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)%'-)$��'�"()��-"��$%"(%"' �.�%$�%U S �&%�/-%�'�"(%"S��-"��')V( '��#%�!$(��� %"�$%��%"�
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'�"$(�(�' *"���$��)%�$-��,)%' �' *"].�'�0��#%�#%)%'���W "(%),)%(�' *"�%))*"%�.��,& '�' *"�
 "#%� #���� "�,& '�' *"�#%�"�)0�$]�$ "�/-%�&��0%)��)%,%( ' *"�#%�&�$��)S-0%"(�$�
%$S) 0 #�$�%"�&��,) 0%)�� "$(�"' �.�$ "�$�0%(%)���&��#%� #��')V( '��&��$%"(%"' ���,%&�#�.�
)%$-&(%�$-3 ' %"(%�#%$#%�&��,%)$,%'( +��#%�&��,)�$,%)�� & #�#�#%&�)%'-)$�4
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A-,)%0��#%�Z̀�#%�%"%)��#%�aYYY�WBN�aYYYbacd]�#%$(�'��eR�"�'�)1'(%)�,)%+ ���&�%U�0%"�
#%�&�$�)%3%) #�$��&%S�' �"%$�#%�&��I" +%)$ #�#��,%&�"(%.�#%�%�)%'�)#�)$%�&��"�(-)�&%P��#%&�
)%'-)$��#%��,%&�' *".�2��/-%�#%�%&&��#%,%"#%�%&��&'�"'%�,)�'%$�&0%"(%�,�$ �&%�#%&��"1& $ $�
#%�&�$�'-%$( �"%$�/-%�$%�"�$�,)�,�"%4�M.�%"�%$(%�$%"( #�.�'�0�����)% (%)�#��%$(��A�&�.��f"�
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)�P�"%$�/-%�$%� "+�/-%"�,�)����(%"%)�&��)%+�'�' *"�#%�&��$%"(%"' ���,%&�#�.�,%)��)%$-&(��
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$����������� ��� ����"��������!����%� �������� ��$�&�����'� �� �����$�������'����$��()�$��
*������&�+,�$��������-�.�$��/� ���-�0(�$����������$��(112�-�(+�$��� ����-�+)�$��*������&�(2�
$��������-�3�$����-��-�(,�-�(1�$��/� ���$��(114�56

789:89;<=>?��������@ �$��*� $����� ���$��� ������������#���!������ �$�������
�� ����� ����$����������@ �$��$�*��� ������� � ������ ����$���A���� ���B� �������� ���-�
$���A���� ���'�����������������������&�������������������� �� ���������$�&�$����$��"���
��������������$������C������������������� ��&�� �� ������������ ���$����������������
������@ �����D������������� *�������$����#�������"��$���@ �$���������������������
� ����� ���$���!�����$����������� ���$�� �������E������ �&�D���$��� ���������@ �$���
�F��$����D���$���G������$�������������� ����&���� $����������� �����-� ������$���������
"������� ����� ���������C������ ��$���������� ���������/����$��D��!��� ����� *���������
"�����������$�������������@ �$����F��$����D���$������6�()26(�-�+6�5�$��AH?HI?&��������
�����������"����������$�J�������/�������������� ������$��������$�$��� �������!��-����
���#�����@ �$���� *���������$�$�"�������� ��D�� �� �������6�0(6(�$��BK&���� $�����������
������������� ������ ������������!� ���$���� ����� ���$��!�����$�������$�6

B����� $�������� � ��������� �� ����$��*��#��()�$��$���������$��+)(1�%���6�+4+,L(45�
M?������J������� ���� ���������D���$�$�$��������"��$���� ���$���NNOAPQ����������
*� $��� ����� ���$����������� �D���!��D� ���$��� ����!�����$��������� ���� ������������
����!��$�����D��!������������ @�����"�����!�����DF ������ ������������$��+))4&���������
$���� D���������D�� $���D������$�����������R

(5�?�"��$���@ �� ���������@ �$����F��$����D�����������$������ ���@ �$�������������� �����
$�����"������������ �� ����� ���$���!�����$���� �������*�������&����D��"�������� �����-� ���
��D���$�������������� ���$��*������ $��������"��� ��#���C����$������!��J��$��� ������
���J�$��$��D� �����@ �$�����������6

