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ĉ
BOENK̂DBFD>��	����	��� X X Z) 'd&���	��	���	��� ) ' ) '3[\\I
[KDNK̂DBFD

]AEFEQBJIE
ĉ
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TPDŶEFO
TlDAP
TEG
DPN?̂OGO
DlY@E@FP@zH
SPDETGOE@NOD?UP@O H R H RH
flYDE@FNDPACTENGAP
APDETGO
E@NOD?UP@O H Ve H Ve;����
 \ K� \ K�R

|@̂EFO
qDENPD
@COPDGAP
qk
P@
GYOET
UGDY@GA
BQD
NGUUG
E@NOD?UP@OpJ

}OEBDk@
AEDPYO
P̂̂PD
E@AEDPYO
CXNPDTPDXGD
UGDY@GANAGOG
NCU
E@OP
E@Ŷ?APDGN
E
@ETk
RpV

}OEBDk@
E@AGOG
NCU
E@OP
lD
CXNPDTPDXGDG
qk
UGDY@GAP@p~������������������sEA
?OFk@FP@
GT
J�Rr
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fWG@AE@GTEG
oufp

LQD
E@BCDUGOEC@
CU
APO
XP̂Cqq
NCU
DPACTENGAPN
E
PFPO
YGqEOĜ
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����������������� �!"�"#�$%�# #&�#�'���$!��"&�� ()*+ ()*,-./01234516576�789:/;5�<96557;5�=514�5115/��;51926�>?7;5/<;5�05762?7601<75/�@AB C D-./012345165/7<6�789:/;5�<96557;5��?>?7;5/<;5�05762?7601<75/�@AB E F������$���G �"��"G���#���H�#� �#�IJ$H� ������$ *) KLJ$%#�$ #&"$� �#����������#'���$!��"&�� ()*+ ()*,M544?6381;�92;�N/546�O./P<7�<96557;5��05762?76N4<Q<7;57 RS RET�/56814<4/:3727Q57�/5;?926<;�3?647<;�>./��05762?75/27Q�2�5Q57�/5Q2�5U31�63<445/�@VB W XRY5762?76O54<1727Q</�@AB XW XE�����������G ��Z$�������� *) K���������� ()*+ ()*,[<74<64O</�05762?766381; C D\74<64O</�05762?766381; E F*) K]:/<9�3/5;24>./6:3/<6�92<�Ŷ T RS _\9�7544?6381;57�?̀ ><44<6�RS�<9�4/aQQ<7;51<Q57bc���#"��$�"G���#���H�#� �#�$'���$!��"&�� ()*+ ()*,defghifejhfk�h�ekef�jekhl?647<;�>./�274P:7<7;5�<9�05762?75/�̀5;�̀5/< E Ec���#"��IJ$�H�#� �#�$ #&� ��&�#�$�& ��m�����"���$ ( (defghifejhfk�kefin�opjgqrjhfk-./6:3/27Q60/5̀ 25/�5115/�̀?469</<7;5�@VB CE CSs$����H�#� �#�����#"���m�����"���$ t( t)5̂;?926<;�7544?3?647<;�=:7>./12Q�4211�05762?75/��5U3186295�63<445/ CF CE\9�;57�/5;?926<;5�7544?3?647<;57�N45/u776�CF�@CEB�2�/./51657�?v=�S�@SB�2�u7<767544?4bc�#w�$#�# ()*+ ()*,defghifejhfk�h�ekef�jekhl?647<;�>./�274P:7<7;5�<9�05762?75/�̀5;�̀5/< E Ec���#"��IJ$�H�#� �#�$ #&� ��&�#�$�& ��m�����"���$ ) )defghifejhfk�kefin�opjgqrjhfk-./6:3/27Q60/5̀ 25/�5115/�̀?469</<7;5�@VB CD CRs$����H�#� �#�����#"���m�����"���$ tx t*5̂;?926<;�7544?3?647<;�=:7>./12Q�4211�05762?75/��5U3186295�63<445/ Cy CW\9�;57�/5;?926<;5�7544?3?647<;57�N45/u776�Cy�@CWB�2�/./51657�?v=�S�@SB�2�u7<767544?4b

