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�"��������� �%��$�2"�������'�()*+!��'�:������%��$� ���&�������'�$� #"��$��  "� �������������''�%���'�
##��& !������,6� ���&�����&&��  "� 
��&���$����	�	���;����"�� ��'��'�:���'�������6��� �())+1()*)	�
 ����� "&���'� ���&������� ��6��� !�������� �%��$�2"�������'�()*+�3�
��%��$�$���,���'����'��##��;�����&6�.*	4�,�&&���!���#�� ���������;���$������� �	

�"���''�%��5����;������'���%�����"�����#������� �3� �(8	4u�'�����������$�2"�������'�()*+!�%��#���$����*	Au�'�����������$�2"�������'�()*8
��$�3� �*<	4u�'�������'�� ������������ ��'�()*+!�%��#���$����+	+u�'�������'�� ������������ ��'�()*8	

������������''�%��5����;������'�����������$�2"�������'�()*+����%��#��� ���3�������� ����#����$����()*8�3� �#������&6�$"����-

v������;��;#�� ���'�.(	C�,�&&�����  �%����$�3���������������&���$��������%��#&�������'�������� "����?��&��%����=�����5���"��
���� �%�����3����@�7[

v�������1��%"����%���'�%���������;���������5� ���$�'�5���,&���$=" ����� ��������#��5� ����&�� ��������'�����&��� &������%�����&6
��'����$����� �������w
[���$

v��$�%��� �������;�,���'�� ��  �%����$�3���������� �&"������'�%���������;�#� ����� �#�������������#�����6��� �#������&6�3����5����" 
'���������;��"�������� !���$������;#���������'�%������� ���"�� ��'�&��������� 	



��



����������	�
���������
�������
����

���������������������������
�������
���
����
�������

��
������

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

1������ �� )�#"��!��2%	3�4�--�!#��""!�����+�*�����������#���-���+��!������!$)-���!#�!�������!#"/$���5��-�������6!�#����#�/��
���#"����!#�*����7�89��#+

1����#!#:���/���#���!��������#��� ��#��������"��#+����!��4-���+6/"�$�#�"��!�����)�!��"�!#�-��"��$����!��������;
<

)�����--.�!��"���4.0

1�#��#����"���#��� �4�#����"��""!�����+�*����������"!-/��!#�!��������#��� �)!"���!#"�)�����#�#���!�)��!��.���"<�)��$���-.���"/-��#����!$����
��!��$�#��!#�+����!��4-��"���-�$�#��*�����������9��#+

1������ �4�#��������!�+�+��"�����"/-��!���++���!#�-��/�+�#����""/�+�4.�����	�	���)���$�#��!������"/�.���-���+��!������#���$�#��!�����
��;
	

�/���"��$���+�2'=�4�--�!#���)�������!#��� �-��4�-��.�!#����/$/-���+�)!"�:'(,>��!����#����#�#�"��!��*�����*���-����+<�*����������-�#��!�
!/��%&',�	�	���+���-��!#"!-�+���+��#�!$���� ����/�#<�)�.$�#��!����������.���"����!/���%&%>��"���)!���+��#��/���#��?@ABCD�EFGDH
IFJFKLDM��))�! �$���-.�23=&�$�--�!#���#+�������$��#�#��-��4�-��.��"���)!���+��#�#!#�/���#��NEODPMEFGDHMIFJFKLD��#�!/���!#"!-�+���+
4�-�#���"������"�!����)��$4���%(<�%&'(	��������"���#"��--$�#��!��23=&�$�--�!#�*�"�)��+��#�
)��-�%&'(	��/��!4-�����!#"�$�.����.��"��
��"/-��!�����#��"��#�!/��/#������#��� �)!"���!#"��#+Q!������-�4�-��.�!�������4/��"�"/����"��!����#��� ��#+�!��������+�������.�!�*��+"	

RSTUVWTXYZ[\Z]̂Z_\̂̀

a������"/46�����!��#�!$���� ��#�$�#.�6/��"+����!#"<��#+���������#�+������!���"��$���!#��"���b/���+��#����!�+�#�������""��"��#+�-��4�-����"
��-���+��!��#�!$���� �"	�
--�!��!/���� �)!"���!#"�����"/46�����!��/+���4.�����-!��-��� �#���/��!�����"��#�������� �6/��"+����!#	����"���� 
�/+��"���#��#�!-����!$)-� ��""/�"<��#���)������!#"��#+�6/+�$�#�"��#+�������"!-/��!#�!��$�����"�$�.�")�#�$/-��)-��.���"<�)�����/-��-.���
"/46�����!�#��!�����!#�!��-�������!#	��/���""�""$�#�"�����4�"�+�!#��"��$���"��#+��""/$)��!#"�����������4��#�+��$�+����"!#�4-��4.
$�#���$�#�<�4/��!/���"��$���"�!��/#���!�#�c�+��� �4�#����"��#+�)!��#���-��� �4�#����"�$�.�#!��4����)��"�#�������!�����/�-�!/��!$�"<
�#+��������!#���!$�"/����"��$���"��!/-+�$������--.��������!/����#�#���-�"����$�#�"��#�����)���!+�!��"���-�$�#��!��*��#�����"���/��"�!�
-�$�����!#"�� )���<��"�*�����������"�����#�"��"�+�"���������$"��#�����)���!+�!����"!-/��!#	

����	�	��"�!#��!��!/��$�6!���� �6/��"+����!#"<��#+�*���������/-��-.��/+���+�4.��������0

1�/��#������"��!#+�b/������!��%&'(<����c���������+�"���-�$�#��!��+�")/��+��""/�"�������������������!��
))��-"<������4.�"���-�#���--
�""/�"���-���+��!�	�	��� ����/�#"�!�����c����!������.���"�%&&(:%&'&	�
"�����"/-��!��"���-�#�����"��.���"<��#�����"��!#+�b/������!��%&'(
*�����!�+�+���4�#�����!���))�! �$���-.�2'	d�4�--�!#<���)��"�#��#���� ��#+��#����"�	

1a������")�����!����c��<��� �.���"�%&'':%&'=������/���#�-.�/#+����/+��	��� �.���"�%&'>:%&'(�����!)�#<�4/��#!��/#+����/+��	�
--�!����
�� �.���"������-!"�+	

�#��++���!#��!�����!)�#��/+���.���"��#�����	�	<�*�������!)�#��/+���.���"��#�!�����$�6!���� �6/��"+����!#"<�"/����"���#�+���%&'e:%&'(�<
;�)�#��%&'3:%&'(�<��/�!)���%&'':%&'(<�)��$���-.����-����#�����-�#+<�����	8	<����#��<����-.<��)��#��#+�7��$�#.�<�����#�
$�����
�'((,:%&'(<�)��$���-.����-����#�����c�-���#+��/���!����!��%&'=:%&'(�	

%e



����������	�
���������
�������
����

���������������������������
�������
���
����
�������

��
������

����������� ! �"��"�#$%&����'(�&%&"! �&�)�!!