S�����������$�����������$���D������'AB�,1L+)(2&�$��((�$����-�&�� ����"������$����������
� �� �������� ���$�$�$���������J������()26(&�+6�5�-�(()63�$��AH?HI?&�MT ����� ��U������
�"������������������ �����"��������!����� ���������@ �� �C�����!��$��������$�$�
��� @����&��������&�� ������������ �����"������� ����� ���$���!�����$���� ������&�� ��D����
��� �J��������� �����$�������D ���$�"�����������$����������@ �$����F��$����D��&� ��"��$��
����$���$�6�

V���������� ������A'�� ������ �� ����$��1�$��/�����$��+)(4�%���6�.++.L(25&��� �����E@�"���
������� ���$�����$��������@ �$��� �� �������� ���$�$��� �� �$��� ����'AB�$��((�$����-��
$��+)(2�����$�������$��� ���������$�&�-����� E�����C�����!��� �������������������� �����
"��������!������� ���������@ �� �C�����!��$��������$�$���� @����&��������"���$��J� �
� �� $���������$�������C����� �������� ��������������@ �$����F��$����D���$��$������ ���@ �
$�������������� �����$��������������� $�������!����������C���� ����$��� ����� ���$��
!�����$������ &�����$� $������ �� ����@ �������������������!����������D�������������� �
��� ��������C���� ����$��� �� ����� ����*����!��$���!�����$���� �������$��� ���������J�$��
$��D� �����@ &�������������$������������� ���-��"����MB������� $�������/��������!��$���
NNOAPQ������������ �C���� ����$��� ������!��J��������� *����������� ������D� �������
������������D��$���������������!������� ����?�-�,4L+))0&�$��(2�$��$��������&�W� �����
A����������%X?WAY5�Z�� $����"��� ���� ���!��� ��"�������$��������� �������$�������!��$��

[\]̂_̀ abcdef̀ \cg[fh̀icĉjkfb\l m̂nmon̂m̂^

pfdqjkhqeq�fkr�̀ �i�esq̀ q

dqspq�t�s�uq�vwd�̀ �iqutws

jqshwu�vqsjpq�e��hq�swuq

dqfk�h�hwi�̀ �qvkhhw
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'��������������� �(�������� �� ���������� ���� �(������� ��!���� ���������� ���������������
)*+�,-./012�3���� ���4�!�����5� �����6��� ����������3���!����5���������!����$ ���!�102&1���
102&�/��7�����*89:9���������������� �(�� ���������$ ����110&;�����*89:97���!�����<����
�!�� ��<����!� ��������!=�617����4���<������������>���!������5�����?�4���������
������4������#��$�� ��������@��� �(��3������$�����!�!�#���!���!�?�!��������������
���>�!��� �������� ��4����!����?���������������!4�!�(�������!������������!������������A��
��������>���$ ����110&;�����*89:9<��������������"�����������������4�!�����3��������������
���@���>����4������������4��������?������<���������<�3������!��@������� �������
�� �4����������������"� �(����������������� ����� ����!�������������BBC*DEF�6/7�!�"����<�
��4�!������������>�!��� ���������!?��$�<������� ����G������3���� �(�������4���!���6�<����!��
 �!�<� ����!������G��������� �(����������3���� �(����� �� ����������� ��5� � �(��������
������3���� �(��������� ��� �4�������������� @���������?��� �(�7F���6H7���� ���<���� �!��
 ��������<�@���G����"����!����� ����!������������3���� �(�� �����5� G���!�������!��
�4�������������4���!������ ��5��4����� ���������?�!��������!����$ ���!�102&1���102&�/��7�
����*89:9�63��<�!�"I��@�4�!��� @�<�@���3����������?�"����������!� �!�!�����>�!��� ���
����� ��4��������?����7&J

K��*��������)����4������!���!����� ������4G!�������������������4G�� �������!������
����� �!��������)*+����11����4�������/012���5������������!���� �(��������3����>�!�������
�� ��4��������?�����L!���!���������������!��!����4�������5���������3�����!����!��������
���� � �(������4L�������"����������&�102&1���/&�7����*898:9<����� ��3����MK������ �(��
 ����!���I���4��!����!��<��!���)�����!� ��! ���������3���������������!�� �!�!������!�3������
���!?��$������4�������������������������"���������������5����������! �!��3���������� � �(��
�����!����$ ���!�102&1���102&/��7�����*89:9���������!�! ���������!���!���������!�� ��?��
�������$ ����H1&1�+K&�9�� ��!��(�<�!����4���"�<����!����!�@�������������I������4�� ��@��
!������!�������������*��������+��!���� ������������)*+�,-./012&J���

/7�E��!�"������������� �!�!� ��� ����A���!���������>�!��� �������������!?��$��4����! �!��
������3����������� � �(������4L�������"����������&�102&1<��/&�7���;����*898:9�!��"��������
��3���� �(�� �����4�������!�!������������� ��4�����������>����4��������������?���������
��4���������!$���4�!������������� ������������&

N��!���!����!������������!���!����>���!�����)*+�1/O.1-<����H1����� ���������/01-�6�� &�
10/0.1-7� �������� ���������� �!���� �������������������4���������������3���������� ������
������� �������� ��� ������ ��(4� ����������@��� �(����� ��5�! �������������5��(4����
 �4�������! �����������3������"��?�4����"�������� �4����������� ��4��������?�����
�>����4������<����!$�!�� �� ������������*+�3���M������&�102&;�������>�����5�������������
9�����"�������������!�:� �����!�9� ���!<�����������������8����'� �����9�"�!����?��
/./00;<����,����4��A�<��!��� ��!���� ����������?��������������� �������� ��� �����
� ��(4� ����������@��� �(����� ��5�! ���������<������������ ��!�"����!����������&�H1&1�
+K<�����3�����!�!����!��!������!�3������ ���������"����!�!������������� ��4�����
�����4���������������������� ������������&J<����P�����������4�������!��5� ��!�����!��
�� ���� �(������� ��!���� ����������3���MK�� �@���� ��� �������� ���� �(����� �������
�� ��!���� ����������3���@�A�����)*+�,-./012<�������&�102&;�*89:9������!�����
I�� �4���������3�����!� �!�!������!�3������ �������!���!5� ����!�!������������� ��4�����
�����4����������4��������������������� ������������J&
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������������������������������� �!�����"�!��#�������$�� ���%$���� ���"�#��&��'��"��
�#&$�(����������"�)��"���$������������$� ���$�$��"!$!"*�� ���#+�� �����%"������($�#�����
�$�$��$� ����#"�$!"*�� ���$�&$���"#���"&��� ���"#������'� $� ����($��$���$�!���$�
��"&��$�"$������"���$��$�����!�������� ��,$��"����-�&"��$���#$ ��!�#��&$������"�!��#�����
��$�'���������!�$���"���!$������$�!���$���"&��$�"$����"�)��"���$��"�!��#����� ��%$����
��$�#������.���"#���$ ���������&"���(�$%$ �/0

�����1��"#��������!$����������������$���$'�2�����(����$��$� � $����������$��"�������$�
�����������!��������"�!"�"�� ��!$�$!" $ �!����"&��"%$�2�!����$����-"&"!"*�� ��
!��)"�!$���"� $ '������#�����$�(�$%$#����"��$!"����'�$��#������$�!"$�#�����"��.����"%$��
 ��!$�$!" $ ��!��*#"!$'�������)����!"$�$��$��$���� ���$�&$���"#���"&��������.!� �� ���$�
����%$�,$���$��$!�� "�$ $'�(����3� ����$�,�!���$����"&��$�"$�����������$�������#&�$���� ��
"#���"!"*��������� ������"#$�����$4��$&����2�������������!��������"�!"�"��!����"��!"��$��
����!�"����� ���$�!��)"�!$���"� $ '�������)����!"$�$������,#"�������$� $�"4$ �������$��$�
������$ ���"&��$�"$����$�$��-$�#$�!$ ���$�5��"���� ��!"$� ���6�"&��$���������� ��7���!-���
8�#$����$�� ��"#"�$����� ����#"�$ ����������������������� ��!$�")"!$����!�#��9!$�($�
)"�!$���.!��"%$0'� ���$���$��4$�!��)"�!$���"$'�2������.����"*��%�����$ ��$� ��� ���!-��$��$�
����"� $ ���"%$ $�!���$(�$ ��������$��/���� ��:��2�������$��/�;� ��������!������"#���� ���
:��%��"�� ��<�#$'�����$�#� " $�������������� ��!���" ��$��5���")"!$ ����� ����5��
�$��"#��"$�� �����$�"�����" $ '�!�$���"��$�������$����)"���1&�"!��$������������ $��$�
!$��$!"*�� ��������!�������!��*#"!�������%,$�)"�!$�/�=$����-"&"!"*�� ���$�!$�($�)"�!$��
�.!��"%$�������$�,��"#$#������"($ $�$��$�$��"!$!"*�� �����"�!"�"�� ��������!"��$�" $ � ��
#$���$����������!��$�"����� ��$��$��!$���������"�"&�"������������"���������(����$����
!��!�������������5���")"!$���$�"#���"!"*��)"�!$�'�2� �����$��$�������"����+���$��"#��"$��
��"%$ �'�����$�$��!��!$�$!���"4$ �������������!$���!�#�� ���!-��)�� $#���$�� ���$�
������$���(1���$���("��$!"*��"�����$!"��$�'� ��#� ���������1��"#$�"���$�!"$������$�$� ��
 ����#"�$���"�$��� " $���$��!"�!����$�!"$�� ���!$����$�!$�($�)"�!$��������*�
 ��������!"��$ $���"��$4��$&�������$����$�� ����$�#$���$��"(�")"!$�"%$�!����$���� ���!-��
 ������"� $ � ���!����"&�2����/�

>$�$��$�����!"*�� �����$��"��$!"*����� �����#$����!�#�������� ���$��" $��$��
$�(�#���$!"�����!�����" $������$�?6:� ���;� ���!��&��� ��@A;B����!�2��)�� $#����� ��
 ���!-��!�$���������� ������C�9���$����������������������������� ���$�$��"!$!"*�� ���$�
��(�$� ��!3�!�������%"��$�������$��/�;AD/E�6<=8=�F���!���$5��$��$��$��"!$&���$��%$����
!$�$���$�� �����������$��#�#����� ��� �%��(������ ��"%�����"�!��#����� ��%$���������"���
$���)�!�"%$#������&���" �����������5�����$�"%�'��$�!���$���"&��$�"$�������$���'�����$��$����
�����.!� �� ���&���)"!"����$�#������&���" �'����!�������� ��!������(�$%$#���"�,!"��� ��
��$�����$�"��."����������!����$� �����"�!"�"�� ��!$�$!" $ ��!��*#"!$�2� ���$����-"&"!"*��
 ��!��)"�!$���"� $ ����� �&�������$�'������ ��!$��'������!�"%$#����'�!�#��"�����#�����
��("�"#$ ��� ���(�$%$#���2�!�#���,#"��� ���#"�#��F$��/��;/;�:��/0

=$� � $����$�"#���$�$��$��"�� ���!����$���� ��������3��$)��!����������������"��#��������
 �!�$�$��������6�"&��$��:����"��!"��$��������)�� $#����� �� ���!-����"���� �����
������!"$'�����������!����������*�"�����"���$ ��$� ��"#"�$�������)�!���� ���$�������!"$�
 �!�$�$�"%$� ���$�"�!����"��!"��$�" $ � ���$��/�;AD/E� ��6<=<8='�9��"!$#����0� �!�$�$�
"�!����"��!"��$���$�����!�������($��!�$� ������#"�����$��"��" $!"*����"&��$�"$�!�2��"#������
��������"���$��$�����%$�,$���$�/

�����#$������ "#�������� ��������$�������!"$� ���6:�;@GH;B'� ���;� ���!��&��'�

IJKLMNOPQRSTNJQUITVNWQQLXYTPJZ L[\[]\L[LL
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����������������������������������� ������!���������� �����������������"����#��������!������
"��������$��������������������������%���"�&���������$������ ���$���"�������'�������(��������
")�"�����$*������ �����������������+�,-.+,#�/+�0�1�2����345�'�67/--2#����6�������8�#� ������
!������� ���$�����9�:���3�%�������������5�1�3�'���������������;�"�������5�"����#�
"������������������� ��"�&��������"������������������"��������� ������"�����$�1����#�
 �����������'���� ���������+

