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�������	���������	��������
��	������
�������	��	���	������
����
����	���	������	���������
���������������	�����	���������������	������
��������	�����	�
	�����������������������
��������	��������������
����	���������������������	������
�������	�������������
����������������	����;�����9�
������<=��>?>>�������:	��������?�fv����������	����������������������	������
�����������	���������	�������	�����	��e�<���v�����
�����������	���������	�����w9����9	�
������x�9���������w�	��������>@�yv�����
�����������	���������	�����w �������w�	�����������=i��v�����
�����������	���������	�����wz�������x�$��	���� ���	
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���������������������������������� !� "��# �� ���� #$�%"�����&'(�)���������������������%"�&�� �����*�&"�� !� "��� ��&�����������"��&��+�&������������'����!�������� #$� "��������,���*�����+'������ ��&��"�+��� !�������� !�# �� ���� #$� "��������,(���� !���������� !��������� ��-�.��� �� ����*����'����!�������� #$� "��������,(���� !�/�#��+���01-��2��-����� 3�����&'�45(46� !� "��� ��&����������������������*������������� ��! &� �# ��������.� ���!����*�&"�������������������,  ��!�����+'�����7 ���(���&"�-������!��������8�#�� ���9�:9;1:� !�����14;2��#�-����9�:��������$������#��! ���� �����#"�������! ��.��#�������$���%" ���� ����������&'��*��&�+&������9��:�! ���&&� �������#"�����������������-�!����*�&"����������������������,  ��!�����+'�����7 ���(�<"����*�������������#����������!����*�&"������## ����#��.��������14;2��#�������8=�) ��#�4;>���������"��������## ����#��.�����8=�) ��#�?�2-�@������&"��A���"������������/��#& �"���(�<"����+����#"������������������&'���*���������*���"���#�����&B+�#$�������������"�� ��&B+�#$���# �������������#�� & ,'B��&��������"���������#&"���,���#�� & ,'-���",����# *��'�������*�& �����-�+� ��#�� & ,'-�&�!���#���#��-����&��#���-������"������+&����������.�+&����#�� & ,'�����&&����,��� !���*�& �����(�C�*����������"��� !�&�����,�� ��������'���� !�+"��������-��"+�������&&'��&&� !� "����*������������������� ��! &� �# ������������# ���������D�*�&�0��������"������8=�) ��#�?�2�+�#�"������������� �$� .�� ���##����+&�����$��� �����$�������3���! ����������*����������#"�������� �+��������� ���3#���,��(�����"#�-�.��*�&"���"+�������&&'��&&� !� "����*������������!����*�&"�������������������,  ��!������"��"����� ���# ���������*�&"��� ��� &�#'�+'� "��7 ��������## ����#��.���������� *��� ��� !��8=�) ��#�?�2���������14;2��#�(�/"��� ��������������"�#�������'��������������,�����!����*�&"�� !���*��������������� �� ����*���������&'��*��&�+&�����$���*�&"�-�����!����*�&"�� !� "����*�����������������������,  ��!�����+'� "��7 ������'���!!�����,��!�#���&'�!� ������*�&"�������. "&����*��+����"���������������&'��*��&�+&�����$����3������! ���"#����*��������-�����������!!����#���# "&��+���������&(������������ �# ����"��� ���,�,�� ��� ��� ���������������*�&"��� ��!���9�:�� ��� *����"��.������������#����,�����,� "������������� �� !�����!����*�&"�� !���&�#����� ��! &� ���*�����������#��%"������"�&��������#����+'�����7 ����� �#��#�&��"#��*�&"��� �����*�#��(�8��#�!�#�&&'-� ����%"�����&'�+����-�.��.�&&�������!'�� ��! &� ���*���������.���������#��� �.��#�����������������*�&"��� ��!����.�&&�����������*�&"��,(������&�#��������� ��! &� ���*���������+����� �����"�+��� !�!�#� ��-���#&"���,-�+"��� ��&�������� -������ ������&�! ���������&�!&"#�"��� ������*�&"��� �����"&��-�#������%"�&��'��������������&��������#������&����*�&"��� �� !������ ��! &� ���*��������+'����������������*�&"��� ��!���(�)����# ��� !��������*�#������������+'����������������*�&"��� ��!�����������������#���� �� !�����7 ���(�<"��7 �������"&������&'-������ &�&'-����� ���+&��! ������������,�����!����*�&"�� !� "����*������������,  ��!����(8���E� �����F�8"����'� !�8�,��!�#�����## "����,�G &�#���H��������� ����� �����# �� &�������!����#��&������������! ���������&������#"��� �� !� "����*��������� ��! &� �*�&"��� ���� #���������� #��"���(�IJIKLMNOJMPNQ�MN�RPNNISJMPN�TMJU��VVIKMNWQ�X��# ���#�� ��.������#�� !!����,� !�������� !� "��# �� ���� #$-�����7 ���� ����# ������������� !������%"������ ���$����������������� �������.������� ����&&��,�������� !� "��# �� ���� #$���������#��+�& .� "�������#"�������������������������.��#��������&���������-�"�&���������������������+'�����7 ����������"#����&������������+�������������� !� "���� #$� &����(�)���7 ����# ������������! && .��,�!�#� ��-��� �,� �����-������$��,��"#������������� �Y�Z �������� !� "��# �� ���� #$����#& ������������ �����#�������� ��#���� ���.��!�&���.��������8[=\�Z  "������,�����]������������� !�.���������'��������&�#���,����������������� ##"�����9��#&"���,���� ",���������&�̂��� �� !�����,����� ��������&�� !� "��� ��! &� ���*��������:�!� ���������� ��+�,�����,� ����������� !������ �����#���&'����#& ��������� ��������� �������,��. ���'����� ��� ���������� !�������&�� !� "��# �� ���� #$\�����Z ������,���"��� !�������!!����#��+��.����9�:���*�&"������� "��7 ���� ������"�� ��̂���# ������������� !������������������!&�#�������#"���������� !� "��# �� ���� #$-�.��#�����,�����&&'�+�����"� ���������� !� "��# �� ���� #$����#& ������������ �����#�������� ��#���� ��������.��!�&���.��������8[=-������_"������ ���!&�#�� "������,�����]������������� !���'��������&�#���,������������� !� "��# �� ���� #$����#����������� !������ �����#���&'����#& �������� !� "��# �� ���� #$-�����9��:����� !!����,����#�� !������������ !� "��# �� ���� #$���������� � ���� !!����,(�X�� �����&'-����������������� ��� ���� ����%"���������.��#�&#"&�����������# ���#�� ��.������#�� !!����,� !�������� !� "��# �� ���� #$-�+"���������������* &*������������������ ��+'�����7 ���� ����# ������������� !������.������� ����&&��,�������� !� "��# �� ���� #$���������#��+�& .����������#"�������������������������.��#��������&���������(�A �� *��-�� ������3���������������������� ���+�&��'������.����'�9�:����"��������� !� "��# �� ���� #$���������#��+�& .����������#"���������� !� "��# �� ���� #$����������������.��#��������&���������� ��9��:����,,�������"������$��,�9.��#��.��.�&&��� *����� �����8[=��������,������� ������������� �.��#������ ���#�"��.�&&�+��������:�� ��"���������� !!����,� !�������� !� "��# �� ���� #$��"��"����� ����� ���#�"���!���������!&"#�"�����+'�#��������� "�������#�������#��#"�����#���"���&��"#���� ���#�"������������-�����7 ���� ����# ������������� !�.�&&��&�#�-��������#���� !�#&�"���9�:��+ *�-��������� �� ��� ������� !!����,�"���&��"#���������������������� �& �,�������� ���+�&��'� !����� ##"����#�� !��"#�-��*����� ��� �"������$��� ���������������.�������. ���'����� ��� ���'��"#����&��� ����"���������"#����&��.�&&�� ��+��+�& .� "�������#"���������-����-��������#���� !�#&�"���9��:��+ *�-�� �# ��&'�.�����"#��"������$��,� ��� �"������$��� ���������������� ����"���������"#��"������$��,������ ��+�������,,����(�)������� #������������ #��"������������� !� "��# ��&���#��� &�#���������� #��"���(�̀�# ����.�&&�+�������# ����� ���� "�&'�.�����&&������������ ������#��+�������������#�� ��������������# ����.�&&�+�������������.���� �������# ����.��������%"������ ����������"���������14;2��#�(
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	��Ẁ��������
������������	�����	
	����	���K��	���Y	���	�G���	���[�����	����������	���	��c�������dPd��_����SKYG[�N[�R��	
	��W��������������	�������KYG[�R��	
	�������YaRb�G����R��	
	�������S[���	��R��	
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���������	���dPPQ��������������_d̀ _dh�d�̀Q _O���P̀Q _e�XX̀Q ���XQ Oh�XPQ[�������	����������������������
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����������������]Ĥ8�������5�����)HO�
��������������
��
����������M��������	
������������������
������
��������������
�
������
��
��
���������������	����������2�������������2�������������������	��*�7��������������2�����2�������
��
��
������2��������������
������������������
;�
��
����������
��
��������*�H�����2�����������N��������+%8�&'&&�����N��������+%8�&'&%8�	����������������.
����2�L&'*���
��
�������L%%*&��
��
������)HO�
�����8�������
���2*



���

������	
���
�	����������������������������������������������� ����!��������"��������!��������������������#���!����������������$�������$������������������%����"��������$�&��'���������������!������� �(������������)�*���#�������������!������"���%"�!��������%��"������������+���$�����*�������$����"�!��������������#����$�������)��������"�!���%�!������$�����,"��$���)�����"������������������!��������������������#���!����������������$�������$������������� �-"��,�+�!��������"���*��!�������*��"������������+���$���������$�������$�����*./ 0-�����1���$2�'�-"��������+���$����$���#�$��+�$�#�$��%������������3-�������#���!��������!�3��+��"��*��%"��$��#���%�������������#����������#���!����������������������������$��%�$����%��"��+���)������$��%����'���������������%�����������"����*����������$��4���+���#���!���������!����5�$����� �/ 06������#��1���$2����������$������#���!�����'�-"���������#��+���$����$���#�$��+�$�#�$��%������������3-�������#���!��������!�3��+��"��*��%"��$��#���%�������������#��������$������#���!�������������������������!����5�$�������������$��%�$����%��"��+��� / 07����1���$2����������$������#���!�����8�-"�������+���$������&��'���������������!������ �-"�������+���$����$���#�$��+�$�#�$��%�07������#���!��������!�2��+��"��*��%"��$��#���%�������������#��������$������#���!�������������������������!����5�$�������������$��%�$����%��"��+��� �07������#���!��������!�2��$9����������������3-�������#���!��������!�3�����:���$��������$���"�������!�������������������������$��������+���+����)�$����������������%)������!�$����������)���$���"������'��!������!���#����)����������$�������!�����!��:����$���!!��!���� �;<=<>?<@�ABC�DEDD ;<=<>?<@�ABC�DEDB-�����1���$ FF GH FF GH6������#��1���$ FI JH FI GH7����1���$�K&��'����L FI MH FF NH��������#���"����"����!�������������������������������,"��$�������������#�$����"��+���$�������������������������*���!����!�����%������!��������*��"�������!�������� ��������$����#�)�7����1���$)���&��'���������������!������)����$���#�$��+�$�#�$��%�7������#���!��������!�)����$�����$����#�)��+��"��*��%"��$��#���%�������������#��������$������#���!�������������������������!����5�$�������������$��% �-"������������������������������07������#���!��������!�2����!������������3-�������#���!��������!�3�������������*�.OPQ�RSTUVWQXVY ZT@�RS<�[<W@�<QX<X;<=<>?<@�ABC�DEDD ;<=<>?<@�ABC�DEDB\]]̂ �_WVPV̀-�������#���!��������!� a MIF)�bb a Ibc)GJ�d���.�������$�����!�������������������������$��������+���+����)�������������%)������!�$����������)���$���"������'��!���#������:���������!�����!��:����$���!!��!���� KFI)MNcL KMI)NIcLeTQf\]]̂ �_WVPV̀7������#���!��������!� a McG)MNb a INb)�����������#���"��7����1���$���������������������#����������������#�$����"��+���$����*"��"�����$������#���!������������%�����$���$����!����������'�������!���"�������������������%���������+����!������$���������$)��"����+�����*��%�������!����!�����%������!���������#�����!� ����"��%"��"��7����1���$)���&��'���������������!������)���������$�$������"�������������,"��$���g���$������$��%��������������!����)��"��7����1���$��"���$�������������$���$�����������������!�������������������#������"�����������������!���������������$ �-"�������!�������$�&��'���������������!�������!�+����������!�������������!�����&��'���������������!�����������$��+���"�����!������ ����"�������������!��������"���*��!�����������"�������������������������#������)�*"��"�*��������:�!����+�KFc FLH���$�I� �H�$����%��"��+�������$�$�h���!����MF)�IcII���$�IcIF)���������#��+ �-"����������������4������"���"��%������"����$��%�!��,���#������#����"����%�����%�����"�������$������������"���������$����������������$������"����$����%��"�������$)�$�#�$�$��+��"����%�����%�����������!��%��"��$�������������������#����$�����"��$��������"��$����������� �-"���������������$������������������+����������$��"���!�+�������$��+���#������ �i���0&����Fc�8�j���������k�%"��%"��2������$�$�����"����������������������$���$����������������!�������������%�����*"��������"��������� 



���

������	
�������
�
�������������������������������������������� ������!��"�������������"���#��������������$!��!��������� ��������������!��������%�"�#��!�&!����&���'�!�&!�&��$�!������'��������"�����'���"����"������"����(����)���������������������*�+!�������$��&���#�������������!������� ���������!��,������-������������#����"�������������������.����#���/0'�1211���"�.����#���/0'�12103456�789:;<6=;> ?@A@BC@D�EFG�HIHH ?@A@BC@D�EFG�HIHFJ6K@;7B@67;�<7�L<5D�M<N:@ O@DA@67<P@�9Q�R97<N�O9D7Q9N59 J6K@;7B@67;�<7�L<5D�M<N:@ O@DA@67<P@�9Q�R97<N�O9D7Q9N59.��&�.���� ����S�.� �������� T 0'0�2'�2� /U*UV T WX�'/U/ /W*�VY���$��� �WU'1XZ 1X*WV �U�'X11 1Z*0V,��������S�[��������Y�� ���� Z/W'/UZ 0Z*UV /W�'�2X 0X*/V\����!�����Y�� ����'���!�� 0WU'�X/ X*�V 010'22/ �*2V]�����!�����"��������̂0_ /�X'U/� 01*UV /X�'22U 0Z*WVR97<N T 1'WX/'W�� 022*2V T 1'Z/Z'�11 022*2V0̂_ Y���̀a����Z�b�c� ��������d������������������������"����������������"����������"��&�������������� ����������������� ������������������&������!�����������������*�]�����.����#���/0'�1211��!������� ������������������&���������������������"���������)���"��*2V�����������"� �"������"���������������!����!���̀.��&�.���� ����S�.� ��������d'�̀Y���$���d'�̀,��������S�[��������Y�� ����d'����e\����!�����Y�� ����'���!��e*�c�"��������"����������������������� ���������$����������������"�"���"��������������"����*�f������ ����'����������&������������'�����'���"�����&����������&���������g�������"�$�������������!����g��������������'��������������������������$!����������������"����������$�����������g��������������������"*�h� ���������&��������������&� ������������#��!�&!��������������"������ ������������������������*�i����!����������"�"�.����#���/0'�1211���"�1210'������������&����������������������������������"������)��������1W*2V���"�/2*�V�����!������������� �������������� �������������������������������'��������� ���*�]�����.����#���/0'�1211���"�.����#���/0'�1210'�$��!�"���&!����"���)��� ����������!�������������"��V��������������������������'��������� ���*�]�����.����#���/0'�1211���"�.����#���/0'�1210'�$��!�"��������"���)��g������� ��������������������&������)��������/W*UV���"�ZW*XV'��������� ���'�����!������������� �������������g������� ��������'���"����!�����������"��V�������������!������������� �������������g������� ��������*�a�����&��������������� �������������������������!���02V�����!������� �������������������� ���������������.����#���/0'�1211���"�1210*]�����.����#���/0'�1211���"�1210'������)��������W�*/V���"�WZ*2V'��������� ���'�����!��"�#���� ������������������$��������"�����������&��������������������������&����������������$��!���j����'�fc[�h'�Y�ih'�k���"�����'����[Y[lm#���"��������������������*�,!��&��������������������'������"��&�j����'�fc[�h'�Y�ih'�k���"�����'����[Y[l������'�������������!��������������������"��!�� �������������� ���������������������������������� ���������$��!��������&������*������� ������������Y��������"�.�#��&���������!� ��"����!�#����g�������!����������������������!����������$�������������!����g����������������"���&��"������� �"�����$��!����������������������������������������*�+!�����������������������"�����c.���"������������"����������������������� ����!�����������!����������������"���!��������*�����$��������� ���&��&������������&��������/V����12V�����!��������������������� ����"�����������������������'�$��!�������(��������&����������g��������!���������������g�������������&�����"*�]�����.����#���/0'�1211'�$��!��"�$�����������002��������������������'�$��!�������� �������������)��������T/2*X��������*�+!������� ������������$�����������������"�������"�#�������)��������T�*U��������'�����������"����������� ��������T/U*Z���������������.����#���/0'�1210'�����������������"�����!��"���������������� ���������!���������������������*�����)�����&�$�������!��"��&��$���"���g������������� ���������)��������T�0*W�������������)����������!�$��������������.����#���/0'�1211*�n��������������������������"������������� �����"����"��&����&����������!����"������&������������������-����������������"�� ���������(������"������*�]���������� ���� ���������������������������'�$�������)����������������������$���������������!��������('���"�����"������������������%�������� ��������*�����!��$���������!���$��!� ��������%�"����������������'�$��!� �������%�"���������������!�����&����������)��������0*21)����Z1*�0)�#���"�����!��!���������������������������������� ��������*�n������������)�������������������������$���������������������!��� �����!���$���������������������"�����)��������)������"*������	
��o�pq
�r�n����������� ��������&��"��&�������'�$!��!�&��"������!�"�#���� ����������������������0����������!��������%����"��������������)�����"��� ���������(�����!��"�#���� ��������������������������$��!�0�#���&��!��!�&!����g������*�Y���̀c����0*�[�������sc� ��������j������sf������"�,����������]"������������*d�+!�������$��&���#����!�$���!��"�����#��������������������"��&�"�#���� �������������!��0�������� ��������&��"��&��������������� �����������.����#���/0'�1211���"�1210'��������� ���3�456�789:;<6=;> ?@A@BC@D�EFG�HIHH ?@A@BC@D�EFG�HIHFJ6K@;7B@67�tD<=56P u:BC@D�9Q�v9Bw<65@; ?@C7�J6K@;7B@67;<7�L<5D�M<N:@ O@DA@67<P@�9QR97<N�O9D7Q9N59 u:BC@D�9Q�v9Bw<65@; ?@C7�J6K@;7B@67;<7�L<5D�M<N:@ O@DA@67<P@�9QR97<N�O9D7Q9N590 12 T �ZW'0/� 0W*XV 0� T Z2U'W�� 0U*�V1 �� 0'0�0'X/1 Z0*WV Z� 0'12U'/1/ �Z*�V/ Z2 0'20�'0WW /X*/V 1U �U0'Z1Z 1X*/VZ Z ��'U2� 1*0V 0 U'1XW 2*ZV� 0 0'X�0 2*0V 0 1'X2U 2*0V012 T 1'�W�'ZZZ 022*2V W1 T 1'12W'�WW 022*2V



���

�������	
	��	���������������	������	���	�����������	����	����	��	����	���	�����������������������
��������������
����	�����������������	
	��	����������������	������������ ���
�����!"�����	���	������������!��	���	�� �����
����	���������� ���
�����!"���	�����
	����#������������	$�	
�	�� �%�����!�	�	������&��������
	���	���!��������	�������� ���
�����!���������������		�������������
����
��	������	����	�	�������	 ����	������	��	��	
���	������	���� �����'	���!�� ����������	�������� ���
�����!������������
�	����������������	���	�������  �	%��	���������� �	%���!�
����� ����
������	���	������������	�	 !���	���!������	�������� ���
�����!"�����	���	������������	��������	$
		�������������
�� ��	�����
	�	$�	
�����������#�����	$�	
�	���������	#	��!������  ���	������ �%�����!�	�	����(�	���	�  ��������	������	������ ��"���	����	����	��	����	���	�������������	� 	
���	������	�����
�������	�
�	�����
�	
�����
�	������	���������
�	
�����
�	�	����	�� �	�����
���	����������������	�
����� ���)	���������������	��	����	��	�
��������������������������)��������	������	�	����	�����������)	�� �	������������� ���
������	������������	���	��������
������)	�����	������ ������	
�����
�
��  	��	��
	��	���!���	�	�	�	�����(������
 ��	��	�����������
���	����������	���	�������
	�����	�����
	���������	����	���� ���)���
����������	���	�������� ���*+,-.//01.2�3,456785,76(�	���  ��������� 	���������	������9	��
�����������	��������������:�

�� ����	���	�����������	
	��	���������������	
	��	���������;<=>�?=@@=A>BC DB�AE�FGHG?IGJ�KLMNONN NONLD?AJP=QGR�SABP TGJHG>PUVG�AE�WAPU@�TAJPEA@=A�UP�D?AJP=QGR�SABP D?AJP=QGR�SABP TGJHG>PUVG�AE�WAPU@�TAJPEA@=A�UP�D?AJP=QGR�SABPX	������ Y ��Z�� ZZ�[\ Y ���]̂ ZZ��\_��:�

�� �� ��]\ �[ ���\WAPU@�̀>aGBP?G>PB Y ����] �����\ Y ���Z� �����\�	������	���	�����	�� �
	��������:�

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

���������
����
��� ��	����'�	�����	������	���	������� �
	��������:�

�� ����������	�
	��	����	
����9	����		��������		���
��	����� ���	������ ���
�����!�����������  ����
��� ��������		�����	����	�������	����	���� ��!����	��!����
�	�����������	�
����
��� ��� ����������'	���!�������� !���	����:�

�� ������������� ������		���	����	���	������������
�	���
�  ��	� ��� �	����
�  	
���  ������	�
����
��� ����������	�������������	���
	������
�  	
������b��		���
�  	
�	��������:�

�� ����	���	�����	��	�	�  !���� �	��������
��� �c561276�+d�ef50.7g+,6�h����	������	�� ��������	�!	���	��	���	
	��	���������������������		������  ���;<=>�PiAjBU>RBM�GkHGlP�lGJ�BiUJG�RUPUC mGUJ�n>RGR�FGHG?IGJ�KLMNONN NONL(��� ����	���	�����
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>�<�	?�@A��B����>�	CA��B�
	
����
�<���������D�������EF=GHI=JFK�����EF=FGL=LGI=�>��M���
<�	NO E F=II�=JG� E F=LKH=KP�Q���>�	�
�<���������D�������EI�=F�H�����EIJ=�LG=�>��M���
<�	NO �P=JKI �L=K�JR
	
����
�<���������D�������E������EHL=KJ�=�>��M���
<�	NO S G=JKI�T���	�
�<��������=�����
>�<�	?��D�������EL=��K=PGP�����EF=LG�=GIJ=�>��M���
<�	NU��
>�<�	?�����?����>�	����������V;W�EFLP=KIK�����E�=�>��M���
<�	NO F=GPL=GKK F=JLJ=KFFQ��X��������X��Y?
<�	���� HK=�G� HLL=HHKZ���>
��������X�D���?����>�	����������V;W�EH�=��G�����E�=�>��M���
<�	NO H�=��G L=HK�;���>����>���
<�[	� LH=PIF H�=LPKZ
\X����?�������� J=GIP P=�PH]�X�>������� F=LKP K=H���*(-̂�-,,/(, E L=�FI=IKK E F=P��=�HL��&-6&̂&(&/,_�[��D��������[��
��?�����������B�A����KU����?����>�	����������V;W�EHJ�=GK������E�=�>��M���
<�	NO E H=K�J=LKH E H=FLP=L�LR���?����M�N�[	���������>?���	
�[
	
�
�� J�=KLG J�=�IH]M�>��
�\�	�����	
�[
	
�N K=K�P �=LIF�*(-̂�̂&-6&̂&(&/, E H=PF�=LGP E H=FGH=JPP�Q���
���������������
�\���
���DA����HHO��/(�-,,/(,�1*',&,(�*̀aQ����������b=�M�>�<�	?� E HLJ E HH�Q�M
��	�
���c�������M�>�<�	?� H=LJH=JHP H=�GH=G��T���	��
��>
[?��[	����>�
�\� KG=G�G FHP=KFL�*(-̂�'/(�-,,/(, E H=J�H=JKG E H=L�I=KJ��*(-̂�̂&-6&̂&(&/,�-'.�'/(�-,,/(, E L=�FI=IKK E F=P��=�HL��)-3/,�*̀�1*55*'�,(*1d�*+(,(-'.&'e�%f:�::8�2-3�g-̂+/�-'.�9::�:::�-+()*3&h/.4 HLL=�JK HHP=PHG�/(�-,,/(�g-̂+/�2/3�,)-3/ E H��KL E HH�FF
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���
��	Q����ICHN��[�Q����E�IC�K��[�Q����E�����ICDG��[�Q�������P���P
���������Y������S�
����WS�����P�	���������
P����P����S�����
����P��[��b��P��������]����V�P�FCE��D��E��D�C������D�DE�P��S���
\�	b��



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

������������������������ �� ��!���!������"����� #������#� $��%&'�()*+,-'.,/ #*0�()1�21-0��'.1.�!1314510�67�8988 8987 8989�-,)�:;*<,�:0*4�%+,1.�&'/�*=10-(&'>�-3(&?&(&1,@A���
��B�����
�������������B��C	�
�D�B����E�B��
��� F GHIJHKG F G�LJGMM F II�JINGO�PC�����������B�����
	������
��B�����
�������������B��C	�
�D�B���E�B��
��������������Q�EB�R
����ST�UC����
�V��E�B��
�D����
R
�
��WXCB�Q�������
�R�������� UGJLNMJH�MV UGJLN�JGIYV U�NGJIMKVZC��
�D�����
D�������O�R
��B�ZC��� ��HJGNL GIMJIYM [XB
��
E�	��������B�E�T������B���
R�������EB�������B����Q����	������S��
�R�������� M�HJLLG GJGK�JHGL �KGJILHXB�������B����Q����	�����\C
�T�
�R�������� GMJIHG GGGJKYH �IJ���A����Q��D��
��C�B��	
]���U�EEB��
��
��V���EB��
��
�� KMJHN� U�J�GGV UGINJIINVA���B��	
]���UD�
�V�	��� UIJ�NIV UIMJIYMV MNJGHMO��B��
�����E�
�̂
�̂_
���EB
��
E�	 UIHJLMMV UGGJIGHV UYJH�YVO��B��
�����	�����
���C��� ULJNY�V U�JKLIV ULJ�MNVO��B��
�����	�����
���C���������R�B�
S	������� GGI N�G N�GO��B��
�����	�����̀
����� UILJM�IV UI�JMGIV UIMJNLKVaQ��D��
��	����
�����J���������		���
��� INJNK� �MJHLM GNJ�KHb���B��������B�	��������C�C���������
������ IJIHG UIJH�LV UIYGVc��	
]���	���������S���̀�
�DC
�Q���� �NL LJLGY [O��B�
]��
�������S����������
��C���������� MJMNI NJ�NK MJGMLd�EB��
��
����������B�
]��
�� IHL �G� LGM����_̂S��������E�����
����������B�
]��
�����B���B
���������_�DB�����UGV GHJKIK GHJ�KM KJL��aQ��D��
���E�B��
�D������������	
�S
	
�
��We���B����B���
R�S	� UGLJIGIV GJ�GI GJG�Hf�Q�B������� LHN IJG�M KHIO���C����E�T�S	� [ [ UGNVO��BC���	
�S
	
�
�� UIJLIHV YJMHK �JKIKA������Q�EB�R
����ST�UC����
�V��E�B��
�D����
R
�
�� ULILJ�YYV GIKJNIG IH�JKHI�-,)�:;*<,�+,1.�&'�&'?1,(&'>�-3(&?&(&1,@XCB�Q���������E
��	��\C
E���� UGGLV UGHNV UG��VA������Q�UC����
�V�
�R���
�D����
R
�
�� UGGLV UGHNV UG��V�-,)�:;*<,�=0*?&.1.�5g�%+,1.�&'/�:&'-'3&'>�-3(&?&(&1,@e��C������������������_ I�IJHYH GHJKIY ��JL�Kf�B
�D��̀E����� UIJL�GV UIHYV UIYKVc��
B����������E	�T����Q�B��J���� ULJM�IV UIJKGNV UGJK��Vd
��B
SC�
����E�
� UILMJGILV UG�MJMHGV UGMIJLIIVe��C���������S� GJI�LJI�� GJ��NJY�M KILJL�Lc�E�T���������S� UY�GJGYKV UGJ�K�JHL�V UKI�JLHMVd�S��
��C���������� UNJ�LIV UMJN�IV UGJLGYVZ����E�
���B��B��
����
	
�
���������S���CB�� UGJ��NV UNJL�MV U�JNGHVA������Q�EB�R
����ST�UC����
�V�
����
�D����
R
�
�� �GLJMIL UIIYJK�IV UKMJH�YVA���
��B�����U���B����V�
�����QJ����Q��\C
R�	���������B���B
��������Q UGGHJ�KYV UGHGJ�M�V GIIJNINa��QJ����Q��\C
R�	���������B���B
��������Q����S�D
��
�D���E�B
�� G�NJINM I��JNII GGLJYYN�-,)��3-,)�1h+&?-;1'(,�-'.�01,(0&3(1.�3-,)�-(�1'.�*:�=10&*. F IMJK�N F G�NJINM F I��JNII�+==;141'(-;�.&,3;*,+01,�*:�3-,)�:;*<�&':*04-(&*'�-'.�'*'i3-,)�&'?1,(&'>�-'.�:&'-'3&'>�-3(&?&(&1,@e���B����E�
� F MIJH�M F MGJLNY F MKJI�Le��������̀J�
��	C�
�D��̀�
�����̀J�E�
� F �J��N F �J�MY F IJLMKd
��B
SC�
����B�
�R����� F �JYM� F LJH�L F �J��YUGV ����_̂S��������E�����
���
��	C����FGLY��Q�C����J�FGIM��Q�C����J�����FGHN��Q�C�������B���B
���������_������E�
����̀E�����B�	���������
B����B����E�����
����B��Q��T��B��������d����S�B��GJ�IHIIJ�IHIGJ�����IHIHJ�B��E���
R�	T�jQ���		�k
�D���S	��EB���������B�����
	
��
��������QJ����Q��\C
R�	���������B���B
��������Q�B�E�B����k
�Q
���Q��a����	
�������������������O����������l
�S
	
�
����Q����C������Q������	����Q��������C�Q����C����
���Q��a����	
�������������������a��Q�Z	�k�W%&'�()*+,-'.,/ #*0�()1�21-0��'.1.�!1314510�67�8988 8987 8989a��Q��������Q��\C
R�	���� F GMJ�Y� F G��JGGM F GYKJIKIc���B
��������Q GHJH�Y �JGMH �YJ�LHj���	����QJ����Q��\C
R�	���������B���B
��������Q�EB��������
���Q��a����	
�������������������a��Q�Z	�k� F IMJK�N F G�NJINM F I��JNII����mA����I�n��C���BT����
D�

�����O���C��
�D�X�	
�
��o��B�������B
E�
��������QJ����Q��\C
R�	���������B���B
��������Q��



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

*++�,-.+/�.-�0-,/-1234.+3�52,4,0241�/.4.+6+,./7���89


 �&: !$ �� �;"%< �<;�� :��%=�#&��%& �"&(�$&<��"&� �%&���#&��"&��"%���!  ����) �� 
�$%�$;"!	� (%& �� � #&���) �� �"!(� �� �  &% &�#���&��%=�#&��%&#>$ &��'% ! ?<��  !#@1464A�B2-/02+,0+/C�D,07 *+,2-A�*+0EA+3 FE,+�GHGI JA26+�K�L7HHMC�N1--A�A4.+�I7OHMC�JDP�D,.+A+/.�Q7HHMC�O7ROM�ST2.�N++ U OCHHH U 9CROQ U 9CROQ VQ8WJ4.X@DC�D,07 *+,2-A�*+0EA+3 F4,E4AY�GHG8 JA26+�K�G7QOMC�N1--A�A4.+�R7QOMC�QQ7GQM�ST2.�N++ U GZCHHH G8CLZZ G8CLZZ VQ8W�(�& &"![�>$ &��'% ! ?<��  !#������\)] ����̂ ����̂� ��(%$�"&$ %#�_���&̀ �a$%?@AY4b4�c+.d-Ab/C�D,07 *+,2-A�*+0EA+3 FE1Y�GHGI JA26+�K�L7GOMC�N1--A�A4.+�I78OMC�JDP�D,.+A+/.�Q7HOMC�L7OOM�ST2.�N++ U OCHGL 9CRIR OCHOL VQ9WVQ8WVQRWeY.A40-6�f-132,g/�hhe *+,2-A�*+0EA+3 N+iAE4AY�GHGO Lj6-,.X�hDBkl�K�R7LQMC�N1--A�A4.+�QH7LQM U ZCRQH ZC8IZ ZC89Z VQQWVQ8WVQZWl-0b+.�h4i�m1-i41�*+An20+/C�hhe *+,2-A�*+0EA+3 FE,+�GHG9 JA26+�K�97RHMC�N1--A�A4.+�Z7QOMC�JDP�D,.+A+/.�Q7GOMC�L7GOM�ST2.�N++ U Z9COZQ ZOC9LH Z8CRLL VQQWVQGWVQLWVQ9WVQIW�(�& &"![�� ��(%$�"&$ %#�_���&̀ �a$%?��o��p\)] ^̂�po ���o�q� %#(����_�>(#$%�##����=$��#@rrs2A+0.C�D,07 *+,2-A�*+0EA+3 @rA21�GHGI JA26+�K�O7OHMC�N1--A�A4.+�Z78OMC�Z7GRM�ST2.�N++ U 9HC8RH 9QCZOI 9GC9GI VQGWVQ8We4Ad-d�hts *+,2-A�*+0EA+3 s+0+6i+A�GHG9 JA26+�K�978HMC�N1--A�A4.+�87ROMC�JDP�D,.+A+/.�Q79OMC�97ROM�ST2.�N++ u QZCZRH GICHG9 GGCR8Q VOWVQHWVQ9Wf-EvvC�D,07 e-,n+A.2i1+�s+i. w4Y�GHGZ JDP�D,.+A+/.�O7OHM U GQCZOL GQCZOL GHCLOI VRWVQ9WF-i4,3.41+,.�x*@C�D,07 *+,2-A�*+0EA+3 N+iAE4AY�GHGO Qj6-,.X�*kNl�K�Z7ZIMC�N1--A�A4.+�R78OMC�L7HHM�ST2.�N++ U Q9CHHH QLCZOL QLCRH9 VOWVQHWJA-n2 *+,2-A�*+0EA+3 s+0+6i+A�GHGI JA26+�K�979HMC�N1--A�A4.+�QH7IOMC�G7ROM�ST2.�N++ U QOCHHH Q9C8LR Q9C8LR VQOWlX2,-�h4i/C�D,07 *+,2-A�*+0EA+3 w4A0X�GHG9 JA26+�K�O7OHMC�N1--A�A4.+�Z78OMC�JDP�D,.+A+/.�G7GOM U QICOHH QICLGZ QIC9RI VQ9WVQOWly*X4A+C�hhe *+,2-A�*+0EA+3 s+0+6i+A�GHGI Lj6-,.X�hDBkl�K�O7OHMC�N1--A�A4.+�I7OHMC�JDP�D,.+A+/.�97HHM U G8C8LH G8CGIO G8CGOI VQLWVQ9WVQOWVQ8W*+4.m++bC�D,07 *+,2-A�*+0EA+3 FE,+�GHGL JA26+�K�O7HHMC�N1--A�A4.+�QH7OHMC�JDP�D,.+A+/.�H7OHM U IHCRQO IHC8GQ IHC8GQ VQGWVQLWVQ9WVQIW� *+,2-A�*+0EA+3 w4Y�GHGI JA26+�K�87HHMC�N1--A�A4.+�QH7OHMC�JDP�D,.+A+/.�H7OHM U GOCH8Q G9CRQG GOCZGL VQQWVQ9WVQIWt-.41�*+4.m++bC�D,07 U ZOCRZI ZOCILL ZICO99*bYd-A3C�D,07 *+,2-A�*+0EA+3 c-n+6i+A�GHGI JA26+�K�G78OMC�N1--A�A4.+�R7GOMC�JDP�D,.+A+/.�Q78OMC�L7HHM�ST2.�N++ U RCHH8 ZCRQZ ZCZ8H VQLWVQ9Wt+0.EA4�e-Ar-A4.2-, *+,2-A�*+0EA+3 FE1Y�GHG9 JDP�D,.+A+/.�O7HHM U QHCIZH G9H z V8WVZWVQ9W� *+,2-A�*+0EA+3 FE1Y�GHG9 ND{Ss�Z7GOM U ZCGOH ZCGOH ZCH9G V8WVZWVQ9W� *+,2-A�*+0EA+3 FE1Y�GHG9 JDP�D,.+A+/.�O7HHM U QLCHGL QLCHGL z V8WVZWVQ9Wt-.41�t+0.EA4�e-Ar-A4.2-, U LQCROL GQCOQL ZCH9GtXE6i.40bC�D,07 *+,2-A�*+0EA+3 @rA21�GHGI JA26+�K�97ROMC�N1--A�A4.+�Z7GHMC�JDP�D,.+A+/.�Q7OHMC�L7ROM�ST2.�N++ U QHCQHL QHCHOH QHCQI8 VQGWVQ9WVQ8Wx3402.YC�D,07 *+,2-A�*+0EA+3 *+r.+6i+A�GHG9 JA26+�K�97OHMC�N1--A�A4.+�878OMC�JDP�D,.+A+/.�G7HHMC�L7HHM�ST2.�N++ U OQCRL8 OGCGIO OGCR8I VQGWVQ9Wy++6C�D,07 *+,2-A�*+0EA+3 w4A0X�GHGO JA26+�K�97HHMC�N1--A�A4.+�87GOMC�JDP�D,.+A+/.�Q7GOMC�97OHM�ST2.�N++ U OCH9L OCHHH OCH9G VQLWVQ9W� *+,2-A�*+0EA+3 w4A0X�GHGO JA26+�K�978HMC�N1--A�A4.+�87ROMC�JDP�D,.+A+/.�Q7OHMC�97OHM�ST2.�N++ U OCHLL 9CRZZ OCQG9 VQ9Wt-.41�y++6C�D,07 U QHCH8I RCRZZ QHCQII|-A13A+62.�mA-Er�h262.+3 *+,2-A�*+0EA+3 N+iAE4AY�GHGO Lj6-,.X�hDBkl�K�R7GOMC�N1--A�A4.+�QH7GOMC�L7HHM�ST2.�N++ U R9COHH R9C9QZ RLCZL8 VOWVQHWVQQWVQGWVQIWVQRW�(�& &"![�� %#(����_�>(#$%�##����=$��#�����}̂\)] qqqo�� q�~o}��$=��#$:$����$%"%�$"!����=$��#m2iA41.4A�BE/2,+//�e4r2.41C�hhe x,/+0EA+3 *+r.+6i+A�GHGI ND{Ss�Q97OHM U QOCHHH Q9C8QO QGCZHG V8W� x,/+0EA+3 *+r.+6i+A�GHGI ND{Ss�QQ7OHM U QHCHHH RCZOG ZCZRZ V8Wt-.41�m2iA41.4A�BE/2,+//�e4r2.41C�hhe U GOCHHH G9COI8 GQC8HHf+A0E1+/�@3n2/+A�hhe x,/+0EA+3 FE,+�GHGO ND{Ss�O7HHM U QGCHHH QGCHHH QGCHHH V8W�(�& &"![��$=��#$:$����$%"%�$"!����=$��#����q�\)] �p}po ��o��
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�$%�$;"!	� (%& � #&���) �"!(� �  &% &�#��(>��$#� =��<�?���=�! ;��%&@A+B-�CD+B4E+F.20/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 I4,F4BJ�KLK8 MB26+�N�O7P9QG�R1--B�B4.+�87P9QG�97S9Q�TU2.�R++ V 9GLLL V WGXSP V 9GLOX YZL[YZO[YZ8[@13+JB4�CD+B4E+F.20/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 \0.-]+B�KLKW MB26+�N�O7ZLQG�R1--B�B4.+�S7PLQG�S7XLQ�TU2.�R++ V Z9GLLL Z9GS8X Z9GX8W YZZ[@11434E.�H66F,-.D+B4E+F.20/�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 *+E.+6]+B�KLKP MB26+�N�O7P9QG�R1--B�B4.+�S7WLQG�̂4E�B4.+�ZL7XLQG�ZL7PLQ�TU2.�R++ V Z9GLLL ZWGXKL ZWGXKL YZO[YZ8[@6E125J_2-G�̀`̂ *+,2-B�*+0FB+3 I4,F4BJ�KLK8 MB26+�N�K79LQG�R1--B�B4.+�X79LQG�̂4E�B4.+�ZL789QG�97S9Q�TU2.�R++ V KWGLLL KOGPPO KOGPPO YZ9[@C@H�̀25+�*02+,0+/�a7b7 *+,2-B�*+0FB+3 @FcF/.�KLKP MB26+�N�W799QG�R1--B�B4.+�S799QG�P7X9Q�TU2.�R++ V ZLG9LL ZLG9ZO ZLG9ZO Y9[YZL[@d+-�MD4B640+F.2041/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 *+E.+6]+B�KLKW MB26+�N�P7WLQG�R1--B�B4.+�X7P9QG�̂4E�B4.+�Z97LLQG�P7X9Q�TU2.�R++ V WLGLLL WZGPWW WOGZSO YZZ[YZ9[@U/-6+�CD+B4E+F.20/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 \0.-]+B�KLKP MB26+�N�978LQG�R1--B�B4.+�S7X9QG�̂4E�B4.+�ZL78LQG�97OZQ�TU2.�R++ V SZG8K9 SZGPOZ 8SGL8W YZL[YZZ[YZK[YZP[YZ8[_20J01+�CD+B4E+F.20/�M̀^ *+,2-B�*+0FB+3 IF1J�KLK9 MB26+�N�W799QG�R1--B�B4.+�S7L9QG�̂4E�B4.+�X7L9QG�97LLQ�TU2.�R++ V ZZG9LL ZZG898 ZZGWO9 Y9[YZL[YZZ[YZK[_2-6eG�Hâ *+,2-B�*+0FB+3 *+E.+6]+B�KLK9 MB26+�N�978LQG�R1--B�B4.+�S7X9QG�P799Q�TU2.�R++ V XGLLL XGZ8W XGL9K Y9[YZL[YZZ[_B23c+_2-�MD4B64G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 a-d+6]+B�KLKP RHeTf�X7LLQG�K7LLQ�TU2.�R++ V O8GOZK O8GLOX OOGOWW YZK[YZO[YZW[+̂114B2.JG�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 IF,+�KLKP MB26+�N�978LQG�R1--B�B4.+�S7X9QG�O789Q�TU2.�R++ V OLGLLL KXGSWZ OLGLX8 YZO[YZ9[+̂,.FBJ�CD+B4E+F.20/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 @EB21�KLKW MB26+�N�P7OLQG�R1--B�B4.+�X799QG�O7X9Q�TU2.�R++ V ZLGLLL ZLGKO9 ZLGKXK YZZ[-̂324A�_2-/02+,0+/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 \0.-]+B�KLK9 MB26+�N�97LLQG�R1--B�B4.+�S7K9QG�979LQ�TU2.�R++ V K9GLLL K9G89X K9GZ88 YZZ[-̂B2F6G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 *+E.+6]+B�KLKP MB26+�N�978LQG�R1--B�B4.+�S7X9QG�8789Q�TU2.�R++ V ZOKGP89 ZOOG998 ZO9GPZX YZO[YZP[T1-UU�MD4B640+F.2041/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 @EB21�KLK9 MB26+�N�P7K9QG�R1--B�B4.+�X79LQG�P799Q�TU2.�R++ V ZKG9LL ZKG89O ZKG9O9 YZ9[+,g+,+G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 IF1J�KLK9 MB26+�N�97LLQG�R1--B�B4.+�S7K9QG�P7O9Q�TU2.�R++ V ZZGLLL ZZGL8K ZZGLP8 Y9[YZL[YZK[YZO[R2,0D�CD+B4E+F.20/�gB-FEG�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 a-d+6]+B�KLKP MB26+�N�W7L9QG�R1--B�B4.+�8799QG�̂4E�B4.+�S7SLQG�979LQ�TU2.�R++ V Z9GLLL Z9GLZK ZOGXWLgZ�CD+B4E+F.20/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 a-d+6]+B�KLKP MB26+�N�97XLQG�R1--B�B4.+�X7Z9QG�X7SPQ�TU2.�R++ V 9SGZK9 9SGP8W 9SGWL8 YZZ[YZK[YZ9[YZ8[g+B-,�̂-BE-B4.2-, *+,2-B�*+0FB+3 \0.-]+B�KLKW MB26+�N�9789QG�R1--B�B4.+�X7LLQG�P799Q�TU2.�R++ V ZSG9LL ZXGZLX ZXGZ8W YZL[YZK[YZO[gB2./.-,+�_2-G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 IF1J�KLK8 MB26+�N�O7Z9QG�R1--B�B4.+�87Z9QG�̂4E�B4.+�S7P9QG�MHh�H,.+B+/.�K7LLQG�9789Q�TU2.�R++ V Z9GZZO Z9GZLX Z9GZLX YZW[YZ8[i2]+B0+11G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 j4J�KLK9 MB26+�N�97WLQG�R1--B�B4.+�S7P9QG�W7X9Q�TU2.�R++ V Z8GLLL Z8GOZO Z8GKP9 YZO[YZ9[i211+b4UG�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 j4J�KLK8 MB26+�N�Z7L9QG�R1--B�B4.+�W799QG�̂4E�B4.+�P7L9QG�MHh�H,.+B+/.�K7S9QG�87Z9Q�TU2.�R++ V ZKGL8K ZKGLWO ZZGOOO YZW[YZ9[YZ8[Hd+B20�_2-G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 @FcF/.�KLK8 MB26+�N�W7LLQG�R1--B�B4.+�S789QG�̂4E�B4.+�ZL7K9QG�W7K9Q�TU2.�R++ V WXG9LL WXGLXL WXGLXL YZL[YZK[hFB4�\,0-1-cJG�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 a-d+6]+B�KLK8 MB26+�N�K7WLQG�R1--B�B4.+�S7P9QG�Z97ZOQ�TU2.�R++ V 9G9LL 9GWWS 9GWWS YZL[YZ9[YZ8[-̀0F/�_2-/02+,0+/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 IF1J�KLK9 MB26+�N�P7ZLQG�R1--B�B4.+�X7O9QG�W7X9Q�TU2.�R++ V SGLLL SGZKL SGLS9 YZ9[j43B2c41�MD4B640+F.2041G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 j4J�KLKP MB26+�N�O7X9QG�R1--B�B4.+�87W9QG�97O9Q�TU2.�R++ V OWGLLL OOGXW9 OOGXS8 YZL[YZ8[a4]B2d4�CD+B4E+F.20/ *+,2-B�*+0FB+3 IF,+�KLKO MB26+�N�W7OLQG�R1--B�B4.+�X7SLQG�X7X9Q�TU2.�R++ V KGL8X KG8OW KGSLW Y9[YZL[YZO[MD4.D-6�MD4B640+F.2041/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 \0.-]+B�KLKP MB26+�N�K7K9QG�R1--B�B4.+�979LQG�MHh�H,.+B+/.�O7O9QG�879LQ�TU2.�R++ V XWG8O8 X9GLOK XOGXZP YZL[YZK[YZW[YZ9[YZP[YZ8[YKK[MB-d+,.2-,�_2-G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 *+E.+6]+B�KLK8 MB26+�N�K78LQG�R1--B�B4.+�S7KLQG�P7PLQ�TU2.�R++ V K9GLLL KWGP8L KWGP8L YZ8[k+3/D25.�_2-4,41J.20/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 I4,F4BJ�KLKP MB26+�N�W7K9QG�R1--B�B4.+�879LQG�O7SLQ�TU2.�R++ V 9GLLL WGX98 WGXWP YZ9[k+E126F,+�gB-FEG�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 \0.-]+B�KLK8 MB26+�N�Z789QG�R1--B�B4.+�87K9QG�̂4E�B4.+�X7LLQG�MHh�H,.+B+/.�Z79LQG�W7X9Q�TU2.�R++ V KLG89W KLGP9P KLGP9P YZL[YZW[YZ8[*0J,+U2/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 j4B0D�KLK9 MB26+�N�97SLQG�R1--B�B4.+�X7L9QG�O7X9Q�TU2.�R++ V ZSGPP8 ZSGP89 ZSGPXS YZK[YZO[*+B+/�CD+B4E+F.20/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 \0.-]+B�KLKW MB26+�N�P7WLQG�R1--B�B4.+�X7P9QG�W7XSQ�TU2.�R++ V O8G9LL OSGPOS OSGSZP YZK[YZO[C4B/F/�MD4B640+F.2041/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 R+]BF4BJ�KLK8 MB26+�N�97KLQG�R1--B�B4.+�S7W9QG�W789Q�TU2.�R++ V SGK9L SGK8W SGWKO YZL[YZO[YZ8[Cg�CD+B4E+F.20/G�H,07 *+,2-B�*+0FB+3 I4,F4BJ�KLKP MB26+�N�K7Z9QG�R1--B�B4.+�97WLQG�MHh�H,.+B+/.�O7W9QG�97X9Q�TU2.�R++ V W8GXSO W8GSSX WSGPWX YZL[YZZ[YZK[YZW[F,2lFB+�_7b7 *+,2-B�*+0FB+3 f+0+6]+B�KLK9 MB26+�N�W78LQG�R1--B�B4.+�87X9QG�87KSQ�TU2.�R++ V 8LGLLL 8KGOKX 8OGLZX Y9[YZL[YZZ[YZK[YZP[
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�$%�$;"!	� (%& � #&���) �"!(� �  &% &�#>,2.?�@2-.+0A,-1-B?C�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 GFBF/.�HIHJ KE26+�L�97MINC�O1--E�E4.+�P7QRNC�97HRN�ST2.�O++ U HICIII U HMCI8P U HICP98 VMQWX41-�Y+41.AC�ZZ[ *+,2-E�*+0FE+3 \4?�HIHJ KE26+�L�97JRNC�O1--E�E4.+�P78INC�Q7]RN�ST2.�O++ U ]CMJ9 ]CJM9 ]CJMI VMMWVMQWX2E2324,�̂A+E4_+F.20/C�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 0̀.-a+E�HIH9 KE26+�L�J7HINC�O1--E�E4.+�87JRNC�[4_�E4.+�]7PRNC�J789N�ST2.�O++ U HCIII HCIMH MCPQJ VMIWVMQWVM8WbJ�KA4E640+F.2041/C�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 cF1?�HIHJ KE26+�L�Q78RNC�O1--E�E4.+�]78RNC�]7]IN�ST2.�O++ U QHCRII QQC8IR QQC8II VMMWVMHWVMQW�(�& &"!d���(e��$#� =��<�f���=�! ;��%&��gh�ijk)l ���g�i� ����m���!��&� %$�#�f�� �;(&����"��n"��Z-0F/�o-a-.20/�[-E_7 *+,2-E�*+0FE+3 cF,+�HIH9 KE26+�L�J7RINC�O1--E�E4.+�]7IINC�M7IIN�ST2.�O++ U M]CH]M M]CM8M M]C8HQ VMPW�(�& &"!d��!��&� %$�#�f�� �;(&����"��n"�������mk)l �h�g� �hg����"!&'�"������=$��#��&'��@+..+E�̂A+E4_+F.20/C�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 GFBF/.�HIHR KE26+�L�R78INC�O1--E�E4.+�]7PRNC�R7PRN�ST2.�O++ U MHCIII MHCM9H MHCIRQ VMRW@1F+�*_E2B�K+324.E20/C�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 p-q+6a+E�HIH9 Mr6-,.A�ZD@̀ o�L�R7IINC�O1--E�E4.+�97IINC�KDs�D,.+E+/.�J7JRN U RMCJ]I RIC]MQ JPC8QH VMMWVMQWVMJW[4Ea-,�Y+41.A�̂+0A,-1-B2+/C�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 \4E0A�HIHR KE26+�L�R79INC�O1--E�E4.+�]7]RNC�J79MN�ST2.�O++ U J9CMHR J9CRRH J9CRJ] VMMWVMQWVMPWStF412.?�Y+41.AC�ZZ[ *+,2-E�*+0FE+3 O+aEF4E?�HIH9 KE26+�L�97HRNC�O1--E�E4.+�P7RINC�KDs�D,.+E+/.�M7RRN U RQCR]8 RQCM9J RQC]8M VMHWVMJW4̀u�*.E++.�Y+41.AC�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 0̀.-a+E�HIH8 KE26+�L�H7JRNC�O1--E�E4.+�87PRNC�[4_�E4.+�P7JRNC�KDs�D,.+E+/.�M7IINC�J7PRN�ST2.�O++ U QQC]I] QQC9RM QQC9RM VMIWVMJWVM8W�(�& &"!d���"!&'�"������=$��#��&'�������jhk)l �jv�m� �jihii�%: ��"&$ %����=$��#[4_+114�*_40+�[-E_7 *+,2-E�*+0FE+3 p-q+6a+E�HIHR KE26+�L�R7IINC�O1--E�E4.+�]7HRNC�KDs�D,.+E+/.�M7MINC�87IIN�ST2.�O++ U HICHRI HICRI9 HICR8J VMJWVMRWVMPW*2B,41�\+324�Z262.+3 *+,2-E�*+0FE+3 cF,+�HIHR KE26+�L�R7RINC�O1--E�E4.+�P7IINC�[4_�E4.+�MH7IINC�Q7JRN�ST2.�O++ U 8RI 8JH 8Q] VRWVMIWVM8Ww2_2.C�ZZ[ *+,2-E�*+0FE+3 *+_.+6a+E�HIH9 Mr6-,.A�*̀ Oo�L�P7I]NC�O1--E�E4.+�MI7I]N U QMC]8R QMCQ8M QIC89Q VM8WVM]W�(�& &"!d��%: ��"&$ %����=$��#����g�k)l i�v�j i��gi�"%(:"�&(�$%e����'% ! e<@E2BA.�\40A2,+/C�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 G_E21�HIHR KE26+�L�J7IINC�O1--E�E4.+�P7RINC�R7IIN�ST2.�O++ U MMCIRI MIC]QH MIC]QH VMQW\40E-O4aC�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 \4E0A�HIH9 KE26+�L�J7QRNC�O1--E�E4.+�879INC�KDs�D,.+E+/.�M7HRNC�J7RIN�ST2.�O++ U M8CMQ8 M9C899 M9CPM8 VMJWVM8WF̀/.+EC�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 \4?�HIH9 KE26+�L�97MRNC�O1--E�E4.+�P7JINC�87JRN�ST2.�O++ U MJCIII MQCP8I MJCHIJ VMIWVMQW�(�& &"!d��"%(:"�&(�$%e����'% ! e<����jjk)l m�ivh m�ji����$� %�(�& �#OF,B2a1+C�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 x+0+6a+E�HIHJ KE26+�L�R7IINC�O1--E�E4.+�]7HRNC�J7PRN�ST2.�O++ U HICIII MPC9QP HMCMPH VMRWVMPW�(�& &"!d����$� %�(�& �#����i�k)l �jv�j ���j�� :&n"��Qŷ \*C�ZZ[ *+,2-E�*+0FE+3 O+aEF4E?�HIHR Qr6-,.A�ZD@̀ o�L�P7H]NC�O1--E�E4.+�MI7H]N U MICJH9 MICHPM MICQM8 VMMWVM]W*+,2-E�*+0FE+3 O+aEF4E?�HIHR Qr6-,.A�ZD@̀ o�L�97R8NC�O1--E�E4.+�87R8N U HC8RI HC8JJ HC9]M VM]W-̂.41�Qŷ \*C�ZZ[ U MQCM89 MQCIQR MHCPP]GB21+,0+C�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 0̀.-a+E�HIH9 Mr6-,.A�@*@w�L�P7IINC�O1--E�E4.+�MI7IIN U PCQI9 PCI]] ]CP88 VMHWVM8WVM]WG10A+6+E�ZZ[ *+,2-E�*+0FE+3 \4?�HIH] Mr6-,.A�*̀ Oo�L�87]PNC�O1--E�E4.+�]7]PN U HICJ9Q MPCPPP HICMHQ VM8WVM]WG,,+T�[1-F3 *+,2-E�*+0FE+3 O+aEF4E?�HIH8 Mr6-,.A�@*@w�L�]7PPNC�O1--E�E4.+�MI7IIN U ]CRII ]CHPH ]CM89 VMQWVM8WGF.-64.2-,�G,?zA+E+C�D,07 *+,2-E�*+0FE+3 *+_.+6a+E�HIH8 KE26+�L�J7HRNC�O1--E�E4.+�P7IINC�H7RIN�ST2.�O++ U MPC9II MPCIRP MPCIRP VMMWVM8WVMPW@4a+1�*.E++. *+,2-E�*+0FE+3 x+0+6a+E�HIH8 Qr6-,.A�*̀ Oo�L�87]PNC�O1--E�E4.+�]7]PN U JRCIII JQC]IM JQC]IM VMRWVM8WVM]W