z{|��} ~���������������~ #��� �H�� � �#�211�N/664:̀ <̀76�>./>?Q<7;5�@3/?7?/B��<1<765/<;5�92764̀5;51 DDE�R�R�FEE-?7;�>./�95/312Q4�9:/;5 XE_�yCF�_yC�/546�/56814<4 XWy�SFW�CEy����" �tx���(�,*+�4a/51657�>./561N/�<44�92764̀5;157�;260?75/<6�0N�>.1P<7;5�6:44�T�7a�/:3727Q�.95/>./6R FCD�WWE��Ry����" �tx���(�,*+R��</<9�XE_�yCF�_yC�.95/>./6�4211�-?7;�>./�95/312Q4�9:/;5bz{|��� �����������L����������������/557��</Q?�=</�>?/̀5114�6<Q4�800�<94<154�Q:11<7;5�;54�6<̀ :Q;<�274/5665O?1<Q54�����</Q?��v<7;27<92<b�Y/26729N5/7<�2�;54�O?1<Q54�:/�2745�3?738//5763/<>42Q<�?v=�=27;/</��/557��</Q?�<44�8495v31<�O/<�387;1.6A727Q</�>/N7��3<7;27<9257�4211�.9/2Q<��8/?0<b� T�̀5/�:7�42?�N/�=</��/557��</Q?�/5;?926<4�<114�>://5�?1av3?/�?v=�65;<7�N/�ESSE�=</�<74<154�?1av3?/�=<195/<46b��57�=:/�8495v3127Q57�15;�544�6̀:/46<̀ 4�75;5/1<Q�;57�W�P<78</2�ESRC�7:/�57�̀5;</O54</5�87;5/�9:U127Q6�</O545�4a9://�63<;<;56�<119</12Q4�?v=�7NQ/<�;<Q</�657</5�<915;b�\715;727Q57�4211�?1av3<7�:/�87;5/�84/5;727Qbz{|��� �����s�������'���������L���L������������� ���~~� c����~��c��'���\7;5157�2�274/5665O?1<Q54�����</Q?��v<7;27<92<¡�/5;?926<6�6?̀ �2775=<9�>./�>./6:1P727Q¡�5712Q4�544�O56184�<9�>./54<Q615;727Q�?v=�64a/5165b��<3Q/87A;57�:/�<44�0/26729N5/7<�2�;54�O?1<Q54�2745�:/�3?738//5763/<>42Q<�?v=�=27;/</��/557��</Q?�<44�8495v31<�O/<�387;1.6727Q</�>/N7��3<7;27<9257�4211�.9/2Q<��8/?0<b�\9a44/27Q57�O5/:37<6�635�87;5/�ESRCb�Y5/�;57�WR�;5v5̀ O5/�ESRy�:/�4211QN7Q</7<6�64?/153�EyF�¢��lb� �7�75;63/29727Q�0N�yW�¢��l�=</�/5;?926<46�92;�9:/;5/27Q57�<9�2775=<954�4211�95/312Q4�9:/;5¡�?v=�/5;?926<6�87;5/�0873457�̂56814<4�>/N7�<995v31<;�95/36<̀ =54¡�7544?�5>45/�63<44�2�/56814<4/:3727Q57b� ��&Z#&"$���"�� £w�$"������� ##�¤"G�IJ$�IJ$�%¥# #&c�#w�$#�# ()*+[̀ 6:44727Q64211QN7Q</ EyF(+�������$�¤%#IJ$� &"�� ���� ��&Z#&"$����� ##�¤"G�IJ$�IJ$�%�¥# #&c�#w�$#�# ()*+l?/4>/2642Q<�6381;5/ RCy*t+������"��I$Z#�"GG�w��"��G�$��"�¤��¦�#������I��$���"��c�#w�$#�# ()*+ ()*,\7;51�2�274/5665O?1<Q XyW XD§+� §x�̈��	�����
�����	�©���
�����	�54�95/312Q<�9:/;54�>./�4211QN7Q</�6?̀ �2775=<6�>./�>./6:1P727Q�800QN/�4211�EyF�¢��lb��54�95/312Q<�9:/;54�=</�O5/:37<46�842>/N7�27;<4<�?v=�9:/;5/27Qb

M[��̂

ª� «�¬¬z�®�«{���̂ �̂ ��[�T�MTM��ESRy



�����

���	

���	����������������������

������ �!"#���$%&'()'*�+,-�.'*�/'&0)$1((2*.'�.3&'0$4&'*�54&)10&2&�2$$�0+*,'&*&'.+/3)*3*6'*�&')7'0$3/'�8&)&'.+/3)*3*6'*�-2&�977&1$:$2$)�3�'*(36-'$�;'.�.'�3*$'&*2$3+*'((2�&'.+/3)*3*6))$2*.2&.'&�)+;�2/)')�3��9&+7272&(2;'*$'$�+,-�&8.'$)�54&+&.*3*6�<��=�*&��>�>?�����2/�.'*��@�A9(3������+;�$3((1;7*3*6�2/�3*$'&*2$3+:*'((2�&'.+/3)*3*6))$2*.2&.'&�&')7'0$3/'�6+.�&'.+/3)*3*6))'.�� 3��/'&36'�+,-�6'&�'*�&1$$/3)2*.'�B3(.2�2/�0+*,'&*'*)�+,-�;+.'&:B+(26'$)�)$1((*3*6�+,-�&')9($2$C�D4&/2($*3*6)B'&1$$'()'*�6'&�'*�&1$$/3)2*.'�4/'&)30$�2/�0+*:,'&*'*)�+,-�;+.'&B+(26'$)�/'&0)2;-'$E�)$1((*3*6�+,-�&')9($2$�)2;$�B')0&3/'&�/1)'*$(362�&3)0'&�+,-�+)10'&-'$)520$+&'&�)+;�;+.'&B+(26'$�+,-�.'�54&'$26�)+;�3*�68&�3�0+*,'&*'*�)$8&�3*54&C
�+(*2�.'*��@�;2&)����FG���H�#�I!JK��$%&'()'+&.54&2*.' L�MNNO��P#J���QRSTUVW XH�NH��#H��K��#!N�YZJ��Z�QRSTUVW���[J�!�#!���\O!##"�K�#QRSTUVW ]�NOH���!K��Z��QRSTUVW 
�! �L�H�H�̂�QRSTUVW����H�
KNJQRSTUVW YZ�H��_KZ̀ aO!�#�bRcdVeTfcRgcRdReWTeW hZ��M�Pijk��NbRcdVeTfcRgcRdReWTeWYH��l!K�#�j̀ �mRcndWoffTeSR�SpcRnWqc�8&�&'/3)3+*)B'&1$$'()'�-2&�(1;*2$)�.'*��@�;2&)����Frst��uvY���M�YH���Z�wxnWVcpdRcTS�cRypdVc



