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g̀�a��ab�g��a���a	̀guu�ga��agccfe����a	fagbb�	�̀�auf���>a���a���̀�eb�
g��g
g	g̀f
ga��ad���̀f
g>a�	�uf�̀�a	fa	fb�
d���ab�g��a�a�f
n�>an�
̀��gc�a��a�
�����̀gc��as���a��eb
�	�c�a�ebgc�g̀f
�a	fa�gngcc�̀ �̀a�avfg�̀�agc̀
�a����

�ab�
a�g
�acw�b�
gad���̀g�a��
af��a	b�		�
�a���e�a�>��a���ab
�e�	��cg̀�a��a	g��x��^�Q������BJ ��� ��;()5�-.�/5%53,+& %P ��>=@�?��@���� pgeb��ge��̀�a�bg���a�g���cc�ab�
a��d�		�a��agccfe����\�?��@���� ��� �+3�-+**.+�6(%.3(,+�*6(),./+�(�03(�2(//.(�(-�.3,5'*+),+�%(,5'.(65�.)+6(3,5& %P ?=>�I�?��@����J ��eb��	�aguc�a��d�		�a��agccfe����_�?��@����J ��� *5'�(*5',0'(�/+3�%(3.86.+35�(3,.*(3./+ /(- �Q@>QQ]�?��I���� �+%*53)+�8'.86.(�-.�('5(1.+35�.3�(660%.3.+�(6,511(�#E�/% /(- ?�>B��?��=���I o��
�e��̀�agcab
����a��c�E�?��=���I ��� !+'3.,0'(�5�*+)(�.3�+*5'(�-.�/())+35,,+�.3�%-2�3+;.6.,(,+�+�8'511+�)531(�),'0,,0'(�*5'.%5,'(65Y)*(665�5�;()5Z�*'5-.)*+),+�*5'�6N(66+88.(%53,+�-.�,(**('566(�(77+68.;.65&�D)/60)+�.-+35+�.)+6(3,5,5'%./+�+�(/0),./+&���+*5'/F.+�()*+',(;.65��*5'�6.)*51.+35�2'+3,(65�Z&��066+�(77+68.;.65�.3�(//.(.+1.3/(,+�-(�̂X�E�+�%(88.+'(,+�(��EX�E�*5'�5753,0(65�*'5-.)*+).1.+35�-.�%+,+'.11(1.+35&�D753,0(65*'5-.)*+).1.+35�.3,58'(,(�)06�/())+35,,+4�-56�).),5%(�-.�753,.6(1.+35�%5//(3./(�/+3,'+66(,(�YCU�Z4/F5�8('(3,.)/5�.6�/+''5,,+�'./(%;.+�-('.(�5�6(�)0(�2.6,'(1.+354�'5/0*5'(3-+�535'8.(�,5'%./(�-.753,.6(1.+35�%5-.(3,5�03+�)/(%;.(,+'5�-.�/(6+'54�/+%*65,+�-.�-.)*+).,.7+�CU��).3865�'++%�(-+**.+�260))+�Y%.3.%+�2(,,0'(;.65��&HE�%6Z % =�>=@���?��=���I ��@ %+3+;6+//+�/+3�/())+35,,+�.3�%-2�*5'�6.3)5'.%53,+�-.�/+.;53,(1.+35�,5'%./(�%(88.+'(,()(8+%(,(�(66.3,5'3+�-56�/())+35,,+�/+3�,'()%.,,(31(���V��yX%Az�E&]̂ /(- �?>���A�?��=���I ��I %+3+;6+//+�/+3�/())+35,,+�.3�%-2�*5'�6.3)5'.%53,+�-.�/+.;53,(1.+35�(/0),./(��{�Y�4�,'Z|RHYW�4WRZ�}-V~�/+3�(77+68.;.65�(61(,( /(- ���>BQ�?��=���? rnn�cu�h�c�ab�
a�	̀�
��a���ab
�d�c�a��a���a�	̀
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�"!�������
������������
������������������ �������!������R�#�	 ���� ����
�������������	 
�"!�������
���
������� �����������
�������������������� ������!����������	��		�
�������������������������������
��
� ����
������������ ��� ��	$�
����-�	������ �� �
�����������������/����!�����������
�#�	 ���� ����#�����		�
��	������ ���������
 !�����	 �����$$���%0�	�����
�� � ���-����
���"��� &����-��1!��<4�������'I� ��F VJWX7NJEXKNY8JK8MLLZEJKJYD Ê I6���<<����I���G� bOZ\\Y8cJ8OJXE\JEXKNY8cJ8dOMKcX8\YONMNM8\XO8JE\JMKNJ]8[YE\LXNY8cJ8WMLWYLX8JKNXO[XNNMeJYKX]OJNXdKY8X8EMKYEXNOYD8bOZ\\Y8cJ8OJXE\JEXKNY8JE\JMKNY8[Y7NJNZJNY8cM8OJcZNNYOX8cJ8\OX77JYKX]WMLWYLM8cJ8JKNXO[XNNMeJYKX8M87fXOM8[YK8OJNXdKY8JK[YO\YOMNY]8WMLWYLM8cJ8JKNXO[XNNMeJYKX8M87fXOM]EMKYEXNOYD8:g8@h8?@B>ACD [Mc �IG�F�����I����� 2���
� �
���-�
�����
���� ��������
�  ��	!� !"���������  ���%��$���  � ���������2���
� �
���-�
������%�	����
���� ��������
�  ��	!� !"���������������  ���%��$���  � ��<h����I����� ��6 :JMEXNOY8KYEJKMLX85h8?>A@B>CD [Mc F���'�����I����� S�	������	���	������%�!	���������"
������
������� �����
�	�������� ���S�	���-�	���	�����%�!	���������"
������
������� �����
�	�������� �����
������� &�$������F6��� 
��������!�� ��2�U2/���
������� &��� 
��F6��� 
����
�		�������i��-�	�
������������$�
��
����6�"�
������� 
��  ����3���,��.�<5����I����� ��� jM\M[JNk8;8L8@>]8:8;8>=8?4B<ACD [Mc 6'��G<H����I����� ��' jM\M[JNk8;8L8@P]8:8;8>=8?4B<ACD [Mc 6��'I���������� S��#��������� �
��  ���������	$�
�����		������ � ��������F6T�'��S��#��������� �
��  ���������	$�
����		������ � ����� ������	�� ����  ���%��$���  � �����
�����	$�
������  ���������!�
������������lmU����������
�$�!�������TF�������+�������<P���������� ��F :g8;8@h8?@B>AC]8ng8;85<D [Mc �G�6I<Q���������� ��6 :g8;84>8?@A@B<C]8ng8;84hD [Mc '��6Ih=���������� ��I :g8;8h=8?>AC]8ng8;84hD [Mc I���Fh@���������� ��� :g8;85h8?>A@B>C]8ng8;8>hD [Mc ����GIh>���������� ��G :g8;8P=8?4AC]8ng8;8>hD [Mc �����I���������� R������� �
��������!
� &����"
������ ������o������$�� 
���	�������"������  ���%��$���  � ���������R������� �
��������!
� &�����$�� 
����o��	�������"������  ���%��$���  � �����
�����$�� 
�����"
�������������
���1!��������	�$������+����������F��"�
���$������+����������G�"�
�pqrstsuvuwxyz{zxtu|}~}�} ~xr}u�



�� ������ ��	�
������ ��� �
���������������� ��� ��������� ��� �!��"��#$%&'$()�*+�,�$-. /�0 ��123���������4� 5678�769��9
�:�;��9���9�::<
6:�
�969=�776296::6��>�9?�7�::6:�29��9@��95678�769��9
�:�;��9����::<
6:�
�969=�77629��	:6776A�7�9��9B<67<�B<�9C�	������296::6��>�9?�7�::6:�29�����69C�
97�B<���9�9;6	?���969D���E�9���9@�9A6
9�9?���969D�1�E�9���919A6
��F��������4� ��G ��������� ��� �!���$�#&%&'F()�*+�,�$-. /�0 G�2������������4� ��1 ��������� ��� �!���-�#$%()�*+�,�$-. /�0 �G2HH�������@4� ��CC�69��98678�7�9C�
9��
C�9	�67�6�:�9��	:�:<�:69�69��:��:�
�9�98678�769:�
=�	:6:��6�9��CC�69��8678�7�9��9�::���9�
�=6:�9C�
9��
C�9	�67�6�:�9��	:�:<�:69�69��:��:�
�9�98678�7696�96�;�7�9���:�	:69:�
=�	:6:��629��=C7�:69��9
6���
��9C�
9��77�;6=��:�969:<A�9��9?�

�29
6=�9�9C76	:��69�C�6	:
���9��C
�=<
���"�������@4� ��� ��������� ��� �!��&-�#�'I%(�/� ���J��� ����!�. /�0 3H2�G����H����� K�
=�	:6:�96�:�;�7�969
�;�76�����9L�MLNN29C�
9��	:6776�����9��96
�69���9	���6969	C�
67��K�
=�	:6:�96�:�;�7�969
�;�76�����9L�MLNN29C�
9��	:6776�����9��96
�629:6
6:<
69
�;�76A�7�9���	�67698�	�A�7�9�9��??�
����67�9?�		�29	���6969�6C�776
�9�����69C�
9C�	�����6=��:�9��9�6�67���6�����C�
96
�629<	��:69���9��8�6:�
�9<��C�76
�9��9O969@G�9529�	��<�����9���9�<	:���69=���9P�933�9Q����	�7<	�9�9��77�;6=��:�9�7�::
�����R����H����� ��� S/�!��T�'U&�VW. /�0 �HH23�����H��@H� Q���69��9:�=C�
6:<
69C�
9�79��=6���9��9
�;�76:�
�9�96CC6
���>�6:<
�9�7�::
����>��9Q���69��:�=C�
6:<
69C�
96CC6
���>�6:<
�9�7�::
����>�9��9
�;�76�����9���9C�		�A�7�:X9��968�
�����
C�
6:�9�79C�:�����=�:
�9��9:6
6:<
6�9Q���9�	�7<	�9�9��77�;6=��:�9�7�::
�����I����H��@H� ��4 S� 0��0��/� �!��J/�!��T�$'F-VW. /�0 �4324�����H����� Q���69��9C
�		����9��??�
����67�9C�
9�79��=6���9��9
�;�76:�
�9�96CC6
���>�6:<
�9�7�::
����>��Q���69��9C
�		����9��??�
����67�9C�
96CC6
���>�6:<
�9�7�::
����>�9��9
�;�76������9Q���9�	�7<	�9���77�;6=��:�9�7�::
�����Y����H����� ��� S/�!��-'&-��Z��. /�0 ���2�3����H���G� Q�
8���=6���9C�
9	�

6���96
�629���9��=6���9L�MLNN29
�8�
	�A�7��9Q�
8���=6���9C�
7[6����6=��:�9��9	�

6���9C�
97[6
�629��=6���9L�MLNN9
�8�
	�A�7�29:��	����9@3959�9@@�952C�		�A�7�:X9��9��	:6776
�9=��
���:�

<::�
�96<	�7�6
��9Q���9�	�7<	�9�9��77�;6=��:�9�7�::
����"-����H���G� ��� S��\�/��� 0��0���-�+��#��]�")-��̂�J���� 0�(. /�0 3@G23�����H��3H� 5678�76969�98��969	�::�
�29	�
8�=�:�
�9A���
�����67�29��94�95678�76969:
�98��9��79:�C�969	�::�
�2C�
96�B<69�67�69�9
�?
�;�
6:629��9429��=C7�:69��9	�
8�=�:�
�9A���
�����67�969@@�959�9@39526::6��>�9?�7�::6:�9?���9679��9G�296::6��>�9?76�;�6:�9�69��94G969��9���9���9���:
�?76�;�29A<77���9�;<6
��������9��
:6:69�6
6::�
�	:��69=���=69���9C�
��:69��9�6
���9��9�2�9A6
_9̀59a=bc9>d�9Q����	�7<	�9�9��77�;6=��:�9�7�::
����"&����H��3H� ��3 ��������� ��� �!���-�#$%(�ef�,�"�. /�0 H4@2������H��G�� Q�	:�=69��9
�;�76�����9�9;�	:����969���:
�77�9��;�:67�9��
�::�9C�
9C����7�9�=C�6�:��9Q�	:�=69��
�;�76�����9�9;�	:����969���:
�77�9��;�:67�9��
�::�9a���d9C�
9	�
8���9:����7�;���9��9C����76�	:��	����29��	:�:<�:�9�69:�
=��67�9��9��:�
?6���69���97[�C�
6:�
�29<�69�9C�g9	�::�	:6�����9���2B<6�
�9��9
�;�76�����9C�
9�79���:���=��:�9��77�9	�::�	:6�����29A<	9��9��=<���6�����29	�?:h6
�9��;�	:����29C
�;
6==6�����9��77�9	�::�	:6�����29=�		69��9	�
8����29�	:
<�����9��79C�
	��67�6���::�967769;�	:�����9P79:�
=��67�9��9��:�
?6���69>69<�98�	<67���6:�
�9��	C76i969�
�	:677�97�B<���9��<�69:6	:��
69�>�9���	��:���9�79��77�B<��9���9:<::�97�9	�::�	:6�����9�=C�	:6���9�9	�:MC���:28�	<67���6���9�9C6
6=�:
�9�9;7�96776
=�29=���?��6���9�9C
�;
6==�969:�=C�29����9j�9	�::�	:6�����	���9C�	�����6:�9��9C
�		�=�:X9���9B<6�
�9��9C�:���69�>�967�=��:6��97�9<:����9�69���:
�776
����9�79��=C�:�9��9�??�::<6
�97[��:�
?6���69?
69;7�9�7�=��:�9��9�6=C�9��9�79	�	:�=69��9
�;�76�����9�C�		���9;�	:�
�9��6	�<�69<�9��
:�9�<=�
�9��9C<�:�9a<	��:�9��9��;
�		�d�9��77�9	�::�	:6�����
�	������9:<::�9�9C
�;
6==�9��9
�;�76�����9�9��=6���9��9=���9�69?<�����6
�96<:���=6=��:�6��>�9��9�6	�9��9686
�69��79:�
=��67��9P9B<6�
�9��9
�;�76�����29��9�	��<�����9P�93329	�
8���96�677�;;�6
�97�9	�::�	:6�����9�9:<::�97�9�����		����9��9B<�	:�9���97�97����9A<	9�9;7�9�7�=��:�9���6=C��9P79A<	9��9��=<���6�����9k97697���69�>�9���	��:�9769:
6	=�		����9�6:�9?
697�9	�::�	:6�������9�79:�
=��67�9C�
:6:�7��9P79	�	:�=69>69769C�		�A�7�:X9��9�		�
�9��77�;6:�9	<���		�86=��:�96�9<�6���:
67�9��9;�	:����9���9��298����29:6	:��
69�9	:6=C6�:�9�9B<����9C<l9�		�
�9��:�
�����		�9���	�	:�=�9��9;�	:����9��97�8�77�9	<C�
��
��9P79	�	:�=69��9
�;�76�����9k9867<:6:�9��=�9	�==69��;7��7�=��:�9�>�97�9��=C��;���9�9���k9�679�<=�
�9���9:�
=��67�9��9��:�
?6���629�679�<=�
�9�9:�C�9��	�::�	:6�����29�6�9=�:
�97���6
�9��79A<	9��9��=<���6�����9�9�679�<=�
�9���9C<�:�9���:
�776:�a��;
�		�9�9<	��:�9��;�:67�29��;
�		�9�9<	��:�96�67�;��>�d�9P79	�	:�=69	�9��:����9��=C7�:�9�?<�����6�:�29B<����9��=C7�:�9��7769?�
��:<
69�9C�	69��9�C�
69��77697���69A<	29��7769�6�67���6�������9�5�9C�
9769C�	69��77697���69A<	9��	:6776:69	�::�:
6���69�9698�	:629��9:<::�9B<�77�96CC6
���>�6:<
�����		6
��9679?<�����6=��:�9��79	�	:�=69B<67�9��:�
?6���296�6::6:�
�29	�>���9��9��=<���6�����2��79�6A76;;��9��9B<�	:�9:
697�
�29���9B<6�
�9��9
�;�76�����9C�
9�79���:���=��:�9��77�6CC6
���>�6:<
�9	<���::�29��79	�?:h6
�9��9;�	:����9
��6::�9	������97�9
��>��	:�9��79C
�;�::�	:6�9��
�::�
�9768�
�9�9<:��:�9?��67�29��9:<::�97�9C
�	:6�����9��9C�
	��67�9	C���67���6:�9����

��:�967768�
�?��69�9=�		69��9?<������9��79	�	:�=629��;7�9	�>�=�9�7�::
���9�9=6�<67�9�C�
6:�8�9��79	�	:�=62��77[�	:
<�����9679C�
	��697�96���::�967769;�	:�����9m�	:6��9�	�7<	�9�9B<6�
�9��9C�:���69���
�76:�8�96CC6
���>�6:<
�9�7�::
�=���6���>�297�967�=��:6�����9C�
9�9B<6�
�9��9
�;�76�����29:<::�9;7�nopqrqstsuvwxyxvrsz{|{}{ |vp{s~



