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�8�9�K]̂_̀aà̂ bcdJêaJV]cfcdgcê]hahiJOij]hacaJehJV]cbaĵ]khaJL̂ ê l̀m]̀̂ aJêJnoJR]pĵJehJV]cfcdgcê]haJhiJV]cbaĵ]khaL̂ ê l̀m]̀̂ aJhJIbhq̂aJecJDTVVVrJj]hl̀ak̂Jb̂Jspce]̂JehJck̀l̀ecehaJhJj]̂_̀aathaJcJsphJahJ]h_h]hĴcbhq̂JêJc]k̀ûJvwwJecJDEVrJhJ]hj]hahbkcbêJkcifxiJk̂êaĴaJi k̂̂]̀akcaJhiJuh]cdrJ̀bydpàlhJŷi^yckhû ]̀cJj]̂_̀aà̂ bcdJè_h]hbỳcecrJk̂êaĴaJŷbepk̂]haJehJlhzypd̂aJ]̂ê l̀m]̀̂ arJ̀bydpàlhJŷi^yckhû ]̀cJj]̂_̀aà̂ bcdJè_h]hbỳcecrJŷbepk̂]haJehJlhzypd̂aJhiJuh]cdrJŷbepk̂]haJehJlhzypd̂aj]̂_̀aà̂ bc̀aJgcf̀d̀kcêaJbcaJyckhû ]̀caJIrWrDrUJhJOrJcJkĥ]JêJc]k{J|}~JêJDWVrJi k̂̂]̀akcalhbehê]haJh�̂pJhbk]hucê]haJj]cỳakcarJi k̂̂ỳyd̀akcarJicb̂f]̀akcarĴjh]cê]haJehJimsp̀bcaJh�̂phij̀dgceh̀]caJhJŷbepk̂]haJehJhsp̀jcihbk̂Jcpk̂i k̂̂]Jehak̀bcêJcJi l̂̀ihbkc��̂JehJyc]ucarJcaàiŷi Ĵ]hj]hahbkcbê ĴaJhij]hucêaJbcaJhij]hacaJêaJahk̂]haJcJahup̀]Jhajhỳ_̀ycêa�J�Oij]hacaehJV]cbaĵ]khaJL̂ ê l̀m]̀̂ aJecaJyckhû ]̀caJhŷb�iỳcaJehJV]cbaĵ]khaJL̂ ê l̀m]̀̂ aJehJKcaacuh̀]̂a�Npb̀ỳjc̀arJMbkh]ipb̀ỳjc̀arJMbkh]hakcepc̀arJMbkh]bcỳ̂ bc̀a�rJV]cbaĵ]khaJL̂ ê l̀m]̀̂ aJehJDc]uca�Npb̀ỳjcdrJMbkh]ipb̀ỳjcdrJMbkh]hakcepcdJhJMbkh]bcỳ̂ bcd�hiJRh]cdrJDc]]hucê]haJhJV]cbaĵ]kcê]haehJQ̂dpiharJehJWcucuhbaJhiJRh]cdrJK̂ ak̂aJehJHh]l̀�̂arJhĴaJhij]hucêaJbcaJhij]hacaJsphkhbgcirJĵ]Ĵf�hk̀l̂Jj]̀bỳjcdĴpJj]hĵbeh]cbkhrJcJi l̂̀ihbkc��̂J_zàycJehJih]ycê ]̀caJhJfhbaJhiuh]cdrJhiJl̀caJj�fd̀ycaĴpJ]̂ê l̀carJihècbkhJcJpk̀d̀�c��̂JehJlhzypd̂aJcpk̂i k̂̂]harJfhiJŷi^csphdcaJl̂dkcecaJ�Jj]hakc��̂JehJah]l̀�̂aJehJd̂uzak̀ycrJc]ic�hbcuhiĴpJ̀bkhu]c��̂Jipdk̀i êcdrV]cbaĵ]khaJD̂ dhk̀l̂aJehJKcaacuh̀]̂aJG]fcb̂arJNhk]̂ĵ d̀kcb̂arJ̀bydpàlhJhiJIpk̂i�lhdJehJIdpuphd�Vmq̀�rJRpc]ecê]haJehJIpk̂i�lh̀arJOij]hucêaJehJIu�bỳcaJhJOakc�thaJL̂ ê l̀m]̀carJV]cbaĵ]khaehJKcaacuh̀]̂aJĵ]J�]hkcihbk̂J�Vp]̀ai ĴhJOaŷdc]ha�rJŷbepk̂]haJehJk]ck̂]JehJ]̂ecrJk]ck̂]Jehhakh̀]crJk]ck̂]Jiàk̂rJŷbepk̂]haJehJhsp̀jcihbk̂Jcpk̂i