�*+�,-..-/012�345.+�67-809+:�3*+�;-<6-1+13:�-,�=>?@ABCDEFECG@CG�CHIJB@KCLABJIJGFEDJ@MCFFN

� � �*7++��-13*:��19+9 � �01+��-13*:��19+9

�����������������
��� �
�+63+<5+7�OPQ�

ORSP�
�+63+<5+7�TRQ�

ORSU�
�+63+<5+7�OPQ�

ORSP�
�+63+<5+7�TRQ�

ORSU

�-7+021�;V77+1;W�3741:.430-1�49XV:3<+13:Q�1+3�4� �Y UZ�Y S[�Y PZ�Y UO

17+4.0\+9�*-.9012�2401:�-1�9+7084308+�,0141;04.�01:37V<+13:Q�1+3 � TS� T]� T̂ � TP

�+;.4::0,0;430-1�49XV:3<+13:�,-7��2401:�_.-::+:�01;.V9+9�01�1+3�01;-<+� �T�� �OU�� �ZO�� TZ

�+;.4::0,0;430-1�49XV:3<+13:�-,�;+73401�34̀�+,,+;3:�,7-<�
����3-
aJH>EGJb@J>BGEGcF�5� � d � d � d � S

� � OU� ^� �O[�� ^̂

17+4.0\+9�*-.9012�2401:_�.-::+:��-1�4840.45.+e,-7e:4.+�:+;V7030+:Q�1+3 � O� OR� Z� �U�

�+;.4::0,0;430-1�49XV:3<+13:�,-7��2401:�_.-::+:�01;.V9+9�01�1+3�01;-<+� �S�� �Z�� [� �U�

�+;.4::0,0;430-1�49XV:3<+13:�,-7�34̀�-1�V17+4.0\+9�2401:�,7-<�
����3-

aJH>EGJb@J>BGEGcF�;� � d � d � d � �[]�

� � S� S[� SR� �ZO�

�+1+,03�6.41:N�4;3V4704.�2401:_�.-::+:�Q�1+3 � �[S�� O� �[O�� Ô
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=>?@ABCDEFECG@CG@CHIJB@KCLABJIJGFEDJ@MCFF �Y U[�Y ZO�Y ]R�Y ZẐ
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� ŶXndVjmWUVaqX}Wpbc]dVn


���('!���$��#%�������#"!�'!!��$��!��# #�����6��)��#�#����$�8!�����"#������$!�!�#��#�����#�!�*������#��! �� ���#��)�#����$$��%���%!�!
��!#�!��%������*!�#T!���!"!��)!��)!�(#�!����#�������	���!��� ��$�*#���(#+����-��$���!�*#�!��#�����#(!����!���!$!��#���/���*����� ���!
(#��$#*���!���$���!�'�#��!��)����*�/��#T��!�!	���#����$$���!!&�*�()!��#���-�#���)�����"!��#(# !�	

����*��'!��01.�/���!�$!�!�#��*#�!��%!�!���#��$!��!��$���*������#�!��)�!7���#��)��*!!��� �����#������7������*������ #������UVWXYW�j�dcYXY
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�������������(����c@JĴGdUF̂GQKCMBN̂KGBJFBGHFBHM̂ĜANCBN̂I@F@OL@GA@AF#������-�)��+(����/��*��4��"��-�� ����0���"�++5��++��#�7���)�++���"��(��8)+" �����8�)"��0��(�.��)�
.��������#���0���+��)��������e���45�"���#�����0�+"�����������8-�)�� �-�����0�������*-�)���#�������)�*4���$%&>����)�*�����#�������f
(��� ������/)����1[%�*�++���
-��/��8���������\NE@CF]̂GDKM@_̀H@HaDN̂KGAbbG@NF��������"+���#�����)�����4"������#��"���++������)��
����)�++������-5� �0�+�-*����-�����*�����������)����)�����.���
�"��)�����4"����������*���������� ������.����
++�����	������  ������+���#��*�����(�����RKN@FX��� �RKN@FY	

�!"��5��������������)�*���#���0��������))�"��� �#���45������!"��5�*���� �������������#�)����#�����5��#��"���-�����������*����	

�����-�����������*������#��*������ ��������-"�-���������-�������������0��"��(�)������� ���)�*��#��*�)�����"�����-���������4�#���
-��0������#�����8��������)�*���������)���#��"���-�����������*�����.�"+ ���0����)�� � ��� ���)�����*�����-����� ���������� �+���
)�*-��5� "���������-���� ��-������� 	

ghijklmnopqrsituvlnwoxrlu


�� ��)��4� ����RKN@FSTF�� FRKN@FVW(��)!"����������� �����)�����4"������#��"������"*���;��+��)����4"��������������9�:�����"*��
;��+��)����<�����0���"�����0���*-�)�� ��"�����"+����#��-������������$%&'	

����#�++�.������4+��-��0� �����0��"���45�������-��)�����,

� � ��������������� � �������������� � 

�����������������
��� �
��-��*4���$'(�

$%&'�
��-��*4���3%(�

$%&6�
y

������
��-��*4���$'(�

$%&'
��-��*4���3%(�

$%&6
y

������

	�	 �1 [(6[%�1 2(32&� �6�1 &6(32% 1 &6(62& �3�

��0�+�-� ��"��-���� � $(&3[� $($3&� �=� 2(=[% 2(2[> �3�

��0�+�-� �������#�z��+ �4� � &([6[� &(2=%� �3� =(>[6 =(>'[ �&�

�*����������e����)� � 3(&&%� 3(%22� & '(='3 '(3[6 &

?@I@Ga@A �1 &$(26%�1 &3($'6� �[�1 3'(%2$ 1 3'(2>% �$�
������0�+�-� ��"��-�����������)+" �������#�++�.����*��e���,�z��������"��-�(��)�� ���0����)�"��������� ����+�� 	���0��"��� ���*����� �����"����.����1&	>�4�++������
�������� �!"�������#�$%&'��� �1&	6�4�++��������������� �!"�������#�$%&6(��� �.����1[	$�4�++�����������#����������*�������#�$%&'��� �1[	3�4�++�����������#����������*�������#
$%&6	

�4����0�+�-� �������#�z��+ ����������)+" �������#�++�.����*��e���,�f�-��(����� �(���"���:����(�
"����+����� ���.����+�� 	
�)���*����������e�������������)+" ��(�4"���������+�*��� ���(�����#�++�.����*��e���,�
������8)+" ����f�-����� ���"���:�����(�������
*���)�(����������"��-�(�������  +�
����(�
#��)�(�������+��"��-���� ��"�e�5	

='