<���������������%�"=��/>����*��������/-/-#�"����������!�������������������������
 �����"��������������9?# ������$��������������������"�������"���������� ��� ���$���
��%��""�&������ ���"� ���������"��%��"����������%��"���@���+�A,+,�?B0#����'��!��������������
!������"��������$���������������"���� ���C���$���$�����������������D-E�������"�����������
�����������1��"����������: ����������� �������������#�����������������!������ ��"����*�����
'�������������������� ���C����������������� �������"������ ���"� ������ �� ��"���������#�
��������������������!����$��������������� ���� ���������������� �����������������������1�
���'�������������!�������� ��"�$�+

FGHIGHJKLMB�����������"������%�"=��/D�����"��$������/-/,#����N���������9��$�����
?�������"������=��"��"��������"�������������"�������"����������������� ��"� ������'�����
"������������ ��������"�� ���$�������"������ ���"� ������"� �"������"��&��"�#�
����)�������1��: ���)������������������������*��C��"�+�

3�8����������'��������������������&�'�������'�����C���"�������"��������O�����������
"�������"����������!����=������� ����������������"�������"�������������'C�����!��#�
��"�����������������:�����"�����������"��������������������������������$�����$*�������
���������&�#������������%�����������'��������"��"��������$���������� ��"�"�&���$��'����������
���%&��������������������"�����%�"�"�&��������$������ ���$���P!��� ���"�����������
"� �"������"��&��"������%������� ������"�����$�1����P�1#����"����"���"��#�!������"�������
 �'���������� �� ��"����������:"���������!�������$���$�� ���"�� �������������������
�������:����������������������������������&�+
@Q0
��� ��������"�����&�������������$������ ���"� ������"� �"������"��&��"��"����
%��������������'�������#� ������!����������$*����!���������$����"����� ���������
 ���� ���������=�"=�������"���������: �����������"� �"������"��&��"��@��������"�������
 ������C���:����0R������� �"�� �������������#�"���� �����������&�'����*���"���#�������
 ���"� ���������"��%��"���������#� ������!�����������'�����!���������$�����'�������� �������
��!��8���� ���$���'�������@��������"�������"��������$�������������� �������'��%�"������������
 ������C���:�������0+�S� ��������!������&�'����*���"���� ������������� ���"�&������
"��������������� ��=�$�"�&��"�������"���������"��%��"�����������������8���������"������������
"��'��%��"����:"����������9��$�����B��� ������4���"=���;�������@9B4;0#������"�����&��
������������������"������������ ���"� ������"� �"������"��&��"��"����"����������
 ��)�������������� ���"�&�#� ������!���������"������������ �� ����(��������"�����%�"�"�&��
������$������ ���$����������$�������������!������"��"���������"�����������������������������
��$����'����������%��"�&��������"� �"������"��&��"���%�"�����1�"����������%������� ������
"�����$�1�����"����"���&�����������������&�+

4���������������9?�������� ��"����������������� �������������1������ ������� ����������
"�����&����������� ���$����������"�&������ ���"� ��� ���"�� ����������"��%��"���������� ���
�������������'���������:"����������� �� ��"������#�=�"�������)��'������� ��$��������

TUVWXYZ[\]̂ _YU\̀T_aYb\\Wcd_[Ue WfgfhgWfWW

i_]jcdaĵ j�_dk�Y�b�̂ ljYj
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�������������������������������������������������������� ������!����������������������
��"����#������������� $�������%�������&��'���������(�"��� ����(���)���������� ����������
����� ���������!������� �(��������*'�����"���')�����+��+��� ����(�������� �'�"��,

-���"����.����������'����/����������0��"���'�������*'��������"'�'�"������+��+������
���('�����(��"������.�������#���"�!�������������������� ����%��!���1�)�(�"���*'�����+��
��������������� �����#�"����� ����*'�/������������������,�-�������������������������
����� �����"�������������� ��"�����1�)��'�����!����"��'������������"����#����������+��+��
� ����(���)�(�"��� ����(����'���������'����'���2'"�������������/���(������������1�*'��"��
�����������'��� ����� �������������#�"����������������"�"��#�����"����"��������������"1�
����������"��'������������'�����"�����������������"����������������"�"�� �"����
�'�������������&%���"�*'����"�(�������'���%�"�������"����������/�)��!�����'�������%��"�����
"�(���� ��"������,

3��"�����"�������#��������40����������������������%'������('������������!�������*'��5��(��
���+�/��"���(��������*'����� $������"�� ���!����������� ��������!�����%��!����������
667489�"������"��'�������������&������#�����"��������"������('��,�6���'"�1�����'��� �����
����������� ������"�%��������"���� �'�"���:���,�;<�0-=�>?���� '����������������&������"�
��'"!��.�"�*'��%����������������'�(��."����������"�����"��@(����">A����+����"���������� ���
���������������"����������'������������ �" �1�����%'���*'��������������"�������('�����"�
�"�������"��!���'�� ������#�%�(��"���������' ���������!����������"��� '�(��"���(���������
�����/����������(��"��@(����"�)������������������ ������������"��!����"��@(����",�4� �����
�'�������"������"��*'����"���������"���%���"��'�"�������"�:�A��"��(��/����'������ ��
�������'�����"���1������������������� (���������'���"���'"�!�"���������"�������(���
���"���'����������������('��1���:��A�*'��"��(�"���������� ��"�(��������$������������%�"������
����"��(�������������� ������&��'��������"���'"!��.�"�����"'����'�(���1��'�"���*'�����
��������2� ���"����������!�"������"������������"�+�"������"�����"��� �" ��� �'�"��������1�
������6���� ��������0� �"�������-#�����"�����������!�"�������� ����������������������
���������2'�������BCD<��������"��' ���"�"��"�'���"������.����"�*'�1�"�(����"���������'���1�
+������������������"������� '�%�����������"�������������"���������"���'�������������������
�����"���������"���%���"��+����� �'%����",�E�������1���(�������'���*'�����+��+�����*'�����
��%�"���������������'��"����& ����"��(2���!�"�����'������������1����'�������������
!�������������������"������� ����1��������� �����������������������'����"��' �����
"� ��������������&��'���*'������������������������������ �'�"�������"���"������"�������
�(��%���������('�����1��� ���#�'"��������������666�������-#��"���������F���!�"�������?�)�
GHIDHJJ,,,K�:LM�NO10A,

P���� ���������')������*'��5MA�3+����(���1������*'���"��� $������"�� ���!��������(�"��
� ����(���"������"���'������ �������%.�� ��������/���"����"� �����������������������������
����� �'�"����������������(��������� ���"�����!�1���(��:�A�(����������%��"����� $�����
@������������� ��������������(�"��� ����(��1���� ���$���"����%�� �������"��"�� ������"�
�������"���������� ��������!����1�:��A�(����%��!�������� ����"� ����"������"'���"�
:����������"AQ��"����"1��*'����"�*'�����!�"�(�� �������>���"' �(�� �����"������'��:�A�
���������"��������� �������������������������'����/��'�(���>�:RR40�BSIBCD<1�LT�GQ�
G<IBCD<1�LT�GQ�NHIBCD<1�LT�GQ�<BIBCD<1�LT�G�)�DBSIBCDH1�LT�GA,�-"���@��� ����"�(�������
�'���"����������������������������������.������� ��������� �(�������1���������*'����"'����
��������!��������"�*'��>������"�"������ ����+�����!����������*'�����.��"���'���������
��"�����U������#�"��������������� ����"������%������������������ ����"U����'���������
%�������/���>�:R40�NHIBCD<1�LT�GA�)1��������*'���*'.�������"�1�+��������'%�����*'��
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����������������������������������� !�����������"�"�������������#"������$����%��
���&�������'��%���&�����'������&�����$�&��&�(����$&��"�����)�����"��)�����*��������
��$�&��&)�������������"�"������#"+���,"����'�(�������&�����������"��'�����&�-�./0�12343-�
5���'�)��"��)�#"�����&����'�'����� �����6��'���&"�'�����������&�$�&�'���&��"��� ��'��
&�%���&�7��� ����"���'��������&&�����"&*�����#"�����& �������������'�����!����'�&���&��
�&��&������&����*,���%��'��%���&��� ���6�&���"�������'�)�'�����&����������������&�7���*���
��&������� ���������� ��#"��'�*��������&����&��������&�������'��%���&��$����%��8����
�*,���%������������%����&��#"��&�7�����'���9�������&�*"��&���,"���$�#"���������&�$�����'���
�&��������'��������'�'����� ������������'�'������&:���&��'���&���&���'�������&!��
�&�*"��&��������������"����-�;������#"�����*����������*����*,���%������������%��'�,��'��
�"����$���&����&��������'��%���&��&��"����)���'�����������������-

<��������"�����)������������������'������"������������*,���%��8��*��!���&���'��
'���&������ ��'�����*����������*��)���&���&��,���������&����'�'�'�����&��'������*����&���8�
'������&��������� �����8)���&������)������&!���'�����������'�'����� �����!&�%�'����&����
���"�����8�'�����&�'����&��������&�*"8����)�%"���&������&��������'��������'�'����� �����
������&���&���'���������� ��=�&�-�>.-.�;<?-

<���:�)���*���@�'�&�#"�����������$����� ���������������� ��'���AAB1CD�'�����&��������"�
���"������$�!"&��� �)�'�'��#"����&���"�!���� ��8�����&��"&&��������&��������$����%��8����"�
�"���+�-�E�+)��������&����7��� ��'������&�������'��%���&�'�����&&����"&*�����&�������'�����
���'��� �������#"��������&����������������'������*��!��� ���&�*"��&����&������51;�FGHI/.0�
JKKLL�>�8�F-�?M)�8��"��"���+��&�������'���&����������&����������!�*���'�'�'����&�*"����������
�"�"�������������#"������"�����&�*"��&����!�������"��&�����&�$�&�'�����&��������$����%���&���
���51;�.INHI/.G�JKL�F-�?M-�O�&����#"����&����8��'�������'�����!�&��*��!���&�����������
!&�%��������$"��� ��'������"���+��'��"�����&��������*,���%��*����'���"���!�����'�'�
�������"����������&�7�����'���&������*���'�'������"����&����'�'��'�$��"���'���&��
'���&����&���������������8��"���+��'������&�������'����"����"&*�����&�������'�)��"��'��
����'�$��"���'�$�&�����&���6�8�'��������:�����'������������� ��'����������"����-

<���"��)����1;�&�%����'��$�&����&�����'��������'���&����#"��������+�������&��������
�������"�������'�'�'����9��'����!���'���:��"���'�����*����������*���'����������"����)�8�
#"�����6�*+���&�'"��'�����"�����'�&��� ��'�������9&������'��������������"�������'�'�'���
�&�-�./0-.)�I-�?�8�P�'���2Q3�!�FHI//P)��������&��&����&��"������������'��..�'����8��'��
I/.0�8�>.�'�����"*&��'��I/.G)����������"�&��#"+�'�$�����%�������#"��������������*,���%��8�
�*��!���&���'���"����$����� ��'������&�������'��%���&�'��������&&�����"&*������������&�&���
����&��������'��������'�'����� ����)�8���&�������������������"�������8��"��)����%�&����'��
����&&���%��������6������6�&�����������"���� ��'�����,"���$����� ��8��&�*��7��'������"���+��
&����'������&�������'��%���&�'�����&&����������������&���-��

RSTUVWXYZ<��&��"���'��'����&���'���������������"�������#"�������"8�����������"���� ��
'����9��'����!���'���:��"���'�����*����������*���'���AAB1CD)��������'"�����������
�&����������'����&�&�����"��'�'�'�������#"�'��� ���&������'����&���&�����&�&�������&��������'��
������'�'����� ����)��������&������*����������*���"���������������"��'�����$�&�����
"������������!���'���"����$����� ���*,���%��8��*��!���&��)�'����&�'�����������"�����������
&���&%��-
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�������������������������� �� �!�"!���"����!��#�����" $��%��� $����"!����"!�!��#�����
��� �$���&�� �!"��!��� ������ $�����"�%&��!���� ���������' �$�(� ����"!�$�������!�����)�
���� ��&�����������*�+"�!"�!������,!� ���$�-&��$��.�����!����"!$�$�������!$����"!�!��/!$�
������ �$���&�� �!"��!���0�"!�. $���"��!��� �$!,�!�!�. ��"!�1&��$.�&�����!�� �$���&�� �!"�
�����"����!��$&$��%��� $��2$�!""2����" �.��/�$� �����"�!��*�3�����4567���$�!$.��� �-&��
�(�����" $��2�,���$�����&�$�� �!$&�� �!"���� ���!�� $�!�����"�.� ��������� �.�����.!"����
�"�-&��$���"�/#�"!��&�$��#��.��1&����!"����� �$���&�� �!"��!��-&��'!��!� �"&,!��!��$�!�
���"!�!��#�������� �$���&�� �!"��!����$�!� $�.&�$� �"�,!� $�!���$ "/����"����&�$ �� ��
!���," �!�"!�/���&"!��������$�#����"�6���&�!"�7 �$���&�� �!"�������!��(.��$!������.!�!�
��$ "/����&�$�� ��!$ �8!��*��)9�7+��!��$*�9:�0�9;*9����4567<���� ������.�������!����" $�
�%��� $�,����!"�$�%������!�� � $�����!"�$�$�������!$*

