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2>5;29A5;A<Wd

e���f���"�+�!�����������������!�#����������� ���$��%��!����#���#�� ���������!��!����#���gG�h�����������"&�����*%��"��������������%�#����!��"�#��������'�!����)�!��'�"����������
������+� ���"��)�!�� 1L<62M:;29NO29@89i?M6>6<5;846=>9 94O2>5294A>9@8<92<5;O45O;8<98?24O8?8<9:8;89@89:;2<5846=>9?2@9<2;7646AdBjD

E�����#�!$������+������������ ������#%��#�!���'�#�#����!��!������!���#�� �������#"�������!����$������������������#��������'�!�����������"��������#�#�����������%�#��!�"����#�#��#��#����
klklmnno�$��������Cklkmlmnnp+����*���#��#�����"��"������!���#�#����)��"���#��$�������!��������������!���#��������'�!���#����*�������������!!������*���J�#���������F���!�����#�#�#�"��#�#�1

��%�����!����+������#��� ��������������-&"����!����#����!��!��(��������(��"����#�������'��!����#�������#����%����������#�����g���!!����q�������#��h����!!���������#�!���������*%��"����
���,����+��"�����'�������!�&�����������)�������!�����!��� ���!����������F���!�����(��������������)�!��#��������)��+�#�,��#��#����#������������!������!����#�����!����� ���#�"��������� �����
F���!�����#�#�#��G������������!�����������!��#�!������#��#��������������)��!������ ����#�������*������J��� ����)�!��'�"�������������J�������!�������(������*������#������!��'�#�#
#���������#���������)��"�1

���#�)�����'�+�#��!���)�!������!���#�!�������!��������#���������)�����#�����#���!����#�������������������+���������#��#���!���#��!��������!��!��#�#������.�"����
�������,�������#��!���#������������-����1

L232456789:;2<5846=>9?2@
<2;7646Ad

�������"����!����#��)��#�"�����+����#�!�����q�����#���!����� ������#�!�#�#������"���!����!��'���#�������*��'���'��!���#��!����������������!����#������%!����Cr����-��'�����F�����������+���
����#�"&��!����������'��!���#���!������������"�������+�������� ������������'��)�������#�!�����������������������*�����#����%�������J���%���*��"����������!�������!��#�1

�s���
t������u�
�	


��!�������!���+������#��"����� ��"&��!�"�����������J���"��������#����#���������������������)���#��#�!�#������!�������1

v��*�+�)��"�����"���������'������"���#������)�������������� ������-�����!���������������!�#��������!�"�������1�-���"��� ���#�!$������w�����#�����������#�������#�#����������J������
����������!����"&���!���#��#����������������������������"&��!�1

xy��z���{��|}~}�����

E��$���������#���!����#�"����� ������!���!����J�!����#����������!�������(��
1�������%+�!�����������!����#�������������������!���$�������*��#������"���������!��������������#�!������(������

,�������#��!��1

LO>89?29@8<92<:2462<9M�<94AM:@2�8<9S94A>3@645678<9?2>5;A9?2@9?2;24UA95;6�O58;6A9:A;9@894A>3O<6=>9?292@2M2>5A<
�O;�?64A<T9:A@�564A<9S924A>=M64A<9NO29<O42?2>989<O9;2<:245AdBrD

g���!���#��!���������%!����o��#���-�#�*�������������F���!��������)�!�#��B������#������v1��koC+�����kClklkpo�D+����F���!�����

Li:@648;�9O>9?2;24UA9?29;2Q6<5;A9296><:2446=>9:A;9@A<9<2;7646A<9NO29:;2<589?2<56>8?A<98Z

]�9;2Q6<5;8;9S94A>5;A@8;9@8<9845676?8?2<94AM2;468@2<T96>?O<5;68@2<T9462>5�3648<T9?296>72<56Q846=>9S95A?89845676?8?9@O4;85678_

[�9:;2<2;78;9@89<8@O�;6?8?T9<2QO;6?8?929U6Q62>2_

�̀936<48@6R8;9@8936?2@6?8?9?29:2<8<9S9M2?6?8<_

c�96><:2446A>8;9S94A>5;A@8;9@8<96><58@846A>2<92@X45;648<T9MA5A;2<T9M�NO6>8<92>9Q2>2;8@9S9Q2>2;8?A;2<98978:A;9S92@X45;64A<_

\�9<O:2;76<6=>9?2976?;62;8<9S9:O�@646?8?9:;A:68_



�������������	�	
�������������������������
��
����	
����	
��	
�������������
��
���	
��������	�	�
�����
�
��
�����������
��
��������	���	���������������������
����
��������
����	�����������
���������

�� !"#$%&'(# ()"*#+#,"-%"-$�#"-#&."-,(#/()#$"01)#&(!(&,"!%2(&%�-")#3."#"0"!4"-#$"#/(#/"+*#/(#5�!,"#6!�7%-&%(/#'(#6!"&%)($�#3."#"/#89":#;"3.%7(/"-,"#(#/�#3."#"-#�,!()#<.!%)$%&&%�-")#)"
&�-�&"#&�0�#= >#�# > ;#")#.-#,!% .,�#).<",�#(/#!?4%0"-#<.!@$%&�#$"#/()#,()()A�����	
��
�������
�����
���B� C�������������
���B��	
��
����	�	�
�����
�
DEF DGF

HIJKLJMNOPOJLQRSPLJNTJMUVTUJLJSLJRVNOMLWPXTJYNSJONVZPWPU

[#).#7"2*#+#&�-#!"/(&%\-#(#/(#6!"),(&%\-#$"/#)"!7%&%�#3."#<.),%]%&(#).#%06�)%&%\-*#"-#/(#̂!�7%-&%(#$"#�(-,(#_"#'(#0"!"&%$�#!"&"6&%\-#/"4%)/(,%7(#"/#&!%,"!%�#$"#/(#5�!,"#-(&%�-(/#; ()($�#"-#"/
(!,A#̀*#%-&A# F*#$"#/(#aA#bcdef#$"#&�6(!,%&%6(&%\-#]"$"!(/#$"#%06."),�) ;#)� !"#/(#-"&")%$($#$"#3."#/(#(&,%7%$($#!",!% .%$(#&�-#/(#,()(#)"(#"]"&,%7(0"-,"#6!"),($(ADfF

�̂!#/"+#ghg̀ G#Dijk#glflg̀ ffF*#/(#̂!�7%-&%(#$"#�(-,(#_"#($'%!%\# #D(!,A#gFAC�������������
������
�
���������m��
��	
�����
�����������nop�q�
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