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9:� ;<=�>?@A?BCD=B�BCECF=G�H>CAG=�IJ�D<=�K=L=MC>�NILB?D?ILG�CLB�OFM==E=LD�?G�<=M=PQ�CHRLIS>=BF=B:�T:� UD�?G�ALB=MGDIIB�D<CD�D<=�V?GDM?HD�M=G=MW=G�D<=�M?F<D�DI�M=X=HD�D<?G�P?B�CLB�D<CD�D<=�P?B�G<C>>�M=EC?L�IY=L�DI�CHH=YDCLH=�CLB�?G�?MM=WIHCP>=�JIM�C�Y=M?IB�IJ�L?L=DQ�ZT[\�BCQG:�][:� ;<=�JI>>IS?LF�BIHAE=LDG�CM=�CDDCH<=B�<=M=DÎ�_� ?̀B�̀ILB�IL�D<=�V?GDM?HDaG�JIME�IM�ID<=M�G=HAM?DQ�_� V=G?FLCD=B�bAPHILDMCHDIMG�c?GD�_� b?D=�d?G?D�N=MD?J?HCD?IL��_� eILfNI>>AG?IL�V=H>CMCD?IL�_� UMCL�NILDMCHD?LF�OHD�N=MD?J?HCD?IL��_� gNUh�ULGAMCLH=�JIMEG�]]:� i=H=?YD�CLB�CHH=YDCLH=�IJ�D<=�JI>>IS?LF�OBB=LBC�?G�<=M=PQ�CHRLIS>=BF=B̂��eI:�� ����j�VCD=B�� � � � �eI:�� ����j�VCD=B�� � � ��eI:�� ����j�VCD=B�� � � � �eI:�� ����j�VCD=B�� � � ��eI:�� ����j�VCD=B�� � � � �eI:�� ����j�VCD=B�� � � �]k:� ?̀BB=M�CHRLIS>=BF=G�D<CD�D<=�>?H=LG=�M=@A?M=B�JIM�Y=MJIMECLH=�IJ�D<=�lIMR�?G�C��� �>?H=LG=:�]m:� ?̀BB=M�<=M=PQ�H=MD?J?=G�D<CD�̀?BB=M�?G�CP>=�DI�JAML?G<�>CPIM�D<CD�HCL�SIMR�?L�<CMEILQ�S?D<�C>>�ID<=M�=>=E=LDG�IJ�>CPIM�=EY>IQ=B�IM�DI�P=�=EY>IQ=B�IL�D<=�lIMR:�]n:� ?̀BB=M�GY=H?J?HC>>Q�CHRLIS>=BF=G�CLB�ALB=MGDCLBG�D<CD�?J�?D�?G�CSCMB=B�D<=�NILDMCHDj�D<CD�?D�G<C>>�Y=MJIME�D<=�lIMR�IJ�D<=�hMIX=HD�S<?>=�HIEY>Q?LF�S?D<�C>>�M=@A?M=E=LDG�IJ�D<=�V=YCMDE=LD�IJ�ULBAGDM?C>�i=>CD?ILG:�]o:� ?̀BB=M�<=M=PQ�H=MD?J?=G�D<CD�?DG�P?B�?LH>AB=G�GAJJ?H?=LD�JALBG�DI�Y=ME?D�̀?BB=M�DI�HIEY>Q�S?D<�C>>�>IHC>j�GDCD=�IM�J=B=MC>�>CPIM�>CSG�IM�M=FA>CD?ILG�BAM?LF�D<=�hMIX=HDj�?LH>AB?LF�YCQE=LD�IJ�YM=WC?>?LF�SCF=j�CLB�D<CD�̀?BB=M�S?>>�HIEY>Q�S?D<�D<=�YMIW?G?ILG�IJ�cCPIM�NIB=�G=HD?IL�k9][ZB\�?J�CSCMB=B�D<=�NILDMCHD�]p:� q̀?BB=M�CFM==G�DI�HIEY>Q�S?D<�C>>�M=@A?M=E=LDG�IJ�D<=�hMIX=HD�cCPIM�OFM==E=LDr:�]s:� ?̀BB=M�GY=H?J?HC>>Q�CHRLIS>=BF=G�CLB�ALB=MGDCLBG�D<CD�?J�?D�?G�CSCMB=B�D<=�NILDMCHDj�D<CD�?D�G<C>>�Y=MJIME�D<=�lIMR�IJ�D<=�hMIX=HD�S<?>=�HIEY>Q?LF�S?D<�D<=�VCW?G�̀CHIL�OHDj�CYY>?HCP>=�M=YIMD?LF�M=@A?M=E=LDGj�CLB�CLQ�CLB�C>>�ID<=M�CYY>?HCP>=�M=@A?M=E=LDG�JIM�J=B=MC>�JALB?LF:��UJ�C�HILJ>?HD�=t?GDGj�D<=�EIM=�GDM?LF=LD�M=@A?M=E=LD�G<C>>�HILDMI>:�]9:� ?̀BB=M�M=YM=G=LDG�D<CD�?D�?G�HIEY=D=LDj�RLIS>=BF=CP>=j�CLB�<CG�GY=H?C>�GR?>>G�S?D<�M=GY=HD�DI�D<=�LCDAM=j�=tD=LDj�CLB�?L<=M=LD�HILB?D?ILG�IJ�D<=�lIMR�DI�P=�Y=MJIME=B:��?̀BB=M�JAMD<=M�CHRLIS>=BF=G�D<CD�D<=M=�CM=�H=MDC?L�Y=HA>?CM�CLB�?L<=M=LD�HILB?D?ILG�



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /*0�&.%1�#$0�2%.2."#(�0.)31'$+�44�56�6789��

:;<=>:?>�<?�>@:�AB?=>CDA><B?�BE�>@:�FBCG�>@H>�IHJ�AC:H>:K�LDC<?M�>@:�FBCGK�D?D=DHN�BC�O:ADN<HC�D?=HE:�AB?L<><B?=�@HPHCLBD=�>B�O:C=B?=�H?L�OCBO:C>JQ�RSQ� T<LL:C�:;OC:==NJ�HAG?BUN:LM:=�>@H>�<>�<=�HUHC:�BE�=DA@�O:ADN<HC�C<=G=�H?L�>@H>�<>�@H=�>@:�=G<NN�H?L�:;O:C<:?A:�>B�EBC:=::�H?L�>B�HLBO>�OCB>:A><V:�I:H=DC:=�>B�HL:WDH>:NJ�H?L�=HE:NJ�O:CEBCI�>@:�FBCG�U<>@�C:=O:A>�>B�=DA@�@HPHCL=Q�XYQ� T<LL:C�:;OC:==NJ�HAG?BUN:LM:=�>@H>�<>�<=�EHI<N<HC�U<>@�H?L�AHOHZN:�BE�ABIONJ<?M�U<>@�HOON<AHZN:�E:L:CHNK�[>H>:K�H?L�NBAHN�C:WD<C:I:?>=�C:NH><?M�>B�\]̂ _̀aRS�BC�B>@:C�ODZN<A�@:HN>@�:I:CM:?AJb:O<L:I<AbOH?L:I<A�<?ANDL<?MK�<E�C:WD<C:LK�OC:OHC<?MK�OB=><?MK�H?L�<ION:I:?><?M�H�[BA<HN�̀<=>H?A<?M�cCB>BABNQ�XRQ� T<LL:C�:;OC:==NJ�HAG?BUN:LM:=�>@H>�<>�<=�HUHC:�>@H>�<E�H�EHN=:�ANH<I�<=�G?BU<?MNJ�defghiijk�lmd�inj�ijogd�pqrmhgs�mtk�putvwhtxrys�moj�kjzhtjk�ht�inj�{mrhzvothm�|mrdj�\NH<I=�}A>K�~BVQ�\BL:K���RX��Y�:>�=:WQ�K�>@:�̀<=>C<A>�U<NN�Z:�:?><>N:L�>B�A<V<N�C:I:L<:=�=:>�EBC>@�<?�>@:�\HN<EBC?<H��HN=:�\NH<I�}A>Q��_>�IHJ�HN=B�Z:�AB?=<L:C:L�ECHDL�H?L�>@:�\B?>CHA>BC�IHJ�Z:�=DZ�:A>�>B�AC<I<?HN�OCB=:AD><B?Q�XXQ� �@:�D?L:C=<M?:L�T<LL:C�A:C><E<:=�>@H>�<>�<=K�H>�>@:�><I:�BE�Z<LL<?MK�H?L�=@HNN�Z:�>@CBDM@BD>�>@:�O:C<BL�BE�>@:�\B?>CHA>K�N<A:?=:L�ZJ�>@:�[>H>:�BE�\HN<EBC?<H�>B�LB�>@:�>JO:�BE�UBCG�C:WD<C:L�D?L:C�>@:�>:CI=�BE�>@:�\B?>CHA>�̀BADI:?>=�H?L�C:M<=>:C:L�H=�H�ODZN<A�UBCG=�AB?>CHA>BC�U<>@�>@:�̀:OHC>I:?>�BE�_?LD=>C<HN��:NH><B?=Q��T<LL:C�EDC>@:C�A:C><E<:=�>@H>�<>�<=�C:MDNHCNJ�:?MHM:L�<?�>@:�M:?:CHN�ANH==�H?L�>JO:�BE�UBCG�AHNN:L�EBC�<?�>@:�\B?>CHA>�̀BADI:?>=Q��DC>@:CIBC:K�T<LL:C�@:C:ZJ�A:C><E<:=�>B�>@:�̀<=>C<A>�>@H>�HNN�C:OC:=:?>H><B?=K�A:C><E<AH><B?=K�H?L�=>H>:I:?>=�IHL:�ZJ�T<LL:CK�H=�=:>�EBC>@�<?�>@<=�Z<L�EBCIK�HC:�>CD:�H?L�ABCC:A>�H?L�HC:�IHL:�D?L:C�O:?HN>J�BE�O:C�DCJQ�H̀>:L�>@<=�� ��LHJ�BE�� �XY�� ��HI:�BE�T<LL:C��� ��JO:�BE�]CMH?<PH><B?��� �[<M?H>DC:�������������������������������������������������������������������cC<?>��HI:��� ��<>N:��� �}LLC:==�BE�T<LL:C��� ��H;OHJ:C�_L:?><E<AH><B?��BQ�BE�T<LL:C��� ��:N:O@B?:��DIZ:C��� ��H;��DIZ:C��� ��aIH<N��� ��F:Z�cHM:��� �\B?>CHA>BC�=��<A:?=:��B�=����BQ��� �\NH==��� ��;O<CH><B?�̀H>:��� �



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /*0�&.%1�#$0�2%.2."#(�0.)31'$+�44�56�6789��

� :;<=�� �>?@AA=� �BCDEF@GE;H�I@GJ=�� �� :;<=�� �>?@AA=� �BCDEF@GE;H�I@GJ=�� �KLM?EN�O;FPA�>;HGF@NG;F�QJREAGF@GE;H�:;<=��� �B:I�ST�IS>UVB:W�



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /*0�/.$0�0.)12'$+�33�45�6576��

89:;<=>?�@@�AB�CB�/*0�/.$0�D$EFGH�*I�/JKKGL�JM�NLEOJKJPQ�R�SJK�SEPK�RM�JFM�SJK�MGTULJFVW�/JKKGL�XUMF�UMG�FYJM�IELXW�$.+�R�MULGFV�TEXNRPV�IELXZ[�\>9]�̂__�̀=ab9>b�cd�?e=b=�̀a=b=>?bf�?ghi�igj�klmjnopqljmr� � � � � � r�st�uvwxywzs{�|}uvwxywzs{~���hlm�� � � � � � � � � � � � r�ho���v����|}��v���~���s�y�vz�vs�w�x��v�sxw����sx����wt�wx���x��v�sx������wv�����������{s�t����igj�bihij����:h�p��nlph�hlm�hkig�np�jm�i��m���kopljoo�ho�h�oknji��pl�igj�bihij����:h�p��nlphr�hnj�gj�m�hlm��pn������klm�kli��igj�bhl�ah�hj��:pi��b�g���o�|}�wt�vwy�~�����<hnpl�:�kli�r�bihij����:h�p��nlphr�ho�9��pqjjr�pl�hl�h��kli�j�kh��i��ijl��jn�jli��C@������igj�choj�cpm���ko�h�ijnlhijor�pl�igj�ok������ � � � � � � � �8���hno����� � � ���h��k����lj�����igj�;lpijm�bihijo����̂�jnp�hr���n�igj��h��jli�����gp�g�ok���j���hlm�ink���i���j��hmjr��jr�hlm�jh�g����kor��plm��knoj� jor��kn�gjpnor�j¡j�ki�nor�hm�plpoinhi�nor�ok��joo�nor�hlm�hoopqlor�¢�pli���hlm�oj jnh���r��pn�������igjoj��njojlio£�?e=�:9>8¤?¤9>�9¥�?e¤b�9c_¤¦̂ ?¤9>�¤b�b;:e�ighi��gjnjho�igj�̀npl�p�h��gho�ok��piijm�h��pm�i��igj�8poinp�i���n�h���]�n§�o�j�p�p�h����mjo�np�jm�pl�igj�h�����hl�plq��pm���n�igj�������plq��n�¢j�if�?jnnh�_plmh�epqg�b�g����:jnh�p�o�bikmp��\p�l�a����|}uv�̈�y�~��v�}©�x�vsy�~�ª�>9]r�?e=a=¥9a=r�p��igj�̀npl�p�h��po�h�hnmjm�igj�:�linh�i�hlmr��pigpl�igj�ip�j�hlm��hlljn�nj�kpnjm�klmjn�igj�:�linh�i�8��k�jlior�h�ijn�igj��njo�np�jm���n�o�hnj��njojlijm�i��ǹpl�p�h����n�opqlhiknjr�jlijno�pli��h��npiijl���linh�ir�pl�igj��njo�np�jm���n��pl�h���nmhl�j��pig�igj��pmr�hlm��p�jo�i�����lmor��lj�qkhnhlijjplq��hpig�k���jn��n�hl�j�hlm�igj��igjn�qkhnhlijjplq��h��jli���n��h��n�hlm��hijnph�o�ho�nj�kpnjm�����h�r�hlm��jjio�h����igjn���lmpip�lo�i��igj�:�linh�i��ji�jjl�igj�̀npl�p�h��hlm�igj�9��pqjj��j���plq�j��j�ip jr��n�p��igj�̀npl�p�h��ogh����k����njp��knoj�hlm�oh j�ghn��joo�igj�9��pqjj��n���hl��mh�hqj�okoihpljm����igj�9��pqjj�ign�kqg��hp�knj����igj�̀npl�p�h��i��jlijn�pli��igj��npiijl���linh�i�hlm�i���p�j�igj�nj�kpnjm��jn��n�hl�j�hlm��h��n�hlm��hijnph����lmor�hlm�i���jji�h����igjn���lmpip�lo�i��igj�:�linh�i��ji�jjl�igj�̀npl�p�h��hlm�igj�9��pqjj��j���plq�j��j�ip jr�igjl�igpo����pqhip�l�ogh����j�lk���hlm� �pm«��igjn�pojr�pi�ogh����j�hlm�nj�hpl�pl��k�����n�j�hlm�j��j�i£��?gj��k����h��jli����igj�ok��oihijm�h�� j�ogh����j�mkj�p��jmphij���p��̀npl�p�h���hp�o�i��j¡j�kij�igj�:�linh�i��pigpl�oj jl��¬��mh�o����igj�mhij����igj�8poinp�io�>�ip�j����̂�hnm�i��ǹpl�p�h�£�bknji�r���n� h�kj�nj�jp jmr�gjnj���oip�k�hijo�hlm�hqnjjo�ighi�l���ghlqjr�j¡ijlop�l����ip�jr�h�ijnhip�l��n�hmmpip�l�i��igj�ijn�o����igj�:�linh�i��n�igj��h�����n��pmor��n�i��igj���n§�i���j��jn��n�jm�igjnjklmjnr��n�igj�o�j�p�p�hip�lo�h�����hl�plq�igj�oh�jr�ogh���pl�hl���h��h��j�i�pio����pqhip�l�klmjn�igpo���lmr�hlm�pi�m�jo�gjnj����hp j�l�ip�j����hl��ok�g��ghlqjr�j¡ijlop�l����ip�jr�h�ijnhip�l��n�hmmpip�l�i��igj�ijn�o����igj�:�linh�i��n�igj��h�����n��pmor��n�i��igj���n§r��n�i��igj�o�j�p�p�hip�lo£�



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /*0�/.$0�0.)12'$+�33�45�6578��

9:�;<=�=>=:;�?@A;�A?�BCD@E<;�@FD:�;<A?�BD:G�BH�;<=�IBJAE==�K:G�L@GEM=:;�A?�C=ND>=C=GO�;<=�P@C=;H�?<KJJ�FKH�KJJ�ND?;?�A:N@CC=G�BH�;<=�IBJAE==�A:�?@N<�?@A;O�A:NJ@GA:E�K�C=K?D:KBJ=�K;;DC:=H?Q�R==�;D�B=�RAS=G�BH�;<=�TD@C;U�9R�;<=�VA?;CAN;�KWKCG?�;<=�BAGO�;<=�?=N@CA;H�DR�@:?@NN=??R@J�BAGG=CX?Y�?<KJJ�B=�C=;@C:=G�WA;<A:�?AS;H�XZ[Y�GKH?�RCDM�;<=�;AM=�;<=�KWKCG�A?�MKG=U��\:J=??�D;<=CWA?=�C=]@AC=G�BH�JKWO�:D�BAGG=C�MKH�WA;<GCKW�A;?�BAG�RDC�:A:=;H�X̂[Y�GKH?�KR;=C�;<=�GK;=�DR�;<=�BAG�DF=:A:EU�9_�̀ 9a_bPP�̀ cbdbIeO�;<A?�A:?;C@M=:;�<K?�B==:�G@;H�=S=N@;=G�BH�;<=�fCA:NAFKJ�K:G�P@C=;H�KBD>=�:KM=GO�D:�;<=�� � �GKH�DR�� � � � � O�g[hhhU�� � �� fCA:NAFKJ�� � �� iH�� � ��� P@C=;H�� � ��� iH�� � �� _KM=�DR�TKJARDC:AK�jE=:;�DR�P@C=;H�� � �� jGGC=??�DR�TKJARDC:AK�jE=:;�DR�P@C=;H�� � �� a=J=F<D:=�_@MB=C�DR�TKJARDC:AK�jE=:;�DR�P@C=;H�/kllmn�opqr�srrstu�vwxmn�wy�#rrwnzm{�szl�)mnrkyktsrm�wy�#pruwnkr{�ywn�"pnmr{�szl�s�$wrsnks|�#t}zwx|ml~omzr�ywn�s||�"pnmr{�q�qk~zsrpnmq���+um�)s|kywnzks�0m�snromzr�wy�*zqpnsztm�opqr�spruwnk�m�rum�"pnmr{�rw��m�sz�slokrrml�"pnmr{�*zqpnmn��b_V�Ie�VIT\�b_a�



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /'"*0$#+'/�"12).$+%#)+.%"�(*"+�/.)13'$+�44�56�6789��
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���������	��
�������������	���������� ���������������������������������� ���!������

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /%012&%''�3.%45(#)'�)'%+*&*)#+*.$�/.)06'$+�77�89�8:;7<2=��
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�<=�<>�?>@�@ABCDEFGAB�FHGF�FHC�EIFC�IE�>JJ@KICB�L?�EF@BCAFEM�FCGJHCDEM�GBNIAIEFDGF>DEM�KGDCAFEM�CFJ=O� PCE� Q>�RSSS=��TUQVWXTVUW�TUYYZQV[\[]̂ Ẑ[VSUQ[_� � �� =̀� ��� a=� ��� b=� ��� c=� ��� d=� ���Se=� TUQVWXTVUW�,fg�hijkk�lmk�nopfjqhlnfo�rfolhnoks�mkjkno�nt�uhjl�fp�vfgj�rfoljhrlghw�fxwnihlnfoty��,fgj�tniohlgjk�hrzof{wksikt�vfgj�hijkkqkol�lf�ukjpfjq�hww�3fjz�no�lmk�)foljhrl�1frgqkolt|�hos�lmhl�rftlt�pfj�hww�3fjz�hjk�norwgsks�no�vfgj�xnsy�VHC�}>DC~>IA~�IA}>DNGFI>A�IE�FD@C�GAB�GJJ@DGFCM�GAB�S�GN�G@FH>DI�CB�F>�EI~A�GE�GA�>}}IJCD�>}�FHC�J>NKGA?�S�GN�DCKDCECAFIA~=��T>NKGA?�QGNC��� �[I~AGF@DC�� � VIF�C_�� �<GFC_�� �e=� TUQ[VW]TVSUQ�YXQX̂ ZW�[I~AGF@DC�� � VIF�C_�� �<GFC_�� �VIF�C�>}�<>J@NCAF_���U[V��S<�SQVZWRSZ��Q@NLCD�>}��G~CE_��� �<GFC�>}�<>J@NCAF_�� �ZQ<�U��<UT]YZQV�



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� $.+*)'�.&�#/#%0�0.)12'$+�33�45�3365��

789:;<=>�??�@A�??��$.+*)'�.&�#/#%0�7BCDEF�� �G?HH�>IF� � �J9IKCLBMCILN�� � �� JOEELDPPN�QLIRF�STUVWXYXZ�[T\W]�̂_[T\W]̀a�Tb�CcD�dBK�eBfBDg�9hCi�dMcIIgP�̂_jYklWYml̀a�eDF� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHn�oLIpDMC�=Iq�HHHHHHHHH�̂_rWTsVml̀at�9IKCLBMCIL�cBP�uDDK�BvBLEDE�CcD�9IKCLBMC�fIL�CcD�BuIwDxLDfDLDKMDE�oLIpDMC�IK�� �� n�G?HHn�ui�BMChIK�If�CcD�7hPCLhMCyP�zIBLEq�>cD�9IKCLBMC�oLhMD�hP��� � � � � � �7IggBLP�J{� � Nn�BKE�hKMg|EDP�BgCDLKBCDP�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHq�>cLDD�J}N�MI~hDP�If�DBMc�If�CcD�9IKCLBMC�7IM|RDKCP�JD�MD~C�7LBvhK�PN�BMMIR~BKi�CchP�=IChMD�If�OvBLEq��>cLDD�J}N�PDCP�If�CcD�7LBvhK�P�vhgg�uD�EDghwDLDE�PD~BLBCDgi�IL�ICcDLvhPD�RBED�BwBhgBugDq��OEEhChIKBg�MI~hDP�BLD�BwBhgBugD�BC�MIPC�If�LD~LIE|MChIKq��I|�R|PC�MIR~gi�vhCc�CcD�fIggIvhK��MIKEhChIKP�~LDMDEDKC�vhCchK�"'�'$�����MBgDKEBL�EBiP�If�CcD�EBCD�If�CchP�=IChMD�If�OvBLEq�>cD�9IKCLBMCIL�PcBgg�D�DM|CD�BKE�P|uRhC�CcD�fIggIvhK��EIM|RDKCP�ui�@F??�~qRq�If�CcD�"'�'$+-�������MBgDKEBL�EBi�fIggIvhK��CcD�EBCD�If�CcD�=IChMD�If�OvBLEq�Bq� O�LDDRDKCF�>I�uD�D�DM|CDE�ui�P|MMDPPf|g�zhEEDLq��d|uRhC�CcLDD�J}N�MI~hDPn�DBMc�uDBLhK��BK�ILh�hKBg�Ph�KBC|LDq�uq� <PMLIv�If�zhE�7IM|RDKCBChIKF�>chP�R|PC�hKMg|ED�Bgg�LD�|hLDE�EIM|RDKCBChIKq��dDD�CcD�EIM|RDKC�ChCgDE�<PMLIv�zhE�7IM|RDKCBChIK�fIL�RILD�hKfILRBChIKq�Mq� oDLfILRBKMD�zIKE�JA??�NF�8K�CcD�fILR�~LIwhEDE�hK�CcD�9IKCLBMC�7IM|RDKCP�BKE�f|ggi�D�DM|CDE�BP�hKEhMBCDE�IK�CcD�fILRq�Eq� oBiRDKC�zIKE�J9IKCLBMCILyP��BuIL���;BCDLhBg�zIKEN�JA??�NF��8K�CcD�fILR�~LIwhEDE�hK�CcD�9IKCLBMC�7IM|RDKCP�BKE�f|ggi�D�DM|CDE�BP�hKEhMBCDE�IK�CcD�fILRq�Dq� �KP|LBKMD�9DLChfhMBCDP�BKE�<KEILPDRDKCP�BP�LD�|hLDEq�fq� �IL�DLPy�9IR~DKPBChIK�9DLChfhMBChIKq��q� oLDwBhghK���B�D�BKE�eDgBCDE��BuIL�eD�|hLDRDKCP�9DLChfhMBChIKq��cq� 7hPBugDE��DCDLBK�z|PhKDPP�<KCDL~LhPD�oBLChMh~BChIK�9DLChfhMBChIKq��



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� $.+*)'�.&�#/#%0�0.)12'$+�33�45�3367��

89� :;<=>?;@@�AB;CDEFG@�H@;I8J8GFI8BK9��L9� MBNFGGB>?;@@�OKP8;BKQ@KI�H@;I8J8GFI8BK9���C9� RFSF;TB<U�VFI@;8FEU�H@;I8J8GFI8BK9���E9� W@FT>XFU@T�VFI@;8FEU�H@;I8J8GFI8BK9���Q9� YQDB;I@T�VFI@;8FEU�H@;I8J8GFI8BK9���K9� H;8Q8KFE�XFGC=;B<KT�YKP@UI8=FI8BKZ?8K=@;D;8KI8K=�H@;I8J8GFI8BK9�B9� X<[�\Q@;8GFK�H@;I8J8GFI8BK9�����D9� ]BBJ8K=�̂;BL@GI�H@;I8J8GFI8BK_�J;BQ�HBKI;FGIB;̀�VFI@;8FE�VFK<JFGI<;@;�FKTZB;�a@KTB;9���b9� HcaY:>de�aFGG8KFI8BKZM@UI8K=�H@;I8J8GFI8BK�?F8E<;@�IB�GBQDE[�f8Ig�Ig@U@�GBKT8I8BKU�f8Ig8K�Ig@�I8Q@�UD@G8J8@T�f8EE�@KI8IE@�:8UI;8GI�IB�GBKU8T@;�[B<;�N8T�FNFKTBK@T̀�IB�FKK<E�Ig8U�hBI8G@�BJ�\fF;T̀�FKT�IB�T@GEF;@�[B<;�X8T�i@G<;8I[�JB;J@8I@T̀�FU�f@EE�FU�FK[�BIg@;�;8=gIU�Ig@�:8UI;8GI�QF[�gFP@�F=F8KUI�Ig@�HBKI;FGIB;9�\JI@;�[B<�GBQDE[�f8Ig�IgBU@�GBKT8I8BKÙ�:8UI;8GI�f8EE�;@I<;K�IB�[B<�BK@�J<EE[�U8=K@T�GB<KI@;DF;I�BJ�Ig@�\=;@@Q@KI9� "#$�%#&#'(�)*+,�")-..("�� Xj_�� �� h\VO_�� �� MYMWO_�� �Oh:�c?�:cHkVOhM�
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���������	��
�������������	���������� ���������������������������������� ���!������

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� '")%./�#0%''1'$+�*$�(*'2�.&�%'+'$+*.$�3.)21'$+�44�56�4478��
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6:6:57� ;<=>?@AB�CD<�EFG=@BHIJ��KLM�NOPQLRS�PTU�QRSVWORPX�QWOVRWTY�WZ�VLM�[WTVOPSV�\WS]̂ MTVY�YLW_RTN�VLM�UMYRNT̀�XWSPVRWT̀�YSWQM�PTU�UR̂ MTYRWTY�WZ�VLM�_WOà�NMTMOPXXb�RTSX]URTN�QXPTỲ�MXMcPVRWTỲ�YMSVRWTỲ�UMVPRXỲ�YSLMU]XMỲ�YMd]MTSM�WZ�WQMOPVRWT̀�PTU�URPNOP̂ Ye�6:6:59� 0"#J��\RcRYRWT�WZ�VLM�fVPVM�gOSLRVMSVe�6:6:5h� &ijkl�#kkimno�0pjlkopqlJ��g�QOWSMYY�VLPV�̂ Pb�rM�]YMU�_LMT�VLM�\RYVORSV�PTU�VLM�[WTVOPSVWO�SPTTWV�PNOMM�WT�P�QORSM�ZWO�P�YQMSRZRS�QWOVRWT�WZ�_WOa�WO�rMZWOM�VLM�[WTVOPSVWO�QOMQPOMY�P�QORSM�ZWO�P�YQMSRZRS�QWOVRWT�WZ�_WOa�PTU�_LMOMrb�VLM�[WTVOPSVWO�QMOZWÔ Y�VLM�_WOa�PY�RTURSPVMU�LMOMRT�WT�P�VR̂ M�PTU�̂ PVMORPXY�rPYRYe�6:6:5s� tiu�)ivo�%lwijovJ��gTb�PTU�PXX�OMQWOVY�WO�OMSWOUY�UMVPRXRTN�VLM�SWYVY�PYYWSRPVMU�_RVL�_WOa�QMOZWÔ MU�WT�WO�OMXPVMU�VW�VLM�xOWyMSV�VLPV�[WTVOPSVWO�YLPXX�^PRTVPRT�ZWO�VLM�xOWyMSVe�fQMSRZRSPXXb̀�zWr�[WYV�{MQWOVY�YLPXX�SWTVPRT̀�r]V�POM�TWV�XR̂RVMU�rb�WO�VẀ�VLM�ZWXXW_RTN�RTZWÔ PVRWTJ�P�UMYSORQVRWT�WZ�VLM�_WOa�QMOZWÔ MU�WO�VW�rM�QMOZWÔ MU�WT�VLM�xOWyMSV|�d]PTVRVb̀�RZ�PQQXRSPrXM̀�WZ�_WOa�QMOZWÔ MU�}LW]OỲ�Yd]POM�ZMMV̀�S]rRS�bPOUỲ�QW]TUỲ�MVSe~�ZWO�VLM�xOWyMSV|�xOWyMSV�r]UNMV|�SWYVY�ZWO�VLM�xOWyMSV�VW�UPVM|�MYVR̂PVMU�SWYVY�VW�SŴ QXMVM�VLM�xOWyMSV|�PTU�M�QMSVMU�SWYVY�PV�SŴ QXMVRWTe��KLM�zWr�[WYV�{MQWOVY�YLPXX�PXYW�OMZXMSV�PXX�[WTVOPSV�SWYV�SWUMỲ�SLPTNM�WOUMOỲ�MXM̂ MTVY�WZ�TWT�SWTZWÔ RTN�_WOà�rPSa�SLPONMỲ�PTU�PUURVRWTPX�YMOcRSMYe�6:6:54� (�uij�)i��?BB?D@�<�B����?���CD<�E�=�D<��D��?BB?D@�<H����vi��@D>@�=B�����;?�?B?D@�D���=�D<���=@�=<�B��@�D<����@��CE;���HI�J��\RcRYRWT�WZ�VLM�\�{�OMYQWTYRrXM�ZWO�PUy]URSPVRTN�_PNM�SXPR̂ Ỳ�RTcMYVRNPVRTN�URYSOR̂RTPVRWT�PTU�Q]rXRS�_WOaY�SŴ QXPRTVỲ�PTU�MTZWOSRTN��PrWO�[WUM�YVPV]VMY�PTU��TU]YVORPX��MXZPOM�[Ŵ ^RYYRWT�WOUMOYe�6:6:5�� 2mnpkpw���"lw�j�ol�"oij��"l�lj�"�vol��CD<�E���HIJ��g�YbYVM̂ �WZ�SWTcMbPTSMY�]YMU�VW�SWXXMSV�PTU�WO�SWTcMb�YVWÔ �_PVMÒ�RTSX]URTǸ�_RVLW]V�XR̂RVPVRWT̀�SPVSL�rPYRTỲ�S]OrỲ�N]VVMOỲ�URVSLMỲ�̂ PT�̂ PUM�SLPTTMXỲ�PTU�YVWÔ �UOPRTYe�6:6:5��  ��nvJ��fMM�0j��pn¡ve�6:6:73�  jl�pvlvJ��KLM�OMPX�QOWQMOVb�W_TMU�rb�VLM�\RYVORSV�WT�_LRSL�VLM�fRVM�RY�XWSPVMUe�6:6:76�  ji¢mko£v�J��¤M_�̂ PVMORPX̀�̂ PSLRTMOb̀�SŴ QWTMTVỲ�Md]RQ̂ MTV̀�ZR�V]OMY�PTU�YbYVM̂ Y�ZWÔ RTN�VLM��WOà�RTSX]URTN�M�RYVRTN�̂ PVMORPXY�WO�SŴ QWTMTVY�OMd]ROMU�PTU�PQQOWcMU�rb�VLM�\RYVORSV�ZWO�OM]YMe�6:6:75�  ji¢mko�0�o�J���XX]YVOPVRWTỲ�YVPTUPOU�YSLMU]XMỲ�QMOZWÔ PTSM�SLPOVỲ�RTYVO]SVRWTỲ�rOWSL]OMỲ�URPNOP̂ Ỳ�PTU�WVLMO�RTZWÔ PVRWT�Z]OTRYLMU�rb�VLM�[WTVOPSVWO�VW�RXX]YVOPVM�P�̂ PVMORPX̀�QOWU]SV̀�WO�YbYVM̂ �ZWO�YŴ M�QWOVRWT�WZ�VLM��WOae�6:6:77�  ji¡j���2�n�¡ljJ��KLM�RTURcRU]PX̀�QPOVTMOYLRQ̀�SWOQWOPVRWT̀�yWRTV�cMTV]OM̀�WO�PTb�SŴ rRTPVRWT�VLMOMWZ̀�WO�RVY�P]VLWOR¥MU�OMQOMYMTVPVRcM̀�TP̂ MU�PY�Y]SL�rb�VLM�\RYVORSVe���Z�TW�xOWNOP̂ �¦PTPNMO�RY�UMYRNTPVMU�ZWO�xOWyMSV�VLPV�RY�VLM�Y]ryMSV�WZ�VLRY�[WTVOPSV̀�VLMT�PXX�OMZMOMTSMY�VW�xOWyMSV�¦PTPNMO�LMOMRT�YLPXX�rM�OMPU�VW�OMZMO�VW�\RYVORSVe�6:6:79�  ji§lkoJ��KLM�QXPTTMU�]TUMOVPaRTN�PY�QOWcRUMU�ZWO�RT�VLM�[WTVOPSV�\WS]̂ MTVYe�
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6:6:79� ;<=>?@A�*BCD?@A=<�EFG�HIJKLMNOFGPQR��STU�VWXVYVXZ[\]̂_�̀Ua[VWUX�bc�aTU�dV̂àVea�VW�[eef̀X[WeU�gVaT�aVa\U�hi�fj�aTU�k[\Vjf̀WV[�kfXU�fj�lUmZ\[aVfŴ�af�nfWVaf̀�[WX�VŴoUea�aTU�p̀fqUear�6:6:7s� ;<=>?@A�(tu=<�#v<??w?BA�EFG�HxyzPQR��[�òUTV̀U�ef\\UeaVYU�b[̀m[VWVWm�[m̀UUnUWa�VW�[eef̀X[WeU�gVaT�pZb\Ve�kfWà[ea�kfXU�̂UeaVfW�h{||�Ua�̂U}r�aT[a�Ûa[b\V̂TÛ�aÙn �̂[WX�efWXVaVfŴ�fj�Uno\fcnUWa�jf̀�[�̂oUeVjVe�efŴàZeaVfW�òfqUea�f̀�òfqUeâ�[WX~f̀�V̂�[W�[m̀UUnUWa�XÛèVbUX�VW��UeaVfW��{�]j_�fj�SVa\U�h��fj�aTU��WVaUX��a[aÛ�kfXUr�6:6:74� ;<=D=C?��)�tBv?�.<�?<��=<�Hx��PQR��[�g̀VaaUW�̀U}ZÛa�òUo[̀UX�bc�aTU�kfWà[eaf̀�̀U}ZÛaVWm�aT[a�aTU�dV̂àVea�[WX�aTU��̀eTVaUea�V̂̂ ZU�[�kT[WmU��̀XÙ�b[̂UX�ZofW�[�òfof̂UX�eT[WmU�af�aTU��f̀�r�6:6:7�� ;<=���?���������������������������� ���¡����������¢£�¡��¡��¤¢��¥����¤��������¤¡���¢£���������������� ���¡������¥���¡�����¦��¤���¡��������������£�����¤¤�ôUeVjVe[\\c�̂a[aUX�faTÙgV̂Ur�6:6:7§� ¨©tª�«�?��"¬;;;�;<t@A�A�=B?<C��=<�H®xPQR��eÙaVjVUX�oÙ f̂WWU\�aT[a�[aaUWXUX�[��a[aU��[aÙ�lÛfZ̀eÛ�kfWàf\�̄f[̀X�̂ofŴf̀UX�f̀�[oòfYUX�à[VWVWm�e\[̂ �̂[WX�o[̂ ÛX�aTU�}Z[\VjcVWm�U°[nr�6:6:±3� %?@=<��0<t²�BvCR��lUòfXZeVb\U�X̀[gVWm̂�]f̀�p\[Ŵ_�òUo[̀UX�oZ̀ Ẑ[Wa�af�aTU�̀U}ZV̀UnUWâ�fj�aTU�kfWà[ea�dfeZnUWâ�aT[a�̀Uj\Uea�[\\�eT[WmÛ�n[XU�XZ̀VWm�aTU�oÙjf̀n[WeU�fj�aTU��f̀�³�̀Uef̀XVWm�XVjjÙUWeÛ�bUagUUW�aTU�f̀VmVW[\�XÛVmW�fj�aTU��f̀��[WX�aTU��f̀��[̂�efŴàZeaUX�ZofW�efno\UaVfW�fj�aTU�p̀fqUear���UU�[\̂f�#C8©́�ªACr�6:6:±6� %?µ©?CA�«=<�*B«=<wtA�=B�EFG�H¶·IPQR����g̀VaaUW�̀U}ZÛa�òUo[̀UX�bc�aTU�kfWà[eaf̀�̀U}ZÛaVWm�aT[a�aTU��̀eTVaUea�òfYVXU�[XXVaVfW[\�VWjf̀n[aVfW�WUeÛ [̂̀c�af�e\[̀Vjc�f̀�[no\Vjc�[W�VaUn�VW�aTU�kfWà[ea�dfeZnUWâ�aT[a�aTU�kfWà[eaf̀�bU\VUYÛ�V̂�Wfa�e\U[̀\c�̂TfgW�f̀�e[\\UX�jf̀�VW�aTU�d̀[gVWm̂�f̀��oUeVjVe[aVfŴ�f̀�faTÙ�of̀aVfŴ�fj�aTU�kfWà[ea�dfeZnUWâ³�f̀�af�[XX̀Û �̂òfb\Un �̂aT[a�T[YU�[̀V̂UW�ZWXÙ�jVU\X�efWXVaVfŴr�6:6:±5� %?µ©?CA�«=<�"©uCA�A©A�=B�«=<�"D?@�«�?��*A?wR����̀U}ZÛa�bc�kfWà[eaf̀�af�̂Zb̂aVaZaU�[W�U}Z[\�f̀�̂ZoÙVf̀�n[aÙV[\³�òfXZea³�aTVWm³�f̀�̂ÙYVeU�jf̀�[�̂oUeVjVe�n[aÙV[\³�òfXZea³�aTVWm³�f̀�̂ÙYVeU�aT[a�T[̂�bUUW�XÛVmW[aUX�VW�aTU�kfWà[ea�dfeZnUWâ�bc�[�̂oUeVjVe�b̀[WX�f̀�à[XU�W[nUr�6:6:±7� "t«?A̧�.<�?<CR��� V̀aaUW�[WX~f̀�YÙb[\�f̀XÙ �̂jf̀�efŴàZeaVfW�V̂̂ ZUX�bc�aTU�k[\Vjf̀WV[�dVYV̂VfW�fj��eeZo[aVfW[\��[jUac�[WX�¹U[\aT�º�»��¼�½¾£¿����ÀÁ�¡���Â��¡����¡�¡�¤�¼�����¡��������¥�¡Á�����½���¡��¾� ���¤¡��¡����º�¼�½¾£¿Ã�6:6:±±� "t«?A̧�;ªtB���»��¡���¡��Ä¤�¤[jUac�o\[W�̂oUeVjVe[\\c�[X[oaUX�jf̀�aTU�p̀fqUear��kfWà[eaf̀Å̂��[jUac�p\[W�̂T[\\�efno\c�gVaT�[\\�òfYV̂VfŴ�̀Um[̀XVWm�p̀fqUea�̂[jUac³�VWe\ZXVWm�[\\�[oo\Ve[b\U�òfYV̂VfŴ�VW�aTÛU�ÆUWÙ[\�kfWXVaVfŴr�6:6:±9� "twDª?CR��pTĉVe[\�U°[no\Û�aT[a�V\\Ẑà[aU�n[aÙV[\̂³�òfXZeâ³�U}ZVonUWa³�jVWV̂TÛ³�ef\f̀ ³̂�f̀�gf̀�n[ŴTVo�[WX�aT[a³�gTUW�[oòfYUX�VW�[eef̀X[WeU�gVaT�aTU�kfWà[ea�dfeZnUWâ³�Ûa[b\V̂T�̂a[WX[̀X̂�bc�gTVeT�of̀aVfŴ�fj�aTU��f̀��gV\\�bU�qZXmUXr�
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���������	��
�������������	���������� ���������������������������������� ���!������

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /'$'%#(�).$0*+*.$"�0.)12'$+�33�45�67�84��
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���������	��
�������������	���������� ���������������������������������� ���!������

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /'$'%#(�).$0*+*.$"�0.)12'$+�33�45�67�869��
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6:;7;5� <=>?@AB?=@�CDAEE�=>EF�GH�H>?I?EHJ�?=�B=KLH>CA?I=>�M=@�JHEAF�NDH>�AEE�=M�?DH�M=EE=NI>O�B=>JI?I=>C�A@H�KH?P�6:;7;5;6�QDH�RIC?@IB?�IC�@HCL=>CIGEH�M=@�?DH�JHEAFS�6:;7;5;5�QDH�JHEAF�IC�T>@HAC=>AGEH�T>JH@�?DH�BI@BTKC?A>BHC�I>U=EUHJS�6:;7;5;7�QDH�JHEAF�NAC�>=?�NI?DI>�?DH�B=>?HKLEA?I=>�=M�?DH�RIC?@IB?�A>J�<=>?@AB?=@S��6:;7;5;9�QDH�JHEAF�B=TVW�XYZ�[\]̂�_̂ X̂�\]ỲŴW�Ya�b Z̀̀c\ẐW�_d�eYXZa\fZYagh�@HAC=>AGEH�JIEIOH>BHS�A>J�6:;7;5;i�<=>?@AB?=@�?IKHEF�B=KLEIHC�NI?D�?DH�BEAIKC�L@=BHJT@H�=M�?DH�<=>?@AB?�R=BTKH>?Cj�6:;7;7� kDH@H�A�BDA>OH�I>�?DH�k=@l�Hm?H>JC�?DH�<=>?@AB?�QIKHn�<=>?@AB?=@�KAF�@HoTHC?�A>J�@HB=UH@�AJJI?I=>AEn�AB?TAE�JI@HB?�B=C?Cn�L@=UIJHJ�?DA?�<=>?@AB?=@�BA>�JHK=>C?@A?H�CTBD�AJJI?I=>AE�B=C?C�A@HP�6:;7;7;6�pB?TAEEF�I>BT@@HJ�LH@M=@KI>O�?DH�k=@lS�6:;7;7;5�q=?�B=KLH>CA?HJ�GF�?DH�rA@lTL�AEE=NHJS�A>J�6:;7;7;7�RI@HB?EF�@HCTE?�M@=K�?DH�Hm?H>JHJ�<=>?@AB?�QIKHj�<=>?@AB?=@�CDAEE�B=KLEF�NI?D�AEE�@HoTI@HJ�L@=BHJT@HCn�J=BTKH>?A?I=>�A>J�?IKH�@HoTI@HKH>?C�I>�?DH�<=>?@AB?�R=BTKH>?Cj��<=>?@AB?=@�KAF�>=?�CHHl�=@�@HB=UH@�CTBD�B=C?C�TCI>O�M=@KTEAC�sHjOj�tIBDEHAFn�EAG=@�MAB?=@Cuj��6:;9� &vwxy�wz�"vx{|�}~�y���"{����v���E=A?�=@�CEABl�IC�?DH�AK=T>?�=M�?IKH�GH?NHH>�?DH�HA@EF�C?A@?�JA?H�A>J�?DH�EA?H�C?A@?�JA?Hn�=@�?DH�HA@EF�MI>ICD�JA?H�A>J�?DH�EA?H�MI>ICD�JA?Hn�=M�A>F�=M�?DH�AB?IUI?IHC�I>�?DH�CBDHJTEHj���E=A?�=@�CEABl�IC�>=?�M=@�?DH�HmBETCIUH�TCH�=M�=@�GH>HMI?�=M�HI?DH@�?DH�RIC?@IB?�=@�?DH�<=>?@AB?=@n�GT?�I?C�TCH�CDAEE�GH�JH?H@KI>HJ�C=EHEF�GF�?DH�RIC?@IB?j�64;� )-#$/'"�*$�+-'��.%��64;6� $w�)�x~�����}y�w�y�#�y�wz}�xy}w~�64;6;6� QDH@H�CDAEE�GH�>=�BDA>OH�NDA?C=HUH@�I>�?DH�R@ANI>OCn��LHBIMIBA?I=>Cn�=@�I>�?DH�k=@l�NI?D=T?�A>�HmHBT?HJ�<DA>OH��@JH@�=@�A�N@I??H>�<=>C?@TB?I=>�<DA>OH�RI@HB?IUH�AT?D=@I�HJ�GF�?DH�RIC?@IB?�AC�DH@HI>�L@=UIJHJj��RIC?@IB?�CDAEE�>=?�GH�EIAGEH�M=@�?DH�B=C?�=M�A>F�Hm?@A�N=@l�=@�A>F�CTGC?I?T?I=>Cn�BDA>OHCn�AJJI?I=>Cn�=KICCI=>Cn�=@�JHUIA?I=>C�M@=K�?DH�R@ANI>OC�A>J��LHBIMIBA?I=>C�T>EHCC�?DH�RIC?@IB?�C�O=UH@>I>O�G=A@J�DAC�AT?D=@I�HJ�?DH�CAKH�A>J�?DH�B=C?�?DH@H=M�DAC�GHH>�ALL@=UHJ�I>�N@I?I>O�GF�<DA>OH��@JH@�=@�<=>C?@TB?I=>�<DA>OH�RI@HB?IUH�I>�AJUA>BH�=M�?DH�BDA>OHJ�k=@l�GHI>O�LH@M=@KHJj��q=�Hm?H>CI=>�=M�?IKH�M=@�LH@M=@KA>BH�=M�?DH�k=@l�CDAEE�GH�AEE=NHJ�DH@HT>JH@�T>EHCC�BEAIK�M=@�CTBD�Hm?H>CI=>�IC�KAJH�A?�?DH�?IKH�BDA>OHC�I>�?DH�k=@l�A@H�=@JH@HJn�A>J�CTBD�?IKH�JTEF�AJ�TC?HJ�A>J�ALL@=UHJ�I>�N@I?I>O�I>�?DH�<DA>OH��@JH@�=@�<=>C?@TB?I=>�<DA>OH�RI@HB?IUHj��<=>?@AB?=@�CDAEE�GH�@HCL=>CIGEH�M=@�A>F�B=C?C�I>BT@@HJ�GF�?DH�RIC?@IB?�M=@�L@=MHCCI=>AE�CH@UIBHC�A>J�R�p�MHHC�A>J�=@�JHEAF�?=�



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /'$'%#(�).$0*+*.$"�0.)12'$+�33�45�67�894��

:;<�=>?@<A:�BA;<CDE<F�GH�IJKF�H?>�LBM�:?�><NG<O�IJK�><PD<Q:�H?>�A;IJR<Q�:?�:;<�LBM�ISS>?N<C�SEIJQ�IJC�QS<AGHGAI:G?JQ�H?>�:;<�A?JN<JG<JA<�?H�:;<�T?J:>IA:?>�IJCU?>�:?�VWWXYYXZV[\�[]\�̂X_[̀VW[X̀ab�Y\V_Q�IJC�c<:;?CQd��e;<�S>?NGQG?JQ�?H�:;<�T?J:>IA:�L?ADc<J:Q�Q;IEE�ISSEK�:?�IEE�QDA;�A;IJR<QF�ICCG:G?JQF�IJC�?cGQQG?JQ�OG:;�:;<�QIc<�<HH<A:�IQ�GH�?>GRGJIEEK�<cf?CG<C�GJ�:;<�L>IOGJRQ�IJC�BS<AGHGAI:G?JQd�64g6g5� T?J:>IA:?>�Q;IEE�S<>H?>c�Gcc<CGI:<EK�IEE�O?>h�:;I:�;IQ�f<<J�ID:;?>Gi<C�fK�I�HDEEK�<j<AD:<C�T;IJR<�k>C<>�?>�T?JQ:>DA:G?J�T;IJR<�LG><A:GN<d��T?J:>IA:?>�Q;IEE�f<�HDEEK�><QS?JQGfE<�H?>�IJK�IJC�IEE�C<EIKQ�IJCU?>�<jS<JQ<Q�AIDQ<C�fK�T?J:>IA:?>lQ�HIGED><�:?�<jS<CG:G?DQEK�S<>H?>c�:;GQ�m?>hd�64g6g7� B;?DEC�IJK�T;IJR<�k>C<>�><QDE:�GJ�IJ�GJA><IQ<�GJ�:;<�T?J:>IA:�=>GA<�?>�<j:<JC�:;<�T?J:>IA:�eGc<F�:;<�A?Q:�?H�?>�E<JR:;�?H�<j:<JQG?J�GJ�:;I:�T;IJR<�k>C<>�Q;IEE�f<�IR><<C�:?F�GJ�O>G:GJRF�fK�:;<�LGQ:>GA:�GJ�ICNIJA<�?H�:;<�m?>h�fK�T?J:>IA:?>F�IJC�Q;IEE�f<�QDf@<A:�:?�:;<�c?J<:I>K�EGcG:I:G?JQ�Q<:�H?>:;�GJ�=DfEGA�T?J:>IA:�T?C<�Q<A:G?J�noppqdrd��sJ�:;<�<N<J:�:;I:�T?J:>IA:?>�S>?A<<CQ�OG:;�IJK�A;IJR<�GJ�m?>h�OG:;?D:�I�T;IJR<�k>C<>�<j<AD:<C�fK�:;<�LGQ:>GA:�?>�T?JQ:>DA:G?J�T;IJR<�LG><A:GN<F�T?J:>IA:?>�OIGN<Q�IJK�AEIGc�?H�ICCG:G?JIE�A?cS<JQI:G?J�?>�:Gc<�H?>�:;I:�ICCG:G?JIE�O?>hd�tJC<>�J?�AG>ADcQ:IJA<Q�Q;IEE�T?J:>IA:?>�f<�<J:G:E<C�:?�IJK�AEIGc�?H�ICCG:G?JIE�A?cS<JQI:G?J�?>�:Gc<�J?:�<jS><QQEK�><PD<Q:<C�fK�T?J:>IA:?>�GJ�I�=>?S?Q<C�T;IJR<�k>C<>�?>�ISS>?N<C�fK�LGQ:>GA:�GJ�IJ�<j<AD:<C�T;IJR<�k>C<>d��64g6g9� M�T;IJR<�k>C<>�?>�T?JQ:>DA:G?J�T;IJR<�LG><A:GN<�OGEE�f<A?c<�<HH<A:GN<�O;<J�ISS>?N<C�fK�:;<�u?I>CF�J?:OG:;Q:IJCGJR�:;I:�T?J:>IA:?>�;IQ�J?:�QGRJ<C�G:d��M�T;IJR<�k>C<>�?>�T?JQ:>DA:G?J�T;IJR<�LG><A:GN<�OGEE�f<A?c<�<HH<A:GN<�OG:;?D:�X̂_[̀VW[X̀ab�bvw_V[x̀\�ỳXzvZ\Z�LGQ[̀vW[�v_ZvWV[\b�v[�Vb�V�{|_v}V[\̀V}�̂]V_w\�~̀Z\̀����MJK�CGQSD:<�IQ�:?�:;<�IC@DQ:c<J:�GJ�:;<�T?J:>IA:�=>GA<�?>�T?J:>IA:�eGc<F�GH�IJKF�?H�:;<�tJGEI:<>IE�T;IJR<�k>C<>�Q;IEE�f<�><Q?EN<C�SD>QDIJ:�:?�:;<�=IKc<J:�IJC�TEIGcQ�IJC�LGQSD:<Q�S>?NGQG?JQ�;<><GJd�64g6g�� T?J:>IA:?>�DJC<>Q:IJCQF�IAhJ?OE<CR<QF�IJC�IR><<Q�:;I:�:;<�><IQ?J�H?>�LGQ:>GA:�ID:;?>GiI:G?J�GQ�Q?�:;I:�LGQ:>GA:�cIK�;IN<�IJ�?SS?>:DJG:K�:?�IJIEKi<�:;<�m?>h�IJC�C<AGC<�O;<:;<>�:;<�LGQ:>GA:�Q;IEE�S>?A<<C�OG:;�:;<�T;IJR<�k>C<>�?>�IE:<>�:;<�=>?@<A:�Q?�:;I:�I�A;IJR<�GJ�m?>h�f<A?c<Q�DJJ<A<QQI>Kd�64g5� #���������#���������e;<�M>A;G:<A:�OGEE�;IN<�ID:;?>G:K�:?�?>C<>�cGJ?>�A;IJR<Q�GJ�:;<�m?>h�J?:�GJN?ENGJR�IJK�IC@DQ:c<J:�GJ�:;<�T?J:>IA:�=>GA<F�?>�IJ�<j:<JQG?J�?H�:;<�T?J:>IA:�eGc<F�?>�I�A;IJR<�:;I:�GQ�GJA?JQGQ:<J:�OG:;�:;<�GJ:<J:�?H�:;<�T?J:>IA:�L?ADc<J:Qd��e;<Q<�A;IJR<Q�Q;IEE�f<�\��\W[\Z�����̀v[[\_�̂]V_w\�~̀Z\̀��̂X_b[̀xW[vX_�̂]V_w\��v̀\W[vz\������̀W]v[\W[ab�\̀byX_b\�b��[X�����b���X̀�����̀W]v[\W[ab��xyy}\Y\_[V}��_b[̀xW[vX_b��{�������64g7� )������.������64g7g6� M�T;IJR<�k>C<>�GQ�I�O>G::<J�GJQ:>Dc<J:�S><SI><C�IJC�GQQD<C�fK�:;<�LGQ:>GA:�IJCU?>�:;<�M>A;G:<A:�IJC�QGRJ<C�fK�:;<�LGQ:>GA:��IQ�ID:;?>Gi<C�fK�:;<�LGQ:>GA:lQ��?N<>JGJR�u?I>C�F�:;<�T?J:>IA:?>F�:;<�M>A;G:<A:F�IJC�ISS>?N<C�fK�:;<�=>?@<A:�sJQS<A:?>��GH�J<A<QQI>K��IJC�LBM��GH�J<A<QQI>K�F�Q:I:GJR�:;<G>�IR><<c<J:�><RI>CGJR�IEE�?H�:;<�H?EE?OGJR �64g7g6g6�M�C<QA>GS:G?J�?H�I�A;IJR<�GJ�:;<�m?>h¡�
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���������	��
�������������	���������� ���������������������������������� ���!������

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /'$'%#(�).$0*+*.$"�0.)12'$+�33�45�67�899��

53:5:5:;�2<=>?@><>A@�2<>B<CDE��FGHIJKLIGJ�MNKOO�PJQPKJQ�KOO�GPQJKIRGH�KHS�TKRHIQHKHLQ�TKHUKOM�KHS�SKIQ�KM�RHSRLKIQS�RH�INQ�VPQLRWRLKIRGHMX�53:5:5:Y�"ZB[A@�\[Z][<̂ ^=>]E��FGHIJKLIGJ�MNKOO�PJG_RSQ�KOO�MGUJLQ�PJG̀JKTTRH̀ �WGJ�KOO�RIQTM�RH�INQ�aJGbQLIX�53:5:5:9�c@[=d=@e�%@fZ[?DE��FGHIJKLIGJ�MNKOO�LGTPOQIQOg�KHS�KLLUJKIQOg�WROO�GUI�KHS�WROQ�WGJTM�hVi�jkF�GJ�hVi�lmn�oGJ�LUJJQHI�WGJTpq�KM�KPPJGPJRKIQX��rQWQJ�IG�MQLIRGH�skttj�KHS�MQLIRGH�sktst�GW�aKJI�lq�uRIOQ�ns�GW�INQ�FKORWGJHRK�FGSQ�GW�rQ̀UOKIRGHMX�53:7� &=><C�*>Df@A?=Z>�53:7:6� FGHIJKLIGJ�MNKOO�LGTPOg�vRIN�aUHLN�wRMI�PJGLQSUJQM�KM�PJG_RSQS�NQJQRHq�KHS�TKRHIKRH�INQ�PJQMQHLQ�GW�K�aJGbQLI�VUPQJRHIQHSQHI�KHS�aJGbQLI�xKHK̀QJ�UHIRO�INQ�aUHLN�wRMI�RM�LGTPOQIQ�IG�QHMUJQ�PJGPQJ�KHS�IRTQOg�LGTPOQIRGH�GW�INQ�aUHLN�wRMIX��yHSQJ�HG�LRJLUTMIKHLQM�MNKOO�FGHIJKLIGJ�SQTGzROR{Q�RIM�WGJLQM�PJRGJ�IG�LGTPOQIRGH�GW�INQ�aUHLN�wRMI�vRINGUI�hRMIJRLI|}�~�������������KPPJG_KO����~��������~���������������|}�vJRIIQH�HGIRLQ�INKI�KOO�GW�INQ�aUHLN�wRMI�RIQTM�NK_Q�zQQH�WUOOg�LGTPOQIQS�KHS�INQ��GJ��RM�JQKSg�WGJ�WRHKO�RHMPQLIRGH�KHS�hRMIJRLI�KLLQPIKHLQq�iJLNRIQLI�KHS�aJGbQLI��HMPQLIGJ�vROO�RHMPQLI�INQ��GJ��KHS�MNKOO�MUzTRI�IG�FGHIJKLIGJ�KHS�hRMIJRLI�K�WRHKO�RHMPQLIRGH�JQPGJI�HGIRH̀ �INQ��GJ�q�RW�KHgq�JQ�URJQS�RH�GJSQJ�IG�LGTPOQIQ�RH�KLLGJSKHLQ�vRIN�INQ�FGHIJKLI�hGLUTQHIMX��izMQHI�UHUMUKO�LRJLUTMIKHLQMq�INRM�JQPGJI�MNKOO�LGHMRMI�GW�INQ�aUHLN�wRMI�RIQTM�HGI�gQI�MKIRMWKLIGJROg�LGTPOQIQSX�53:7:5� �~�������������|}����~������������������}����������������}����������������UHLGTPOQIQS�PGJIRGHM�GW�INQ��GJ�q�INQ�FGHIJKLIGJ�MNKOO�HGIRWg�INQ�hRMIJRLI�KHS�iJLNRIQLIq�vNG�MNKOO�K̀KRH�RHMPQLI�MULN��GJ�X���W�INQ�iJLNRIQLI�WRHSM�INQ��GJ��LGTPOQIQ�KHS�KLLQPIKzOQ�UHSQJ�INQ�FGHIJKLI�hGLUTQHIMq�INQ�iJLNRIQLI�vROO�HGIRWg�FGHIJKLIGJq�vNG�MNKOO�INQH�bGRHIOg�MUzTRI�IG�INQ�iJLNRIQLI�KHS�INQ�hRMIJRLI�RIM�WRHKO�iPPORLKIRGH�WGJ�aKgTQHIX�53:7:7� &=><C�*>Df@A?=Z>�%@�B=[@̂ @>?D�53:7:7:6��QWGJQ�LKOORH̀ �WGJ�WRHKO�RHMPQLIRGHq�FGHIJKLIGJ�MNKOO�SQIQJTRHQ�INKI�INQ�WGOOGvRH̀ �NK_Q�zQQH�PQJWGJTQS��53:7:7:6:6� uNQ��GJ��NKM�zQQH�LGTPOQIQSX�53:7:7:6:5� iOO�ORWQ�MKWQIg�RIQTM�KJQ�LGTPOQIQS�KHS�RH�vGJ�RH̀ �GJSQJX�53:7:7:6:7� xQLNKHRLKO�KHS�QOQLIJRLKO��GJ��RHLOUSRH̀ q�vRINGUI�ORTRIKIRGHq�MQLUJRIg�MgMIQTq�SKIKq�KHS�WRJQ�KOKJTq�KJQ�LGTPOQIQ�KHS�IQMIQSq�WR�IUJQM�KJQ�RH�POKLQq�LGHHQLIQSq�KHS�JQKSg�WGJ�IJgGUIX�53:7:7:6:;� �OQLIJRLKO�LRJLURIM�MLNQSUOQS�RH�PKHQOM�KHS�SRMLGHHQLI�MvRILNQM�OKzQOQSX�53:7:7:6:Y� aKRHIRH̀ �KHS�MPQLRKO�WRHRMNQM�LGTPOQIQX�53:7:7:6:9� hGGJM�LGTPOQIQ�vRIN�NKJSvKJQq�LOQKHQS�GW�PJGIQLIR_Q�WROTq�JQORQ_QS�GW�MIRL�RH̀ �GJ�zRHSRH̀ q�KHS�RH�vGJ�RH̀ �GJSQJX�



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /'$'%#(�).$0*+*.$"�0.)12'$+�33�45�67�894��

53:7:7:6:4� ;<=>�?@A�B<CC<D>�<E�A<<F>�>G?HGAI�53:7:7:6:J� KH<<F>�L?MGA�?@A�=<HN>OGA�?>�>=GPNENGAI�53:7:7:6:Q� RF<SG@�TH?>>�FG=H?PGA�?@A�TH?>>�PHG?@GAI�53:7:7:6:63�UVWXYZ[�\]̂_V̂Z�Ẁ�aWYbV_\bWVc[�̂dXefg Ŷbh�V_îZ�\]̂_Y�Ẁ�AGBFN>j�?@A�CF?>O�FGD<kGA�EF<D�lNCGI�53:7:7:6:66�m<FS�PHG?@GAj�EFGG�<E�>C?N@>j�>PF?CPOG>j�?@A�<COGF�E<FGNT@�D?CCGFj�?@A�A?D?TGA�?@A�BF<SG@�D?CGFN?H�FG=H?PGAI�53:7:7:6:65�KN@N>OGA�?@A�AGP<F?CNkG�L<FS�>O?HH�O?kG�D?FS>j�ANFCj�?@A�>n=GFEHn<n>�H?BGH>�FGD<kGAI�53:7:7:6:67�KN@?H�PHG?@n=j�?>�=F<kNAGA�OGFGN@I�53:o� )pqrq�ps�2turvwux�*yqwxzrvpyq�{<FG�CO?@�CL<�|}~�FG�nG>C>�<E�COG��N>CFNPC�C<�D?SG�?�EN@?H�N@>=GPCN<@�>O?HH�BG�P<@>NAGFGA�?@�?AANCN<@?H�>GFkNPG�<E��N>CFNPCj��FPONCGPCj��<@>CFnPCN<@�{?@?TGFj�?@A�<F��F<�GPC��@>=GPC<Fj�?@A�?HH�>nB>G�nG@C�P<>C>�LNHH�BG�N@k<NPGA�C<��<@CF?PC<F�?@A�NE�En@A>�?FG�?k?NH?BHGj�LNCOOGHA�EF<D�FGD?N@N@T�=?�DG@C>I�53:�� ���rv�u�.zztw�yz��p��1qx���vp��rp�)p�wuxrvpy�53:�:6� ���������������������������yz��;OG��N>CFNPC�D?��<PPn=��<F�n>G�?@��P<D=HGCGA�<F�=?FCN?HH��P<D=HGCGA�=<FCN<@�<E�COG��WVi�_b�_Y��[b_�̂h�_YZ�[X\��W\\Xf_Y\��[�_]]�YWb�\WY[bebXb̂�b�̂� e[bVe\bc[�¡eY_]�¢\\̂fb_Y\̂�Ẁ�_Y��f_Vb�Ẁ�b�̂��WVi£��¤̂ eb�̂V�b�̂� e[bVe\bc[�¡eY_]�¢\\̂fb_Y\̂h�b�̂�D?SN@T�<E�KN@?H��?�DG@Cj�?@��=F<kN>N<@�N@��<@CF?PC��<PnDG@C>j�@<F�COG�n>G�<F�<PPn=?@P��<E�COG�m<FSj�N@�LO<HG�<F�N@�=?FCj�B���N>CFNPC�>O?HH�P<@>CNCnCG�?PPG=C?@PG�<E�m<FS�@<C�N@�?PP<FA?@PG�LNCO�COG��<@CF?PC��<PnDG@C>�@<F�FGHNGkG�COG��<@CF?PC<F�<F�COG��<@CF?PC<F¥>��GFE<FD?@PG�R<@A�lnFGC��EF<D�HN?BNHNC��LNCO�FG>=GPC�C<�?@��L?FF?@CNG>�<F�FG>=<@>NBNHNC��E<F�E?nHC��<F�AGEGPCNkG�m<FS�<F�D?CGFN?H>j�G�nN=DG@C�?@A�L<FSD?@>ON=�N@P<F=<F?CGA�COGFGN@I���@�COG�GkG@C�CO?C�COG��N>CFNPC�<PPn=NG>�<F�n>G>�?@��P<D=HGCGA�<F�=?FCN?HH��P<D=HGCGA�=<FCN<@�<E�COG�m<FSj�COG��<@CF?PC<F�>O?HH�FGD?N@�FG>=<@>NBHG�E<F�=?�DG@C>j�>GPnFNC�j�D?N@CG@?@PGj�OG?Cj�nCNHNCNG>j�A?D?TG�C<�COG�m<FSj�N@>nF?@PGj�COG�=GFN<A�E<F�P<FFGPCN<@�<E�COG�m<FSj�?@A�COG�P<DDG@PGDG@C�<E�L?FF?@CNG>�FG�nNFGA�B��COG��<@CF?PC��<PnDG@C>�n@HG>>�COG��<@CF?PC<F�FG�nG>C>�N@�LFNCN@Tj�?@A�COG��N>CFNPC�?TFGG>j�C<�<COGFLN>G�ANkNAG�CO<>G�FG>=<@>NBNHNCNG>I���@��AN>=nCG�?>�C<�FG>=<@>NBNHNCNG>�>O?HH�BG�FG><HkGA�=nF>n?@C�C<�COG��H?ND>�?@A��N>=nCG>�=F<kN>N<@>�OGFGN@j�LNCO�COG�?AAGA�=F<kN>N<@�CO?C�AnFN@T�COG�AN>=nCG�=F<PG>>j�COG��N>CFNPC�>O?HH�O?kG�COG�FNTOC�C<�<PPn=��<F�n>G�?@��=<FCN<@�<E�COG�m<FS�CO?C�NC�@GGA>�<F�AG>NFG>�C<�n>GI�53:�:5� *yqwxzrvpy���vp��rp�.zztw�yz��p��1qx��DDGAN?CGH��=FN<F�C<�=?FCN?H�<PPn=?@P��<F�n>Gj�COG��N>CFNPCj�COG��<@CF?PC<Fj�?@A�COG��FPONCGPC�>O?HH��<N@CH��N@>=GPC�COG�?FG?�C<�BG�<PPn=NGA�<F�=<FCN<@�<E�COG�m<FS�C<�BG�n>GA�N@�<FAGF�C<�AGCGFDN@G�?@A�FGP<FA�COG�P<@ANCN<@�<E�COG�m<FSI�



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /'$'%#(�).$0*+*.$"�0.)12'$+�33�45�67�89:��

53;<;7� $=�>?@ABC�DEFGHH�IJKGLMNHG�OPLGGQ�RSIET�SOLJNOF�IL�GEJNLG�IUURSOEUV�IL�RHG�IW�O�SILJNIE�IL�SILJNIEH�IW�JKG�XILY�HKOFF�EIJ�UIEHJNJRJG�ZGEGWNUNOF�IUURSOEUV�IL�[\]̂_\̀̂a]�OUUGSJOEUG�IW�JKG�XILY�EIJ�UIbSFVNEP�MNJK�JKG�LGcRNLGbGEJH�IW�JKG�dIEJLOUJ�eIURbGEJHf�56;� &*$#(�g#,2'$+�#$0�%'+'$+*.$�56;6� &@h?i�g?jkBhl�DSIE�LGUGNSJ�OEQ�OSSLImOF�IW�O�mOFNQ�OEQ�WNEOF�nSSFNUOJNIE�WIL�oOVbGEJT�JKG�nLUKNJGUJ�MNFF�NHHRG�O�WNEOF�dGLJNWNUOJG�IW�oOVbGEJf��pKG�eNHJLNUJ�HKOFF�JKGLGRSIE�qINEJFV�NEHSGUJ�JKG�XILY�OEQ�GNJKGL�OUUGSJ�JKG�XILY�OH�UIbSFGJG�IL�EIJNWV�JKG�nLUKNJGUJ�OEQ�JKG�dIEJLOUJIL�NE�MLNJNEP�IW�LGOHIEH�MKV�JKG�XILY�NH�EIJ�UIbSFGJGf��DSIE�[\]̂_\̀̂a]�OUUGSJOEUG�IW�JKG�XILY�IW�JKG�dIEJLOUJIL�OH�WRFFV�UIbSFGJG�ZV�JKG�rImGLENEP�sIOLQ�IW�JKG�eNHJLNUJ�tJKOJT�OZHGEJ�RERHROF�UNLURbHJOEUGHT�MNFF�IUURL�MKGE�JKG�oREUK�uNHJ�NJGbH�KOmG�ZGGE�HOJNHWOUJILNFV�UIbSFGJGQvT�JKG�eNHJLNUJ�HKOFF�LGUILQ�O�wIJNUG�IW�dIbSFGJNIE�MNJK�JKG�dIREJV�xGUILQGLT�OEQ�JKG�dIEJLOUJIL�HKOFFT�RSIE�LGUGNSJ�IW�WNEOF�SOVbGEJ�WLIb�JKG�eNHJLNUJT�SOV�JKG�ObIREJ�QRG�yRZUIEJLOUJILHf�56;5� gCBCBz{@|@lB|�}=C�&@h?i�g?jkBhl���pKG�WIFFIMNEP�UIEQNJNIEH�bRHJ�ZG�WRFWNFFGQ�SLNIL�JI�~NEOF�oOVbGEJ��56;5;6� n�WRFF�LGFGOHG�IW�OFF�yJIS�oOVbGEJ�wIJNUGH�HGLmGQ�NE�UIEEGUJNIE�MNJK�JKG�XILY�HKOFF�ZG�HRZbNJJGQ�ZV�dIEJLOUJILf�56;5;5� n�QRFV�UIbSFGJGQ�OEQ�G�GURJGQ�UIEQNJNIEOF�MONmGL�OEQ�LGFGOHG�RSIE�WNEOF�SOVbGEJ�UIbSFNOEJ�MNJK�dNmNF�dIQG�HGUJNIE�����T�WLIb�JKG�dIEJLOUJIL�OEQ�GOUK�HRZUIEJLOUJIL�IW�OEV�JNGL�OEQ�HRSSFNGL�JI�ZG�SONQ�WLIb�JKG�WNEOF�SOVbGEJf�56;5;7� n�QRFV�UIbSFGJGQ�OEQ�G�GURJGQ�REUIEQNJNIEOF�MONmGL�OEQ�LGFGOHG�RSIE�SLIPLGHH�SOVbGEJ�UIbSFNOEJ�MNJK�dNmNF�dIQG�HGUJNIE�����T�WLIb�JKG�dIEJLOUJIL�OEQ�GOUK�HRZUIEJLOUJIL�IW�OEV�JNGL�OEQ�HRSSFNGL�JKOJ�MOH�SONQ�WLIb�JKG�SLGmNIRH�SLIPLGHH�SOVbGEJHf�56;5;�� n�QRFV�UIbSFGJGQ�OEQ�G�GURJGQ�eIURbGEJ���������f�����������������[������������������[��������������_���̂� ���¡̂_¢̀ �̂_£�56;5;<� pKG�dIEJLOUJIL�HKOFF�KOmG�bOQG�OFF�UILLGUJNIEH�JI�JKG�XILY�JKOJ�OLG�LGcRNLGQ�JI�LGbGQV�OEV�QGWGUJH�JKGLGNET�JI�IZJONE�UIbSFNOEUG�MNJK�JKG�dIEJLOUJ�eIURbGEJH�IL�OEV�LGcRNLGbGEJH�IW�OSSFNUOZFG�UIQGH�OEQ�ILQNEOEUGHT�IL�JI�WRFWNFF�OEV�IW�JKG�ILQGLH�IL�QNLGUJNIEH�IW�eNHJLNUJ�LGcRNLGQ�REQGL�JKG�dIEJLOUJ�eIURbGEJHf�56;5;9� ¤OUK�yRZUIEJLOUJIL�HKOFF�KOmG�QGFNmGLGQ�JI�JKG�dIEJLOUJIL�OFF�MLNJJGE�PROLOEJGGHT�MOLLOEJNGHT�OSSFNUOJNIEHT�OEQ�ZIEQH�LGcRNLGQ�ZV�JKG�dIEJLOUJ�eIURbGEJH�WIL�NJH�SILJNIE�IW�JKG�XILYf�56;5;4� ��¡̂_¢̀ �̂_��¥]̂��¢¦ �̀��§̈ ̂ ©�¢̈�̈_ ª¥\_ � ¡̂]�] ̂���_̂��¥¡© _���̈�] «¬RJ� _̂\�\̀¢̂\�¡�®_�̀ ©¥_ ]���\¡̀ ¥̈©\¡̄ ��°\̂��¥̂�̈\�\̂¢̂\�¡��]¥±�\]]\�¡����¢¡�OSSLImGQ�HGJ�IW�UIbSFGJG�xGUILQ�eLOMNEPHf�



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /'$'%#(�).$0*+*.$"�0.)12'$+�33�45�67�89:��
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���������	��
�������������	���������� ���������������������������������� ���!������

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� /'$'%#(�).$0*+*.$"�0.)12'$+�33�45�67�843��
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9:;<=<;<>?�@A�;>?;?�BC�D<?;A<:;�<E�;F>�G@E;A9:;�HA<:>�9EI�;F>�J:F>IKL>I�G@MNL>;<@E�D9;>O�:O� P@;Q<;F?;9EI<ER�D<?;A<:;S?�A<RF;?�RA9E;>I�BC�;F<?�N9A9RA9NFT�G@E;A9:;@A�M9C�A>;9<E�<;?�@QE�<EIK?;A<9L�FCR<>E>�:@E?KLUVWU�VU�XYWUZV[UYZ\]�Ŷ W�_̀a_W]_�VWb�M9C�:@LL>:;�?9MNL>?�9EI�M9C�N>Ac@AM�;>?;?�<E:LKI<ERT�BK;�E@;�L<M<;>I�;@T�NA>d9B9;>M>E;T�IKA<ER�9B9;>M>E;T�9EI�N@?;d9B9;>M>E;�N>A?@E9L�9<A�M@E<;@A<ERT�9EI�D<?;A<:;�A>?>A=>?�;F>�A<RF;�;@�A>eK>?;�I@:KM>E;9;<@E�@c�9LL�?K:F�9:;<=<;<>?�9EI�;>?;?�N>Ac@AM>I�BC�G@E;A9:;@A�A>L9;<ER�;@�;F>�f@Ag�9EI�G@E;A9:;@A�?F9LL�<MM>I<9;>LC�NA@=<I>�;F9;�I@:KM>E;9;<@E�KN@E�A>eK>?;O�6h� )ijklmnopq�rmst�(nru�9O� G@E;A9:;@A�?F9LL�N>Ac@AM�?9c>T�>vN>I<;<@K?T�9EI�@AI>ALC�Q@Ag�<E�9::@AI9E:>�Q<;F�;F>�B>?;�NA9:;<:>?�9EI�;F>�F<RF>?;�?;9EI9AI?�<E�;F>�F9w9AI@K?�Q9?;>�9B9;>M>E;T�A>M@=9LT�9EI�I<?N@?9L�<EIK?;ACT�;F>�9NNL<:9BL>�L9QT�9EI�;F>�G@E;A9:;�D@:KM>E;?T�<E:LKI<ERT�BK;�E@;�L<M<;>I�;@T�9LL�A>?N@E?<B<L<;<>?�A>L9;<ER�;@�;F>�NA>N9A9;<@E�9EI�A>;KAE�@c�Q9?;>�?F<NM>E;�A>:@AI?T�9LL�A>eK<A>M>E;?�@c�;F>�L9QT�I>L<=>A<ER�@c�9LL�A>eK<?<;>�E@;<:>?T�9EI�@B;9<E<ER�9LL�E>:>??9AC�R@=>AEM>E;9L�9EI�eK9?<dR@=>AEM>E;9L�9NNA@=9L?O�BO� G@E;A9:;@A�A>NA>?>E;?�;F9;�<;�<?�c9M<L<9A�Q<;F�9EI�?F9LL�:@MNLC�Q<;F�9LL�L9Q?�9NNL<:9BL>�;@�;F>�f@Ag�@A�:@MNL>;>I�f@Ag�<E:LKI<ERT�BK;�E@;�L<M<;>I�;@T�9LL�c>I>A9LT�?;9;>T�9EI�L@:9L�L9Q?T�?;9;K;>?T�?;9EI9AI?T�AKL>?T�A>RKL9;<@E?T�9EI�@AI<E9E:>?�9NNL<:9BL>�;@�;F>�f@Ag�A>L9;<ER�;@x�yz{� |F>�NA@;>:;<@E�@c�;F>�NKBL<:�F>9L;FT�Q>Lc9A>�9EI�>E=<A@EM>E;}�y~{� J;@A9R>T�F9EIL<ERT�@A�K?>�@c�9?B>?;@?T�HG�T�L>9IT�N>;A@L>KM�B9?>I�NA@IK:;?T�A9I<@9:;<=>�M9;>A<9LT�@A�@;F>A�F9w9AI@K?�M9;>A<9L?}�y�{� |F>�R>E>A9;<@ET�NA@:>??<ERT�;A>9;M>E;T�?;@A9R>T�;A9E?N@A;T�I<?N@?9LT�I>?;AK:;<@ET�@A�@;F>A�M9E9R>M>E;�@c�9?B>?;@?T�HG�T�L>9IT�N>;A@L>KMT�A9I<@9:;<=>�M9;>A<9LT�@A�F9w9AI@K?�Q9?;>�M9;>A<9L?�@A�@;F>A�Q9?;>�M9;>A<9L?�@c�9EC�g<EI}�9EI�y�{� |F>�NA@;>:;<@E�@c�>E=<A@EM>E;9LLC�?>E?<;<=>�9A>9?�?K:F�9?�Q>;L9EI?�9EI�:@9?;9L�9A>9?O�7h� 0mukiunl�9O� G@E;A9:;@A�F9?�;F>�?@L>�A>?N@E?<B<L<;C�c@A�I>;>AM<E<ER�:KAA>E;�Q9?;>�?;@A9R>T�F9EIL<ERT�;A9E?N@A;9;<@ET�9EI�I<?N@?9L�A>RKL9;<@E?�c@A�;F>��@B�J<;>�9EI�c@A�>9:F�Q9?;>�I<?N@?9L�c9:<L<;CO��G@E;A9:;@A�MK?;�:@MNLC�cKLLC�9;�<;?�?@L>�:@?;�9EI�>vN>E?>�Q<;F�;F>?>�A>RKL9;<@E?�9EI�9EC�9NNL<:9BL>�L9QO��D<?;A<:;�M9CT�BK;�<?�E@;�@BL<R9;>I�;@T�A>eK<A>�?KBM<;;9L?�Q<;F�;F<?�<Ec@AM9;<@E�c@A�<;�;@�A>=<>Q�:@E?<?;>E;�Q<;F�;F>�G@E;A9:;�D@:KM>E;?O�BO� G@E;A9:;@A�?F9LL�I>=>L@N�9EI�<MNL>M>E;�9�?C?;>M�9::>N;9BL>�;@�D<?;A<:;�;@�;A9:g�F9w9AI@K?�Q9?;>�cA@M�;F>�J<;>�;@�I<?N@?9LT�<E:LKI<ER�9NNA@NA<9;>���9w9AI@K?�f9?;>��9E<c>?;?��@E�;F>��H��c@AMT�?@�;F9;�D<?;A<:;�M9C�;A9:g�;F>�=@LKM>�@c�Q9?;>�<;�NK;�<E�>9:F�L9EIc<LL�9EI�A>:><=>�cA@M�>9:F�L9EIc<LL�9�:>A;<c<:9;>�@c�A>:><N;O�



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� -#/#%0.1"�2#+'%*#("�0.)12'$+�33�45�6789��
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���������	��
�������������	���������� ���������������������������������� ���!������

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� ).//*""*.$*$0�1.)2/'$+�34�54�3367��

�������������������	������8��!��������������	����9���	��!���8!��!������������8�:�������!�9��;����9������	���������9�	��<�� =���������������������������8����������<�������	�������8����� ����:��������>���	��������������������	��:������8����	��������?�� ���@����������8��!��A�������B��������������	������@�:���������;����:����	�; ��!���::��:������:��� �:���������:����������9�������������!���8!������������������8��=�� �! ������B��:����������������C�@��������:���������	���9��D����������	�� ������:��������������������������!���:��������������E�� � ���������������8�F��!���� �G��FH��B�	�:��	��������� ���	������������	������ �D��!��!��<�����������<�������IJ�KLMNLJLOPQPRSL�NLJMTOJRUVL�WTN�MLNWTNXROY�PZL�JML[RWRL\�����������8�:����	������]̂_̀� abcdefghfij�ik�dijcheldhfij�gmncb�dioofccfijfjp�geidbcc�F�� F����������:�������;����������!��;�	��D��	��!��� ���������������8�F��!���� �G��FH�D�������	������:��@ROJPQVVQPRTO�[TXXRJJRTOROY�qrR[r@TWWs�XLLPROY�tRPZ�PZL�[TOPNQ[PTNJu���������	������ ��������	�; ��!������������8�D��A�D����;����v����	���������	���!����F�D�����w:������!������������8�:����������	�����>���	��	����� ��:�����������������8�������	����:����;������������!��9�������:��������x�� ����������8�������������8��D����;����!�	���	����������	����8������������������������:��8�������	����!��:�������������!������������8�:���������������������:���������9���D����;����v����	���������	��!���������8������ C����������������!�9��:��9�	�	��!����F�D��!�D�������9��������������	������8���:�������������������������	�������:�:����	����>��!����F�D�������	���������@�����:! ���������:�����������!���:�������� �������	��v��:�����<�� y:������������������� �������	�����>��!����F�D������!�	����D��!��!�����������������:�������������������:�������D��!��!��:��������:���������������	�	��D��8����!����F�D�����9�������!��:���������	�D����:��9�	���!����������	�	�����������������!�����������?�� <����������������	�	����8��!����������D����;��	�������	�����!��<��������������	�������������������z!�����������	>��������D����;�������9�	�����!���������	����9�� ���!�����:����;��������������D���������9��������!���������������������	�����F���	������������D����;������	�; ��!����F�������!��������9�	����:��	��8�������������=�� �!�������������������������8�:�������D����;����:�����D!�����������	�	������������!�9��;������������	>�:��9�	����;����:�������D��!��!��:��������:������������������!��D���������9�	�����!�������������������!��<���������]̂_{� |}|~��|������||���������~����~}�|���~��|�������|���|�����~��|�F�� �������	�����������D��!��!���RJPNR[PIJ�NLMNLJLOPQPRSLJ�������������������8��>������ >��TOPNQ[PTNJ��L��RMXLOP�XQO�WQ[P�NLNJI�NLMNLJLOPQPRSLJ���N[ZRPL[P���OYROLLN�QO\�TPZLNJ�������	�	>����������������!������������8�:��������



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

"#$�%#&#'(�)*+,�")-..("� ).//*""*.$*$0�1.)2/'$+�34�54�3367��
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� '��%�':�"!':�"%�$�����	��	��.����������������������� ���9�/���$�����	�01��2���3�	4���/���$*����'����$�����	�01��2�������	4�7��� ��
��$-�.���������*� '��%�'����!'����%�$�����	��	��.���������������������9�� ������	�����.9�
��$�����	9����7��9����������9�
�, $�����,� ���6$'����9�
�, $�����,� ���6$'�����6�� �*.��2�	�(���7�����9��	�<����$
�, ������,� �=� '��%�)#��!)#��%�$�����	��	��.����������������'��������	�'�����$'������ ������	�������� '��%�("�#�!("�#�%�$�����	��	��.����������������
�, ������,� ������������)����9���������	'����������9�
����������	9��#��>���05"��%��4���	�����>���0��?��%��4�%�����������������,� 9�*�� ���	�%������-����������� '��%�&��"��$������%�� �	�����������������������������%�����������,����������	����������)���	��,��%�'
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���-�.�1��2���3��,�'������������� �''%%�%)1��"��$�%�����)���1�����,�%�����@�� �����������'��������������'�� ���������%�����%������������@�#����0'��*!�''%%�%)1��"�4�+� ';��'#�?�$�����	��	���7��������;��	��,9�)��3��,9���	����	��������2��&A����������� ';��-���!-���%�$������������;��	��,���	��$�������B� ';��-��#!-��#%�$������������;��	��,���	��$�'�������� ����$���������$�������=������ �.������!%�����)���	��,��������� ����$������#��$�/���$��� ��������0��.��*9�C*���,����9C���	���.��**9�C+�,����C4��� ����$���#�$�
��	�������������,�<� �����0�%#4�$��������,�%�����9�D����#9����������	��.������������@�������������������������,��������D� '-'�����	��	��$�'��������6�� �-���7��������'����0'-'4�����	��	������'������7���-���,�@#����;��������������	�������,��������9�������#?9������#9������������)���	��,���	��0�)�49�*������������)���	��,���	��E� �������������	�������,��������9�������#?9��������9������������1�����)���	��,�����	��	����	�9F�'�$1����G�HIJK LMNOPQQRSL'� ���������������""���$���7������9�������7������.����	�����
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)� � �-�.��/��,�0��*�	������-�������1���2��1����������������� ����1�����������,1���� ���,�1���2���	���-��������������1���	���������������*����	�����������	��/��,�1����3������1���	�	������/ �����--����4����� *����	��	��������������1������������1���4��1� ����1���	��� ���-���������	����#� *�	������/��	�	�����������������,�����	��	�'5��'#�6�/��	��,���4������*�	���������/��	����,� �1���2�����	���-����� ���	����.���0��(������ ���-�����-��	������	�����	1�	������������-�������/�� ��-������	�����4������� ������,������������������������	������	����������,���-�������/�� ��-������	��7���������#� �����������������-�����-�����.� �'�$8�&&����4������0�����	����.����9�:+�������0��(����	 ���3�����������1��������1�-�������	�������,�1�	�����������������	��,�-�����	�������������:+����������1���-���/�� �������-������	����������	���������&� 5��	��,�-����	����0��(���/��	��,�����������������������7����	���������	�����/�� �'5��.���1��4���-��7�������	��������(� �������������0����-������--��3�	���4�������;����������8� %�����������;��	���0����4�����������	���-�������� �������/��,�-��������������4�����������*����	���4���������������-�������	��� ���	���������7����	����� �/���-�������/�� �� ����-������������1������	��,��-������	�����	��	���� ����������������1������	��,���������	���-�������������-�������3����,�� ��� ��������	- �������-��-�������#� <������ �	�4�������	������=>?@ ABCDEFFGHA�IJK�KLMJKN'� �����������""���$���4������0�������	�����������4���������'�� ������/����������3��/�� �����4�������)� 5��	���;�������������0�����3�	����������������� ���/��	�������4���-����	����� ��/��O� �3����������������-����	�'5��7�������������������/�� ���� ��-��3������#���� �1���	�����7�������	���� ����������������������=>?P QBGHEFR�GAABKGSML'� .���,����������0��.���,�1���4���������	��������������������������������-����1���������	/�� �'*��;��.���,�1�(�4�����������	�&��������������������������������)���	��,��)� ����	������� ��5��O���	���-��3����������-���������������������.�3����������� 5��	���T�������������0��5��	��,�-�����������	�/��	��,��-��������7�������	���������	�����/�� '5��.���!.���%���	�'5��.��#!.��#%���	�	���	��������� ����#���� ��4���������������� �	���	�/��	��,�/��O�.��5��	��,�*��-������0���'��������������/��	��,�� ����4���-�����������-����	������	��,�����)��U�6'���	�.�'�*�$�U$"��V��-������� ��/����-��3�	�	�4���/���� �-���������-�������� ��������4����7����	����/��	��,����	�����������--��3�	���4�������W�� �-��������	���������	�����/�� ��)���U�6'�=>?X�YKJNBMF�ZGSNHES['����-���/�� �-���������-��3���������������������\����
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/012345�67�8966/:002�;02<=�>=</:35?�<5@�2A3;B<A2�C��?050A<=CD6C /012345�351=E@0/)� *�F������	�� �������������G������	��.����� ��.�G������������ ��.�G�.������G�	�H��I����G���II���G���	��� ����������	�����	������ �	������	���������H�J�� '	.������I���	����� ��.�#� ����������� ��.����������������������G�����������	��K��I���G�L��������M����	������������"� ��.�������	�������������N� �����������I�G���������������	��������������������� �I��������� ��H����I��L�	�	�F�������	����������I�������.�I����������		��.��� )�������	��������L��������I��������	�� ���������O� ��������������������H�� ���� �����������F������������ ��I��������������� �����������	����� ��.��II����������CD69 A0=<20@�A0PE3A0;052/)� ���������%������&����. ����I�����J��Q��	����F����	���������O� ���������$���������&�������.���I������ ���������$�$#���&������)����������J��(����������	��������������F��-� ���������$��#���&�R�������������J��������.����&��I��������F��H����� �����������F������������	�	��������������������CD6S A0>0A0510�/2<5@<A@/)� )��(�)%�"!)%�"(�&�����	��	��I����������������������� ���G�T���&�����	�U,��L���V�	W���T���&+����)����&�����	�U,��L�������	W�F��� ��
��&-�I���������O� )��(�)$�#��������� ���G�)�����&T����)����&�����	G�F��� ��
��&-�I���������� )��(�O"#�&�����	��	��I�������������������	���(�����-� )��(�O#���&�����	��	��I����������������)��������	�)�����&)������ ������	�������'� )��(�O#��(�&�����	��	��I����������������)��������	�)�����&)������ ������	������X(�����Y�*� )��(�ONZ%�����������	��,� )��(���#��&�����	��	��I����������������'����������R��������������
� )��(�-##%!-##%(�&�����	��	��I����������������)�I ���&��������	�[�.�����*����\��	���������.���	�Q����I������.�+� )��(�-#�$Z!-#�$Z(�&�����	��	��I����������������)�I ����,�����*����\��	����������.���	Q����I������.�R� )��(�-N�Z%!-N�Z%(�&�����	��	��I����������������)�I ��������������G�)�F�����&*������ �������������	�������.��������G�������#NG������#G������������O���	��.���	��U�O�WG�+������������O���	��.���	�
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������+������������/�+����(�		�����/�9+��� *(���������;�������-����� ����4� ���)�����������������.�������������)�����������&�������.�(�������� (�����������<��������	���������	��5�������������=>?@ ABCDEFFGHA)� ���������������""���&���I������/�������I������5����	�����1� � �5�-��J��.�K��+�	��������������5������/��������.�5������/��������.�	������/���������.��� �	�/���� ��.�/������������/���	��������������	��������� +�	��������5�/�.��.����	������ ����������� ���	����	���K�����;�	�������������<���5������������	����� ������������ �5��	�����-������������5�������J�� ��5������	������I����K�� ��I���������� ��������5������� �	����������#� (�������������� ����������������	��������������������	�������-� �)�&,�''����I������K�����	����-����L�M8�������K��*����	 ���;�����������/��������/�5�������	�������.�/�	�����������������	��.�5�����	�������������M8����������/���5���J�� �������5������	����������	���������'� �������������K�� ��I������������������ ����������	���������.������������� �	���������	���	�)55��;�	I��*�������(�����������&���9��	�N5&�������O���������*� ���;�	���55��;�������������������������������������������� ���������J�� ���� ���5���������������.���������5��,� �����������I����������	�����������O��������������=>?P QBGHEFR�GAABSGTUV)� �������J��:���������	�����J�� ��()��)�)�� ����������� ����(�����(��������O���������/�W��5������� ��J������	�����	��� *�������(������)55��;�������	��	�00"��1� ����������<��9�������K��� �������������� ����5��;�	��� ��8J����J�� ���������X�	�J������J���������������.�� �������� ���������J��:������	��.�����:��.���	��������������I��J����&��. ���	��������������5����	������;������������� ��	�����������������5���������� ��I���	��.��9��������� ���������	�����������������	�J��:��� �5���O����	������5�����������:��� ��	�;���5/���	��:��.��	�����	��.������� ���J��:�����O��5���������	�I����� ����:������ ���5������ ������=>?Y ZVHE[VSR\�AF]SĜ V\�GTZ�_GTZHET̂)� -���;��������������������������<�����.����/����5���	���������������5��:�.���J�� ���I������������	���.�I���
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�Q���1��P��Q����� �� ��0P����	�M�	����� ��������������������	������������	��� ��3����:@AU =9HLH9V�W7LL�6CFC9879H;F�DL7?KHFX?)� �����5������	�*�����������2�����Y�������������������*��� ��.�4���M�����	�1����������R����	�����������	�������/� (�����������N��Z���0���� �[��� ��1������.����	����4�+���4�Q�#��[�.���������)2����4����I�.��4���2�	��\���\���� ����S$�#T�%�Q&%������*�]�S$�#T�%�Q&Q������[�5����333�R���0���� 1��	���������� ���5��.�*��� ��.�������N�� �����N����5����������� �. &	�������1����� ������S
-�'T���	���3&	�������1����� �����S�-�'T��� 
-�'4��1�������,��2���4�)��(�-�����N������"�.!�"�5� 
-�'4��������������.� ����̂���	4�)��(�-�%"\N��"4����1����� �-�'4��1�������,��2���4�)��(�-�$�#N������$�.!�"�	� �-�'4��������������.� ����̂���	4�)��(�-�%"\N���4"���1���#� [��� ��1���������N��� ���1������������������ 
��	����4�)��(�-�##Q�4�� ����)4���������	�N��Q%�5� �1�������,��2���4�)��(�-�$�#N�������.!�"��� �������������.� 4�)��(�-�Q�#N��Q���1���-� '����������*��� ��.�������N�� (�������N��� ���1������������������ 
��	����4�)��(�-�##Q�4�� ����)4���������	�N���"�5� �1�������,��2���4�)��(�-�$�#N�������.!�"��� �������������.� 4�)��(�-�Q�#N���4"���1���:@A_ D7̀ 8H>79H;F�a�XCFC87L)� *�5���������������	�����3�� ����������	�����	��	����*��������������������� �1�4��������������M�4��R����4���	����������	�������������	���������*���1���������������	�	�5���()��)����	��	��������	���������R����	��� ���2�	������������������	���11����������R����	��������������� ���.��#� (�0�����������.�	���������� ��������������.���	����	���	���������	�����0��3������. �"� *�5����������������������1�����3�� ���.���]���	��.�"�&��� ������ �3����������	�����������14��2��4���	����	�����������������������3������. ��
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���60���	��	.��������	����	���!#���� 7��������	�������������$� ���8��������������� ����������������������������4�������������3�� �������.������ ��3�����������	�3�� ��0������	���0 ������0����7������&��� �������������� ��5�����9� *�4��������������������������������� ���2���.��.�� ��8���2������#���� ���3�	�2��������5��.�3�� �� ������ *���0������������.����0����4������.� ��-� (�� ���&��������� ��.�����������	�����������:����	����4�����8�	������	����	���-����������	4��	����13��5&	�3�1������8�	����������8�����	��������������;��.�1�����4��. ����51������������2�����;��.������������.����	���4��������������������0��4�����������0��������������	���	�	��������	����	��3��.��'� 
���60���	��	.��������	����	���!#���� 7��������	�������������*� *�����������3�� ���������5�����2��6��0��3 ������ ��3������	�����	7�����8��.�������2���������	���00�	2�4������&��0�������������5��.� ��5�	������,� *�4�����������������������0�����3�� �������<���� ����.���.�7�����������.�	���2������3�� ��������
� *�4�������8��������������3�� �4������	.������	����3��	��!/���� ���	� ��	��������	��0�=>?@ ABBCDAEFGHEI�JKEEH�LEHGF�GMI�CFGJKNMOJ)� ����&������	�� ����(�������	�*��� ��.�P��)����	�����	2�����0������	����������	���������2�����:����	�4��������.������������������������	����������	�����	��	��������	������3��5���� �����������3�� �������	���������������8�	����0������������3�� ������������������������=>?Q ORHHEA�GMI�IBSMJTBRH�CGUANVGHNBM)� ,������P���������������	�����	���#��.��.��������� '60�������������P���0���0�7������	���	��3�� ���0��8�������.�	���0�����.��������	��9� ,���������	�-�3��0����P����;����	�����	��� )����������P���������	���������.���������	�	�3��0������� '�	���0�2������	�8������2�.����������0����00����4���5���2����������������P���;�	��������.������2������� ��.�� ��5�����#� )�� ���.��-�8����P��+�������	�����3�� ��()��)�W)�((X���:���������"� ,��������00����P������0����*�4����������������������	��4���� ��5��������.�������4��������2������/� -�3��0������00����P������0���*�4����������������������	��4���� ��5��������.�������4��������2������� ,������Y���������������P����������������7�Z�8���3������ ���0�2�[���.��.�2����/��� �����-� �����0������� �	�����������������	����� ����������=>?\ GVVEJJBANEJ)� �������������(�����P�� ��0����P����������������������6���	�	��������#� *�����00���3��5P����00����������������������
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/� *��������0�� ������������������������1�������������������	�	�2��������������������*���� �34���	���������������������� ��.������#� *�������.�� ��������������*�������(�������&�����5��������������������	�����������	������6�1 �� �7���������������.����"� ����1�6�2����6�1�� ���6�	��7�&������ *����������1��80�����������������6�������6����9���&�������������2� *���.��7���9�	�������1��80��,��7���9�	������������	���4����	��������� *�������������������1��8����	��������������0������������������	� *���9����������1��80�������6� ���	�4�.��7���9�	�4���)��(�)��"6������������������������������� *�����44���1��80���44����� :�	��������0�;�.�����������.�����6���4��++�<=����"�=>�-� �����0��,��7���9�	��������4���� ���	���0������&;����$?��������6�(�	����	�)�8�	�@���������6�A"?��.!��B;�0�111�������������#� ��2����������0�������������%����'� �����������2����������	������4����	�C��80�����&�����.�2�������������*� �����������2��'34���	������4����	�C��80���D�������������������6�����4����������������1�� ������7�������4�2���������4���!�����#��4���������	�������	�	�2�������������������2�����������2�������	D�������,� ����&)	 ����.�*��� ��.�(�2����0�,�����:����E�/������ ����:�	��������6�
�. ��4����������4�6�����������	�2��,���)44���	���� ����.���D����0�<F%%>�"""&"$#%D�1�20111�.�4�������� -�����4����0��� ��������������4���	�������G�2�������22����	 ���7��2��8�	�2������������ �. �	��������������������	�4����� ����������#� � ���������	���������������4������0�� � ��8����0��"������<��$%�>�2� �����C�	� 0��"%���� ���<��?�>��� �������������.� 6�(�2����0��#���4���<�$#��8�!#>�4���)��(�-�?�#�<-����(�	����	>�	� '���.�����6�(�2����0��#��G�4���)��(�-�?�#�<-�����(�	����	>��� ��1���4��������*��3�2�����0��:��������	����&#��	�.�*�<&#��	�.��>�)��(�-���$���� )	 ������������1��	0�"����2�!����1�	� �<�#���!>�4���)��(�-���"�.� ���������<(�3��>0������������<#����.!#����>�4���)��(�'��%� � (��������C��. ��+�������	�<(�3��>0����##��2!��#�<����8.!#>�4���)��(�-�?%��
� ���������4�0�(�	���-������������	������'�-(������22���2���	���4�����.��&�����	�1�� ���������	 ���7�6������������� �����������	����� ��.��44������������ C�	� ���	�� ��8����0��)����5����	��������.�������	�����1���4������������3���	���������#� �������������.� 6�)��(�-�?�#0��%����+�"� ����&;�D�������6�111�4���&������?� "(�� )�.���D�111���.���&��������������%� ��2����������0�����������������%����&����	������5���������+� �������������0���6���4��+�
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/� *��01�*��2&*&��%��� ���	��1��)��(�3�"#4�)�����,��	����)�5678�9��:;:<=8>?@9ABC :;6D>@68>?@)� E������������F����.�G����H�G�F�F��G�����I��G�	����G���	�I������ ���. ��������������	������G��.��������F����G���	�������.�����F��������	�3� E������������.��������������	�H�������� ��.���������F����G������	G���	���������� 3�.�����.��������������������������F����������0�����.����	�������-� *���	����������������	�������F����������H�������.�J��K�9ABL 57:56768>?@)� +�����������������	��	.������F�G���	��������H�������������.��������������3� 3��K�F�������������	���������������J�� �F�������I��H��K��.�F���������������	������� ��K��������������9AB9 >@M86NN68>?@)� '0��F������� ��J������	�����	G���F���J�� ������������O������������������������������	������	���������	�J�� ��()��)�)�� ����������� ����(�����(�������� )�� ������������J��K�������������F�����H���� �	����	�����	G�F��I�	��.������ �����0F���������������4�������������������J ����F����H��G���	��������������������������	���I�����������������	�����	�#� +�������J��K�J�� ���F�G�������G���	������� ���J����H��F����������J������. ����	J��� ��F�����3� +�������J��K�J������. �G�J�� ����J�I��G�J��F�G�H��K���G���������.�������G����	���������G����J��.������0F���������	����������������������������������	�����	��	����(�K�������������J������. ���� *�������.������������J�������	�J��	�H���K��.�� ������F���J�� ��()��)�)�� ���������� ����(�����(�����G�*�������(�������&���J��	��F������F���������������	!��������������O�������	�������J �� �I���������� �� �. ��������	��	�-� P�	��������1��Q ����� �����������������������������������������������J��	���H�������G��������������.��������I���	�J�� ����F�� ����	�����������H������G�	����������J�� ���������������������	�����������������������J��	�'� ����	������� ����������������������J�� �������.���	�����������	�����H���������	J����&�������I��H���������F������	����������	����������*� )�������������������� ���������������������� ����F������������� ������������������������	J�������. ����I���F������ ��H���	��.G�J �� ����F�������������	�����	�������G�� ����H��F��I�	�	�,� *��� ��.1�/�����������&������0����F����.���	����#&�!#&�������������������3�����������J�� "!�%&��� ��F�����������	��I������ ��.�R&��� ����.�H��K��.�F�����J�� ����������F�������F��
� *���.�	����� ��.����	�����������������1����������������������������F�������������.���� ���. ���������F����	����"&��� ��0����F����.�
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+� +����������������	��������������/�� �#�����������0������	���0 ������0����1����������0������ ����00��2�	�������.1��0������������	��������0�����������������������3���������������������������������������������������	�	���������������4� 4�����1���������.�1�����������������	���00����5���6�	���	�������	������7����	����0�����	�	�������������	��0��������	������� ������80���������	�������������������������������.�/ ���2���0����9����� ����������� ��.�����0���������.���������	����������1���	������80���	����������������/ ���0������	���� *��8�9���*��� ��.�+�����������5��+����������������������.��1���	����������0��.�1���0����	0�������:��������	 ���	1��������2��	�1�9����������	�9��;���.��� �������9�����������������	�	�9�����8�9������� ��.������������1�����/����	���#� +����������8�9������� ��.������8��������9������.� ���������6����0��������"� �������������0�0����������������80������99���6�	���0 ������	�0������������ ��.�����������2������������������9�������00����.��(�2������.��0����.���������1�9���.������������0������ ��.�����2��������0����9����2���� ���0����.���)2��	���� ��� ��<� ���������� ��.������������0�������	����������.������������������/�� � ��2�� ��	�0���������'�������������������	�����������������/�� ���9��������� +��/���;����	�2���01��������������������������	��������	���0���������������	��9�2��%� (����6���80�������������� ���0����	�������	�	�9��� ��������������(�)00���0���������������0���	�9��/������������� ��.����	���������� ��.���� *������� ��.����. �����0����:��;�����������7����1�����������������	������. �����0�����1���	������������������0��������=� �����0������� �	�������������/������. ���� ���	����� �����������������������������������������������)��������	����.1�/�� ������������/�� ��������6��.������������	�������/�� �/�����>� �������.���������	�	�/��0��������0�����/�� ���������	������������� ,��������00��������0�5��������������/����������	������.����9���;��.1��%�	���������2�	������0�����"#���� �����������������1����.��/�� �����������.��9����/ ����������#� ,������5�*��� ���	������.����������	�/��0�������	�������������"� �����.���	������	��.������������ �	�/��0�����������/��������	����0����.��� ���0��.��������!<���� �0����������1������?@AB CDEFGFH�IJKLMGFH)� *��� �����/�����0����.����������/���� +��������0����.����� ��.����������0��������������9��������#� +��������0����.����� ��.��N0��&��	�	�����������	����8�9������� ��.�O���������	�����/�� ���8�9������� ��.������������P��������	�������"� +�������0����	�	������������ ��.������0����.��������������/�� ��������������/���2��������������8�9������� ��.��8���	�	��2������������ ��� ��.���	�������0����.�<� +����������8�9������� ��.����������������/������	����0����.1����������		����������������������0���/�� ���	�������	��0�"���� ��1�����	������/�� �/��� ��&�������2��9���������	���9���� ��.���������/����&� �		��.���0����-����������/��������/�����8����������9���	��.��� +����������8�9������� ��.���� ��	���	���9���	���/��� ����������2��9�����������.��0����. ��	��1�����	�����������0��2��������0���	�����9�	��9�2�1�������������8�9������� ��.�������
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 ��	�����0����.1��2���	�	�0������3����� ��.��3��"���� �����	��������4�� �������������4�����4���1����	�4��� ����������5��3�������	�4���5��� ��	����� ��.���	������4�� ���0��%� *���.�	�*�2������67��	�41�-���1����5��1�����89����������.������
��	���	�:�3����3��	��������������-���������� ��5���3�����������.�����.����-�����������3���������.��;<=> ?@ABA@C�DEBB�FGHG@IE@AJH�KBELMAHN�AHL@EBBE@AJH)� �������0����3������	�������������5�������������0��������������� ��.���O�����	�0����������P����	�����������	�������Q� +���������������	�����4�� ������������R��������	������1�0��0�������00�	�4�� �4��� ���������5��3���������	�������	����� ��.���	������ ������� �	�4��������� ��3���	��.��2�������;<=S KAGBT�U?EBA@C�VJH@IJB)� ���������������W����&�X���������P��������1���������	����0���������P���������Q� +��0�������4������5��5�����5������������4��Y�	����.�����������������������������0�������4�� �0������	���P����������� ������������ '20���	���������9�*�������	����1������� ��1��3�������1������ ���5���3���	������Z������1����	�����0������.�#� �������� ��.����	�� �����������������. �1������������4�� ��20���	����������.��	����0���������	�����	�;<=[ LMJF�KE\IAVE@GT�LMGG@�]G@EB)� +���������� ����3�����0����3�������	��������.����� ��� �����������������������.�����������������4�� �����������������̂��������	�������Q� (�����4��Y�� ����3��� �0���3������	���������.�����������	��������������	�����4�� ����.��O�	�� ���������0����������� +�������� ��������������0���4�� �)�� ����������� ����(����������1�� ����(�������	�)�����	�������.�����������̂�����������)�����������1�+����� 
���20���	��	.���#� )�.���3������	.�������20���	�5������������������������	��0�"� ��0�������������4�� ��	������.�0�����1����������	����������������-� *���:�������������������������0����� ��.��4�� ����!W���� ��0����.�3��4�����������������5���0����.�4�� �����5���0��������3��Y�4�� �������������	�����.��0���������	����� ��0������������� ��.�0������'3�	���5���0�������������1��������	�� ���. �� ���0����.�3��4����� ������������	����������Y�	����� ��	��0��	.���;<=_ ]EH?KEV@?IGT�LMGG@�]G@EB�LCL@G]L;<=̀ IGFEAI�EHT�IGL@JIE@AJH)� 7����������'2�����.�,������9�� ���.��2�����.�	�4��0����1�������2�����.�.�������4�� �4�����3�� ����#� )���4������	�.���������������������0����	����#W� �������	��3���5���������Y��"� (��Y��������Y��.�����������������0��������0������	�3���4�W� *���0��0��������3�		��.1�������������������Y�0���� ���������������������2�����..������Q� ���0����'2�����.���3������6�89�����������������������������5����3��	�	���������1���������1��	������



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

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

�� ��������/����	�0�����1������2���� �3�	���� �����������4���5����6������������������	�.��.�����7�����.�.�����6��4�������	������������������4���5��������2�8��	��������� �����������6��3��8��	������� ���	�����������9:;< =>?@ABC@)� )88��4�������1�� ��(�D��������	�(�����������.6����5�E�F��5������	����������	��������E�F��������������	� ���������� ����8����5��5��4�	�	�8�������������������3�� ������ ���� ��.������G� #2�.���,��4���H�	������1�� �����������������!
��/�����5�#� �������������5�"� ��	��.����5����	��������������� �5��������	�����	�2� ������!�����������5����	��������������� �5��������	�����	��� ������!������������������������	�6�����������5������������	���5����� #2�.���,��4����������6����������������	6�����������������	1�� ��(6�)������������� ��.�#� ��(6�)����	.�6���/�6�'�4�6�0�86����86������*��� ��.�"� ��(6�GI�6��J��)�6����,���������	�,������'75�������0�����2� ��(6�GI�6��J�6�)�6����-�3��5���!����3��������	���+������� ��(6�)�6����'	.��(�����E��/����	���4�����6������� ����������������������.�������	����F�-� ���������������1�� *��� ��.������������3�� �������������#� +���������4����������3��������	�������5��4������������3�� �.����������	���������������"� �����5�������	������	�3��	�3��5����.��'� �� �	����2����������5�1�� ����3��������	���6���5����5������	��������������������*� ��5��������� ��3������ �	���	1��)��������	�	�8�����������	�����	��	�������55��������������	��������	�����	� @KA�LM�=@>NOLK�<P�QR<<
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./01234�56�785592:/.13;;24<;=:1�>��</4/:=?>@5> ./01234�240?AB/.C� (������DD��-��������E� (������DD��-�����������������	�D�����������������������������������	���	���F���������������G����H�I �� �����	�����	����	��I��-��������H���	��� ����D����-����	�����	�>@5J :/?=1/B�./01234.C� �����������K��K�'�L��������+�-�������D���	�ML+�N����������������������E� �����������$����'�*O����������	������������P��������Q��������-���	�D��� ��-��� �����������#��K�'�,�D���E���	�C���G����Q��,�D���I���G���	�����D������-�R� ������������������������ ���R�S��������D�������-�I��F�D���������-�����	�����G�����I �� ��P������������DD��-�>@5T :/9/:/40/�.1=4B=:B.C� C��U�*����'�����	��	������U�� �	������(�������������E���	��-����������������	�U���������E� C��U�*%�&�'�����	��	������U�� �	�����(�������������� ���- '������������(�������D���� C��U�*��KK�'�����	��	������U�� �	�����(�����������S��V������������R� C��U�*#�$&�'�����	��	��������������+�'�����)��D����������)�������	�(������D��*� C��U�*#"�"�'�����	��	��������������+�'�����)��D����������)�������	�(�����������S��V�������������	����������(����E��������(� C��U�*#"�$�'�����	��	������U�� �	�����R��������-�(���������������������������(���E��������W���-�)�����	����'�����H�U����'�����������CDD�������,� C��U�*#%"$�'�����	��	������U�� �	�����R��������-�� ��(����������������������������
��	'��'X����V������������)�������	�E��I��������	�X����C���G�������	��������	
���Y������C���G�����
� C��U�,#��'�����	��	��������������R��������-������������������� ��������������U�����������(��-��)� )���MR)�N�'�R�����������������	����	�����V� (U�&����'�CDD��S�������	��	�����(������D��������������� (U�MC,N�'�(U�CDD��S���,��	���� C��U�����%U�U�����������Z��������	�������������������������� ��C[UR���K%�'����� �������C���[�������U���-�����R������������������K%�+� W��#�$��'�����	��	���������������(������������������E���	��-�V�������������� W��MR)�N�'�+���������������������R���������[� W��M(�RN�'�(���������������R���������
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./01 2345677892:� ���������������""���'���;������<�������;������=����	�����>� �� �	�������(������==��-?���������� ���=�����=����������<�����������-����� ��=��������	�����;��<�������==��-���������	���-����;��<���	���������������� �����������������������	���������	������ ���=����	���@�����A��	����;���������==�	��� ���	����B���?�����A�	��	�������=��	����� ��������������B� ��������;���B���-����;�����?����;���C+����������	�����������������������'=������	���������*� �D��� �����	������-�=��=���	��� �	������������������E ��������	������	����� ��B��E��-��(� F�����������G��)������������)�����������?��)�	������=��=����������	���������������������������,� ����������==��������H��������������
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��	��������+�2��������"�5�� ����*5�- ��������	���������	�����-�� �*��M��II����� �����2�����/���������	�/��*�� ���������������������U������	��	����+��I�� ���0������.�����������+�2��M�����#������,��	�+�����V�$�� M������������2��� S�-�� ��������.���P�S'3�(��$������������1���	��+��������2���������	�-���!��%��!��	�����!��	%/���	��+%������������� ��!W����/������������.�������2��---�.��������!W������� ��T�����.�������P���T�����3�%#��2��---����%��T����!W����	����/����������2�����������������I����%����	������J���������1������������������2��*��M���#�5�N��	����5�O����M���	�*P������Q.����	����-�� ����	�����������-��������������������������� M�0�������.�/�����2���������	���������.������5������#�� 
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,��-��	�.%��������������������������/��*��-���#�0�1��	����0�2����-���	�*0�������#�3�2�����0*0���	�'0����+�����4�����0���	�.����������3������54����	����.�� ����	������������.�������������������������� �����/��6 ����#�� -������������/��� -������7���	���3�'��4���/��...������%8���	���%�������������8��,�.�������+����4�������3�$9:%-�6 ������� 1)����������������������3�����$������������	������������4�������3��������9�9�����;���%�������+���� ����+�</�...�4��������!=������� ��>�����4�������3���>�����1�/��...����%��>����!=������� ��8����������/�����������������:����%����	������?���������@ABC�DEFGHIJF�JKJLMIN�MFIOIJGM*���������� �����������/��*��-���#�0�1��	����0�2����-���	�*3�����%��4�����3������54����	���.�� ����	������������.��������������������������� -�P�������4�8�����/���������	������"��4������0������#�� 
��	��������+�/��#�����"�0�� ����*0�. ��������	���������	�����.�� �*��-��::��"�� �����/������������������	��Q�� -������������/��� -������7���	�������������3�...������%8���	���%������������0�-���������;����������<���%#�8����>�����4�������3���>����5%#����/��...����%��>����!=������� ��8����������/�����������������:����%����	������?���������7���������� �����������/��*��-���#�0�1��	����0�2����-���	�*3����+�����4�����3������54����	���.�� ����	������������.��������������������������� -�P�������4�8�����/���������	������#��4������0������#�� 
��	��������+�/��#�����"�0�� ����*0�. ��������	���������	�����.�� �*��-��::��"�� �����/�����8���������	�8��*�� ���������������������R������	��	����+��Q�� ���	����/��� -������7���	�������������3�...������%8���	���%������������0�-���������;����������<���%��8����>�����4�������3���>����5%��/��...����%��>�������� ��8����������/�����������������:����%����	������?���������@ABS�ITEUOVT�OIGFW�XKVJG�MFIOIJGM*��*�������)�����������5/��6����%8���	3�*��-��9"Q0����+�����4�����0����%�������+0���%8���	��+0����%��++��+3����������	�	������5����������0�4�����8������ �����/�����8���������	�8��*�� ���������������������R������	��	����+��#�� -������������/��� -������7���	�������������3�-��������������#��;�������</�...������%8���	���%�������������8������������4�������3�*�%#��Y��������/��...�4��������!=������� � ��.��%6���������4���3����*���������Z�	�*�����������5�����>/�...�� ��.��%.���������!=����	����8����������/�����������������:����%����	������?���������7��7������������/�����P���%8���	3�*��-���"��3����+�����4�����0������+3������54����	���.�� ����	������������.��������������������������� �����/�����8���������	�8��*�� ���������������������R������	��	����+��
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#�� ,������������-��� .����/�(���0�� �%���/�"���1������������2�������0��������.�%��3�.�������11����������-��444�2��������!5������� � ��4��%6���������2���0������.�������*�����������������-�444�� ��4��%4���������!5����	����1����������-�����������������7����%����	������8���������������%�����+�.������������-�����9���%1���	:����+�����2�����:����%��+:����%�/�����+:���% ��	����+:����%1���	��+0����%9�2��%2����1��0������	�	�������������������	�22������������� ,������������-��� ����������2�������0��������.*%�3����%�/�����+�.������������-�444�2��������!5����1����1����������-�����������������7����%����	������8���������;����2����%�*�����������������-��*��������������0�*��,����#�:�<��	����:��������#%�!#:�=����,���	*0����+�����2�����:����9�����������������+:����%�/�����+:�*��,��%3">:�������+:�2�����1��:����������+�����?�����������)������9������	�������1���������	�������������� ���+ �2����������������	��2����+�����1���	��+�����������������	���������	�1��������+���2���������9�����1����������	��+����*��,�)������� ��2�������-��*�����������?�����������������#�� *22���������-��=���������������	���������������-��� ��������1��	�1��4������2����	����������	�������������	�1��4����1��������	�����/��	�������1��������������	�����	���	������8����	�������������������8������������4�������	2����������"�� ���	����-��� ����������2�������0�*�%#��@���*������������	�(�����������������-��444�2��������:�������%����	��������������1��
����:�(���0������7���/����	�*�����������������-��444���� ����������� 
����:�(���0�����$#���/����	�*�����������2�����������-��444���� ��������	��,������.���	�������������0�,��������������#�-��444������%1���	���%���������������� ��1����������-�����������������7����%����	������8���������ABCD�EFGHIGFJFGKLM�EFNGNLOE*������%��9����+��������� �����������-��*��,���#�:�<��	���:�=����,���	�*0����+���������%��2�����0��?2���������22��9�	�1���������������������������?2�����0������?2����	���4�� ����	������������4����������������� ,�9�������2�1�����-���������	������#��2������:������#�� 
��	��������+�-��"�������:�� ����*:�4 ��������	���������	�����4�� �*��,��77��"�� �����-�����1���������	�1��*�� ���������������������P������	��	����+��>�� ���������������	���������-������%�?�	����������� ��+�������	�������������������2�9��+���� ���9������2�����������+�-��,�����>������3��	�+�����@�7�� ,������������-��� ,������.���	������������0�,����������Q����������R����#����2��<��	������������9����+�������-�444������%1���	���%������������1����/�����2�������0���/����?%#����-��444����%��/����!5������� ��1����������-�����������������7����%����	������8���������.�������������9��+�&������������-���������� ���:�2����1�������%��9����+0�*��,���#�:�������#�:=�����:�(:�,���	�*0�����%���2��������� �����-���������?�	���������� ��+�������	����������
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#�� ���	����,��� -������.���	�������������/�-����������0����������1���%#,�222������%3���	���%�������������3������������4�������/�5���%�����((%�6,��222�4������������ ��7�����4�������8�����������������	�����5�9�����/���7����:�#�%���	����3����������,�����������������;����%����	������<���������������%��+�	�����%��9����+�)4�:��&�����=�����,��)4�:������4�:�!4������� ������4�����/�����	�	�����������+�����7����	����������������������3����������+����������9����/���+�	�����+ �����44��������������	+�����	�������������� -������<������������*����������������(���������"�#����%�>�?6��	���������������=������	����3�������������@���	�*����������������(���������";������?6��	�����5���+�������3�%��%6����	@�������	���������������������������#�� ��4�������,��-����%��4�����8�����4�����������	��3��2��+ ��"�� 5��������
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���-������)34�������&�������������%��������� ���0�����%��1����+5�*��6����#�0�7��	���0������#�0�8�����0�6���	�*5���+�����4��������� *��.��/��34��������������9��: ����.��/���9�����������������9���������4����� : ����.��/���9����3�������.�������9���	��+��	��: �����34���	����������������������9���9���1�������������������� : ���������������� �.������ ��;��.��+������������������9�����,�� ������������<�����+��	 �����������.�����+�������������������� �������4���%��	%����/���3�9������� ��+����	����!.��� ���9�������2���*��6���#�0���4���0�7��	����0�������#�0���+�����4�����0��������������+0����%��++��+0����%�������+0�����%9���	��+0���=���������������� 6�9�����������+���������2����4���������	�	�9��������+���������������	��4����+�.�� ���<������������� �����������>�� ����4����4��������+���������2����4���������	�	�9��������+���������������	��4����+�.�� ���<������������� �����������$�� � ����6�������	������*�����������������2����4���������	�	�9��������+��������������	���4����+�.�� ���<������������� �����������?�� *����� ����3�������������������	��+������	�4������������������. ����	���0�.��	�.���	���1����������9�����������0������������� ���9���	��+����������@�����������	��3������A0��������	�� ��� ��	�0���	���������������������������. ���������������� �.�����;��.��+�0�3��������������. ��������� ����������������	�����	2��� 6������4�����0������+0�8��� ����&������������2��*��6����#�0���4��60�7��	����0������#�0�����8�����0�60�*���	�'5���4�9��������B��3����������	���4��������1�����9�����+��%��4�����0������+0�8��� ����&������������2��*��6����#�0���4���0�7��	����0������#�0�����8��������� )3�������� ����6�������4�&�����2���4���������	�	�9����������������	���4����+.�� ���<������������� ���������������)3�������6�����������C����&��������	����2���4���������	�	�9����������������	��4����+�.�� ���<������������� ��������������(�����������������2��� )34���������	���������������0������	�4������������������. ����	���0�.��	�.���	���1����������9�����������0������������� ���9���	��+���������0���������	�� ��� ��	�0��	���������������������������. ���������������� �.�����;��.��+�2��� 6������4�����0������+0�8��� ����&������������2��*��6����#�0���4��60�7��	����0������#�0�����8�����0�60�*���	�'5���4�9��������B��3����������	���4��������1�����9�����+��%��4�����0������+0�8��� ����&������������2��*��6����#�0���4���0�7��	����0������#�0�����8������#�� (��������������������9�����7��	�2��� 7����������������2��)3����������(��������
���-������)34�������&������������2��������� ���0�����%��1����+5�*��6����#�0�7��	���0�������#�0�8�����0�6���	�*5����+����4������"�� (��������.��������0������	�4��9��+���3�����0����������4���9�����+�.����0����	����1����44���������2��6��	�.%���������0����+��%��4�����0�*��	%�����+����������&������������2�*��6����#�0���4���0�7��	����0�������#�0�����8�����0��*���	�'�
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����9�(�����+�������	�,������� �**((�
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� ��������	�,7��������������6�: ����0��������00���������������	������1���������	 ���	������ ��/��������� ������'� ��������	�'���������������6�� : ����0��������00��������������������	�1� ��	�1����$�����1�����/�������������� ��-�/���	�2��0���/��00�������� ������#� : ����0��������00��������������������	��1�9�����0��	�	�������-����	��������������������/��������� ������"� : �������������� �������� ��������	 ���	����0������/�9������� ���0�������.��8��0������	��0�����.�� ���2�������������������-����������4� : ����0��������00���������������	������1���������	 ���9���00�������������������	������������ ��/���������� ������;<=> ?@ABCDE�ED?AFEB%� ��0���������0�����.��8�����������������8�/�	����/�1�������/�1��8���/����G��-���	�� ��8����8��-/�	�������/��������������/��.��������/���	��������	���������	�. ����1��	������1������ ��������	�H� ���9����	���0�������������� ������������	/��	��-�	����� ���	����������� ��0������	����� ��������9�	����.���� ��-������ �����0������	/�.�� �����9�	����������0��������;<=I J@DAKFKL�AKM�?ENCDJCFNK%� ��������������	������������������	�����.�� ������������3��������������O�	��������������������.�� �0��	����������0������	���������������3��������������������������.��8�0��-������/����9�����	���.�� ����	�����H� ������������������������	�0��1��-���7��������+��� ����������.�� �������.�����1��������	�������������-��� ������������� �	�.��8�����	��-������������0������1��).����DKM�NP�BDJCFNK�=Q�RST;
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��* �+��(����	�����	���&������� �3�1�4��5�	������� �6� � ��������)	*��+���0�����7� � ������������+��844�������������9:;< =>?@A�BCDEF>GH(� (	 ���5��I�����'��4 �������&�(���������������������*�����������������,��������J� J����K�������+�������'��	��3�� �������	����	���,�����������*������5���������� �����+�����5�	������ �3�����L��3��*����&������������������	�����	1�4��5�	��&������������J����3�� �3 ����4����*�����9:;M DGGNHHOC>NH(� ��������	�����3�+�����������������1�*��5���P�	������1�� ����4����	1������ ������%�����	��*�����J� )Q4���	�����3�+�������������������� K������*�
��	3���+��I��	��%4���������3�1����������������1���P��������	�	�,����������������������44������������	���������44���	����	��L� (	 ���5�+��"K����4�������1�RI
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+� ���������*�����	��������� ��* �����	�����	����	��,��*����	���������	�����,�� �(+(����	��	����	�&���(��-���)��&���������*��*����	�*��. ����.��/0���1�����	�.��.������������.���	����2����	������3����	������������..�������4��������	���0�������*��	�,�� �������	�/���	��*��������0�������	��������/��� �	���������	���1���0�����������������	0����������	�������������	�������5�� 5�������*����&�%������������������6�����1�	����� ���*��	�1�������	�����������, ������������������������*�����������%.�����������������4������	��*�� ���	�	�������������������������������0��**���/����0�� ���* %/����0���*�/����0�,��	�����,�0���	��� �������������������3����	�'��&�������1�����*��. ���������������/����������������	�����,�� �1�����������������������������0����0����� 0���������	������0�/�//����	���0�/���� �����	�����.��2����
�����3���7������*����'��8��*6��&����������*��8��*�,�� �	��/�������2���.����	�����������	 ���1������1�	������%�	 ���1���.�3���.����������0������� ��*��������������*�����������������	0�������������1�������	�������*��������	����*��8��*�������9.���	����������0��	 ���1������*��8��*��.���.������	���5���/��2�������/����.��������������� �� ��� �.������ ��.��3��:�;�&�� ���3���7������*���������� ���������������������6�����1�	��	��/�������2���.����	����������<�� ���3���7������*���������� ����9����������������6�����1�	��	��/�������2���.����	���� ���*�	�1�������	�����������������������������������*�����������%.�����������������4������	��*� ���	�	�������������������������������0���**���/����0�� ���* %/����0���*�/����0�,��	�����,�0,�	*����� ������	��� �������������������3����	�=>?@�ABCDEFGHI(��������������	��*�	�,��2�/���������*0���.�����*������.�����*0���	���.������*0��������.��/�����(�� ������J��������������	��*����������/�����������.������4���.���������.�����	��*�	������=>?K�ELMNBDONE(�����������'��. ���������0��� �	�������	�+����������� ��+��,��*��NHB�PQ�ENLFGPH�R?�R@??
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S�QT�UV�S��W��P�RQ��Z[\[]̂_[̀ â�bcdef\]ghhi�jfek�lfmh�nhdopqrrstuvswxsuyryzxx{y|}s|y}~��uyxx���uxsu�x�u�vq���q�����zs�x��wswu�y�x�r�x�s�}y�w�}y�y�xu��{y���}w�u�zs�x��wswurv�x�|}y�uyxrsty}ry�yr�����������~�������~����z}y�y�xu��x{y�yry��xyuxs������w�ry�yrs�s|y}�x�s��������������~���t{y�x{yt�rrut�xz{�uxw}�y�s��s}t{y�x{y�sx�s�uy�us}s}~s��y�u�x�s��y�us}�s�wry�u��zx���xy���q����{��st��yr�v�x��y}�}yxw}�u�x{y�����xs�x{y�|}y�uyx�~���ry�yr���xy}���|y}�s��s��x��y�uyx��v�x{y�wuy}�Z[\�][̀ â��� ih ¡oef� �]h ¡�¢�yr|uzs�x}sr��x{}ss�zs��y�u�x�s�xs|}y�y�x�sr������r�yt��y�us}xyz{�srs�v�yxyzxu}yr�x��y{w����xv���xy�|y}�xw}y�xs��x�z�|�xy�yt|s��x��wxs��x�z�rrvxw}����x{y���s�xszs�x}sr{w����xv�£w�rx����yr�x��y�w����xv����uy�u�x���xv��¤wux�y�x�y���ryu¥�yxw�����s}�s�uxzs���x�s�u����s}u�x�u�v���~�r¦}yy�}y�w�}y�y�xu�§{y�x{yzs��y�u�x�s�uy�us}�uwuy����zs�¤w�zx�s�t�x{�wrx��u|yy��w�zx�s��r�xv�x{y���t�rr̈�z̈ w|xs{��{u|yy�t{y�x{yzs��y�u�x�s�uy�us}�yxyzxu�s�uxw}y����x{y�}ss����{�u��s�wry��rus��zx���xyu���������wxy��yr�v�s���x��y}��s}�x{y�����
Z[\b][̀ â�b�ef� �]h ¡�¢qwxs��x�z�rrv�zx���xyut{y�us�ys�yy�xy}ux{y}ss��©�zyx{yuyxx���u{��y�yy��||r�y��x{y����yzs�yux}wrv�wxs��x�z���{�u��s�wry��rus�zx���xyu���������wxy��yr�v�s���x��y}��s}�x{y�����

ªrw�«¬ªr�v�s�wryu|}s���yw|xsx{}yy����x�s��r�y�xw}yu��yryzx�}s��wrx���|yy�t�x{���y®yr�v��sx�s��y�us}����~s��y�u�x�s��y�us}�Z[\̂^̂_[̀ ¯£w�rx�°���yr��q�¤wux����q�}±st�~�|���r�xv

²³́ ³µ¶́ ·̧�¹·º»�¼¶½¾¿·¶́ µ�À¶ÁÂ³́Ã�¶º�ÄÁ»Å·̧³ÆÄÇ�È·É·µ·¶́ÊËÌ�ÍÎÏÐÑÒÑÌÓÔ�ÕÖ×Ø×�ÙÐË×ÑÚÛ�ÙÜ��ÝÞßÝàc¡ágo o¡� fâáâ�mãäh eåo ¡æ1çèéêëì��!ì

íæ%C$#�!î�!"#"�!�&��%C����"#�#������?!"##$!"��%��î?���4��%#��44���3%#�!�%)"#�ï!35�ê(ðêñ��3�ê(ìëòñ
íæ%C$#�!î�!"#"�!�&��%C����"#�#������?!"##$!"��%��î?���4��%#��44���3%#�!�%)"#�ï!35�ê(ðêñ��3�ê(ìëòñ



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

������� 



�

�������	
�����	
������������������������������������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������
 !"#!�$%%&� �������'����������(�����������������������)��*����+���*�����������	
�����	
����������,������������-���'����-�����*���'��-��,������-�����������.*����������������/��������������+����'�����'�*)�0���*������������)�����������1�2�+����,��������������

������
�������
������������������������������������������ ���������������������������������������������3� ����������������������������������������������������������
����4567�896:;76: 	�����/����'��-��,����������-�������/����,�����)��*�����(��������
��������������������
������������2����������������������/��+����,��	���/��'����2�����������0����*�/���������'�����/''��������/����)��*������������+��*���<������������������
��=��������>�?����>�?��������������������������������������=� ������������������������������������������=���� ���������������������������������������������������������@

A%6BC#C&�DC7EF%6GC .*��>�?����(�����>�?�����������*�/���/����������������*�������,�������'�����'��.*���1�2�+�������'�����0������/�������+���*�����������������+�������������*������+�������,������+����0��*�/�����������������


��-��,�-��������������0�����������������2*�/�����+/����'�/��'��*�������/�������+/����'��.*��������������+/����'�0�����2*�/����/������*�������/�����������+/����'�������������������,)������������*��+/����'��*��/'*��*��'��-��,�-�������������*�������������/�������������H#!B;EI�JC7E;9!E%#G



�

��������	
���������� ������ ����� ������� ������	�������	�	�����	����� ���	�	�!����������������"�#� $%&' ( )*+,-- -./$%&% ( )0+/-- -./1$' ( ( )-2+0-- -./1$% ( ( 23+0-- -.�4'5 ( /-+--- -.)4%5 ( 3-+--- -.,!6���	����������
7��8�������!6���	�&9:9;<�=>?@@A>?�B>C=@�@DCEF�GC>�FCFHBA<9?B�@I@9?J@�;F�9D;@�<:9:KCL�;F<KAB?�:KK�?F9>:F<?�:FB�B;@<D:>L?�KC@@?@.M������!6���	�&9:9;<�=>?@@A>?�B>C=@��@DCEF�GC>�BA<9?B�@I@9?J@��;F�9D;@�<:9:KCL�BC�FC9�;F<KAB?�=>?@@A>?�B>C=@�GC>�:FI�=:>9�CG�9D?�@I@9?J�N?KCE�9D?�>CCG�<A>N.�OKK�:BB;9;CF:K�=>?@@A>?�B>C=@�;F�9D?�BA<9?B�@I@9?J�JA@9�N?�<:K<AK:9?B�NI�9D?�@I@9?J�B?@;LF?>.

P:J=?>PA<9������	�����M����Q?>GC>J:F<?�B:9:�@DCEF�CF�JCB?K@�;F<KAB?�@9:9;<�=>?@@A>?�B>C=@�GC>�NC9D�BA<9?B�:FB�FCFHBA<9?B�@I@9?J@.�Q>?@@A>?�B>C=�R:KA?@�:@�@DCEF�:>?�KCE?>�GC>�BA<9?B�@I@9?J@�9D:F�GC>�FCFHBA<9?B�@I@9?J@.�SD?�FCFHBA<9?B�=>?@@A>?�B>C=�;F<KAB?@�9D?�@ABB?F�?T=:F@;CF�:9�9D?�9D>C:9�GC>�;F9:U?�:FB�@ABB?F�<CF9>:<9;CF�KC@@�:9�9D?�9D>C:9�GC>�?TD:A@9.�SD?@?�KC@@?@�:>?�FC9�=>?@?F9�ED?F�:�BA<9�;@�:99:<D?B�9C�9D?�9D>C:9.�V:K<AK:9;FL�9C9:K�@I@9?J�>?@;@9:F<?�GC>� BA<9?B�@I@9?J@�:K@C�>?WA;>?@�:BB;FL�9D?�=>?@@A>?�B>C=�R:KA?@�@DCEF�9C�9D?�<CJN;F?B�9C9:K�CG�9D?�C9D?>�KC@@?@�;F�9D?�@I@9?J.�O�B:J=?>�;F@9:KK?B�;F�?;9D?>�:�BA<9?B�C>�FCFHBA<9?B�@I@9?J�E;KK�:K@C�>?WA;>?�;F<KAB;FL�:BB;9;CF:K�=>?@@A>?�B>C=�R:KA?.�4D?>?�;F@?<9�@<>??F@�C>�XK9?>@�:>?�;F@9:KK?B+�9D?�@9:9;<�=>?@@A>?�B>C=@�@DCEF�CF�=:L?�3�@DCAKB�N?�;F<KAB?B�;F�@I@9?J�>?@;@9:F<?�<:K<AK:9;CF@�;F�K;?A�CG�@9:FB:>B�<:9:KCL?B�=>?@@A>?�B>C=@.

Y��Z�6�����������



�

��������	
��������������������������������������������������������������������������������������� �!���������������������"�#�����$��������������������������������$��%����&����������$����������������������'��������������������!������������������������������"�(���)���������������������������*��������������"�(������������������������������+������,�-��������$�����������$����������.�������$����������)������"���������$���������-�!��������������������.��������������/�������������������������������/�������$���!������)�����&�������"�0������������������������������/�&�����/�����������������������������1��������������������"�#���1����/�������������&����������������������������������������!������"2���3�4�	5�����678�9:����;<(�-����).�����;<=�-����.�����&�������������������*�����$��$�������������������>�������?@AB�CCD�!����/�>�������?@AB�CCD����$��������%��������EF�������?GH@I�CCD�!����/�J>K�������?LMN@�CCD����$"��������������$������$$�������������*��������!�������$��>'JO"�P������*�����������&������������������������������!�������������������!�"6Q7RR7	5:����������������������������������������������������������$����S����������������"�0���$��>'JO���������S�����������������"T99��UVWX�����������$���$���������������������������Y�������!��������������)��$��������$�"�Z�����������������������$��������������������$�����������$����������&�������$������$������"��������������������������&��$�����!��)��$�!���������$����������������"�[�����������������������������$�����1���������������/"�0���$�E�����������"

;�����������������$�����������)�-�����;<(.���������-�����;<=.�������������"������������������$�����������/�������������&����$��������������������$��&��/������&���������"�(������$������������������������������'�����$�����$����!������������������������������ %������/"TRR����	
����������������������������������������$������������������������������/��������$�����������"���������������������$���!��������!����S������������������������� ��"�����������������������������������������$���������"6\��	5\Q��	3�]��\Q���4�979\�	
�������������������$����$�����������������!����������������&��������������������������������������&����&���������$$����"����)/������������������������$���������$����/�������������$������������������������"�̂������������&������������������������������������!�����������)��$��$�"��������������������$����$��������!���������������������������������������������%����&����������������������"�����������)��$������������������$����!����'���������Y�����"�[������)��$�������������1����������������������������!"_Q7�3̀���\W�a��\7b�3�����c75Q�]7	3:����'d����[��������e��������[Pe'Jf'K>KF"KF�;�������g�������e����&���-;hge.�'�;hJFfJEi�X�$�����������/������$i�;������������������S������������������/�����!����������$�������������������i�d��$������!���������!��������������������EK�����-���.������K�����-��������.j�[�������!���������i�(�����������k�������$��������������&���
:�%�����X�$��Z����#���S��������0�*�:��� �������d�����Z�����������lmmn h�$���������lmmnopq rs�?GBN@D rs�?GBN@Dopt� uu�?GvNvD uu�?GvNvD

w�U���c��3�x�3�V9�wyz{wy4



�

�����������	
������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������!�"�����������������������������������������#�$!�%��������&���������������������������&�����'�������������������������(������������!�)!�*�������������������������������������������(�������'�������������������������+�&�����'�����������������������&������������������(�����������!,-".#�/�������������������(�������������������(�����������������������������������&������������&����������&�(�������&!�"�+�����������'����������������(��������������������������������������&���������������0��(����!
12�����34�5326�7�83�9�4:�;���<
�	�6=����������������������������������>(����������������������������&���'������������������������?������������������+���������������!�@����������������������������������������������������������������>��������������������������!�@�������������(�������+��������������������������&������� ��������������������!����������������'���������������������������������������(����������(���(��������'���0������������������ ��!

AB C
D

AB C
DE

E
*������������F�����������������������������������G�����������������������������������������!�"��������������������(���������'������(� ���������(��(���������������������������������(����������������'���(���&�(�����(�����&��(������������!H������������=�����������������������������(��������$I)G�����JKL�MMN����'���0�����������������������(�����O��������������!=(�������������*��'&G��(������'���0����������(����������������'������������������(��(������������������������������I�������������!�P��������������'����(�������������������������������������!

=�������������"�����������������������������������JKQR�MMN������������0��!�H���������(������G�(��������(������������������������������������!�"����(���������S��������JKTQ�MMN��������������������������0�����������0�����O���������������!�U����������������������(��������������������(���&��������������������������������������������������������(�!��$)������JLVT�MMN������������������!�=��������S������������!�W��������������������W��������������������(��&����+����������������?������������!

5X�2X�Y337��Z34�	2[�	�34�5�X	[2��



�

�������	
���	����		�������	����	���	����	���	�����������	���	��
���	�������
����	
�	������
	����
���	��
��	���	���	���	�������
����	 ����	����	��	��� 	���	��������
�	��	
��	����	����!	"	�������	#���	��$	���	��	���%�����&�	���
�	 ���	�������	����	���������	�����	����	
��	����	����	���	���� 	���	�

��	���'� !	(���%����	����	������
���		)�
���	�*������	�+�	���	��	������	�,�	���	������
���	���	�	���
���	�������	
�	
��	���������	��	
��	����	
�	������
	��������
���!	-�����
���	��	����	���
���	�������	
�	����������	������	��	���%�	����������	���
�!"�������	���������	.*/	0	���*/	����	�+1	��	2	�,	���	�������	�����	��	��������	��	�����	��	�
������	%������&��	���������!
3����� �	����
�		4�����%��%�	%������&��	�
���	
����� �	����
�	���	��������	��	����	�

������
	����
�	�
	
��	����	��	����	����	������
	����	���	������
	����%�	
�	
��	����	����	��	����
����	 ����	���������	�
���%	 ����	�����!5������	���
��%�	6�
����	���	��������	���	������
���	��	���
��
���	���
��%�	��������!	7����	
�	
��	8����������	9��
��%�	�������	���	������
�	���
��%	��
����!:	;��������<�	8����
��
��=	��	
��	�
������	���
��%	���	�
���	������
�	��	�
�	������	���	��
����	�������
����!	:	;��������<�	4��8��	8�����
��	��	�������
��	���	�0
�����	�������
�>	�����	���	%����	��
��
���!	)0������
	���	��������	�������
����!?@ABCDE3 ������	��������	F�
���	���	��������	��	�����	(;-	#��
���$	���	�������
����	 ����	�����%�	��
�����	���
	�	�������	����	
��	����
����!	G��	
��	������	��	
��	%����	��� 	
�	��
������	
��	�
�
��	��������	����	���	���
�	 �
�	F�
���! HIJKLMN

OPOOOPQOOPROOPSO
OPTOOPUOOPVO

O ROO TOO VOO WOO QOOO QROOXYZ[\]	̂_̀[ab]c	de]Pfgbhij]\]ba	kZ_llmZ_	nZ[o	d
bhP	pqi

																						rstuvwxyz{	|}}~�x�y�st�																						vwxyz{	|}}~�x�y�st�

"�������	����������	#;������&��	5
������$������	�����	�+,�	���
4���	-�����
���-����
	5�����(��
����������	����	���	����	����	������

�A��@���	��EC�B	��DCC�"	F��	����	��������	�����
	������	
�%�
��	F

��	
�	
��	
��	��	
��	
����
	��	��������	
�	������
	
��	��
��	��	�����
�!	#3���	��	��	����
���	
�	
��	�
������	���������	���	��	��������	��	���
������������	���
�	����!$	G��	
��	������	��	
��	%����	��� 	
�	��
������	
��	�
�
��	��������	����	���	���
�	 �
�	��	�����
	������!�� ¡¢£ ¡	¤£¥¦§̈	©§ª¦¦£
«¬«««¬««¬®««¬®«¬̄«
«¬̄«¬°««¬°«¬±«

« «̄« ±«« ²«« ³«« ®««« ®̄««µ́ª¶·̈	̧¦�¶§¢̈¹	º»̈¼½¡¢£¾©̈·̈¢§	¿ª¦¥¥ ª¦	Àª¶Á	
º¢£¼	ÂÃ¾

ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ	ÎÏÏÐÑÊÒËÑÅÆÓÈÉÊËÌÍ	ÎÏÏÐÑÊÒËÑÅÆÓ

ÔÕÖ×ØÙ×ÚÙ	ÛÜÚ	�ÜÝÖ	ÝÞßàÝá	â×ÚãàÚ	äÜÜÙÝ	ä×åà	×	+,æÞØçä	è×Ýà	ÝÖ×ØÙ×ÚÙá	Õàà	é×ãàÝ	êæ+�	ÛÜÚ	×çÖë×ì	ÝÞßàá
?íîDí	ïððñ	òð�EBD��B@ð�	óôB@ð�E



�

��������	
���������������
�������
���
���������
� �
�!����
 �
������
"��#
���#��
$�����%
 �
� � ��&��
 ������ !'
( � ��&��
�������
���
��� ���!���
� �
���
�!����
 �
� ")��� ���%
������
��������� !�'
*�����
��&��
���
�#�
����
��
�#� ��
��&��' +���
,�
-����./01  ��
 �
�!%
��!$�#
��!
��
� !���2����
 !
�#�
3 �
����
"��#
����'
4 
�������
�  ��
 �
����!�!$
���
��52����
� 
��������
�
6���!#���
�����
#  �'7�������
�����
#  ��
2��!$
�#���
�����
�����89���
:

����
�!��;
����
�����;
�!�
�!����������
#  �
�2�� ���
<"#�!
��52����=
���
������
�!
� ���� !
�!�
� ����
� $��#��'9���
>

7����#
#  �
�2�� ��
�!$���'9���
?


@�$#��!
���
�����!���
�!�
��2��
���
�!����

����
� �!���'9���
A

7����#
���������!�
� 
#  �
�2�� ��
�!$���'9���
B

7����#
#  �
�����
� 
#  �
�2�� ��
�!$���'9���
C

7�������
#  �
��!���
�!�
�!�
��!���
� 
#  �
�����'7��
#���"���
� ���
"��#
���#
2!��
�� !$
"��#
� ������;
��������;
�!�
"���)���2�������
�!���2��� !�'1  �
D�!�� E!����������
1  �
92�� ��1  �
F!�
D�!������
F!� 1  �
92�� ��

7!$��
1  �
G�������������!
9���� !� ����
9���

HIJKL	�
-����./0M��N������%
��
�
������%
����2��
 �
�#�
�����
#  �
����$!'
E!���� ���!$
#  �
��!���
�!�
�N��!�����
�#� ���
��� "
2!���
� 
��
� !���2����
� 
� !$
��!$�#�'
O!)����
�������%
� �
�#���
���$��
2!���
��
! �
���P�2��
�!�
 �����
�������
����!��$��'M �
3 ��
"��#
���$�
�#� ��
��&��;
��������!$
#  ��
 !)����
���2���
� ���'
@#���
��
�
� ��)����!$�
�!
����%�!$
2!���������
� �� !�!��
� 
�#�
�  �
����2�
�#�
�N��!��
 �
���!��
 �
 �#��
�52����!�
�!� ����
�!
�����!$
�
�2��%
���������
2!��'
@#�
����
 �
����$�
�!
���!�� ���!$
���$�
���������
2!���
��� 
��
���2���Q
"#�!
���������
 !
�#�
�  �
����'@#�
�����
�����
�%
�
� �����
�����
 �
�! ����)� "!
� �� !�!�
�����
��� 
���2���
�#����!$
�#��$��
�!�
P!��
� ���
 ���
���$�;
�2��%
���������
2!���'

R,,�
ST�.�D������������
�  �
�2���
�!�2��
� ����������%
���"��!
�#�
$�����%
��!����� �;
�2��;
�!�
�  �
 ��!�!$'
U2��
�N��!�� !�
���
��� 
���������'
U2��
� ����
���
���������
� 
����
�
"���
��!$�
 �
��������� !�
�!�
���%�!$
�  �
���#�����2��
�!�
� !���2��� !'
9��
�#�
6���!#���
G  �
U2���;
FN��!�� !�
�!�
F52����!�
92�� ���
����� $
� �
� ������
�������
 !
�#���
�� �2���'
V�.��
W,,�
-�����,�L��



�

���������	
��	�	 ������	�����	�	 �������� ��������� ������� ��� !��"�#��$�"%�&'�"��&�� %�&'�"�#��"��(�)��$"� *+&��*���#��"��(�)��$"� ,�"�'����-����&�#��"��(�)��$"� #��"� )��$"� ,��&���� .��$�" /��� �.��$�" -!*%0-��%�%1*�230��!30�-3,2�4��5�6$785898 858:; 858;< 858=> 85<<> 85<:> 85<>?@,@A-!*%0-��%�%1*�230��!30�-3,2�4��5�6$7858B9 858=B 85<C; 85<B= 85C<C 85C?; 859B8.,,-�1@%�D0�E0),*1%F�G�%.3,�%�E0),*1%F�4H"G���57� / * - C9BG:;B C>;G?88 9?:G;9B :8?G=C8 :;8G>B8BC;G<8?B?8:G<CC8H"C 1�I��� *JK 2,!@-�85:: ��=�(�= <:�(�<: ��=�(�= CC C; <: B C<< C?; 9C; 9?: :CC :;: B:C F�� 9;85?; ��=�(�<C <:�(�<= ��=�(�<C CC C; <: B 9<? :8< :>8 B:? ?99 ;<8 =<9 F�� 9;<588 ��=�(�<= <:�(�C: ��=�(�<= CC 9> <: B :;B ?8< ;9B =C8 >:> <8?? <CC8 F�� :?<599 ��=�(�C: <:�(�98 ��=�(�C: CC 9> <: B ?99 =8C >=8 <8>9 <C?? <:C< <?C; F�� :><5?; ��=�(�98 <:�(�9? ��=�(�98 CC B< <: B ;>< <88C <CCB <9?? <B=C <;;? C899 F�� B;<588 <C�(�<C <=�(�<= <C�(�<C C? C; <: B :;B ?8< ;9B =C8 >:> <8?? <CC8 F�� 9;<5B8 <C�(�<= <=�(�C: <C�(�<= C? 9> <: B ;<C >8C <<8C <CC> <:C: <B>= <=98 F�� :?C588 <C�(�C: <=�(�98 <C�(�C: C= 9> <: B >:> <C8C <:;8 <?9> <=>> C<9< C::8 F�� :>C5B8 <C�(�98 <=�(�9? <C�(�98 C; B< <: B <<=; <B89 <=9; C8:> C9;: C??: 98B8 F�� B;9588 <C�(�9? <=�(�:C <C�(�9? 9< B< <: B <:C: <=8: CC8B C:B> C=:= 9<>; 9??8 F�� ?995B8 <C�(�:C <=�(�:= <C�(�:C C> ?9 <: B <??C C<8: CB;C C=?> 99C9 9;C> :C;8 F�� ;9:588 <C�(�:= <=�(�B: <C�(�:= 99 ?9 <: B <=>> C:8B C>9> 9C;> 9;>= :C?C :==8 F�� ;><59? <:�(�<: C8�(�C8 <:�(�<: C> C; <? B ?:? =<= <888 <<<? <C>C <:B8 <??8 F�� :9<5;B <:�(�<= C8�(�C: <:�(�<= C= 9> <? B =9< <8BC <C=? <:9: <??C <=?B C<9B F�� :>C599 <:�(�C: C8�(�98 <:�(�C: 9C 9> <? B <<8= <:89 <;<B <><9 CC<B C:=? C=:? F�� BBC5>C <:�(�98 C8�(�9? <:�(�98 98 B< <? B <9=B <;B9 C<:9 C9>< C;?> 9<8= 9BB= F�� ?C95B8 <:�(�9? C8�(�:C <:�(�9? 9? B< <? B <??C C<8: CB;C C=?> 99C9 9;C> :C;8 F�� ;8:58= <:�(�:C C8�(�:= <:�(�:C 99 ?9 <? B <>9= C:BB 988< 99:; 9=;; :9B< :>=< F�� =8:5?; <:�(�:= C8�(�B: <:�(�:= 9= ?9 <? B CC<B C=8? 9:C> 9=CB ::9< :>;C B?>9 F�� =;B5CB <:�(�B: C8�(�?8 <:�(�B: 9? ;B <? B C:>C 9<B? 9=B= :989 :>=B BB>: ?:8B F�� >?<5;= <?�(�<? CC�(�CC <?�(�<? 98 9> <? B =:: <8?> <98? <:B; <?== <=>: C<?> F�� BCC5CC <?�(�C8 CC�(�C? <?�(�C8 9< 9> <? B <8BB <99? <?99 <=C< C<<8 C9?= C;<< F�� B:C5?; <?�(�C: CC�(�98 <?�(�C: 9? 9> <? B <C?? <?89 <>?8 C<=? CB9C C=:< 9CB9 F�� ?89599 <?�(�98 CC�(�9? <?�(�98 9: B< <? B <B=C C88: C:B8 C;9C 9<?B 9BBC :8?? F�� ?=:588 <?�(�9? CC�(�:C <?�(�9? :8 B< <? B <=>> C:8B C>9> 9C;> 9;>= :C?C :==8 F�� ;?:5?; <?�(�:C CC�(�:= <?�(�:C 9= ?9 <? B CC<B C=8? 9:C> 9=CB ::9< :>;C B?>9 F�� =;B599 <?�(�:= CC�(�B: <?�(�:= 9? ;B <? B CB9C 9C8? 9><> :9;< B8?: B?=9 ?B8? F�� >B?588 <?�(�B: CC�(�?8 <?�(�B: :8 ;B <? B C=:= 9?8; ::8> :><= B?>; ?9>9 ;9C8 F�� <8:?5?; <?�(�?8 CC�(�?? <?�(�?8 9= =; <? B 9<?B :88= :=>> B:?: ?998 ;<89 =<99 F�� <C>;599 <?�(�?? CC�(�;C <?�(�?? :C =; <? B 9:=< ::8> B9=> ?8<< ?>?9 ;=<: =>:? F�� <9?C5CB <=�(�<= C:�(�C: <=�(�<= 9C 9> <? B <8?= <9B9 <?B9 <=:: C<9? C9>; C;:B F�� BB9588 <=�(�C: C:�(�98 <=�(�C: :8 9> <? B <:C: <=8: CC8B C:B> C=:= 9<>; 9??8 F�� ?:95;B <=�(�98 C:�(�9? <=�(�98 9= B< <? B <;=8 CCB: C;B? 98;: 9B?8 9>>? :B;B F�� ;9:5B8 <=�(�9? C:�(�:C <=�(�9? 9? ?9 <? B C<9? C;8B 998; 9?== :C;C :;>B B:>8 F�� =9B5CB <=�(�:C C:�(�:= <=�(�:C :C ?9 <? B C:>C 9<B? 9=B= :989 :>=B BB>: ?:8B F�� >C?588 <=�(�:= C:�(�B: <=�(�:= :8 ;B <? B C=:= 9?8; ::8> :><= B?>; ?9>9 ;9C8 F�� <8<?5;B <=�(�B: C:�(�?8 <=�(�B: :B ;B <? B 9C8: :8B= :>?8 BB99 ?:8> ;<>C =C9B F�� <<<;5B8 <=�(�?8 C:�(�?? <=�(�?8 :9 =; <? B 9B?8 :B8> BB<< ?<:; ;<C< ;>>< ><:> F�� <9?=5CB <=�(�?? C:�(�;C <=�(�?? :? =; <? B 9><? :>?8 ?8?9 ?;?C ;=99 =;>8 <88?: F�� <:B>588 <=�(�;C C:�(�;= <=�(�;C :B >> <? B :C;C B:<< ??<: ;9;; =B:B >B>8 <8>;> F�� <BBC5;= C8�(�C8 C?�(�C? C8�(�C8 9; 9> <? B <9<> <?;8 C8:< CC;; C?9; C>?8 99=> F�� ?<9599 C8�(�C: C?�(�98 C8�(�C: :: 9> <? B <B=C C88: C:B8 C;9C 9<?B 9BBC :8?? F�� ?>:5<; C8�(�98 C?�(�9? C8�(�98 :C B< <? B <>;= CB8B 98?C 9:<B 9>B? :::8 B8=9 F�� ;;B588 C8�(�9? C?�(�:C C8�(�9? :8 ?9 <? B C9;: 988? 9?;: :8>= :;:; B9C= ?<88 F�� =>B5=9 C8�(�:C C?�(�:= C8�(�:C := ?9 <? B C;?> 9B8; :C=; :;=< BB9= ?C<B ;<<? F�� >=?5?; C8�(�:= C?�(�B: C8�(�:= :: ;B <? B 9<?B :88= :=>> B:?: ?998 ;<89 =<99 F�� <8;;5B8 C8�(�B: C?�(�?8 C8�(�B: :> ;B <? B 9B?8 :B8> BB<< ?<:; ;<C< ;>>< ><:> F�� <<;=599 C8�(�?8 C?�(�?? C8�(�?8 :; =; <? B 9>B? B8<8 ?<C: ?=98 ;><C ==;> <8<?? F�� <:9>5<; C8�(�?? C?�(�;C C8�(�?? :B >> <? B :9BC BB<< ?;9? ;B<9 =;89 >;?; <<<=9 F�� <B:<8588 C8�(�;C C?�(�;= C8�(�;C :> >> <? B :;:; ?8<C ;9:> =<>? >:>: <8?BB <C<>> F�� <?C<85=9 C8�(�;= C?�(�=: C8�(�;= :; <<< <? B B<:9 ?B<9 ;>?< ===8 <8C=? <<B:9 <9C<? F�� <>:<<5?; C8�(�=: C?�(�>8 C8�(�=: B< <<< <? B BB9= ;8<: =B;9 >B?9 <<8;; <C:9< <:C9C F�� C89

L MN�OP QRSTUVWXY�Z[\YUO]V̂�OX_�Z[\YU
`

TUVWXY�abcdYUO]V̂�OX_�abcdYUeff�ghijklhmkl�lnmok�hk�hkpnjlSS
q	r�	�s��t�u�v�	w��x�y��	z�{�t�
�qvy



�

���������	
��	�	 ������	�����	�	 �������� ��������� ������� ��� !��"�#��$�"�%�&'�"��&�� %�&'�"�#��"��(�)��$"� *+&��*���#��"��(�)��$"� ,�"�'����-����&�#��"��(�)��$"� #��"� )��$"� ,��&���� .��$�" /��� �.��$�" -!*%0-��%�%1*�230��!30�-3,2�4��5�6$785898 858:; 858;< 858=> 85<<> 85<:> 85<>?@,@A-!*%0-��%�%1*�230��!30�-3,2�4��5�6$7858B9 858=B 85<C; 85<B= 85C<C 85C?; 859B8.,,-�1@%�D0�E0),*1%F�G�%.3,�%�E0),*1%F�4H"G���57� / * - C9BG:;B C>;G?88 9?:G;9B :8?G=C8 :;8G>B8BC;G<8?B?8:G<CC8H"C 1�I��� *JK 2,!@-�:588 C:�(�C: 98�(�98 C:�(�C: BC 9> <> B <=>> C:8B C>9> 9C;> 9;>= :C?C :==8 F�� =CB588 C:�(�98 98�(�9? C:�(�98 :> B< <> B C9;: 988? 9?;: :8>= :;:; B9C= ?<88 F�� ><?588 C:�(�9? 98�(�:C C:�(�9? :; ?9 <> B C=:= 9?8; ::8> :><= B?>; ?9>9 ;9C8 F�� <8:;588 C:�(�:C 98�(�:= C:�(�:C B: ?9 <> B 99C9 :C8= B<:: B;9= ??:? ;:B> =B9> F�� <<:=588 C:�(�:= 98�(�B: C:�(�:= BC ;B <> B 9;>= :=8> B=;> ?BB; ;B>? =BC: >;B> F�� <CB>588 C:�(�B: 98�(�?8 C:�(�B: B8 =; <> B :C;C B:<< ??<: ;9;; =B:B >B>8 <8>;> F�� <B:<8588 C:�(�?8 98�(�?? C:�(�?8 BB =; <> B :;:; ?8<C ;9:> =<>? >:>: <8?BB <C<>> F�� <?9<<588 C:�(�?? 98�(�;C C:�(�?? B: >> <> B BCCC ??<9 =8=9 >8<? <8::: <<;C< <9:<> F�� <;:<C588 C:�(�;C 98�(�;= C:�(�;C B= >> <> B B?>; ;C<: ==<= >=9? <<9>9 <C;=? <:?9> F�� <=B<9588 C:�(�;= 98�(�=: C:�(�;= B? <<< <> B ?<;< ;=<B >BB9 <8?BB <C9:9 <9=BC <B=B> F�� CC8<:588 C:�(�=: 98�(�>8 C:�(�=: ?8 <<< <> B ??:? =:<; <8C== <<:;B <9C>C <:><; <;8;> F�� C98<B588 C:�(�>8 98�(�>? C:�(�>8 B= <C9 <> B ;<C< >8<= <<8C9 <CC>B <:C:C <B>=9 <=C>> F�� C::?5CB 98�(�98 9?�(�9? 98�(�98 ?8 B< <> B C>?; 9;B; :B>9 B<C9 B>9: ??B> ;?CB F�� <8=;5B8 98�(�9? 9?�(�:C 98�(�9? B= ?9 <> B 9B?8 :B8> BB<< ?<:; ;<C< ;>>< ><:> F�� <<>=5;B 98�(�:C 9?�(�:= 98�(�:C B; ;B <> B :<B: BC?8 ?:98 ;<;C =98= >9C9 <8?;: F�� <9<<8588 98�(�:= 9?�(�B: 98�(�:= ?: ;B <> B :;:; ?8<C ;9:> =<>? >:>: <8?BB <C<>> F�� <:9<<5CB 98�(�B: 9?�(�?8 98�(�B: ?C =; <> B B9:< ?;?9 =C?; >CC< <8?=< <<>=; <9;C: F�� <;:<C5B8 98�(�?8 9?�(�?? 98�(�?8 ?8 >> <> B B>9: ;B<B ><=? <8C:? <<=?= <99<> <BC:> F�� <=?<95;B 98�(�?? 9?�(�;C 98�(�?? ?? >> <> B ?BC; =C?? <8<8: <<C;8 <98BB <:?B< <?;;: F�� C88<B588 98�(�;C 9?�(�;= 98�(�;C ?: <<< <> B ;<C< >8<= <<8C9 <CC>B <:C:C <B>=9 <=C>> F�� CCB<?5CB 98�(�;= 9?�(�=: 98�(�;= ?> <<< <> B ;;<: >;?> <<>:< <99<> <B:C= <;9<: <>=C: F�� CB<<;5B8 98�(�=: 9?�(�>8 98�(�=:� ?; <C9 <> B =98= <8BC< <C=?8 <:9:: <??<B <=?:? C<9:> F�� C?:<=5;B 98�(�>8 9?�(�>? 98�(�>8 ;C <C9 <> B =>8< <<C;C <9;;> <B9?= <;=8C <>>;= CC=;: F�� C;=>588 9?�(�9? :C�(�:C 9?�(�9? ?> ?9 <> B :C;C B:<< ??<: ;9;; =B:B >B>8 <8>;> F�� <9:<85B8 9?�(�:C :C�(�:= 9?�(�:C ?; ;B <> B :>=B ?9<C ;;<? =?8? >>?> <<<== <C=8> F�� <:;<C588 9?�(�:= :C�(�B: 9?�(�:= ?? =; <> B B?>; ;C<: ==<= >=9? <<9>9 <C;=? <:?9> F�� <;?<95B8 9?�(�B: :C�(�?8 9?�(�B: ;9 =; <> B ?:8> =<<? >>C< <<8?B <C=<; <:9=: <?:?> F�� <>?<B588 9?�(�?8 :C�(�?? 9?�(�?8 ;C >> <> B ;<C< >8<= <<8C9 <CC>B <:C:C <B>=9 <=C>> F�� C8=<?5B8 9?�(�?? :C�(�;C 9?�(�?? ;= >> <> B ;=99 >>C8 <C<CB <9BC: <B??? <;B=< C8<C> F�� CC:<=588 9?�(�;C :C�(�;= 9?�(�;C ;? <<< <> B =B:B <8=C< <9CC; <:;B: <;8>8 <><;> C<>B> F�� CBC<>5B8 9?�(�;= :C�(�=: 9?�(�;= ;: <C9 <> B >CB; <<;C9 <:998 <B>=9 <=B<: C8;;; C9;=> F�� C=8C<588 9?�(�=: :C�(�>8 9?�(�=: =8 <C9 <> B >>?> <C?CB <B:9C <;C<9 <>>9= CC9;? CB?<= F�� C>BCC5B8 9?�(�>8 :C�(�>? 9?�(�>8 ;= <9B <> B <8?=< <9BC; <?B9: <=::C C<9?C C9>;: C;::= F�� 9<<C:588 9?�(�>? :C�(�<8C 9?�(�>? =9 <9B <> B <<9>9 <::C= <;?9; <>?;C CC;=; CBB;C C>C;= F�� 9C:CB5B8 9?�(�<8C :C�(�<8= 9?�(�<8C =< <:; <> B <C<8B <B998 <=;9> C8>8< C:C<< C;<;8 9<<8= @' 9:8<C5CB :C�(�:C :=�(�:= :C�(�:C ;= ;B C9 B B=<B ;9?B >88C <88:< <<?9< <98BC <:>:: F�� <;=<:588 :C�(�:= :=�(�B: :C�(�:= ;? =; C9 B ??:? =:<; <8C== <<:;B <9C>C <:><; <;8;> F�� CC<<B5;B :C�(�B: :=�(�?8 :C�(�B: =B =; C9 B ;:;; >:?> <<B;: <C>8> <:>B: <?;=C <>C<: F�� CBC<;5B8 :C�(�?8 :=�(�?? :C�(�?8 =9 >> C9 B =98= <8BC< <C=?8 <:9:: <??<B <=?:? C<9:> F�� C?<<>5CB :C�(�?? :=�(�;C :C�(�?? =< <<< C9 B ><9= <<B;9 <:<:? <B;;= <=C;; C8B<< C9:=: F�� C><C<588 :C�(�;C :=�(�;= :C�(�;C == <<< C9 B >>?> <C?CB <B:9C <;C<9 <>>9= CC9;? CB?<= F�� 9C8CC5;B :C�(�;= :=�(�=: :C�(�;= =? <C9 C9 B <8=88 <9?;; <?;<= <=?:; C<?88 C:C:8 C;;B9 F�� 9BBC:5B8 :C�(�=: :=�(�>8 :C�(�=: =: <9B C9 B <<?9< <:;C> <=88: C88=< C9C?< C?<8B C>=== F�� 9;9C?5CB :C�(�>8 :=�(�>? :C�(�>8 >8 <9B C9 B <C:?< <B;=< <>C>8 C<B<? C:>C9 C;>;8 9C8C9 F�� 9>CC=588 :C�(�>? :=�(�<8C :C�(�>? == <:; C9 B <9C>C <?=99 C8B;? CC>B8 C?B=: C>=9: 9:<B= @' :<CC>5;B :C�(�<8C :=�(�<8= :C�(�<8C >9 <:; C9 B <:<C9 <;==B C<=?C C:9=B C=C:? 9<?>> 9?C>9 @' :C>9<5B8 :C�(�<8= :=�(�<<: :C�(�<8= >< <B> C9 B <:>B: <=>9; C9<:= CB=<> C>>8; 99B?9 9=:C= @' :B8<?588 :=�(�:= B:�(�B: :=�(�:= =? =; CB B ;B>? >?<> <<;B= <9<<: <B<>< <;8:= <>B<> F�� CB;<=588 :=�(�B: B:�(�?8 :=�(�B: =B >> CB B =B:B <8=C< <9CC; <:;B: <;8>8 <><;> C<>B> F�� C;=C8588 :=�(�?8 B:�(�?? :=�(�?8 >: >> CB B >:>: <C8C: <:?>; <?9>9 <=>=> C<9<8 C:9>> F�� C>>CC588 :=�(�?? B:�(�;C :=�(�?? >C <<< CB B <8::: <9CC? <?<?; <=89C C8=== C9::< C?=9= F�� 99CC:588 :=�(�;C B:�(�;= :=�(�;C >8 <C9 CB B <<9>9 <::C= <;?9; <>?;C CC;=; CBB;C C>C;= F�� 9B9C?588 :=�(�;= B:�(�=: :=�(�;= >= <C9 CB B <C9:9 <B?9< <><8? C<9<< C:?=B C;;89 9<;<= @' 9=9C=588 :=�(�=: B:�(�>8 :=�(�=: >C <9B CB B <9C>C <?=99 C8B;? CC>B8 C?B=: C>=9: 9:<B= @' :<C98588 :=�(�>8 B:�(�>? :=�(�>8 >= <9B CB B <:C:C <=89? CC8:? C:B=> C=:=9 9<>?B 9?B>= @' :989C588 :=�(�>? B:�(�<8C :=�(�>? >? <:; CB B <B<>< <>C9= C9B<B C?CC> 989=C 9:8>? 9>89= @' :BC9:588 :=�(�<8C B:�(�<8= :=�(�<8C >: <B> CB B <?<:8 C8::8 C:>=B C;=?= 9CC=< 9?CC; :<:;= @' :;B9?588 :=�(�<8= B:�(�<<: :=�(�<8= <88<B> CB B <;8>8 C<?:9 C?:BB C>B8; 9:<=8 9=9B= :9><; @' :>B9=588 :=�(�<<: B:�(�<C8 :=�(�<<: >= <;< CB B <=89> CC=:B C;>C: 9<<:; 9?8;> :8:=> :?9B; @' B<;

