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9:;<- 1=>$?@A$-=$BCD?EF-?$GA$HIEF-
?&/JKL:J 1MNOOP
?QRJ 1NNSNM-TUUOO
VWXWYZ[ 1NNSNM-TUUM\
]̂_Z̀X 1àbZcdeZaZfgZJfg
=RQ.*h*.ij<1- 1Fik&-DL)Q.i&

#l @.m*:;)Q<-0-Kn.o*<-)*+-p.m*+1-qrB9D-?$F$sH$D
#t u*.(&<-k&)&,kj+0<-)*+-(.m*+1-qrB9D-?$F$sH$D
#v =.*w,)&x(%Q-$./0-1-9AK9F9BAKr-@=A?H9=r-qrB9y-?$F$sH$D
#z qoj+'n%*+,&-0-@{o|R({*+,&-y{Q.j,i&-1qA@y}yFDr-?@IFAKEF-y=rH@DAEF
#~ $.x;:o*-?j/%ok;-D+x|*nRo*-1?@IFAK9-DyB�9y>A9-qrB9DAEF-@HsEF-=J@J-�9AE?A$D

@h;,*%-*o-&%L)(.L-+{Q.j,ij<-xj)&,)jm&,'*n%-k&)�-)Q-:o�.kjo&-)Q<-:o&:ok&,i&<-,n%&�Q<-0
jk)(Rj,Q<-)*+-(.m*+�-+{*/.j*n%)&o-%&-:QR�,*+%-�xj,&-)&-%(&-)*+<-,)*o/ji&-,)*+<-{.*,h(.*%)j<-0
,)*%-&%�:*/*J
@h;,*%-*o-&%L)(.L-+{Q.j,ij<-0Ck&o-)&-&{*h&o%;xj%&-;.m&%&-)*+-u*.(&-K&)&,kj+0<
k&)&.mQ'*n%�-,+m/L%j+)*n%-0-xj-*{*o*%:0{*)j-).;{*-xj)&|RQ'*n%-k&)�-)Q-:o�.kjo&-)Q<
:o&:ok&,i&<--,n%&�Q<-0-jk)(Rj,Q<-)*+-(.m*+�-+{*/.j*n%)&o-%&-:QR�,*+%-�xj,&�--,)*+<
{.*,h(.*%)j<T-0-,)*%-&%�:*/*-)&-,)*o/ji&-)L%-+{Q.j,o�%-0-&{*h&o%;xj%L%-*.m�%L%�-)&-*{*i&
k&)�-)*%-%;x*-&{*)jR*n%-k&'*Rok;-:o�:*/*-)L%-j%-R;mL-*.m�%L%-{*+-+{jo,(./*%)&o-,)&
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%#
[�
����
���
������
���
��������
%�����������
%��������
��c
d#
��
�������
���
%��������
��
��
Z����������
e�����
f��"����	
)�����	
&Z$f)#�
����
L��%�
�
�������
�
gg#
��
%��
��������"�
���
�������������
������
%������
��
�����"����
���������
�
����������
���
��������
%������������
�
gg#
��
���
��
%����������
���
��������������
������	
��
����������	�
%��
���%���"����
�
���
��
�
���h������	
���������	
�"�����
��
��
�����
̂U�
̂̂ 
��
̂!
��	
����"��	�
Ui

�����������
�
��������
���
��������"
���%�����
���������
����
��	
����������	
����	
�
���"���
���������	
���
��
�
�����"����
������
����
�����������
���
�������
���
�����	
�������
�����
����������
���
��������
���L�
��������
����
��	
���	
���������	
��	
�������
%�%�����	�

j�
���������
������	
��
����������	
���������	
��	
����������	
����	
��
��������	
��	
���h������	
�	
�����	
�
��������	
���%���	
����
%�����
��
��
Z����������
e�����
f��"����	
)�����	
&Z$f)#
��
������
��
�
�����	
�������
�
��
�	
�����	
�����
�����
�
��������	
���%���	
����
���
%�����
��
����
���
�����
��	
�%�������	a���������	
��
���

kl

mnopqrsstuvswnmxysmnzs{zy{



����������	
��	���������
����	��
��������	����������	��
��������	��	��
����
��	����	
��
�����
�����	�����	�	�������	�����
����	
���	���	����	�������������	��� ���	��	
�	!����	"#	
��
��������$

%�	�������	���	
���	���� ����
��	��	�������	�����	�	������	������	�	��	�������	���	
���
���� ����
��	��	��������&��	���	�	�������
���	���	
�	����
������	���������
��!�	�	��	�������
���	
���	���� ����
��	��	�����'��	�
�	������	
�	���
����	����
����	��������	
��	!�����	((�	�
��������	�������	
��	��������	��
�����
��$

	)	��������	�������	
��	��	!��	���������
����	����������
��	��	
�	���
�'�	����
����	���

��	*��
����	+�����������	�	������	�
�	���������		
�	�����������	����	
��	,���
�������
�
��	
��
,*�����������-�	�
��	�����
����	����	���	
�	����	��� ����$

)	�����
����	����	����������	��
!	
��	�������	
��	���
���	����
�����	�
��	�����������	
��
��� ����	��
���������	��&�	��	��
���� �	����	
��	����
�����	��	�!��	���� ����
�	��
��	���

��	���������	��!����	��� ���	��	
��	��������	��
!'����	����	
��	���
�������
�
��	
��
,*�����������-�	���	��������	����
!	
�	+���������
��!	
��	����������	�������	�
��	����
,.��������	)���
�������	+����������-$