����������	�
���������
�������
����

���������������������������
�������
���
����
�������

��
������

������������� !��" #$�%&�'$ 

�()*(+(,-*.��/012,.��343*235


5�135,/(631�(*�789:;<=;-*1;789:;>?@�-,A2(5(.(0*5�-*1�.B3�,0*./(62.(0*�0+�02/��0*52C3/�D3-E.B,-/3�625(*355�.0�.B3�F�G��0*52C3/
D3-E.B,-/3�H0(*.�43*.2/3�B-43�(CI-,.31�02/�/352E.5�0+�0I3/-.(0*5�(*�JKLM	

�B3�+0EE0N(*)�.-6E3�I/04(135�13.-(E31�/343*23�(*+0/C-.(0*O

�����������������
��� �� � �B/33��0*.B5��*131 � �(*3��0*.B5��*131

P��QR�S �P�"TU�V�"WQ"�US"�WX�����YUXX �
�3I.3C63/�JM@�

JKLM �
�3I.3C63/�ZK@�

JKL[�
�3I.3C63/�JM@�

JKLM �
�3I.3C63/�ZK@�

JKL[

S�SUY��\]\WR\X �� �̂ _̀abcd �̂ _eàfc �̂ efadb̀ �̂ efabgd
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� r$p$~��,� �� �̂ àesd �̂ _acod �̂ basog �̂ saocg

�6/-*,3 �
14-*,31�6/3-5.�,-*,3/ � L@J[Z � L@KJu� Z@{vv � J@M[u

�2.3*.

�


14-*,31�-*1y0/�C3.-5.-.(,����@�-1H24-*.����@�/3+/-,.0/t
F�����-+.3/�1(53-53�I/0)/355(0*�0*@�0/�(*.0E3/-*,3�.0@
(C-.(*(6�C35tE-.3��-*1�-14-*,31�I-*,/3-.(,
*32/03*10,/(*3�.2C0/ �

JJw

�

Jw[

�

vKw

�

v[u

�.-*1(�-EE(-*,3�/343*235 ��-5./-.(0*�/35(5.-*.�I/05.-.3�,-*,3/ � JJu � L[K � uMw � uLK

�-Ez0/( �
�G�I05(.(43�-*1����L�I05(.(43�-14-*,31������ � LZK � LJv � Z[u � wLv

�*Et.- �
14-*,31���� � LZM � vL� ZL{ � JJ{

�052E(+
�
�B(E-13EIB(-�,B/0C050C3�I05(.(43�,B/0*(,�Ct3E0)3*025
E32z3C(- �

MK
�

{M
�

J{v
�

JK{

�3.-,/(.�H� �
*3C(- � {w � LM� Lwv � uu


EE�0.B3/��*,0E0)t �}-/(025 � LMw � LKL � wu{ � ZKJ

k$��'�&p�1� �� �̂ _af_g �̂ _aco_ �̂ sag_g �̂ safoo

�2EI3/-|0* ��/3-.C3*.�0+�(*+3,.(0*5 � L{Z � Lwu � uKu � w{w

�31/0E�3� ��.3/0(1�-*.(�(*+E-CC-.0/t � LKM � LLK� Zw[ � Z{M

}+3*1 ��2*)-E�(*+3,.(0*5 � [v � [v� J{u � JMw

�(.B/0C-x�3� ��-,.3/(-E�(*+3,.(0*5 � vv � {L� Juw � JwZ

�I(�3*
�
�I(*3IB/(*3�(*H3,.(0*�2531�(*�./3-.C3*.�0+�E(+3�.B/3-.3*(*)
-EE3/)(,�/3-,.(0*5 �

MJ
�

{[
�

JZ[
�

JLu

�t40x ��-,.3/(-E�(*+3,.(0*5 � {L � uK� LMu � L[w

�/-)C(* ��E0N5�6E001�,E0..(*) � {J � v{� L[u � JJL

�05t*y�-|0,(* �
*.(6(0.(, � wM � u{� LuZ � Lv{

�t)-,(E ��3./-,t,E(*3�,E-55�-*.(6(0.(, � uK � {K� Lw{ � L[{

�+(|3/��3*./3�*3�+� �}-/(025 � Lv{ � LuM � uu{ � uZM


EE�0.B3/�
*.(�(*+3,.(435 �}-/(025 � ZZu � ZKK � M{L � MJM


EE�0.B3/�D05I(.-E�1� �}-/(025 � {u{ � {{M � L@MLK � J@LJw

]&rr' �� �� �̂ _acdc �̂ _acos �̂ oagfs �̂ oagdc

�/34*-/�LZy�/343*-/�LZ ��*32C0,0,,-E�1(53-53 � L@{KZ � L@{{K� w@J{[ � w@JMK

����y������(,0}-, ��(,z�60/*3�3*,3IB-E(.(5�1(53-53 � {w � uv� LMv � L{J

�(C3*/(x ��3*(*)0,0,,-E�1(53-53 � uJ � w{� LuM � Mu



�������� �	��
��������
����� � �� � ��� ���� ��

������������
��� ����
��� � �� � ��� �� � ��

��� !""!#$%�&'&�""(�% %)*&+�'�,-�. �/ 01223 �/ 01045�/ 61542 �/ 61507

8��9��:
�
;�<�=��<�>?

� ��� � ��� � �<��� � �<���

@������-A���
�������>BCB����
?�����.

�

;�<�9�D��
���
�
�E���
������
�
�<�=��<�E��F���E���
��
�<
E��
���
�E��F���E���
��
�<���GH���
����E���H�
�
�����
������
����E�
��I
����E���H�������
�
�

�

���

�

���

�

�<�J�

�

�<�J�

K�L�����M;���
��-�.<�-9. �K�L��������H��
������ � ��� � ��� � ��� � ���

@��
�� �	
��N��N������������E
�������
�
��-�:���. � �� � �O� �� � �O�

����������KPK ����
��� � �� � ��� �� � ��

�O



����������	�
���������
�������
����

���������������������������
�������
���
����
�������

��
������

�����������������
��� �� � ������������������ � �����������������

� !"#$% �� &'( )*&+"&$(%&!+,*! *$-(,, �
��.��/0���123�

1452 �
��.��/0���643�

1457�
��.��/0���123�

1452 �
��.��/0���643�

1457

 89:*";<:8<: �� �= >?@ �= AB@ �= @CADE �= @C>A@

������F �G�/�.��H�I � 51J � 561 � 6K1 � L14

M������.�� ���.HIN�/�����O��P/I��Q��R������/��� � 51L � 5L6 � 6JK � L5S

��OIN���
�TFU���I �G�/�.��H�I � 54L � 55K� 652 � 677

VU��IW�H �
���X�I����/U�.I��U�I�����HU��P��.I��U � 5JS � 6K� 1J2 � 547

��/IY��� �
N��/�QIHU � SL � SL� 521 � 52J


HH��������I�������I�� �VI���P� � 17 � 67� 2L � 516

#�Z![+�0�C*��� �� �= EC@DA �= BC?B>�= \C?]] �= DCB?E

�U��NI

�

�.�H�.�U3�.���X���.���N���P�IHQ�I�I�����I0���N�.���.���IH
��P��.I��U3�O�0��/UIHQ�I3���P��.I���N�.I����P������.��IH
N������̂P�U �

J1K

�

53156

�

13777

�

63SL2

��.���� ����PN������O�����N��H������H � LKS � J4K � 53J4S � 53J62

���YI�N �GU.��������� � 152 � 1L7 � K6J � KKK

��H�0��_ �
���������.I���I�����OHI//I����3�INP���.I�� � 5K2 � 577 � J1S � L2L

V�IQ�I ����N��H���U�OP�N���� � 514 � 56K � 6K2 � J42

�OO�_�� ���.��������I���N���I���I�_���U���������� � 74 � K7� 1L1 � 117

��H�O� ���.��������I���N���I���I�_���U���������� � KL � K1� 15K � 116

FIHI�I�TFIHIN�/ �MHIPN�/I�I����NPHI���U.��������� � S7 � KS� 145 � 166

FI�I_ �
�_���U���������� � J4 � J1� 5LK � 5S6

��YI��� ��PH/��I�U�I�����IH��U.��������� � 1L � J6� 511 � 5S6


HH�������.̂��� �VI���P� � 6K2 � L55� 5355L� 5361J

$!+,#'  ̀*[̀ (-%[$( ̀ *a#,&+̀ ,,��� �= B]] �= \BD �= EC?D\ �= EC>B@

%bc8d*(dd;8ef:*9:g:eh:< �VI���P� �= @C@i@ �= D]] �= BCi@\ �= EC\E?

%bc8d*a;b<;j;d89<klm �VI���P� �= EB> �= @D] �= >BE �= AA\

%bc8d*,c:9;d:*&el:fc8nd:*�o89j8f:hc;f8d<�p� �= @CEi\ �= @CEBD�= BC]?B �= BCDE\

�I�������O�q������.�I�/IN�P��NIH��M��P.���N�/.I�����������IH�����N���3���N�H�QU3�G��.��IH3�VINN����3���OHI//I�����r��//P��H�QU�I����I�������I��	�������R�G��.��IH�0P������
P����N�//��N�IH�q����P��QH�0IH�.���O�H����O������H����̂�N�I0H��I���I���X��O�N��Y��/���N����3�I���IH�����NHP�����O�q�������������O�	

�0��s����NHI���O����N���I���.���PN���O��/���������NI��Q��U3���NHP���Q����/I����OI/�HU�.���PN��3�I���N���I���������.���PN���O��/�����H�QINU�����X����NI��Q��U3���NHP���Q�������W3���
����������IH�����N����NI��Q��U�I�����NHI���O�����U��NI�O��/�����������IH�����N����NI��Q��U��������.̂����0P����������N��O��/�1457�.���PN����Y��P����������NP������.������I����	

�N��s��.��O��/���N���I�����NHI���O�NI�������������
HH���������N�H�QU�NI��Q��U����N��O��/�1457�.���PN����Y��P����������NP������.������I����	
����G��.��IH����I���R�0P�������P������I��N�//��N�IH�q����P��QH�0IH�.���O�H����O������H����̂�N�I0H��I���I���X��O�N��Y��/���N����	�s��.��O��/���N���I�����NHI���O�NI�����3�.��/I��HU�O��/
����H�QINU������H����̂�N�I0H�����I�/IN�P��NIH��������NI��Q��U���PH.��Iq��3������H3���IQ/��3��UQIN�H3����U�T�Iq�N���I������N���_3�I/��Q�������.���PN���3���������NI��Q��U
��.�.���I���������/I_�3�I�������H�QINU�����X����NI��Q��U��VO����I����UY�_���������G��.��IH�NI��Q��U����N��O��/�1457�.���PN����Y��P����������NP������.������I����	�G��.��IH
IH�����NHP�����O�q�������������O�	�
HH�������G��.��IH�.��/I��HU���NHP������Y��P���O��/�H�QINU�����.���PN������I��I�������I���X��O�N��Y��.���PN����I��3����I�/PN��H�������_����3
��H�����IH������.���PN������I��I�������I���X��O�N��Y��.���PN���	�����I���X��O�N��Y��.���PN�����I��I�����������Y��PIHHU�H������I0�Y��I�����N���������t
HH�������
���X��O�N��Y��u	

����1457���Y��P���O��������H�I���������/I_�/IU�����IQ�������.��Y��P�HU����NH�������Y��P���0�NIP�����Y��P���O���������.���PN���R����.��Y��P�HU��.H���0��R��������I�������H�QINU
����NI��Q�����	�
HH���Y��P���O���������.���PN���I���NP�����HU���.�������������G��.��IH�NI��Q��U	

�O���O�q���������������NHP������Y��P���O��/��P��N����IN��/I�POIN�P���Q�I���IN��Y��.�I�/IN�P��NIH���Q���������IH����.��I����3���NHP���Q������H����̂�N�I0H���N����IN��/I�POIN�P���Q3
I�����Y��P�����HI��������P��/I�POIN�P���Q�I����P..HU�IQ���/����3���NHP���Q�R�������������N	��������O�P����WPI������O�145K3�R����H���P���WP��U���I������G��P���O�q��	�
��I����PH�3
�OO�N��Y���������O�����WPI������O�14573�G��P���O�q��X��HI������Y��P��3�.��Y��P�HU���.����������/��Q��Q�/I�p����R������H�QINU�
HH�����������I���H�QINU�
HH����������3�I�����.�����
����/��Q��Q�/I�p����R�������O�q������������	

�Q��s����NHI���O������OH�N��IT��/��/I�O��/�����H�QINU������/�HI���NI��Q��U����������OHI//I�����r��//P��H�QU�NI��Q��U����N��O��/�1457�.���PN����Y��P����������NP�����
.������I����	

�����O�q��v��.̂����0P���������N�/.I�����.��/I��HU��OOX.I�����0�I�����I���Q�����N�/���N�������I����NHP����I�.���O�H����O�14�QH�0IHHU���N�Q��q�����H�����IH������0�I������NHP���Q
�U��NI3���.����3����YI�N3���H�0��_�I���V�IQ�I3�I��R�HH�I��I�	�	X0I����Q�����N��.HI�O��/3�M���������	

�������wPHU�653�14523��O�q��v������P/���G�IH��NI���0P������3�I���Y��X���XN�P�����/���N�����0P������3�RI��N�/0�����R����M�xv��N���P/�����IH��NI���0P����������O��/�I���R
N���P/�����IH��NI���̂�����Y���P��	�����I�������IH���O��/I����3�����yz{|}~��I���yz{|}��	

�̂�������/�HI���I�����Q�HU���/�HI��Y���������O�I..��Y���I���IP�����q���0��H�Q�NIH�/���N�����I���.��/I��HU���NHP�����Y��P���O��/���OH�N��IT��/��/I�I������IN���	
�p�������H����̂�N�I0H����I�/IN�P��NIH����.���������������IH��O�IHH�0�I�����I���Q�����N���̂�N�I0H��.���PN����������G��.��IH�0P������3���NHP���Q�I���X��O�N��Y�������H����̂�N�I0H�
.�I�/IN�P��NIH�	

J5





������������	�
���������	������	�����������������	�������

���	�����������������	�������������������������������� !

