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����������	��
�������������������������	����	�����
������������	�����������	����������������� � !��"�#$��� �%&'��(��� )*+,-./,..012*3456*789: ;<;=>?@AB?> CCDECFDGHGIJG789: KL?MN? ODGJHDPOGIQO789: :<;=>?@AB?> HDHFPDOFJICF7RSBAT?T ;<;=>?@AB?> UPDHHPDCHJIEC7RSBAT?T KL?MN? OHDFOODGQHIOG7RSBAT?T :<;=>?@AB?> UJEDQFOIPGV?B@LNW>?BAT;<;=>?@AB?> OODCOJDJQOIUQV?B@LNW>?BATKL?MN? CDJFJDPOGIJPV?B@LNW>?BAT:<;=>?@AB?> ODHUFDFUOIHPX=@?> CQHDEOUDEQGIHPOJOJ ��Y"�Z[\�&�"�" ][�̂( "� "(&\(�_�%\̀ �\"� !��"�#a "�� �%&'��(��� � ̀ �&'"(�̀�"�b���( %c&��"d�e�f�g�'�%\h%[h\�\�%�̀ ��\��&���&#$�����i\h�&�j&[(����� ̀ �&'"(�̀��̂��i\h�&��\�]\&\̂(�\d�Y�i\h�&��\�]\&\̂(�\��\&\� ̀ �&'"(�̀�"�b���( %c&��"�'�j\" \���̂��i\h�&��\�]\&\̂(�\��&�]�̂\h�" ̂���\�h�%\��"�b\�&%[(�%�̂_�&̀ �\�\̂(�][��\� ��\�\i\h�\#$�� ��"�%["(�"�� �i ̂�\d�k\&\� ̀ �&'"(�̀�"� ̀ ��̀�\&��\� �� �%&'��(�l���i\h�&��\�]\&\̂(�\�'�j\" \���̂\"�\i\h�\#a "�̀\�"�& % ̂( "d�� )*+,-./,..012*3456*789: mAM=TnoAnHJp ODOPEDQOGIFF789: HCpnqnUCp ODEQUDEFCIFC789: UCpnqnEJp ODJPQDOEPIJH789: ECpnqnCJJp QDFEHDCUQIUF7RSBAT?T mAM=TnoAnHJp CQDQGUDJQUIFP7RSBAT?T HCpnqnUCp OPDOGCDQGUIJE7RSBAT?T UCpnqnEJp CPDOFFDUJHIUC7RSBAT?T ECpnqnCJJp OODHCUDECJIQGV?B@LNW>?BATmAM=TnoAnHJp QJGDOPJIQGV?B@LNW>?BATHCpnqnUCp ODPOJDJQGIHEV?B@LNW>?BATUCpnqnEJp HDGQODPPJIHCV?B@LNW>?BATECpnqnCJJp CPDHQEDQPPICFX=@?> CJUDHEJDJHCIUPOJOJ ��Y"�Z[\�&�"�" ][�̂( "� "(&\(�_�%\̀ �\"� !��"�#a "�� �%&'��(��� � ̀ �&'"(�̀�"�b���( %c&��"l�̀\"�\� ̂\"��\&\��"�\(�i��%h\""�_�%\��"�%�̀ �� ̀ ��̀�\&��\� �� �%&'��(���



����������	��
�������������������������	����	�����
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�� �� ��AFBBABBB�a8b8TT� � M�� M�AFBBABBA�Ì�I� � A�DAH�DFA�� A�DAH�DFA�AFBBABBD�TS�̀�W�
	����� � DK�DHJ�� DK�DHJ�AFBBABBE�TS�I�9�
��� � MB�� MB�AFBBABBM�S9
	������aTbc� � DB�BBB�� DB�BBB��� �� ��AFBA� 	̀��
�����S��	������ � dDDB�DFA�� dJEH�DFA��� �� ���� �� �� <O?%<O;;<   R>%O;;< ��������



��������������������������		

���������������������������������������������������� !�����!��"�� �� ���	
������������ �� #$%$&%&'&'��� #$%$&%&'$(��� � � � �))**� ���	
������������+,-
�.�� �� $#/0'$#0��/��� $1102$/0(#&�������3����� �3����������������4� �����������!����3���� �� ��������� �����5678� ��9:������������;���������� !:� ������<��3���=�� �"��� �>�?@AB�>�CDB�>ED��A� C�
�F�G�H��-�
����.�� I?J��>KJKD� LFM��EF.���� CJ@AN�KD�EDNGJKA� EJ�?N>KJKD� �))****O�A-F�P0���	F��%E�

H�	Q� RSRT)SU)V� O*S***S***�O7OVV*8� OOSVV*SVR57T6��W�X�)7T85Y� O6X���X)*)5�))****)�A-F�P0���	F��%E�

H�	Q� O5SUT5S855� O5S***S***�O76TRVT� )*STU5SOUU7**��W�X�67T85Y� OUX���X)*6*�))****6�A-F�P0���	F��%E�

H�	Q� O)SORRS56U� OOSR**S***�O7*6RR5� O)S685SUOU7RO��W�X�67T5Y� O5X���X)*)O�))****5�A-F�P0���	F��%E�

H�	Q� U6SR5VS*5U� UUS5**S***�O7OR6RU� 56SO6*S)687)V��W�X�)7T85Y� )OXZ��X)*)V�))****8�A-F�P0���	F��%E�

H�	Q� OTS*8TSV8*� OTS***S***�O7*58*R� ORS*)8SVU*7**��W�X�)7)*Y� O8X���X)*))�))****V�A-F�P0���	F��%E�

H�	Q� )*SOTVSV*V� )*S***S***�O7)8V)5� )5S5)5S***7**��W�X�)7)5Y� OTX���X)*6U�))****T�A-F�P0���	F��%E�

H�	Q� O5SO)USV)O� O5S***S***�O7O8R5V� O8SVR6SU6875*��W�X�O7R5Y� O5XZ�3X)*)R��� W�����[�3���))� $#/0'$#0��/�$#\0\''0'''��� $�'0&/20/�(]/'��� ��������������22������DDQQ++FF̂̂������QQ��������JJ������HH����QQHH����������� �� ��#$%$&%&'&'��� #$%$&%&'$(�K+_������Q�A�.̀�� �� � �� � �� � �O6*O)� a�!b������ � TVST**S***� � 8VS6**S***�66*6� c��������d!����e:���� �f3������e:������[�������� O)S6T)� � 6)SV)6��� �� � ��� �� ��1�01$&0#1&��� 2�0##&0�&#��� �� � �GF̂�������.
�H��� �� � �DQ+F�����J�Q�H���F�Mg��L	-
�.��� �� � �OU****�a����3������������[��������W���������h���i=������ � 858S88R� � V*RS*58�OU***O�i !����� ��� � 8OST5OSR6*� � V5S8RTST68�OU***)�[��������� �[�3���[����3��� � OUS)V*S***� � O6SR*OS***�OU***6�a������������ �a�!b������������ � � UVT� � OSVU5�L�F��.	
�F�� �� � �OU**O*�j�����ek�� � OTS5))SR*U� � OTS8T6SUOR�OU**OO�[�3�� �� � OSRR)SRTU� � )S)OUSR)U�OU**OU*����a����3������������[��������W���������h���i=����� � O)TS*85� � OTUST85�OU**OUO����i !����� ��� � OTS*6US*VU� � )*S6O)SVOO�OU**OU)����[��������� �[�3���[����3��� � 5S**)S5**� � VS*8*S***�OU**OU6����a������������ �a�!b������������ � � 6SVU6� � RSUVV�OR�[�������������3������������l���� � U)O� � )*V�



� ��� ��������	
�� � ��	�
����� �� � ��������������������������� �� � ���������������������� !���"�#$����� �� � ���������%&'()&*� � �������	
�� � 	�����	�	���������+,-./� � ��� � ������"������$����� �� � ���������0&1()&23.� � �������� � ��
�
�����������%.4/,5.� � ����
�� � 	�������������%&'()&*� � ��	���	��� � 	������� 6�� ���������� � ���������7�����������������#���� �� � ���������������������� !���"�#$����� �� � ����������85'-9/)(5./� � �����
� � �����������%-9:()./�;5�%.4)&�%.--;4);� � �� � 	��������������85'-9/)(5./�<:5(4(/)-&2=;/�>,1*(?&/� � ��� � ��"������$����� �� � ����������0&1()&23.� � �����	� � �
��������������%.4/,5.� � 	��	�� � 	�	����� � � � �������������85'-9/)(5./� � �
��
�� � ������������������@;/?.1;-)./�;5�@;'A/()./�&�B-:;5� � �� � 
�� ��� ������	� � ����	���� �� � �� �C6C��� DEFGHIJGKDD� � DILGMKFGHEJ�N����������������$����� �� � ����� >&-&�%-9:().�&�%*(;4);/� � O���������� � O��������	
�� � � � � �� P�� QDJGMMDGFMR� � QDDGEFDGJKL��� �� � ��� �C6C�CP���DIFGKJHGDRI��� DMEGRMEGRLF��� �� ���� �� ���� ���������������������������� ��MMMGFMDGFLF��� MJDGDFKGERR�����B�S.*,5;�:;�?-9:().�S;4?(:.T�-;*&)(S.�&.�;U;-?V?(.�:;�����T�-;W(/).,�,5�&,5;4).�:;�	�5(*X=;/�:;�;,-./�Y&?;�&.�&4.�&4);-(.-��8/);�&5;4).�-;/,*)&�'-(4?('&*5;4);�:.�(4?,5'-(5;4).�:;�,5�5,),Z-(.���8U',-W&:.�.�;Y;().�:;/);�?-9:().T�-;W(/).,O/;�,5&�:(5(4,(23.�:&�?&-);(-&�:;�?-9:().�S;4?(:.�4.�&4.�:;������:;��T���5(*X=;/�:;�;,-./��<�?&-);(-&�:;�?-9:().�S;4?(:.�9�4&�/,&�5&(.-(&�?.4/)(),V:&�'.-�:.(/�5,),Z-(./�[,;�?.--;/'.4:;5�&����5(*X=;/�:;�;,-./T�(/).�9T�	�\�:.�?-9:().�S;4?(:.����7]67N��̂ �P��N_"�7NP�P�̂ ��� �� B̀ab̀8cdB�<%è ef<@B�@<g�>hBabgi8g���� g<f@B�<� �@Bd<ji8g�edbfbk<ji8g� � <cef<ji8g�8� g<f@B�<��� ��O��O������� �� h8>Bgbji8g� ��O��O�����b̀><hb@<@8g� �� ��������	
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