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6789:;<=>cc'@AhìONLOALCA_EOALONHKEOAKLAjHONEOALAICjFLOEOAKL_AGFLÒG̀LONEQ
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���,��'�������������B�,������������+������������,������*�&'���������,'�����������,����,�&����
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le_h_glfcejZf\gZn\̂ecdlgZ\o\d]algZmZf\Zc]̂cZn\̂ecdlgZf_̂\b]_ocp
(2�L�*������3-�����*�����F��*������1�����q���)��*�������9������*�K��*�@���*�����H�3������

��������������J)���+�����6�������+�����������*)���������*�.������*���:(���������+3������
&'(r1�*���)��@-������������*��3���������������*)�*����������������*8)��+�2
5�����*��-�����1���*������3-�����*������*�+��+3��*�����H�3����������������*���@��������*�

*��-�����*��-�����*1���0�����*��������+��*-�������*1�*��������s����)���*��J������������*=

7-�����t�-��*4 K�+)��+��������)-�*���tu4������������������.�����tu4

v̂\e_f\d]\ (B2(A&1A' ?'2'A(1&B &;2r&C1:&

w_b\n̂\e_f\d]\ (C2BB&1(& :(2C::1:A &C2AA:1'B

xcde\y\̂ce (C2BB&1(& :(2C::1:A &(2:&'1?'

&2�5���8��+��������3-��.�������*����������*���������*�9��*�+�����*�*��6�����*��3�������)����
��*�0-���������*�)G3����*������*��)������*�&2�4�9��4�9�:2�4�9�34����������-���&:�������L�9�:'z(rB?1�
���&�������*��1����<�����*�)�������{�0��+��������E-������FG3����2
L�*��-�����*����*-����1���+)��+����������*�����9���+)��+������*)�����������J)���+��/

���6�������+����1�*���)��@-�����������)��.�*�����������*)�*����������������*8)��+�1���*)�������
��*�.������*���:(���������+3������&'(r2
5�����*��-�����1�*���@�����*�*��-�����*��-�����*����*-����1���+)��+����������*�����9�

��+)��+������*)������1������+)-�����-��1���0�����*��������+��*-�������*����������*����
�������������+3������&'&'=

7-����
t(&�+��*-�������*4�tu4

K�+)��+�����
�����*����

t(&�+��*-�������*4�tu4

K�+)��+����
�*)�������

t(&�+��*-�������*4�tu4

|��������H������
9��*�+�����

(:2':(1A? (?2Ar;1?B :A2''C1C&

L�*�)���*��J������������*�*��6����*�����M�1�,-��*����.�����6�����)��+�������s63��������*�
+�*�*����@-����9������+3��1�9�������0�������������*��-������9���*������s�*�,-��*���*����������



�
��
��
�
�
�
�
	


�


�
�


	
	



�

��	
������������������������� !"#��$�

�$$%&

���'�(�)��'�(*�+�(��,�����(������(-��������(��������,����������(�-�����(������-��(����(,�����
.���/-��/����������(�����(��0����(�(��,�����(1

2,�����345 6�/-��/����������(�����345

7��������8�������.��(�/����� 99:;9< =*>>?;@?

2���-��A,�������������������;���(����������(���������(�.��(�/�����(�-����B��0����������/��C
(,�������(������������B,�����-��������D�������B���/��������,���E�����������,�������(��B��C
�����-�������-��(�����),����������F,��-,�����������(-�������(������,���������������/���G��
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/@�H��;�0����������������&���=������,���������&������������(����,&��,��������&���(���j

)����-�������=�����)����0���8����&��������-�&���������0(�������*&�����������,�����-��������)�������
���������������k�������������8���������+*�����������)������<(��*����*�,&�F�����*�&(�*��*����
���0�'�-��������������������k�*����������(��&��8�����<(�������,����(��*��0'���)�*-�*(�*��(�j
,������8�����)��(������������)������*(����*��(����@
1@�H��;�0����������������&���=�����������k��&������,������������������*�&���*��)����*�

�k������������*-�B(����������'����������,��-�<(���������>����*��&���=��*����'�*����*(��(������
���&��������*����*(���)����@
.@�l�(��,����-����;�0����������������&���=����������(�����,&��*�����������0(��)�������*�

*(&(�*��*��������0(�������,&��������B(������*���<(��*�����������������(���.4@1�����m����j
,��������&��)�*�������&(�*��*�������0�'�-�����������,���*�����)��8�&��,������&��B�*���������
��*�B(���������*���������,���*��������������?�,(�������(����,�����������-��&��0����&���
5�������n29/33o-����/2����'(���@
4@�H������>����*����*�����*������*�������&��*������)���(���&���=��&����0����������������*�

&���*��)����*��k������������*@
:@�p��������B����)�������������*&(�*��������*��&������*����������*-��*�����*���������k�*j

������������+���������(���������&�*�0����������*(���0���(������)���(�������+��,������������
,�����������*@
G@�5�0��=����,(�����*�����,�*����,���������*���&��*�������*�*��������*���*��,&����*����j

������*-������&�����*��)����*��k������������*�����������*�8���*�&��*���*���*���������*������*�
�������������*@

IJKLMNOPQRR@TUVWXYZ[X[\]WUY[_hW\dZU]_d\hb]W_bWi
/@�H��&��*�����B(���������������������&���=�&����0�����,&��,����*�&��*�����*�����*������*�

*�-���,�����*��(���������&����*�*�������*&�*�*����B(������*���*��)����*-����&����*�*����
����*B�������*����������������������,&�������*-����&����*�*�����������������������,���*�
�*���(�����*���*�����*��������*���,=*���*�*����<(���*��*��&��)������(������,���������������
7�8-�*��&���('����(�����*,��(����������,&(�����(��������*������0(�����*����*�������*��'�*�8�
&��������*@
1@�H����*���*�*����<(������&���������&��)�*����������&����������������*(&�������*,��(�����

�����*������*�*����(��B(���������������,&(�����(��-�*���*��0�����=�(����,&��,�����&��*�����
8�����*�������&�������,&����������*&��������������E����*,��(����@
.@�H����,&��,�����&��*���������*���������*(��������k&���,�����=-�&�����,&��*�����-�(���

���(��������(�������(�������<(�)���������������,�������������<(��*��&���(D�����������*&��j
��)����,&��,������*&������@��*�,�*,�-�*��=��0*��0����&����(��<(����,�'���������0(��)��<(��
*��&���(D����������'��������&��*(&(�*���������)����-�����(���*���*�����)���*�������,0������
&(�*���������0�'�@
4@�H����,&��,�����&��*���������*��������&����0������&��*���������*B����������l�*���(���A�j