��	/	����������	��!�����	����!����	����������������	
�	���������
��!	
��	!�����	(0$01(0$"2

��	���������	��
!	���	���
���	���������	
��	�����
�����	������	����	
��	���
�������
�
��	
��
3*�����������4	
��	������
���
���	�����������	��	�����
����	�
�	��	�����	��������	��
���5��������	�����
����	
��	!�����	("�		�
�	�'����������	��	�������
��	
�	���
����		��������

��	!�����	((	���	�
�	��	���
������	��	�����	�����������	
��	����	!�����$

6���	
��	���
�������
�
��	
��	3*�����������4	
��	������
���
��	����������
��	�	��� ���
��
��������	�
��	���������	��!���"7$	6�	
��	���	��� ���	�����
��	�	��!����	����
���������	��	��������	
���	���	�����	���	
��	������ �	
��	��� ���
�����		��
��
!�	
��	�
�����
����	����	���������	���	��	������	��	����������	
��	������	�(2�	������	���	
��
�����������	������	����
�������	�����������	����	
��	���
�������
�
��	
��	3*�����������4	
��
������
���
���	��������&��
���	���	
��	����
������	�����
���	����
���	�����	��
������$	)	��
����	�����������	��� ����	
�	������	���
������
�	
��	��� ����	��
���������	��� ���	��
���&�����	�
��	���$	0	
��	!�����	"2#	
��	�$88"(9(2":$							

*!�	�	��!����	��	���������	��	�����!���	
�	��� ���
����	����	�
��	���������	���	���&�
��
�
��	�����	���������	�������
��	���
�
���	��
����
��	����	
��	�����
�����	�����	�	�������
�����
����	
��	���	�	��
�������	����
��	�
��	���� ����
�	���	�������	
��	������	�������
�����	��� ������	���	����������	!����	���� ��!	�!���	
����$	%�	�������	���	
���
���� ����
��	��	���������	���	
��	������ �	
��	��� ���
�����	�	��������	�������	
��
��������	��
�����
���	��� ���	��	
��	�����
���		�	
��	������! ��	"	
��	!�����	"2:	
��	�$
88"(9(2":$

;<=>?@ABCDEFGCDHI>?@AFJKLHIM>?@AFN@COP>BCDEFGCDP>Q@AFGEFRE

S!��	���� ���������	�	������	����	�	����	��� ����	��	
��	���
����	�	������������	�������	���
����	�	����	����
��	�	�����
��	��	����
��	&����	���	��
����
�	��!'�	�	���!�����	
��	�����
�����
�����	��
!	���!����	
��	����������	
��	*�����T���	U�����	�	
��	���
������	�����������
������
��	��	�������	�������
���	���� ���	�������	
��	%*VV	��
!	
��	���
����	��!'��	�
���!������	
��	�����
�����	������	��������&��
��	������	
��	�������	���	������
����	��
�!����
���	�����������	
�	��
��!	
��(2$	

WW

XYZ[\]̂ _̂̀âbYXcd̂XYêfedf
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=>m OPAnPBHopqPUAHIJARYAa\bìa[[[AfrWAa]\jAAstNLuFGAtVnPQBAvDLIJAwLIFHPXxSqRGUArpTBUyY

=>z OPAFqAqQHx{qFGAHuRABRuHxLuAnPBHopquRAqQnIXqTFqUAQBRIRPFHPQxUACLopqPUa\|AQBXVUAQBP
{IPCxUAnPBHopqPUACIJABRBExLIRHBPALGHoA}ABCILLxIJRABCDAHBAILP~DSqRBAFHBAFJS�BHPQoAHqN�G
HGUACBLINFBUAQBXVUAQBPAHIAFNRI{IAHuRAnPBHopquRAHIJABFEB{PFHPQIN|AqLMBHPQIN|
CqLP�B{{IRHPQINAQBPAEILI{IMPQINAnPQBTIJ�QBPAMqRPQDHqLBAQoXqAnPoHBpGAf�DSIU|AwYdY|AKYrYjAQBP
qLSGRqJHPQ}AqMQNQ{PIUACIJAnPxCqPAHGRABRoXqFGAQBPAqQHx{qFGAHIJAxLMIJAHGUACBLINFBU
FNS�BFGU|AxFHuAQBPABRAnqRABRBExLIRHBPALGHoYA

=>� ������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ����������������������������¡������¢����
����� �����������������������������£�������¤������ ���������������������������
��¥¢����������¤����������� �>

¦�����§̈�©�����������������ª����£�«����£�¬���� £���>�>�>���������®����¥��

§>̄Y °IAxLMIA�LGSBHInIHqTHBPABCDAHIAwYdY±YAHIJA²������ ���³����������SxFuAHIJ
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§>?> °BAMqRPQoAxpInB|ADEq{IUAQY{YCYAHIJArRBnD�IJAQBPAIPAqCP�BLNRFqPUABCDAEDLIJU|AnBFSINU
QY{YCYAQBXILT~IRHBPAFHIABRHTFHIP�IAoLXLIAHGUA±YeYKYAAOAvYwYrYA�BLNRqPAHIRAtNLPIAHIJ
ÈLMIJY

§>m> OPAC{GLuSxUAXBAMTRIRHBPAFNSEuRBASqAHIAoLXLIAZbaAHIJARYA]]Zàa[ZcAQBPAHIABRHTFHIP�I
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