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WXYZ[\]̂X_̀]Zab\ĉX]̂b̀̂ defZXg\hfXihfjiZ[XcZihĉX\Xk̂ffhlh[hc\cZXcZXaZb\bXlZ̀ZmjnĥfXk\b\X\fX
b̂a\̀ho\pqZfrXstXudZrX]ZgXn̂ĝ Xmd̀pv̂XcZĝ f̀]b\bXcZXm̂bg\Xd̀hmhn\c\rXgZfĝ XfZgXk̂ffdhbXdgX
k\cbv̂XcZXchid[a\pv̂XkbwecZ]Zbgh̀\ĉrXchiZbf̂fX\ffd̀]̂fXbZ[\nĥ̀ \ĉfXfZdfXn\kh]\hfrXh̀]h]d[\ĉfX
n̂ĝ xXmh̀\̀nZhb̂rXg\̀dm\]db\ĉrXh̀]Z[Zn]d\[rXydg\̀ r̂Xf̂nh\[XZXcZXbZ[\nĥ̀ \gZ̀]̂XZX̀\]db\[rX
nbh\̀ĉXi\[̂bXk\b\X\fXZ̀]hc\cZfX̀̂XcZn̂bbZbXĉX]Zgk̂X]Z̀ĉXZgXihf]\X\Xfd\Xd]h[ho\pv̂XkZ[\fXk\b]ZfX
h̀]ZbZff\c\fzX{f]ZXZf]dĉX]ZgXn̂ĝ X̂lsZ]hîXhcZ̀]hmhn\bX̂Xud\̀]̂X\fXZgkbZf\fX[hf]\c\fX̀\X|}X
Zf]v̂Xchid[a\̀ĉXh̀m̂bg\pqZfXl\fZ\c\fX̀ f̂XfZhfXn\kh]\hfXZXhcZ̀]hmhn\bXfZXZ~hf]ZXbZ[\pv̂Xc\fX
chid[a\pqZfXĉfXbZ[\]̂fXh̀]Zab\ĉfXn̂gX\Xnbh\pv̂XcZXi\[̂brX]\̀]̂Xk\b\X̂fXdfdtbĥfXud\̀]̂Xk\b\X\X
ZgkbZf\rXk̂f]̂XudZXZffZX\ffd̀]̂XwXhgk̂b]\̀]ZXZgXcZn̂bb�̀nh\XĉX\dgZ̀]̂Xc\X̀ZnZffhc\cZXc\X
chid[a\pv̂Xc\fXh̀m̂bg\pqZfXh̀]Zab\c\fXmh̀\̀nZhb\fXZX̀v̂Xmh̀\̀nZhb\fzX�hf\̀ĉXhcZ̀]hmhn\bX̂XudZX
ZXn̂ĝ X\fXZgkbZf\fXZf]v̂Xchid[a\̀ĉXZff\fXh̀m̂bg\pqZfXk\b\X̂fXf]\�Zŷ[cZbfXZXn̂ĝ Xhff̂X\mZ]\X
\Xnbh\pv̂XcZXi\[̂brXn̂ĝ X]\glwgX\XZ~hf]�̀nh\XcZXdgXn\kh]\[XZfkZnjmhn̂XudZX\kbZfZ̀]\XdgXg\ĥbX
j̀iZ[XcZX:IABC>A8HDrXZXn̂ f̀ZudZ̀]ZgZ̀]ZrXk̂ff\Xnbh\bXg\hfXi\[̂bzX�\b\Xhff̂rXm̂b\gX\̀\[hf\ĉfX