k̂̂]Jehak̀bcêJcJhqhyp��̂JehJk]cfcdĝcu]zŷdcrJehJkh]]cjdhbcuhirJehJŷbak]p��̂ĴpJjcl̀ihbkc��̂rJgcf̀d̀kcêaJbcaJyckhû ]̀caJDrUJhJOJêc]k{J|}}JêJDWVrJc�pecbkhaJehJi k̂̂]̀akcrJŷi Ĵyckhû ]̀cJàid̀c]rJhbkhbèêaJcsphdhaJsphrJŷihqydpàl̀ecehJhJhiJyc]mkh]Jjh]icbhbkhJcpq̀d̀ciĴJi k̂̂]̀akcJhiJyc]ucarJehayc]ucaJhJicb̂f]carJŷihdhJjh]icbhyhbêJep]cbkhĴJk]cbaĵ]khrJhij]hucêaJŷbepk̂]haJehJlhzypd̂arJi k̂̂]̀akcarJŷi^yckhû ]̀cJè_h]hbỳcecrJbcaJhij]hacaJêaJahk̂]haJeh�J�Mbe�ak]̀caJecJId̀ihbkc��̂rJMbe�ak]̀caJêQhakpm]̀̂ rJMbe�ak]̀caJecJD̂ bak]p��̂JhJêJN̂ f̀d̀m]̀̂ rJMbe�ak]̀caJG]fcbcaJ�MbydpàlhJObh]ùcJOdxk]̀ycrFupcrJOaû k̂rJHcbhcihbk̂�rJMbe�ak]̀caJOqk]ck̀lcarJMbe�ak]̀caJehJ�̀c��̂JhJVhyhdcuhirJMbe�ak]̀caJehI]kh_ck̂aJehJD̂ p]̂rJMbe�ak]̀caJehJI]kh_ck̂aJehJŴ ]]cygcrJMbe�ak]̀caJehJ�̂cdgh]̀caJhJEcj̀ec��̂JehKhe]caJK]hỳ̂ acarJMbe�ak]̀caJ�pziỳcaJhJ�c]icy�pk̀ycarJMbe�ak]̀caJêJKcjhdrJKcjhd�̂JhJD̂ ]k̀�crMbe�ak]̀caJR]m_̀ycarJMbe�ak]̀caJehJQ̀e]̂arJD]̀akc̀arJOajhdĝarJDh]�iỳcaJehJÊp�cJhJK̂ ]yhdcbcrMbe�ak]̀caJehJMbak]pihbk̂aJNpàyc̀aJhJehJW]̀bsphêarJMbe�ak]̀caJD̀bhick̂u]m_̀ycarJMbe�ak]̀caJehWhbh_̀ỳcihbk̂rJMbe�ak]̀caJehJI]khacbck̂JhiJRh]cdJhJMbe�ak]̀caJNhkcd�]ùycarJNhy�b̀ycaJhJêNckh]̀cdJOdxk]̀ŷ�{J�D̂ ix]ỳ̂ JIkcycèakcrJD̂ ix]ỳ̂ JQc]h�̀akcrJIuhbkhaJIpk�b̂i âJêJD̂ ix]ỳ̂ rD̂ ix]ỳ̂ JI]ic�hbcê]rJVp]̀ai ĴhJ�̂ aj̀kcd̀ecehrJOij]hacaJehJLh_h̀�thaJD̂ dhk̀lcaJh
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��	��p�������4��������������5�	��ǸabcàdeDRk̀ateDiDs���1���	���,����	��1�����
�
��	�����/��$
	�����	�������5�/�,j
���������
�
������
	�	�/���+�	
�
�����$�������
����������
�
��	�����(�̂��
�_��������s�$j	
���	��$�������
��������	���+�����,����	����������������������	����1���	��ǸabcàdeDRkflteDi�s���1���	��,�+�<����������,T$
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���03Q,@R@Q*0M/M*0S0*RR4R12M34*0R4MT43*Q0M*R0+234RU2R03/M1+*1@*4R0�VWXYZ[Z\Z]̂_̀aWXb̂WXcaWdeẀaWXbaXdZfgĉgZXbaXgĉĥ\YZXWaciZXjcakacafdê\[afgaXcâ\el̂b̂WjaĉfgaXZWXWefbed̂gZWXWe]f̂gmceZWXb̂XjcaWafgaXdZfnaf_iZXdZ\agen̂XbaXgĉĥ\YZoXa[XWp̂WXWabaWaXWphqWabaWoXbaWbaXrpaXaseWgafgaXfZXcaWjadgenZX[pfedtjeZu��� �T4R)/R4vU2R0-2+*4R0w23*M4Rw/R0T20R/Q@vx/0T203/M.Q41/R003Q,@R@Q*0Ty34w*0S03/M34Q4*vx/0�0z��{