�� ������ ��	�
������ ��� �
�������������� ���������������������������������������
�����
�� !��
�����
���������������������������������� !����	������"��"�����	�
"�����
�����������
���
����	������#$���������� ��% &'()*'+,)-'.'/'+(,+0#+1).-23 4,( %�5���67#8���������� ��� 9).-2+4'.-:'**,-23 4,( %5�������%������ ;�
�����
����
��!<���������������������������� !��
�������
����
��������������	��
��
��������
	������;�
�����
��<��������������� !��
�������
����
����=������������������	��
��
������������>%?�����������
��!<��������@�� !��������������������@�
���#A���%������ ��� BC:/'/C-:'+4'.+D,/E'+(,+FG+//H+GIJK0$GLM3 4,( %���7#F���%����%� M'**CD,/C.-'+C*C--:24'+(2+:CD'*,N2'.C+1C:+2/12,.-2+-C4.'*'D242H+COCD)2-'+2.+P2O-,+4'.+-)E,N2'.2+2.1P43+M'**CD,/C.-'+C*C--:24'+(2+:CD'*,N2'.C+(2+2/12,.-2+-C4.'*'D242H+COCD)2-'+2.+P2O-,+4'.+-)E,N2'.2+2.9QM+1C:+,*2/C.-,:C+(,*+R),(:'+C*C--:24'+(2+4C.-:,*C+'+(2+N'.,H+).,+,11,:C44S2,-):,+(2+:CD'*,N2'.CT-C:/'O-,-'H+)/2('O-,-'H+U*)OO'O-,-'H+O'.(,+(2+-C/1C:,-):,H+1:COO'O-,-'H+P,*P'*,+(2+N'.,HOC:P'/'-':CH+C443V+,**W2.-C:.'+(C*+*'4,*C+(C**,+4C.-:,*C+'H+4'/).R)CH+C.-:'+).,+(2O-,.N,+/,I+(2+/$G+(,*+R),(:'+C*C--:24'H+4'/1:C.(C.-C+D*2+'.C:2+1C:+*,+U':.2-):,+C+1'O,+2.+'1C:,+(C**C4,.,*2NN,N2'.2H+(C**C+O4,-'*C+(2+(C:2P,N2'.C+2.+9QM+,)-'CO-2.D)C.-2H+,--C+,+D,:,.-2:C+2*+D:,('+(21:'-CN2'.C+1:CO4:2--'+1C:+*W,/E2C.-C+T/2.3+X9+AAV+O2,+4'.+*W)O'+(2+U2*C--,-):C+4SC+(2+:,44':(2H+(C24'.()--':2+,(+2O'*,/C.-'+2.+9QM+'+2.+D'//,H+4'/).R)C+.'.+1:'1,D,.-2+*W2.4C.(2'+(2+OCN2'.C/2.2/,+1,:2+,+//Y+0HF+C+(C2+/':OC--2+(C*+-21'+,+/,.-C**'+'+O2/2*,:C3+X*+-)--'+1'O-'+2.+'1C:,+,1C:UC--,+:CD'*,+(W,:-CH+1C:UC--,/C.-C+U).N2'.,.-C+4'/1:CO'+*W'.C:C+1C:+*W,**,442'+C*C--:24',**W,11,:C44S2,-):,3+9C:+'D.2+4'**CD,/C.-'3 4,( ���������%����7� ������������������
�����������������
�����
���Z���!
������������Z����	��!�������"�	�������!<�����������[���������������������
����������������������
���Z���!
������������Z����	��!������"�	��������!<�����������[����
���������
������ !��
�������
�����������
���������������!������
���Z���!
�������������\<
!�����
��������
������������
�		�
�����
���
����!���]��
��"������������	��
���
���"��������"����
�������̂����@����
������������������������
���������!� !������
��!�����	��������_������%������ !��
�������
���������
���������������
����
�����
���!
������	��������
���������������������������[���!���	����!������������<������
����
��<������������!���
������	�������������[����������������
��<�������
����������@�������������	����������!��������������������������������
��
������̀�����	��������	���Z������
����������������	�����������
�"�����������[�����������
����
������
��������
���������
��Z��	�����
��@��<������\�����a��55̂�������
	���������������������������	�����
���a���!������	���������
������
������
�������@�
�����
������������!��������������
�	���@���
����
��@��������������
�������@����
���Z���!
�����
����������##���%����7� ��� /'.'U,OC+/,I+0#+b3 4,( �%��7����%����5� c���������
��
������������	�������
���������
����!��Z��������������c���������
��
������������	���������		�
<���������!��Z�����������		�"����
����������������������
�
��!

