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�,M,�N�$O�iSSI��	USRŜRUSSUV�./0\8>a45�4.895145;27./3851/5�923/0.8>a45:+44<1/08>a41/5Z</opq0Y28ABC�r
����F)	�	&��	��
�
��	�)����F)
$*�*
*��
��
���*l$��
��	*�
$�(�������	���
�
�����*	(
��	�
��(	$*
�����
�
$*	$
I�	(�!C�J,$	&��
��,*�����'�$�	�s��n��	*����
�,M,�N�$OîCSUPI��	�_RSBRUSSQV �.2=8>a45:;/<=2>4751/5�/9/=27a45b4<5�77208.\<8ABC�����	��(	$*�I��	
���
����	�
���	�*
���
I�F)	�s
H���*
����$*�t���$���
�� �)� ��$*�t�&*�
I� 
�����
��� 
���$�	����R�	����G�
�����	���$
���)�	F)��
(	$*����(��
�I�
��	�
��$
��	�	��
���	�*
���
C�J,$	&��K�L	���)�����
,M,�N�$O�PTTI��	�iRBURUSSQV�.2=8>a451/5d7.8>a45?@=/95:;/<=2>45?@=/956/77489ABC�����	��(	$*��F)	�s
H���*
�)(
���*
�������	��
�����
�

�)(�'���-���	�,�	���I�
���	�
��$
��	�	��	����C�J,$	&�K�L	���)�����
�,M,�N�$O�iB̂I��	�UQRS_RUSSU��M��(
L	��-
�
�����L	���)�����
�,M,�N�$O�PQQRUSSQ�V�J,$	&�K�L	���)�����
�,M,�N�$O�PQQI��	�QRSTRUSSQV�.2=2181/5:Z\01451/5u02=/<7892v8>a451475;/<=2>4751/�/9/Y43\02Y8>w/7ABC�x$�*�)(	$*���	����-�
(
����)*����
����
�
�
��
$�
����H]	*�����	�)(����-�
(
I�	$����	$���)(���$])$*���	��	�
�y	��F)	��	��	
���
(��	�(������$*h$)��	��	�(
$	$*	I�
��F)
����	�)�*
�)(�����)*��$	�	��"����K�(
$)*	$�����

�������z��	�$�C�J,$	&��K�L	���)�����
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���	���������dG!��H#$�#�""$%&'3Z:U)/hWOvz&/6h'i'Z)*/O8g)(9:8/v.{'*:/z|.(:/&}3Z:U?6>:1Z'\9),-.?$�I�����	����Ĉ�����YK�������	�R�������D		�Q����	��PV���������������k�K���������������C���	��	���������	�	�����	�D��	��C	��	��S"~wF��������������
���	��������G$S!��S"#"d#�"" %&'3Z:U)/8:/O9:33./='�./3:U/='./6&:1g',./<:*:y�('9./='�.>.U4Z)8.?$�I�����	�������������	
����	�	�����F	�����	�����F	
����������	���	��	���!��������B�������	
���������	����������]���!	�����	�	�	��	���	
�������̀	��]��̀ !�	�		�����	
����I�M@��������������
���	��������$ll!���d#"T#$TTT%&'3Z:U)/8:/O9:33./3:U/='./6&'()*'+),-./0)1)/23451'.3?$�I�����	�������������	
����	�	�����F	�����	�����F	
���	������	���������������!K�	�����!	��	KQ������	
���������	��!	�����	�	�	��	���	
�������J	��!������	��	�����	
����I��K�
���������������	
�����������������
���	��������� �!���"#$�#�"""%&'3Z:U)/8:/O9:33./3:U/='./:U/[)(8)/�)1i)/0)1)/X:8:3/�.9)'3$������	����	��	�R���	�����!	�	���L������������K�!�����F	����	����	
�����K���	�����������	�����E�R��������������	��	�K������	�������	��������!����A	!�����������lPJ��#�!�	�C	��	����	���C��R�����	���������	����	J������	��������D��	�������������������
���	��������Sl !��$"#" #�""Ge����	��K�D	�	���������
���	�������� "l#�""df%&'3Z:U)/8:/O1U)+:()U:(Z./8:/v:(3)i:(3/6&'()*'+),-./0)1)23451'.3?$�@��A��������������R����������	��	F��	�����������	D��������������������	
����������������
���	��������� �!���"#$�#�"""%&'3Z:U)/8:/O4Z.WOZ:(8'U:(Z./6&:1g',./v�g:*/z:33.)*?$�I�����	��	����������	���������R���������	�����	
�������	�������������������������������	J��������!����J�������	�������K�	�����C���	
�����������������
���	��������S$H!���H#"T#�""�%$S" I�����	������]�����������eI��K�
��������	II��	��F	
���	�	��������eN����	��������



�����������	
���	������������������������	�����
������������������ !�"��!��#"� �#�$�!%�$ &��'$�(%��)�* ����!�#��*!+,$�"�*��!�'$ �$�!���#!#���)$*� ��$�"�� �#%�)*����!-�.�'�"$�/�*�'�-�#"$�'$ !#"$�����#0�!#"$�#1$* !+2����34#�5$�6�7��$.%+,$�"!�4849:;�#<�=��/�"��=>?@>A??BC�����������D�����D�������������� !�"��9E�!�F!-$�'%G$�'!-�+!.�"��)2��"��% �H�*!"$*(%��)*$"%I�!��1*�(JK#'�!��)$*�!"$*!��.�H!"!���#�*����/�� % !��L*���"��M!* N#�'$��"��OPQIR�!��!S"!�"�����H�*!"$*���&�.�H!"!�!�'!"!� $"%.!"$*�$%�)*$'���!"$*/�(%��L��#�$#�I!"$�"�� $"$�!�!'���!*�"$�H�*!"$*��$ �#���!1*�(JK#'�!�"����%�)*T)*�$���#!.�"���!S"!R�!��� /�$� $"%.!"$*$%�)*$'���!"$*�%�!�!(%�.����#!.�"$�H�*!"$*�'$ $�% !1*�(JK#'�!�"��*�1�*K#'�!/�)*�#"�#"$��%!�)$*�!"$*!�"��0S"�$"���!S"!�#!(%�.!�1*�(JK#'�!��34#�5$�6�U$*�!*�!�PF�#<�ABO/"���V>?=>�WW@C�����������D����XY�Z���������� !�(%��)$��%��*�H*!��)*T)*�!��"��)*$'�"� �#�$���"�H���,$�)!*!�*�!.�I!*�!�!0!.�!+,$�"!�'$#1$* �"!"���34#�5$�67��$.%+,$�"!�4849:;�#<�[A[/�"��@>��>A??AC�����������\��]��̂����������4(%�.��%��.�I!"$�)�.!�����!+2�����**�#!�� T0����"$���*0�+$ T0�.�)$*��!�L.����'%G$���)!+! �#�$�#$ �#!.��#�*��!�1*�(JK#'�!��"��)$*�!"$*!��!"G!'�#����#!�"�*�+,$�9�**!_��)!+$L��#1�*�$*�!�[??�̀QI��34#�5$�6�7��$.%+,$�"!�4849:;�#<=[?/�"��A�>?A>A??OC�����������\��]��a��b����4(%�.��%��.�I!"$�)�.!�����!+2�����**�#!�� T0����"$���*0�+$ T0�.�)$*��!�L.����'%G$���)!+! �#�$�#$ �#!.��#�*��!�1*�(JK#'�!��"��)$*�!"$*!��!"G!'�#����#!�"�*�+,$�9�**!_��)!+$L��H%!.�$%��%)�*�$*�!�[??�̀QI��34#�5$�6�7��$.%+,$�"!4849:;�#<�=[?/�"��A�>?A>A??OC���������������Y����������c��Y����������d
��������_4'*N#� $e��fgh�������� !�"��)$#S0�.�#!�)&H�#!��.��*N#�'!�"!�4849:;"����#!"$�6�'$.��!���"�0%.H!+,$�"���#1$* !+2���*�1�*�#���!$���#"�'!"$*���"��(%!.�"!"��"����*0�+$�������������c���Y����Z���������i�Z��������j�
k��������F$#G%#�$�"��*�'%*�$��(%��)�* ����!��#��**%)+,$�"$���!-�.�'� �#�$�"!�'M! !"!���*�"�*�'�$#! �#�$�)!*!������ !"��P�#�!H�#��f*!0!"!��$%�!��#"� �#�$�)$*�$)�*!"$*!�34#�5$�6�7��$.%+,$�"!�4849:;�#<�ABA/�"��A?>�A>A???C�����������l�b�b�m�����Y������c����Y����������*0�+$�"����.�'$ %#�'!+2���%��.�I!"$�)!*!� n.��).!�!).�'!+2��� T0����-�"�*�'�$#!��/�)$"�#"$��*!#� ���*�"!"$�/0$I/�$%�(%!.(%�*�$%�*!�1$* !�"����.�'$ %#�'!+,$/�%��.�I!#"$_���"!��1!�5!��"��*!"�$1*�(JK#'�!��!�*�-%S"!��!��������*0�+$�34#�5$�6�7��$.%+,$�"!�4849:;�#<�[[V/�"��A=>?=>A??[CopqrstuvwurU!H�#H�x�"�*�'�$#!.�yg#��*#!'�$#!.z�����������l�b�b�j�����Y���������*0�+$�"��*!"�$'$ %#�'!+,$� T0�.���**���*��(%��)�* ����#0�!*� �#�!H�#���#"�0�"%!���$%��� %.�{#�!��)!*!����!+2��*�'�)�$*!�� T0�����34#�5$�6�7��$.%+,$�"!�4849:;�#<��B@/"��A[>?V>�WWWC �����������l����Z������l��|��������: ���$*_��#�$*�"��0!*�!+,$�"��'! )$��.��*$ !H#L��'$(%��� )*�H!�.�#M!��"���*!#� ���,$�"��*!"�$1*�(JK#'�!�'$ $1$#���"��*!"�!+,$���(%���,$��#��!.!"!��"���!.�1$* !�(%�)�* ��� �!$������ !�"���'�!*� $0� �#�$��"�#�*$�"!�&*�!)*$��H�"!��34#�5$�6�7��$.%+,$�"!�4849:;�#<�[OB/�"��?>?B>A??=�y8$* !�7�0$H!"!�)$*�7��$.%+,$�"!�4849:;#<�B?O>A??VzC�����������}���������\������DlD��������� !�'$#�����#"$�"��% !����!+,$�-!���~5!�(%����'$#�'�!�6�F�#�*!.�U*�0!"!�"��F$ %�!+,$�9�.�1N#�'!�yFUF9z��%#�"!"�����* �#!��� T0����(%�����'$ %#�'! �"�*��! �#��'$ �!����!+,$�-!����9*!#� ���2���"��% !�%#�"!"����* �#!. T0�.��,$�*�'�-�"!��)�.!����!+,$�-!������*!#�1�*�"!�)!*!�!FUF9��34#�5$�6�7��$.%+,$�"!�4849:;�#<�[OB/�"��?>?B>A??=�y8$* !�7�0$H!"!�)$*�7��$.%+,$�"!�4849:;#<�B?O>A??VzC�����������}���������������������������F$#G%#�$�'$#����%S"$�)$*�% !�$%� !���*�"���"��*�)���"$*!������!+2���*��*!#� ���$*!��!��$'�!"!�/�(%��)�* ����!'$-�*�%*!�"��"���* �#!"!�&*�!�)$*���#!���"����.�0��,$��34#�5$!$���'*��$�#<�[�=B�/�"��W>?B>A???C�3��'*��$�#<�[�WOB/�"��?>�?>A??��y8$* !�7�0$H!"!�)$*���'*��$�#<�B�[@�>A??BzC����������������i�Z���	��������������� !�'$ )$��$�"��% ��*!#� ���$*���"��*�'�)�$*���#��H*!"$��!�!.�$_1!.!#���/�(%��0��!��%-����%�*�$� ��$�1S��'$"���#��*.�H!+,$�"!�1$#����$#$*!�6��'!�5!��"���$ ��34#�5$�67��$.%+,$�"!�4849:;�#<�[OB/�"���?>?B>A??=�y8$* !7�0$H!"!�)$*�7��$.%+,$�"!�4849:;�#<�B?O>A??VzC������������
���������������� !�"����#!"$�6��%)�*0��,$�"$�94U�'$ �!�~#!.�"!"�"��"���'�!*���*�H���*!*�'$#"�+2���"��1!.M!����'$.��!*�"!"$�*�1�*�#����6��'M! !"!����'$#�52����1��%!"!��!�~ �"��$-��*�#1$* !+2������!�S���'!��"��%��.�I!+,$���'$#�% $�"$�94U�34#�5$�6�7��$.%+,$�"!�4849:;�#<�=OB/�"��V>?B>A??@CA������� !�"����#!"$�6��%)�*0��,$�"$�9�U�'$ �!�~#!.�"!"�"��"���'�!*�'$#"�+2���"��1!.M!�/�'$.��!*�"!"$��*�1�*�#����6�'M! !"!���1��%!"!��!�~ �"��$-��*��#1$* !+2������!�S���'!�"$�9�U��34#�5$�6�7��$.%+,$�"!�4849:;�#<�=VA/�"�AB>?W>A??@C������������
���������������������j���l����Y���������� !�"����#!"$�6��%)�*0��,$�"$�9�U�'$ �!�~#!.�"!"�"��"���'�!*�'$#"�+2���"��1!.M!�/�'$.��!*�"!"$��*�1�*�#����6�'M! !"!���1��%!"!��!�~ �"��$-��*��#1$* !+2������!�S���'!�"$�9�U��34#�5$�6�7��$.%+,$�"!�4849:;�#<�=�A/�"�W>?V>A??BC���������������Y��
�Y�Z������F$#G%#�$�"��*�"���"����.�'$ %#�'!+2�����"� !���.� �#�$��$*H!#�I!"$��)!*!�!��5).$*!+,$�"����*0�+$��"���.�'$ %#�'!+2����34#�5$�6�U$*�!*�!�PF�#<�=BB/�"�A@>?W>�WW@C�����������������������D������������� !�'$#�����#"$�"��"$����*!#�'�)�$*��/�% ���#"$�% !���!+,$�-!���~5!�(%�����'$#�'�!�6�*�"����.�1N#�'!�)n-.�'!'$ %�!"!���!�$%�*!�% !�%#�"!"����* �#!.� T0�.�(%����'$ %#�'!�"�*��! �#���'$ �!����!+,$�-!����9*!#� ���2���"!%#�"!"����* �#!.� T0�.��,$�*�'�-�"!��)�.!����!+,$�-!�����[������ !�"��9�.�1$#���� �F$*",$;��*!������� !�"��4%�$_4��#"� �#�$�y9�.�0��,$���



������������	
���	�	����	��	������	����������	������������	�������	�����������	���������	��	����	����������
������	��������	���	������������	
���	�������	����	
���	��������	� ���	!"����	#	$��������	��	"%"�&'	�(	)*+,��	-./.+/0..1	�%����	$��2���	
��	$��������	��	"%"�&'�(	+.*/0..3�456789:;<=9<>?;@7:677AB<CD:677B?;<=9<E;=6B=6FG7AB<5B@B?;9:<HIJ-�	���K����	��	�L��
�������	�	���
�������	����M�	���	L�����	�����	��	N����	M	2�����,	
���������,	�	�����O���,	�����	��������	���	������������	��M	�	�������	����������,	���������!"����	#	$��������	��	"%"�&'	�(	*P,	��	-0/--/-QQ3456789:;<=9<>?;@7:677AB<CE;=6B=6FG7AB<5B@B?;J-�	���K����	��	�L��
�������	�	���
�������	����M�	���	L�����	�����	��	N����	M	2�����,	
���������,	�	�����O���,	�����	��������	���	������������	��M	�	�������	����������,	���������!"����	#	$��������	��	"%"�&'	�(	--*,	��	0+/.)/-QQQ456789:;<=9<>R<;<S;TB-�	���K����	��	�L��
�������	�	�����������	L��	
������������	����
���	�/��	2������	��	������	�	���	������������,	����M���	�����	�U�����,	�	����������	������O����	������	��	N���	��
��������	��	�������	V	�������	M	��������U��	��	��	�������,��	����	�	��	��������	��	����������	!"����	#	W�������	X��(	0+*,	��	-3/.1/-QQP456789:;<Y5I<CYZBT;Z<5[789:<FB?<IBT6Z9<SB::G@6\;86B@7JCS9?86]\;̂ABJ-�	�������	����������	� ��	�������	L��	��
��2�	�	�M�������	X����
��	"�����	
��	_�����	��	���
�	����	�����	��������	���	������	��	���2���	��	�����	��	0..	̀aO�	!"����#	$��������	��	"%"�&'	�(	1-),	��	)./.3/0..+456789:;<IB@B7b86B-�	"L����	L��	�����O����	���	�����	&$�	������	��	�����������	���������	��L��������	!"����	#	$��������	��	"%"�&'�(	-+3,	��	0)/.3/-QQQ456789:;<IGZ867b86B-�	"L����	����	��	N����	��	������	��	����	&$�	�������
��
�����	��	���	�����	L��	������c�	�	��������	��	N���	������������	!"����	#	$��������	��	"%"�&'	�(	-+3,	��0)/.3/-QQQ456789:;<>DdDeEf5ghgijkg����������������	l����������	��"�56789:;<>?B@\;Z6m;=B-�	�������	��	����������������	� ��	���������	L����������	���	��	����	��������	�������M������	��������
������	��������	�����	��	��	��������	� ���	��	���	���������	��	����������	��	���N����,	�����O����	�M������	��	�����������
��	�����N�����	!"����	#	$��������	��	"%"�&'	�(-+3,	��	0)/.3/-QQQ45b86B<=9<D78;̂AB-�	'���	��	