���
���	������
	�	���#
�	
$�
��$��������������
	������9������������
	��	��������$��9�
����
�	
�
	��
��	�������J�:�E���8�����������J�������
��
:��������
	��	��8����
��
�������	���$�����|
��������J
������ +2M/}*vx/~+2R34Rx/0T/04MR1+@w2M1/03/Q214}/003Q,@R@Q*0Ty34w*0)+4w24+*0S0)+/32RR/0T20)+/++/-*vx/020+2}4Rx/0�H�������	
�������$����
�����F�$���������	�������$���������$����
���	�������J��8����8|�
���8�P�	��	���������
�
$
�	���(��<��������>�	
���������	���N�
���	���
�K�$
��	����$����������03Q,@R@Q*0Ty34w*0R2-@MT*0S0M/+w*R0T*03/M}2Mvx/03/Q214}*0T201+*�*Q�/0T*R3*12-/+4*R0)+2)/MT2+*M12R0�z��������
���
	�������$������L���$����
����$�����	���8�������
	�	��;�������$�����������������
	�	���;�9
��
���
���8�����������	�����8�$�
����$�����
���8�8��	�������������8�
$�	���������$������������J
8|�����	�����������N
���������	������	����$������L��:�8�����$�7���$�7������E������J�����9
$
�7��������J�	�:�F���$�����	��	
�8��
����	���	����$����
$��<8
�������
��>���� /@1+*R0T4R)/R4vU2R0



���������������� ��	
�	��������������������������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"�#��
$
��$��%����&'�(����� '���)*+,-.-+/)01*23/)456*526/)7)*/458962/.)/:6/;820/.)�<�=�������$���������$����
���	�������>�����������$�����
��	
?���$
�	��	���$��	�����	����@$�����A����
����B�����$
$�
����B��C�	������	������
��������=��	����	���DE�
�����������$������=
�>�	�
��B���$�F�E�������G���@�$������=����@$
��$������
�	H��
��=����$������I�$�����
���$��J�
$���=������	���=����#
�	
$����	�����=�����	���?�
�K��������
����	������	��	��L���D��)*+,-.-+/)01*23/)M-/64/)7)N28O;*2/)09)2;.46-35;49)*9+542N9)��<�=�������$���������$����
���	�������>����D��
�P�$
��=��	�!�������B���=��
�	���Q�	��C���
��	������B=���?