�������"��������
!��
��������������������
�	��
�������@�
������	���!���������
��		����������
�������������������������������������	����������		�
<�����������������
���������!������
�Z�����	��������%������
�Z������		������
�������������
�Z�������	����<������������
��		�������������6����������������5��������6�������%���������������	����<������������
��		�������������7���������������%�������������������������%�����"��!�������
���̀�������	���������
�����������
��		��\�"���
���
����
����	�������������������	��������
���
������������̂�#d���%����5� ��� eCN2'.C+*':(,+(,+(/Y+$0G+2.+1'2+T0AGG+I+0fGGV3 (/Y 7������%5����� ��������������������	�
�<!�������
����������������
���������
������
����
��������������������������������������
���	�
�<!����������@�
�����	�������
���������
������
����
��
����������������������������������!����������������������
��	�"�����������	����������!�
��������������!����<!�����
���c��		�
��������������������
��7>�����������
���	!
�������������_�����������������>�����������
���	!
�������������������������>�����������
���	!
��������������������g��������������
�h�������	��#f���%5����� ��� 9C:+R),.-2-,-2P2+U2.'+,2+1:2/2+iD+0GGG3 jD ���65#k���%5����� ��% 9C:+R),.-2-,-2P2+'*-:C+2+1:2/2+iD+0GGG3 jD ���5���%6���6� ����
��������
�����������
������
�����������������5�����l>Z�����"������]�����	!��
��
����%���������>	������
��������
�����������
�����	��������������<�����
��������������	�
!��!
����
���������
���������������������������������������������!
�����
������@�
�������l>Z������>�5�������"������]��
�������
�	�����"�����������	!��
��
�����>	�%���������������������������������
����	!
���	�����������������mcnomp��%>67�������	���������	��������������		�
�����	��!�������������dG���%6���6� ��� eC::,.(,+U:'.-,*C+C+4'/,.('+/,.),*C3 4,( �66��5d0���%6���6� ��% eCN2'.C+U2*-:,.-C+12,.,3 4,( �7��57d$���%6���6� ��� q2*-:'+12,.'+,4:2*24'+TrUU3+s+dFtV3 4,( ��7���d8���%6���6� ��� eCN2'.C+1C:+E,--C:2C+U2.'+,+0$+uH+:2O4,*(3J:,UU:C(3 4,( ��%�����dA���%6���6� ��% eC1,:,-':C+(2+D'44C3 4,( ��6���dF���%6���6� ��6 v,--C:2,+1C:+,4R),+4,*(,+'+:CU:2DC:,-,+,+f+u3 4,( %���6��5d#���%6���6� �%� eCN2'.C+PC.-2*3+,(+,*-,+1:COO2'.C+4'.+/'-':C3 4,( %���7���wxyz{z|}|~������{|������ ��y�|�



�� ������ ��	�
������ ��� �
���������������� ��� ���������� !"��#�!#$%&��'(��)�*�+,-.) %#/ 0��120���������� 34�
56
78�8�9�6	6
78��85
7���78	68:6
756
718���5�;;�757878:�5
�8�6<��8=
7���78	68:6
756
78��>67?	�7	�8;���
�84�
8?784�	78��856<7�����85�
:�@��
�@	7��57
��8�84�
8?784�	78��8�7�7?���7�����8��A6:�187
�78�8;7	8�	�;6�57878>67?	�7	�87?5���78	�787??B��5�
��8�9�87??B�	5�
��8��8���A���18���5�;;�7574�
8:C8�8:�	6
75784�
86�8��;�:<
�847
�87??B��;�:<
�8��??�856<7�����8�8�7�7?���7�����:7;;��
75�8��8�:8�8	68��7	�6�8?75��8D���8��:4
�	�E8�84��5�;;�8��5�
��F8�?8�7
���18�?85
7	4�
5�8�8?�	�7
���878
�A�65�8��?8:75�
�7?�8��8
�	6?5787??7846<<?��78��	�7
��7F8?78�9�6	6
78���8:7?578�	�?6	�?B��5��7��18?78
7	756
78�8?785��5�;;�756
7�8G?84
����8H8�78744?��7
�84�
8?�8�75�;�
��8��8�6�8	����	�?6	�8?�8�4�
�8:6
7
��8�446
�8��:�8���
�:��5�84�
8?�8�75�;�
��8��I�8H84
�I�	578?785
7���78	6:6
756
�8?�;;�
�8��8��I���8��I�8�		�
�8�	�;6�578	68:6
�8��8��7�8�8��84��5
7��+���������� ��� J"#%%��$K�LK"����$� #��M�����'% $)���M��!"#.) LN ����O1�0�P�������� =6<7�����8�B7���7��8����75�84�
8?����87??B��5�
��8��8?��7?�85������8�8<7;��18���5�;;�75�87?�9�?�;
7::��8=6<7�����8�B7���7��8����75�8���5�;;�75�87?8�9�?�;
7::�184�
8?����8�	�;6�5�7??B��5�
��8��8?��7?�85������8�8<7;��18A�
��5�8�84�	5�8��8�4�
7�8D���8��:4
�	�E8?�8I�5�F8�8:7����55�F8�4����8	4���7?�8����75�F8�?8:75�
�7?�8��85��657�8QB8���?5
�8��:4
�	�8>67�5�87?5
�8����

�84�
8�7
�8�??7I�
�8A���5�8�8A6�����7�5��8D���8�	�?6	�E8?�8�4�
�8:6
7
��F8;?�8	57AA7;;���R�P�������� ��� S�  �!!�"��%�����"����� #�T�) UT ��1O����������� �6�5�8?6��8�846�5�8��8��:7���8	�55�5
7���78�	�?6	78?78?���78��
	7?��8�6�5�8?6��8�846�5�8����:7���8	�55�5
7���78�	�?6	78?78?���78��
	7?�18A�
��5�8�84�	5�8��8�4�
7�8D���8��:4
�	�E8?�	�75�?�8��8��
�I7�����F8�8:�
	�55�878:7�5�??�8�8���8�7
755�
�	5��9�87�7?�;9�F8�8����655�
�85�4�VD��18���8�?7		�8��8
�7�����87?8A6���8��7@	�1��17�18��8	������8:���:78��8A7	�8�8��85�

7847
�87::W8�1�F8?78	�75�?784�
57A
655�8���7		757878:6
�F8�?8A
655�F8?784?7��78��8:75�
�7?�84?7	5���8�:�57??���F8?7856<7�����8��8�X�8765��	5��;6��5�8���7		7578	�55�8��5��7���8QB8���?5
�8��:4
�	�>67�5�87?5
�8����

�84�
8�7
�8�?8?7I�
�8A���5��+Y���������� ��� ZK�!�� K%��%�L#�/#!��/�"�!!#L��!��/# �[K#/"����/�"�\#!��'$�LM �%�.) %#/ P�1�2���������� �6�5�8?6��8�846�5�8��8��:7���8��8I�	578�	�?6	78?78?���78��
	7?��8�6�5�8?6��8�846�5�8��8��:7���
�7?���75�8��8I�	578�	�?6	78?78?���78��
	7?��8D���8��:4
�	�E8?�8	�75�?�8��8��
�I7�����8��8�X�765��	5��;6��5�F8?7856<7�����8
�;��78�8�7�7?�5578��87�7?�;�8:75�
�7?�184�	7578��8I�	578�7??78?���7��
	7?�F8�8����655�
�85�4�8VD��18���8�?7		�8��8
�7�����87?8A6���8��7@	�1��17�18��8	������8:���:7��8A7	�8�8��85�

7847
�878::W8�1�F8?�8	�75�?�84�
57A
655�F8�?8A
655�F8;?�8	5�4F8?�8I�5�8��8A�		7;;��F8���??7
�F8?�8�6
I��8QB8���?5
�8��:4
�	�8>67�5�87?5
�8����

�84�
8�7
�8�?8?7I�
�8A���5��+]���������� ��� ZK�!�� K%��%�L#�/#!��/�"�!!#L��!��/# �[K#/"����/�"�\#!��'$�LM �%�.) %#/ �O1OP+̂ ���������� ��� ZK�!��/��%�L#�/��'��!�""K!!�"�_�/�\�#!�"�_�MK $#�!���!%).) %#/ OO1��+̀ ���������� ��P S�LM��$��M�"��T����"K!!�����M�a�$K  #�$!�$$#�$%#!� #�M�"!#�"K!!�) %#/ ��120���������� �6�5�84
�	78��8I�	578�	�?6	78?78?���78��
	7?��8�6�5�84
�	78��8I�	578�	�?6	78?78?���78��
	7?��8D�����:4
�	�E8?78	�75�?78��8��
�I7�����8��8�X�8765��	5��;6��5�F8?7856<7�����8
�;��78�8�7�7?�5578��7�7?�;�8:75�
�7?�184�	7578��8I�	578�7??78?���78��
	7?�F8�8����655�
�85�4�8VD��18���8�?7		�8��
�7�����87?8A6���8��7@	�1��17�18��8	������8:���:78��8A7	�8�8��85�

7847
�878::W8�1�8b4�
84
�	�A���878�O3c8�8::W8O8b4�
84
�	�8A���878��3cF8?�8	�75�?�84�
57A
655�18�?8A
655�F8;?�8	5�4F8?�8I�5�8��A�		7;;��F8�8��??7
�F8?�8�6
I��8QB8���?5
�8��:4
�	�8>67�5�87?5
�8����

�84�
8�7
�8�?8?7I�
�8A���5��+d���������� ��� Z�"�M"�$#�̂e]Yfg]hfiJ_���!�M��jk(l) %#/ O�1��+,���������� ��� Z�"��T����"K!!�����M�a�$K  #�$!�$$#�$%#!� #) %#/ ��1P0+h���������� ��� Z�"�#  #%%���\��!� %��\�!!�"����!�"L�$!#!�) %#/ ��1P����������� �6�5�84
�	784�
8��??�;7:��5�8��8	�;�7?�8��A�
:75����8�6�5�84
�	784�
8��??�;7:��5�8��8	�;�7?���A�
:75���8Q��8�75�8O8=�mV=�8
�7?���75�8��856<7�����878I�	57�8�6�5�84
�	784�
8��??�;7:��5�8��	�;�7?�8��A�
:75���8��856<7�����878I�	578Q��8�75�8O8=�8�7?846�5�8��8	:�	57:��5�8��84�7��8�8�����71865�?���7<�?�84�
85�?�A���18�75�8��8	�;�7?7�����18��8=X��18��87:4?�A��7�����8	���
718��7??7
:�18�5�18A�
��5�8�84�	5�8��8�4�
7�8D���8��:4
�	�E8?�8�7�7?���7�����F8?�8	�75�?�8��8��
�I7������85�
:��7?�F8�?84�
57A
655�18�?85744�8�8?784?7��78��8�X�8�8:�57??��718?7856<7�����8��8�X�765��	5��;6��5�18
�;��78�8A?�		�<�?�8�8�7�7?�55718��

��5�878I�	57F8;?�8	5�4F8?�8I�5�8��8A�		7;;��F8���??7
�18�?8�7I�8�8?78��
5A��7������8QB8���?5
�8��:4
�	�8>67�5�87?5
�8����

�84�
8�7
�8�?8?7I�
�A���5��8D���8�	�?6	�E8�8475�9847���?8�8;?�87447
75�8��8
�5��+����������� ��� Z�"��T���MK�!��$��T� ��#TT�K�!�\��S#!)�h�jJZ�n� K�T&���#�� !"��̀Y��������#�L)�RY %#/ �2O1O�����P����� o���78�?�55
��78��8�7I�86��4�7?
�8A?�		�<�?�8�	�?75�8��8Q�p8	�55�8;67��78��8�X�18���A�
:�87�
�>6�	�5�84
�I�	5�8�7??78��
:75�I78Q6
�4�78p�;�?7:��5�8Q8���m����8@8�
���55�8�78��	5
6�������p18���8�?7		�8��8
�7�����87?8A6���8��7@	�<1��17�18	�;?78��8��	�;�7�����8Vq�O��O8�1Om�rXA�
��578�84�	578��8�4�
7�8D���8��:4
�	�E8?B��	57??7�����8	6856<7�����8��8I�	578�8���7		7578�8	6�7�7?�8�8	6847		�
�??78�8;
7AA�55757F8?�8;�6������8785��657F8�85�
:��7?��8s8���?5
�8��:4
�	�8>67�5�7?5
�8����

�84�
8�7
�8�?8?7I�
�8A���5��8D���8�	�?6	�E8?�8�7�7?���7�����8�8?�8	�75�?�8��8��
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