�����	��	�������	��	L���	��	���������	������������	��������	���	���
������������	��	"������	!"����	#$��������	��	"%"�&'	�(	+--,	��	-(/.Q/0..34568G;̂AB<=9<D:9?no@\6;-�	$����c��������	
���	
����	
������	��	��������	�������,
�������	
��	���������,	��������	�����	��
��N���	
�������������	��������	!_������	�(	+�)P*,	��	-P/.0/0..+4ijkgpqrstrg&�����	��	����������	W������ 5dDghgijkg������	'�������	&�
������O���5ISghgijkg������	X ��	�������5IDghgijkg������	X ��	&�
������O���5IY5ghgijkg������	X ��	u�����	
��	���M�����	%��vu���������N����5Iwghgijkg������	X ��	W������5BZ6\68;̂AB<=9<x779@86:9@8B-�	V�U���	����2���	#	"�����	�������	��	������������	�����������	���	����������	���	�U����	��	�������	���	��������������	�����	��2���������	!"����	#	$��������	��	"%"�&'�(	+--,	��	-(/.Q/0..345BZ6\68;̂AB<=9<E9y;?B<Cz@=6\;=B?97<=9<{G;Z6=;=9<=B<5>HSJ-�	����	�����������,	�����	��	�������,	��	������������	���������������	��	������	��	���N���	�	�|W�	!"����	#$��������	��	"%"�&'	�(	0-P,	��	0-/.)/0...	�%����$��2���	
��	$��������	��	"%"�&'	�(	1-P/0..+�40�	����	�����������,	�����	��	�������,	��	������������	���������������	��	������	��	���N���	�	��������	��	|��W�������	!"����	#	$��������	��	"%"�&'	�(	1-P,	��-P/-./0..+45BZ6\68;̂AB<=9<E9y;?B<x89@=6=;<Cz@=6\;=B?97<=9<{G;Z6=;=9=B<5>HSJ-�	�����������	��	��
���	��K�	
�������	��	��
���	��������������	������U���	!"����	#	$��������	��	"%"�&'�(	0-P,	��	0-/.)/0...	�%����	$��2���	
��	$��������	��"%"�&'	�(	1-P/0..+�40�	�����������	��	��
���	��K�	
�������	��	��
���	��������������	������U���	!"����	#	$��������	��	"%"�&'�(	1-P,	��	-P/-./0..+45BZ6\68;̂AB<=9<E9y;?B<}?6n6@;=;<yB?<>9?\96?B7<Cz@=6\;=B?97=9<{G;Z6=;=9<=B<5>HSJ-�	�����������	�����	
��	��	���N���	�	�����������	���������������	��	������	�����O���	
��	�����	���N����	!"����#	$��������	��	"%"�&'	�(	0-P,	��	0-/.)/0...	�%����$��2���	
��	$��������	��	"%"�&'	�(	1-P/0..+�40�	�����������	��	��
���,	�����	
��	��������,	�������	���������������	��	������	��	�����	���N����	!"����	#$��������	��	"%"�&'	�(	1-P,	��	-P/-./0..+45BZ6\68;̂AB<=9<E9y;?B<w?B\9=9@89<Cz@=6\;=B?97<=9<{G;Z6=;=9=B<5>HSJ-�	�����������	��K�	�����~����	��	������������	���	���������
���	
���������	��	�������	!"����	#	$��������	��	"%"�&'�(	0-P,	��	0-/.)/0...	�%����	$��2���	
��	$��������	��"%"�&'	�(	1-P/0..+�4	!"����	#	$��������	��	"%"�&'�(	1-P,	��	-P/-./0..+45BZ6\68;̂AB<=9<E9y;?B<E9y986=;<Cz@=6\;=B?97<=9<{G;Z6=;=9<=B5>HSJ-�	%��	�����������	�����	
��	���N���	��	���
�	�����	���2���	�	).	����	��������	��	����	��	�����������	���2����,����
������������	��	��������	��	���	��	��
����	!"����#	$��������	��	"%"�&'	�(	0-P,	��	0-/.)/0...	�%����$��2���	
��	$��������	��	"%"�&'	�(	1-P/0..+�4	!"����#	$��������	��	"%"�&'	�(	1-P,	��	-P/-./0..+4-)0 �����������	��	$�
���	$�
��������'����	��������	��	�����������	�&����������



�����������	
�	������	
�	��
����	
�	��
�����	���
���
����
�	�����
�
�	
�	����������� ! "#$%��&'�()&#*$#�&����!#��&'�+,'-"#$%��&��-',. $��/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�9�:;�&'�9�<=><9===?4�,(#�3'.�@#&#�+�,�3'-��)$%��&#�040567�*8�A�:<9==BCD/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�A�:;�&'��:<�=<9==BD�����������	
�	������	
�	��
����	
�	��
�����	E���
�
����
���
����	
�	�����
�
�	
�	����������� ! "#$%��F)'�"'.'�#�#" .#$%��&��#!'--��*��*�.�'*&','$���/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�9�:;�&'9�<=><9===�?4�,(#�3'.�@#&#�+�,�3'-��)$%��&#�040567*8�A�:<9==BCD�/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�A�:;�&'�:<�=<9==BD�����������	
�	������	
�	��
����	
�	��
�����	G��
�������
���
����	
�	�����
�
�	
�	����������� ! "#$%��F)'�'-"H�#@)#,&#*&��#�#" .#$%��&��#!'--��*�*�.��'*&','$���/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�9�:;&'�9�<=><9===�?4�,(#�3'.�@#&#�+�,�3'-��)$%��&#�040567*8�A�:<9==BCD�/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�A�:;�&'�:<�=<9==BD�����������	���IJ�����K�I����	
�	��L��M�������������N,'-"#&�,#� *"','--#&#�*��O�(+#," �P#('*"��&'�Q*R,#S'-",)"),#��/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�9:A;�&'B<=T<9==�D���
�	�����UJ���	���IJ�	������I�V�W����������*&#�!)X#�,'-+�-"#�Y� *&'+'*&'*"'�&'�-)#��, '*"#$%��'()(�!#(+��'�'",�(#@*Y" !���/0*'1��2�3'-��)$%��&#040567�*8�>=>;�&'�9<=:<9==9D����Z[Z\]̂Z�',. $��5'�'R_* !��̀ 1��O�()"#&����Z[Z\]̂Z�',. $��&'�5,#*-+�,"'�&'�� *# -�&'�5'�'!�()* !#$a'-+�,��#"Y� "'��bM��������N#,!'�#�&#�!�*"#�,'R','*"'�#�-�.#��,'-�&'�#-- *#"),#�')" � c#$%��&��N�#*��dH- !��&���5̀O;�*#�e�&#� &#&'�7�!#�;*#-�!P#(#&#-�'*.��.'*&��#!'--�-�&���5̀O;�'1!'")#*&�S-'#-�!P#(#&#-�#�!�f,#,�'��f-',.#&�-��-�"',(�-�&��0+g*& !'O�&'-"#�4�,(#��/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�A9>;&'�h<�9<9==BD��bMJ����
���	
�	���I��i����	�j�
��
�L��������� *#��&'�,#& �R,'Fkg*! #;�&'�R,'Fkg*! #�̀-!;�F)';�(�&)�#&�+'��-�- *# -�6l.�'�6l)�'�+'���!P#.'#('*"��&'�- *!,�* -(�&'�!�,;�+,�&)c���- *#��&'�!,�( *m*! #��/0*'1��2�3'-��)$%�&#�040567�*8�9nA;�&'�:<�9<9==�D��bJ����
���	�������Lo����	��I������	
�	j�
��
�L����������	�I	�������)f+�,"#&�,#�!)X#�R,'Fkg*! #�!�,,'-+�*&'�#��98�P#,(_* !�&#�R,'Fkg*! #�&#�-)f+�,"#&�,#�+ ��"���/0*'1��2�3'-��)$%�&#�040567�*8�h:;�&'��9<��<�TTnD��bJ����
���	G�����	��I������	
�	j�
��
�L����	������	�I�������)f+�,"#&�,#�F)'�#")#�!�(��)(�- *#��&'�!�*",��'�+#,#�#&'!�& p!#$%�;�*#�,'!'+$%��'(�R,'Fkg*! #�(�&)�#&#'-"','�R_* !#��/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�h:;�&'�9<��<�TTnD ��bJ����
���	�����
q���	��I������	
�	j�
��
�L����	�������I	�������)f+�,"#&�,#�&'�)(�&�-�!#*# -�-'!)*&H, �-��/0*'1��23'-��)$%��&#�040567�*8�h:;�&'��9<��<�TTnD��b������������3'@ -",��&'�)(�f'(��)�& ,' "��#--�! #&��2�r'-. *!)�#$%�&'��)",�� *"'@,#*"'�&#�3d3��/0*'1��2�3'-��)$%��&#040567�*8�AA:;�&'��T<�=<9==hD�sI���	�EVt����	u�������	
�	������I������v������Q*-",)('*"��&'� f',#" .��&��O�*-'�P��r ,'"�,�F)'�'1+,'--# *"',+,'"#$%��&#��'@ -�#$%��&'�"'�'!�()* !#$a'-�'�"'(�'R' "�. *!)�#" .���/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�9:=;�&'�T<=:<9==�D���J�����	��IJ��q���	�������	E
I���������������#*$%�� (+�-"#�2-�#)"�, c#&#-�&'�-',. $���)�&'�)-��&',#& �R,'Fkg*! #�'(�!#-��&'� *R,#$%��@,#.';�!)X#-! ,!)*-"m*! #-�*%��X)-" pF)'(�#�#+� !#$%��&'�!#&)! &#&'�/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�>AA;�&'��n<=:<9==>D�wEZ[Z\]̂Z�',. $��&'�x#��,�0& ! �*#&�yz{|}~��EGZ[Z\]̂Z5',( *#��&'�0!'--��N�f� !�Z[Z\]̂Z5',( *#��&'�0!'--�N�f� !��?�',. $��5'�'R_* !��̀ 1��O�()"#&�C����L�	����	�����	
�	�������v�������)#*&��-'�#X)-"#�(%�S&'S�f,#�+#,#�+'F)'*�-�",#f#�P�-+�,�+,'$��!',"�;�!�(��)�-'(�R�,*'! ('*"��&'�(#"', # -��/7' *8�n�hhh;�&'�9�<=h<�TT>D����L�	
�	E���������	�������	����Lo����	����	��I���
�����x#��,�&'�",#"��-)!'-- .��+#@��+'���0-- *#*"'�2�N,'-"#&�,#;&),#*"'�"�&#�#�+,'-"#$%��&��-',. $�;�*�-�"',(�-�&��!�*",#"�&'�+,'-"#$%��&'�-',. $�;�&#*&�S�P'�& ,' "��2�R,) $%��!�*"�*)#&��-',. $���/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�nB;�&'>=<�9<�TTn�?4�,(#�3'.�@#&#�+�,�3'-��)$%��&#�040567*8�A9h<9==BCD9��x#��,�&'. &��+'���#-- *#*"'�'(�!�*",#+#," &#�&#(#*)"'*$%��&#�& -+�* f � &#&'�&��#!'--��"'�'R_* !��&'�R�,(# *& . &)#� c#&#;�+#,#�R,) $%��!�*"�*)#�&��-',. $���/0*'1��23'-��)$%��&#�040567�*8�A9A;�&'�h<�9<9==BD����L�	
�	E���������	�q�������4%��!�*-" ") �-',. $��&'�!�()* !#$%��+,�+, #('*"'�& "��6�#�-'�!#,#!"', c#�!�(��-'*&��,'", f) $%��+#@#�2!�*!'-- �*H, #�+#,#�F)'���-',. $��&'�!�()* !#$%��pF)'& -+�* f � c#&���/3'!),-��6-+'! #��*8�:BA>T>�?�5��S�36�N:BA>T>�<�r̀ �S�r -", "��̀'&',#�CD����L�	
�	��b��������	�������	����Lo����	����	��I���
�����x#��,�&'. &��+'���0-- *#*"';�*�� *�! ��&#�+,'-"#$%��&'-',. $�;�F)'��P'�+�-- f � "#�#�R,) $%�� ('& #"#�'�+�'*#�&��5̀O��/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�nB;�&'>=<�9<�TTn�?4�,(#�3'.�@#&#�+�,�3'-��)$%��&#�040567*8�A9h<9==BCD9��x#��,�&'. &��+'���#-- *#*"';�*�� *�! ��&#�+,'-"#$%��&�-',. $�;�F)'��P'�+�-- f � "#�#�R,) $%�� ('& #"#�'�+�'*#�&��5̀O��/0*'1��2�3'-��)$%��&#�040567�*8�A9A;�&'h<�9<9==BD �>>5#, R#�&'��#f � "#$%��?�',. $����7'",#�5��� ! "#$%��&'��',. $��&'�e)&#*$#���



�����������	��
�������
��������������������
��������	����������� !"#$�%&'()�*+,#��-./!-#�0.,#�+11! + 2.�0.,+�.3.�456#�-.�."+ .7+". 2#�-#�0# 2#�-.�2.�"! +56#�-.��.-.�-#�+�.11#0+�+�. -.�.5#�-!12! 2#�-+84.,.�+ 2.�!#�". 2.��# 2�+2+-#9-. 2�#�-+�".1"+�,#�+,!-+-.)�:� .3#�;�<.1#,456#�-+�=�%'>� ?�@A@9�-.�BC(ACADDEF����������GH������� !"#$�%I()�=#".�J. K�!�#�84.�-.1!J +�+�%+�!L+�-.�I1#�-.�<.-.>#�+,9�+�%+�!L+�-.�I1#�-.�<.-.�M 2.�4�N+ +�#4�+�%+�!L+�-.I1#�-.�O#"42+56#)�:<.J4,+". 2#�� .3#�;�<.1#,456#�-+�=�%'>� ?�PP9�-.�(PCDQC(RRS�T=#�"+�<./#J+-+�0#�<.1#,456#��=�%'>� ?�@ESCADDQUFA)�*+,#��84.��."4 .�+�0#��4 !-+-.�-.�2."0#�4"+�V�.12+-#�+-.�W%XO�0.,#�41#�-.�14+��.-.�#4�.3�,41!/+". 2.�-.�14+�#"42+56#�.��#"0�.. -.�+�%+�!L+�-.�I1#�-.�<.-.�>#�+,9�+%+�!L+�-.�I1#�-.�<.-.�M 2.�4�N+ +�=Y/.,�(9�+�%+�!L+�-.�I1#-.�<.-.�M 2.�4�N+ +�=Y/.,�A�#4�+�%+�!L+�-.�I1#�-.O#"42+56#)�:� .3#�;�<.1#,456#�-+��=�%'>� ?�@EQ9�-.SCDACADDQF����������GH������	���Z������� !"#$�%I�O[&()�*+,#��84.��."4 .�+�4"+�V�.12+-#�+�-.�W%XO� +"#-+,!-+-.�># J+�\!12] �!+�=+�!# +,9�0#��4 !-+-.�-.�2."0#90.,#�41#�-.�14+�O#"42+56#� +��.+,!̂+56#�-.�4"+��_+"+-+):<.J4,+". 2#�� .3#�;�<.1#,456#�-+��=�%'>� ?�PP9�-.(PCDQC(RRS�T=#�"+�<./#J+-+�0#��<.1#,456#��=�%'>� ?@ESCADDQUFA)�*+,#��84.��."4 .�+�0#��4 !-+-.�-.�2."0#�4"+�V�.12+-#�+-.�W%XO�.3�,41!/+". 2.�0.,#�41#�-.�14+��#"42+56#� +�.+,!̂+56#�-.�4"+��_+"+-+)�:� .3#�;�<.1#,456#�-+�=�%'>� ?�@EQ9�-.�SCDACADDQF����������GH����̀����a
���	�b�
�������� !"#$�%I�<MI()�*+,#��84.��."4 .�+�4"+�-+-+�O# �.11!# c�!+�-.�W%V9�#4'"0�.1+�'30,#�+-#�+�-.�%�# �#1�M 2.�.12+-4+!1�.M 2.� +�!# +!19�0#��4 !-+-.�-.�2."0#9�0.,#�41#�-.�14+�<.-.M 2.�4�N+ +� +��.+,!̂+56#�-.�4"+�O_+"+-+�M 2.���.-.1):� .3#�;�V#�2+�!+�&O� ?�()EPQ9�-.�@C((C(RRBFA)�*+,#��84.��."4 .�+�4"+�V�.12+-#�+�-.�W%XO9�0#��4 !-+-.-.�2."0#9�0.,#�41#�-.�14+�<.-.�M 2.�4�N+ +� +��.+,!̂+56#-.�4"+��_+"+-+)�:<.J4,+". 2#�� .3#�;�<.1#,456#�-+�=�%'>� ?�PP9�-.�(PCDQC(RRS�T=#�"+�<./#J+-+�0#�<.1#,456#��=�%'>� ?�@ESCADDQUF����������GH����̀����a
���	�b�
��de����f������� !"#$�%I�<MI(()�*+,#��84.��."4 .�+�0#��4 !-+-.�-.�2."0#�4"+�V�.12+-#�+-.�W%XO�0.,#�41#�-.�14+�<.-.�M 2.�4�N+ +�. 2�.�c�.+1�,#�+!11!24+-+1�."�4"+�".1"+�c�.+�-.� 4".�+56#)�:� .3#�;<.1#,456#�-+��=�%'>� ?�@EQ9�-.�SCDACADDQF����������GH����̀����a
���	�b�
��de����g������� !"#$�%I�<MIA()�*+,#��84.��."4 .�+�0#��4 !-+-.�-.�2."0#�4"+�V�.12+-#�+-.�W%XO�0.,#�41#�-.�14+�<.-.�M 2.�4�N+ +�. 2�.�c�.+1�,#�+!11!24+-+1�."�c�.+1�-.� 4".�+56#�-!12! 2+1)�:� .3#�;<.1#,456#�-+��=�%'>� ?�@EQ9�-.�SCDACADDQF����������GH����̀����h���������� !"#$�%I�<>()�*+,#��84.��."4 .�+�4"+�-+-+�O# �.11!# c�!+�-.�W%V90#��4 !-+-.�-.�2."0#9�0.,#�41#�-.�14+�<.-.�>#�+,� + �.+,!̂+56#�-.�4"+�O_+"+-+�M 2.���.-.1)�:� .3#�;�V#�2+�!+&O� ?�()EPQ9�-.�@C((C(RRBFA)�*+,#��84.��."4 .�+�4"+�V�.12+-#�+�-.�W%XO9�0#��4 !-+-.-.�2."0#9�0.,#�41#�-.�14+�<.-.�>#�+,� +��.+,!̂+56#�-.�4"+�_+"+-+)�:<.J4,+". 2#�� .3#�;�<.1#,456#�-+��=�%'> ?�PP9�-.�(PCDQC(RRS�T=#�"+�<./#J+-+�0#��<.1#,456#�=�%'>� ?�@ESCADDQUFP)�*+,#��84.��."4 .�+�0#��4 !-+-.�-.�2."0#�4"+�V�.12+-#�+-.�W%XO�0.,#�41#�-.�14+�<.-.�>#�+,� +��.+,!̂+56#�-.�4"+�_+"+-+)�:� .3#�;�<.1#,456#�-+��=�%'>� ?�@EQ9�-.SCDACADDQF����������GH��i���������� !"#$�%I�&()�%+�!L+�-.�41#�-.��.-.�-.�O# �.11!# c�!+�-.�W&O9�# 12+ 2.�-#��# 2�+2#�-.��# �.116#9��# L#�".�-.j !56#�-+=#�"+� )�A@CRB���<."4 .�+56#�0.,#�I1#�-+1�<.-.1�-.W.�/!5#�&k/.,�O.,4,+��.�-.�W.�/!5#�%.,.L� !�#�VlN,!�#9+0�#/+-+�0.,+�V#�2+�!+� )�()EPQ9�-.�@�-.� #/."N�#�-.�(RRB9-#�&! !12K�!#�-+1�O#"4 !�+5m.1)�:� .3#�;�V#�2+�!+�&O� ?()EPE9�-.�@C((C(RRBF�������hen	���()��84.,+�84.�.3�,4!�#1�!"0#12#1�.��# 2�!N4!5m.1�! �!-. 2.1 +�#0.�+56#�! -!/!-4+,". 2.��# 1!-.�+-+)�:<.�4�1#�'10.�!+, ?�(DEPQQS�TW%o���<'WV�(DEPQQS�C�<W���<!#�p�+ -.�-#�W4,UF�������	�q�������rHH�
��	�����������������
��������	����()�*+,#��-./!-#�0.,#�+11! + 2.�."��# 2�+0+�2!-+�-+"+ 42. 56#�-+�-!10# !N!,!-+-.�-#�+�.11#�2.,.L� !�#�-.�L#�"+! -!/!-4+,!̂+-+�0+�+�L�4!56#��# 2Y 4+�-#�1.�/!5#)�:� .3#�;<.1#,456#�-+��=�%'>� ?�@AB9�-.�RC(ACADDEF�������	�q�������s�b������Z���������������
��������	����()�*+,#��-./!-#�0.,#�+11! + 2.9� #�! Y�!#�-+�0�.12+56#�-.1.�/!5#9�84.�,_.�0#11!N!,!2+�+�L�4!56#�!".-!+2+�.�0,. +�-#W%XO)�:� .3#�;�<.1#,456#�-+��=�%'>� ?�@AB9�-.RC(ACADDEF�������	�q�������G����t��Z���������������
��������	����()�*+,#��-./!-#�0.,#�414c�!#�0.,#�41#�-#�W%XO9�0#��4 !-+-.-.�".-!56#)�:� .3#�;�<.1#,456#�-+��=�%'>� ?�@AB9�-.RC(ACADDEF�������Z()�V�#�.11#�-.�+2�!N4!56#�-.�/+,#�9�."�"#.-+� +�!# +,9�+�1.�0+J#�."��# 2�+0+�2!-+�;�0�.12+56#�-.�1.�/!5#�-.2.,.�#"4 !�+5m.1)�:� .3#�;�<.1#,456#�-+��=�%'>� ?�ABA9-.�P(CDECADD(F�������Z���������������
���������	����()�V�#�.11#�-.�".-!56#�-+�42!,!̂+56#�-#�W%XO�0+�++2�!N4!56#�-.�/+,#�9�."�"#.-+� +�!# +,9�+�1.��0+J#�."�# 2�+0+�2!-+�;�0�.12+56#�-#�1.�/!5#)�:� .3#�;�<.1#,456#-+��=�%'>� ?�@A@9�-.�BC(ACADDEF�������Z�u���v������r��
�������������������
��������	����()�V�#�.11#�-.�2+�!L+56#� #�84+,�1#". 2.�#�/+,#��-.��_+"+-++2. -!-+�T*O�U�K�+0,!�+-#�+��+-+��_+"+-+�+2. -!-+)�:� .3#;�<.1#,456#�-+��=�%'>� ?�@A@9�-.�BC(ACADDEF(P@ %+�!L+56#�0#��O_+"+-+��2. -!-+)))>.2�+�%%+�!L+�-.�&4-+ 5+�-.�' -.�.5#�TW.�/!5#)))



����������	����
�	���
�������������
�������
�
������������������������ !"#$$!�%#�&' ()'*+!�,!�-.'/�!�0'/! �%'�"1'2'%'�3"'/"./'%!�#2�).,*+!�%#�$.'�%. '*+!��45,#6!�7�8#$!/.*+!%'�595:;<�,=�>?>@�%#�AB�?B?CCDE�����F������
�F��G���9H2# !�&!&'/�%#�I(&$�& ',$2(&(%!�!.� #"#I(%!�J#/'�#$&'*+!,!%'/�#2�.2�$#K.,%!��45,#6!�7�8#$!/.*+!�%'�595:;<�,=LDM@�%#��=BC>B?CC>E�45,#6!�7�8#$!/.*+!�%'�595:;<�,=LAN@�%#��LBCDB?CC>�O9! 2'�8#0!K'%'�J! �8#$!/.*+!�%'595:;<�,=�>M?B?CCNPE�45,#6!�7�8#$!/.*+!�%'�595:;<,=�>M?@�%#��MBC?B?CCNE������
�QRG������SG	
�TU�������	��S�
�����V�W��������:'6'�%#�'I$! *+!�%#�#,# K('�J! �&#"(%!$�%!�"! J!@�#2X'&&�J! �-.(/!K '2'�OYBZKP��5�[58�3�'�2#%(%'�%!$(23& ("'-.#�&#2�$(%!�'2J/'2#,&#�'%!&'%'�#2� '%(!) #-\],"('$$.J# (! #$�'�"# "'�%#��CC�Ẑ_��45,#6!�7�8#$!/.*+!�%'595:;<�,=�LCL@�%#�?BC̀B?CC?E������
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) ��/���	��/� Ẑ �������")���
̂/�).����	/)��������	��*��.)��� ��/�'������������	�
�������������������[����2������������� ����!�"����#�����	�
������������������������%&������������	�
�������������������$����2��������&������������	�
����������������������������$�����&������������	�
����������������������������������&34;5<B:F8CD4;E<>7834F4=GB<H78I<J78K75LM:97N�'��+�)#� ��/������#���
P��+���#�		)Z)
)/�����.�		����(	�Q�)�����p�eq'������������	�
�����������������$������������22$����� ����!�"����#�����	�
������������������������%&�'��+�)#� ��/������#���
P��+���#�		)Z)
)/�����.�		�����	�Q�)�����p�eq'������������	�
������������������2�������������������� ����!�"����#�����	�
�����������������[�����[%&������������	�
������������������������2��������&34;5<B:F8CD<B:F<S:>?786:;:8TULV;<7UN�'��+�)#� ��/������#���
P��+���#�		)Z)
)/�����.�		����(	�Q�)����p��!)��������
�.� ��).��0�	'������������	�
����������������������������������&34;5<B:F8:9:6M:9786:;:864UU7:U8H75894dH<lBH<:8:L9<M<E:87L9:8=:F:�'���� )��
����/�
�.� ��).��0�	�+���#�		)Z)
)/���.� ��).������/���#�		��	�.� ���j.)-�.)�����)/)!�������*�
������/���#�		��	�.� ���j.)-�.)�����)/)!��������*�
����� �)	��	�Q�)�	���	�	��!)��	����/�
�.� ��).��0�	��#��� �)����qrq'������������	�
�������������������2��������$����$&34;5<B:F8WM4B9497;�'���� )��
�+����/���������.� )�P���	�.P� ���	���)")����	��������#fZ
).�����	�	�
).)/��0�	���	��� �)	'�����������	�
������������������2����������������& ��[��� )��
��/���������/������ #��������)*����sm�) ���p��!)��'''



���������	��
������������������������������ !"�#$�%�&��!"%�#%���&%'�$�!"$(!"%��#%))�$'�"&�(�*$�'�#���%���+%�$�%))��+%�")����(%&�,�'���-�./'���+%#%�+%�&%�%�&%+%�$))��$&"�$��"���)���01��2"�&��3�#�%)&$+��$'����("��+�'$��+$'�4"�05%)����#(%�%�&$�%)�!"%�#�))�6�(�&%����")��+�-�./�#$�$����%71��$����,%+��%)�+%���%))��$�-%�,�0�)8�&%��%&�����-8'�+%�(�,�%�%)��(9$�+��")":���'�%�%�,���%�%�%6��%�&��+%�&%7&�)'�;�:<��)�%���$;%�)'�#����%��%(%&��������=��%7��3�>%)�("01��+$��?�� @��A�BCD'�+%EFGDFHGGIJH�� !"�#$�%�&��!"%�#%���&%'�$�!"$(!"%��#%))�$'�"&�(�*$�'�#���%���+%�$�%))��+%�")����(%&�,�'���-�./'���+%#%�+%�&%�%�&%+%�$))��$&"�$��"���)���01��2"�&��3�#�%)&$+��$'����("��+�'$��+$'�4"�05%)����#(%�%�&$�%)�!"%�#�))�6�(�&%����")��+�-�./�#$�$����%71��$�#��,%+��%)�+%�$�%))��$�)%�,�0�)��&%��%&�K���-8'�+%�(�,�%�%)��(9$�+��")":���'�%�%�,���%�%�%6��%�&��+%�&%7&�)'�;�:<��)�%���$;%�)'�#����%��%(%&��������=��%7��3�>%)�("01��+$��?�� @��A�BIC'�+%HFGEFHGGIJ���������	��
������������LM��N�O�����PQ����R�ST�UV�	W�������������������X�$!"%(%�!"%�#%���&%'�$�!"$(!"%��#%))�$'�"&�(�*$�'�#����%��+%�$�%))��+%�")����(%&�,�'���-�./'���+%#%�+%�&%�%�&%�+%$))��$&"�$��"���)���01��2"�&��3�#�%)&$+��$'����("��+�'�$��+$'4"�05%)����#(%�%�&$�%)�!"%�#�))�6�(�&%����")��+��-�./#$�$����%71��$����,%+��%)�+%���%))��$�-%�,�0�)�8�&%��%&����-8'�+%�(�,�%�%)��(9$�+��")":���'�%�%�,���%��%�%6��%�&��+%&%7&�)'�;�:<��)�%���$;%�)'�#����%���%(%&������'��6)%�,$+���+�)#�)&���$��%;"($�%�&$01���=��%7��$��Y%��%&���A�B�ICZ'+%�HIFGCFHGG[JH���!"%(%�!"%�#%���&%�$�!"$(!"%��#%))�$�"&�(�*$����-�./�#���%���+%�$�%))��+%�")����(%&�,�'���+%#%�+%�&%�%�&%�+%���&�$&��+%�#�%)&$01��+%�)%�,�0���"���)���01��2"�&��3#�%)&$+��$'����("��+�'�$��+$'�4"�05%)����#(%�%�&$�%)�!"%#�))�6�(�&%����")��+��-�./�#$�$����%71��$����,%+��%)�+%��%))��$�-%�,�0�)�+%�8�&%��%&�\��-8]'�+%�(�,�%�%)��(9$�+�")":���'�%�%�,���%��%�%6��%�&��+%�&%7&�)'�;�:<��)�%���$;%�)'#����%���%(%&��������=��%7��3�>%)�("01��+$��?�� @��ABHC'�+%�ZF�HFHGGDJ���������	��
������V���� !"�#$�%�&���"�$#$�%(9��&%(%4������!"%�#�))�6�(�&$��$�%))��+��")":����$��#��+"&��!"%���#(%�%�&$�$���&%�4$�%$�$(̂;��$�#$�$�$�%))��$��)%�,�0��+%�,�*��4%�%��+��=>%)�("01��+$��?�� @��A�D�H'�+%�H[FGZFHGGEJ���������	��
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