��	�
������������
������	���
��0���������	����	���*�����
������������
����*�����������������<�������� ������
�����*�������
���������	���������������
��.)��
���������������������*������������	������� �����������
����=��	������������
��
�	�
�����������
���<��
��
�	����������
��9�������
��������������
	�������
��	0��������������������	��������
��������11����
��������	�����3�
����(9��������
�����������������������	*�
���
��������	��
����	�������
�������
�����������
�����
������������
	�����	��	��� �������-�������������
��������.�/��	���������	����������0��	�����	��������-����������8�
����������	��	������������	��	�����������
����������������������������������/��	���������)���
����
�����	����
���������
�(9���������������������� �
�������*�����
�����	�����	�		����
� 
������ �
�� ����
����
�����	���
����������
	�����	�	 ������.����� �������(:�������
�����	������������	�		����
�
������*������������'������0�������
����������������	��
�����	*������
��������	�	��
��5��������0�������	��������������
����������	�		����
6��9������	�	��
�������������	
��������������
������������	����������	����.�����������'���*����������	�	���������	�		����
�� �
���	�	��
-�
�������������0���������*���������������������	����(+
	����
���
��������*���������������	����	�����
����
�����	����	���������
�����.��
�	����		���������������
����������������������	
���*�������0������
������ 8	������ �	����� ��������������	�����0���
	*���	���������� ������������
�	�������
	����	������
	*����������������������	��������	���������(:���
���������������������������	��	��	��	�
�����������������������	
��	
������������	���*�	����
��������������������������	��������
��������������	
���������*�	��������������������	
��
����������������
	*�������������������
������������
�������	*�
��	�����������������0�����.�8	������� �������>?@�A@BCD@EC�FGHH�?IJ?KLM@@N�OD�MPIEC@P�QPRS�OD�TULC@SL�IL�MRVK@P@N�WU�XIJYP@�Z�C@[?ER\RJU�[RSKWIE@N�VIC?�C?@�WPR]N@LC�MRPCQRK\IR�RQ�N@EC]\�S]C@PI]\L̂��	�
�����	������������
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