�	��������	��	�!�����	���������)*+,-.-+/)01*23/)M-2;4/)7)/;94/RS5.);/)*/64526/)T69U2..29;/+)�<����=�����������������VL#�	�����=���	�����?�������?��
�����������$
	��=�����=���	���)*+,-.-+/)01*23/).5W4/)7)*9;N5;RS5.)*9+542N/.)0/.)*/458962/.)T65T9;056/;45.)�)<����
	�	��L������B�E���	��$������$������K���$����
�������������	
�
����$����A�F$���=��	����A�F�$�����
���=�?
��
���
�B�	���D���$��
�>�����A���F�$X=
��	����?�
	��������I�Y�	������	�����	��
D
��B��������L�?�����Z��L�	���
��
����$�	��	�������B�Q�'�����L�[���������B������
�
���L���)*+,-.-+/)01*23/).1423/)7)U969)�)\�?���$��=�������=����=�$
��E���E����$�������������>
�����
��	��	��=������$���������$����
���	�������>����D���	�� ���	��V����>��	����$��
	�	����	������=���	�=�������������
���������=���	���L�����
��>������$�����$
���	�B����
������������	�!�������
���	��
�����������=�������������?�
���B����	������	�����	�=��
��	���=���?
���	����
�������E�
���C������Z�����$
�����
�����	��V����>���������	��	��L���DB�	��$��?��
	�	��$���������@	��=�������(�]B�	��������
	�����	���̂�
��	��V����>���)*+,-.-+/)01*23/)924/N/)7)+9*/R_9)05)3949.)5)-.9)05)23/853)�\���=���	�B�$������	����������
���	���̂V���=��
�	���Q�	�������	������B�=����
	��	������$
$������E���E����@�����A=�=
��D
�B���$��D
�B�$���	��D
�B���$�F��������
�
!�	�������
���	����=���	������������	����$�	�
�����	�$�������B��$���D����@�����	��������������=�$����������B�����
���������	�����������=������>����?�
��B��������	���̀ ��a]B]��A��!������������������E�������
����E���������P��$�������FB������=������G���	
�����	��$�	���P���<��=������$��>�$���E������=����������$��$�	
	��=�������=���������$��	������	�����������
�
����B���
��$������=���������	����������	�������������	�
�����B�������D������!������
����T/6,86/U9)T6235269���=���	������=���	���$��>�$���E�����������$
���$���
���	��=������$�����	������$
$������������������E�
�����������	�	�����������
�����
�
!�	����������������=��������	�����
���=�������=���	�B���E���	���D�����C����	��	
����������������=���	�����=���	��



���������������� ��	
�	��������������������������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"�#��
$
��$��%����&'�(����� )���*+,-.,+/0123.456017#8�9��:�;<���=���>���	������>���	���$��?�$���@���������	�
��������������$
$���������
�
����A�$�����B
���
	�	��	��	
�������������	����>���A���������@���@��	
�
������������������
�	��
!��C�������$��	���������>�>
��D
���	�������$
$����������
�
�����*+,-.,+/01E3,F3G,0�8�	
�
�������$��
������	����������$����������	��$�>���	�����$�D�����A����$����������>�D��B��>
��
���H��$��D�@���	������>���	����
�
!������>H>
������$
$����A���@�
>�������@�����I��$��>�>
��D
�A����>���������	�	��B������������ ��J0+FG,1,GK+21FL3FM1*,32G635E31/363,+F+016021E,+K+NO+60,3213J1E,+52*1,060P160132E1*,11��Q+F3.4+G1E3GR3G,+1*,0F4,+60,12G5616021E,+K13J1E,+52*0,E321,060PG+,G021631E0N36011��Q+F3.4+G1E3GR3G,+1*,0F4,+60,12G56GF+E016021J0E0,G2E+2S1F0564E0,321631P3GF4N021,060PG+,G02131E,+K+NO+60,3213JE,+52*0,E321,060PG+,G021631*05E+1.,022+11��Q+F3.4+G1E3GR3G,+1*,0F4,+60,12G56GF+E016021J0E0,G2E+2SF0564E0,321631P3GF4N021,060PG+,G0214,K+5021313J.3,+NSE,+K+NO+60,3213J1E,+52*0,E321,060PG+,G021631E3N3J+F01K0,K+1T12G5F05P3,E11��Q+F3.4+G1E3GR3G,+1*,0F4,+60,12G56GF+E016021E,+K13J1E,+52*1,060PG+,G021631F+2F+P3N1*,11��Q0231+*+,3FG601/+N3G,021*,0F4,+60,12G56GF+E016021J0E0,G2E+2S1F0564E0,321631P3GF4N021,060PG+,G0214,K+5021313J1.3,+NSE,+K+NO+60,3213J1E,+52*0,E321,060PG+,G02163160G21PGLG5O021T12G5E,060P11��Q0231+*+,3FG601/+N3G,021*,0F4,+60,12G56GF+E016021J0E0,G2E+2S1F0564E0,321631P3GF4N021,060PG+,G02131E,+K+NO+60,3213J13J*,32+2631E,+52*1F1*141J0E1F0K1NG5O+21G5E3,J1G5E3,32E1E4,1+53R021J.+11��Q+F3.4+G1E3GR3G,+1*,0F4,+60,12G5616021J0E0,G2E+2S1F0564EU1631P3GFU1,060P14,K+5021313J1.3,+NS1E,+KUE,+52*U1,06U1*KF011��Q+F3.4+G1E3GR3G,+1*,0F4,+60,1



���������������� ��	
�	��������������������������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"�#��
$
��$��%����&'�(����� )���*+,-.-/*.0/,-.-1.21+0.3/-.1.4,15/*.-1.6434,4784..��9/40+3.3+:4*.0;10<.631*+-1,=1.*+,-+04=/.-/*.=34:4>?4-/31*.19.=34,*6/3=1*.3/-/2+43+/*.-/.1*=4-/.-/.6434,4..��@401784+.=1+51+34.63/0834-/3.*+,-.-/*.=34:.0/,-.-1.21+0.-/.=+6/.9/=A.9/=A.:+0+0>.1.=3+0.9/=/31*.-4.317.,/3=1.-/.6434,4..��@401784+.=1+51+34.63/0834-/3.*+,-+04=/.-/*.=34:B.0/,-8=/31*.-1.21+08>/*.9/=/,1=4*A.9/=/0+0>1=4*.1.*+9+>431*.-1.083+=+:4.1317+4/.91=3/6/>+=4,4..��@/*1.464310+-/.C4>1+3/*.631*+-1,=1.*+,-+04=/.-/*.=34:4>?.19.=34,*6/3=1*.3/-/2.-1.>/,-3+,4..��@401784+.=1+51+34.63/0834-/3.*+,-+04=/.63/C+**+/,4>.-/*.=34:4>?4-/31*.19.=34,*6/3=1*.3/-/2+43+/*.-1.7843468424..��@/*1.464310+-/.C4>1+3/*.63/0834-/3.*+,-.-/*.=34:.1.0/,-8=.19.=34,*6.3/-.1.4,15/*.-1.898434..��@/*1.464310+-/.C4>1+3/*.63/0834-/3.*+,-+04=/.-/*.0/,-8=/31*.-1.21+08>/*.3/-/2+43+/*.1.4,15/*.-1.4680434,4..��@/*1.464310+-/.C4>1+3/*.63/0834-/3.*+,-+04=/.0.2.3.=.1.=.0.6.8.9.0.>.+.+.=.0496/.9/834/.63..��@401784+.=1+51+34.63/0834-/3.*+,-+04=/.-/*.=34:.19.=34,*6.3/-/2.-1.8,+4/.-4.2+=/3+4..��@401784+.=1+51+34.63/0834-/3.*+,-.-/*.=34:.19.=34,*6.3/-/2+43+/*.-1.C34,0.:1>=34/..��043>/*.?89:13=/.-1.*/8;4.



