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@D;@h=YIF=;>YI>CD;<C<B<Î>?IY@>=L=FF@<=F>=>CD;<=XCECY=Y@>YI>Z=DM
ROiSQjklmnRlNonOPQNSQklmjloinpSQmnmilqOQjklmnRlNonOPnmiOQORSiORSQ
?@EI>?=g;c>[>_@FC̀L=GHI>@Z?gFCL=>Y=FM;@Md>=>?=F<CF>YI;>rs>tY@fIC<Iu>
oOmSmQRlQqONROiSmQjklmnRlNonOnmQjklqOivkOqlNilQnNilkkSqjnRSmQ
DI;>?=g;@;>Y=>F@JCHI>@>;B=;>L=B;=;>t/TU3*VWT3051̂>F@DwDLC=;̂>
Y@LE=F=GHI>Y@>CDL=?=LCY=Y@>@>Y@;<C<BCGHI>LIDJF@;;B=EMZCEC<=Fû>X@Z>
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"����������������! �������&�*�̀�������������������!"���:��&��"����
��!"�&�������� ���������"���"���abcbd�-��� (���!����"�!+%�������
�! ���e! �����!"������ ��� "����"� ���"���� ��!����������!"�����!��
 �����9 �+%���!"���������"������������! �����"�&������������!"��
���"�����������!"����"��������"��#�"�������!�"����!"����!�"�"� ��!����
�#���-����������� ���!"��!��� �!�"�"��+,������ �������"�������
$�-��!�&�����!�"��!���:��&�!��-������&�������!(���!�"�"� ��!���
����������"�����-��������"���!"��������!"���������-��"������ "��&�
������!"�!����! �!$��e! �����!"�����:���"���� ��!����!"������!�
"�!���� ���� ��� "����"� �������������"���������:�������#���-��
!����'"� ��!������������� "�-���"�f"��� �!�"�"� ��!���7�

g:��&�"��#��(������!� �����!"����� ��� "����"� ������!"�����
�������"���"���� �'��� �� ����"��� ���������"�����������!"����"����
�������! �����"�&��#����!����������#���-�+,������� ��� "����"� ���
"���� ��!������hijklmknopoqlrssjptuskvw������ �������"���&���9�����
��"���������$�������x�f,���!� ���'�������#�����9!�����������./01y
234/156zQO{|UOPYSWORPX|_QOPYSTQSTQRPWP|WZ}YSTYS~Y[QXOYSTWRPWOPW[YS
�!"������������"����7����-��"������������"�+,�������#)�"��������
���:����&�:������"�����./01234/156���������!'���������x�f%�����
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B�A���â ���;�F6�A����������6��������b��������������������
GHIJKLMHJNO���;�����������������;����������6�<c��������������
�9��6����������������������6����R6������d;���4�

]����������?�����Y�6���ZZ ����R6���������e������6�<7��9���:
�������A��6������������6����R6������b������9��6�����6��GHIJf
KLMHJNO ��F6�������������������������� ���Z6�������������������
�������������g������<�����d�� �R6��������;�������������6����
������������������������ �����h�������i����������j�����k �����
6����d���������d9����������������l�96�������e���������m��7� �
-*"1#$).1#$+,'-.n'1'$'"-*,.#,3*"-*$+#,$#&-,#)$+,*).1*"-*)o$p$n#,-*$
1*$n#"-')$3&1#&$1*$*"-*"1.3*"-#$%&'"-#$'$*))'$n#"1&-'$'+*"')$
"#$3'"1'-#$1'$+,*).1*"-*$%&*$)*,.'$%&*)-.#"'1#$+#)-*,.#,3*"-*$
"#$'(&1.1#$+,#n*))#$1*$GHIJKLMHJNOq̂o$$$

r������������������������ �����9�:���R6� �����>@����A������
�������������������������������������������� �>W����A��������
�������������������� ������������rF��������D� �E��F6����D� �
E�6�������C��!;������ �������A�����QQ QT�����������6�<c��4�?���>W�
���A���������� ���������������E�6������E��F6�����������������
R6���h��������������������Z����;� �R6��������A� �����������
stuuvwxyz{zu|w{z}u~������u�����u����������u�u����������u���������u�������u��u���������������u��u������
�����������u����������u�u������u���u������������u���u�����������u��������u������u��u�����u�u�����u���������u
��������� �u¡��������u��u�������¢�uv�������u��uv£��������� �u��u�������u��u������u¤������������u¥������
��u¡¤���¥¢�u¥�������¦§~}üt©ª}u��u��«��
s©uuvwxyz{zu|w{z}u~������u����¬u�z{~}u{������u�����u��®¬u|w�x}u�������uv������u�������ux�����
°̄±²³́µ¶·²̧¹º²³̄¹»¼½µ̄·¹̧²µ¹³̧ ¹́́¾̄¹¿³»¼µ³¿µÀ²·¾µ²µ»µ¹³Á¾Â³̄¹»µº»µ²³Ã²³°»·¹»µ̄¿³̧ ¹́́¾̄¹¿³»¼µ³»µ²̧́»Ä¹¼¹º»º²µ
�������������u��u�����������������uÅÆÇÈÉÊËÌÊÍÊÎÌÏÐÑÒÈÌÊÓÒÔÕËÈÖÌÊÍÆ×ØÔÈÆÉ×È×ÒÖÈÌÆÇÏÊËÇÊÙÐÉÚÛÔÇËÒÇÜÝÌÊÞÔÈÖ×ÌÊ
ÞØÆÉÒÊËÌÊÎØÆ×ÔÌÊßÆÈàØÔÉÈ×áÔÈÌÊâÛÊãßÆÈâÛäÊØÊËÇÊßÆÈàØÔÉÈËÇËØÊËØÊÎÇåÈÇÉÊËÌÊÞÒÏÊãßÎÞäÊæÊç×ÈÖÇèÊâÒÆËÇéØÆ×ÌÉÊ
ØÊêëØ×ÈàÈËÇËØÊËÌÊìÈÔØÈ×ÌÊíÇÔÇÊÌÊÞîÖÒÏÌÊïïÍðÊ¥��������§~¦��ñ���u��u����}u����üẗtu¡��u�����¢�u
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