"#$%&'$()*("#+,#-()*(./'#0,1(2,/3/4,3&(./*)013',)/

5����������������	�������������������	��������������	������������� �����������������6	���7����89����������	������:;<�:=>;<
	�������	�������������������	����	�	���	����������<������������������������?��	8�����	���	����@��	�������@��	�
����������������	������:;<�:=>;�������	������A=<�:=>B<�	�������	�������������������	����	�	���	��������������������	�����@
��	������������������	������:;<�:=>;�������	������A=<�:=>B����	�������	����	���6������	����8<�	�����������	����	������������
������	��9 ��������������������<���������	�����������8���	��������������	����	��	����������������	��	�����������	����	����
��������������	��������	�	��������������	8���	��C � ��������8������	��������	������������ 

5����������������8�����	��<���������������	��	����	����������	����������7����8������	���
�������	�������6C�	����	�	��9
6�7�
�9<�	�����������	��������������	����	���7����8����������������A><�:=>B<����	�������	�����������	����	�	���	����������<
������������������<��?��	8<�������������������	���8����	��������6�	������	��������9D���������������	���	����������8�:B<
:=>;<�����E�����������?�����������������	�������������	������������	�	���	� ������������<�	���������	�����	����	����	��
�������8�������������������	��������������	����������������A><�:=>B���������8��	�	��<���������	������������	�<�������	���	��	��
��������	��������������	�������������	���������������� 

F3$,$(*)0("#+,#-("#$%&'$

�������������	����	�������������������	������	��������������	8����	���7����8G���������	 �5��������������������	�������
�����	�������	��	����7�
�����������?������	������������	���	��������	�	��	���7����8���������������	��	���C � ��������
������	������������	�����������������������������	�������	���������	�������HE������7������������	����7�
� 

5�������	�����������������������������	��	����	����������	����7�
� ���������������������	����	�������������������	��
�����	�����������8��������8������8	���������������������I����?������������������������������������������������	�����		��� 
�	��������	�	����8��������������	���������	������	�����������������	��	����	����������	����7�
�<�	�����J��	����������������	��
�E����������������������������	������������	�	���	��	�I������������ ����������8<��������	��E������������������ 

K�K�L�MN�OO�
P���Q��I<�P���Q��I
P��������R<�:=>;

S:



����������	�
���	������������	��	���	������������	�	�������	�����	��	���������������������	�

�	���������	

���� !��"#$%%&'(�$)�*�)+,�-�.�'/%�& � !��0�1+,,+,1�$)� !+%�23&' �'#(�4�5$' �$,�6$'/�7892�)$'� �'/%�3%�-� !'$31!$3 � !+%�:*;<=�>3'
:*;<�+%�5'$?+-�-�+,�&--+ +$,� $� !��&@@$/5&,(+,1�@$,-�,%�-�@$,%$#+-& �-�)+,&,@+&#�% & �/�, %�&,-�)$$ ,$ �%� $�&%%+% �'�&-�'%�+,
3,-�'% &,-+,1�A)+B�'C%�'�%3# %�$)�$5�'& +$,%D�)+,&,@+&#�@$,-+ +$,�&,-�@&%!�)#$E%=�.!��:*;<�+%�$'1&,+B�-�&%�)$##$E%F

G HIJKILJMNOPNHQKNRJKPOKSTUVJWNHXJKTYLUZN[UILKOUSJUYWN\YKTYJZ]NTÛNHQY_OÒ a�1+,,+,1�$,�5&1��bc
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�

.!+%�%�@ +$,�5'$?+-�%�&,�&,&#(%+%�$)�%�#�@ �-�/�&%3'�%�$)�$3'�#+e3+-+ (�&,-�$)�$3'�@&5+ &#�'�%$3'@�%�&%�$)���5 �/0�'
fgD�f87g�&,-�*�@�/0�'��7D�f87hD�&%�E�##�&%�&�-+%@3%%+$,�$)�$3'�$3 % &,-+,1�-�0 �&,-�$ !�'�@$//+ /�, %� !& 

�z+% �-�&%�$)���5 �/0�'�fgD�f87g�&,-�*�@�/0�'��7D�f87h=�j,@#3-�-�+,� !��-+%@3%%+$,�$)�$3 % &,-+,1�-�0 �+%�&
-+%@3%%+$,�$)� !��&/$3, �$)�)+,&,@+&#�@&5&@+ (�&?&+#&0#�� $�!�#5�)3,-�A)+B�'C%�)3 3'��&@ +?+ +�%= �
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'()%*%+,-.)/01/(2%(3%14,%5(),%-/62/3/.*21%),.,21%1)*2-*.1/(2-%14)(764%',8)7*)9%:;<%:=>?<%14,%3/@/26%+*1,%(3%(7)%:=>;%'()5%>=AB<%-,,%14,
CD7)%E1)*1,69FFD7)%G7-/2,--%H,I,@(05,21%J2/1/*1/I,-K%-,.1/(2%(3%(7)%:=>;%'/2*2./*@%L,0()1&

