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'()*)+,-./01-23-14563-/2373839-:;/65::<6.<-:/;-7=12<83<,/-2/77=<;23,/-23-2/0<7383<,/-23-
>?@A@)BCDEFG@)H)E>IJBKJ>)IB)L>KEJBJBJB)@E@LDMF>K@)NF)DK)FKJ@AG@KJ>)@NFIFMF>)FK)BEE@KMB)N@I)
?A@ELAFJJ>)JFJ>I>)BCFIFJBJFG>O)L>K)IB)L>KE@PD@KMB)LQ@)*)@EE@KN>)JBI@)>ANFK@)DK)BJJ>)N>GDJ>)
*)/66<-R-65SS3T3/,./0/,./-0<.3U1.<-T<,-7=3,23T183<,/-2/77/-<:/;/-;/173881./-/-
2/77=1TT/;.1.1-14563UFJV)N@II@)EJ@EE@O)E@KMB)IB)K@L@EEFJV)NF)W>JFGBA@)FK)>ANFK@)BN)BILDK)
FKJ@A@EE@)?DCCIFL>)NB)AFJ@K@AEF)FK�XY�Z[\])'()
)
(̂)*)_1-U3<7183<,/-2/77=<4473̀<-23-T<05,3T183<,/-2/77=1UU3<-2/7-:;<T/230/,.<-,<,-
T<6.3.536T/-0<.3U<-32<,/<-1-2/./;03,1;/-7=1,,57714373.a-2/3-?A>GG@NFW@KJF)EBKMF>KBJ>AF)
3,-01./;31-23-14563-/2373839-3,-b51,.<-R-:17/6/9-1../61-7=166/,81-23-b51763U<̀731-.3.<7<-
14373.1.3U<-177=/23S3T183<,/9-Tc/-37-T<,./,5.<-2/7-:;<UU/230/,.<-,<,-1U;/44/-:<.5.<-
@EE@A@)NFG@AE>)NB)dD@II>)FK)L>KLA@J>)BN>JJBJ>O)EFLLQe)EDEEFEJ@)IB)L>KNFMF>K@)?A@GFEJB)
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'(��_=36.1,81-23-;3T<77<T183<,/-65771-0/2/6301-:<6.183<,/-23-5,-:<6./̀ 3̀<-̀3a-
166/̀,1.1-:/;-7=/6/;T383<-2/7-T<00/;T3<-65-1;/1-:54473T1-13-6/,63-2/77=1;.f-��-T<001-�-
N@IIB)l(�()lBMF>)K()��)N@I)'nnn)H)DK)?A>L@NFW@KJ>)BJF?FL>�)?@AJBKJ>O)BIIB)IDL@)N@IIB)
K>AWBJFGB)N@I)E@JJ>A@O)K>K)H)?A@GFEJB)IB) >AWBMF>K@)N@I)EFI@KMF>¡BEE@KE>)BIIB)N@L>AA@KMB)
N@I)J@AWFK@)NF)L>KLIDEF>K@)N@I)?A>L@NFW@KJ>)EJ@EE>())
)
(̂�)+7-0/TT1,360<-23;/..<-12-1TT/;.1;/-6/-7=3,/;831-6/;41.1-21-5,1-¢f£f-3,-<;23,/-
177=36.1,81-2/7-:;3U1.<-U3<73-<-0/,<-7=<4473̀<-23-12<..1;/-37-:;<UU/230/,.<-/6:73T3.<-23-
T53-177=1;.f-g-2/771-_f-,f-g�h)N@I)'nno)H)FI);3.<-6:/T317/-2/7-637/,83<-236T3:73,1.<-2177=1;.f-
''¤)¥>N()?A>L()BWW(�)?@AJBKJ>O)N@G@)@EE@A@)NFLQFBABJ>)FKBWWFEEFCFI@)FI)AFL>AE>)?@A)
W>JFGF)BPPFDKJF)L>K)LDF)EF)FW?DPKB)IB)L>K @A@KMB)NF)E@AGFMF)LQ@)BCCFB)@E?A@EE>)?BA@A@)
,/̀1.3U<-6577=36.1,81-23-;3T<77<T183<,/-23-5,-:<6./̀ 3̀<-:/;-7=/6/;T383<-2/7-T<00/;T3<-65-
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}��¦Xy��i�\y�wk]ki§�wYxy�ü§����{]��Zi�}~~«��y��~}«y�



� ���

��������	�
������������
���������������������������
���������������
������� ���!"����
�
�"#��$�$�%��&'((����)'"�'���)'���*�#���"�'�$'���'���&'((���"##+�*��
�
,-./.01234566765389.9.:38:9;;5389./.<38:9;;5389.;13=3.>1??=5:3./.@1?98243.>94.
A745765389.B9;25389.7225A52C./.D3:1E982765389./.FGHIJKJLLMNOM-.
.
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R9==7.V-0-./.@1;;5;29867-.
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kgfaqgahc[̂[�gògdlgqgahc[�]�][̂[�dbrodgahc][
[
+"�D���%'4"����8199%���7*)��17"�&'18"�%99"�%66*'9%�8�*�)�19*22%�%44(5%�(1/*�7%�&%'4*�
7*))�(/4*'*22%41�7*)�'(81'21�&*'�%//3))%9*/41�7*)�&'155*7(9*/41�)*2(51�8124(43(28*�3/%�
81/7144%�5%)34%�()*��/*)��3%7'1�7*)�819&1'4%9*/41�819&)*22(51�7*))*�&%'4(��%))%�
24'*�3%�7*)�8%/1/*�7(��31/%�6*7*�*�7*)�&'(/8(&(1�7(�21)(7%'(*4���&*'4%/41��()�
819&1'4%9*/41�7*))%�&%'4*�&3��%341'(��%'*�()��(37(8*�%7�*28)37*'*�()�'(2%'8(9*/41��1�%�
������������	��	
�	 �����������¡������������� �����������	���������	����� 	�� ��¢¢��
� ����	�	��������	����������������������	����� ����+"�
�
$"�£¤¥)�&'155*7(9*/41�7(�'(91�(1/*�7*�)(�(9&(%/4(�&3��)(8(4%'(�&12(�(1/%4(�%�32(5%9*/4*�
����������������¦�§̈�����©¦ª¦ 	��¦�§«¬�����®®§�̄����	�������¡������ ���������������
���������������	������� �	����	������������	����	��������������	��������������� ��
&*83/(%'(%��&*'4%/41��7*441�&'155*7(9*/41�8124(43(28*�3/1�%88*221'(1�7*))%�2%/�(1/*�
%99(/(24'%4(5%�&*83/(%'(%"�
�
�"�£¤¥)�&'155*7(9*/41�7(�'(91�(1/*�7(�(9&(%/4(�&3��)(8(4%'(�&12(�(1/%4(�%�32(5%9*/4*�%(�
�������������¦�§̈�����©¦ª¦ 	��¦�§«¬�����®®§��	�������������%88*221'(1�7*))%�2%/�(1/*�
������������ ������������°��������	
�����	
�������¡������������	�������±	����
�̄�
21��*441�%))%��(3'(27(�(1/*�7*)��(37(8*�1'7(/%'(1��819*�()�&'155*7(9*/41�&'(/8(&%)*$"�
�
�
�
[
[
[
[

[
[

�������������������������������������������������
��:²�F�:I��F�=���I³�C�F�NW��F³��KH�S��EI�KL����F�HF��
K�:²�F�:���F�:QYF³�==F́ F́³�KH�µQTµ�I�KL�L��F����¶L·�Q�F��̧�µ����QI�KLL¹��F��MHF�



� ���

�
�
�
�
�

������	��
�����������
�

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



� ���

������	
������	����������������������������������������� !�����"��#��
$��%�#������&#%��$�''(����������)�����*�+�##�%%�,�'��-�+��$�.�%����)�����/��0���,��
�
1234356789:;37<==>8?;3937@8ABC;3435D?B@8?E83F8@8:9DG8B>8343H@BCCB69DC;39?;D;68?;3433
IDD8?;67@9DJ8A8CK343L<6<>;379@38D?B@8?E83F8MM9@9DC8343567;JJ8=8>8CK343NBCC8J79?89233
3
O234356789:;37<==>8?;3937@8ABC;3435D?B@8?E83F8@8:9DG8B>8343PCC@8=<G8;D93F838D?B@8?E83
8DC9@8DB>8343Q8?;D;J?869DC;3F9>>B3@9C@8=<G8;D93F83@8J<>CBC;343RJ?><J8;D9233
3
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ÛOPccRaR]T?e	�������	�	M��������	��������	�	��������	���	��f	�������	���	�����	
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ApVoMOLOCPOTC@qAAO@@MKpCQOLVMPOCSMCQLOCVO@MCoOLCKOLMrMA?LOCA�OCPpPC@q@@M@Q?PpCA?q@OCSMC
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�Q��STU;HH����	���VJWXLMWYZN[\]NVJWXLMWLNĴ L̂WL_KIJKL̀YaN	���������b��������	���	����	�������������������
+"!))&(5P'/7�#3!"&'"-2�&#-=!#3&'��')*'-<3&"!0&/!'�&33"�#-'-/' �#!'��'�-"!'<#'A<-�"&'(&=+/!3&'�!/'(&#(!33&'

�������	���������������������������������������������������
����8����������������	����������iMWKIJN����
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LbbcNTNQUWX\WQWRNVWNPT]YPWSdMN
N

e&�A��$��'�%$!$0.!�#&(��f��������1������������g������F��������	������!?!'&���(&�
(�/!$$!"!$:� �((��#��"��&$$�!90$!��� �(���$���� !��� !#&#.&��3��0��'�#�&('0#!�
&''�"� &"�#$!��1���	���	����������F	����	�
���	��	�����	��������	��1	�����������������
'�"��$�#.&8�!(�������0#$�� �(�#$�3�%0(��!&#�� �((&�'�#?��"!$:�&((&�A�%$!$0.!�#�3�,�(&�
'&�&'!$:� !�0#�&$$��?��"&("�#$��&""!#!%$�&$!��� !�%�%��# ������ ���/&���#��"�� !�
(!��((����!"&�!�)�hF�������������	�����	�����i��	����	�����	�!#$�����$&.!�#!��%$��"�3�'+��
0#�%��!��%�%��$$�� !�!#'�%$!$0.!�#&(!$:�%�"9�&��%%������%�#$��%�(��%0((��(�//!�'+��
�������������������	�	�����������
�����	����3��%%!&�'�#/!0#$&"�#$��'&�&$$��!..&$�� &�$���
�(�"�#$!8����$&$&�/�#��&(�3�&�'�#$�#0$��(!9����j�������(��'0!�"!%0���'�#'��$��#�#�%�#��
$!�!..&$�� &((&�#��"&�&$$�!90$!�&k���! �#���&�����&(����%0�$0$$&�(&�#��"&$!�&��!/�#$�3�
&#'+����!"&�!&B��i�����	��	
���	��	��������������	�	������	��F�������	�������������5�

l(�/!0 !'�� !�(�/!$$!"!$:3����#0#'!&# �%!�!#��� !#��& �0#&�%��!�� !�%�#$�#.��$�&�/(!�
&##!�'!#>0&#$&���%�%%&#$&D��!$!�#�3�!#�(!#�&�/�#��&(�3�'+��(���� !#&#.��#�#�%�#��
'��$&"�#$���!'�"���%��$�&�(��?�#$!� �(�#�%$����� !#&"�#$��/!0�! !'�m�#�#�!##��&#��&(�
 !�!$$���//�$$!��m�#,3�$&#$��"�#�3�%�#���>0!�&�&9!(!�& �&$$!�'�#�?��.&� !�(�//�3�����!(�%�(�

�������������������������������������������������
B�n����	����	���	��	������������������o���	��ii�������������	����	��F��������������	�����	����������
#��"&$!�&���!"&�!&��� !�(��%�#$�#.�8�A��$��'�%$!$0.!�#&(��BE�(0/(!��Bp�q�#)�CEm�lr)3�Dq� !'�"9���BpJB�#)�
DEqm�lr)3�DJ�(0/(!��BpJD�#)�BC�m�lr)3�Dq�"&//!��BpJC�#)�BsEm�lr)3�B�?�99�&!��BpqD�#)�BCm�lr)3�Bs�/!0/#��
Bp�q�#)�B�Bm�lr)3�BB��$$�9���Bpqs�#)�sEJm�lr)3�DB� !'�"9���BpqC�#)�sC�m�lr)3�D��"&�.��BpqJ�#)�BEEm�lr)3�
BD�"&//!��Bpqq�#)�Cssm�lr)3�p�#���"9���BppD�#)��Bq)�t���!# !'&.!�#!�%0((&� �$$�!#&�'+��%!����''0�&$&� �(�
$�"&3�$�&�/(!�&($�!3��� !�uvwlxelvl3�yz{|}~|�}|�|���~��|��|�|z{|}���������z~|����~�~����}��|����z��|}���3�
!#��|��|{��}�3�BpqJ3�BCJD���%%)m��u��xex*�l3�����z���z���|~����������z�����~�~����}����|�
������������� ¡¢£�¢� �¡¤¥¡ ��¢£¦¡§¡¤�¡ ��̈3�!#��|��|{��}�3�Bpq�3�BDqs���%%)m�Au�eu@@u��3�y}��
�����©��|��|~~�z���}�����~�����|�����|}~ª�}ª�«¬3�!#���zª����~)3�BpqD3�pq���%%)m�*��®@l3��|���~��~z�̄��
°¤�±�¤���¡²³�!#���zª����~)3�BpJB3�DsBp���%%)m�tuA�3���{��}|���|�����©}�z�|����~�~�����|�|z{|}���3�!#�
��zª����~3�BpqD3�BEq���%%)m�tlvvu3�́¦¡§¡¤�¡ ��¢£�¥� ��¢�µµ�¢¶�¤�¡¢���������� �µ¡3�!#���zª����~)3�Bpqs3�
CpD���%%)m�tlvvu3��|�����|~|}�|�z|{��}�����}���}�����}�����|�|z{|}��3�!#��|��|{��}�3�Bpq�3�B�s���%%)��
D�A��$��'�%$!$0.!�#&(��D�(0/(!��BpC��#)�qm�A��$��'�%$!$0.!�#&(��Ds�"&//!��Bp�B�#)�D�3�!#�'0!�(&�A��$��'�#�
�����	������	����	���	����������1������F���	�����������	��F���5�·��	���)®)e)t)@)�#�((&��&�$��!#�'0!�#�#�!"��#��
&!���	i	������	��F	����
���	��	��	��������
	�����	�	��������������	�����	�������������	�	�����
�	��F�������	�����������1f�������	�����������%�#$&# ���(�"�#$!�?�# &#$!� �((&�A�%$!$0.!�#�3�#�#�
'�#%�#$�#��&('0#&� ���/&�#�""�#��& �����&� �((&�(�//���� !#&�!&)��



� ���

���������	

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

�	�����������������	��	��
���������	������	�
	�����
��������	��������	������	��� !!"#
$%&$'($#$�#)*+,-))",!".#� #/ !+*$ .#�+#0$% �$!1#&+���$%!+*2+%!"#+#�� -!"*$!1#�+3$!!$/ ! 4#56#
'(+# 77$ %"#-%�+00$' '$ #&+*"3 !"*$ #+#%"%# 7*"3 !$2 #"#/"&$0$' !$2 #&+�� #%"*/ !$2 #
��������8�9����	���
�	��������������	��	��	���
	��	�����	��	���

����	����	�����	8�:����	�
�����
��	����	�����������;����������������	��	�����	�
	��	�	��	����<��
������������=��	���>���?�

��	�������������������	�	�	������
�	������������&$# �'-%+#'"%&$@$"%$.#A- �$#��+00$' '$ #
����������	���	�����������������	���	������������
�	�����	�����������������	������
&+���"*&$% /+%!"B�

C���
����������������	�����������<���	���������������	
����	�
��������	��	�
���
����������
������������������	����	����	��������������������	�����	���	
	�������
�	��������	�����������	���������������
��������������	������	����	����	�	����������	�	�
	��	�����	�	�
��	
����������	����	��	�������	��	��������	�	���������	���������������	�
��������	��������	����	���9���

D���	��������	��������������������
�	����E��	��
�����	�������������������
��
���������	��	�����	�	������������������	��������������	�F�����������
������
G%@$!-!!"#2$+%+#'"%0+*/ !"#��+,,+%@$ �+#)*+,-))",!"#&+�������������	��	��
������H��	�
����	��	������
����	�	�������	�	�����������������

	F���������������������	�������

�
������	8����
	��������������	��������	���

�����	�����	���������������������	��	�
, �2"#$%'"%!* *+#��$)+*7"*+"#�$/$!+#&+$#I)*$%'$)$#3+%+* �$#&+���"*&$% /+%!"#3$-*$&$'"JKH�
����	����������	

	�
�����	�	

�����	��	�������
���	H+#&+2"%"#'"%!+%+*+#I&+*"3(+#
!+/)"* �/+%!+#�$/$! !+L��������������������������

���������
����	�����	������������
I+00$' '$ #�$/$! ! #%+�#!+/)"LB#M%#-�!$/".#,$#+2$&+%@$ #$�#' * !!+*+#&+�� #
����	���������
$%!+, #'"/+#)*")"*@$"%+#!* #��+2+%!"#$/)*+2$,!"#+#�+#/$,-*+#,!* "*&$% *$+.#'"/+#
�����������	�������	��	���������
�������	��������	�����	�����	���������	��	������	������
���
���������������	�
	������������	
����������������	
���	�	��	����	���

N��
�
������	�
��������������������
����	�������	�����������������������	��	����
������������	������

����
��E�����������	��	��������	�����	�����������	��	���������	��	��
������������

���������
����������������������	�����������	������O��
�	�������
�������������
3+%+* �$#&+���"*&$% /+%!"#3$-*$&$'"6#'-$#,-7"*&$% *+#� #�+3$!!$/$!1#'",!$!-@$"% �+#&+�#
��
��

�����	�	��P��������	��������������
�
�	�����	�����������������<�
�������	�������
�	���
����������	������	�	�	�����
�����������	�
����������������F�	�����	��������	��	��	�
�+33$Q#��+,$,!+%@ #&$#-%� -!"*$@@ @$"%+#�+3$,� !$2 #'(+#/ %!+**+77+#� #&+*"3 # �� #�+33+#
 ���$%!+*%"#&+����������������	�������	��	��	���
	��	�����	��	��	�����	8���������������
�������������������	�	
����	�	��	�����������������	���������	��	�����	�����	8����
��������������������	��	8�����	�	

����F���	�����	��	����������������	�����	��������	�����
���	��	������	�
�����	�	

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

C���������	��	�����������������	�	������	�	���	�������	�	�������������?��	����������
�	���������������
�������������������	�����	�	R��
�
�	��	�	�����	��	�?������	������������	�

�������������������������������������������������
9�<���	���
����:������	��>>������ST������������<���	�	���	����'(+#�� &"@$"%+#&$#"*&$���	��������������	��
���	��������	�	�����	����	������������������	����
�	��	��	�����������������������������	����������	����
�	����
�	������������	�	������+���"*&$% /+%!".#&+$#' %"%$#&$#������	���	��	��������������������������
�����	���	����	����
�������	�"33+!!$2 #'"%,$&+* ! .#&+���"77�$3"#&$#/"!$2 @$"%+.#&+���$%&$' @$"%+#&+�#
�	����	������	�	��	��	�
�	������	���
��
�������	�����	��<��	�	���	����������������	�����	��������������������
������	�	�����	������	����������������������������	�����������������������
������	������	�������	������
����������
�������
	����
�	�����������������	��	��
�����������������	�	�	��	�����	�	���	
�����	�
��+,$,!+%@ #&$#-%#7+%#$%&$2$&- !"#%+,,"#&$#,!*-/+%! �$!1#!* #�"#,! !"����	�	��	���	��	�����	��������
��
���
	��	�����	������	��
�
�	�
���	��



� ���

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

�������������	����	�	�	�
�	�������	��	����
�	
	�������������	���	��������������	��	�����	��������������
�����	�
��	�	�	���������	��������	��	��������������������������������	�����	�	�����	����������
������������������������	����������� !"#$%" �&#$��'�( ")#)�*'�+)# ,���� #��!$!-$�)�'$�& !")�
%.()#(#�/$#�$0�'$���%��('�!$��)''$��)�#)"$-� !)��1.#2)!-$�)�'$�& #-$�)��'�3$' #)����')22)4�
$%%./)!� �� /)�(#�/$�5.)%"� !)�( %"$�$�($#$/)"# �(# (#� �'1$#"6�77��)''$�
����������	8��9��������	�	���	�����
�	����:;<=>��	��������������������?�	�������	
���	�	�

�	��	�����������������	�	��	�����������	����
�������	����	�����	����	����	��	�
�������	��
��	��	��	�	��	���	����������������	��������	��������������	�	�
�	��������
�	
�	����	��	�	��	���������	��	
	����	�
������������	���	�����	�	����	����������	�
�@�
�������������������
�������������	��	��	���	����	
����������������������	��	�
����������������������
�����	��	��	�
�@��	��������
��������	����������
���	�	����
�	���������������	����	��������
������������	������	�����)''1$"" ��!�/$!�$!-$����
� !3$'��$��)'')�A$/)#)0��$'�2� #! �%")%% ��)''1)/$!$-� !)4�')�$%%)/+'))�')2�%'$"�3)�
% ! ��! '"#)�/)%%)�!)'')�� !��-� !�����%$!-� !$#)�'1�!�-�$"�3$�2 3)#!$"�3$4�(#�3$!� '$����
)&&��$��$�&�!��$''1�!�-� 6�B)'�(# �)��/)!" ��)'�!)$" ��$''1$#"6�77�'$��)!"#$'�"C��)'�
D�����	������������	��	���
���
������������	����
�	��	�������������	��	�����
'1$""�3�"C��)''1)%)�."�3 �%$#)++)�<;EFG;EHI>IHJKKJ<H	�����D�����	��������	���������
��
��������	������������������
��������������	��	���	
�	�������
���	�������9��
����������
�	��
����	��	���������	��	
	����	����D�����	�����������������?����������������
� !"# '' �(#)3)!"�3 � �%.��)%%�3 �$''1)/$!$-� !)��)''1$"" ��	�������������	��	��������
	����	��������	
����	����	�����	������	��	�	�	L���	�����	��D����	����	
��������
���
	���	�����	
������	��������D�	��	��	��	����M	������
���
�	�����	��������������
������������	��������	�
�����������	��
�	�������N�����
������O�������	�������	�?�������
?�	��
�	��	������������	�	��	��	������������������������	����	����
	���������
�)''1 #2$! �#$((#)%)!"$"�3 ��
�	������	�
����	���	��	�	
��������������������
�	�
�!���)��!�/ � �)&&��$�)�%.''$�& #-$��)''$�! #/$-� !)�(#�/$#�$6�P)#"$!" �'1$#"6�77��
����������������
�����	����
	����������)��%� !$')��)''1 #2$! ���#)""$/)!")�#$((#)%)!"$"�3 �
�	��������������������	����
�	H�	��	�����������	�	��	�������������
���	
	�����	��	�
�1)%�2)!-$����"$')�& #/$����2 3)#! 4�5.$')�����
����������������������	�������	����������
��������	��	�?���������
�	�����	������	�	��	������
Q
Q

