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JKLMN�LOPQ�QLROS�O�T�UV�WXYV�ZX[\]Y[̂_̀à [b̂cŶ�Xa�bd[êê_�V[fg_̂]h�]\[feWh�iYgfj]feW�XW�Ỳeê]_̂�̂[�̀Z�̀ZWd[̂eŶ�b̂VkYefeWl�mX[\]Y[̂ê�_j̀]�Ŷ[ZX[��bnŶ�feYY[̀Ŵ_�̀jVfgV�f�XW�òĝ�feYZ]kŶ]_̂�pn�ỲWVf]biYŶV_��[̀b̂cŶl�q̀ à [b̂cŶV�_ĵ[�bnŶ�f�ZX[a�̀Z�ŶV�ZX[â ]]̂�b̂_Vk[̂]_̂_̀[b̂cŶrZX[\]Y[̂[nY_̀[b̂cŶ�XW�_̀à [b̂cŶV�f�oĝ[ỲŴe�pn�Vg\[_�̀Z�ỲWVf]biY�XW�oĉa�Xa�ŶV�̂eĵ]V̂�b̀[eh�XW�Xa�_j̀b̂]_̂e�̀Z�fej]iŶ[̂eŶ�bd[êZ\]]̂_s_j̀b̂[l��t�ŶV�ỲW]fŴ�ZX[\]Y[̂_̀à [b̂cŶ�feYWn[�XW_n�ĝc]̂YefeW�̀Z�XW�_p̀[[feW�â Y�ZX[\]Y[̂ê�Xah�ogX[Ỳe�Ŷ�ieŶ[_VdVV̂[�Ŷ[̂_�b̀[e_�V[fg_̂]h�]\[feWh�iYgfj]feW�XW�Ỳeê]_̂l�û V�p\ỲWXWf_ĵ�p̂[_Xè]̂�XW�ZX[\]Y[̂ê�Z̀_V̂aâ [�ZX[ĝeVefeŴ[ê�Vf]�ofèeŶe�XW�_̀à [b̂cŶVh�â Y�̀Z_\V�f�Ŷe�êĵ]V̂�Z̀af]f̂_�b̂oXgh�XW�̀]]̂�_j̀]�Xp]̂ĝh�̀V�Ŷ�b]fĝ[�_̂Vh�od[V�XW�ò[�feYsZ]kŶ]_̂l��



���

�������	
��
��������������
����������������������������� �!"��#�#�$%���"��!�� �$%�����#����&������'��('���)�*'���� ���%��$��+& ������+�����+�+,�%$,�$%����)���������%��)��&$���)����"�$����&���#�-+�.��������)�!����*���)���*'��'$��'��',��%� �� ����#�$�����*� ���%�!/����$�0�%����#����&����$�!"��#�#�$%���"�� #$����1,�2�#����&�����$%�����$&�� ��'��'����������$��������������+,�%$,�"�����������#���)�$%�(���1� �+������������  ����#�&�$%��� #� �������� ����+��'����#������%��$��+& ���)�����1 $%�����������#������� �$"���#�'��� �������� ����$$��� �� �+����%$��(!��'�$� ��&�)�$!���)��&$�%)�$& �*���������*/ �'"�%)�%� ������#���������$�0�%���������������!"��#�#�$%���"�� #$����1��,��3456789:;�<=>64?7@5�?4>>9A�B456�4�78C9A:9:�=D�E=AF@;G�FHIA�59A�9A�B=:>9=A69J59�64?7@5�64?�7KA:L�M9A�C=:�7KA:9:9�IN?9H9�7O59�B=:>DI?54>F95�I>�>KA9�7A@>�=D�C@?6@A9??9�64?7@5G�59A�@:59A;6K669A�596�NP5=>I>4;C9�?PA4:>;B4?QK�FI;�7O59�596�9:C9?69�7=A:G�B9:�;=B6454>�I>;O�DIA�9:�;6KAA9�7KA:9>A@NN9;�79FIHL������RSTUVWXY��Z[TR\U]Ŝ�_� À@>9A�N9A;I:=?96�59�C@?6@A9??9�64?7@5G�59A�7?4H9A�@57@56G�DL9C;L�EabcG�747?4I69C96�<bdd�eG�69=6A9G�̀KA:9:9;�fIA5�I>�g=6@AF4;6IA4;C�3@;9@B�_� hPA9A�7KA:9:9�IB�?4H96;�DIA;C9??4>F959AG�FH4?C96�>4H9A�795A9�DIA@5;P6J:4:>9A�DIA�=6�78>>9�7AI�B9??9B�59�H9A59:9A�7KA:9:9�DPA59;�4�:OA�:PAJB4?QK96�@5DIA;C9;L�i59AB9A9�C=:�IN?9H9?;9A:9�;64B@?9A9�7O59�;=:;9AG�CA9=64H4696�I>�:8;>9AA4>F95�NO�9:�=:59:�BO59�9:5�5=>64?7@5596�C=:�64?J7859�4�9>9:�=D59?4:>�_� E:;9A�H4�596�;IB�9:�DP??9;�IN>=H9�=6�@578>>9�I>�@5H4C?9�;=B=A79Q596�B95�?IC=?IBAO596;�DIA;C9??4>9�=C6KA9Aj�N?9Q9FQ9BG�C4AC9AG�45AP6;IA>=:4;=J64I:9AG�;CI?9AG�B@;4CDIA9:4:>9AG�747?4I69C9A�96kL�<96�>KA�H4�NO�B=:>9�BOJ59AG�7?L=L�C4AC979;K>G�79;K>;IA5:4:>9A�NO�N?9Q9FQ9BG�59?6=>9?;9�4�=AA=:J>9B9:69A�NO�;CI?9:G�7?L=L�;CI?9A:9;�BI64I:;?K7G�6P6�;=B=A79Q59�IBJCA4:>�;CI?9;6=A69:L�l95�=6�59?6=>9�I>�;=B=A79Q59�B95�KHA4>9�?IC=?9�N=A6:9A9�C=:�7KA:9:9�64?7859;�9:�=?;454>�H459:�I>�IN?9H9?;9�=D�59A9;�:PAB4?QKL�
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