bZ[\]�bĥfXcZXdg\X\ĝ f]b\XcZX̂̀ oZXZgkbZf\fX[hf]\c\fX̀\X|}X̀̂ XkZbĵĉXcZX����X\X����zX�̂bX
gZĥXc\X\̀t[hfZXcZXn̂ ]̀Z�ĉrX\k[hn̂defZX̂X�̀chnZXĉXYZ[\]̂X_̀]Zab\ĉX�_Y_�rXZ[\l̂b\ĉXn̂gXl\fZX
�̂bk̂b\]ZXYZk̂b]h̀aX�h\[̂adZXZX̀ X̂mb\gZ�̂b�XĉXY_rXXudZXkZbgh]hdXgZ̀fdb\bX̂X̀jiZ[XcZX
ZihcZ̀nh\pv̂Xc\fXh̀m̂bg\pqZfXchid[a\c\X̀ f̂XYZ[\]̂fX_̀]Zab\ĉXn̂[Z]\ĉfzXWfXbZfd[]\ĉfX
h̀chn\gXudZX\fXn̂gk\̀yh\fXnbh\b\gXi\[̂bXn̂ m̀̂bgZX̂XfZdX̀jiZ[XcZXchid[a\pv̂Xn̂gXl\fZX̀̂ fX
n\kh]\hfrX\kbZfZ̀]\̀ĉXg\hfXh̀m̂bg\pqZfX̀̂ XcZn̂bbZbXĉfX\̀ f̂X\̀\[hf\ĉfzX
X
�������T���������bh\pv̂XcZXi\[̂brX�hfn[̂fdbZrXYZ[\]̂Xh̀]Zab\ĉzX
��
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�\b\Xg\̀]ZbefZXn̂gkZ]h]hi\fX̀̂XgZbn\ĉrX\fXZgkbZf\fXchid[a\gXh̀m̂bg\pqZfXbZ[Zi\̀]ZfX
k\b\X\fXk\b]ZfXh̀]ZbZff\c\fXk̂bXgZĥXĉfXbZ[\]�bĥfXn̂ ]̀tlZhfrXudZX]ZgX̂Xk\kZ[XcZXfh̀]Z]ho\bXZff\fX
h̀m̂bg\pqZfX��hZhb\rXY\dkkX�X|ZdbZ̀rX�����zX�\b\X]\̀]̂rXW�\ĉg\bhXZ]zX\[zrX������XbZ[\]\XudZX
\fXZgkbZf\fXkbZnhf\gXh̀iZf]hbXZgXbZndbf̂fXk\b\XZ̀]bZa\bXbZ[\]�bĥfXaZbZ̀nh\hfX\̂fXfZdfX
f]\�Zŷ[cZbfXk\b\X\X]̂g\c\XcZXcZnhfv̂rX[̂ârXwX̀ZnZfftbĥXn̂gkbZZ̀cZbXud\hfX̂fXm\]̂bZfXudZX
hgk\n]\gX̂Xg\̀dfZĥXcZffZfXbZ[\]�bĥfXZXfd\Xd]h[ho\pv̂XZgXbZ[\pv̂X\̂XcZfZgkZ̀ŷX]\̀]̂Xud\̀]̂X
\X\]hihc\cZXkb̂mhffĥ̀ \[zXX

�Zad̀ĉX�hfnyg\̀ X̀�X�h[lZbX������X̂XkZ̀f\gZ̀]̂XZf]b\]wahn̂X\]d\[X̀v̂XZf]tXm̂n\ĉX
f̂gZ̀]ZXZgX\]hihc\cZfX[ha\c\fX\̂XcZfZgkZ̀ŷXZn̂ �̀ghn̂Xc\XZgkbZf\Xn̂ĝ Xkb̂cdpv̂rXmh̀\̀p\fX
ZXg\b�Z]h̀arXg\fX]\glwgrX̀\X\]d\pv̂Xa[̂l\[XZXfhf]�ghn\Xc\fXn̂gk\̀yh\fzX�ZffZXfZ̀]hĉrX{ X
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����!� ��!#���&���!#������#��>&P@��� ����I��&��������#������������#������ ������� �������
��!� �#�"��8�$N��#����!�� ��$%�����I ��������������E�!�!��� �&�Q�!����� �#����;!���������(�

�
6RSTUR*VW*4RXYZX[*\T*\Z]̂U[R_̀a*
� � ;:;� � 7E� 7Q� 7;� 7b� 7J� 7c�

D:E� �� >&G?�� � �>&d<���>&G9���>&d9���>&G?���>&G@���>&A>��
7ef� �� >&dG�� � �>&@>���>&dP���>&@9���>&A?���>&A>���>&A>��
7fEg��� >&dP�� � �>&PG���>&A>���>&PA���>&G<���>&dA���>&GP��
g;O� �� >&dP�� � �>&d<���>&G>���>&@<���>&G9���>&@G���>&G9��
;hC� �� >&d9�� � �>&PA���>&d<���>&P9���>&GG���>&GP���>&G@��
JCc� �� >&d>�� � �>&@P���>&dP���>&@>���>&@@���>&@A���>&GP��
i7e� �� >&@A�� � �>&PG���>&d<���>&<G���>&dA���>&GP���>&G>��
7Jc� �� >&@G�� � �>&P9���>&@P���>&PP���>&dG���>&d<���>&G<��
77:� �� >&@G�� � �>&99���>&d9���>&@G���>&@<���>&G?���>&d@��
Oi:� �� >&P@�� � �>&9<���>&PP���>&9P���>&P@���>&@9���>&d@��
D:C� �� >&P@�� � �>&9P���>&9G���>&P<���>&@9���>&@>���>&@A�

�
i�����!'����&�������#���!#�"�#�����!����� ����#���!�&��� ���!���������8��!����

 ������#��j�i��=>?@������ ����D:E��� ���!�����!#����#��>&dA&���!#�������� �#���� ��#������
��� ����O� #�������!� ��!#����#���� ��#��F>&P9H(�i��=>?d&������ ����g�8K���� ���!��������� �
�!#����#��#������� ��F>&dAH���8��#��#��D:E���7efig&���I�������!$� ����!#����#��>&dGk�l'���
��!� ��!#����F>&9dH� ��� �m������!�"���#��#�"��8�$N��#��D�!���D �#����(�C�D:E���� �������
=>?G���=>?A����������� �������������#�"��8����!�� ��$%��&���!#�������#��>&G=���>&G@&�
 �������"���!��(�C�O� #������������ ���������I��"����!� ��!#����#��#������� ��F>&P<H����
=>?G(�n'����=>?A&���O� #����� ���!���!�"���!�������!� ��!#���&�l�!���#��D�!���D �#����&�
��I�������>&PG(�

i��=>?@&�C�D:E��� ���!����������!�� ��$%�����I ��������������Q�!����� �#����
c��� ��������!#����#��>&A>��� �����#������������(�i��=>?d&������ ����g�8K��#�"��8��������
�!�� ��$%�����I ��������������c��� �����b���!�&������!#����#��>&A>(�c����!���#��=>?G���=>?A&�
��D:E���"������ ��!#����#��#�"��8�$N��F>&A>H���I ��������������J��������#��:������!���!�����
c��� ��&����=>?A&���"�����Io�&��!#����#��>&A>�!��#�"��8�$N��#��7�������b���!�(�

c���m�������#���!��$N��#��!�"���#��#������� ��#��=>?@��� ��=>?d�#�"�#��B�#���!��$N��
#���!#����8� ���#������ �����D:E&�D�!���D �#����&�77:&�i��:�#�"������D�!���;��p(�e�!�"���
#��#�"��8�$N���!� ��=>?d���=>?G���"���������!��&�#���  �!���#��� ������!���#��#�"��8�$N��
#������ �����D:E&�D�!���D �#����&�JCcifC:&�D�!���;��p���7Jc(�h�!#�����"�����������!���
#����!#�����#��#�"��8�$N��#������ �����D:E&�77:&�7fEg&�O� #��&�7Jc���D�!���;��p����=>?A&�
���o#���8� ������ ������������!������ �$N��������"�&��������!�����$N��"���#���!��!� ��������
��� ��$N��#��g����F=>>dH&���� '�����#��#�"��8�$N��!N���������q ���"�������!��!#�������!8��
#���� ��#�(�
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����������������������������� ��������!���"�����
� � #$%&� � #$%'� � #$%(� � #$%)�

*+, ,, -./0,, , ,-./1, ,, ,-.//,,, ,-.2-,,
*3, ,, -.04,, , ,-.0-, ,, ,-.04,,, ,-.05,,
*6, ,, -./1,, , ,-./5, ,, ,-./1,,, ,-.2-,,
*7, ,, -.00,, , ,-.0/, ,, ,-.05,,, ,-.00,,
*8, ,, -.09,, ,, ,-.0/,,, ,-.01,,, ,-.00,,
*:, ,, -.19,, , ,-.01, ,, ,-.1;, ,, ,-.12,,
<=<� �� $>'$� �� �$>&(� �� �$>'$� �� �$>'#�

,
?@,ABACDEAF,@E,GAHDIADE.,@E,FJEKCIAL@E,AH@BIAM,NKJ,@,*AHDIAC,:AIKFAC,O,@,NKJ,@PIOM,MAD@F,

QBLDGJ,LJ,LDEGC@EKFJ,HJCAE,@FRABDSATUJE,JM,I@L@E,@E,AB@E.,G@BV@FMJ,AVDFMATW@,LJ,XJSJBLJ.,
?YDCA,Z,3ADA,[4-;;\.,AE,JBIDLALJE,AHFDM@FAM,A,GFDATW@,LJ,YAC@F,LDYKCRABL@,@,LJEJMHJB]@,
AMPDJBIAC,IJBL@,JM,YDEIA,NKJ,A,MAD@FDA,LAE,JMHFJEAE,ABACDEALAE,IJM,EKA,@HJFATW@,LDFJIAMJBIJ,
CDRALA,A,JEEAE,NKJEIUJE,[V@FBJGDMJBI@,LJ,JBJFRDA,J,̂RKA.,EABJAMJBI@,P̂EDG@,J,MDBJFATW@\,J,
ADBLA.,ACRK_̀abcdèabfg_dh̀_bgbidèjkihgblg_gbmndèjkihgbcdbopajdfj̀qhehc̀cdrbgbspdb
G@BEJNKJBIJMJBIJ.,VAS,G@M,NKJ,]AtA,KM,V@G@,JM,LDYKCRAF,DBV@FMATUJE,NKJ,JEIW@,FJCAGD@BALAE,
A,NKJEIUJE,EKEIJBÎYJDE,J,A@,MJD@,AMPDJBIJ.,@E,QBLDGJE,EW@u,-.19,[4-;2\v,-.01,[4-;0\v,-.1;,
[4-;1\v,J,-.12,[4-;w\x,,

y,*AHDIAC,7KMAB@,@PIJYJ,MOLDA,RJFAC,LJ,LDYKCRATW@,LJ,-.02,t̂,NKJ.,I@LAE,AE,JMHFJEAE,
JM,I@L@E,@E,AB@E,LDYKCRAFAM,G@M,QBLDGJ,AGDMA,LJ,1-z,DBV@FMATUJE,FJCAGD@BALAE,A,RJEIW@,LJ,
*AHDIAC,]KMAB@.,E@PFJ,@,NKALF@,LJ,VKBGD@B̂FD@E.,EA{LJ,J,EJRKFABTA,L@,IFAPAC]@.,IFJDBAMJBI@E,
J,LJEJBY@CYDMJBI@,LJ,HJEE@AC,ACOM,LJ,AHFJEJBIAF,I@LAE,JEEAE,DBV@FMATUJE,JM,KMA,EJTW@,
JEHJGQVDGAx,y,*AHDIAC,8@GDAC,J,LJ,XJCAGD@BAMJBI@,IAMPOM,AHFJEJBI@K,MOLDA,RJFAC,LJ,-.02.,DEI@,
O,J|HCDGAL@,HJC@,ACI@,QBLDGJ,LJ,LDYKCRATW@,LJ,DBV@FMATUJE,FJCAGD@BALAE,A,FJLJ,LJ,
FJCAGD@BAMJBI@,LAE,JMHFJEAE,J,HF@RFAMA,LJ,LJEJBY@CYDMJBI@,HAFA,AE,E@GDJLALJEx,,

y,*AHDIAC,3ABKVAIKFAL@,AHFJEJBI@K,MOLDA,LJ,LDYKCRATW@,LJ,-.04,IJBL@,JM,YDEIA,NKJ,AE,
JMHFJEAE,IDYJFAM,ACIA,LDYKCRATW@,LJ,DBV@FMATUJE,FJCAGD@BALAE,A@E,EJKE,FJGKFE@E,J,E@PFJ,@E,EJKE,
DBYJEIDMJBI@E,JM,AIDY@Ex,}M,G@BIFAHAFIDLA.,IJYJ,PAD|@E,BQYJDE,LJ,LDYKCRATW@,JM,AEEKBI@E,
FJCAGD@BAL@E,~E,HJFLAE�DBIJFFKHTUJE,@G@FFDLAE,BA,HF@LKTW@,J,HJBACDSATUJE,VDBABGJDFAE,LJYDL@,A,
BW@,G@BV@FMDLALJ,LJ,HF@LKI@E,@K,EJFYDT@E.,ACOM,LJ,NKJ.,HFAIDGAMJBIJ.,BW@,LDEH@BDPDCDSAF,CDB�E,
LJ,AGJEE@,A,FJCAI�FD@E,G@MHCJMJBIAFJE,FJVJFJBIJE,A@,GAHDIACx,,

�M,L@E,GAHDIADE,NKJ,AHFJEJBI@K,MJB@F,QBLDGJ,LJ,LDYKCRATW@,V@D,@,*AHDIAC,+DBABGJDF@,
-./0,[4-;2\v,-./1,[4-;0\v,-.//,[4-;1\v,J,-.2-,[4-;w\.,IJBL@,JM,YDEIA,NKJ,A,MAD@FDA,LAE,JMHFJEAE,
BW@,LDEH@BDPDCDSAM,�ACABT@,�AIFDM@BDAC,J,+CK|@,LJ,*AD|A,JM,EJKE,XJCAI@E,6BIJRFAL@E.,HAFIDBL@,
L@,HFJEEKH@EI@,NKJ,JEEAE,DBV@FMATUJE,JEIW@,HFJEJBIJE,BAE,�JM@BEIFATUJE,+DBABGJDFAE,NKJ,
H@EEKJM,FJCAI�FD@,HF�HFD@x,,

y,*AHDIAC,6BIJCJGIKAC,IAMPOM,AHFJEJBI@K,PAD|@,BQYJC,LJ,LDYKCRATW@.,-./1,[4-;2\v,-./5,
[4-;0\v,-./1,[4-;1\v,J,-.2-,[4-;w\,LJYDL@,~,VACIA,LJ,DBV@FMATUJE,E@PFJ,@E,PJBJVQGD@E,LJG@FFJBIJE,
L@E,DBYJEIDMJBI@E,JM,�JENKDEA,J,�JEJBY@CYDMJBI@.,PJM,G@M@,@E,YAC@FJE,RAEI@E,J,A,,NKABIDLALJ,
LJ,VKBGD@B̂FD@E,JM,IFJDBAMJBI@E,HAFA,LJEJBY@CYDMJBI@.,ACOM,LDEE@.,BW@,LDEH@BDPDCDSA,CDB�E,HAFA,
DBV@FMATUJE,G@MHCJMJBIAFJE,E@PFJ,@,GAHDIACx,

,
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�
'(�)*+,-+�*+.�+�/,012*+�)*2.)3�*+4*56278(�96(�)8�(.:,(8)8�4+�/(,)53�;2<(,).�<),2)=>(8�

4+8�)4+8�)4)528)-+83�8(4-+�+�?(5);@,2+�-)�A2/B;�+�96(�.)28�<),2+6�4(/);2<).(4;(3�,(-6C24-+�+�
8(6�4D<(5�/(,)5�-(�-2<65/)=E+�(.�FGHI�(�FGHJK�L�MNOPA�.)4;(<(�8(6�4D<(5�-(�-2<65/)=E+�8(.�
<),2)=>(8�82/4212*);2<)8K�P4;,(;)4;+3�)5/6.)8�(.:,(8)8�):,(8(4;),).�6.�)6.(4;+�82/4212*);2<+�
-+8�4D<(28�-(�-2<65/)=E+3�*+.+�)�MQR3�:(5+�)6.(4;+�-+�M):2;)5�S4;(5(*;6)5�(�MM?�(.�
-(*+,,T4*2)�-+�)6.(4;+�-+8�*):2;)28�U24)4*(2,+�(�V)461);6,)-+3�W?U�(�MOUA�:(5+�)6.(4;+�
-+8�*):2;)28�X6.)4+�(�U24)4*(2,+K�

M+41+,.(�V++,23�W)88+�Y�R)Z).6,)�[FGGG\�)�*,2)=E+�-(�<)5+,�:+-(�8(,�+,2/24)-)�)�
:),;2,�-(�-2<(,8)8�1+,.)83�(4;,(;)4;+3�96)596(,�6.�-(5(8�)6.(4;),0�)�*+.642*)=E+�24;(,4)�(�
(];(,4)K�M+.�̂)8(�4)�)40528(�,()52C)-)3�4+;)78(�96(�)8�(.:,(8)8�*,2),).�<)5+,�)�:),;2,�-+�
)6.(4;+�-+�4D<(5�-(�-28*5+86,(K��

M+.�6.�)6.(4;+�*+48(*6;2<+�-+�D4-2*(�/(,)5�-(�-2<65/)=E+�-(�FGH_�:),)�FGHI�(�-(�
FGHI�:),)�FGHJ3�)�W?U�*,2+6�.)28�<)5+,3�:,24*2:)5.(4;(�:(5+�.)2+,�4D<(5�-(�-2<65/)=E+�-+8�
*):2;)28�X6.)4+�[̀6(8;>(8�;,)̂)5B28;)8�4)�)<)52)=E+�-+8�1+,4(*(-+,(8\3�S4;(5(*;6)5�[?(;+,4+�
124)4*(2,+�-(�?Y'\�(�U24)4*(2,+�[L:,(8(4;)=E+�-(�'aL�(�A24Z�:),)�)*(88+�-+�*+4b64;+�-)8�
cdefghijklkikimnopqirpirsotquvwxkiupyvqirvijz{|}imxkifk~yptivq�pyvwxki)+�5+4/+�-+8�)4+8�
)4)528)-+83�(4;(4-(78(�96(�)�*,2)=E+�-(�<)5+,3�;).̂ �.3�:(,.)4(*(6�8(.�<),2)=>(8�
82/4212*);2<)8K�

L+�)4)528),�+�W)4*+�W,)-(8*+3�4+;)78(�+�,(865;)-+�24<(,8+�-+�(8:(,)-+�-+�)4+�-(�FGH��
:),)�FGH_3�+4-(�+�W)4*+�-2<65/+6�.(4+8�241+,.)=>(8�124)4*(2,)8�[WO3�'UM�(�'aL\�
*+.:,+.(;(4-+�)�)40528(�-+�6860,2+�8+̂,(�)�*,2)=E+�-(�<)5+,�-)�(.:,(8)K�R+�)4+�8(/624;(�+�
W)4*+�(5(<+6�+�4D<(5�-)�*,2)=E+�-(�<)5+,�(�.)4;(<(�+�D4-2*(�(.�FGHJK��0�)��(,-)63�96(�:+8862�
<),2)=>(8�(.�8(6�4D<(5�-(�-2<65/)=E+�/(,)53�+̂;�.�̂)2]+�D4-2*(�-(�*,2)=E+�-(�<)5+,�:+,�-2<65/),�
:+6*)8�241+,.)=>(8�-+8�8(28�*):2;)28�(.�;+-+8�+8�)4+8�)4)528)-+8K�

R+;)78(�96(�)�W?U�+̂;(<(�6.�.(5B+,�-(8(.:(4B+�(.�,(5)=E+�)+�D4-2*(�/(,)5�-(�
-2<65/)=E+K��.�-+8�:+4;+8�.)28�,(5(<)4;(8�:),)�(8;(�,(865;)-+�8(�-0�:(5+�1);+�-)�+,/)42C)=E+�
;(,�6.�D4-2*(�-(�-2<65/)=E+�8+̂,(�+�M):2;)5�S4;(5(*;6)5�)*2.)�-)8�-(.)28�(.:,(8)8�)4)528)-)8�
��96)4;+�)+8�-(.)28�*):2;)283�8(6�4D<(5�-(�-2<65/)=E+���)5;+3�.)8�(8;0�(962:),)-+�)�+6;,)8�
(.:,(8)8�-)�).+8;,)K�N6;,+�:+4;+�96(�(]:52*)�)�:+82=E+�-)�W?U���)�:),;2*2:)=E+�-)�(.:,(8)�
4+�:,+b(;+�:25+;+�(�8(/64-+�L5̂696(,96(�(;K�)5K�[FGH_\3�)�-2<65/)=E+�-+�?(5);+�S4;(/,)-+�;,)C�
2.:)*;+8�:+82;2<+8�)+8�,(865;)-+8�-)8�(4;2-)-(8K�

L�MNOPA�;).̂ �.�):,(8(4;)�6.�̂+.�-(8(.:(4B+�4+�,)4Z24/3�-(<2-+�:,24*2:)5.(4;(3�
)+�8(6�4D<(5�-(�-2<65/)=E+�-+8�*):2;)28�X6.)4+3�Q+*2)5�(�-(�?(5)*2+4).(4;+�(�R);6,)53�8(4-+�
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����������������������������������� �!��"�#��$��%&$�� ���'(!)$��('������)*��$���$!���)$�+��,$�
-!)����)��)����$�(���)$�.�������/�!�!����$���,�����)$������)��(�'�%&$�)����!0��$ ������$��$��
�����1��$��)���2� $!����%3���4�!�!�������!$��56��)$��7��!$���!�����)$�"�#��� ��$ $���854��
��.9:;<��� += �/�>�������)$���$?��$����$�$��$�@(���$ ��� �!�����?(���/�����������������!-����
)��)��(�'�%&$�'����"�

A$��B���( ���/$�%$��$��������)��� ������C��)�(�� �)��(�'����!/$� �%3����$+���$�
.�������A��(�����)��$���!���)���(�������)�)����$�= ���������/$�%$�)��,����)���?���!$��)� ����
����������$�@(��$����$(���D��� ���$��%&$�!$���!0�!'"�E �)$����������� �!$��)��(�'�)$�=�$�
�!������(�����$ �-!)����)����7F�������-!)����=��,�����)$�����!����� �!���������@(�)��+�(����!��
)��(�'�%&$�)����!/$� �%3���)�����@(������)���!�$��� �!�$�!$��!$�)��G��H"�9(��$���������
�/���)$�=�$�4�!�!����$�I��7JK�@(���$��(�������!-���������/�����)��)��(�'�%&$�)���)� $!����%3���
/�!�!�������)��/$� ���$ ���������$��!&$�)���$!�+���>�����!0�����������$���$(��$�������1��$�"�:$��
/� �����������������@(����C��)�(�!&$�/�>���������)$���$?��$����$�$�)$�665.�� �����$!/$� ��
:��,$�$�L�M����!��IG��FK���(����>�%&$�)$�56�?*�)� $!��������!������%&$�)���!��)�)��� �)��(�'���
�!/$� �%3���@(���$��� ����������$��� ����>$���!)���� �!�)$�����!)$������( �'��!)��)���/�$"��

�
�

NOPQRSTUVWXYZVSO[TRXTSO

\�!)$�� ���������������!���)� �!)��)$�����0�]$�)�����$���!/$� �%3���/�!�!���������!&$�
/�!�!�������)��/$� ���!��'��)���@(����$!�B����$ $����� ��������̂ �)��(�'�)$�������
�!/$� �%3��������]*���'( ������%&$�)������)��(�'�%3����$ �������%&$�)�����$�"��

#��������)���$��$����+��]$��� ��$ $�$+?����$��)�!��/�����$�@(�!�$����� ������������)���
!��8J����&$�)��(�'�!)$��!/$� �%3���+����)���!$�������������������)�!��/���������,���������%&$�
)���)��(�'�%3���)$�������$���!��'��)$���$ �������%&$�)�����$�"��

2����$�)$��$ �$�����(���)$��$+��)$������ ������854��$��(��$� ��]$��-!)����'�����)��
)��(�'�%&$�I��H�K�����$����)*�����!����� �!���������)�/���!%��)$�!-����)��)��(�'�%&$�)$�.�������
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�L#��!"#����$�q]�]u]qr̀àwY\]W]uWZ[v̀&�nDGGI&�np(Hp$�

K��&��$�;$�DEFFGI$�;!�ML�� ��������� ¡¢¢�£¢����¤�¢¥¦�¢§̈©ª���«��¬©�¤�¢¥¦�¢§̈©���©̈��§̈©����
;""� !�#!'�]®̀�sa\c]̀̄]grr̀�a[Ya�]\â]qr̀àwYrZ&�hEDG(hI&�GiG(Ghn$�
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