�����������	
����������	������	�	����������������������	�	������������������������� !"�#$%&"$�'(�"')�*�+(�!)�,"*"'-+)�*(�(.'(�+/ �0+(/'"("'-+1)�*(�(.'(�%&"�2"''(�3!".+�45�%&"�,"�6789�:'-�#(-!($!.�%&"�;+<!.**$="(�(.*"!>>+"$'(�>,�*�-+"(!�?@A?B�*!:$�9@A99C�5+<!1.'$*�,"*"'-+)�*(�(.�+/ �0+(/'"("'-+)�*(�(.��(.,"�>,�*�-+"(!�?6A98�*!:$�9@A99���-'$$!�-+0#:'($C�D(<�.$�),"�#>>%!$$(�(.� !"�,"*"'-+)�*(�(.'(�#>>"E$$!$*����'(<�. '$�:'-�,"*"'-+)�*(�(.*<!.'(�+/ �.'"�'(���!<<!�)E*'($<�.!�!)*''(-'(�"E$$)�*!(-'�;�<-�!)�:+-'";+<!.'$*�F(!(*�'<<!�*$E<<1(�(.�>'"�-'(�?8�-'/':;'"�6789�+/ �!)�-'**�F(!(*�'<<!�"'*#<$!$�+/ �0!**!G&-'�%&"�,"'$�'(<�.$�,"*"'-+)�*(�(.*<!.'(C�H+(/'"("'1-+)�*(�(.'(� !"�#>>"E$$!$*���'(<�. '$�:'-�,"*"'-+)�*(�(.*<!.'(�+/ �.'"�'(���!<<!�)E*'($<�.!�!)*''(-'(�"E$$)�*!(-'�;�<-�!)�0+(1/'"('(*�F(!(*�'<<!�*$E<<(�(.�>'"�-'(�?8�-'/':;'"�6789�+/ �!)�-'**�F(!(*�'<<!�"'*#<$!$�+/ �0!**!G&-'�%&"�,"'$�'(<�.$�I($'"(!1$�+(!<�J�(!(/�!<�K'>+"$�(.�L$!(-!"-*�MIJKLNO�*,�*+:�-'�!($!.�$*�!)�DPO�+/ �,"*"'-+)�*(�(.*<!.'(C��,"!�#$$!<!(-'(�+:%!$$!"��($'�;+<!.**$="(�(.*"!>>+"$'(�>,�*�-+"(!�?@A?B�*!:$�9@A99C�J&")!<$(�(.*;'"E$$'<*'(�E"�%&"'(<�.�:'-�,"*"'-+)�*(�(.'(*�+/ �0+(/'"("'-+)�*(�(.'(*�&)"�.!�-'<!"C����$�<<*$="0'"�-E"%&"�!$$�;+<!.**$E::!(�%!*$*$E<<'"�"'*#<1$!$"E0(�(.'(�+/ �;!<!(*"E0(�(.'(�%&"�:+-'";+<!.'$�+/ �%&"�0+(/'"('(C�QRS���TUR�S������������ !"�#$%&"$�"')�*�+('(�'(<�.$�I($'"(!$�+(!<�L$!(-!"-*�+(�4#-�$�(.�MIL4N�+/ �.+-�"')�*�+(**'-���L)'"�.'C��,"$�!(*)!"�'(<�.$�-'**!�*$!(-!"-'"�;'*0"�)*�(E":!"'���!)*(�$$'$�K')�*+"(*�!(*)!"C����E"�+;'"+'(-'���%&" ,<<!(-'�$�<<�:+-'";+<!.'$�+/ �0+(/'"('(�'(<�.$�.+-�"')�*+"**'-���L)'"�.'�+/ � !"���&)"�.$�%#<<.V+"$�),"$�="0'*'$�*0!�!(*)!"�'(<�.$�-'**!�0"!)C����!(*'"�!$$�-'�"')�*�+(*;')�*�)�� !"��( E:$!$�E"�$�<<"E/0<�.!�+/ �E(-!:,<*'(<�.!�*+:�."#(-�%&"�),"!�#$$!<!(-'(CW�����X�TYRZ��XY��[��\R]R��ŶX]�X�_����Ỳa�bY�̀�R�R��ŶX]�X�_��c'$$!�-+0#:'($��((' ,<<'"�E)'(�!((!(��(%+":!$�+(�E(�,"*"'-+1)�*(�(.'(�+/ �0+(/'"("'-+)�*(�(.'(�+/ �,$'"F((*�>,�*�-+"(!�8A6dO�?8O�9e�*!:$�9BAB7C�c'$�E"�*$="'<*'(�+/ �)'"0*$E<<!(-'�-�"'0$&"'(�*+:� !"�!(*)!"'$�%&"�-'((!�!(-"!��(%+":!$�+(C�,"$�#$$!<!(-'�!)*''(-'�,"*"'-+)�*(�(.'(�+/ �0+(/'"("'1-+)�*(�(.'(�+:%!$$!"��($'�-'((!��(%+":!$�+(�+/ �)��.&"��(.'$�#$$!<!(-'�:'-�;'*$="0!(-'�!)*''(-'�-'((!�!(-"!��(%+":!$�+(CI�*!:;!(-�:'-�),"�"')�*�+(�!)�,"*"'-+)�*(�(.'(�+/ �0+(1/'"("'-+)�*(�(.'(�E"�-'$�),"$�!(*)!"�!$$�<E*!�-'(��(%+":!$�+(�*+:��-'($�F'"!*�+)!(�+/ �&)'")E.!�+:��(%+":!$�+('(���)E*'($<�.�#$*$"E/0(�(.�E"�+%&"'(<�.�:'-�,"*"'-+)�*(�(.'(�+/ �0+(/'"(1
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��
�������������$���

50..�67a84�:;<;=3>?2?@�/-b2�E12.3=B̂R0FB>?=12�;��A?I>R?=@4��3.1@?A��;�BAC-3=B32�B3.12�D96T4�E3@?-A��A?I>̂R?=@4��3.1@?A�,-;?�LM�?IR��K3I;1=̂/1BA;FR3A3-�LM4 V;I3�?-./0-12.34�50..�678D4�:;<;=̂;2F32\0-4��3.1@?A�;�BAC-3=B32�B3.12�D99c4�E3@?-A�U0A3G?-F4��3.1@?A�;��;A12d�?IR�M?BA?2�S?Q3-�J2I4 50..�67Te4�:;<;=;2F32\0-�f�E�?IR���O�PML�J2BA;AYA?�.3��@K-3B1�P1.-;.4��3.1@?A�;�BAC-3=B32�B3.12�D96a4�E3@?-A��A?I>R?=@4�V[��<32B>1��3AY-BCBA3@�LM450..�67g74�:;<;=3>?2?@4��3.1@?A��;�BAC-3=B32�B3.12�D968�E3@?-A��P0=2.1=4��AC-3=B3YKK.-1F�;�_3BA�LA=12A;I�LM�?IR��U��LM4

50..�67ae4�51I>=;F�/0-3A-].1-34��3.1@?A�;�BAC-3=B32�B3.12�D96a4�E3@?-A�M?-=]2F34�L-G3ABA1F1--3K-3̂B32A12A�YAB3..�1<�51I>/0-GY2.3A���4�L2BA]==.�B3.12�67784 50..�67c94�51I>=;F�/0-3A-].1-34��3.1@?A�;�BAC-3=B32�B3.12�D96a4�E3@?-A�M?.324�L-G3ABA1F1--3K-3B32̂A12A�YAB3..�1<�/1I>/0-GY2.3A��3>?4�L2BA]==.�B3.12�D99c450..�67ag4�51I>=;F�/0-3A-].1-34���YKK=312A�;�BAC-3=B32�B3.12�D96e4�E3@?-A��12214�L-G3ABA1F1--3K-3̂B32A12A�YAB3..�1<�51I>/0-GY2.3A���4�L2BA]==.�B3.12�D999450..�67T64�51I>=;F�/0-3A-].1-34��YKK=312A�;�BAC-3=B32�B3.12�D99g4�E3@?-A�U0A3G?-F4�L-G3ABA1F1-̂-3K-3B32A12A�YAB3..�1<���f,4�L2BA]==.�B3.12�67c64hi �j'')�#�j�k��l����[,VJ�HJHU�D96a



����������	



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

��������)�����'(!�����,����������*��������� !�����������"#�#�-./012�3.45.667./8�79:2;.<<.0�

=1>;.0?�@10>;:A03B;.:.�CB8AD88B:

E��'(!�F'�(��(!�G���������++�������� !�����������"#�*� �'�'������������������+�������� !�����������"#�+�H�I����������$���������� �!�����������"#���


������������������������+�������� !�����������"##���J&���������������+$�������� !�����������"#���

C.:�@168/0K< 7.0298�L.0?M01:NO012�CB;.:88B:�

-./012�CB;.:88B:

712.A6�PQNMA0N

RA?:1:N8N09SS

TTL=OOU�VW=LX�Y�����IE�������"#��



��������	
���������������������������������
 �!"!#$%&'() (**() %"&)!+'),-',)!#$%&'(). /) 0( !#$%&'()  '1$ 23()!'4)() 5('!*!) '%** �)!6-#()-(' &4) 0(" ')!6- +27 -4)+8�
9��:�:�;�:<���
 �!+'("+ #%-' +!7' #!$"#%-' 2=> *2-#%-' 7,*'%?3*%=()!0 7(0 &!-'%+- ')!"+32)'+')/=-!8@ABCD �,)23(!" �!%* �)!&6= �!"!$(7("' �E+'(7. ('' $(7("?+!7' +%$"!*? 2=> +/-()>('++E+'(7 +27 >!) 54)F!' %"&4)!+ %"27 >(*! �G?27)10('8 �"&4)!"0(' 0)%#+ 31 !# �G 2=> $),"0'!"-(" 7(0 ����� /) !'' ,"0()*/''! $)/"+4#()+-)%0!"0( '1$')!6- % �,)23!8 �)((" H!)$2 >!) 02=- )(0!" *4+' 0(''! $("27 3)20,-'%2"++!7!)5('( 7(0 �� H!)$2 2=> %"#(+'()%"$!) % *2- 7(0 '#1+')47++E+'(7 2=> ,'),+'"%"$ +27 -*!)!) +%$"!*+E+'(7(" % �#()%$(. �!"7!)-. I2)$( 2=> �E+-*!"08 �%$"!*+E+'(7 >!) ')!0%'%2"(**' 5(')!-'!'+ +27 (" 0(* !# %"&)!+'),-',)(" 2=> �)((" H!)$2 >!) -)%'%+()!' !'' %"&4)!"0(' !# ����� 5(*!+'!) '1$23()!'4)()"! 7(0 ',"$! %"#(+'()%"$+-2+'"!0()8JK��L�
 9���M;��� �($)(33(' >1**5!) ,'#(=-*%"$ 7E"'!0(+ !# �),"0'?*!"0-277%++%2"(" N�/)*0+-277%++%2"(" &4) 7%*F4 2=> ,'#(=-*%"$O 2=> 0(6"%()!+ +27 P(" ,'#(=-*%"$ +27 '%**&)(0++'/**() 0!$("+ 5(>2# ,'!" !'' /#("'E)! -277!"0( $("()!'%2"()+ 74F*%$>(' !'' '%**&)(0++'/**! +%"! 5(>2#8P �1**5!) ,'#(=-*%"$ 5(+-)%#+ 2&'! +27 !'' (" #()-+!7>(' +-! #!)! (-2"27%+-'. +2=%!*' 2=> 7%*F47/++%$' >1**5!)8Q���
<:���� �
���R:
��
 �)!"+32)'() 7(0 *4+! *!+'5/)!)( 0/) S()! ')!"+32)'+/'' -!" %"$1. (T(73(*#%+ '1$ 2=> *!+'5%*8U:���; �')!'($%+- *(0"%"$ !# %"-43. &4)SE''"%"$. *!$)%"$ !# 7!'()%!*. !)'%-*!) 2=> &/)0%$#!)2) +!7' !# '%**>4)!"0( %"&2)7!'%2"+S40(8UV� ����LW
�
� �"2)0"%"$ +27 -!" *E&'!+ *!+'!0 7(**!" 2*%-! ')!"+ 32)'?+*!$ +27 *!+'5%*. '1$ (**() 51'8 �T(73(* 31 *4+! *!+'5/)!)( /) #/T(*S!- 2=> =2"'!%"()8C�XVR
������� �/'5!) 7%*F431#()-!" &)1" #()-+!7>('("8Y���:�:�;�:<���
 �!+'("+ #%-' 7,*'%3*%=()!0 7(0 0(5%'()!0 ')!"+32)'?+')/=-!8 � !#+"%''(' 7%*F4 !#+(+ #()-*%$ ')!"+32)'+')/=-!. %"'( 0(5%'()!08A����
� �))!"$()! 27 #!$"!) % '1$. !*'()"!'%#' !'' 2)0"! % *(08B
�Z;�W;�
[����XW��� �'' ,'&4)! !)5('+,33$%&'() +27 27&!''!+ !# -)!# ("*%$' �)!"+32)'+'E)(*+("+ &4)(+-)%&'() 27 ,'5%*0"%"$ &4) 3()+2"!* 7(0 !)5('+,33$%&'() !# 5('E0(*+( &4) ')!6-+/-()>('("8B��L9� �" >/"0(*+( +27 ,"0() "1$)! !"0)! 5('%"$(*+() -,"0( >! *('' '%** (" 2*E=-!8�  IE=-(*'!*(" /) 23()!'%2"(**! 2=> !"+(+ %"'( #!)! !*'()"!'%#' "E=-(*'!* ("*%$' ����+ )%-'*%"F()8

\�I�I������ ��������2*!$(' 3)(+("'()!) #%++! 6"!"+%(**! 71'' % 1)+)(02#%+"%"$(" +27 %"'( 0(6"%()!+ ("*%$' �\��8 �2*!$(' !"+() !'' 0(++! 71'' $() #/)0(&,** -27?3*(''()!"0( %"&2)7!'%2" '%** /$!)( 2=> 52*!$('+ *(0"%"$ 01 0( 74F*%$$4) ,'#/)0()%"$ 2=> 5("=>7!)-%"$ !# 52*!$('+ 3)(+'!'%2"8 �(++! 6"!"+%(**! 71'' +-! %"'( +(+ +27 (" ()+/''"%"$ &4) 71'' +27 0(6"%()!+ ("*%$' �\��8 I(0!" "E=-(*'!* /) %"'( 0(6"%()!0( ("*%$' �\�� 27 %"'( !""!' !"$(+8]�;������ RK ���� ;�R��� ̂)('+ )(+,*'!' 0%#%0()!' 7(0 $("27?+"%''*%$' ($(' -!3%'!*8]�;������ RK :R�
���� ;�R��� ̂)('+ )4)(*+()(+,*'!' 0%#%0()!' 7(0 $("27+"%''*%$' 23()!'%#' -!3%'!*8�
9��:������
���
 �/)0(' !# $F2)0! %"#(+'()%"$!)8_W<�V
������V
���� R:���
 �(+,*'!'32+'() +27 >!) 5('E0!"0( %"#()-!" 31 )(+,*'!'('. 2=> 27 0( (F *E&'+ &)!7 &4)+#1)!) &4)+'1(*+(" &4) 52*!$('+ ,"0()*%$$!"0( 23()!'%#! ,'#(=-*%"$8C��������� K
�<�� �(0(*!"'!* 1)+!"+'/**0! 5()/-"!' +27 >(*'%0+?'F/"+'()8Y���:������
���
 �/)0(' !# $F2)0! %"#(+'()%"$!) 7%"+-!' 7(0 !# E'')!0( !"*/$$"%"$!) %"-*,+%#( 1'()*!$0! !#+-)%#"%"$!) &4) 0(++!8Y���:�;9�� �/"'(5/)!"0( +-,*0() 7%"+-!' 7(0 �/"'(5/)!"0( '%**?$1"$!)8Y���:�;9���W�������
�� �/"'(5/)!"0( +-,*0() 7%"+-!' 7(0 )/"'(?5/)!"0( '%**$1"$!) 0%#%0()!' 7(0 ($(' -!3%'!* %"-*,+%#( %""(>!# ,'!" 5(+'/77!"0( %"SE'!"0(8	R�
���� ̀�R��� �/"'(5/)!"0( +-,*0() 7(0 !#0)!$ &4) -!++! +!7' -2)' 2=> *1"$&)%+'%$! 3*!=()%"$!) 3*,+ ($(' -!3%'!*8AW���LW
���� �;9���
 �-,*0() +27 /) 5(*!+'!0( 7(0 ,'$%&'() &4) )/"'! N*(!+%"$+-,*0(). *1"(+-,*0().0()%#!'%"+'),7("' +!7' !#+/''"%"$ 3("+%2"()O8AW���LW
���� ����K���
 �%**$1"$!) #!)+ !#-!+'"%"$ 5!)! 5()2) 31 #!*,'!(">('(". *43'%0(" 2=> -)(0%')%+-(" N*%-#%0! 7(0(*. 6"!"+%(**! 3*!=()%"$!)OAW�����
��� �/"'(%"+'),7("'. +27 (T(73(*#%+ -43'! )/"'( +a!3!) 0/) 7!" 5('!*!) (" &!+' )/"'! 2=> ()>1**() (" )4)*%$ )/"'!. &4) !'' +-E00! +-,*0!#'!* 7(0 )4)*%$ )/"'! 72' >4$)( &)!7'%0! 7!)-"!0+)/"'2)8AV
����<�
���� �4)(*+()(+,*'!' 0%#%0()!' 7(0 '2'!*! )4)(*+( %"'/-'()8 �(6"%'%2" ("*%$' �\��8D:����� �$(' -!3%'!* %"-*,+%#( %""(>!# ,'!" 5(+'/77!"0( %"SE'!"0(0%#%0()!' 7(0 5!*!"+27+*,'"%"$(" #%0 3()%20("+ ,'$1"$8Db�������� ;�R��� �$(' -!3%'!* %"-*,+%#( %""(>!# ,'!" 5(+'/77!"0( %"SE'!"0( 3*,+ )/"'(5/)!"0( +-,*0()8cd eA@@Y f]Ae	  �̂��������I�I� gh�i



���������	
����
��������������������������������	
�
�����������
������
�������������������������
�������������������
�����������������������������������������
������������������� !�"#��������$����%&���������������������'�()����*���&&+�������,$�-+��.��/���0��1
������2/�&����3456778�9:65;�<=>=?@ABC>DCDE�FGHI



������������	
����������
����������������� �!"�#$$"%�&&'()'�*+�, --./��!0�1���������2���0������������� �!"�#$$"%�+)&3&�&&�4"-� 5��67���������	
����������
����������8� 9:;<�=�! : ��*()'�+*�, --./��!>������0������4;�:. �;<!���&?&3&�'&�4"-� @<%�-A�?&?B'CC�'?�??D�9"E!����F �!"GF"=��HHHG!����F �!"GF"=