+���&�$�� ��!$ �.� �����. ��" ��!= �!� ��$���!���"����&�$ ����!.�"!��#��0�� ���$���!��#��
>���,�!���"����&�$ �� ������ $ �!�����$��!��/ �."!���!� ���������"!�!�$��"!��&"��!�����"!�
"�-&��!��#������&�!��!�,��!�!��0��"" �����"�$����� �-&��!�� ����&!��#��$�����2

?@ABCDEF��G��� �% ����!��� ��" ���,"!� ������"�!��>�&" ��9H*��4I7J�����" $��!$ $����
�$���!��#����"����&�$ ����!.�"!��#��"!$�� $�!$�� �$����. ���2��!�����,&�!����"!$�.!���$*

4!$�� $�!$����"!�.�����!���$�!���!�� �$����. ���2��!��!�, �������,&�!����"!$�.!���$�!"�
!.����!�$��$���!$��&�!$���������' ����� �� �!�"!�"�,!"��!��� �$���&�� �!"����" $�!��$*���K*���
�*!<�0�3����6L4LM4�-&��'!��!� �"&,!��!���%������$�.� �&���!����� $���"�6���&�!"�
7 �$���&�� �!"�$ ����"!��!����!�8!��*��9H*��4I7J<*��

N�$� $�" $�.����.� $�"�,!"�$�0����2$����,����!"�0�.����������!."��!��#��

OPQQPRDS

+$���!���"����&�$ ����!.�"!��#��."!���!� �0����$&�/���&��$����/ �!�"!�$�������!����
��$�!���!���$���!�� ��>���,�!�������"����&�$ �� ������ $ �!�����$��!��/ ������.&�$� �
� ���!�"!���$�$���!��#��.��$&��!�. ��$�"���� ����"!�$ "����&��.��$���!�!�. ��"!�!�� �!����
%��'!��:����$�.��������������K���������%��!��#�����"!�!&� "�-&��!��#��.�!����!�!�. ���"�
TTN6UV�������%��!�!�� ���"��W�9KH;�3���-&��$��!�&"!�. ��� �$���� �% ����!������' ��
� ����!�� �!�"!�J�����$��!��#�����!��!�!�!�"!������%��!��#�����"!����!�!�!&� "�-&��!��#��
� ��"!���/ "&��#��!�"!�!�� �!������,��$ $�������� $�. ����. �������:)3*��K�3:��&� $��2$�
" $�������$�$�"�,!"�$*

U �$��'!����(.��$!���. $���#�����"!$�� $�!$�������,&�!����"!$���$�!���!$�!��!�, ����
���,&�!����"!$�.!���$*

����������
U ��%>-&�$��"!�.��$�����$�������!�!�"!$�.!���$���"�.� ��������� *

���������
7 ���!��$�!�$�������!��!������&�$ �����!$!��#��!�.��.!�!��. ���$���� �!�����$�!�X!"!�����"�
."!= ����������!��>!$�!�� ��!����$���$&�� ��%��!��#�����" $��Y���� $���"�!��*�;H*�����4I7J*
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) ����������*�� ��"��#� ��#���"��������+�#�#�$�,

)���"����������������-�����#��.� �/�����*�������+�&'�� �.�!��"�����#�����.���� ������0�
/�������,

12345676589:;�<� �.�!�� ��0�"�=!�#� ��/���!�����������������#���"���!��>!��,�-��,�
?�����������!��@�� �#�� �.������ ��#�!�=��� ���� ���#���"A=!�#������!� ��� �����/�#@�.�
�������.��!�-�#�������,�<�0�/�,B�
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