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 �&: !$ �� �;"%< �<;�� :�%=�#&��%& 	�>($#$&$ %��"&���?) ���$�#���) �'"��# � #&���) �"!(� �  &% &�#�%: ��"&$ %����=$��#@14,+.�A4B/C�D,07 EFG2.H IJKLJK9LM N-66-,�*.-0O PQRC889 S ILP S KCT8T UQVW2X2.C�AAN EFG2.H LKJT9JK9KL @Y+5+YY+3�*+Y2+/�E QLC9KL TC8KP TCTRPZ+.4�[1-B41�N-YX7 EFG2.H LLJK9JK99R N-66-,�*.-0O KMPC8IL \ KCQLR UQV�(�& &"!]��%: ��"&$ %����=$��#����̂_̀ )a ???� _�b̂���$�"!���=$��#�c��>($;��%&N-Y-,43-�d+/.e+.20/C�AAN EFG2.H L9JLPJK9KL N-66-,�f,2./ L89C999 \ I URVEFG2.H L9JLPJK9KL @Y+5+YY+3�*+Y2+/�dgK PC999C999 KP9 TLT URVh-.41�N-Y-,43-�d+/.e+.20/C�AAN PCL89C999 KP9 TLMi1-j-,2k�l+32041�D,0-YX-Y4.+3 EFG2.H LLJTJK9LQ @Y+5+YY+3�*+Y2+/�dd KKLC8MT LCQMM \[+1+/2/C�D,07 EFG2.H LLJT9JK99M N-66-,�*.-0O LCQM9CR99 8RL QTT UQVm2+jn4HC�D,07 EFG2.H LKJLIJK9LT N-66-,�*.-0O TICQPR TTT LIT UQV�(�& &"!]����$�"!���=$��#�c��>($;��%&�����b̀ )a �ô� o�̂���$� %�(�& �#d0eY-,2k�*+620-,3G0.-Y�N-YX-Y4.2-, EFG2.H RJLJK9LL @Y+5+YY+3�*+Y2+/�N KRRCMMP LI9 K9P�(�& &"!]����$� %�(�& �#������̀ )a �p� ��̂� :&q"��T[hl*C�AAN EFG2.H 8JMJK9KL N-66-,�*.-0O LC999C999 LC999 RMTr140O�NY-j�dDC�D,07�4552124.+/ EFG2.H TJKQJK9KL @Y+5+YY+3�s-.+ T TC999 TC999 UKLVN4XA2,O+3C�D,07 EFG2.H L9JKIJK9LK @Y+5+YY+3�*+Y2+/�dgT PTCILQ PL IN-,.+,.5G1�[1-B41C�D,07 EFG2.H LKJKKJK9K9 @Y+5+YY+3�*+Y2+/�N QLC999 LT8 KP8 UPVUL9VEFG2.H LLJK9JK9L8 @Y+5+YY+3�*+Y2+/�t L98CP99 P99 RTK UPVUL9Vh-.41�N-,.+,.5G1�[1-B41C�D,07 LQMCP99 IT8 MM9t-0O+YC�D,07 EFG2.H LLJKMJK9L8 N-66-,�*.-0O K9C999 QCK8Q P9TtYGu4�v-132,w/C�D,07 EFG2.H L9JKKJK9LP @Y+5+YY+3�*+Y2+/�K QP8C8QL LC999 LCRIQEFG2.H 8JKQJK9LR @Y+5+YY+3�*+Y2+/�T MTCIK9 T99 TMPh-.41�tYGu4�v-132,w/C�D,07 PPKCQIL LCT99 KCLPMv2wen-43/C�D,07 EFG2.H LJL8JK9LT N-66-,�*.-0O LM9 T9R \A2we.B+,3C�D,07 EFG2.H LKJQJK9K9 N-66-,�*.-0O T8CQIL KIP KQs+k.3--Y70-6C�D,07 EFG2.H 8JLJK9L8 N-66-,�*.-0O LC9LMCKPP QC8PQ KCL99 UQV@414,.2Y�h+0e,-1-w2+/ EFG2.H MJKTJK9K9 N-66-,�*.-0O LCQL8CTTR 8CIR9 MCL9I UQV*2,w1+*.-Y+C�D,07 EFG2.H LLJKPJK9K9 @Y+5+YY+3�*+Y2+/�E P89CM8T KC999 LCMQ9EFG2.H 8JLKJK9KL @Y+5+YY+3�*+Y2+/�i PKCMPI K89 KKLh-.41�*2,w1+*.-Y+C�D,07 ITTCMTM KCK89 KCLIL*XY2,O1YC�D,07 EFG2.H TJKKJK9LR N-66-,�*.-0O R99C999 TCRQ8 PCRLM UQVm+Y4,4�v+41.eC�D,07 EFG2.H RJ8JK9KL @Y+5+YY+3�*+Y2+/�E MPKCPIK KC999 LC9KTZ+Y-i-kC�D,07 EFG2.H PJRJK9K9 N-66-,�*.-0O K8MCMMK L9L LCT8K UQVUK9V�(�& &"!]�� :&q"�������b̀ )a ��?o_ �_opp�(�x$�"!���=$��#[H,+/-,20/C�D,07 EFG2.H LJL8JK99R @Y+5+YY+3�*+Y2+/�r KLMCKM8 KP9 \EFG2.H IJLIJK9L9 @Y+5+YY+3�*+Y2+/�N IPICPT8 K8K \EFG2.H KJ8JK9LT @Y+5+YY+3�*+Y2+/�t LCMMLCLPR RLK \EFG2.H RJLQJK9LP @Y+5+YY+3�*+Y2+/�E KCR8ICTIR QKM \EFG2.H LKJL8JK9L8 @Y+5+YY+3�*+Y2+/�i LCPKTCIMT LL8 \EFG2.H LKJL8JK9L8 @Y+5+YY+3�*+Y2+/�igL KCQL8CLKP LP9 \h-.41�[H,+/-,20/C�D,07 MCPMPCLR8 LCMQL \hY4,/l+320/�[Y-GXC�D,07 EFG2.H LLJRJK9LK N-66-,�*.-0O P9C999 PT8 KCPQI UQV�(�& &"!]��(�x$�"!���=$��#�����_̀ )a �?bo �̂?p�(#&"$%"�!��"%����%�q"�!�����'% ! x<iG10YG6�r2-+,+YwHC�D,07 EFG2.H MJLTJK9LK @Y+5+YY+3�*+Y2+/�NgL L8RCKIP RLL MMPD6X-//2B1+�i--3/C�D,07 EFG2.H PJL9JK9LM @Y+5+YY+3�*+Y2+/�EgL L88CILL KC999 KCLRTl-3G6+.41C�D,07 EFG2.H IJLJK9LP N-66-,�*.-0O LC9TP P99 \s4,.E,+YwHC�AAN EFG2.H 8JTLJK9LT N-66-,�f,2./ PMCIIP L9K \@2,+4XX1+�E,+YwH�AAN EFG2.H LKJL9JK9K9 N-66-,�*.-0O T9QCQ8I TCLPT ITQ UQVUK9V@2u-.�r2-C�D,07 EFG2.H IJK8JK9KL @Y+5+YY+3�*+Y2+/�t PMTC989 QCP99 KCQPI@Y-.+YY4C�D,07 EFG2.H PJK8JK9LP N-66-,�*.-0O QPRC8QL PQK LCRKI UQV�(�& &"!]��(#&"$%"�!��"%����%�q"�!�����'% ! x<����̂b̀ )a ��̂�_ bo_?� &"!]��>($&<��%=�#&��%&#��o�̂p̀ )a y �̂��b� y ���ob�
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 �&: !$ �� �;"%< �<;�� :�%=�#&��%& 	�>($#$&$ %��"&���?) ���$�#���) �'"��# � #&���) �"!(� �  &% &�#@"��"%&��%=�#&��%&#A$ &��'% ! B<��  !#C1464D�E2-/02+,0+/F�G,07 H4DD4,. IJK9JKLKK MD+5+DD+3�*+D2+/�E 9NFOPP Q KR Q KOM4.SCGF�G,07 H4DD4,. 9KJKOJKLKK T-66-,�*.-0U NOFR98 RI9 RIO�(�& &"!V�A$ &��'% ! B<��  !#������W)X ?YZ ?Y[� ��(%$�"&$ %#�\���&] �̂$%BCD_4U4�̀+.a-DU/F�G,07 H4DD4,. IJK8JKLKK T-66-,�*.-0U KKPFI99 9KO PP*bD2,c�d-e21+�*-1f.2-,/F�G,07 H4DD4,. RJ9PJKL9O T-66-,�*.-0U KF8ORFOgN R98 h�(�& &"!V�� ��(%$�"&$ %#�\���&] �̂$%B������W)X Z?� ii� %#(����\�A(#$%�##�
� �(�&#j43c+.�jf4D3F�kkT H4DD4,. IJOJKL9R T-66-,�*.-0U 9FIIKFRR9 KK8 h*4l4c+�m�n-132,cF�kkT H4DD4,. IJKgJKL9R T14//�C�o,2./ KLIF98N h 9F9LOp+0S*._1+F�G,07 H4DD4,. gJ9IJKL9O MD+5+DD+3�*+D2+/�E KLIF98N 9F9L9 gRNpqj�n-132,cF�G,07 H4DD4,. IJKgJKL9R T-66-,�*.-0U KLIF98N h hpS+�̀+4.�T-6b4,_ H4DD4,. 8J9OJKL9R T-66-,�*.-0U NRFLNR OIN hHS--bF�G,07 H4DD4,. IJKgJKL98 MD+5+DD+3�*+D2+/�T I8IFKgL 98 RgN�(�& &"!V�� %#(����\�A(#$%�##�
� �(�&#�����rW)X �r�� ����� %#(����\�A(#$%�##����=$��#T4Da-a�kps H4DD4,. 9KJ9RJKLK9 T-66-,�*.-0U 9gRF9IO 9IR OR tNut9Lun-fvvF�G,07 H4DD4,. 9LJKPJKL9P T-66-,�*.-0U NKPFII9 KL hk4,32,c�n-132,c/�G,07 H4DD4,. OJ9KJKLK9 T-66-,�*.-0U 99F8LI 99I 9Kg t9Nuk+,32-F�G,07 H4DD4,. OJKPJKL9P MD+5+DD+3�*+D2+/�s 9KgFLOK OP 9PMD-l2 H4DD4,. 9KJKKJKLKK T-66-,�*.-0U 99gFLRK 9II 9NN t9NuwS2,-�k4e/F�G,07 H4DD4,. OJ9KJKLK9 T-66-,�*.-0U 9OF9LI RgL OL8 t9Nuwf6e1+x̀ F�G,07 H4DD4,. RJOLJKL98 T-66-,�*.-0U NF9OP 88 h tRu*+4.j++UF�G,07 H4DD4,. IJ9KJKL9P T-66-,�*.-0U 9FOgPFgI9 8RK 9FOOK t9Kut9Iu*U_a-D3F�G,07 H4DD4,. 99J9RJKLKK T-66-,�*.-0U 9FILgF9RO Ng ROH4DD4,. 8JKOJKL9P MD+5+DD+3�*+D2+/�E RRRFRRR 8O hp-.41�*U_a-D3F�G,07 KFLN9FN8g 9RL RO*,4c4y-e70-6F�G,07 H4DD4,. RJKLJKLKL T-66-,�*.-0U ILLFLLL 9I ROH4DD4,. IJOLJKL9I MD+5+DD+3�*+D2+/�C 9F8LLFLLL g8K NLH4DD4,. 8J9JKL98 MD+5+DD+3�*+D2+/�E 9FK99FNOg IK KNp-.41�*,4c4y-e70-6F�G,07 OFI99FNOg 8IL 998pSf6e.40UF�G,07 H4DD4,. NJ9JKL98 T-66-,�*.-0U KIgFKKN 8RR K8L t9Kuo3402._F�G,07 H4DD4,. PJKNJKLKL T-66-,�*.-0U R8IFONP K98 R t9Kuz++6F�G,07 H4DD4,. OJO9JKLKK T-66-,�*.-0U P8FRK8 9KI KNH-D13D+62.�jD-fb�k262.+3 H4DD4,. KJ99JKLK9 MD+5+DD+3�*+D2+/�s ggFK9N 9KP 9PK tNut9Lut9Kut9IuH4DD4,. 8JKgJKLK9 MD+5+DD+3�*+D2+/�{ 9F8I8 KI K tNut9Lut9Iup-.41�H-D13D+62.�jD-fb�k262.+3 gPFL8O 9NN 9PR�(�& &"!V�� %#(����\�A(#$%�##����=$��#�����iW)X ?�?Y �[�i��(B���!$=��<C+D462�pS+D4b+f.20/�n-132,c/F�G,07 H4DD4,. PJOLJKL9N T-66-,�*.-0U 99LF88K gR hE2-|�MS4D64�G,0-Db-D4.+3 H4DD4,. 9LJKgJKL9R T-66-,�*.-0U RNPF98O 9 hMs*�E2-.+0S,-1-c_�T-Db-D4.2-, H4DD4,. 8JK8JKL9R T-66-,�*.-0U OFPKP OPL 9 tRu�(�& &"!V���(B���!$=��<������W)X ?[Z ���(B��$#� =��<�\���=�! ;��%&C04024�MS4D64�G,07 H4DD4,. IJKPJKL98 T-66-,�*.-0U KL9FOOL OLR h tNut9LuCsdC�E2-1-c20/F�G,07 H4DD4,. KJKRJKL9R T-66-,�*.-0U N8FLLL 9II 9L tRuCU+D-�pS+D4b+f.20/F�G,07 H4DD4,. IJ9NJKLKK T-66-,�*.-0U 98FOIL NI IgR tRut9LuC1e2D+-�MS4D64F�G,07 H4DD4,. IJ8JKLKL T-66-,�*.-0U NFO99 I9 O9 tRut9LuC6b125_E2-F�kkT H4DD4,. 9KJKgJKLKK T14//�C�o,2./ IPFKOP KO8 KNI t9NuC}/-6+�pS+D4b+f.20/F�G,07 H4DD4,. PJKNJKLKL T-66-,�*.-0U RLFOPI 88L 9FNPL tRut9Lut9Kut9IuT+114D2._F�G,07 H4DD4,. 9KJ8JKLK9 MD+5+DD+3�*+D2+/�E 9LLFLLL K8g O98 t9NuT+,.fD_�pS+D4b+f.20/F�G,07 H4DD4,. PJ9RJKLKL T-66-,�*.-0U 9IF99K Og O tRus+D64l4,.�*02+,0+/�k.37 H4DD4,. NJO9JKL9P T-66-,�*.-0U KKOFIRK 9L9 9PP tNut9Lu
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 �&: !$ �� �;"%< �<;�� :�%=�#&��%& 	�>($#$&$ %��"&���?) ���$�#���) �'"��# � #&���) �"!(� �  &% &�#+,@+,+A�B,07 C4DD4,. E9FGHF9H9E ID+5+DD+3�*+D2+/�G EGGAJK9 L M9 L 98 NOPNEHPNE9PQR-5+6�S2-/02+,0+/A�B,07 C4DD4,. JFEEF9HET U-66-,�*.-0V O9H 9JJ W NTPXD+/Y�ZD40V/�ZY+D4[+\.20/A�B,07�N[7V747�SD20V+11�S2-.+0YA�B,07P C4DD4,. 9FE8F9HEJ U-66-,�*.-0V 9HH EEK W NTP]2,+.4A�B,07 C4DD4,. E9F9HF9HEK U-66-,�*.-0V 9A9H9 EEH W NTP]\D4�̂,0-1-_̀A�B,07 C4DD4,. EEF9F9H99 U-66-,�*.-0V ETAGT9 88 OK NTPNEHPNEOPa43D2_41�IY4D640+\.2041A�B,07 C4DD4,. OFKF9H99 U-66-,�*.-0V EHAEGE EMM EAKMM NTPNEHPa -̀R4,.�*02+,0+/A�b.37 C4DD4,. EHFEJF9HEM U-66-,�*.-0V MGAMEH TJH KO8 NTPNOPNEHPI4D4.+V�IY4D640+\.2041/A�B,07 C4DD4,. 8FEF9HE8 U-66-,�*.-0V T9JA8JJ O9H GT NTPIY4.Y-6�IY4D640+\.2041/A�B,07 C4DD4,. KFEMF9H9E U-66-,�*.-0V JTAJ8M 8T8 EHE NTPNEHPNE9PNEOPNEJPID-R+,.2-,�S2-A�B,07 C4DD4,. KFEOF9H99 U-66-,�*.-0V EEEAKGT 98E JMM NTPc+3/Y25.�S2-4,41̀.20/A�B,07 C4DD4,. GF9GF9H99 ID+5+DD+3�*+D2+/�Q TMOAOEH 9H 9E NEOP*0̀,+d2/A�B,07 C4DD4,. OFETF9H9E U-66-,�*.-0V EHJAHGO 9KJ EO NTPNE9PZ@�ZY+D4[+\.20/A�B,07 C4DD4,. 9F98F9HEK U-66-,�*.-0V 9GEAJEG EAHGG EAH8T NTPNEHPNE9PZD20234A�B,07 C4DD4,. GF9MF9HEK U-66-,�*.-0V GEAGO9 98H E NTPe41-�f+41.YA�bbU C4DD4,. JFEOF9H9H U-66-,�g,2./ EH9A9EJ 9OJ E9MhT�IY4D640+\.2041/A�B,07 C4DD4,. E9FKF9H99 U-66-,�*.-0V EAGK9AM8M OEH 98E NTP�(�& &"!i���(j��$#� =��<�k���=�! ;��%&����l�m)n o?ll p???�!��&� %$�#�k�� �;(&����"��q"��KH8�r+R20+/A�B,07 C4DD4,. GFEOF9HEM U-66-,�*.-0V TKAHM8 EHE 8J NTPb-0\/�c-s-.20/�U-D[7 C4DD4,. JF9EF9H99 U-66-,�*.-0V 8AOEE GT 9E9*V̀32-A�B,07 C4DD4,. EEF8F9H9E U-66-,�*.-0V J99A9OO OOM KMO�(�& &"!i��!��&� %$�#�k�� �;(&����"��q"�������tm)n lt� ��o���"!&'�"������=$��#��&'��e234�f+41.YA�B,07 C4DD4,. GF98F9H99 U-66-,�*.-0V EHHAJE8 EET ET�(�& &"!i���"!&'�"������=$��#��&'��������m)n ��? �?�%: ��"&$ %����=$��#U4[+114�*[40+�U-D[7 C4DD4,. EHF9EF9H9E U-66-,�*.-0V EMJA9HH 9HM EET NEOPBua ŜB�B,07 C4DD4,. EEFEKF9HET U-66-,�*.-0V JOAO8M 89 W NOPNEHPu+.S4/+�*-1\.2-,/A�B,07 C4DD4,. 8F99F9HEM ID+5+DD+3�*+D2+/�E JHAHHH GOJ G8H*2_,41�a+324�b262.+3 C4DD4,. JF9KF9H99 U-66-,�*.-0V KTA8OM GO EO NOPNEHP�(�& &"!i��%: ��"&$ %����=$��#�����?m)n lp� v�t�"%(:"�&(�$%j����'% ! j<SD2_Y.�a40Y2,+/A�B,07 C4DD4,. GFGEF9H99 U-66-,�*.-0V GK9AGH8 OGM EAEOTa40D-X4sA�B,07 C4DD4,. GF9GF9H99 U-66-,�*.-0V EAEEEAEEE O98 EA9H9h-6+.D̀A�B,07 C4DD4,. OFKF9HE8 U-66-,�*.-0V 8MAM8T TM EA8HH NTP�(�& &"!i��"%(:"�&(�$%j����'% ! j<������m)n ���� ?�vl���$"w� %&�%&w�%: X+R+D�b4s/A�B,07 C4DD4,. E9FGHF9H99 ID+5+DD+3�*+D2+/�QxE 99EAJ99 GO GO�(�& &"!i����$"w� %&�%&w�%: ������m)n �v �v���$�"!���=$��#�k��>($;��%&y/[2D+�S4D24.D20/A�B,07 C4DD4,. EF98F9HEO U-66-,�*.-0V 99AOM9 TOO WX1-z-,2d�a+32041�B,0-D[-D4.+3 C4DD4,. EEFGF9HET ID+5+DD+3�*+D2+/�yy EEHAKTJ GJ9 WC4DD4,. KF9EF9HE8 ID+5+DD+3�*+D2+/�SS M9OA8HJ GOE WZ-.41�X1-z-,2d�a+32041�B,0-D[-D4.+3 8GJAMO9 MEG WB,.\2.̀�a+32041A�B,07 C4DD4,. E9F9KF9HEM ID+5+DD+3�*+D2+/�SxE GAHMJAG9G 9KT OTb\02D4�f+41.YA�B,07 C4DD4,. 9FTF9H99 U-66-,�*.-0V OKAJT9 EEH W NTP\̂./+.�a+32041A�B,07 C4DD4,. KF9MF9HEG U-66-,�*.-0V J9AMKT THE 8JT NTPZ+14�S2-A�B,07 C4DD4,. GFGEF9HEM U-66-,�*.-0V EOAME9 JE E NTP�(�& &"!i����$�"!���=$��#�k��>($;��%&�����om)n ���? t�t
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� �(�&#������e)f ��?g ?�g?��(h���!$=��<i+C462�]̂+C4Y+U.20/�XY7O747�j4,0+�V2-Ŷ4C6G�H,07[ I4CC4,. 8KLMKNM9R E-66-,�*.-0O 99MGPPN bJ \V2-k�T̂4C64�H,0-CY-C4.+3 I4CC4,. 9MKNbKNM9J E-66-,�*.-0O JR8G9PL 9 QNTj*�V2-.+0̂,-1-Z_�E-CY-C4.2-,�XY7O747�l3Z+�]̂+C4Y+U.20/G�H,07[ I4CC4,. PKNPKNM9J E-66-,�*.-0O LG8N8 L8M 9 XJ[�(�& &"!d���(h���!$=��<������e)f ?mg m���(h��$#� =��<�@���=�! ;��%&i04024�T̂4C64�H,07 I4CC4,. QKN8KNM9P E-66-,�*.-0O NM9GLLM LMR Q XJ[XR[X9M[ijni�V2-1-Z20/G�H,07 I4CC4,. 9NKN9KNM9N E-66-,�*.-0O P8GbRM N8R 9 XJ[i1F2C+-�T̂4C64G�H,07 I4CC4,. QKPKNMNM E-66-,�*.-0O RGL99 Q9 JN XJ[X9M[io/-6+�]̂+C4Y+U.20/G�H,07 I4CC4,. 8KNRKNMNM E-66-,�*.-0O 9RGRJ9 QP9 9JN XJ[X9M[VC20O+11�V2-.+0̂G�H,07 I4CC4,. NK9PKNM9Q E-66-,�*.-0O 8GMMR 998 \ XJ[E+114C2._G�H,07 I4CC4,. 9NKPKNMN9 TC+5+CC+3�*+C2+/�V 9MMGMMM NPb NPb X9J[E+,.UC_�]̂+C4Y+U.20/ I4CC4,. 8K9JKNMNM E-66-,�*.-0O 9QG99N Lb QJ XJ[E-,0+C.�T̂4C640+U.2041/G�H,07 I4CC4,. QKPKNM9b E-66-,�*.-0O Q9GNbL 9bP L XJ[X9M[j+C64D4,.�*02+,0+/�W.37 I4CC4,. RKL9KNM98 E-66-,�*.-0O NNLGQJN 9M9 LRJ X9M[X9N[+,B+,+G�H,07 I4CC4,. 9NKLMKNMN9 TC+5+CC+3�*+C2+/�L�E14//�E PJGb9J QJ QJ XR[X9M[lD-5+6�V2-/02+,0+/G�H,07 I4CC4,. QK99KNM9J E-66-,�*.-0O bGPMQ NQQ \ XJ[B+,-0+4�V2-/02+,0+/G�H,07 I4CC4,. JKNJKNM9P E-66-,�*.-0O J9G9bQ 9QR 9 XJ[n-.25�V2-�TWE I4CC4,. 9KNbKNMNM E-66-,�*.-0O 9N9GLLbGMJ9 NPN \ X9M[n_-D4,.�*02+,0+/G�W.37 I4CC4,. 9MK9QKNM9b E-66-,�*.-0O bLGb9M JQM NQb XJ[X9M[T4C4.+O�T̂4C640+U.2041/G�H,07 I4CC4,. QKNbKNM9b E-66-,�*.-0O JLNGNJM RJQ JNb XJ[T̂4.̂-6�T̂4C640+U.2041/G�H,07 I4CC4,. 8K9bKNMN9 E-66-,�*.-0O QJGQPb PJP LMb XJ[X9M[X9J[X9R[*0_,+o2/G�H,07 I4CC4,. RK9JKNMN9 E-66-,�*.-0O 8MGPPb 9PP 9JN XJ[*.+41.̂�V2-�]̂+C4Y+U.20/�E-CY7 I4CC4,. QKLMKNM9b E-66-,�*.-0O RMMGMMM 9RP \ XJ[X9M[]B�]̂+C4Y+U.20/G�H,07 I4CC4,. NKNPKNM98 E-66-,�*.-0O NL9GQ9L 9GMLL NG9bN XJ[X9M[X9N[]C20234G�H,07 I4CC4,. LKNbKNM98 E-66-,�*.-0O L9GLRN NPM NM XJ[p41-�q+41.̂G�WWE�XY7O747�H,.+ZC41�q+41.̂�q-132,Z/G�WWE[ I4CC4,. QK9RKNMNM E-66-,�r,2./ 9MNGN9Q NRQ JJ9sJ�T̂4C640+U.2041/G�H,07 I4CC4,. LK9PKNM98 E-66-,�*.-0O 9MPGLLJ QbL N XJ[tU64,2._�]̂+C4Y+U.20/G�H,07 I4CC4,. 9NKNMKNM98 E-66-,�*.-0O 9RGJ9J 99M L XJ[�(�& &"!d���(h��$#� =��<�@���=�! ;��%&�����me)f u�v� ?u?g�!��&� %$�#�@�� �;(&����"��w"��8MP�j+D20+/G�H,07 I4CC4,. LK9RKNM9b E-66-,�*.-0O J8GMbP 9M9 Q9P XJ[*O_32-G�H,07 I4CC4,. 99KPKNMN9 E-66-,�*.-0O 9NJGJR9 RRb JNN�(�& &"!d��!��&� %$�#�@�� �;(&����"��w"�������xe)f mgx ��?��%: ��"&$ %����=$��#E4Y+114�*Y40+ I4CC4,. 9MKN9KNMN9 E-66-,�*.-0O 9bQGNMM NMb 9L8 X9J[H,n-F2�H,07 I4CC4,. 99K98KNM9J E-66-,�*.-0O QRGRPb PN \ X9M[c+.F4/+�*-1U.2-,/G�H,07 I4CC4,. PKNNKNM9b TC+5+CC+3�*+C2+/�9 QMGMMM LRQ J9P�(�& &"!d��%: ��"&$ %����=$��#�����?e)f m?g ggu� %#(����@�A(#$%�##����=$��#iC24�*_/.+6/G�H,07 I4CC4,. RKNNKNM9R TC+5+CC+3�*+C2+/�B NL9GRLR bJ \E4Cy-y�W]j I4CC4,. 9NK9JKNMN9 E-66-,�*.-0O 9bJG9QL 9QJ 9QM XR[X9M[E1-U3Y4_G�H,07 I4CC4,. JK9MKNM9P TC+5+CC+3�*+C2+/�V QGbQL RJ LJP XR[X9M[
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 �&: !$ �� �;"%< �<;�� :�%=�#&��%& 	�>($#$&$ %��"&���?) ���$�#���) �'"��# � #&���) �"!(� �  &% &�#@2A/.�B,/2CD.E�B,07 F4AA4,. GHIJH9JIK LA+5+AA+3�*+A2+/�M NGE8IN O 8P O IJGQ-RSSE�B,07 F4AA4,. IJH98H9JI8 T-66-,�*.-0U G98EPPI 9J IIPB,.+A40.2-,/�T-AV-A4.2-, F4AA4,. PHIPH9JIG LA+5+AA+3�*+A2+/�WXY PKEIKN 9JZ GJG[4,32,C�Q-132,C/�B,07 F4AA4,. YHI9H9J9I T-66-,�*.-0U IIEKJP IIP IZI \IZ][+,32-E�B,07 F4AA4,. YH98H9JI8 LA+5+AA+3�*+A2+/�̂ I9NEJY9 Y8 KZ[-C20*-RA0+ F4AA4,. YH9IH9JIP LA+5+AA+3�*+A2+/�T N8EP9G YJ 9IJ_D2,-�[4̀/E�B,07 F4AA4,. YHI9H9J9I T-66-,�*.-0U IYEIJP ZNJ NN \IZ]_R6̀ 1+abE�B,07 F4AA4,. ZHYJH9JIK T-66-,�*.-0U GEIY8 KK YY \Z]*+4.W++UE�B,07 F4AA4,. PHI9H9JI8 T-66-,�*.-0U IEYN8ENPI KZ9 IEIZJ*D4A+cD2/E�B,07 F4AA4,. I9HIZH9JI9 LA+5+AA+3�*+A2+/�T Z8YEGJ9 GZN d*Uef-A3E�B,07 F4AA4,. KH9YH9JI8 LA+5+AA+3�*+A2+/�M ZZZEZZZ KY N*,4C4g-̀70-6E�B,07 F4AA4,. ZH9JH9J9J T-66-,�*.-0U PJJEJJJ IP I9I \I9]F4AA4,. PHYJH9JIP LA+5+AA+3�*+A2+/�h IEKJJEJJJ NK9 INI \I9]F4AA4,. KHIH9JIK LA+5+AA+3�*+A2+/�M IE9IIEGYN P9 8J \I9]c-.41�*,4C4g-̀70-6E�B,07 YEPIIEGYN KPJ YK9c4Vg-eE�B,07 F4AA4,. NHIH9JIZ LA+5+AA+3�*+A2+/�̂ NZKEPNJ YIN ZZYcD+�@40.2-,�WA-RV�[[T F4AA4,. IIHYH9JIZ LA+5+AA+3�*+A2+/�hh KEJNP 9YZ PGJcDR6̀ .40UE�B,07 F4AA4,. GHIH9JIK T-66-,�*.-0U I8JE8GY GG9 NKPi-6+.AeE�B,07 F4AA4,. GH8H9JIK T-66-,�*.-0U KNENKZ ZN YEJYK \Z]j+VS�\V7U747�F-A13A+62.�WA-RV�[262.+3] F4AA4,. 9HIIH9J9I LA+5+AA+3�*+A2+/�̂ NNE9IG I98 IE8P9 \G]\IJ]\IG]F4AA4,. KH9NH9J9I LA+5+AA+3�*+A2+/�k IEKPK 9P 9G \G]\IJ]\IG]c-.41�j+VS�\V7U747�F-A13A+62.�WA-RV�[262.+3] N8EJKY IGG IE8KN�(�& &"!l�� %#(����m�n(#$%�##����=$��#����opq)r ?ss� ��������$"t� %&�%&t�%: j--6�u+324�WA-RVE�B,07 F4AA4,. I9H9IH9JI9 LA+5+AA+3�*+A2+/�h IE9JZ YZK d�(�& &"!l����$"t� %&�%&t�%: ������q)r �?p v���$�"!���=$��#�m��>($;��%&h/V2A+�M4A24.A20/E�B,07 F4AA4,. IH9KH9JIG T-66-,�*.-0U 99EGN9 ZGG d@1-f-,2w�u+32041�B,0-AV-A4.+3 F4AA4,. IIHYH9JIZ LA+5+AA+3�*+A2+/�hh IGGEY9G YPY d \I9]F4AA4,. 8H9IH9JIK LA+5+AA+3�*+A2+/�MM N9GEKJP YGI dc-.41�@1-f-,2w�u+32041�B,0-AV-A4.+3 KKIEIYI NIZ dB,.R2.e�u+32041E�B,07 F4AA4,. I9H98H9JIN LA+5+AA+3�*+A2+/�MXI YEJNPEY9Y 98Z 9PZu+3A-̀-.20/�T-AV-A4.2-, F4AA4,. YHIYH9JIY LA+5+AA+3�*+A2+/�k ZGGEGY8 YNJ daR./+.�u+32041E�B,07 F4AA4,. 8H9NH9JIY T-66-,�*.-0U P9EN8Z ZJI IEN8N \Z]*-,4T4A+�u+32041E�[[T F4AA4,. 8H9KH9JI9 LA+5+AA+3�*+A2+/�h PEZPZ IKK dc+14�M2-E�B,07 F4AA4,. YHYIH9JIN T-66-,�*.-0U IGENI9 PI IY \Z]�(�& &"!l����$�"!���=$��#�m��>($;��%&�����xq)r �?p� ��o?���$� %�(�& �#h0DA-,2w�*+620-,3R0.-A�T-AV-A4.2-, F4AA4,. PH9PH9JIG LA+5+AA+3�*+A2+/�̂X9 NGJEJJJ 88 IE8GJ@R,C2̀1+�B,07 F4AA4,. I9HIPH9J9I T-66-,�*.-0U KJJEJJJ NGI NGI \IZ]�(�& &"!l����$� %�(�& �#������q)r py� �o��� :&z"��M2./2CD.�c+0D,-1-C2+/E�B,07 F4AA4,. IIHIKH9J9J T-66-,�*.-0U 98EP8I 9KZ IE9N9