����������C��)����*�C������*�*���0*��0��=��������F��1212����(����(��������(������:2q������j
���,�����������,&��,������*&���������&���-����B��,�������&��)�*��������*���(����*�*����j
����*6��,���*�����������1/����'(�������/33G-�*��,&���<(�����*��,����<(�����*�����(�*������*�
<(��*��)�����������B��������&�����'������E����,&��,����@�5��E�*�,�����������*��&������=��
��,������,������k&(�*��*�������p���������r���*&������������;�0���������������@

IJKLMNOPQRs@TUtdhdUhdZd_bdZÛ[UY[_hW\dZUZduW_dZi
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T�����������K�R�������K������K�T�KT�KO�������Q�K��������VM�����K�L���TYK�����������K�
������V�d�1

�o�J����T��������Q����K��������Q�KO���M����KO�R����KO�����K��MT����K�K�T�����KO��K����T��
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@��/�*)�������)����*��&���A�>��*���:����&��������'����������������&���&��:����>��������

)���d�����������*����*AG�*������efg������'���F����'���������'������'���������������������9��0
������&��')&)�'�����7
3��&�����)���.��������9��������fhfh��'���������DEh7h8D7DBi��)��'7
3'�����*����&���A�=��'���*&������&����>��*���:����&��������'�&)����������������������

������&��:��C�'��������*��1���'�*-��'�������'�*�����'*�'������()���:�()�������*���'��������
j�����������3'�����&���������'&�'�����������'�/�*)������'��)����*�'�����'�()��'����C�����
���/�*)�������)����*��������������C�'�������>����=������&��������������������������'���0
�����'����)���������&�������������'�'��*����������������������'�/�*)������'��)����*�'�
&��������9��������&��')&)�'�����7
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����)�93��)����+��+��)��������)�93��4��*��+����������-����������������/.�����������.�
�3��93���������������������������)������+,-��������������.�����������������������+����.�
4��:�.��3������/�+�������+��)3+3�)����������������������3���)�������W�'

���(��*�)����*����.���4��*��)�-�������+����������������������2���������������Vb��3�����
7��)3+3�)�����'

b��(��*�)����*����.���)���)���+�����)�)�-�����+���)��*�����)�����������*���)�+������
�����8���������������/���)���)��3�����)����+����)�)�-����93����)�+��������-���������
������.���*�����3�����������3���_d�������������43������������X�/����6��������������2�1
*3�������3����*�.�����3/����������4��*����)4�8���-��������������8�������5����������
(����������.������+��������93��43���-b�������������4��*��/��3��93�������3*������������1
�������93��:�/��)������*������+����)�)�����������)���+�����'

���(��*�)����*����.���)���+�������)�������8������������*�����)�+����)3����)�������������
��-���������������.���*�����3�����������3���_Y�������������43������������X�/����6�1
�������������2�*3�������3����*�.�����3/����������+���������3/���)����W������)��:��
�*�����.����������������3*���������93��������4��*��/��3�������4��*����������������
���)�������+���3��������+����*������*�)��.��)����*�������4��*��)�-�������*�)��������
��0*����������)����������+�������.������4��*�����������3���_Y������������8�������5��������
��(����������.�)��:3-�������������������4���������)����W������+��8��.�/����������������+��1
+3�)���������3�����������-����������������+������93��)�����8�����������)��'�

���(��*�)����*����.���4��*��)�-������)��3�����������)�����������)������+,-�����������2�*31
�������3����*�����������'

*��V�����+��W��*0��*�����3��*�)���)�����������W�����������b��������+��)3+3�)�����.���93�1
�������+��8�)����������+��)3+3�)���������:���b�������'
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�)�*�����+�����,������-���-������-�����./,��/�����������-��01���2�-�������,����������/�3
��4����5�������������-,�0���������6.��7������8����������������.���%9:

;<=>?@ABCDE:F�GHIJKLMJNOPQRPJOSTUVLMJNOPWOLOMJRULX
*��Y�0������������������/����4�/��-.��/����������Z�/�-�������[�������\�]��-.,.�-��-�

5���/���-��������]̂0����������-�Z����-��������������-��.��������8��/�����_
�)�̀�-��,��������-������a����\���-����.������������������5�������,��b�\���������-�,������
Y�0����������������,���������/���-��������Y�������������Z�/.�������.����/�����.��3
6.������������,����������������-������,̂0�����������Z�/.�������.����/�����������\���
������������6.��8��.�������-������.���cd\�c9�5�-��.�����-�������+�����8.������������̀�5����
[��������������Z�/.�������.����/�\�����.5�������-�6.��-������2�����������7�-������
/�����-/�-��+������������-������6.���b�5�������������6.�������/���-��������Y�������
����*-�����,���������-,�-�����������-�Z�/.������-��.����/�-:�e�/0�a��-����0��4�
������������.-������/,����-��������.��/�������.����b����,�����1�������-����������-�
,����8��/���b����,��������-\����8��/��8��.������������.���(f:&�������,��-�����̀�5:�*�����
��8��/��������0��4����-���\����/���-\����,��b��/4+�/�������-��,��������-\���,�������3
���a-���.��\���-��-�����-�.����5�8��/���b�����\��/,����������-���.�������-�����/����b�3
�����-\�/�����-/������/�-��������������-�������-�6.��-����������������,�������\��-��
��/���.��6.��������������6.��-�����-����������2����:

0)�g�8��/������-�0�����-��,��������-�����������������\��/����b��������-.-���.��������
�,��������-�����-�6.��8��.������������.���hif:h�������+�����8.������������̀�5����[�3
�������������Z�/.�������.����/�:

�)�g�8��/������-�0�����-��2���-�5�����-���������-����������-���������-�,������Y�0���������
����������.��6.������������,����������������-������,̂0�����������Z�/.�������.����/��
���������\����8��/��8��.�������-������.��-�c%�5�-��.�����-�������+�����8.������������̀�5�
���[��������������Z�/.�������.����/�\�5\����-.���-�\���-���-��2�����-�����-�6.��,���
��-�/�-/�-�-��������6.��7�����8�����\�-��/,���6.������-�a��-.1���-�������.����b������
,��2������.����������������.���(&:(�������,��-�����̀�5:

�)�g�8��/������-�0�����������-����������b�/������5��2�������-��������-���������������3
��,����\�8��/���b���-�������2���-�,������Y�0�������������������.��6.�����������������
,����������������-������,̂0�����������Z�/.�������.����/�����������:

�)�g�8��/������-�0��������������������������2���-����������-������6.��8��.������������.���
hif:f�������+�����8.������������̀�5����[��������������Z�/.�������.����/�:

8)�g�8��/������-�0�����-�,������/�����-�,�����/,��-�����������.��-�5���a����-�������
��/���-��������-�,̂0����-:

;<=>?@ABCDj:FPGHIJKLMJNOPQRPJOSTUVLMJNOPkTHURPklHmROMJTORkPnPLnlQLkX
*��Y�0������������������/����4����/�-����/����������Z�/�-�������[�������\�]��-.,.�-��-�

5���/���-��������]̂0����������-�Z����-�������������-�-.02�������-�5��5.��-�6.�����������
��-���������-�,������������-����-������,̂0�����������Z�/.�������.����/����������������
����������-���,��.��-�go�5�ogg����-.-���-,����2�-�,��-.,.�-��-��\����-.���-�\�������.����b��
��4����\�������������������������2��������\����,�����/��5������a�����,��-.,.�-���������6.��-��
�/,.���\��-����/��0����������\�������������������\���������������������-�������-.02������\�
-���+�-����������������.��,���5\���������-�����-.02�������-�,�.����.���-\����������5�-.���-���3
0.�����,�����.�������-:�*���6.����-������������-���������������������/,���\�-���������4\�
���/4-\�����̂/��������/,�����-��1�-��������/,��-��5�����������������/,�����������/,��3
/��������/������������������-.02����������5.��:

;<=>?@ABCpq:FPGHIJKLMJNOPQRPJOSTUVLMJNOPkTHURPSTOQTkPnPrILORkPRkrRMJLIJsLQTkX
*��Y�0������������������/����4����/�-����/����������Z�/�-�������[�������\�]��-.,.�-��-�

5���/���-��������]̂0����������-�Z����-��������������-��.��������8��/�����_�
�)�g�8��/��-�0����������������1��.�����5���-������-,������������-���a����-�����.���-�������
t�����̀��������������\�������������-���������\��/,����\�����2��������������6.��-��
�,�5��5��,��������6.��-���������:

0)�g�8��/��-�0����������������1��.�����5���-������-,������������-���a����-�����.���-�������
t��������u�����������������-�,��-�-�/4-���-8�2�������-\��������������������������,��3
5����-��,��0���-\�����/,����\����������b��������-���������\����-.���-�\�5����,��-����
��-����\��-����/�������-����������-�,��5����-�5�,�����/�-�����,��0���-:

�)�g�8��/��-�0����������������1��.�����5���-������-,������������-���a����-������-,��3
������-���/�����-������/,����-�������v�������b�*-,��������������������e��������������
]��������v�/���4����5�����������v�-,�0������\�����������-��2�������-���\��/,����\�����3
2�����6.��-����-��������5���-���������:
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�&�'�(��)��*�+����������������,��-�����.���*������*/������������*���0����*������*/��1
������*���/������*������������*�����(����*��-��/��*2

3456789:;<=2>?@ABCDEFCGH?IJ?CHKLMNEFCGH?OLAMJ?PJMOLHEB?EB?OJMQCFCL?IJB?OJFRLM?PSABCFL?IJ?
BE?TLNUHCIEI?VURGHLNE?IJ?VMEDGHW
X��Y�+������������������)����Z����)�*����)����������[�)�*�������\�������]�̂��*-/-�*��*�

.���)���*��������̂_+����������*�[����*��������������*��-��������(��)�����̀�
�&�'�(��)������*�+�������/���������������)/��)��������/���-���a����]�������Z�����a����+���
.����/��������]�.�*�+�����*��������������*�/���*��a����*��b������������*�/�������/��*�����
���*��a���������*������/_+�����������[�)-�������-����)�����������]���������������c-��
(��-�������*������-��*�de]�df2eg]�dh2f�.�di2d2�&�������/��*�����j�.]������������-���������
��*�)�*)�*]�/��*������(�������.���-*���������2

+&�'�(��)������*�+�������/�����������)�����������������)/��)�����/��*���������*�������
/�������/��*��������*��a���������*������/_+�����������[�)-�������-����)�����������]�
���(��)��(��-�������*������-��*�dd]�df2i�.�dh2f�������/��*�����j�.]������������-���������
��*�)�*)�*]�/��*������(�������.���-*���������2

�&�j��/��a�*�������a������*����/��*�������c-��*�����������������-���ff�������/��*�����j�.2
�&�j���������������������������*������k���*�������l��/������������c-��*�����������������-���
fm2n�������/��*�����j�.2

�&�j�*�)�����������*��(���-���*������*����������*����/-�*��*�������+�,��.������*����b�*�
���/��*���������/��*-/-�*��]�����*�����*��b/��*���*�/�����/����)����*�.�/�����)�*2

(&�j���������������������������*������k���*�����)/����������/��a�*��������������-���fm2h����
���/��*�����j�.2

3456789:;<o2>?@ABCDEFCGH?IJ?CHKLMNEFCGH?OLAMJ?FLHRMEREFCGH?PSABCFEW
X��Y�+������������������)����Z����)�*����)����������[�)�*�������\�������]�̂��*-/-�*��*�

.���)���*��������̂_+����������*�[����*����������̀
�&�j�*�����)�����*������*��������������������*����-��c-��������]�������*)������������
����*������/_+�����������[�)-�������-����)���������������*����������)��)�����
/��/��������*��0�)���*�/��a�*��*������*������-��*�fd�.�ff�������j�.�pqdgei]����n������1
a��)+��]����[�������*�����r������̂_+����]�/������c-��*������*/��������������)������
,-��������*/�s�����*�t������a�*�����̂����)�����X-��/���.�����[��*�,��dgemqdfquX�.�
dgemqdmquX]����dh����(�+��������dgem2

+&�j����������������������*�)�����*�.������������*���,-������*�/������/������)��������1
�������]����-����*������*������-��*�een]�efe�.�ehh�.�*��-�����*��������������j�.�pqdgei]�
���n������a��)+��2

�&�Y���������-)/��)�����]�/���������*)����������������������]�����/�������,��������1
�����*���*��a���*�����*��(����*����������-���i�������j�.�fqdgee]����dm����(�+����]����
)�����*����)����������[�������*�����r������̂_+��������������]�*��_������*��+�������
��������*/�*��������������������)����a��������/��*�����j�.2

3456789:;<v2>�@ABCDEFCGH?IJ?CHKLMNEFCGH?OLAMJ?DEORL?JH?ICKUOCGH?w?NJICLO?IJ?FLNUHCFEx
yz{|}
X��Y�+������������������)����Z����)�*����)����������[�)�*�������\�������]�̂��*-/-�*��*�

.���)���*��������̂_+����������*�[����*����������������������������*��*��(���-���*����������1
���������������)/�s�*�/-+���������*�.������(-*������*���-�������*�����)����*������)-���������
����-��c-������/�]����������������*���*��/����-�����*]�)����*������)-���������.���/����1
)����������������2

3456789:;<~2>?@ABCDEFCGH?IJ?RMEHOPEMJHFCEW
u���a�k���)�����������[�)�*�������\�������]�̂��*-/-�*��*�.���)���*��������̂_+��������

��*�[����*����������������(��)����������������������/��*��������-��]����Y�+�������������������
/-+�����Z���)������)����������a0*�����̂�������������*/������������Y�+���������������2

