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F�%"&'!'"()��$$�'6�!#$�5*+($+�1'7#!&�3(:�9$$%�'!�1'!)�/��G��/���-�A��$@"B$�!#$�7+'::1$�%13!$�"+�!#$�7+$3&$�!+3%�:+32$+�5$6"+$�1'7#!'(7�'(�"+:$+�!"�B'&*311H�4#$49�!#$IJKLMNOPQRSNTUVWLVNJWXNVYSJSLNZWYTN[VYKNRPQRNSYN\Y]NJWXN̂YUN]P\\N_LLN_KJ\\LVNIJKLNPWNSRLN\Y]ǸY_PSPYWNJWXNTPQQLVNPWNSRLNRPQRǸY_PSPYWMNaYUNKU_SNbRLbZNSRLNIJKLNTL[YVLNLJbRNU_LMNc[N̂YUNYW\̂N_LLN\Y]NIJKLNdNVL[LVNSYNeUVWLVNRJ_N\Y]NIJKLNVLQJVX\L__NY[NZWYTN%"&'!'"(�'(�!#$�+"*51$&#""!'(7�&$4!'"(?�4#3(7$�!#$�7+'::1$�%13!$�"+�7+$3&$�:+32$+?�5$6"+$�4""9'(7) �$3&"('(7�'&�539'(7�"'1�'(!"�@$!31�!"�4+$3!$�3�&!'49�+$&'&!3(!�&*+634$�3(:�%+"!$4!�373'(&!�"f':3!'"()#$+$�'&�3�!#'(�13H$+�"6�&"H�"'1�"(�!#$�7+'::1$&�!"�%+"!$4!�373'(&!�+*&!�:*+'(7�!+3(&%"+!3!'"()�=!�43(�5$�23&#$:"66�2'!#�23+@�&"3%H�23!$+�!#$(�H"*�5$7'(�H"*+�'('!'31�&$3&"('(7))�/���/����������-#$�4#"'4$�"6�"'1�'&�'@%"+!3(!�2#$(�'!�4"@$&�!"�&$3&"('(7)��13f�&$$:�"'1�'&�!#$�6'+&!�4#"'4$�6"+�H"*+�'('!'31�&$3&"('(7�3&�'!�4+$3!$&�3�B$+H�:*+351$�5"(:)���"+$�4#"'4$�"6�6"11"2'(7�"'1&�43(�5$�*&$:g��������������13f��$$:��'1��������������f!+3�h'+7'(��1'B$��'1��������������h$7$!351$��'1��������������"H��'1#$�%*+%"&$�"6�H"*+�'('!'31�&$3&"('(7�'&�!"�4"3!�H"*+�7+'::1$�2'!#�"'1�3(:�#$3!�!#$�"'1�35"B$�'!&�&@"9$�%"'(!�!"�%"1H@$+'i$�!#$�"'1�3(:�4+$3!$�3�5"(:�2'!#�!#$�7+'::1$�!"%)�j"*�2'11�6"+@�3�51349?�&!'49�+$&'&!3(!�&*+634$�$3&H�!"�41$3()�����������/��.��00-�	)��'+&!�%*!�&@311�3@"*(!�"6�4#"&$(�"'1�!"�!#$�&*+634$�"6�!#$�7+'::1$�!"%�3(:�k&$�3�41"!#�"+�%3%$+�!"2$1�!"�&%+$3:�'!�3+"*(:�l*&$�!"(7&�"+�@$!31�&%3!*13�!"�#"1:�!#$�41"!#�"+�%3%$+�!"2$1m)�8)��39$�'!��$:'*@;#'7#�#$3!)<)�=!�'&�7"":�!"�#$3!�!#$�"'1�*(!'1�'!�+$34#$&�'!&�C&@"9$;%"'(!D�3(:�1$!�'!�4"(!'(*$�!"�:'&4"1"+)�E)�F3B$�!#$�7+'::1$�4""1�3�1'!!1$)��$%$3!�&!$%&�	�!#+"*7#�<�3��6$2�!'@$&�3(:�51349�&*+634$�2'11�5$�&$$(�"(�H"*+�7+'::1$)��������������/��.��00-�



������� ��	��
����������
����������������������� ����������������������� !����"�#���$��%�#��&'( )*+(*#(� ����� �&,*$$�� �����+���&���(�� ��,*$$���� ��-�$*������ �./.&���������&#�*��0�(����+*���(�����*  $�& ��1(�2�(���*  $��*��+(���������(��,�$�3� ���(���#���4�+(���+����*(�#��$�(��(��#��5�������3�,*������+(��*���6�(���$$�!*���(���789:;<=:7>8?@AB?;C9<D:?78?E;C?;C9<D:78F?78?G;>GC;:B? �3���&�2��+���$�*�H��%���� ��(��I���2��(�5$�J(�5$�(�2���*  $�+&��+��K�*#L�M *+#����#(��*((*���N��$$�!*����22$*#�5$��+���(%�+(�2+O�(�� *+#����#(����3�(����#���(*���$�,��*#$�+�$�!�2��++����'P���+�+�22$%+%+(�3��"����(�����*  $������5������+(��*���*� ���+�)*+#����#(�*(����3�(���$�!�2��++������+�+%+(�3&�� �(�����*(�*(+�$��*+��(����3�(�32���(����-�� �(�����$$�!*���*�+(��#(*��+�(��#$����(���5������.�Q��(�(�����+� �!���(�#��(��$�L��5�R�0$$�#�32����(+�3�+(�5��#��$� � �!���S���(���*  $��2$�(���������3��++�35$%����T+��!*���(��5��+��(�����(*�����(���+����#�����(���5������(��#$������� ���+* ����� � *�(�U�0�+(*���!*���+�#���+�����2���2�2���#$*2�#���5���+� �(��#$������%�5$�#L� �2��(+V�W�����%��2��(�#(*����� ��+������*����+��(�����#���*��*�(��(���5������(�5���� ���(�(���5������2��(+��X�+������#��2��(�(��3�L��+�����*��*+�#�3*�����(���#����+2�#(*,������$�� 
�Y��Z��Y�Y���"���+���(%������� �*+���L�%�2��(�������H�%*���(�����( ����#��L*����[2��*��#���I�$$�!�(��������+(�2+�*���� ���(��L��2���� �+�������3����3��$�5�#(��*�\]̂�_̀abcT+����(�+��2%�!�(���(��!�+����� +&��(��+*$+&��� �+����#�+�5�������� ���(������ $*�����!�3��(��� �2��$(�%�d̂
̀eafag̀c�����,�* ��#��++��#��(�3*��(*���&�+�2���(����!�3��(+��� �2��$(�%����3���� %M�(����(���� ���T+����#$����2$�((����� ��(��+*$+�!������3�,*���#��L� ���� +�ĥ�iijc4�L��+����3��(��� �2��$(�%�#��L� �(�������$%�(��L*$$�5�#(��*���k���#����+����(���3�3�(���(����+����2��2���*�(����$���� �(�32���(���+�
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