MNOPQRSTSURTVPWNRXTSUYPZ[OP\]̂_

D2%D.1(8,)%:?<%:=>?<%̀,%70+*1,+%(7)%:=>?%3/2*2./*@%67/+*2.,%0)/5*)/@9%1(%),3@,.1%(7)%3/2*2./*@%),-7@1-%14)(764%14,%3/)-1%2/2,%5(214-%(3
:=>?%*2+%(7)%.(23/+,2.,%/2%14,%87-/2,--%6(/26%3()̀*)+&%a,%)*/-,+%14,%5/+0(/21%(3%(7)%:=>?%67/+*2.,%)*26,%3()%),I,27,-%89%b:==
5/@@/(2%1(%*%)*26,%(3%bc>&:%1(%bc:&:%8/@@/(2<%.(50(-,+%(3%bd==%5/@@/(2%(3%(0,)*1/(2*@%),I,27,%/50)(I,5,21<%0*)1/*@@9%(33-,1%89%*%b:==
5/@@/(2%723*I()*8@,%/50*.1%3)(5%.4*26,-%/2%3(),/62%,e.4*26,%)*1,-%-/2.,%5/+Af7@9%:=>?&%a,%*@-(%/2.),*-,+%14,%5/+0(/21%(3%(7)%:=>?
67/+*2.,%)*26,%3()%g+h7-1,+%H/@71,+%ijE%89%b=&>k%1(%*%)*26,%(3%b:&?d%1(%bl&==<%),3@,.1/26%*2%b=&>;%(0,)*1/(2*@%/50)(I,5,21<%0*)1/*@@9
(33-,1%89%*%b=&=:%723*I()*8@,%/50*.1%3)(5%.4*26,-%/2%3(),/62%,e.4*26,%)*1,-&%m4,%(0,)*1/(2*@%/50)(I,5,21%0)/5*)/@9%),3@,.1-%14,
*3(),5,21/(2,+%/50)(I,+%),I,27,%(71@((n%*-%̀,@@%*-%*2%/50)(I,+%(71@((n%3()%g+h7-1,+%.(-1%(3%-*@,-%*-%*%0,).,21*6,%(3%),I,27,-<
+)/I,2%89%*%5(),%3*I()*8@,%0)(+7.1%5/e%14*2%0),I/(7-@9%*21/./0*1,+&

j3/o,)p-%70+*1,+%:=>?%3/2*2./*@%67/+*2.,%/-%0),-,21,+%8,@(̀ q*r<%q8r$

L,I,27,- bc>&:%1(%bc:&:%8/@@/(2

% s"�����
����tuv�u����tu��u�������w

g+h7-1,+%.(-1%(3%-*@,-%*-%*%0,).,21*6,%(3%),I,27,- >?&lx%1(%>?&;x

% s"�����
�����v�yz�����y�yzw

g+h7-1,+%-,@@/26<%/23()5*1/(2*@%*2+%*+5/2/-1)*1/I,%,e0,2-,- b>l&c%1(%b>d&=%8/@@/(2

% s"�����
����ty{�v����ty|�v�������w

g+h7-1,+%),-,*).4%*2+%+,I,@(05,21%,e0,2-,- b}&}%1(%b;&>%8/@@/(2

% s"�����
����t~������t��{�������w

g+h7-1,+%(14,)%q/2.(5,r�+,+7.1/(2- g00)(e/5*1,@9%b:==%5/@@/(2%(3%/2.(5,

i33,.1/I,%1*e%)*1,%(2%*+h7-1,+%/2.(5, g00)(e/5*1,@9%>k&=x

g+h7-1,+%+/@71,+%ijE b:&?d%1(%bl&==

% s"�����
����t��~�����t����w
q*r%m4,%:=>?%3/2*2./*@%67/+*2.,%),3@,.1-%14,%3(@@(̀/26$
�H(,-%2(1%*--75,%14,%.(50@,1/(2%(3%*29%87-/2,--%+,I,@(05,21%1)*2-*.1/(2-%2(1%.(50@,1,+%*-%(3%E,01,58,)%:?<%:=>?&
�J2.@7+,-%),I,27,-%*2+%,e0,2-,-%*--(./*1,+%̀/14%j3/o,)p-%�(2-75,)%�,*@14.*),%87-/2,--%14)(764%f7@9%l><%:=>?%*-%̀,@@%*-%j3/o,)p-%0)(%)*1*%-4*),%(3%*21/./0*1,+
,*)2/26-%3)(5%14,%�(2-75,)%�,*@14.*),%f�%̀/14%�EB%3)(5%g767-1%><%:=>?<%̀4/.4%̀/@@%8,%),.()+,+%(2%*%�7*)1,)@9%8*-/-%/2%g+h7-1,+%(14,)%q/2.(5,r�+,+7.1/(2-&
j3/o,)%̀/@@%),.()+%/1-%-4*),%(3%14,%f�p-%*21/./0*1,+%,*)2/26-%(2%*%(2,A�7*)1,)%@*6�%14,),3(),<%:=>?%3/2*2./*@%67/+*2.,%3()%g+h7-1,+%(14,)%q/2.(5,r�+,+7.1/(2-%*2+
g+h7-1,+%+/@71,+%ijE%),3@,.1-%j3/o,)p-%-4*),%(3%1̀(%5(214-%(3%14,%f�p-%,*)2/26-%14*1%*),%,e0,.1,+%1(%8,%6,2,)*1,+%/2%14/)+A�7*)1,)%:=>?<%̀4/.4%̀/@@%8,%),.()+,+%89
j3/o,)%/2%3(7)14A�7*)1,)%:=>?&

�L,3@,.1-%*2%*21/./0*1,+%2,6*1/I,%),I,27,%/50*.1%(3%b:&>%8/@@/(2%+7,%1(%),.,21%*2+%,e0,.1,+%6,2,)/.%*2+%8/(-/5/@*)%.(50,1/1/(2%3()%.,)1*/2%0)(+7.1-%14*1%4*I,%),.,21@9
@(-1%()%*),%*21/./0*1,+%1(%-((2%@(-,%0*1,21%0)(1,.1/(2&

�ie.4*26,%)*1,-%*--75,+%*),%*%8@,2+%(3%14,%*.17*@%,e.4*26,%)*1,-%/2%,33,.1%14)(764%14/)+A�7*)1,)%:=>?%*2+%5/+AD.1(8,)%:=>?%)*1,-%3()%14,%),5*/2+,)%(3%14,%9,*)&
L,3@,.1-%14,%*21/./0*1,+%723*I()*8@,%/50*.1%(3%*00)(e/5*1,@9%b>&d%8/@@/(2%(2%),I,27,-%*2+%*00)(e/5*1,@9%b=&>=%(2%*+h7-1,+%+/@71,+%ijE%*-%*%),-7@1%(3%.4*26,-%/2
3(),/62%,e.4*26,%)*1,-%),@*1/I,%1(%14,%�&E&%+(@@*)%.(50*),+%1(%3(),/62%,e.4*26,%)*1,-%3)(5%:=>;&

��7/+*2.,%3()%*+h7-1,+%+/@71,+%ijE%*--75,-%+/@71,+%̀,/641,+A*I,)*6,%-4*),-%(71-1*2+/26%(3%*00)(e/5*1,@9%c&}%8/@@/(2%-4*),-<%̀4/.4%),3@,.1-%14,%̀,/641,+A*I,)*6,
/50*.1%(3%-4*),%),07).4*-,-%1(1*@/26%b;&?%8/@@/(2%*@),*+9%.(50@,1,+%/2%:=>?&%H/@71/(2%),@*1,+%1(%-4*),A8*-,+%,50@(9,,%.(50,2-*1/(2%0)(6)*5-%/-%.7)),21@9%,e0,.1,+
1(%(33-,1%14,%),+7.1/(2%/2%-4*),-%*--(./*1,+%̀/14%14,-,%-4*),%),07).4*-,-%89%*00)(e/5*1,@9%4*@3&

q8r%'()%*2%72+,)-1*2+/26%(3%g+h7-1,+%/2.(5,%*2+%/1-%.(50(2,21-%*2+%g+h7-1,+%+/@71,+%ijE%q*@@%(3%̀4/.4%*),%2(2A�ggj%3/2*2./*@%5,*-7),-r<%-,,%14,%C�(2A�ggj
'/2*2./*@%�,*-7),%qg+h7-1,+%J2.(5,rK%-,.1/(2%(3%14/-%�H�g&
j3/o,)%+(,-%2(1%0)(I/+,%67/+*2.,%3()%�ggj%L,0()1,+%3/2*2./*@%5,*-7),-%q(14,)%14*2%),I,27,-r%()%*%),.(2./@/*1/(2%(3%3()̀*)+A@((n/26%2(2A�ggj%3/2*2./*@%5,*-7),-
1(%14,%5(-1%+/),.1@9%.(50*)*8@,%�ggj%L,0()1,+%3/2*2./*@%5,*-7),-%(2%*%3()̀*)+A@((n/26%8*-/-%8,.*7-,%/1%/-%72*8@,%1(%0),+/.1%̀/14%),*-(2*8@,%.,)1*/219%14,%7@1/5*1,
(71.(5,%(3%0,2+/26%@/1/6*1/(2<%727-7*@%6*/2-%*2+%@(--,-<%*.�7/-/1/(2A),@*1,+%,e0,2-,-<%2,1%6*/2-%()%@(--,-%(2%/2I,-15,21-%/2%,�7/19%-,.7)/1/,-%*2+%0(1,21/*@%3717),%*--,1
/50*/)5,21-%̀/14(71%72),*-(2*8@,%,33()1&%m4,-,%/1,5-%*),%72.,)1*/2<%+,0,2+%(2%I*)/(7-%3*.1()-<%*2+%.(7@+%4*I,%*%5*1,)/*@%/50*.1%(2%�ggj%L,0()1,+%),-7@1-%3()%14,
67/+*2.,%0,)/(+&

'()%/23()5*1/(2%*8(71%(7)%*.17*@%.(-1-%*2+%*21/./0*1,+%.(-1-%*2+%.(-1%-*I/26-%*--(./*1,+%̀/14%(7)%:=>}A:=>?%/2/1/*1/I,-%*2+%D)6*2/o/26
3()%�)(̀14<%-,,%14,%C�(-1-%*2+%ie0,2-,-FFL,-1)7.17)/26%�4*)6,-%*2+%D14,)%�(-1-%g--(./*1,+%̀/14%g.�7/-/1/(2-%*2+%�(-1A
L,+7.1/(2�j)(+7.1/I/19%J2/1/*1/I,-K%-,.1/(2%(3%14/-%�H�g%*2+%�(1,-%1(%�(2+,2-,+%�(2-(@/+*1,+%'/2*2./*@%E1*1,5,21-FF�����{&
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D7)%:=>?%3/2*2./*@%67/+*2.,%/-%-78h,.1%1(%*%2758,)%(3%3*.1()-%*2+%72.,)1*/21/,-%*-%+,-.)/8,+%/2%14,%CD7)%D0,)*1/26%i2I/)(25,21K<%Cm4,
�@(8*@%i.(2(5/.%i2I/)(25,21K<%CD7)%E1)*1,69K%*2+%C'()̀*)+A�((n/26%J23()5*1/(2%*2+%'*.1()-%m4*1%�*9%g33,.1%'717),%L,-7@1-K
-,.1/(2-%(3%14/-%�H�g�%*2+%j*)1%J<%J1,5%>g<%CL/-n%'*.1()-K%(3%(7)%:=>;%'()5%>=AB&

k;
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�

[�������F@�CECEa

�

f��]�g���  �  ����]���$������A��]�����g� ��� 
�A��]� ���_����������������������e��������_���

]�g����$���������$��������������� ��������
A��������� ����$��� a

FED



������������	
��	
�����	�
��
���������������������������������������

������������� !�������"����� �������#������$� ��������"��$�%��&��$���$�������$��'� ��� �&��"��!(#��%� )������$� ��*�+,'��&��"��!(
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2���,$�03�2���)��03�2&���'���03�2),�!� '�03�2)��#03�2�.5�'��-�03�2��$03�2���%3�� !�������"��!��� !����$���&���$�#���$�� � )����.1
,�� )�&,�,���!������ �'�  �'��� �"����� 1�!��',���� ��&0��$� )���������� )�0��,��� ��'�����!�������� )�� !�&� � '��#����&��$� '�0
.,�� �����#� ��� !�������'��0��4��'����� ��&����,�����!,'������#� �0�� (#� �����!,'���� !����!,'��'� !�!����0�� '#,!� )�� ��'�����!
��),#����1��,.$����� �0�!�������!(�,��0���,!1�������0������-�#�0���-� ,��'� ���.,��� 0�)��"��0����&��$� '�0���$� )��&��4'#,��-��1�� !
���� ���#�.� �&���0�������)�'���-��"�0�'�����#��##�'���� ��.5�'��-��0��#� ��&���� !�������'����&��,���'6,������ ��� !�������.,�� ���(
!�-�#��$� ���'��-�����0�.� �&����� ��'�����!�&��$���������)� �7���� ��&��,��'�$$��'��#��������� ��� �89:;0���#����&&����0��4�� ���0
� ������������0�&����) ��4'�� )�������0������,�'�$���&�'� �� )� '���0��,'�����#�)�#����'��!� )�0�)�-�� $� ����),#���� 0��,���.�#��1���
�,''���&,##1�'�����#�7��� �)��"���������, ���������������'��0�$� ,&�'�,�� )�� !����!,'���,��#1�� !��#� ����#��� )�������������,�'�����
� !�!�-�!� !�*�< ������',#��0�������� '#,!�������$� �����#��� )����&,�,����'��� �0�� '#,!� )0��$� )�������0������ ��'�����!����)������ 
��$�!����� ��&&��������'����� ��&��,��=�������$� ,&�'�,�� )�&�'�#������� !������4��'����� ����#���!�����,���,��#1����,�������&������ ����
2>-��-��"��&�>,��?��&��$� '�0�>������ )�@ -��� $� �0�+�����)1�� !�>,�#��%AA>,��B,�� ���AA?��!,'��C� ,&�'�,�� )3���'��� ��&
�����CDEF0������4��'��!��$��'���&����� ���4�������� ��,��.,�� ��������&������ �����2>-��-��"��&�>,��?��&��$� '�0�>������ )
@ -��� $� �0�+�����)1�� !�>,�#��%AA>,��>������ )�@ -��� $� �AA< !,���1(+��'�&�'�G��##� )��AA< ��##�'�,�#�?������1�H�)����� !
G�##�.������ IJ�'� �� )�H�)���3���'��� ��&������CDEF0������4��'��!����'� )������,����� ��,�����!,'���� �����K*+*�� !�� ��� ���� �##1
� !������ ��'�����!��$��'������,��.,�� ��������&������ �����2>-��-��"��&�>,��?��&��$� '�0�>������ )�@ -��� $� �0�+�����)1�� !
>,�#��%AA>,��>������ )�@ -��� $� �AA< !,���1(+��'�&�'�G��##� )��AAH�),#����1�@ -��� $� �I?��'� )�� !�F''���AAL�-�� $� �
� !�>�����?�1���L��,��?����,���3���'��� ��&������CDEF0�����.� �&�����4��'��!�&��$���������)� �7���� ��&��,��'�$$��'��#��������� �
� �89:;�� !��,���4��'����� ����)��!� )�)��"�������&������ �����2>-��-��"��&�>,��?��&��$� '�0�>������ )�@ -��� $� �0�+�����)1�� !
>,�#��%AA>,��+�����)1AA>�)� �7� )�&���L��"��3���'��� ��&������CDEF0������4��'��!���$� )�� !�.� �&�����&��,���)���$� ����
'�$.� ��K�5�� �"����C1#� ����'�������� �"�)#�.�#�����$�'�,��'�#�'�$�� 1�����&������ �����2>-��-��"��&�>,��?��&��$� '�0�>������ )
@ -��� $� �0�+�����)1�� !�>,�#��%AA>,��B,�� ���03�� !�2AA>,��+�����)1AA>,��B,�� ����D�-�#��$� ��< ������-��3���'��� ���&�����
CDEF0������ ��'�����!�'�������#���!�����,������������ ��&���B��4�������&������ �����2>-��-��"��&�>,��?��&��$� '�0�>������ )
@ -��� $� �0�+�����)1�� !�>,�#��%AA>,��>������ )�@ -��� $� �AA����L#�.�#�@'� �$�'�@ -��� $� �3���'��� ��&������CDEF0��,�
� ��'�����!�#�6,�!��1�������� �����&������ �����2>-��-��"��&�>,��?��&��$� '�0�>������ )�@ -��� $� �0�+�����)1�� !�>,�#��%AA>,�
>������ )�@ -��� $� �AA����L#�.�#�@'� �$�'�@ -��� $� �3�� !�����2F �#1�����&�M� � '��#�G� !���� 0�J�6,�!��1�� !�G�����#
H���,�'��3���'��� ���&������CDEF0��,���#� ��&���� '����� )�� -���$� ��� �����K*+*�����&������ �����2>-��-��"��&�>,��?��&��$� '�0
>������ )�@ -��� $� �0�+�����)1�� !�>,�#��%AA>,��+�����)1AAG�����#�F##�'���� �� !�@4�� ���C� �)�$� �AA< '����� )�< -���$� �
� �����K*+*3���'��� ��&������CDEF0�����&� � '��#�),�!� '������&������ �����2>-��-��"��&�>,��?��&��$� '�0�>������ )�@ -��� $� �0
+�����)1�� !�>,�#��%AA>,��M� � '��#�L,�!� '��&���89:;3���'��� ��&������CDEF0������4��'��!��$��'���&�FG<?N��#�����
��'�$$� !���� �&���?��- ���:O�&����!,#���PQ�� !��#!���� �?��- ���:ON����-� ,�������&������ �����2F �#1�����&�����G� !� ��!
G� ��#�!���!�+����$� ����&�< '�$�AAH�-� ,��AA+�#�'��!�?��!,'��D��',���� AA?��- ���:OI?��-� ���:O3���'��� ��&������CDEF0����
�4��'��!��$��'���&�,�!����������������'��.� )�� &��$���� �&���R�#5� 7�� ���������'��.� )�� !�)��"�������&������ �����2F �#1�����&����
G� !� ��!�G� ��#�!���!�+����$� ����&�< '�$�AAH�-� ,��AA+�#�'��!�?��!,'��D��',���� AAR�#5� 73���'��� ��&������CDEF0����
� ��'�����!�'������ !���-� )��&��$��,��89:S(89:;�� ������-���� !��,��>�)� �7� )�&���L��"���� ������-�0�����&������ �����2G������ !
@4�� ���AAH����,'�,�� )�G���)���� !�>�����G�����F���'����!�"����F'6,������ ��� !�G���(H�!,'��� I?��!,'��-��1�< ������-��3���'��� 
�&������CDEF�� !�� �T��������G� !� ��!�G� ��#�!���!�M� � '��#�+����$� ��AAUVWXYZ[Y\X]Ŵ_̀W_̂abcYdef̂cX]YfbgYhWeX̂YdV]W]
i]]V̀afWXgYjaWeYìk_a]aWaVb]YfbgYdV]Wl\Xg_̀WaVbmn̂Vg_̀WaoaWpYqbaWafWaoX]rY����.� �&�����4��'��!�&��$��,��.,�� ����!�-�#��$� �
��� ��'��� ��� !�����'� ���.,��� �������"���4��'�����$�%��&��$��,��)� ���#���������������'�$�� 1N���� ��� �� !�����������$� ���#� �
!,�� )�89:;�����&������ �T��������G� !� ��!�G� ��#�!���!�M� � '��#�+����$� ��AAUVWXYst[YnXb]aVbYfbgYnV]ŴXWâXuXbWYvXbXwaWYnxfb]*
F$� )�����&�'����������'�,#!�'�,����'�,�#����,#������!�&&���$������##1�&��$���������,#���� !�&,�,����#� ��� !����5�'��!�&,�,������,#������
����&�##�"� )y

z�����,�'�$���&�HED��'��-�����0�� '#,!� )0�"����,��#�$������ 0������.�#��1����$����� ��'�����!����('#� �'�#����'#� �'�#�� !��� ��0
'�$$� '�$� ��� !I���'�$�#���� �!�����&����,�����('#� �'�#����'#� �'�#�����#�0���),#����1��,.$����� �!����0���),#����1������-�#�!����
� !I���#�, '��!����0����"�##�������������.�#��1��&�, &�-���.#�����('#� �'�#�� !�'#� �'�#�����#����,#��0�� '#,!� )����������.�#��1��&
, &�-���.#�� �"�'#� �'�#�!����� !�&,������� �#1�����&��4���� )�'#� �'�#�!���{

z�������%�"��$�1� ���.���.#������,''���&,##1��!!������##��&�����'�$$� �����'��-�!�&��$���),#����1��,�����������,'���������MDF�������
@CF0�����.��� ������-�#�&��$���),#�����0�"��'��"�##�!��� !�� �$1���!�&�'����0�� '#,!� )��,'����),#�����$�%� )���!����$� ���� ���
���"������������!,'�N��.� �&�����,�"��)������% �" ����%��� !���!����$� ���� ��&��������!,'�N���&&�'�'1{���),#����1�!�'���� �
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