�������������;3������3���

�4���4�2>?�JORCGH?IJB?PMJOUPUJORL?IJ?BEO?TLMRJO?IJ?VMEDGHW
e2�j����*�������*�[����*����������������/����Z���*���)������*������0�����������r�������

ge�����/��*-/-�*���/����dgep�����*�)�*)�*���/��-��*�����/��*-/-�*���/��������s��dgdg2
d2�j�*����������*�/��*-/-�*�����*������*�[����*�����������*����+���Z�������)�����)�*����1

)����]�.�/���������/���]�����)+��������*�[����*]�.�����*���Z��*�)�����*���,-*����������/��a��2
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'(�)��*�+�������+�,����+�-���.�����������/��0���������+1�������+������2����������+����3
��-��+����+4�-��+4-4�+��(

56789:;(<=>?@ABC=B=DBC=EFG=HB=IG=BJFCKB@CG=DB=L?MLGCNOM=IG=CFPQGMLN?MGCR
S(�T�����������0-�������������,�04�������4����0�����������U���0����������������3

+�����-�������������4��V4������-������W4�����+4/X����������0-��+�+���������������+�-��+����+�
-��+4-4�+��+U�X�������.�V4�������������+������������40-�������+���+���V4�+���+��Y�����+�������
����+�������0�����0/�������������������������������0�����������+���+��4�+�V4�U����+4���+�U�
-���4Z��U����V4����/��.����������+��0�������������������������1��0��1�X���/�������[�-����3
0�������������4��4��U�\���������W�*������0/������+�/��������������������+-��+�/����0������
-�������0-��+�(��+�0�+0��V4������Y��4���+���������+�����4��V4������-������W4�����+4/X��3
����U�-������-�������������0-��V4���4������+������U���+��0-��+�+�V4��]4/��+���+����+�����3
����+�-�������4����������/�������0-������U�0��������̂�+��4�������0���+�����X����0�U�������+�
+�������+�����+����+�����Y��4+������������+�����W4��+�W�/�������+�����X���+��������-����3
����������+�-�����0�+�����0-����-��X�+��+������+������4��+�_̀�W�_̀�/�+�����̂����[�������)�3
��+����X��abcdddU����_�������+��U�-������V4��+���-�4�/�������Y�����14������������)�W�+�/���e�3
1��������+�W�f�������+�������������f�����U����V4��+�����������.�0����������1��0���������������
�4����������/����(
�+�0�+0�U�+���Y����.�V4������/g���������+��W4��+�W�+4/X�������+�+���-�������0������3
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� Z�-�*)��������X�q�fj1f%2��+��(�)���(+X����)�(�Y��Q�*�(&
� Z�v�)���)����4���)��������������*����������*������(����(+()��(����wx,'rq�01g%k��+��(�
)���y������*�&

� Z�v�)���)����4���)��������������*������������*�����U+�*��������z������wO{�rq�01%uf�
�+��(�)���y������*�&

� Z�v�)���)����4���)��������������*����������(���(�(��+4��(�w'�Vrq�u12uk��+��(�)���'��5
*��(�*������S4����)��������*����&

� Z�v�)���)����4���)��������������*����������*������(���[�4�����(�wxprq�fu1fk2��+��(�)���
y����U+���z&

� Z�v�)���)����4���)��������������*����������*�����(�)�(���(�wxRrq�%1|kh��+��(�)���y�5
�����*������U+�*����&

� Z�v�)���)����4���)��������������*�����������������������/�����Q��*��������w}v~rq�
f12hh��+��(�)���y������*�&
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����A��J����A�B��G�A��A������������F���_�������@�C�ZfQ[>>N����Q~����J�D����N����E�����A����

E����������X�������A�������������KD��������������N����B�������H��E���E�������������A���A��I
G���A����MF�������A��U������J�������N�B��������H��������B��AFBF�A�����N�A��L�����Zx?

%&'()*�*y&�.?z0�:9p92u68ln20<40p60o4:�62428l604204p034:rl8l9068;lr9=0
>?�������T���A�������L�����B��AFBF�A�����N�C�����FEB��E��������������ABF�A����������B��I

�����>?�̀���������AB�A��������������������E���G����������������JF������������@�C����������I
������������F�������KD��������������N��������H��������B��AFBF�A���������G��������A����������L�
���B������������������B��E��������������A��G���������G����MF����A���������������������HFD���I
�����J��T�A�N���������B��������������c��E���������F����������������MF��A�����F����������I
����A?
Q?�����B��HF�������������ABF�A����������B���������������N����B������������������B��E��������

������A��G���������G��A����������L����JF���������������DH���������EB���������B�������E���E��
����A�����B������FA��������U�������B��A�������HFD��������U�A��N���E��EL��E�N���A�A�������
�S�A��������?
Z?�R��B��A����������������F��G��A�������B���L�B���������AF�B��E��������������A��G�������I

��G��U�A�����������T�����������F�A���A������������MF���FEB��������������HFD��������J��T�A�?
~?�@����ABF�A���������B��A�������AB�A���������A��L�����B������������B��A�����MF��B��A���

A��G����A����������G�����������cA�������F�N��FC��B������������������B��E��������������A��I
G���������G��A�������E����L����JF�����������A�����A�����A�������������T�����������F����A�������
E��������������AB���������B������������������������F�A�A�UFE���A?
a?�R���B������E����N�A��B���L��F����T������B����������������MF����A�AFBF�A��A������A�MF��

���A���F������������A��G�������B��A����U�����EB��A�����D������B��E��������������A��G���������G��
��������E������B��A����N�B���F��B������������E������CN�����������A�N�U�A�������FEB��E������
�����A�A��������S�A��������?�RA����F����T������������L��������������������A�������T��L�E�I
�������������������B��A�������F��������\�B����E�����������������C���E���A���������KD����?
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%&'()&*+,-./01234245671.89.:93;014<.<4=034<.:30:60.91.<4;.91268489;.89.89395>0.:?=<650@
A,�B�C���������C���������D��EFG�����E���H��E������������������������������I�J��E��C�����

������C���K��������C�L���MI�C���C��C��G������C�������B�L����N��CIEI�C��C�O�������C�����PCQ
����������K���MI�J�������������H�����GHC����L���C�E��J�C��C�������E��C�������CE�C�����,�
R���������C�C��S��E�������CT�L�E�����IG��������C�����C�I������C������E��U�G��CT�E���H��

���J��C������G���������������C���KE�����C,�
V,�P�������C�������C���������C���������D��EFG����T�����������������������������MI����H���Q

W��K��W�J���G���������E����K��������MI����I�����C����������������T�������������������������
��KE����������K����������E��CIEI�C��CT�MI��J��C��H�C�G���CI�����I����������C���CE���G���Q
����C�E��CIEI�C�����C�����E��CIEI�C��������C��C����E��C������������������T�L�����������������
����������KE����������K����������WI������EFG����T�MI��J��C��H�C�G�������I����������C���MI�Q
C���C���������������C��G������C����B�L����N��CIEI�C��C�O�������C�����PC����������K���MI�Q
J�������L�����C���B�L,
�C�K�CK�T�������������������KE�������MI����H���W��K��W�J���G���������E����K��������MI��

��I�����C����������������T�L��I����U��������������������������������KE����������K����������
E��CIEI�C��C�MI��J��C��H�C�G���CI�����I����������C���CE���G�������C�E��CIEI�C�����C�����
E��CIEI�C��������C��C����E��C������������������T��C����K����������������������������KE�Q
���������K����������WI������EFG����T�MI��J��C��H�C�G�������I����������C���MI�C���C��������Q
�������C��G������C����B�L����N��CIEI�C��C�O�������C�����PC����������K���MI�J�������L����
XC���B�L,�����C��W����C�����G���������K�����������I����U�����T�������E��K������K�C���������Y��
��C���������C���������D��EFG�����L������I�����������C�E��J�C����C��C��G������C�������E��CIQ
EI�C��C������C��C����E��C�����E������������CE����������Z�������T������JXC�������E����K��������
MI����I������C�����CT���K����H��I�����������������C�����C�����C�������������������KE�����
E��J�C��C�E��������Z�������T�C���E��ZI��������E�����C���������E�C������K������I����U������E����
�MI����C��������������C��IL������C�����C��E��������������I�C�������Z�������,
[,�B�C���������C���������D��EFG�������G��H����K����������E����K�������KE����������K�Q

���������E��CIEI�C��C�L�WI������EFG����������W��K������������J������������E��C�������KE�����MI��
D��E��C�����C��J����C��������Z����������������T����������������FK�������Z������C���I���U���C�L�
�����C��������C�K�CK�C,

%&'()&*+\]̂&*_̂+̀-�/01234245671.89.:93;014<.91.<4;.;05698489;.a9354126<9;.4b2017c
a654;@
A,�B�C�C��������C�K���������C��I����K���C�E���H��E������������������������������I�J��

E��C�����������C���K��������C�L���MI�C���C��C��G������C�������B�L����N��CIEI�C��C�O�������C�
����PC����������K���MI�J�������������H�����GHC����L���C�E��J�C��C�������E��C�������CE�C�����,
R���������C�C��S��E�������CT�L�E�����IG��������C�����C�I������C������E��U�G��CT�E���H��

���J��C������G���������������C���KE�����C,�
V,�P�������C�������C�C��������C�K���������C��I����K���CT�����������������������������MI�Q

���H���W��K��W�J���G���������d��E��������PKE��C������NFG�����������������������d��E��������
�������C�����e�����L�f���J�C���T���E������������CI���C���E����,�g��D����W��K��J��C��H�
C�G���CI�����I����������C���CE���G�������C�E��CIEI�C�����C�����E��CIEI�C��������C��C����
E��C�����������C��������L�C�G�������I����������C���MI�C���C���������������C��G������C����B�L�
���N��CIEI�C��C�O�������C�����PC����������K���MI�J�������L�����C���B�L,
�C�K�CK�T�������������������KE�������MI����H��I����U������E��J���������d��E��������PKE��Q

C������NFG�����������������������d��E���������������C�����e�����L�f���J�C���T���E���������
���CI���C���E����,�����C��W����C�����G���������K�����������I����U�����T�������E��K������K�C����
�����Y��L������I�����������C�E��J�C����C��C��G������C�������E��CIEI�C��C������C��C����E��Q
C�����E������������CE����������Z����������C�C��������C�K���������C��I����K���CT���K����H����
���d��E��������PKE��C������NFG�����������������������d��E���������������C�����e�����L�
f���J�C���T���E������������CI���C���E����T�I�����������������C�����C�����C�����������������
��KE�����E��J�C��C�E��������Z�������T�C���E��ZI��������E�����C���������E�C������K������I����U�Q
�����E�����MI����C��������������C��IL������C�����C��E��������������I�C�������Z�������,
[,�B�C�C��������C�K���������C��I����K���C���G��H����K����������d��E��������PKE��C������

NFG����������������������d��E���������������C�����e�����L�f���J�C���T���E������������CI�
��C���E����T������W��K������������J������������E��C�������KE�����MI��D��E��C�����C��J����C����
����Z����������������T����������������FK�������Z������C���I���U���C�L������C��������C�K�CK�C,

%&'()&*+\)_'hij+̀-�/01234245671.89.:93;014<.91.<4;.kb18456019;.89<.;95203.:?=<650.
4b2017a650@
A,�B�C�WI��������C�����C������EFG������I����K����E���H��E�����������������������������

�I�J��E��C�����������C���K��������C�L���MI�C���C��C��G������C�������B�L����N��CIEI�C��C�O�Q
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������%�����&%����������'���()�*�������������+�����,+%����-���%�.��*�%��%�������.��%�����
��%.�%�����/�
0���������%�%��1��.�������%2�-�.�����),��������%�����%�)������%������.��3�,��%2�.���+��

���*��%������,���������������%���'.�����%/�
4/�&�������%�������%�5)��������%�����%������.6,������)����'���2���������������������������

��()����+���5��'��5�*���,���������.����'�����)�������%'��.6,��������()����)�����%���������
5)�������2�()��*��%��+�%�,���%)�����)����������%���%.���,�������%�.��%).)�%�����%�����.��%)7
.)�%��������%��%����.��%�������������������-�%�,�������)����������%���()�%���%��������������
�%��,������%����8�-����9��%).)�%��%�:�������%�����&%����������'���()�*�������-�����%���
8�-/
�%�'�%'�2�������������������'.�������()����+��)����3������������.����'�����)�������%'��

.6,��������()����)�����%���������5)�������/�����%��5����%�����,���������'�����������)����3�7
����2�������.��'������'�%���������;��-������)�����������%�.��*�%����%��%��,������%�������.��7
%).)�%��%������%��%����.��%�����.������������%.����������<����������%�5)��������%�����%������
.6,������)����'������'����+�������.����'�����)�������%'��.6,��������()����)������%�����%2�
)�����������������%�����%�����%�������������������'.�����.��*�%��%�.��������<�������2�%���.��7
<)��������.�����%���������.�%������'������)����3������.�����()����%��������������%��)-������7
%�����%��.��������������)�%�������<�������/
=/�8�%�5)��������%�����%������.6,������)����'������,��+����'����������.����'�����)�����7

��%'��.6,��������()����)�����%���������5)�������������5��'������������*������������.��%�����
��'.�����()��>��.��%�����%��*����%��������<����������������2����������������6'�������<������%�
��)���3���%�-������%��������%�'�%'�%/

?@ABC@DEFGHIJHIEKLMNOPQRSQSTUVPMWXMYXRZOPS[MXPM[OZMTOPZORTUOZMWOQSWOZMWXMYXRZOPS[UWSWM
\]R̂WUTSMYROYUSMXPM[OZM_]XMYSRQUTUYXM̀SaORUQSRUS̀ XPQXM[SMNÒ ]PUWSWMb]QVPÒ Sc
d/�8�%����%�����%�.���+��.������������������������������)�*��.��%�����������%���'���7

�����%�-���()�%���%��%��,������%�������8�-����9��%).)�%��%�:�������%�����&%����������'��
�()�*�������������+�����,+%����-���%�.��*�%��%�������.��%�������%.�%�����/�
0���������%�%��1��.�������%2�-�.�����),��������%�����%�)������%������.��3�,��%2�.���+��

���*��%������,���������������%���'.�����%/�
4/�&�������%�������%����%�����%2�����������������������������()����+���5��'��5�*���,�������

��.����'�����)�������%'��.6,��������()����)�����%������������%�����2�()��*��%��+�%�,���%)�
����)����������%���%.���,�������%�.��%).)�%�����%�����.��%).)�%��������%��%����.��%��������
�����������-�%�,�������)����������%���()�%���%���������������%��,������%����8�-����9��%)7
.)�%��%�:�������%�����&%����������'���()�*�������-�����%���8�-/
�%�'�%'�2�������������������'.�������()����+��)����3������������.����'�����)�������%'��

.6,��������()����)�����%������������%�����/�����%��5����%�����,���������'�����������)����3�7
����2�������.��'������'�%���������;��-������)�����������%�.��*�%����%��%��,������%�������.��7
%).)�%��%������%��%����.��%�����.������������%.����������<����������%����%�����%���'����+�����
��.����'�����)�������%'��.6,��������()����)������%�����%2�)�����������������%�����%�����%�
������������������'.�����.��*�%��%�.��������<�������2�%���.��<)��������.�����%���������.�%������7
'������)����3������.�����()����%��������������%��)-������%�����%��.��������������)�%������
�<�������/
=/�8�%����%�����%���,��+����'����������.����'�����)�������%'��.6,��������()����)������%7

�����%������5��'������������*������������.��%�������'.�����()��>��.��%�����%��*����%��������<��7
��������������2����������������6'�������<������%���)���3���%�-������%��������%�'�%'�%/�

?@ABC@DEFJeEIGE#fMgPZQR]TTUOPXZMYSRSM[SMZX[XTTUVPMWX[MYXRZOPS[MWXM[SZMXPQUWSWXZMWX[M
ZXTQORMYhi[UTOMUPZQUQ]TUOPS[MWXM[SMNÒ ]PUWSWMb]QVPÒ SMWXMbRSjVPc
9�����)���������:�,���������������2���.��.)�%���������.����'�������'.����������'�7

���������5)������.6,����2�.���+���%��,�����%����%��)������%���')��%������%�.������'�����%�
���%������������.��%�������,�����.��.��������%���������%�����%������.6,�������%���)���������7
��)���%������%������%��k�-��k����������)���dl/d/�

?@ABC@DEFme@nGE/LMoXTOPOTÙUXPQOMWX[MTÒ YOPXPQXMZUPj][SRMWXMYXRpXTTUOPS̀ UXPQOMYROq
pXZUOPS[MWX[MTÒ Y[X̀ XPQOMXZYXT̂rTOMS[MYXRZOPS[Mp]PTUOPSRUOMUPQXRUPOMaMS[MYXRZOPS[M[SiORS[MQX̀ q
YORS[MWXM[SMbẀ UPUZQRSTUVPMsXPXRS[MWXM[SMNÒ ]PUWSWMb]QVPÒ SMWXMbRSjVPc
d/�0�������������������>�������*���������.��'���-�%��)������*���������'.�������%���)����

���.��5�������'������.��5�%������������'.��'������%.����������.��%�����5)�������������������
-����.��%�������,�������'.�������������'���%��������:�������������t�')�������)����'�����
������������'.�������������)���������4u����'�-�����4vvw�������x�%��0��������������'���%7
��������:������/
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)*�+��������������������,�������-���������.��/�����-��0��1���.��1�������2��3�����������1��1�
�4�1����1��-����1��5����-�1�������6���1�����6/6����1���������/���1��������������7�/6������
�6����/���������������������1���/���1��������1�+82����10�9�,�9���1��������������1�.������
��/���1��������������7�/6�������6����/�����������*�
%*�+��������������������,�������-���������1��6������-��0��1���.��1�������2��3�����������

������4�1����1��-����1��5����-�1�������6���1�����6/6����1���������/���1��������������7�/6:
�������6����/���������������������1���/���1��������1�+82����1�9�,�9���1��������������1�
.��������/���1��������������7�/6�������6����/�����������*
(*�;����������/������������-���������1�����/.��/�����1���5���6��3�.��-���1������6������

������1���������1��<�/���1�9�����������1�=6��1��.��-���������/�������/�����9�.��-�������:
���������������-�*

>?@AB?CDEBFGHD*I�JKLMNMLOPOKNQMRSKTRLMPUMNKNQKRVONWXTYZRQZYNVOQMZOMRSKTRLMPUTKPKNQMR
KVUKL[\LMRKNRLMNLKUQMRSKR]YNQOLOUMRYRLXKNQYRSKR̂KVYZZMTTMR_ZM̀KVOMNYTaRYTRUKZVMNYTR̀XNLOMb
NYZOMRONQKZONMRcRYTRUKZVMNYTRTYdMZYTRQKPUMZYTRSKRTYReSPONOVQZYLOfNRgKNKZYTRSKRTYRhMPXNOSYSR
eXQfNMPYRSKReZYWfNi
;��.��1�����56�������������������9����.��1�������2�������/.�������������/���1��������j�������

������7�/6�������6����/�����������0����1��-���������-����1��6�������1�/�����0�=6��.��1���
161�1��-����1�������,����/���1��������9�=6����-���6�0����-���6��������.��-�1�����������1.�1�:
���������������-��<1�/��=6���������1���k�90���������,����.����2������.��/����0����16���1�0����
1��6������-���������/.�������1���6�������.��5�������/������.��5�1������������/.��/�����
�1.������0�.����2��30����/31�9������1�/�1/�1�����������1�=6���=6<���1������/.�������1��:
�6��������1�������������/.��/������1.���������������.������l������.�����6��������m�1��������
+��5�1�����n0������/.�������������6�����������o�1��p��������������/���1��������j����������
q%�������1������)rrs0������1��<�/���1�9�����������1�=6��1��.��-���������/�������/�����9�
.��-����������������������-�*

>?@AB?CDEBAtH?CDuIRv̀KLQMVRKLMNfPOLMVRUYZYRKTRYdMNMRSKRTYVRLYNQOSYSKVRLMZZKVUMNb
SOKNQKVRYTRUKZVMNYTRONLTXOSMRKNRTYVRSOVUMVOLOMNKVRYSOLOMNYTKVRwOWxVOPYRyXONQYRcRwOWxVOPYRVKzQYi
k�1��5����1������/���1�������������/�����������.����.����������1���/.��/����1������26:

��-�1����6����1������1���1���1.�1������1�����������1����������1�1������������3����/��/3{�/��
,�1����6������4�1�.�������.��1�����56����������9�,�1���6���4��.�������.��1�������2����0���
����������5��,��������1������6������.��1�����������1���*

>?@AB?CDE|}HD~Du�ReXQMZO�YLOfNRUYZYRTYRUZKVQYLOfNRSKRWYZYNQ[YRYR̀YwMZRSKRTYRhMZUMZYLOfNR
eZYWMNKVYRSKRJYSOMRcR�KTKwOVOfNRcRVXVRVMLOKSYSKVi
q*�p���6����������j�2����������������.����.��1�������������/���������-������6��=6���������

5��/����/��������������,�0�����61���������3����������6��������������������0���5�-���������
7��.���������������1�����������9�����-�1���0�����-�1�����6����/�������������0�p*�*0�9�
�������6����/�������������0�p*�*0�����������������;1�����������/���1�����������26�����0����
�����������������6������26�������������1���������1�=6��.6����������-��1�������1���=6��������1�
�����/.6�1�������-������4�����������1����������1�)rq&�9�1��6�����10�.���6���/.�����/3{�/�����
�������,��/������1�����6��1*
)*�;��j�2���������������0�/��������m������0���.��.6�1���������.��1�������6��������m�.��:

��/�����������������9���/���1��������+82����0��1��2�����3����.����0����5��/���6������0��6������
���������9���/31�����������1���������������0�=6���21��-��3����1���=6�1���1��{�����1�.������
����1����������26������.������/��������161.��1�����������������������1�����1����-�������/.6���:
����*
%*�k�����������1��.���3��{������������������-�����/���1�����-����/������������/������/�:

��1�����-�0��1����/��������/.6�����������������6��1�����������������1����/���1�����-�*

>?@AB?CDE�|~F�DuI�_ZMLKSOPOKNQMRUYZYRTYRLMPUKNVYLOfNRYRTYR�NOwKZVOSYSRSKR�YZYWM�YR
SKRTMVRWYVQMVRSKRPYQZ[LXTYRSKRTMVRYTXPNMVRdKNK\LOYZOMVRSKRTYVRdKLYVRcRYcXSYVRYTRKVQXSOMRLMNb
LKSOSYVRUMZRKTR�ONOVQKZOMRSKRvSXLYLOfNRcR�MZPYLOfNR_ZM̀KVOMNYT�RcRNMR\NYNLOYSYRLMNRLYZWMRYR
TMVR_ZKVXUXKVQMVRgKNKZYTKVRSKTRvVQYSMi
;���6/.��/���������������6��������������m�������k�9�q(�)rq)0����)r�����2���0����/�����1�

6������1��������������������������1���.82�����������3/2������6����-�0�9������1������1.��:
������1������1�m������1�=6���1��2���������1�6/2����1����������9�.����/�����5�/������9���1�
�6�����1������1�2���1�9��96��1�����1�6���0������.����/�������/.����������/������������1�:
4�����6��-��1��������.�����30�.���������/.��1�����������1.����������������������.��16.6�1:
������-������0����.��-�1������������������)(����/��������)rq(0�������7��1���������;�6������0�
���-��1����0�76��6���9�m�.����0�.������=6��1�����������1��6������1�.����,������5����-�������/:
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%��&����������&�'��(��&�����&�������%����������&���&��&����)�����'��������&���')��&�*����+
������&������&�*���&�,��,'��&�����&�'���-����������&�%������.���&���������/�'������-�0'��'���,�
1�%����-�,����������������������������&�2��&'%'�&��&�3�������&�����/&����������)���(��4'��
���&'&���',�5

6789:;8<=5>?@ABCDEFGGHIB?JK?BFKLMC?HBNEMKCDEFGDFEMCO
P���&���&��Q%�������&�����������������4'��%��%��������������R�����������&��'���������

�'�(�&���S���&��'��'��&���*��T������'���'���&�'���������)����������4'��&������4'���,����+
���������&���&��&����)������)������������U����S���&��'��'���'���(�R�&��%��������'&�-��&��
��)�����%����������������&����'�&�&�����&����&�%����������������U�&���&��&5

6789:;8<=VW78<X7=5>?YZ[KEA?JK?JADMGHABKC?JK?\KECABM]?NFBGHABMEHÂ?KLKBDFM]?_?]M̀AEM]O
/���')%��)���������������'���ab5a�������Q�����S'������������c�,���������������������d'�+

�����2e*��������������-�&�������%����������Q��f-�������4'��&�������������e)����������������&�
4'�����&���',�����&�%��R�&����%��&�����S'���������-��(���'���,���*�������������)���&��������
3�������������0�)'�������'����)�����������5

6789:;8<=V;X9ghi=j>?kÀEK?EKCKELM?JK?\]MlMC?\MEM?DEMBC\AEDK?KCGA]ME?KB?]AC?CKELHGHAC?
\Z̀]HGAC?JK?DEMBC\AEDKO
a5�c����)���&��������������0�)'�������'����)�������������S���'��T����%��&����������

����&%������&�������������T�����%�����������'����R�������&�&��(����&��������&%�����%e*��������'����
���(��m���&�%����������������'&���������-�)����������������������������S����������&���&��(�&����
%��R�&�4'��&��������&����&5
n5�P����%��%'�&��������&��(�����%��R�&���4'����T����%��(����)�&���������S��)��S�(���*���

�����&���%����)����&���)%������&����)��������������&%�����,������'������5�1��U����S��)��
%�����T��������Q�&����������&��(����&�%e*����&��������&%��������'&����������������������������S��+
�����4'��%��)������������������)����-�,����o��&�������R��T����&�����������&����&��'���������
�������&%������&������,����)�����&�4'���S�����������%��%'�&��-�&��������4'�&�����)%��&�����*���
4'��&����������������')%��)���������������)���(�����'�������������U��)������5�p���'��T���)+
*�o��'���&�'������)%�����(��������%��%'�&��������&��(�����%��R�&�����������������(��������+
�����������&%�����������&��(��������'�������'&���&%�������������&%������&�����-���S����������+
%���'&����&������)���&-�,����)�������������������������)���&�����(�-�4'����*��T������'��-�
���&��S���'���'����T��&�&���&��q*�������-�4'�����U��%��%'�&����&�����%�����4'��%��)�������&�+
�'������%��)�-�����',�����������(���������������)%��&�����������)��������*����%������%��&+
����������&��(������������&%�����%e*��������'�������(��m���&����'&����������%�������o����������+
)��������m�����������Q%����������������m����������)������)�������������5
r5�/�����������)%����������)��������������&%����&�%���T��&��*����������S�&������)%�����

���'������'�������&'��������&�����%����������&��'��������'�����&�����)T&����������,����
%��m'��4'������4'���*���������)��������&��(��������'&�����������S������5
s5�0'��������%��&��������������&%������&������)����������&��(�����%��R�&���4'����������+

�'����)�����������&�������&��(��������'&���������-������)���&����������)%��&��T����������+
��&��������)���)����-�&��)%���4'���&����&�����&�������-�%�����&��*���������&����&��(�����%e+
*�����4'�����&�����)%'�&��&��'�����&��%���'R���'��%��m'���������4'���*���������)��������
&��(��������'&���������5
t5�/��3�*�����������������S���'��T���&�)�����������&�%��&'%'�&�����&�4'��&����4'�����-�

��������&�%�����)�&�%��&'%'�&�����&������&%��������&������&���%����)����&���)%������&����
)��������������&%�����,������'������-���%��%'�&������&'&���&%����(�&�0��&�m���&-�%������)+
%��&��������&��������)����4'����)%��������&�)�����������&������&�&��(����&�%e*����&����'+
����&�,�%��)������&��������&%��������(��m���&����'&���������-�����&���)�������)��������S��+
�'�����&����)%�����������u���)����m�-���&������&���S��������������&��(�����%��R�&������&�)�&)�&5

6789:;8<=VvX7wX7=j>?xKyHCDEA?_?DEM[HDMGHIB?JAGF[KBDAC?\AE?]MC?@MzMC?{HzMCO
/���4'����&�0�����&����4'��&��U�,���&��*����������&�&��)�����������%�&����0�m��d�m�-���&�

��&��&���S������&���t||��'��&��)%'��*��&�����&��%���������&�%��&'%'�&�����&�%������&�4'��&��
U�,����'����R�������U��&�&��)��&����*��T��&���&S����-����)�������*���������-��������������
������%�������(o&������&������&%��������&�0�m�&�2�������5

6789:;8<=Vwg=7v=j}?~KCDHIB?JK?\MyA?M?\EALKKJAEKCO
/����&��������������&������R���&���������������&�&'*�����%��&�%��&'%'�&�����&�������%�+

�'���pp�,�pf�����%�����)��sana-��',���*����&���������������(o&������������&�S��)���R���&�����
��������&����������&�%���������&��������%������%��(������&-�����)%'����������%��&'%'�&���&��
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�&���'��(����'��)��������������*������&��+��)��,�-��������.�������)��*���)������������������
�����������/�������)0���*��1

234567489:;<4=>9?@ABCDEFGFCHIJAKCLAMNDFGCHAKCAFHOJGPQIFRFLFKQKCSAKCLAPCMSJHQLT
U�)�������)���+0������)�0�������+�����-���)��,�����)��V0�������)����+��������������+0�W

��*�������)�����0��)�������������+���)��������������X�+'�������'����+���&���'��(�������������
-�)��'�+�����������)�����������)������)�������������)������+0���*�����������0��)�����������
��+���)��������������X�+'�������'����+������������Y'��Z�-���*��������'����.������0����
��+0���*���.���)'�����,���������'���)��'��������,����[�0\*�������0��,���[������)��/�+���)�0��W
,�)��)�������U�-�]̂_̀abc[����de���������+*��1

234567489:7fg>9?@ABCMhFOFJSAPMCSIQKJSACHALJSAiGRFIJSASCOIJMFQLCSACHALQAjKGFHFSIMQOFkHAKCA
LQAlJGEHFKQKAjEIkHJGQAKCAjMQDkHTA
m��0��)������n��0�������������������)�(+*���)�)���������)���������+���)��������������X�+'W

�������'����+������������Y'��0'��������������)��,����)�0��)����)�������(+*����)���������
��)0����,��0���(������������)'���)�[���������Z�������,����������)���+0��+����)������+W
0����)������)���)0�)������)�����������)�,��/)�+��Y'�����-�,��/)�+��)�V��[��'�Y'�����Z�-��
���)�����������)'�(+*����)�����������)����+�)����)�)��+�������������0��&�)������Y'�������)W
0����1

234567489:76o>489?@AlJGPMJGFSJAOJHALQAjDCHKQApqrqT
X�����������������������������0��)'0'�)���������)��*n���,�)��������������dŝs[�)�������W

0�������)���U�-�'�����V��tuu�Y'�����������)��+0����)���������)��������'��������)������)�����
�*n���,�)������)��������)�)����*��[�+�)���������)��+0����)�������)��*������)���������������
�����0��-����������)��������Y'����*n���,�������)��������)�)����*���Y'��)��,����&����������
&��+��0��+�������0������+�)+�1

vwxyzxw{wz|}x:2~�|xw2z~w�x

y348f391@A�HKCGHF�QOFJHCSAPJMAMQ�kHAKCASCMhFOFJT
1̀���)���������)��������'������+���)0�������0�������(+*����������X�+'�������'����+�[�

��)�����+��.������)�0�����.������)��,��������0��)�������������+���)��������������X�+'������
�'����+������������)�����'���(��0�������)��*��������������������������ced_dssd[����dc����
+�-�[�-���)0�)������)���+0��+�������)[����'���.(���)��0�������0��)������n��������������
+�)+���'������Y'���)��*��.���������+���,���)�����1�m��0��)�������*�����)�����'���(�0�����)�
���+�)�0��,�)��)����������,������������,��Y'�������)'��������0��������1
m����*����������������0���(��'����.���'���/��+��������)����+�������)0������0������)�)�

�V��0�������)��������)�)�������'����)��V0��)�+�����0����)��������������1�m�������)0��W
���������'�����)��(�0'*�������������0(������������)0�������1
d1�U�)����+�)����������)������)���)0�)������)���������+�����������)�)��(������0���������

����)�+��+*��)�������X�+�)������V����������)&�������)�-��������)���+�)����)�������)�������
)����������X�+'�������'����+�1�m���)��)�)'0'�)��)[������*���������������������+����(����
��'0��������Y'����*�������'��)����)�+��+*��)�������Z�)���+�)����)�Y'������)�������������W
����������&'���������)�������X�+'�������'����+�1

xf5<=�91@ABERhCHOFJHCSAQAOiGQMQSAQDMQMFQSAKCAjMQDkHT
1̀��'����������n��������0��)'0'�)�����[�+������)�)��+�����������)����'���)�0����)������)�

�(+���)��������)����������[���)'������)������)�\���+�)����������)�����*����)[�)����������(��
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