�������������������������������������������������
8�R	�������������SODTOU�T��VJW:J<>XYJZZJ�����[IW\H]=:���̂ U��_�������̀a�b��c���	������?���	��
�!")## 2$!� %��%.''$�� /($"�+�'�"C��)''1$#"6�77�� !�')���%( %�-� !�����')22)��d)�(#)3)� ! �$'"�	�
���	�	��	�
�1)/)#2)!-$4�#�"�)!)��d)�'$���%( %�-� !)�*! !�)%�'.�)�% ' ��d)�$��$'"#)�$." #�"C�( %%$�%()""$#)����
�����	�	�	�����	�	�	�����
�������	
	�����	
������	
	����	�����	����������
�	�
�	�������������	�	�
����e��	���������������	�	�	��	
������	
	����	�	���������������	�
�	�����	
	�������?�������
%�!2 ' � ��!��3��.$" �+�% 2! �(.++'�� ,6�f!�d)�PfgfhiB4�2�C�!)''$�(#�/$�3 �)�%.''$��)�#)"$-� !)�
�1.#2)!-$�jVJW:J<>XYJZZJ�����k>l=KK\H]=Z\H=<\m�n4�o #�! 4�pqrs4�tuuv��!�'.�)4�"#$���*'�/�"��% 22)""�3�,��)'�
�)�#)" �')22)4�*�'�&$"" ��d)�'$�')2�""�/$-� !)��)''1$#"6�774�� //$�t4�#�2.$#���.!��$/)!")��'�w 3)#! ,4�()#�
�.��( "#)++)�% %")!)#%��*'1$"".$')��!� %"�".-� !$'�"C� 4�$���#�"".#$4�'1$33)!."$�$+# 2$-� !)��)'')�
���������������	��	�����������	��	�����	�	��	��������������������������O����
������D�	�	����	���������������
 #2$! ���3)#% ��$'�w 3)#! ,6�x)/(#)�$�(# ( %�" ��)��*'�/�"��% 22)""�3�,�Aifyzz{4�VJW:J<>HYJZZJ�����
[IW\HZ=G:���̂��M�����̀acc������	����
��	�������	���	�����	�������������	����e��	�������	���
�	����
	
���	�	�
�	������������
��������	?�������������	
�	����	��	�|�!}�()#�'$�!$".#$4�!~�()#��'�*#)2�/)4�!}�
()#�'1)&&��$��$�|�')�* #��!$!-)����!)�)%%�"C,�)�$'"#��(# 33)��/)!"��*� !"�!2�+�'��)��.#2)!"�,��d)�%�$! �
������������������������	�	��$'�2 3)#! �%.''$�+$%)����( ")#��' # �� !&)#�"���$''$�')2�%'$-� !)� #��!$#�$,6�x.'�
�������	�����
�	�MSO�Ue�T���:]=I;I�;HJH�:>llJ]=EJI<=H]=HIJWJKK=<�HJ]HG:ZJI�;�����k>l=KK\H]=Z��=<���̂UU��
��������̀a����a8�	���



� ���

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

��� !"#!��$%&'(�)%"%�(�"% (� *�)+%,&(�-��-�&*'(.*$�"'��*&&*�"*'!-*/�*&&0�)'�")(%"��
1�2332�144155672�144682862�913�:;51<1�96�;<96=2=>2�916�?6=9286@�A6B�6=�?65C2>6;=6�
+*-*''�-(DD*'�� *&&*�E+%"'(",(F(&('G�� �!-,�"D*H/�&*�$% (I(+*�("'�-.�"!'*�*&&0*-'J�KL/�
8;MM2�N�913�OPQPRPSP�T�8U1�8;=?1=51�*&�)(" *+%� (��$*"*-��V-%..� ($�"'(�E*"+W�H�
8;=56=A6X636�19�C<A1=56�Y:;6�968U62<252@�8;M1�9155;�?;:<2@�6=8;?565C>6;=231Z�T�6M:3682�
<2A6;=17;36�9CXX6�96�31A6556M65B�8;?565C>6;=231P�S2�?51??2�?1MX<2�8;M:;<52<1@�6=42556@�32�
E"%-$*&(DD*D(%"�H� �&�V%'�-�� (�%- ("*"D*/�+%"�(&�-()+W(%�+W��(&�)(" *+%�V%??2�
'-*)I%-$*-)(�("�!"*�E*!'%-('G��)�+!'(.*�+%"�V%'�-(�"%-$*'(.(�+%)'*"'(H/�("�,-* %� (�
M;=;:;36>>2<1�6=�M;9;�?;?52=>6231�32�7652�2MM6=6?5<25672�3;8231P��

[*� ()V%)(D(%"�� (�+!(�*&&0*-'J�KL/�+%$$*�L/� �&�\J]ĴJ[J/�)�$F-*/� !"#!�/�.%&'*�*�
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