���������������� ��	
�	��������������������������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"�#��
$
��$��%����&'�(����� �����)*+,-.+/0+1,-/.-23041.3,1+5)*+,3,1.+1*+612471.41+,03.41.41)3*3/311� 3/+84,3/+841-1916+0*4)3*�:�����;<=>?� 3/+841--191,-/24/@+*0�:�����;<=>?� 3/+841---191,-/2@*33)�:�����;<=>?� 3/+841-@191,-/.-23)�:�����;<=>?� 3/+841@191,-/.5404,1/4*0+�:�����;<=>?� 3/+841@-191,-/0*35404,�:�����;<=>?� 3/+841@--191,-/0*3*�:�����;<=>?� 3/+841@---191,-/0*3A�:�����;<=>?� 3/+841-8191,-/0*4.4@�:�����;<=>?� 3/+8418191,-/0*47�:�����;<=>?



���������������� ��	
�	��������������������������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"�#��
$
��$��%����&'�(����� ������ )*+,-.,/.0.1/*23-4)5�6�����789:;� )*+,-.,//.0.1/*23<=�6�����789:;� )*+,-.,///.0.1/*223->)3�6�����789:;� )*+,-.,/=.0.1/*223-2-?�6�����789:;� )*+,-.,=.0.1/23-�6�����789:;� )*+,-.,=/.0.1/23-@)>�6�����789:;� )*+,-.,=//.0.1/23-A)5�6�����789:;� )*+,-.,=///.0.1/23-4-*2)�6�����789:;� )*+,-.,/,.0.1/23-=+?�6�����789:;� )*+,-.,,.0.43-@<3)BC-.0.1/*@-*=+32�6�����789:;� )*+,-.,,/.0.43-@<3)BC-.0.1/*@=3))4



���������������� ��	
�	��������������������������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"�#��
$
��$��%����&'�(����� ������)�����*+,-.� /0123422554647839:8/;<3464=50>59/7�)�����*+,-.� /01234225554647839:8/;<3464=50>?3@3=4038@1�)�����*+,-.� /01234225A4647839:8/;<3464=50@8/?3@3=�)�����*+,-.� /0123422A4647839:8/;<3464=50@8/8�)�����*+,-.� /0123422A54647839:8/;<3464=50@8/:�)�����*+,-.� /0123422A554647839:8/;<3464=50@83>3A�)�����*+,-.� /0123422A5554647839:8/;<3464=50@837/B�)�����*+,-.� /0123422524647839:8/;<3464=50@8:A�)�����*+,-.� /012342224647839:8/;<3464=50@@83?/8�)�����*+,-.� /0123422254647839:8/;<3464=50@@83@3C�)�����*+,-.



���������������� ��	
�	��������������������������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"�#��
$
��$��%����&'�(����� ������ )*+,-.,,,//.0.12-342)56-.0.7/82-3)9�:�����;<=>?� )*+,-.,,,///.0.12-342)56-.0.7/82-@)A�:�����;<=>?� )*+,-.,,,/B.0.12-342)56-.0.7/82-1-*8)�:�����;<=>?� )*+,-.,,,B.0.12-342)56-.0.7/82-B+C�:�����;<=>?�����:�������
$
	�	��	�����	�$�������D�	�E����$��F
��	�����DE�
���	���
�
��G
��	���$����
����H������I������	�����J��D������������������


