
��������	�
������������������������������������������������������ �������!����� "#$�%$&$'()�*+,$'-.$-/�01))�2(3�455�2$'6$-/�+%�789:;�1-<='(-6$�2'$.1=.�%+'�$)1*1>)$�$.2)+3$$<�0#+)+</�/#$1'�?+><�(-&�%+'�/#$1'�6+,$'$&�'$)(/1,$<�/#'+=*#�@$2/$.>$'A�())+01-*�/#$.�/+�</(3�+-�/#$1'�6+.2(-3B<2+-<+'$&�#$()/#�2)(-A�=-&$'�/#$�;.$'16(-�:$<6=$�C)(-�;6/�D#//2EFF(&,+6(63G<#'.G+'*F02B6+-/$-/F=2)+(&<FH5H4F5IF;.$'16(-B:$<6=$BC)(-B;6/BJKL;MBNG2&%O�D;:C;O�/#(/�C'$<1&$-/�P+$�91&$-<1*-$&�1-/+�)(0�+-�Q('6#�44G�R#$-�/#$�@$-(/$�,+/$&�/+�2(<<�/#$�>1))A�1/�1-6'$(<$&�/#$�*+,$'-.$-/S<�<=><1&3�/+�455�2$'6$-/�+%�789:;2'$.1=.<�%+'�)(1&�+%%�0+'T$'<�(-&�6+,$'$&�'$)(/1,$<�%'+.�;2'1)�4�/#'+=*#�@$2/$.>$'�I5A�H5H4A�=2�%'+.�(-UV�2$'6$-/�<=><1&3�1-�/#$�W+=<$�>1))G�X.2)+3$'<�01))�+>/(1-�/#$�<=><1&3�/#'+=*#�(�2(3'+))�/(Y�6'$&1/�(*(1-</�$.2)+3$'<S�Z=('/$')3�/(Y$<A�(-&�01))>$�'$<2+-<1>)$�%+'�2(31-*�#$()/#�1-<='(-6$�6(''1$'<�%+'�/#$�2'$.1=.<A�$Y2)(1-$&�[(/#'3-�9(T16#AR(<#1-*/+-A�\G7G�]�>(<$&�-(/1+-()�#$()/#�6+.2)1(-6$�)$(&$'�(/�@$*()A�(-�W:�(-&�$.2)+3$$�>$-$%1/<6+-<=)/(-63G�9+/#�%=))3�1-<='$&�(-&�<$)%B1-<='$&�*'+=2�#$()/#�2)(-<�<=>?$6/�/+�%$&$'()�789:;�('$�$)1*1>)$�%+'�/#$�6'$&1/(*(1-</�/#$1'�Q$&16('$�JK7;�2(3'+))�/(Y$<A�(-&�.=</�2'+,1&$�/#$�789:;�2'$.1=.�<=><1&3�/+�(<<1</(-6$$)1*1>)$�1-&1,1&=()<�0#+�#(,$�$)$6/$&�789:;�6+,$'(*$A�</('/1-*�;2'1)�4G�̂K%�/#$�6'$&1/�$Y6$$&<�/#$�(.+=-/�+%�2(3'+))�/(Y$<�&=$A�/#$�6'$&1/�0+=)&�>$�'$%=-&(>)$�0#$-�$.2)+3$'<<=>.1/�J+'.�_̀4Aa�/#$1'�Z=('/$')3�/(Y�'$/='-A�9(T16#�<(1&G�"#$�6'$&1/�6+=)&�()<+�>$�(&,(-6$&�=-&$'�'=)$</#(/�01))�>$�<$/�>3�/#$�"'$(<='3�\$2('/.$-/G�bc��
��de
f
edg�8-)3�(<<1</(-6$�$)1*1>)$�1-&1,1&=()<�D;XK<O�Z=()1%3�%+'�(�<=><1&3A�0#16#�$Y6)=&$<�$.2)+3$$<�0#+,+)=-/('1)3�$-&�$.2)+3.$-/G�̂;-�;XK�1<�<+.$+-$�0#+A�1-�/#$�/1.$�2$'1+&�>$/0$$-�;2'1)�4�(-&�@$2/$.>$'I5A�H5H4A�1<�$)1*1>)$�%+'�789:;�6+,$'(*$�&=$�/+�(-�1-,+)=-/('3�/$'.1-(/1+-�D+/#$'�/#(-�%+'�*'+<<.1<6+-&=6/O�+'�(�'$&=6/1+-�1-�#+='<�D#//2EFF>(T$')(0G6+.F()$'/<F%(Z<B(.$'16(-B'$<6=$B2)(-B(6/B+%BH5H4B6+>'(O�(-&�$)$6/<�<=6#�6+,$'(*$Ga�̂;-�;XK�-+�)+-*$'�1<�$)1*1>)$�%+'�(�<=><1&3�=2+-�/#$�$(')1$</�+%�#1<�+'#$'�>$6+.1-*�$)1*1>)$�%+'�+/#$'�*'+=2�#$()/#�2)(-�6+,$'(*$�D/#(/�1<�-+/�(-�$Y6$2/$&�>$-$%1/O�+'�Q$&16('$+'�/#$�$Y21'(/1+-�+%�#1<�+'�#$'�.(Y1.=.�789:;�2$'1+&Ga�;XK<�('$�'$Z=1'$&�/+�-+/1%3�/#$1'�*'+=2�#$()/#�2)(-�1%�/#$3�>$6+.$�$)1*1>)$�%+'�+/#$'�;7;B6+.2)1(-/6+,$'(*$�&='1-*�/#$�<=><1&3�2$'1+&A�(%/$'�0#16#�/#$�<=><1&3�0+=)&�$-&�D$,$-�1%�/#$�789:;�>$-$%161('3&+$<�-+/�$-'+))�1-�/#$�()/$'-(/1,$�6+,$'(*$�/+�0#16#�/#$3�>$6+.$�$)1*1>)$OA�(-&�/#$3�0+=)&�>$�<=>?$6/�/+



���������	�
	����	
���	�	�	��	���	�����	�������	�������	���	
��� ��	!"� �#���$�	�%&����	
 	'()*+	,"� �!�	� �#�%#	����	��������,�	���!�&��	�#������-%��	��� 	&�	 �.%� ��	�	���	-���/	 �0123	43	+� ��	56	7875��39	43	:����#&� 	;86	7875�	<=>?	@A	?=B	CDBE@FE	AFGA@HI	CBD@JHK	���	� �#�%#	�%&����	��	�"����&��	-���	 ����,�	�	���	� �#�%#-��	
 	�	�� ��	
	'()*+	,"� �!�	&�!�����!	�	+� ��	56	7875	���	�����!	�	:����#&� 	;86	7875�	L
��	+ML	���	�� ����	����	���	�����,�&��	� �#�%#	
 	���	#���	
	+� ��	78756	���	+ML	��	��������	�	�	 �
%��
	���	� �#�%#	�����	���	 �
%��	��	�%�	-�����	N8	����	
	���	����	
	���#����	O>P	?=B	QDBE@FE	RFGA@HI	SJD	>P	TUV	BPH	CD@JD	?J	RBC?BEGBD	WXY	ZXZ[K	\���	] �#�%#	�%&������	�	�������	-���	 ����,�	�	��	+ML	
 	#����	
	,"� �!�	&�!�����!	�	 	�
�� 	���	
� ��	����	��	+ML	��	���!�&��
 	,"� �!�	%��� 	����� 	! %�	������	����	̂��� 	����	,"� �!�	
 	�_,�����	&���
���6	�	������	,� �
��_�&��	�������!	�,,%��6	 	�	.%���
���	�#���	�#���� 	������	����̀	 	a���,� ��	] �#�%#	�%&������	� ����	��	�"����&��	
 	���	�� ��	
��-��!	���	#�_�#%#	�� ��	
	,����%����	,"� �!�	 �.%� ��	%��� '()*+	
 	���	+ML�	b=JAB	c=J	E>I	GB	Bd@e@GdB	SJD	>	AFGA@HI	@PfdFHBg	 +	.%���
���	&���
�,�� �	-�	��	���!�&��	
 	'()*+	,����%����	,"� �!�	&�	 ����	
	�� #������
	�#���#���	̂��� 	����	
 	! ��	#��,��%,�̀	 	�	 ��%,���	��	�% �h	���M��,��	'()*+	,"� �!��	+�	��������,�	���!�&��	����"��%��	-%��	��,�%��	��	���	���	�

�,���	�#�����	&%�	���	���i�� 	��%��	������!�&��	���������	,���� ���	+�	�#�����	-�	"�%��� ���	�� #������	�#���#���	-%��	��	&�	���!�&��	
 ���	�%&�����	L�	����	'�����	+�� �6	��������,�	���!�&��	����"��%���	 �
� 	�	����	-�	��"�	�_�� ���,��	��j��"�%��� �k	�� #������	
	�#���#����	l%���
���	&���
�,�� ���	-�	��"�	�_�� ���,��	��� 	�����	
.%���
���!	�"����	̂�%,�	��	��" ,�̀	� �	��	��������,�	���!�&��	����"��%����	+�������,�	���!�&��	����"��%���	��,�%��	���	�#�����	̂���	,"� ��	��%��	���	���������	,���� ��̀-���	��"�%��� �	�� #������	
	�#���#���	,,% �	�% ��!	���	�%&����	�� ��6	 	-�	���	�� �������,���	���	��	�����!	
 	'()*+	��	
	+� ��	56	7875�	+�	��������,�	���!�&��	����"��%��	���	��,�%���	������"��%��	-���	#�_�#%#	�� ��	
	,"� �!�	���	��	�_�� ��	���	̂�̀	���	��	���,�	'()*+	-���	��	-��
� ��	

� ��6	 	̂&̀	���,���	'()*+	&%�	� ����	���	���	����"��%���	���, �&��	��	���	� �,����!	������,���"�	�	j��,��	&���	
	���	�����k	m�-�	��	��	j�_������	���,���	�� ��k	�	���,�	'()*+	�% ��!	����%&����	�� ���	n 	�_�#���6	�
	��	�#�����	-��	��"�%��� ���	�� #������	�	a� ,�	;56	7878	-���	�'()*+	,"� �!�	�� ��	
	+� ��	56	7878	�	:����#&� 	;86	78756	���	
 #� 	�#�����	-%��	&�	�&��	����,�	588o	�%&����p��	'()*+	
 	���	����	��_	#����	
	���i�� 	#�_�#%#	,"� �!�	�� ���	L
	'()*+,"� �!�	��	���,���	�% ��!	��	�_������	���,���	�� ��6	��	-%��	&�	�

�,��"�	�	+� ��	56	7875	q	��	-%����	 �����	&�,m	�	���	 �!����	.%���
���!	�"���	 	���	����	'()*+	-��	� �����	���rs��	+�	��������,�	���!�&��	����"��%��	-�	���,��	�%&����p��	'()*+	���	&�,#��	���!�&��	
 	����� 	! %�������	����	 	a���,� �	�% ��!	���	�%&����	�� ��	#%��	���
�	���	����	
	�%,�	���!�&�����6	��	�	��#�	���#���� 	�	&�	���,�
���	&�	���	t(u�	L
	��	��������,�	���!�&��	����"��%��	
����	�	���
�	���	����6	��i���	���%&v�,�	�	�	�������	
	w7x8	
 	��,�	
���% �	%��� 	:�,���	Ny78'	
	���	L��� ���	*�"��%�	'��ĵ'��k̀�	L
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