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

*++�,-.+/�.-�0-,/-1234.+3�52,4,0241�/.4.+6+,./7���89


 �&: !$ �� �;"%< �<;�� :�%=�#&��%& 	�>($#$&$ %��"&���?) ���$�#���) �'"��# � � #&���) � �"!(� � �  &% &�#@A42,�B-AC-A4.2-, D4AA4,. EFGHGIFIE B-66-,�*.-0J E8HKLI8 M ELN M E9I OEHPB1-Q3@-1.�*-5.R4A+K�S,07 D4AA4,. 8G9FGIFIF B-66-,�*.-0J IEEK9HI EET UNB1-Q324,K�S,07 D4AA4,. EEGLGIFEU B-66-,�*.-0J HTTKHNH TE 99B-Q0VW4/+K�S,07 D4AA4,. HGINGIFE8 B-66-,�*.-0J EFNK9NF HLI EK9H9 OHPOE8PX4/V14,+K�S,07 D4AA4,. 9GEEGIFE8 B-66-,�*.-0J NLFKN9L HFH HENX+1CV2Y�B-AC7 D4AA4,. EFGUGIFE8 B-66-,�*.-0J TEUKU8U EKN8H 9KITN OENPX+64,3W4/+K�S,07 D4AA4,. UGIGIFIE B-66-,�*.-0J HU9KIHU HFH HH9XZ[,+YQ/K�S,07 D4AA4,. 9GIEGIFEH \A+5+AA+3�*+A2+/�B 8F8KF8E 8T EFI]̂+A,-.+�B-AC-A4.2-, D4AA4,. 8G9FGIFEL B-66-,�*.-0J LIKNFF EFL LN_Q̀+K�S,07 D4AA4,. LG9FGIFET \A+5+AA+3�*+A2+/�_ INLKENU U8 ab2cV.W+,3K�S,07 D4AA4,. IGEHGIFEU \A+5+AA+3�*+A2+/�X U8KLUN E9E ad2YC4,+1K�S,07 D4AA4,. 8G9FGIFIF B-66-,�*.-0J UIK9LI INI 8FLZQ̂-1-�e+0V,-1-c2+/�B-AC-A4.2-, D4AA4,. 9GI8GIFE8 B-66-,�*.-0J NFKFFF UU IU9\-C120Q/K�S,07 D4AA4,. NGIUGIFEH B-66-,�*.-0J E9IKELU a a\f6+.A20/K�S,07 D4AA4,. 8GENGIFIF B-66-,�*.-0J ENFK8H9 TT IEUg4C23d2,+AK�S,07 D4AA4,. EEGIUGIFET \A+5+AA+3�*+A2+/�BhE HK8UI IH NHg+1.2-K�S,07 D4AA4,. LG9FGIFIF B-66-,�*.-0J L8KEIF IEN L9T*2c,C-/.K�S,07 D4AA4,. EGE9GIFEL *+A2+/�iQ,2-A�E�\A+5+AA+3 HTHKFE8 9EH a*2,c1+*.-A+K�S,07�OC7J747�6+6/j1K�S,07P D4AA4,. HGIUGIFIF \A+5+AA+3�*+A2+/�X 9EIKN8L EF9 TFHe40.742�e+0V,-1-c2+/K�S,07 D4AA4,. IGE9GIFIF B-66-,�*.-0J EKFHEKLLT IFL ELIk3402.fK�S,07 D4AA4,. 8GINGIFIF B-66-,�*.-0J HULK9N8 IEU 9HNl+A-_-YK�S,07 D4AA4,. NGTGIFIF \A+5+AA+3�*+A2+/�BhE LHUK9NF EFE LF9l26C+A2Q6K�S,07 D4AA4,. TGIGIFIE B-66-,�*.-0J IFKNL9 TI NL�(�& &"!m�� :&n"������opq)r pps? ������(�t$�"!���=$��#uf,+/-,20/K�S,07 D4AA4,. IGUGIFEI \A+5+AA+3�*+A2+/�B ENEKEI9 LT LeA4,/d+320/�uA-QCK�S,07�OC7J74�eA4,/6+320/K�S,07P D4AA4,. EEGTGIFEI B-66-,�*.-0J LHKHHF E98 HUF OHP�(�& &"!m��(�t$�"!���=$��#�����?q)r ��v ?ov�(#&"$%"�!��"%����%�n"�!�����'% ! t<[cA2̂234K�S,07 D4AA4,. LGIFGIFE9 \A+5+AA+3�*+A2+/�X HTEK9IT EIF a_Q10AQ6�@2-+,+AcfK�S,07 D4AA4,. 8GE9GIFEI \A+5+AA+3�*+A2+/�BhE IUFKU8T ITH L88w412-K�S,07�OC7J747�x2,+/.A41�e+0V,-1-c2+/K�S,07P D4AA4,. HGIIGIFEH \A+5+AA+3�*+A2+/�[ 9INKFFF ENN IH8� D4AA4,. HGTGIFEN \A+5+AA+3�*+A2+/�@ E9EKUU9 L9 ULe-.41�w412-K�S,07�OC7J747�x2,+/.A41�e+0V,-1-c2+/K�S,07P HNLKUU9 IEU 99N\-1f+A4�B-AC-A4.2-, D4AA4,. EIGEEGIFEI \A+5+AA+3�*+A2+/�B 9EEKLF8 99U a�(�& &"!m��(#&"$%"�!��"%����%�n"�!�����'% ! t<�����oq)r sp� ���?� &"!m�y"��"%&��%=�#&��%&#����s�q)r z �{�?{ z �o�ss� &"!m��%=�#&��%&#�$%����(�$&$�#���op�s�q)r z ��oosp� z �?��{�o��%=�#&��%&��(%�#�|���'$�!�#_-AW2-,�uA-R.V�}CC-A.Q,2.2+/�_Q,3�S�B7~7 S,̂+/.6+,.�_Q,3/���~+V201+/ EEGELGIFIF IKF9I EKUEH ONPOEFPOELP� &"!m��%=�#&��%&#�$%��%=�#&��%&��(%�#�|���'$�!�#�����?q)r z ���� z �o�?� &"!m��%=�#&��%&#���ov��pq)r z ��s�so? z �?�?p��
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���

�����	�
������	���������
�������
�	������������	�
��������
���������������� �!"�������#$%&'($)�*+,-.+(/�01&2�3.4$�5*67,+189:�-)�+�),$&-+(.8�;-1+1&$�&67,+18�;6&')$<�61�,%6=-<-1>�)$1-6%�)$&'%$<�(6+1)�.6�4->4?>%6@.4/�-116=+.-=$�=$1.'%$�&+,-.+(?A+&B$<�+1<�-1).-.'.-61+(?A+&B$<�&67,+1-$)�-1�+�=+%-$.8�6;�.$&416(6>8/�(-;$�)&-$1&$)/�+1<�)').+-1+A($�+1<�%$1$@+A($�.$&416(6>8�-1<').%-$)2�C4$�*67,+18�)6'%&$)�-.)�-1=$).7$1.)�.4%6'>4�-.)�,%-1&-,+(�6;;-&$�(6&+.$<�-1�D+(6�E(.6/�*E/�+)�@$((�+)�.4%6'>4�-.)�+<<-.-61+(�6;;-&$)�-1�F6).61/�GE/�H$@�I6%B/�HI/�F$.4$)<+/�GJ/�K+1�J-$>6/�*E/�+1<�L61<61/�M1-.$<�N-1><672�C4$�*67,+18�@+)�-1&6%,6%+.$<�'1<$%�.4$�O$1$%+(�*6%,6%+.-61�L+@�6;�.4$�K.+.$�6;�G+%8(+1<�-1�J$&$7A$%�PQQR2�C4$�*67,+18�-)�+1�-1.$%1+((8�7+1+>$</�161?<-=$%)-;-$<�&(6)$<?$1<�-1=$).7$1.�&67,+18�.4+.�4+)�$($&.$<�.6�A$�%$>'(+.$<�+)�+�F')-1$))�J$=$(6,7$1.�*67,+18�35FJ*9:�'1<$%�.4$�S�TQ�E&.2�U%67�-1&6%,6%+.-61�.4%6'>4�J$&$7A$%�RS/�PQQ�/�.4$�*67,+18�@+)�)'AV$&.�.6�.+W�+)�+�&6%,6%+.-61�'1<$%�K'A&4+,.$%�E�D+%.�00�6;�.4$�*6<$2�X;;$&.-=$�Y+1'+%8�S/�PQQZ/�.4$�*67,+18�$($&.$<�.6�A$�.%$+.$<�;6%�.+W�,'%,6)$)�+)�+�[0*�'1<$%�K'A&4+,.$%�G�6;�.4$�*6<$�3)$$�5H6.$�Z�\�01&67$�C+W$)9:2�C4$�*67,+18�<6$)�16.�&'%%$1.(8�')$�*6776<-.8�U'.'%$)�C%+<-1>�*677-))-61�35*UC*9:�<$%-=+.-=$)�46@$=$%�.6�.4$�$W.$1.�.4+.�-.�')$)�*UC*�<$%-=+.-=$)�-1�.4$�;'.'%$/�-.�-1.$1<)�.6�<6�)6�A$(6@�,%$)&%-A$<�($=$()�+1<�@-((�16.�7+%B$.�-.)$(;�+)�+�5&6776<-.8�,66(9�6%�+�=$4-&($�;6%�.%+<-1>�)'&4�-1).%'7$1.)2�C4$�*67,+18�4+)�&(+-7$<�+1�$W&(')-61�;%67�.4$�<$;-1-.-61�6;�.4$�.$%7�5&6776<-.8�,66(�6,$%+.6%9�'1<$%�.4$�*6776<-.8�XW&4+1>$�E&.�35*XE9:/�,'%)'+1.�.6�['($�T2��'1<$%�.4$�*XE2�C4$�*67,+18�-)�16./�.4$%$;6%$/�)'AV$&.�.6�%$>-).%+.-61�6%�%$>'(+.-61�+)�+�5&6776<-.8�,66(�6,$%+.6%9�'1<$%�.4$�*XE2�#$%&'($)�*+,-.+(�0]/�L2D2�35#*�0]9:�-)�6'%�@46((8�6@1$<�J$(+@+%$�(-7-.$<�,+%.1$%)4-,�.4+.�@+)�;6%7$<�-1�J$&$7A$%�PQSQ2�#*�0]�%$&$-=$<�+�(-&$1)$�.6�6,$%+.$�+)�+�K7+((�F')-1$))�01=$).7$1.�*67,+18�35KF0*9:�'1<$%�.4$�+'.46%-.8�6;�.4$�K7+((�F')-1$))�E<7-1-).%+.-61�35KFE9:�61�̂&.6A$%�P_/�PQPQ2��KF0*)�+%$�)'AV$&.�.6�+�=+%-$.8�6;�%$>'(+.-61)�&61&$%1-1>/�+761>�6.4$%�.4-1>)/�.4$�)-̀$�+1<�1+.'%$�6;�.4$�&67,+1-$)�-1�@4-&4�.4$8�7+8�-1=$).�+1<�.4$�).%'&.'%$�6;�.46)$�-1=$).7$1.)2�#$%&'($)�C$&416(6>8�KF0*�G+1+>$7$1./�LL*�35#CG9:/�-)�+�@46((8�6@1$<�(-7-.$<�(-+A-(-.8�&67,+18�)'A)-<-+%8�6;�.4$�*67,+18/�@4-&4�@+)�;6%7$<�-1�H6=$7A$%�PQQR�+1<�)$%=$)�+)�.4$�>$1$%+(�,+%.1$%�6;�#*�0]2C4$�*67,+18�4+)�+()6�$).+A(-)4$<�&$%.+-1�@46((8�6@1$<�)'A)-<-+%-$)/�+((�6;�@4-&4�+%$�).%'&.'%$<�+)�J$(+@+%$�&6%,6%+.-61)�6%�L-7-.$<�L-+A-(-.8�*67,+1-$)�35LL*)9:/�.6�46(<�,6%.;6(-6�&67,+1-$)�6%>+1-̀$<�+)�LL*)�36%�6.4$%�;6%7)�6;�,+))?.4%6'>4�$1.-.-$):2�C4$)$�)'A)-<-+%-$)�+%$�&61)6(-<+.$<�;6%�;-1+1&-+(�%$,6%.-1>�,'%,6)$)�+1<�-1�+&&6%<+1&$�@-.4�>$1$%+((8�+&&$,.$<�+&&6'1.-1>�,%-1&-,($)�-1�.4$�M1-.$<�K.+.$)�6;�E7$%-&+�35M2K2�OEED9:2�*$%.+-1�6;�.4$�)'A)-<-+%-$)�+%$�.+W+A($�+1<�16.�&61)6(-<+.$<�@-.4�#$%&'($)�;6%�-1&67$�.+W�,'%,6)$)�+1<�7+8�>$1$%+.$�-1&67$�.+W�$W,$1)$/�6%�A$1$;-./�+1<�.+W�+))$.)�+1<�(-+A-(-.-$)�+)�+�%$)'(.�6;�.4$-%�6@1$%)4-,�6;�&$%.+-1�,6%.;6(-6�-1=$).7$1.)2C4$�*67,+18�;6%7$<�#$%&'($)�E<=-)$%�LL*�3.4$�5E<=-)$%�K'A)-<-+%89:�-1�PQPQ�+)�+�@46((8�6@1$<�J$(+@+%$�(-7-.$<�(-+A-(-.8�)'A)-<-+%8�.6�,%6=-<$�-1=$).7$1.�+<=-)6%8�+1<�%$(+.$<�)$%=-&$)�.6�-1=$).7$1.�=$4-&($)�35E<=-)$%�U'1<)9:�6@1$<�A8�61$�6%�76%$�'1%$(+.$<�.4-%<?,+%.8�-1=$).6%)�35XW.$%1+(�D+%.-$)9:2�C4$�E<=-)$%�K'A)-<-+%8�%$&$-=$)�;$$�-1&67$�;6%�.4$�)$%=-&$)�,%6=-<$<�.6�.4$�E<=-)$%�U'1<)2�C4$�*67,+18�@+)�>%+1.$<�16?+&.-61�%$(-$;�A8�.4$�).+;;�6;�.4$�K$&'%-.-$)�+1<�XW&4+1>$�*677-))-61�35KX*9:�.6�+((6@�.4$�E<=-)$%�K'A)-<-+%8�.6�%$>-).$%�+)�+�%$>-).$%$<�-1=$).7$1.�+<=-)$%�'1<$%�.4$�01=$).7$1.�E<=-)$%)�E&.�6;�S�TQ/�+)�+7$1<$<�35E<=-)$%)�E&.9:2a��
"bbc�d�� �
�e�� ��c�������"����e���f������ghiji�kl�mnoiopqhqjkpC4$�+&&67,+18-1>�&61)6(-<+.$<�;-1+1&-+(�).+.$7$1.)�4+=$�A$$1�,%$,+%$<�-1�+&&6%<+1&$�@-.4�M2K�OEED�+1<�,'%)'+1.�.6�[$>'(+.-61�K?r2�C4$�*67,+18s)�;'1&.-61+(�&'%%$1&8�-)�M2K2�<6((+%)�35MKJ9:�+1<�.4$)$�&61)6(-<+.$<�;-1+1&-+(�).+.$7$1.)�4+=$�A$$1�,%$,+%$<�-1�.4+.�&'%%$1&82E)�+1�-1=$).7$1.�&67,+18/�.4$�*67,+18�;6((6@)�+&&6'1.-1>�+1<�%$,6%.-1>�>'-<+1&$�+)�)$.�;6%.4�-1�C6,-&��TZ/�U-1+1&-+(�K$%=-&$)�\�01=$).7$1.�*67,+1-$)�35EK*�C6,-&��TZ9:�6;�.4$�UEKF�E&&6'1.-1>�K.+1<+%<)�*6<-;-&+.-61/�+)�+7$1<$<�35EK*9:2�E)�,%6=-<$<�'1<$%�[$>'(+.-61�K?r�+1<�EK*�C6,-&��TZ/�.4$�*67,+18�@-((�16.�&61)6(-<+.$�-.)�-1=$).7$1.�-1�+�,6%.;6(-6�&67,+18�6.4$%�.4+1�+1�-1=$).7$1.�&67,+18�)'A)-<-+%8�6%�+�&61.%6(($<�6,$%+.-1>�&67,+18�@46)$�A')-1$))�&61)-).)�6;�,%6=-<-1>�)$%=-&$)�.6�.4$�*67,+182�[+.4$%/�+1�-1=$).7$1.�&67,+18s)�-1.$%$).�-1�,6%.;6(-6�&67,+1-$)�.4+.�+%$�16.�-1=$).7$1.�&67,+1-$)�)46'(<�A$�7$+)'%$<�+.�;+-%�=+('$�-1�+&&6%<+1&$�@-.4�EK*�C6,-&��TZ2�C4$�E<=-)$%�K'A)-<-+%8�-)�16.�+1�-1=$).7$1.�&67,+18�+)�<$;-1$<�-1�EK*�C6,-&��TZ�+1<�;'%.4$%/�.4$�E<=-)$%�K'A)-<-+%8�,%6=-<$)�-1=$).7$1.�+<=-)6%8�)$%=-&$)�$W&(')-=$(8�.6�.4$�E<=-)$%�U'1<)�@4-&4�+%$�6@1$<�A8�XW.$%1+(�D+%.-$)2�E)�)'&4�,'%)'+1.�.6�EK*�C6,-&��TZ/�.4$�E<=-)$%�K'A)-<-+%8�-)�+&&6'1.$<�;6%�+)�+�,6%.;6(-6�-1=$).7$1.�6;�.4$�*67,+18�4$(<�+.�;+-%�=+('$�+1<�-)�16.�&61)6(-<+.$<2U-1+1&-+(�).+.$7$1.)�,%$,+%$<�61�+�M2K2�OEED�A+)-)�%$t'-%$�7+1+>$7$1.�.6�7+B$�$).-7+.$)�+1<�+))'7,.-61)�.4+.�+;;$&.�.4$�%$,6%.$<�+76'1.)�6;�+))$.)�+1<�(-+A-(-.-$)�+.�.4$�<+.$�6;�.4$�&61)6(-<+.$<�;-1+1&-+(�).+.$7$1.)�+1<�.4$�%$,6%.$<�+76'1.)�6;�-1&67$/�



���

��������	�
�������������������
�������������������������
������������������������
�������������������	������������������	������������������������������������������������	������������������������������������������
������������������������� !"#�	�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������$%&'(&)*+,�-.�/-',-*&012&-'�3��������������4���������5��������������������������������������������	���������������������������	����������������� ��������6��������78� 69:��������������������������������������������������;������������������������������������������������������������������������������;�� 6��������������������������7�:�������������������<�����������������������������������������������������������������������������������������������������7��:������<�����������������������������������������������������������
���������������������3����������������������������� 6������������������������������������������������������������������ 6�������������
����������������������� 6=����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
����������������� 6��3������������������������������������������������������������������������� 6�������������
������������������������������������������	������������������������������������������������������������
������������������������
������ 6����������
���
���
�������������������������3��������������������������������
����������������������������
����������������������� 6=�����������������������������������
������������	�������	���������������������������������� ��
������	���������������������������������
��������������������������
������ 6������������������������������������������������������������� 6��3�����������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������� 6	���������������������������������������������������	��������
���������<��������������	���������
���
����������������
������	����������������������������������������� 6�� �������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
������ 6	������������������������������������
�������������������������� 6	�������������������������� 6��3�����������������������������������������	���������<��������	������������������������������������������������ 6��3�����������������������������������������������������������<��������������������������������������������������������� 6������
������
������
�������
����������������������������������3��������������������������������������������������������������������������� 6��������������� 6�	�����������������������	���������������������>������������ 6���������������������������;�����!��������?#	�@A@@	������������B�������������4���������5���������������������������������������������C�����������	���� 6	�������������>���������������������������������@A?#�;����"D�����E�����7������������8E����F�G�!���9:��3���������������������������������� 6�������!��������?#	�@A@#��3������������������������B����������C������� 6���������������������������������������
���������������������������������C������� 6	�����������������������������������������������������5�������������;���������H������������3��������������������������������
���������������������������������C������� 6	�����������������7�����������������������������:�����������������������������������B��
�������������I1&%�J1*K+�L+1,K%+M+'2,�3�������������������
����������;5��3�����N@A	�4����������O�����������78;5��3�����N@A9:	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;5��3�����N@A�������������������������������������
������������������������������������������������������������"���������������������������C���������������������������������������������������C�������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������	��������
�����������������������	�����������������������������������������������������������<���������������������������������
���������
��������P�����������������������������������������������������������<���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Q��������������������������������������=������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������3���������������������
����������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������;5��3�����N@A��������<����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;5��3�����N@A����������������������������������<�����7���������:����������������������������������������������������3���������������
���C����������������������������������������������������������;5��3�����N@A������������������������>�
����������������������������������������������������������������R������������������	����������;5��3�����N@A���������������������������������������>�����������������������������������������������������������������������������������	���������������S�H�����#T �������������>����	�<��������������������������������������������������������������������������3�����������������������������H�����#������������
��������������<��������������������������������H�����@T ������7�����������<����������������������H�����#:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�������������������4��������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������������������������������



���

�������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������!"��������������������������������������������������������!���������������������������������������������������������������������������!��#$%&$'()*�)+�,*-./'0.*'/�1����������������������������������������������������������������2�����!����������������������������������������������������������������������������������������������������3����������������������������������������������������������4�����5���������6"�7877"������9������!�����:��������2�����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����2�����!;��<��������2�����������������������!�����=������>����<���"���������������?�������7@�A@B6A��������6�B8�4��"����@�A���������������������������������������������������������������������������!���������������@��A�����������������������������������"�������������������������������������������!������������������������������=������1���2�����!���������������������������������������������������������������6�B8�4�������4?2�1������BC��������������������������������4?2�1�����D78��1���2�����!������������������������������!���������������������������E�����������������������E�����������������������������!E������������������������������������!"�������������!����������������"�������������!"��������������"�����������"���������������������������������������!������������������������������� ������������������������������������!����������������"������������!������������2�����!�������������������������������������������������������������������������������4?2�1�����D78����������������������!������������������������������������������������9���������������������������������������������������9���������4�����"�����2�����!������������������!������������������������������������������������������������������������������������������������������!��!�����=������������������������������������������4?2�1�����D78���������6�B8�4����5���������������������������!����������������������������������������������������������������������!����������������������"����������������������2�����!�����������������������������������������!�����2�����!;��<��������2�����������������������!�����=�������!��������������������!���������������������������������������������������!�������������������9�������������������������"��������������������������������������
�����������������������������������������!�����=����"�����2�����!�������������������������������!����������������������������������������������F���������������������?G2�H���7�EI��������6�B8�4��"�����=������������������������2�����!���<��������2����������������J�����������������K��1����������!�=������������������E����������������������������������������L@6A1���2�����!����������!���������������������������������������������������!���������������!��������!����������������������������������������������������������������������M@7AF���������!��������������������������������E����������������"��������������!��������������������������������������!��������������������"�����������������������2�����!������������������������������������������@�A���������������������������!M�@�A1���<��������2�������������������������������!������������������������!��������������������������������������������@�A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�����!�����������������������������������������������������������������������������4����2����������������=����M�@BA1���4����2����������������=��������������������������������������!�������������������������������������H���7�EI"��������������������������������������!�������������������!�����<��������2��������"������������������������������������������������!�����<��������2��������"��������������������������������������������������������������������������"���������������M����@IA1���=����"�������������������������������4����2��������"�������������������������������������������������������������������������2�����!���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67������������������!���������������������������������������������������������������N�������������3������������������������!"�������������������"��������O��������������2�����!"�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������!�����<��������2�����������������������!�����=������
������������������������������!������������������������������������������������!���������������������������������������������������������������!�����<��������2�����������������������!�����=������4�����������������������������������������"�����2�����!����������������������������������������������@�A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������"�����2�����!�����������������������������"���������"������������������"���������������������������������������������������������"���3�"�������������!"�������������������������������������������������������������������������!�������������������������������1�������������������������������!�����������������������������������������������������������<��������2���������������O�����������������������=����"���������2�����!���!��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������"�����2�����!��������3���



���

����������	
��������	��
�����������������������������	
���������������������	�	�������������������������������������������
	��������	��
�������	���������
������	��	
�����������	������������
������	����	�������	������������������
�����
�����������������	������������
�����	����������������������
�����������
��	����������	�����������������������		������������������������������	�����������������������������
�������	���	�������������
�����������������
��� ����	����������������������	��������������	���������	���������	����	���������!"#$�%&'"($)"&$(�����*�
���+�����������	������	���	�
	���������������������	�������,���������������������,��������
�������������������,	������������	���������������������������	����������	������������
�����������������������������������������	�������������������	����������������������������������������
�����-������������	�����������������������������������������������������������������*�
���+��������
����������������	���������
������	���������	���.�����/�����������	�01*��������23�����������	������	�����������������	�����������
	�����	�
	��������4�����	����������	�
�������	�������������
��������	�������������	�����	��4������������*�
����
����	�
���
�������
������������������������������
����������
��������*�
���+��������
���������������������������4�����
	����5����������	�����	��	�������������	��6������	���	�5�����7�	����������������������
�����	���������	���.�����8��	�2��������������������01*��������23����
��������������������	
��������������������������*�
���+��������
����������*�
��������	������	�����������������������������������
�������������������������������	���������������	���������������������69:�;<7��������������
���,��,�����69=�><7�����	�����	�����	�	���������������������������	�������	���������*�
����������������������������
���������������	��������������*�
�������
���������������������������	��������������������
	��������������������
	�����	�����������	������	����������	��	�����������	��������������������������
	�������������������������	�������	����������	����������	���������
����	������	��4����������������������������4����������������*�
��������	
�����������������������������	����������������
���������*�
�������������������	�����	��������	����������������	�������������	���	����	�����	���������	����������������
	�����������������������������������������������
�����������
���	�
���������������	��������������������������	�	�������
	�������	���������������
	�����������
	���,�����
���
�������	�	�������������0���	���������	
������������	�����������*�
��������������������������	����	�	�����	�������������������������
����������*�
�����������	��������	���������
���+���	�����	����������	�����������������	���	���	��������������������
������������������������������������	������	���������������������������������	�����������
�������������
���	�
���������������������������	�������������	�
�����������
����	�������������������������������������������������
�������������
���+����	���������������
���	�
�������������*�
���+���	����������������������������
��������	�����������������	������������
������	��	
�����������		������	���������
���+�����������������������
	������������������������
�����������������
����	�
��������������		����
	�����������������	����	�����	���������
��	�����	���������������
���	�
�������������*�
�������������������	����������	���	����������������4�������������	��������
	�����	���������������������������?�	����������������������
��������	������������������
	����������������������5������������*�
�������������������	�������������	���	�5����������������������
����������	�����	���������	���������������������	��	�������������	�����5���������������������
���������*�
����
���������	�����	�����	���������
�����	����������������������	��������������������	��������������5��������������������*�
����	���	�����	����������	�����������������
����������������������������������
����������	���������������������������	����������������������������
�����������������	���������	�������,�4�������	�
����������������������������������
����������������
�	������������������������
�����*����	���������	����	��	���������*�
����	���	�����	���������	�����������������������������������	��������	���������
���������	����������������������	���	�����������������
�������������	����������������	���������	�������,�4�������	�
�����������������������������
��������	���	�����
�	������������@�����	�������������������	�
���������*�
��������	����	���������		�����	�����	��5���������	�������	�
�������		���	������*�
��������	
���������������������������		�����	�����	��5���������	������	����������������������	�	������������	���������������������	�����������	���	�������������������	����������������������		�����	�����	��5���������	������	���������0���	������������������������������������
������	�
�	���	��������������		����	�����	��5���������	�
����������	��������������	��������
�����	����������������������������
�����ABCD$E�F"GCHD$D"(�I&J�KIHHI&$(�1���	����������	���	��������������	,���,������	�
	������	������������4���������������������������	�������������	��������	�������������*�
����������
�����
���������5���������	������������������
�������������	��������������8�L3�0������	���	����������������	��������	��������	�������
	����5���������	��	�������������	����������������������
	����5������������
���	�
��������0������	���	�����������	�������������		�������5���������	������	�����������������������������	���������	�����������������������
���������������	���������
���+�����	�������	��	
������������������������������	��
	�����������������	�����������	�	����������	��	��������5�����	�������������������������������������
�	�����������
�	�������������
�������	�����	�������	�������
	����@�������4��	�������������	�������������	������	��������������������	������	������5������5��������������



���

����������	��
��	�����
��������
������������������	�����������
�����������
������
��
�������������
��
���
�	����������������������������
��������	��
�����������������
��
��������������������������
�������
���
������������������	����
���
��������������
�����������	����������������������������
�������������������������
����
���
��������
��	����	����
��	������������
����
��
�������
���������	
����������
���
��������������
������� ���������
��������
���������
����
��������
��
����������
�!�
�"�#�������$%&��'�������
�������
��������	������������������ ������������
����
���������	 ������������������
�������������������
�������(������
���� ��
�������������
������)����
��������������
�����������
������������
��	���������
������	��
��	������������
�"���������
������
�����������������
��������*������������������
����
���� ���������������
��������
����������
����
���
"�������
������������	� �
�������
��+�
�����
����
�"�������	��
�	���������� �������������������
������
���
����������� ������
�����
�	���
���
����
�������
�������
���
� �������������������
�����
����������
"���
������ ������
�������
�	�	��������	��
�������� �
�	�������������
����
������������
������,-./012/-1�34-50�6�7/89:;/0��������
���
�������������
����
������	����������	�	��������#��������<=>����
���������������������������
��������������
���
����
�������
������
����(?@�AB)�������
���(������������
����)���#��������<=>���������
������������	�����������������������
��������������
���������
������������������
���� �����
���
��������������
�����
�����������������
�� �
�	��
����
���@�A�������
���������������
��������������������
����
�������������
	����	�������
�� ������
����������
����
�������������������������������
���������
��@�A�������
�� �������������
���� ���������
	C���������*�����������������
����
���	�������@�A�������
���
��
���
����
������	�����
��������
��������	�������������
����
��������
�����
�������#��������<=>�DEFGH�DEFG�IJKLMENOPQFH�EPR�SOFQTLUQOR�DEFG��
���
�	��
��������
���������������������������	��	�������	���������
���
���������������
�	������V����������	�����������������������
�"���	�������
����������
���
�	��
��������
������
����
����	�
������ �������
�������
�����
����
�����������W�������XY �=>== ���������
������	�ZY Y[<������
�	�(�����
����ZY Y\<������
�	)�������������
�����������W�������XY �=>=Y ���������
������	�Z�]������
�	�(�����
����Z�X������
�	)�������������
����̂��������	��
��������	���
���������
��
������	�
������
���
���������������
��������������
��������
��������
��
������ ������	����
����������	����
����������
�������������������������
��	��������=>XY������V!
�"�	�@�����(���������?@����]�_�W��B)�Q̀GOT�aFFOQF$�����
�����������
�������������������
�	��������� �	�������
��������������������	���'
����������������
������
��	�
������
���� �����	�
�������������
������
��	�	������
���� �	������	����������
�	�	��������
�	�������
����� ������	�����������������
����IFUTbc�SOUOLMEdNOFe������������
����
�����������	����
����	
�������������������
�	����	���������������������
����������e������
�
�����
��������
����	��������	������
������	����
������
��������
��
�	��
��
���������������	����������������������	��e������
�
�����
�����
����	������������
���������
����
���
���
�������
����
�	��
����
�������	��������	�
��	��������
������������������
��	��������
���
�
�����
�	����������
���
���
�������	
����fOEFOF��������
���	�������������
��
��
�����������
���
���
�������������$���
�������
����
��������	�	���������V��V����(?̂$gB)�
����� �
�	�����
�������
�����
����������
��������������������	
��	�#�
������������������
�	�h�
�����������������
��������������
�̂$g�
�����
�	�
������
�������
�����
����������
�����
��� ����������������������������V�������
�����������
���
���������Y=�����������������$̂g�
���������������������������������
����	��������
���������������
��������
�	�����
�������
�����
����������
������������������������
���������
"����
����
�������
������������������
����̂$g�
������
�	���
��������
������������	�
����
����������������	
���
��	�����������������
���������
����
������������������
�����������������
����
����
���
�����������������
���
�	����V��
��������������
�	��
�����
�
��	�����������������������	���������������̂$g�
������
�	��������
��	���
�����
����������������������������
�������
����	�����������	��
������������
�� ���������
��������
��	��������������
������������
���
��	��������������
�����
�
��
���
��������
����������������	
������	������������������������
���������
����
����������������
����������������������
����������
	����	�������
��������̂$g�
�����
���������	���
�����
����
��������
	��
�	������	�����
��������������
�	���
���	���������������������
�������
����������
�������	������������������	����������
���������
����������������
���
�������
�����
���������������������
����������h�
�����������������������	����
����
����V�����
���������������
���������#���?@����YY�_�������������
�	��������������B�iPMOFQjOPQ�iPUbjO�SOUbkPLQLbP���������
�������������������������������
������������ ���� �
�	�	���	��	�����������������
��������	���������������������
��
����
��
��� ��������������������
���
���	����
����	
������������������
���
�����������������
��
�������� �����������������
�������
�������
����������	��������������	����������
�����#��������	�W����������������
�������
���$*W������$*W��������	��������������
��������������������
�������	��
��
��������� ��
��
��� ����
�������
�������
���	�������C�����������������
��������������	�������������������$*W����
������	���������������������������������������������
��
��
�����	����
����������������������������������������������	���		�����
��� �����
���	��������������������������
����������������
���%*l�������������������
��������	��%*l�������������
����	
������������������
���
�����������������
��
�������� �����������������
�������
�������
����������	��������������	�������
���
��



����

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

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

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

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

����
����	���"
������	�
������	�"
����	�������
���
��	�
����	���	�������
����	�
������������	�
�
��
�	��
���	
�
�	��
	�����#�
$�����

������	������	�������������
�
�	��
����
����
��
�
�������
�����"
����������
����	�
�
����� �
��	�
��
����
����
��
��
�
������
�����������������
���������
%�	��

��� �������
����	���	�����

��	��	���
��
�
�������
�
��
������	�
�
����
�������	���	������
���
�	����
������������
	
�������
%�	��

����	����	
�
�	������
������ ����	�
�
��
�	��
���	
�
�	��
	������
�����"���������
����
���
��������������
� �	��	�
����	���	����	
�������	�
���������

�
�	��	��	�
�
%	
�	�	��	�����������	����
�
%
�	
��	���
�����
�	
���&����	��
�	��	��
������	�������

�������
�
���
�����	�
���������
��	����	���
�������������������	�������
���
�	�������	�
����
$����
�
�	�����
�
����$�
���������

����
�
�	�
������	�"
����	���

������
���
��	�
��
��������	
������	�
����������
���������	�
�'���	
�������������������	����������
�����"
������
�	��������
$	��
��

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

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

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

������#�(��
��	
��	��
������������$���������	
�������������	�������	�
��
�������
�	���	�	��������(
�	����
�	�
�	����
����
��������$���������	�	��� �
���	����������
�	��	������������	
�
�	�����

�� ������	��
�����
�	
������������	�����	���	����	
�����)�
�����
�	����
�	�
�	�������
��������$���������	�	����	�
���������
��
��	���
�����"
���	
�
�	������

������
���	���	�
���	���������������������������������������	
�
�	���
�����
����	��	
��	�
������	��	���
����	������
�	�������	��
����	���	����������	�����	��	�
�����������
�������������
	
����
�	�����	���
�	�������
���	
�
�	����������� �
�
�	�
����
�	�
�	������������
�	������	
��������
�	������
�	��������	�
����	���	���������	���
�����������	�
����
����������
�	�������	
�
�	�����
�	
��������$�����������
�	�
�	����
��
�
���������
��	����������*+,-./+0�1,.23�45�6433+3�7
���"
���������������
����
��
����
�����	�
�����
�
��
��
	 

��	�
��
	����

��������	�
����
�����	�
���
���"�	����
�
�	�����	�
����	����������	�
����
�	�
�	�������	�
��
��������
�	�����	�����
	���� �	���	��
�����	�����
���"
����
���	��������
�
���	�����
���������
�����"
�������������
�����
�	�
�	�������
�������������	�
�
�������
	�����
���
��
���8+9:5+0�;4554<.2=3���
������������� ��	�
��������
����>?�������@A���������
�������?
��������BC>?�������@A�DE�� �
��������	����������	����	���������	�
����	������������
����
�	������������
�������	�'��������������
�������	�������
��>?�������@A���
����
�	�
�
����
�������	��

	�	�
��
����	���������C��	����	������	
�
�	D������
���
�����	�
��������
��������
���������
�������	����	�
�	�
�	�	���
����� 
������	����	���������	�
����	������������
�� ����������	��

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

	�����
'���
�����
��F�?��G>>������	�
����

�����
��
����
��������
���
������� �����?
���
������� �������
������
���	����������
�HI:.JK�LMM+5.2=�HNO+23+3���
�������������
�����
%
��
����
������
��������	�	�
����

��������
'��	�����
������ �
���
�
��
��������
���	����������	�����������
	�������������
���������
���	
�
���
����	�
���P+QJ��
��
�	����	�
����������������
���	�����	�"
�����	� ��������������
�����	�
��������������	������ 
���
	��������������	�"
���������	������
�	��������
����	���(������	�������������
����	����
�����
	
��	����	
�
�	�
%
��
�����������

����
�
�	��
����������	�
��	�����	$���
��
	����� ���������
������%���	
��	�
�
��
�	��
���
����
	�������
��	�
��
�����������
����	�
����
��������
�	�������	�����B�

�CR�	
�S�$�(
�	DE���>����
����	���������	
�
�	����������
�� �	����>�����	�������
����������
���������	�
�����	�
����������	
��?	�	
�
�	�����>��
	������!������	�
������	�
�
�
�	�	��	�	�
��
�	����
%	�������
���
�	�
����	�������������������
���
���	���	���	�
���������
�����"
��	�
�����������������	�
����������	
��?	�	
�
�	����#
��	����� �	�����
	��
���"
��������B����
�E������C!��������
�	�
%	��������
�	D��P+QJ�T33:,29+�U43J3(
�	��������
����	����
��

�������	�
�����
�	�����
�
�	������	��������
�����	�
�������������	��������
�	�����������������
��
�����"
������
����
%
��
����������	�"
����
��	�
����
����	�
��
��	
���
�	����	���
�	�������	�
�
��
�	��
���
����
	�������	�
��	�����	$���
��
	����� ���������
������%���	
��	�
�
��
�	��
���
����
	�����������������
� �	��>?��?��	����@VS$V�����	
�
�	�W����	�	���������	
�
�	���
�	��������
����	����
��
�
�	
��������
���	����	��	�
��������	
���������	��������
����	�
����������	
��?	�	
�
�	�����>��
	������!������	�
���
%�
	������
�	��������
����	���������	
�� �	�����
$��$��
��	�������
�
�	��



����

�����	
����������������������������������� �!���!����"�#$���%����%��%���"���� ���%�&'���%����"�$��%$�&%�!��%�&'"���!��%��$��%�&'()���!�&�������%�����*�$!��%�����+��������!�!�$�&%�$�,�-���.����%�#�++�*��%���. �!��&����%�#�$%�� �!�$�/0������&�1�2"�%���&&� �%�#�$��%�&'()���!�&�������%�����*�$!��.$��%�!,�3�!�$�/0������&�1�2"�&�������%�����4����������&��%�!�*�%���%�&'()���!�&�������%����������� $�!��%�%���.$��%�!�%��)���!����%���#��$�5�+ ���#�%����*�$!���!����$�&�.��6�!��5�$�%���5��%��.���$��!,�7�%�$�����.�%������$��$��%��#��$�5�+ ����!�+���!�&�+& +�%��.�%���#��$�5�+ ���#��%�&'()���!��*�$!���%�%���.$��%�!�%��$�8 �$���9 !.���%,��������&+ !���&�$%������� ��%������ &������%�&'��$�&��5�+�%�+�%�"�#�$#��% $��$�%�"��4��&%�!�� %&�����$�)�)�+�%�"���!��4��&%�!���%����+�#�"�������+�&�)+��%����&���*�$!,�:���&&�$!��&��*�%��/0������&�;2�"�&�$%�����%�&'��*�$!���$��&+����#��!������+��)�+�%�,�����&�������%�����4����������&��%�!�*�%��%������*�$!�����$�&�.��6�!����%�������������$�����++��%��$��%�&'()���!�&�������%���,������*�$!�+��)�+�%�����$�&�$!�!����!�#�$$�!�&�������%������!���&+ !�!����/&&� �%������)+����!��&&$ �!�+��)�+�%���,<�����=�>���������������&&� �%��#�$���&����%�4�������&&�$!��&��*�%��%����$�5��������#�/0������&�1;��:�&������4��"� �!�$�*��&����&����%�4����$���$�5�!�!�#�$���� �%��& $$��%+������)+����!�#�$���� �%��!�#�$$�!�)���!� ����%�����%���%�!�# % $��%�4��##�&%���#�!�##�$��&���)�%*����%���#����&��+��%�%����%����!�%�4�)������#�����%����!�+��)�+�%����.�5���%����$�5��������#�%������&%�!�%�4�+�*,�?�+ �%�����++�*��&�������)�� ��!�%��$�! &��!�#�$$�!�%�4�����%��%��%������ �%�+�'�+��%��)��$��+�6�!,���������������%��!��%��%���+��!��%$�) %��%���%���%�&'��+!�$��� )�%��%��++���++��#��%����� �+�%�4�)+����&����#�$���&�����$"��4&��%�%��%��%�����$�%����&�$%������%�&���%�+�.�����#�$�$���5��%���%���!"�!����!��.� ����%���+�5�+��#�%�4�)+����&������$��!���������$"��%�����&������%��&�$$��#�$*�$!�%�4�)+����&����#�$�!��%$�) %�������%���#�++�*��.����$���!������������+�&�)+��3,0,�#�!�$�+��4&����%�4,������������������+�&%�!�%��)��%$��%�!������@:�� �!�$�0 )&���%�$�-��#�%�����!�,�/��� &�"�%�����������.���$�++��*�++���%�)��� )9�&%�%��3,0,�#�!�$�+���&����%�4����%�����$%�����#�%�4�)+����&����A��&+ !��.�.����B�!��%$�) %�!����!�5�!��!��#�$�3,0,�#�!�$�+���&����%�4�� $������%���%�&'��+!�$�,���4�)+����&������&+ !���%����������C��%�4�)+����%�$��%"�!�5�!��!���!�#�����&���"�$�! &�!�)��&�$%����!�! &%����"����*�++����%�4�)+����%�$��+�6�!���& $�%����.����,�D�&� ���%�4�)+����&�������!�%�$����!�����&&�$!��&��*�%��3,0,�#�!�$�+�%�4�$�. +�%�����!�##�$�#$���3,0,�E//F"�%�4�)+����&����.���$�++��!�##�$��#$�����%���&����#�$�#����&��+�$���$%��.�� $������! ��%��%����$�$����!���$�����%�!�##�$��&������%���$�&�.��%�����#���&������!��4������"���!�.���$�++���4&+ !�����%� �$��+�6�!����$�&��%�����$�!��$�&��%���"����� &��.������$�+�������$����%���&+ !�!����%�4�)+����&���� �%�+�%�����$��$��+�6�!,�F�$�����%�!�##�$��&����$��$�&+����#��!�����.�&���%�+��&&� �%�����%���#����&��+��%�%����%��%��$�#+�&%�%���$����$��$��%��%�4�&��$�&%�$,�F�$�����%�!�##�$��&��������+���$�� +%�#$���%���&���.�����%���&+����#�&�%�����#�&�$%�����%���"�� &�����%���%$��%���%��#����$%(%�$��.���������$!���$����&����#�$�%�4�� $�����,������$�$��!�##�$��&����$����*����&�$%�����%�����#���&���"��4�����"�.������$�+�������$��$�&�.��6�!��%������%�������%���# % $��#�$�%�4��$�3,0,�E//F�� $�����,�/����@:�"�%�����������*�++�)��� )9�&%�%����;G����(!�! &%�)+��3,0,�#�!�$�+��4&����%�4����&�$%���� �!��%$�) %�!���&���� �+����%�������������'���!��%$�) %�����%$��%�!����!�5�!��!��#�$�3,0,�#�!�$�+���&����%�4�� $�����������%���+�������$�%���%���%�&'��+!�$�����$����&%��#���&��&�+��!�$����$��#������� �%��%�+���%��8 �+�%��%���H4&������4�/5��!��&��@�8 �$����%,�������������*�++���%�)��� )9�&%�%��%�����4&����%�4����������� �%����*��&��%�������������& $$�!�3,0,�#�!�$�+���&����%�4�A� &�����%���%�4�������!������@:�C��$�%����!���%�&���%�+�.����B,�7����!��.����%���+�5�+��#�%�4�)+����&������$��!������%�4�)+�����$"�%���������������&������%��&�$$���5�$�%�4�)+����&��������4&�����#�& $$��%�%�4�)+�����$�!��%$�) %�����%$��%�!����!�5�!��!��#�$�3,0,�#�!�$�+���&����%�4�� $������#$���� &��%�4�)+����&������%��%�����4%�%�4�)+�����$���!���& $���;G��4&����%�4����� &��%�4�)+����&���"����$�8 �$�!,�������4�� ����� �%��#��4&����%�4�)+����&����%��%�����)��&�$$��!��5�$�#�$�!��%$�) %�������%�����4%�%�4�)+�����$� �!�$�%�����!�����%���%�%�+���� �%��#�!��%$�) %�����%$��%�!����!�5�!��!��#�$�3,0,�#�!�$�+���&����%�4�� $���������!����%���#�++�*��.�%�4�)+�����$"�� )9�&%�%��&�$%����!�&+�$�%������!�������%�. �!�+����,����%����4%��%�%�����������&�������%��&�$$���5�$�%�4�)+����&������%��%�����4%�%�4�)+�����$"�!��%$�) %�����!�&+�$�!���!����!�)��%����������������%�4�)+�����$�����!�##�$�#$���%����������C��%�4�)+����&����#�$�%��%�%�4�)+�����$����� &��!��%$�) %�����������&+ !��%���!��%$�) %�����#�& $$��%�%�4�)+�����$�%�4�)+����&���"�%���!��%$�) %�����#��$��$�%�4�)+�����$�%�4�)+����&����&�$$��!��5�$���%����!�!��%$�) %�!����%���& $$��%�%�4�)+�����$"��$�$�% $���#�&���%�+,�I�J���K��LJ��M�J�NOIL�PQ�D���&�HF0����&�+& +�%�!�)��!�5�!��.���%���$���.�����+�&�)+��%��&�������%�&'��+!�$��)��%���*��.�%�!��5�$�.��� �)�$��#�&���������$���� %�%��!��.,�����������$���� %�%��!��.���&+ !���&�������%�&'���!�$��%$�&%�!��%�&'�#�$�*��&�����# % $����$5�&�����$�8 �$�!������&��!�%����%��%���!�+�5�$���#�%��� �!�$+���.�&�������%�&',�7�+ %�!�HF0���&+ !���%���!�%�$�����%���#�)���&�HF0���!"�����!!�%���"�$�#+�&%��%���!�+ %�5���##�&%��#�%���&�������%�&'�!�+�5�$�)+��� $� ��%�%���%�&'���%�������!�%��$��%$�&%�!��%�&'�#�$�*��&��# % $����$5�&�����$�8 �$�!������&��!�%����%��%���!�+�5�$���#�%��� �!�$+���.�&�������%�&',��:���&&�$!��&��*�%��/0��RS�(��(;T(S�/"�%����������� ����%���%*�(&+������%��!����%���&��� %�%�����#�)���&�HF0���!�!�+ %�!�HF0"��#����+�&�)+�,



����

����	
�
���
������
������������������������� ���!���"�� ���������"#��"� ����"������������"$���$�%�����������&�'�����"���(�������������$"$�������#�������� ���������"#��"� ����"������)�����)��������(������������*�� ���������"#��"� ����"���+,������"�������"� ������"����������������,��"�!�&����������"���(�-�.	�/0.���1"���"2,�"������� ��������� 3���$�������������#�$�2������4���$������+,��������2��"����$�����$"���"2,�"�������2���"���� ��$�$���������56$"#"$��$�$���(���������������"���"������7�����,�8�$"#"$��$���"�#���������������������#"$���&�����"�#���������&������������*��$"���"2,�"������2����&��&������������*����� 3���$���)�,����������� 3���$������ �������� �"#�� ���(�9�������,��)�"&�������������$� ��������$"���"2,�"��)� ����$"���"2,�"����:"���2���,�����" �������"�#����$�"���$$"�"�������������&�"��� ��������� 3�,������������� 3���$������ "&" �����7������,�8��&�����$"#"$��$���"�#���������������$� ������������ �"#�� ����$"���"2,�"���(�;
<�
�.����������������$�������$�"�#�����"������&��"�� �����"���"��#��"�,���� �����!�6������$�"�$,���"���"� �,$"�!��� �����!�)�$�,!�$"� �#������$�$�#��������)�2"��� �����!�)��"&��� "�� ��)������� ���)���$��,���"��2�����$�����:�2����� �����!�(�������������������������#��,������������&����� ���&��� ���&�"������$"�!���$�"�#�������������"����"��(�=�:�#��)�2� �,����� ���&��������������$�"�#�������������"����"��������"�"����2,�"�������$�� ����" � ���� ���"��" �)��������#��2�����!!��!���$�"�������"�!����������2�����!����(�>
�
�.�?���0�.��<�@	���0��
�
�.AB��C�� ������)�����D9%4�"��,�$�9%E�����6��)�7D"��� "���B����,������6����$"��F������G���" �H�IJ8)�:�" ��"��"����$�$�����$$�����"��,���"$���"&"�$�$,�"�!���������6"����������"�����#"�:��&�9%E����I6�H)�7D"��� "���B����,������6����$"��F������G���" �H�IJK�C���,��������&����$"��F���������D"��� "���B����,�����8(���������$����)�����!���������"�!�)���"�"�����������  �,��"�!�!,"$�� ��&������,2��$�$�2�������, �,�"�!��2�� ��$"�����"��%,2���" �H��6L�)�7M� �"#�2����6����,2��$�1�2��M����, �,�"�!��2�����$"����8)�:�"�������� "�!�$"� ���,�����+,"��������&��� ����"���������&"��� "�!����$������, �,�"�!��2�� ��$"�����:������2����:���"���5���"�� "�!�&"��� "���$"&&" ,���(�������:�!,"$�� ��"���&&� �"#��&���"����"����$����,������"�$��2�!"��"�!��&����1� ��2����N)�����(�������������$�����������" "�����������:�����$��$�:"�����#���������"���"��� ��������� �����"$���$�&"��� "����������������$�������$�$"� ���,���(B��O,�������)�����D9%4�"��,�$�9%E�����6�H)�7D�"��P��,��C���,�������G���" �Q��J�6�D�"��P��,��C���,��������&�R+,"���%� ,�"�"���%,2S� ����������� �,���%����M����" �"���8)�:�" ��:���"��,�$����G�J� ���"&������!,"$�� ��"�����" �Q��)�D�"��P��,��C���,������)�:��������,�"�!�����&�"��#��,���&�����+,"����� ,�"����,2S� ����� ����� �,��������" �"�������������"2"������������&�����+,"����� ,�"��)�G�J��������$���������$�"��,�����"#���5�����)���$�GHJ����"����$, ����:�$"� ���,�����+,"��������&����+,"����� ,�"�"����,2S� ����� ����� �,�������������" �"�����������������,��$����&�"��#��,��"���  ��$�� ��:"������" �Q��(�������:�!,"$�� ��"���&&� �"#��&���"����"����$����,������"�$��2�!"��"�!��&����1� ��2����N)����H(�������������$�����������" "�����������:�����$��$�:"�����#���������"���"��� ��������� �����"$���$�&"��� "����������������$�������$�$"� ���,���(



����

�����	
����������	����	�������
������������������� �!� �������!�"��� �"��#�� ��$%�& ���&� �!��'���"�%&�������& ��&(%�!� �%&)�*+������ �!� ���!�,�'����'-�# �����&�&� �����&"��&�%�����&#�� ��& �����&"�!�  ����%(���.&�(�#�& �-�".!�& ��&"/� +���(%��/�#�&&% �'��"� ��!�&�"�0� +�$��#���%&)��1&��� !�& ��!������"�� �(����������%&�����#����&.�'���������#� �.%��2�"��&� +�� �'����'��%0�'���"��$%&� +���%0�� �������%(���.&�(�#�& ��&$� � %� +������� �%&�����%(�3�#�!'�����/�4�44��&"�3�#�!'�����/�4�4�)5	���6����7�8 9�������������:����;�
��<= >���7�?
	����	�@��	A��B�
C������
�7���	����@����� D	E�	�	����F�6�
�F;��
A�;����G�� D	E�	�	����H��;��
A�;����G��:���
	G�	�� IJII 5K�A���<8 5K�A���I8 5K�A����8F�6�
�������L�#�%0�M�#����'��� N OPQ N R N R N OPQ��A��������S�&�%��S�#���"�3�' N 4/PT�/�OO N R N R N 4/PT�/�OOU&��#���"�3�' QT/�QV R R QT/�QVW��(����"�S %#X T�/TOO R R T�/TOOY%!!%&�S %#X Z4/TOT VV/�4P �/�ZO 4Q/�QZ[����& � ��/VTV R ��/44P �Z/T�ZN 4/ZV�/�V4 N VV/�4P N �4/V4Q N 4/OO�/T��1&��� !�& ���&"��\�]�+�#����!������"�� �̂� �_��� �]�����̀�a �/OZ�b�������A��������=������	
�A��� N 4/ZV�/ZQQ5	���6����7�8 9�������������:����;�
��<= >���7�?
	����	�@��	A��B�
C������
�7���	����@����� D	E�	�	����F�6�
�F;��
A�;����G�� D	E�	�	����H��;��
A�;����G��:���
	G�	�� IJI< 5K�A���<8 5K�A���I8 5K�A����8F�6�
�������L�#�%0�M�#����'��� N QV� N R N R N QV���A��������S�&�%��S�#���"�3�' N 4/�QV/P�Z N R N R N 4/�QV/P�ZU&��#���"�3�' Q4/OZ� R R Q4/OZ�W��(����"�S %#X VZ/T�Z R R VZ/T�ZY%!!%&�S %#X ��Q/4P� OT/TV� O/OT� 4�/ZVO[����& � �O/�ZZ R ��/Z44 4P/TPPN 4/T�4/P�O N OT/TV� N �Z/PVQ N 4/�4O/TO�1&��� !�& ���&"��\�]�+�#����!������"�� �̂� �_��� �]�����̀�a �/O�Tb�������A��������=������	
�A��� N 4/T�T/Q44�̀a 1&��##%�"�&#��0� +�U)S)�c__W/�#�� ��&��&��� !�& ������!������"�� �(�������������&.� +��&� ����� �������$����+����̀%��� ���d������& a������$��# �#����e$�"��& ��&"�����&% �#� �.%��2�"�0� +�&� +��(����������+�����#+,����$���_SY�O4�)�*+��(�����������!%�& ��$����& �"��&� +��� �'��������& �&"�"� %�$��!� ���#%&#���� �%&�%(� +��(����������+�����#+,� %� +���!%�& ��$����& �"��&� +���##%!$�&,�&.�Y%&�%��"� �"�S � �!�& �%(�_��� ���&"�f��'��� ���)



����

�����	
���
�������������	����������	����������	���������	������	���	��	������	�����	
����������	������	���	����	�������	�����������
	���������������	������������������������������������������	������
����	
���������������������������� �	���������!����
�������"�""�	���!����
�������"�"�#$%&�'()*+,&-+. /,0,&12�,+�)34,&*,56�78�9:99 ;2'�<2,0%=2->,%&+�$?)++2+.�$7. ;2'�@(,&A2�%&B&52,0%=2-CDD521%,'%)&$E2D521%,'%)&.�$9. F*51(,+2+�$G. H,02+ <2D,6I2&'+�$J. >5)++K5,&+325+%&')?2L20�M�$M. >5)++K5,&+325+)*'�)3?2L20�M�$M. /,0,&12�,+�)3�E212IN25�M78�9:99O&L2+'I2&'+P������P�������!�
� Q "��RS�T�UQ ���VV��Q �U�TVV�Q ����R���VQ�V������Q ��S���U��Q W Q ���R���Q "�T����VVX���������!�
� R"�VU� W �"�V��� ����S W W W W R���RSY���������P���Z SU���U T�USS �"��SRV� R�"S� �������� W W �S��""� ����VV[������P���Z "��USV �T�� S�VU� "R ��U� W "�T ���U�"� "R��RU\	��	��� "T��TT �S"�� ��"���"� T��U� �"�R�S� W W W �U���U]'(25�C++2'+�̂����_�����	
�� RS� ��� �"VT� ����V �U�V� W W W VTRK)',0 Q "��"U����Q R�TVRQ ��"��U��Q ���S"�UVRQ�UV�RV��Q ��S���U��Q "�TQ ����VSV�Q "�VV"�"VR$%&�'()*+,&-+. /,0,&12�,+�)34,&*,56�78�9:97 ;2'�<2,0%=2->,%&+�$?)++2+.�$7. ;2'�@(,&A2�%&B&52,0%=2-CDD521%,'%)&$E2D521%,'%)&.�$9. F*51(,+2+�$G. H,02+ <2D,6I2&'+�$J. >5)++K5,&+325+%&')?2L20�M�$̀. >5)++K5,&+325+)*'�)3?2L20�M�$̀. /,0,&12�,+�)3�E212IN25�M78�9:97O&L2+'I2&'+P������P�������!�
� Q "��TU��SRQ ���T���Q �"�V���Q ��"U��SSUQ W Q ���"�V�R�V�Q W Q �"�"UU�Q "��RS�T�UX���������!�
� ���UT� W ���SRR� �U�RTR W W W W R"�VU�Y���������P���Z RV�UV� �RV R��"V� "���V� �S"�VUT� W W ���"ST� SU���U[������P���Z "T��UV �S��U��� �R�SS� ���T� S��U�� W W �"R��S�� "��USV\	��	��� "���V� T��U� S�US� ���R� ������U� W W ���TSU� "T��TT]'(25�C++2'+�̂����_�����	
�� SR RVR ���R��� "��U� ������� W W W RS�K)',0 Q "�"�"��S"Q �RS�V���Q SU�VTUQ ���SS���UQ�����TU�Q ���"�V�R�V�Q W Q ����TUR�Q "��"U������� a�����������������	��b����	��������������������	�����	� ����[�������	����P�	�����������c���	�����#��"� a�����������������	�����������	��b���	������	�������������	�������������	�����	� ����[�������	����P�	�����������c���	�����#���� ��	��������������������������������� �	��������!����
�������"�""����	����������������	����
�����������������d��������a��#��Y���	�����̂���� ����[��	������������������������������
������������������������������Z������������#���	������������������������������� �	��������!����
�������"�""����	�����������������������e����� ����f	������g������������a��#���	���#��� ��	��������������������������������� �	��������!����
�������"�"�����	���������������	����
�����������������Y������	��a��#��"�	��h���a��#��P����Z����a��#��[����� �����	���������[����
	����a��#��i����� ��a��#��	���j�������#�����a��#�	�������������������������������
������������������������������Z������������#����������������	������������������������������� �	��������!����
�������"�"�����	�����������������������������������
��������������������e��� �������������	���������	�����#�R� k��������������	
����	������������������	��������	�������������������	�������������������������	�������	������������	���	�����b�������������������	������	������	�����������������������	������������	�������������������������#�̂�����������	
��������	�����	 ���������	��������������������������������������������������e���	���������������������������#�k�������	���������������	����	���������������k�������l����#�S� k��������������	
����������������	������	�����	����	 ����������	������������	�����	���������������	�� ��	 ���������������������	��������������	�� �����������	�����b	����#l������� �	��������!����
�������"�""��	�������	��� �Q�U#������������������	��b����������	�����	���QS#V�����������������	��b���	������	��������	��������	�����������������	�����������������	���	�����������������������������Z�	��������������Z��������������������������������� #�l��������	�����������	�������	��� �Q�V#U���������	���Q�"#T��������������������	��b����������	�����	�����������������
��	���	��	����������������������������������� �����	��������	�����������������	�����������������	��#�l������� �	��������!����
�������"�"���	�������	��� �QV#T��������������������	��b����������	�����	���Q�R#T��������������������	��b���	������	�����	�����������������������������Z�	��������������Z��������������������������������� �����	��������	�����������������	�����������������	��#�l��������	�����������	�������	��� �QR#����������	���QS#���������������������	��b���	������	�����	�����������������
��	���	��	����������������������������������� �����	��������	�����������������	�����������������	��#



����

�����	

	�������
�����	�������������������	�����	���	��������	�����������
����������
������������������	���� ��������!�"�""������ ��������!�"�"�#�$�������	��	������� ����������������	�������������
�����
	�!��  	������	������	���������
����	��	
� �!������	����������
�	�����	�������
����	��� ��������������	�	
	������������������������	��������������
��������������#��������
�����
	������	����������	�����

%� 
�����!��������������	�������	�����	�	����������� �������
�������������������
�����	������	��������������
��������������#�&��������  	��������	�	
�������& ����
��	��$����������	�������������
���	�������	����������������#���������	�	
	����	����������������	�	�������������
���	�������	����������������������� ��������'(	���"�)�&�������	��&����� ���*  	�����+	
� ���,#����������� ����	�������
�������������������������
��������������	�������	��������� �	���� �����
������������	����� 	�����
��������� 	��� ���
���������������	�������� �	���� �����
�#-./01230.2�4560�7�80/09�:;0<2�-./01230.21 =>?@�A>9B0�>1�CD�;0E03<0@�:FG�HIHHJ?.�2KCB1>.L1M A>9B>2?C.40EK.?NB01OP02KCLC9CQ?01 R.C<10@/><90�-.6B2�JFM S>.Q0 T0?QK20LU/0@>Q0�JHM+����� ���� �
� V W��!X"Y Z��[����	������
���	������ \��	����� �
�Z��[���]��
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����

�����	

	�������
�����	�����������	�
���	�����	���	�����������	��������������
������
���
��������������
�������������	�������	�������	����������	��	��������	������������� �!�!!��������������� �!�!�"��#$%�&'()*+%,*- ./0/12/3�456�78779+33:$%; <==3(>$1+&/ ?,/%&$0+@�<**/&* A2*/3B+2@/�?%=)&* C%(2*/3B+2@/�?%=)&*./*03$=&$(% D+@)/ E+$3�D+@)/ #F/B/@�5- #F/B/@�7- #F/B/@�4-GHI���������� J �K� L�M J �NN !NL J O J O J �NN !NLP�
��!�!Q�R	��� ��Q N�� ��! ��� O O ��! ���S��������!�!N�R	��� Q� LN� QL �QQ O O QL �QQP���!�!N�R	��� K� N�N KQ ��M O O KQ ��MP���!�!N��TU����R	��� Q� K�K QL N!M O O QL N!MV�����!�!K�I�R	��� Q� L�� QN N�! O O QN N�!V�����!�!K�H�R	��� Q� KL� QN NMM O O QN NMMG���������!�!K�R	��� �!� �NM !K� N�� O O !K� N��P������!�!L�R	��� �QQ K�Q !�K M!K O O !�K M!K!����I����TH��W���R	��� �QL �NL �Q! K!� O �Q! K!� O!����R	��� �M M!K �� �QQ O �� �QQ OVXSY�H�W�S���
���Z�[ ��L ��� ��L ��� O O ��L ���GVH��S���
��� L! ��� L! ��� O O L! ���\(&+@ J � NLQ �N� J � Q�Q QQN J O J �M� �KQ J � !N! QM�Z�[����P���!�!!���������	������VXSY�H�W�S���
�������
���������X�	�H�W�S���
�����������������������������������
����
����]�#$%�&'()*+%,*- ./0/12/3�456�78759+33:$%; <==3(>$1+&/ ?,/%&$0+@�<**/&* A2*/3B+2@/�?%=)&* C%(2*/3B+2@/�?%=)&*./*03$=&$(% D+@)/ E+$3�D+@)/ #F/B/@�5- #F/B/@�7- #F/B/@�4-GHI���������� J �QN Q�M J �N� QL� J O J O J �N� QL�!�!!�R	��� �Q� NK� �N! ��K O �N! ��K OP�
��!�!Q�R	��� ��Q !�M ��� Q�K O O ��� Q�KS��������!�!N�R	��� Q� K�L N� �M� O O N� �M�P���!�!N�R	��� K� Q�� L! ��� O O L! ���V�����!�!K�I�R	��� Q� K�N N! KQK O O N! KQKV�����!�!K�H�R	��� Q� NL� N! LN� O O N! LN�G���������!�!K�R	��� �!� �LK ��N Q�N O O ��N Q�N!����R	��� �M L�M Q! KL! O Q! KL! O!�!!��	������
��R	��� !!� LQ� !�K �Q� O !�K �Q� OX�	�H�W�S���
��� O O O O OGVH��S���
��� !� �!N !� �!N O O !� �!N\(&+@ J � !�K ��� J � !KM Q!N J O J Q�� K!L J M�K L�M_̂�?%B/*&1/%&*àbcdae�fbg�hiijejfck�lbmkncokbcnI����p���������������Q��I�� ������	������
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'���%(%E�*����+,-,./,0���1�232� 4 �26133313334 7157� <=>+,-,./,0���1�2322 4 �26133313334 :1237 <=>A�������%(%G�*����+,-,./,0���1�2322 4 �63133313334 5168: <=>%(!G�	����CF������*����+,-,./,0���1�23�� 4 5:16691:724 ��1982 4 �1338+,-,./,0���1�23�8 4 �9138:1�884 531:6� 4 �1�76+,-,./,0���1�23�6 ; ; <=>
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���������	�������� �������������� 
������������� ��	���	�����������  ����������!"# $���%���!&# $���%��!'#&(&"�
����)*������+����,-.-/0-1���2�34�� 5 �362�4424445 �424�7 5 �2444,-.-/0-1���2�34�8 5 �362�4424445 �42�64 5 669,-.-/0-1���2�34�9 5 �462348239�5 ��2��4 5 �2443,-.-/0-1���2�34�: 5 �62�83284�5 ��2�:3 5 �244�,-.-/0-1���2�34�7 ; ; <=>&(&?�
����)*������+����,-.-/0-1���2�34�7 5 344244424445 62999 5 �2449,-.-/0-1���2�34�6 5 344244424445 �32�:4 5 �244�,-.-/0-1���2�3434 5 �74267724335 ��2��� 5 �244�,-.-/0-1���2�343� ; ; <=>&(&@�
����)*������+����,-.-/0-1���2�34�6 5 384244424445 62:�9 5 �244�,-.-/0-1���2�3434 5 384244424445 �42�93 5 �2443,-.-/0-1���2�343� ; ; <=>&('"�
����)*������+����,-.-/0-1���2�3433 5 �84244424445 �626�7 5 68�&(&&��������A	��+����,-.-/0-1���2�34�: 5 3�4244424445 :2��3 5 �2437,-.-/0-1���2�34�7 5 3�4244424445 72�48 5 6�9,-.-/0-1���2�34�6 5 3�4244424445 �4287� 5 �243�,-.-/0-1���2�3434 5 3�4244424445 ��239� 5 �243:,-.-/0-1���2�343� 5 3�4244424445 ��2�3� 5 �2439,-.-/0-1���2�3433 5 ; 5 ; <=>����	� ����� ���������!@#,-.-/0-1���2�34�� 5 886263�2�:35 32�73 <=>,-.-/0-1���2�34�� 5 939287:29��5 324:� <=>,-.-/0-1���2�34�8 5 9442�9728445 32�6� <=>,-.-/0-1���2�34�9 5 99:298728875 32�74 <=>,-.-/0-1���2�34�: 5 74327932�4�5 324�� <=>,-.-/0-1���2�34�7 5 6742�982�635 �26:3 <=>,-.-/0-1���2�34�6 5 �2�4326�72:�95 �2797 <=>,-.-/0-1���2�3434 5 �2366267724335 �266� <=>,-.-/0-1���2�343� 5 �23842�3�2:395 324�9 <=>,-.-/0-1���2�3433 5 �286�244424445 �27:: <=>B�C DEFGH�G/EIJF�EK�-G.L�.HGMM�EK�M-JNE1�M-.I1NFN-M�EIFMFGJONJP�GF�FL-�-JO�EK�FL-�Q-1NEO�Q1-M-JF-ORB3C DL-�GMM-F�.ES-1GP-�1GFNE�KE1�G�.HGMM�EK�M-JNE1�M-.I1NFN-M�1-Q1-M-JFNJP�NJO-0F-OJ-MM�NM�.GH.IHGF-O�GM�EI1�.EJMEHNOGF-O�FEFGH�GMM-FM2�H-MM�GHH�HNG0NHNFN-M�GJO�NJO-0F-OJ-MM�JEF�1-Q1-M-JF-O�0T�M-JNE1�M-.I1NFN-M2�NJ.HIONJP�M-JNE1�M-.I1NFN-M�JEF�MI0U-.F�FE�GMM-F�.ES-1GP-�1-VIN1-/-JFM�IJO-1�FL-��6�4�>.F�OI-�FE�-W-/QFNS-�1-HN-K�K1E/�FL-�XYZ2�ONSNO-O�0T�M-JNE1�M-.I1NFN-M�1-Q1-M-JFNJP�NJO-0F-OJ-MMR�DLNM�GMM-F�.ES-1GP-�1GFNE�NM�/IHFNQHN-O�0T�5�2444�FE�O-F-1/NJ-�FL-�>MM-F�ZES-1GP-�Q-1�[JNFRB�C <EF�GQQHN.G0H-�0-.GIM-�M-JNE1�M-.I1NFN-M�G1-�JEF�1-PNMF-1-O�KE1�QI0HN.�F1GONJPRB�C \MMI-O�0T�]-1.IH-M�D-.LJEHEPT�\\2�̂R_R�B̀]D�\\̀C2�EJ-�EK�EI1�Q1NE1�Xa\Z�MI0MNONG1N-M2�FE�FL-�X/GHH�aIMNJ-MM�>MME.NGFNEJ�B̀Xa>̀CR�bJ�cIHT���2�34�72�d-�.E/QH-F-O�1-QGT/-JF�EK�FL-�1-/GNJNJP�EIFMFGJONJP�]D�\\�O-0-JFI1-M�GJO�MI0M-VI-JFHT�MI11-JO-1-O�FL-�Xa>�HN.-JM-�dNFL�1-MQ-.F�FE�]D�\\R�DL-M-�.GF-PE1N-M�EK�M-JNE1�M-.I1NFN-M�d-1-�JEF�MI0U-.F�FE�FL-�GMM-F�.ES-1GP-�1-VIN1-/-JFM�EK�FL-��6�4�>.F�GM�G�1-MIHF�EK�-W-/QFNS-�1-HN-K�P1GJF-O�FE�IM�0T�FL-�XYZRB8C \MMI-O�0T�]D�\\\2�EJ-�EK�EI1�Q1NE1�Xa\Z�MI0MNONG1N-M2�FE�FL-�Xa>R�bJ�eGT�82�343�2�d-�.E/QH-F-O�1-QGT/-JF�EK�FL-�1-/GNJNJP�EIFMFGJONJP�]D�\\\�O-0-JFI1-M�GJO�MI0M-VI-JFHT�MI11-JO-1-O�FL-�Xa>�HN.-JM-�dNFL�1-MQ-.F�FE�]D�\\\R�DL-M-�.GF-PE1N-M�EK�M-JNE1�M-.I1NFN-M�d-1-�JEF�MI0U-.F�FE�FL-�GMM-F�.ES-1GP-�1-VIN1-/-JFM�EK�FL-��6�4�>.F�GM�G�1-MIHF�EK�-W-/QFNS-�1-HN-K�P1GJF-O�FE�IM�0T�FL-�XYZRB9C \MMI-O�0T�]Z�\f2�EJ-�EK�EI1�Xa\Z�MI0MNONG1N-M2�FE�FL-�Xa>R�DL-M-�.GF-PE1N-M�EK�M-JNE1�M-.I1NFN-M�G1-�JEF�MI0U-.F�FE�FL-�GMM-F�.ES-1GP-�1-VIN1-/-JFM�EK�FL-��6�4�>.F�GM�G�1-MIHF�EK�-W-/QFNS-�1-HN-K�P1GJF-O�FE�IM�0T�FL-�XYZRB:C DL-�ZE/QGJTgM�h-HHM�iG.NHNFT�GJO�e[ij�aGJk�iG.NHNFT�LGO�JE�0E11EdNJPM�EIFMFGJONJP�GM�EK�FL-�Q-1NEOM�JEF-O�G0ES-RB7C DL-�FEFGH�M-JNE1�M-.I1NFN-M�GJO�>MM-F�ZES-1GP-�Q-1�[JNF�MLEdJ�KE1�FLEM-�M-.I1NFN-M�OE�JEF�1-Q1-M-JF�FL-�GMM-F�.ES-1GP-�1GFNE�1-VIN1-/-JF�IJO-1�FL-��6�4�>.F2�0-.GIM-�FL-�Q1-M-JFGFNEJ�NJ.HIO-M�M-JNE1�M-.I1NFN-M�JEF�MI0U-.F�FE�FL-�GMM-F�.ES-1GP-�1-VIN1-/-JFM�EK�FL-��6�4�>.F�GM�G�1-MIHF�EK�-W-/QFNS-�1-HN-K�P1GJF-O�FE�IM�0T�FL-�XYZR�>M�EK�,-.-/0-1���2�34332�EI1�GMM-F�.ES-1GP-�1GFNE�IJO-1�EI1�1-PIHGFE1T�1-VIN1-/-JFM�GM�G�0IMNJ-MM�O-S-HEQ/-JF�.E/QGJT�dGM��67R8l�-W.HIONJP�EI1�Xa>�O-0-JFI1-M�GM�G�1-MIHF�EK�EI1�-W-/QFNS-�E1O-1�K1E/�FL-�XYZ�dLN.L�GHHEdM�IM�FE�-W.HIO-�GHH�Xa>�H-S-1GP-�K1E/�EI1�GMM-F�.ES-1GP-�1GFNERB6C DL-�cIJ-�3433�G/-JO/-JF�EK�FL-�e[ij�aGJk�iG.NHNFT�1-QHG.-O�FL-�[JNEJ�aGJk�iG.NHNFT�SNG�GJ�G/-JO/-JF�GM�FL-�H-GO�H-JO-1Rm����n�o ������pqrsturvwx�yxz{w|q}z�~uwxqz}��vwqr|qs�qu}r���{���wx�x}���}r�xs�qu}r<EF�>QQHN.G0H-R
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	������ ���������������������������� ���������!�����" #$%&%'$&(�)*&*+,+%*-./+�01((12$%3�0$%&%'$&(�-*&*+,+%*-�10�*/+�451,6&%78�&9+�0$(+:�/+9+2$*/;<=>?.@>�#?A<A5?<B�).<.@C@A.)51%-1($:&*+:�)*&*+,+%*-�10�<--+*-�&%:�B$&D$($*$+-�&-�10�>+'+,D+9���E�FGFF�&%:�>+'+,D+9���E�FGF�""""""" HG51%-1($:&*+:�)*&*+,+%*-�10�I6+9&*$1%-�019�*/+�*/9++�7+&9-�+%:+:�>+'+,D+9���E�FGFF�"""""""""""""""""""""""""""""" H�51%-1($:&*+:�)*&*+,+%*-�10�5/&%3+-�$%�A+*�<--+*-�019�*/+�*/9++�7+&9-�+%:+:�>+'+,D+9���E�FGFF� HF51%-1($:&*+:�)*&*+,+%*-�10�5&-/�#(12-�019�*/+�*/9++�7+&9-�+%:+:�>+'+,D+9���E�FGFF�""""""""""""""""""""""""""""" H�51%-1($:&*+:�)'/+:J(+�10�?%K+-*,+%*-�&-�10�>+'+,D+9���E�FGFF�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" HL51%-1($:&*+:�)'/+:J(+�10�?%K+-*,+%*-�&-�10�>+'+,D+9���E�FGF�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" MNA1*+-�*1�51%-1($:&*+:�#$%&%'$&(�)*&*+,+%*-�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ONF" ./+�01((12$%3�0$%&%'$&(�-*&*+,+%*�-'/+:J(+-�&9+�0$(+:�/+9+2$*/;51%-1($:&*+:�)'/+:J(+�10�?%K+-*,+%*-�?%�&%:�<:K&%'+-�*1�<00$($&*+-�&-�10�>+'+,D+9���E�FGFF"""""""""""""""" ��H51%-1($:&*+:�)'/+:J(+�10�?%K+-*,+%*-�?%�&%:�<:K&%'+-�*1�<00$($&*+-�&-�10�>+'+,D+9���E�FGF� ��M�" @P/$D$*-�9+QJ$9+:�*1�D+�0$(+:�D7�?*+,��G��10�R+3J(&*$1%�)ST"
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���������������������������������������������������������������������������������������	 ��!��������!�	�"#$%&'(%)�*+,*-./�.0���12���32�402�.5��/62�172/1���/��/����6�/2��1.��55�0��12�������������������8��������������������	 ��!���9������������:;�����������<��8 �����������9	: �����������������������5����������������������9�: =����>���?����90���: 5����6���������������������	 ��!�	 ?���������������9�: ?�����=����������9@: /������A�����4������>����<<���������B�9��<���������: 5����6���������������������	 ��!��������������������CDEFGHIJ�KLMNO�PFMIGFQ�RMSNTIUNMITPFGFMDOF�VNTIWNIHXTY�ZZP�[\] ĜN_NGGNO�̀IFXa b c b c b dee b c c b [�f�] b ���PFUUFM�̀IFXa c c gd c c [d\] ghHiGDQIDG�jkTHMNTT�PDlHIDQY�ZZP�[d] mMTNXkGNO�nNiI �Yod� c p�Yp�p fp c [�Yd\o] p�Y�eeĜN_NGGNO�̀IFXa c c �\Y�\� c c [dYpdg] �oY���PFUUFM�̀IFXa c c �Yppd c c [��f] �Y�e�qNGXkQNT�VOSHTNG�ZZP�[g] mMTNXkGNO�nNiI dog c fYfde �Y�de c c �pYeeeCNUiNG�mMHIT c c ��Y\\e c c �Y�g� �\Y�d�rFIDQ�CDEFGHIJ�KLMNO�PFMIGFQ�RMSNTIUNMIT b �Y\\\ b c b gdYp�d b �Yp�p b c b [d�] b gfYo�gKIWNG�PFMIGFQ�RMSNTIUNMITrNXIkGD�PFGlFGDIHFM[�] ǸMHFG�nNiI b g\e b c b fYpg\ b c b c b [pp�] b fYeopĜN_NGGNO�̀IFXa c c c c c c cPFUUFM�̀IFXa c c c c c c crFIDQ�KIWNG�PFMIGFQ�RMSNTIUNMIT b g\e b c b fYpg\ b c b c b [pp�] b fYeop1����������������������� b oYgf\ b c b ��Ydeo b �Yp�p b c b [p�f] b �gYodf���������������������jQDXa�PGFL�VRY�RMXs�[f] ĜN_NGGNO�̀IFXa b c b �Y��p b �Y�pe b c b [�Yeee] b [�pe] b cĤMNDllQN�tMNGuJ�ZZP�[f] ǸMHFG�nNiI �Ypeo [pYe�o] �Y�o� c [�Y�fe] �� cPFUUFM�̀IFXa c c d\� c [oY�g�] oY��g c1�������������������������� b �Ypeo b �Y�df b \Yodf b c b [��Ydo�] b oYef\ b c1������������������������������������� b dYf\� b �Y�df b fpY\gp b �Yp�p b [��Ydo�] b �Yf�� b �gYodf[�] ÌFXa�DMO�LDGGDMIT�DGN�uNMNGDQQJ�MFMvHMXFUN�lGFOkXHMu�DMO�GNTIGHXINOs[p] wNlGNTNMIT�IWN�IFIDQ�DUFkMI�F_�HMINGNTIY�_NNTY�FG�OHSHONMOT�XGNOHINO�IF�HMXFUN�_FG�IWN�lNGHFO�DM�HMSNTIUNMI�LDT�DM�D__HQHDIN�FG�XFMIGFQ�HMSNTIUNMIs[�] hGFTT�DOOHIHFMT�HMXQkON�HMXGNDTNT�HM�IWN�XFTI�iDTHT�F_�HMSNTIUNMIT�GNTkQIHMu�_GFU�MNL�lFGI_FQHF�HMSNTIUNMITY�lDHOvHMvaHMO�HMINGNTI�FG�OHSHONMOTY�IWN�DUFGIHxDIHFM�F_�OHTXFkMIT�DMO�XQFTHMu�_NNT�DMO�IWN�NyXWDMuN�F_�FMN�FG�UFGN�NyHTIHMu�TNXkGHIHNT�_FG�FMN�FG�UFGN�MNL�TNXkGHIHNTs�[o] hGFTT�GNOkXIHFMT�HMXQkON�ONXGNDTNT�HM�IWN�XFTI�iDTHT�F_�HMSNTIUNMIT�GNTkQIHMu�_GFU�lGHMXHlDQ�GNlDJUNMIT�FG�TDQNT�DMO�IWN�NyXWDMuN�F_�FMN�FG�UFGN�NyHTIHMu�TNXkGHIHNT�_FG�FMN�FG�UFGN�MNL�TNXkGHIHNTs�hGFTT�GNOkXIHFMT�DQTF�HMXQkON�lGNSHFkTQJ�GNXFuMHxNO�ONlGNXHDIHFM�FM�HMSNTIUNMIT�IWDI�iNXFUN�XFMIGFQ�FG�D__HQHDIN�HMSNTIUNMIT�OkGHMu�IWN�lNGHFOs[d] VT�F_�CDGXW���Y�pe�fY�IWN�PFUlDMJzT�HMSNTIUNMI�HM�hHiGDQIDG�jkTHMNTT�PDlHIDQY�ZZP�iNXDUN�XQDTTH_HNO�DT�D�XFMIGFQ�HMSNTIUNMI�DT�D�GNTkQI�F_�FiIDHMHMu�D�XFMIGFQQHMu�_HMDMXHDQ�HMINGNTIs[g] qNGXkQNT�VOSHTNG�ZZP�HT�D�LWFQQJ�FLMNO�TkiTHOHDGJ�lGFSHOHMu�HMSNTIUNMI�UDMDuNUNMI�DMO�FIWNG�TNGSHXNT�IF�IWN�VOSHTNG�{kMOT�DMO�FIWNG�tyINGMDQ�̂DGIHNTs[�] VT�F_�CDGXW���Y�pe��Y�IWN�PFUlDMJzT�HMSNTIUNMI�HM�rNXIkGD�PFGlFGDIHFM�iNXDUN�XQDTTH_HNO�DT�D�XFMIGFQ�HMSNTIUNMI�DT�F_�GNTkQI�F_�FiIDHMHMu�UFGN�IWDM�de|�GNlGNTNMIDIHFM�FM�IWN�lFGI_FQHF�XFUlDMJzT�iFDGOs�RM�CDJ�pe�fY�IWN�PFUlDMJ�lkGXWDTNO�XFUUFM�TWDGNTY�IWNGNiJ�FiIDHMHMu�uGNDING�IWDM�pd|�F_�SFIHMu�TNXkGHIHNT�F_�rNXIkGD�DT�F_�}kMN��eY�pe�fs[f] VT�F_�̀NlINUiNG��eY�peppY�jQDXa�PGFL�VRY�RMXs�DMO�̂HMNDllQN�tMNGuJ�ZZP�LNGN�MF�QFMuNG�D__HQHDINT�DT�ON_HMNO�kMONG�IWN��\oe�VXIs�[\] VT�F_�nNXNUiNG���Y�pep�Y�IWN�PFUlDMJzT�HMSNTIUNMI�HM�PFGFMDOF�VNTIWNIHXTY�ZZP�iNXDUN�XQDTTH_HNO�DT�D�XFMIGFQ�HMSNTIUNMI�DT�D�GNTkQI�F_�FiIDHMHMu�UFGN�IWDM�pd|�F_�IWN�SFIHMu�TNXkGHIHNT�F_�IWN�lFGI_FQHF�XFUlDMJs
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