L MNOPQ RSTUVWXYZ�[\]ZVP̂ W_�PỲ�[\]ZV
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X YZ[\] �̂_àbcde�fghea\ibj�\dk�fghea
l
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�������������� ���������������� ������ � !""�#$%� &'%(')�*� � +)�,�-��.�/�01',�!0�' /�01',�-� ,��2�3�).,� 450$�4'��-� ,��2�3�).,� 6�,�1)'%�7'#��0�-� ,��2�3�).,� -� ,� 3�).,� 6(�0'%%� 8��.�, 9'"� �8��.�, 7+4/:7��/!/;4�<=:��+=:�7=6<�>�)?�@.AB?BCD B?BDE B?BFB B?BGD B?HBI B?HEF B?HFBJ6JK7+4/:7��/!/;4�<=:��+=:�7=6<�>�)?�@.AB?BDC B?BIL B?HBL B?HDF B?HGF B?CEF B?CIG8667�!J7�/8=6!/�M:364;/N�>O,P#�)?A! 9 4 7 DCB LFB FFB IGB GGB QQB HBILO,C ;)R��" 4ST <6+J7�B?DD ��G�2�G HD�2�HD ��G�2�G CC CI HD L HGF CDG CQD EDF EQH DDB DIG N�" EIB?FI ��G�2�HC HD�2�HG ��G�2�HC CC CI HD L CIQ EIC DDH LCB LGF FFH IHI N�" EIH?BB ��G�2�HG HD�2�CD ��G�2�HG CC EQ HD L DHG LLQ FFH IIQ GGB QQH HBIL N�" DFH?EE ��G�2�CD HD�2�EB ��G�2�CD CC EQ HD L LLI IDL GGH HBEQ HHIE HECH HDED N�" DGH?FI ��G�2�EB HD�2�EF ��G�2�EB CC LH HD L FQI QEH HHBH HCQQ HDFF HFLH HIQC N�" LFH?BB HC�2�HC HG�2�HG HC�2�HC CF CI HD L DHG LLQ FFH IIQ GGB QQH HBIL N�" EIH?LB HC�2�HG HG�2�CD HC�2�HG CF EQ HD L FCI GEG QQH HHFQ HEHQ HDGF HFHE N�" DFC?BB HC�2�CD HG�2�EB HC�2�CD CF EQ HD L GEF HHHI HECC HLLQ HILQ HQGC CHLH N�" DGC?LB HC�2�EB HG�2�EF HC�2�EB CF LH HD L HBDL HEQF HFLC HQDG CHQQ CDII CFGG N�" LFE?BB HC�2�EF HG�2�DC HC�2�EF CF LH HD L HCLD HFIF HQGE CEEG CFEQ CQIC ECCF N�" LGE?LB HC�2�DC HG�2�DG HC�2�DC CF FE HD L HDFE HQLL CEHE CICI EBIQ EDFG EIFD N�" FQD?BB HC�2�DG HG�2�LD HC�2�DG CF FE HD L HFIC CCED CFDE EHHI ELHG EQFE DEBH N�" IHH?EF HD�2�HD CB�2�CB HD�2�HD CG CI HF L LFQ IFB QBB HBFH HHQI HEDQ HDFD N�" DCH?IL HD�2�HG CB�2�CD HD�2�HG CG EQ HF L IEH QII HHLI HEFD HLEQ HIED HGGC N�" LBC?EE HD�2�CD CB�2�EB HD�2�CD CG EQ HF L QIL HEBE HLDC HGHG CBLC CEHC CLBQ N�" LEC?QC HD�2�EB CB�2�EF HD�2�EB CG LH HF L HCHQ HFCQ HQCG CCIE CLFL CGQB EHEF N�" FBE?LB HD�2�EF CB�2�DC HD�2�EF CG LH HF L HDFE HQLL CEHE CICI EBIQ EDFG EIFD N�" FCD?BG HD�2�DC CB�2�DG HD�2�DC CG FE HF L HIBI CCGH CFQQ EHGC ELQC DBDF DEQH N�" IDD?FI HD�2�DG CB�2�LD HD�2�DG CG FE HF L HQLH CFBF EBGD EFEI DHBL DFCD LBHG N�" IFL?CL HD�2�LD CB�2�FB HD�2�LD CG IL HF L CHQD CQEC EDIB DBQH DFHG LCBC LFDL N�" GIH?IG HF�2�HF CC�2�CC HF�2�HF EB EQ HF L IDE QQE HHIL HEGL HLFD HIFH HQHC N�" LCC?CC HF�2�CB CC�2�CF HF�2�CB EB EQ HF L QCQ HCDH HDFQ HIEC HQLL CCBC CEQB N�" LEC?FI HF�2�CD CC�2�EB HF�2�CD EB EQ HF L HHHL HDGQ HIFC CBIG CEDF CFDC CGFG N�" LLE?EE HF�2�EB CC�2�EF HF�2�EB EB LH HF L HEQE HGFC CCBE CLQG CQEC EEBE ELGD N�" FDD?BB HF�2�EF CC�2�DC HF�2�EF EB LH HF L HFIC CCED CFDE EHHI ELHG EQFE DEBH N�" FFD?FI HF�2�DC CC�2�DG HF�2�DC EB FE HF L HQLH CFBF EBGD EFEI DHBL DFCD LBHG N�" IGL?EE HF�2�DG CC�2�LD HF�2�DG EB FE HF L CCCQ CQIQ ELCL DHLF DFQH LCGD LIEL N�" GBF?BB HF�2�LD CC�2�FB HF�2�LD EB IL HF L CLBG EELH EQFL DFIF LCII LQDL FDLC N�" QHF?FI HF�2�FB CC�2�FF HF�2�FB EH IL HF L CIGF EICD DDBF LHQL LGFD FFBL IHFQ N�" QLI?EE HF�2�FF CC�2�IC HF�2�FF EB GI HF L EBFL DBQF DGDF LIHL FDLB ICFF IGGF N�" HCBC?CL HG�2�HG CD�2�CD HG�2�HG EC EQ HF L QDB HCLI HDGI HILE HQIQ CCCQ CDHQ N�" LLE?BB HG�2�CD CD�2�EB HG�2�CD EC EQ HF L HCLD HFIF HQGE CEEG CFEQ CQIC ECCF N�" LIE?IL HG�2�EB CD�2�EF HG�2�EB EC LH HF L HLFI CBQD CDIG CQCC ECQG EIHL DBEC N�" FID?LB HG�2�EF CD�2�DC HG�2�EF EC LH HF L HGGH CLHE CQID ELBI EQLG DDLG DGEQ N�" FQL?CL HG�2�DC CD�2�DG HG�2�DC EC FE HF L CHQD CQEC EDIB DBQH DFHG LCBC LFDL N�" GHF?BB HG�2�DG CD�2�LD HG�2�DG EE FE HF L CLBG EELH EQFL DFIF LCII LQDL FDLC N�" GDF?IL HG�2�LD CD�2�FB HG�2�LD EC IL HF L CGCH EIIB DDFH LCFB LQEI FFGG ICLG N�" QLI?LB HG�2�FB CD�2�FF HG�2�FB ED IL HF L EHEL DHGQ DQLF LGDL FLQI IDEH GBFL N�" QQG?CL HG�2�FF CD�2�IC HG�2�FF EC GI HF L EDDG DFBG LDLC FDCQ ICLF GHID GGIH N�" HCDQ?BB HG�2�IC CD�2�IG HG�2�IC EL GI HF L EIFC LBCI LQDG IBHE IQHF GQHI QFIG N�" HCQC?IG CB�2�CB CF�2�CF CB�2�CB ED EQ HF L HHFH HLLH HGEF CHFL CDDE CILC CQGI N�" LGE?EE CB�2�CD CF�2�EB CB�2�CD ED EQ HF L HEQE HGFC CCBE CLQG CQEC EEBE ELGD N�" FBD?HI CB�2�EB CF�2�EF CB�2�EB ED LH HF L HIDC CECI CILD ECDI EFFL DHCG DDGB N�" FQL?BB CB�2�EF CF�2�DC CB�2�EF ED LH HF L CBQB CIQE EEBD EGQF DEQG DQLD LEII N�" IHL?GE CB�2�DC CF�2�DG CB�2�DC ED FE HF L CDEG ECLG EGLL DLDF LHEH LIIQ FCIE N�" GDF?FI CB�2�DG CF�2�LD CB�2�DG EF FE HF L CIGF EICD DDBF LHQL LGFD FFBL IHFQ N�" GQI?LB CB�2�LD CF�2�FB CB�2�LD ED IL HF L EHEL DHGQ DQLF LGDL FLQI IDEH GBFL N�" QGG?EE CB�2�FB CF�2�FF CB�2�FB EI IL HF L EDGE DFLD LLBI FDQD IEEB GCLF GQFH N�" HBDQ?HI CB�2�FF CF�2�IC CB�2�FF EL GI HF L EGEH LHCB FBLG IHDE GBFE QBGC QGLI N�" HCGHB?BB CB�2�IC CF�2�IG CB�2�IC EG GI HF L DHGB LLGL FFBQ IIQE GIQF QQBG HBILE N�" HELHB?GE CB�2�IG CF�2�GD CB�2�IG EI QQ HF L DLCG FBLH IHLQ GDDC QLCQ HBIEE HHFDQ N�" HLEHH?FI CB�2�GD CF�2�QB CB�2�GD EQ QQ HF L DGIF FLHF IIHB QBQC HBCFC HHLLQ HCLDL N�" HLG
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�������	�������� ����	����������� ����� !� "## $%& ! '(&)(*�+ !� ,*�-�. �/�-0�12(-�"1 ( 0�12(-�.�!-��3�4 */-� 561%�5(��.�!-��3�4 */-� 7�-�2*(&�8($� 1�.�!-��3�4 */-� .�!-� 4 */-� 7) 1(&&� 9 �/�- :(# � 9 �/�- 8,50;8��0"0<5�=>;��,>;�8>7=�?�*@�A/BC@CDE C@CEF C@CGC C@CHE C@ICJ C@IFG C@IGCK7KL8,50;8��0"0<5�=>;��,>;�8>7=�?�*@�A/BC@CED C@CJM C@ICM C@IEG C@IHG C@DFG C@DJH9778�"K8�09>7"0�N;475<0O�?P-Q$�*@B" : 5 8 EDC MGC GGC JHC HHC RRC ICJMP-D <*S� # 5TU =7,K8�E@CC DE�3�DE FC�3�FC DE�3�DE FH FR IR M IGJD DDFE DGEF FIIJ FMIH FRGF EFCI O # GRM@CC DE�3�FC FC�3�FG DE�3�FC FH MI IR M DCRC DJRF FFCE FHRG EFRH ERME MFJJ O # JRG@CC DE�3�FG FC�3�ED DE�3�FG EC MI IR M DMCH FFMI FRGM EGJG MDJJ MREM GEMD O # HEJ@CC DE�3�ED FC�3�EH DE�3�ED FH GF IR M DRDG FRIC EGDG MEMM GIMJ GRFM JMDJ O # RMH@CC DE�3�EH FC�3�ME DE�3�EH ED GF IR M FFEE EEGH MDHJ GDFE JCFJ JRDG HGCF O # ICDR@CC DE�3�ME FC�3�GC DE�3�ME EC JM IR M FJGD MCDJ MREH JCIF JRIG HRIJ RGJH O # IIFIC@CC DE�3�GC FC�3�GG DE�3�GC EE JM IR M EIHC MMHM GGCR JJRF HJRG RRCH ICJMF O # IDCII@CC DE�3�GG FC�3�JD DE�3�GG ED HJ IR M EMRH GIEE JDGR HMJD RGJM ICHRH IIHDR O # IEGID@CC DE�3�JD FC�3�JH DE�3�JD EM HJ IR M MCIG GJCD JRFC RFMI ICMMM IIHHR IDRCE O # IMDIF@CC DE�3�JH FC�3�HE DE�3�JH EF RR IR M MEFE JDGI HMRI ICIFI IIEFE IDHHC IFRJR O # IJIIE@CC DE�3�HE FC�3�RC DE�3�HE EG RR IR M MHMD JHIR RDMD ICRIC IDFIE IFHJI IMCME O # IJHIM@CC DE�3�RC FC�3�RG DE�3�RC EE III IR M GDGR HFJH RRIF IIGHR IFIRE IEHGI IGIFC O # DCDG@DM FC�3�FC FG�3�FG FC�3�FC EE MI IR M DGID FERI EIFC EHJC MERJ GIRD GJDI O # HHJ@MC FC�3�FG FG�3�ED FC�3�FG ER MI IR M FIFM EIHR ERMG MHEM GMRJ JEFI HCGM O # RMH@JM FC�3�ED FG�3�EH FC�3�ED EG GF IR M FGMJ EHHJ MJHF GHIR JGRG HGGR RECR O # ICJIC@CC FC�3�EH FG�3�ME FC�3�EH MD GF IR M EIHC MMHM GGCR JJRF HJRG RRCH ICJMF O # IIGII@DM FC�3�ME FG�3�GC FC�3�ME ER JM IR M EJCD GDHF JEFM HJGJ RHRM IIIEG IDCRJ O # IDHID@MC FC�3�GC FG�3�GG FC�3�GC ME JM IR M MDDM GRHD HDGI RJEI ICRRM IDFHM IFEEI O # IFGIF@JM FC�3�GG FG�3�JD FC�3�GG MI HJ IR M MJEJ JGHC RCHJ ICJIM IDCRE IFGDF IEJHG O # IGDIM@CC FC�3�JD FG�3�JH FC�3�JD ER RR IR M GDGR HFJH RRIF IIGHR IFIRE IEHGI IGIFC O # IJDIG@DM FC�3�JH FG�3�HE FC�3�JH MF RR IR M GJRD RCJG ICJFR IDGGF IEDRF IGICC IJEJE O # IRIIJ@MC FC�3�HE FG�3�RC FC�3�HE MI III IR M JFIE RJJE IIMGM IFGFJ IMFRF IJFFH IHHIH O # DIGIH@JM FC�3�RC FG�3�RG FC�3�RC ME III IR M JHFJ ICEJD IDFRI IEGII IGERD IHMJJ DCIGD O # DDFR@CC FG�3�FG ED�3�ED FG�3�FG MH MI IR M FJGD MCDJ MREH JCIF JRIG HRIJ RGJH O # IICIC@MC FG�3�ED ED�3�EH FG�3�ED ME GF IR M EFHR MHGM GRFR HIHD RDFG ICECF IIDRI O # IIRID@CC FG�3�EH ED�3�ME FG�3�EH GD GF IR M MCIG GJCD JRFC RFMI ICMMM IIHHR IDRCE O # IFCIF@MC FG�3�ME ED�3�GC FG�3�ME MH JM IR M MGEF JMEC HRDD ICMDC IIHJE IFFJM IEMIJ O # IEDIM@CC FG�3�GC ED�3�GG FG�3�GC MM HJ IR M GDGR HFJH RRIF IIGHR IFIRE IEHGI IGIFC O # IGHIG@MC FG�3�GG ED�3�JD FG�3�GG GI HJ IR M GHRG RDIG ICRCE IDHMH IEMIF IGFEH IJJEF O # IJHIH@CC FG�3�JD ED�3�JH FG�3�JD MH RR IR M JMDF ICCME IIHRM IECDJ IMHFD IJHFE IRFMG O # IRCIR@MC FG�3�JH ED�3�HE FG�3�JH GF RG IR M HIMC ICHRI IDHHJ IMIRG IJIMD IRFDC DCRGR O # DIIDI@CC FG�3�HE ED�3�RC FG�3�HE GC III IR M HJJJ IIJDR IFHJH IGFGM IHEJI DCHCG DDMHD O # DFMDD@MC FG�3�RC ED�3�RG FG�3�RC GE III IR M RECE IDMGJ IEHGR IJMFE IRJRC DDDRD DEIRM O # DEEDE@CC FG�3�RG ED�3�ICD FG�3�RG GD IDF IR M ICCFI IFECM IMHGI IHJCF DIIIC DFJJH DMHCH O # DMHDM@MC FG�3�ICD ED�3�ICH FG�3�ICD GM IDF IR M ICGMH IEDED IGHMD IRHJD DDEDR DMDGM DJEDI O # DGGID@DM ED�3�ED EH�3�EH ED�3�ED GF GF DF M MIDC GHED HCRG RMEG ICJJM IDIFJ IFIJF O # IEEIE@CC ED�3�EH EH�3�ME ED�3�EH GC JM DF M MHMD JHIR RDMD ICRIC IDFIE IFHJI IMCME O # IMJIM@JM ED�3�ME EH�3�GC ED�3�ME GJ JM DF M GMHF HJRJ ICECR IDDJE IFHMF IMGCM IGRFG O # IGRIJ@MC ED�3�GC EH�3�GG ED�3�GC GE HJ DF M JFIE RJJE IIMGM IFGFJ IMFRF IJFFH IHHIH O # IRJIR@DM ED�3�GG EH�3�JD ED�3�GG JC HJ DF M HCEG ICJMD IDJDD IMCCI IGRFD IRCJD DCJCC O # DCHDI@CC ED�3�JD EH�3�JH ED�3�JD GJ RR DF M HJJJ IIJDR IFHJH IGFGM IHEJI DCHCG DDMHD O # DDDDD@JM ED�3�JH EH�3�HE ED�3�JH JD RR DF M RMCR IDJCJ IMCFM IJJDR DCCIC DDMEC DEEGF O # DEMDE@MC ED�3�HE EH�3�RC ED�3�HE GR III DF M ICDEC IFGHE IGIRI IRCRD DIMMC DEDJE DGFEM O # DJCDG@DM ED�3�RC EH�3�RG ED�3�RC GJ IDF DF M ICRJD IEGGI IJFEH DCEMG DFCHR DGCCH DHDDJ O # DHEDH@CC ED�3�RG EH�3�ICD ED�3�RG JI IDF DF M IIJCF IMGFR IHMCE DIHDC DEGDH DJJEI FCICR O # DRGDR@JM ED�3�ICD EH�3�ICH ED�3�ICD GR IFM DF M IDEFE IGGIG IRGGI DFIHF DGIGJ DREJM FIRRI O # FIIFI@MC ED�3�ICH EH�3�IIE ED�3�ICH JF IFM DF M IFIGG IJMRE DCHIJ DEMEJ DJJCJ FIDCR FFHJF O # FDIIG@CC EH�3�EH ME�3�ME EH�3�EH GH JM DM M GGHJ HRFG ICMJE IDEGH IECJF IMHMD IJDCM O # IGHIH@CC EH�3�ME ME�3�GC EH�3�ME JG JM DM M JMDF ICCME IIHRM IECDJ IMHFD IJHFE IRFMG O # IHJDC@CC EH�3�GC ME�3�GG EH�3�GC JF HJ DM M HFMR IIIJI IFDIJ IMMHG IJMRI IRHIM DIMCG O # DIGDD@CC EH�3�GG ME�3�JD EH�3�GG JR HJ DM M RIRM IDDHH IEMFR IJIEE IRFMI DIJRJ DFGMJ O # DEGDE@CC EH�3�JD ME�3�JH EH�3�JD JG RR DM M ICCFI IFECM IMHGI IHJCF DIIIC DFJJH DMHCH O # DEDDG@CC EH�3�JH ME�3�HE EH�3�JH JF III DM M ICHGJ IEMDD IJIHD DCDGI DDHGR DMJGC DJRMH O # DHIDH@CC EH�3�HE ME�3�RC EH�3�HE JR III DM M IIJCF IMGFR IHMCE DIHDC DEGDH DJJEI FCICR O # FIRFC@CC EH�3�RC ME�3�RG EH�3�RC JG IDF DM M IDMFR IGJMG IRHDG DFFJH DGFHJ DRJDF FDDGC O # FICFD@CC EH�3�RG ME�3�ICD EH�3�RG HI IDF DM M IFFJM IJHJF DIIEH DERFJ DHIEG FIJCE FEEIC O # FMCFE@CC EH�3�ICD ME�3�ICH EH�3�ICD JH IFM DM M IEDII IHRRC DDEGR DGERM DRRCM FFGHG FGMGI O # FGJFG@CC EH�3�ICH ME�3�IIE EH�3�ICH HF IFM DM M IMCEJ DCICJ DFJRI DHCME FIGGM FMGGH FHJII O # FHIFH@CC EH�3�IIE ME�3�IDC EH�3�IIE HC IEJ DM M IMHHF DIDDE DMIIF DRGID FFEDE FJGER ECHGD K2 FRH
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�������	�������� ����	����������� ����� !� "## $%& ! '(&)(*�+ !� ,*�-�. �/�-0�12(-�"1 ( 0�12(-�.�!-��3�4 */-� 561%�5(��.�!-��3�4 */-� 7�-�2*(&�8($� 1�.�!-��3�4 */-� .�!-� 4 */-� 7) 1(&&� 9 �/�- :(# � 9 �/�- 8,50;8��0"0<5�=>;��,>;�8>7=�?�*@�A/BC@CDE C@CEF C@CGC C@CHE C@ICJ C@IFG C@IGCK7KL8,50;8��0"0<5�=>;��,>;�8>7=�?�*@�A/BC@CED C@CJM C@ICM C@IEG C@IHG C@DFG C@DJH9778�"K8�09>7"0�N;475<0O�?P-Q$�*@B" : 5 8 EDC MGC GGC JHC HHC RRC ICJMP-D <*S� # 5TU =7,K8�DC@DM ME�3�ME GC�3�GC ME�3�ME HM JM DG M HEGE IIFIC IFFHD IMJHC IJHII DCCGF DIJJM O # DDFDD@MC ME�3�GC GC�3�GG ME�3�GC HI HJ DG M RECE IDMGJ IEHGR IJMFE IRJRC DDDRD DEIRM O # DGGDE@JM ME�3�GG GC�3�JD ME�3�GG JH RR DG M ICFEM IFHDE IGFMG IRDHJ DIJGR DEMDI DGGIE O # DHMDJ@CC ME�3�JD GC�3�JH ME�3�JD HM RR DG M IIDHM IMCHC IJHEF DICEC DFJEH DGJMI DRCFE O # FCCDR@DM ME�3�JH GC�3�HE ME�3�JH HD III DG M IDDDM IGFFJ IRFFC DDJRE DMJDJ DHRHC FIEMF O # FEMFI@MC ME�3�HE GC�3�RC ME�3�HE HH III DG M IFIGG IJMRE DCHIJ DEMEJ DJJCJ FIDCR FFHJF O # FGFFF@JM ME�3�RC GC�3�RG ME�3�RC HM IDF DG M IEICG IHHMC DDFCE DGFCI DRGHG FFEFH FGDRD O # FHCFG@CC ME�3�RG GC�3�ICD ME�3�RG RC IDF DG M IMCEJ DCICJ DFJRI DHCME FIGGM FMGGH FHJII O # FRGFH@DM ME�3�ICD GC�3�ICH ME�3�ICD HJ IFM DG M IMRHJ DIFGE DMDJH DRHCJ FFGEE FJHRJ EIIFI O # EIGEC@MC ME�3�ICH GC�3�IIE ME�3�ICH HM IEJ DG M IGRDH DDGDC DGJGM FIMGI FMGDF ECIDG EFMMC K2 EFFED@JM ME�3�IIE GC�3�IDC ME�3�IIE RC IEJ DG M IJHGH DFHJJ DHDMD FFFIE FJGCD EDFMM EMRJC K2 EMCDM@CC GC�3�GC GG�3�GG GC�3�GC RC HJ DR@M M ICEER IFRGF IGMDI IREHD DIRHR DEJGR DGHHF O # DHEDJ@MC GC�3�GG GG�3�JD GC�3�GG HJ RR DR@M M IIERE IMFGC IHIJE DIEFC DEIHH DJDEG DRMJI O # FCEFC@CC GC�3�JD GG�3�JH GC�3�JD RE RR DR@M M IDMFR IGJMG IRHDG DFFJH DGFHJ DRJDF FDDGC O # FDCFD@MC GC�3�JH GG�3�HE GC�3�JH RI III DR@M M IFMHE IHIMD DIEJH DMFDG DHMHG FDDCC FEREH O # FGJFM@CC GC�3�HE GG�3�RC GC�3�HE RJ III DR@M M IEGDR IRMEH DFIFC DJDJM FCJHM FEGJJ FJGFG O # FHJFJ@MC GC�3�RC GG�3�RG GC�3�RC RE IDF DR@M M IMGJE DCREM DEJHD DRDDF FDRHE FJIME ECFDE O # ECFEC@CC GC�3�RG GG�3�ICD GC�3�RG RI IFM DR@M M IGJIR DDFEI DGEFE FIIJI FMIHF FRGFI EFCIF O # EDFED@MC GC�3�ICD GG�3�ICH GC�3�ICD RJ IFM DR@M M IJJGF DFJFJ DHCHJ FFIIR FJFHD EDICH EMJCI K2 EEEEM@CC GC�3�ICH GG�3�IIE GC�3�ICH RE IEJ DR@M M IHHCH DMIFE DRJFR FMCGJ FRMHI EEMHE EHFHR K2 EGCEJ@MC GC�3�IIE GG�3�IDC GC�3�IIE RR IEJ DR@M M IRHMF DGMFC FIFRI FJCIG EIJHC EJCGI MICJH K2 EJRMC@CC GC�3�IDC GG�3�IDG GC�3�IDC RG IMR DR@M M DCHRH DJRDG FFCEF FHRGE EFRJR ERMFH MFJGG K2 ERGFC@DM GG�3�GG JD�3�JD GG�3�GG RM RR DR@M M IDGEF IGHRM IRRRI DFMJF DGGCJ DRRJI FDMDH K2 FDDFF@CC GG�3�JD JD�3�JH GG�3�JD ICF RR DR@M M IFJRF IHEFI DIHCH DMJIG DRCDG FDGRM FMEHG K2 FEDFM@JM GG�3�JH JD�3�HE GG�3�JH RR III DR@M M IERED IRRGJ DFGDG DJHMR FIEEM FMEDC FHEEF K2 FHHFH@MC GG�3�HE JD�3�RC GG�3�HE RG IDF DR@M M IGCRD DIMCF DMEEF FCCCD FFHGE FHIEE EIECC K2 EICEI@DM GG�3�RC JD�3�RG GG�3�RC ICF IDF DR@M M IJDEI DFCFR DJDGC FDIEM FGDHD ECHGR EEFMJ K2 EFCEE@CC GG�3�RG JD�3�ICD GG�3�RG ICC IFM DR@M M IHFRC DEMJM DRCJH FEDHH FHJCI EFMRE EJFIE K2 EEREG@JM GG�3�ICD JD�3�ICH GG�3�ICD ICG IFM DR@M M IRMEC DGIII FCHRM FGEFI EIIDC EGFIH MCDJI K2 EJIER@MC GG�3�ICH JD�3�IIE GG�3�ICH ICF IEJ DR@M M DCGHR DJGEJ FDJIF FHMJE EFMFR ERCEF MFDDH K2 EHRMD@DM GG�3�IIE JD�3�IDC GG�3�IIE ICR IEJ DR@M M DIHFR DRIHF FEMFC ECJIJ EMRMH MIJGJ MGIHM K2 MCRMM@CC GG�3�IDC JD�3�IDG GG�3�IDC ICG IMR DR@M M DDRHH FCJIR FGFEJ EDHGC EHFJG MEERD MRIEF K2 MFCMJ@JM GG�3�IDG JD�3�IFD GG�3�IDG ICF IJI FG@M ID DEIFJ FDDMM FHIGM EMCCF MCJRM MJDIJ GDICC K2 MRMGC@MC GG�3�IFD JD�3�IFH GG�3�IFD ICH IJI FG@M ID DMDHJ FFJRI FRRHD EJIEG MFDIE MRREI GMCMJ K2 GIGFG@CC JD�3�JD JH�3�JH JD�3�JD IID RR DR@M M IMCEJ DCICJ DFJRI DHCME FIGGM FMGGH FHJII K2 FGMFR@CC JD�3�JH JH�3�HE JD�3�JH ICH III DR@M M IGFCI DIJHF DMJJE FCFRD FEFCF FHGEC EIRFJ K2 EIDED@CC JD�3�HE JH�3�RC JD�3�HE ICM IDF DR@M M IJMMM DFEMH DJJMG FDJFC FGRED EIGID EMIGF K2 EFEEM@CC JD�3�RC JH�3�RG JD�3�RC IID IDF DR@M M IHHCH DMIFE DRJFR FMCGJ FRMHI EEMHE EHFHR K2 EMJEH@CC JD�3�RG JH�3�ICD JD�3�RG ICR IFM DR@M M DCCGD DGHCR FIJDI FJECM EDDIR EJMMJ MIGIM K2 EJRMI@CC JD�3�ICD JH�3�ICH JD�3�ICD IIM IFM DR@M M DIFIG DHEHM FFJCE FRJEF EEHMH MCMDR MEHEI K2 ERJME@CC JD�3�ICH JH�3�IIE JD�3�ICH IID IEJ DR@M M DDMJC FCIGI FMGHG EDCHI EJERJ MFMCI MHCGJ K2 MIRMJ@CC JD�3�IIE JH�3�IDC JD�3�IIE ICR IMR DR@M M DFHDE FIHFG FJGGR EEEIR MCIFG MGEJE GIDRF K2 MEIGC@CC JD�3�IDC JH�3�IDG JD�3�IDC IIM IMR DR@M M DMCJH FFMID FRGMD EGJMJ MDJJE MREEG GEMIR K2 GCJGF@CC JD�3�IDG JH�3�IFD JD�3�IDG IID IJI FG@M ID DGFFD FMIHJ EIGFE ERCRE MMEIF GDEIH GJJEM K2 GDRGG@CC JD�3�IFD JH�3�IFH JD�3�IFD IIJ IJI FG@M ID DJMHG FGHGF EFGIJ MIEFD MHCMD GMFRC JCRJI K2 GEHGR@CC JD�3�IFH JH�3�IEE JD�3�IFH IIE IHF FG@M ID DHHEC FHMFH EMMRR MFJJC GCGRC GHFGF JEIRJ K2 GJCJD@CC JD�3�IEE JH�3�IMC JD�3�IEE IIR IHF FG@M ID FCCRF ECDIE EJMHD MGICH GFFDR JIFFM JJEDF K2 GRCJM@CC JD�3�IMC JH�3�IMG JD�3�IMC IIJ IRM FG@M ID FIFEJ EIHRC ERMGE MHEEG GMRGH JEFCJ HCGER K2 JMRJH@CC JD�3�IMG JH�3�IGD JD�3�IMG IDI IRM FG@M ID FDGCI EFMGM MIMEJ GCJHE GHGCJ JJDHC HFHJM K2 HFEHI@CC JD�3�IGD JH�3�IGH JD�3�IGD IIH DCJ FG@M ID FFHMM EMDEI MFMFC GFIDI JIDEM HCDMD HJICI K2 RIHHE@CC JD�3�IGH JH�3�IJE JD�3�IGH IIG DIR FG@M ID FMICR EGRIG MMMID GMEMR JFHHE HFDDE RCFDJ K2 ICICHJ@CC JD�3�IJE JH�3�IHC JD�3�IJE IDC DIR FG@M ID FGFGF EHMRD MJERM GJJRJ JGMDF HGIRJ RFMMF K2 IIIIRC@CC JD�3�IHC JH�3�IHG JD�3�IHC IIH DFI FG@M ID FJGIJ MCDGH MREJJ JCIFM JRIGI HRIGR RGJJR K2 IDDD
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	�� ���	�������M	t	u								v					��					�� ���	! ��	������	$ ���� �	t	u						v	w	u						v�����$ ���� � �������M$ ���� � 												t	u											v�� ���	�������M	*)),&+�������M$ ���� �	
��&	'(�x #x�	����	'(	t	yz{	|}

5~�7	�2�>K7�>		./012	3456�3454



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

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

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

��������!������������	�����������$��

�����������	����������
�����������������������(�%��	����� �����)�*�+������,�����)-*�+��	���,�����	��		���������
��������
��'����	��������������������������������������	���������.��������������
����	����	��&		���$���������������������
	��������	�������������������

������������������/
��������	������������������������������������������
���������������
����	������������������������	�������������

�� �	����������0123456728�649�:;<
= 6 >����������	������
�������
���������������

?�@ABC�/B&D�?-&)�B��E/-�"*&-�C
FGHIJKGLJMN�O�PIQRLQHMJSI�FMTM �������+)�*,��U�	����+"E@, -�	����+)-*,��U�	����+"E@,?��������VWXYZ[\] _̂̀ab�cd[\\ed[�fd_g�VWXh�ijk] _̂̀ab�cd[\\ed[�fd_g�VWXh�ijk]hllm hlno hlpq hlrq hlmm hssq hlnq hlqq hltq hlom hsnq hsqp hnnsûvwx̂�yz{w|}̂~�V�̀��WXh] ûvwx̂�yz{w|}̂~�V�̀��WXh]Ẑd_à xd[a�V�̀n] x � | �e��[d�_��{_e�[d\ nll pll qll rll tll mll pll rll tll mll oll slll snllsn���sn shll nl���nl nr���nr sns�p � nll pll qll rll tll mll pll rll tll mll oll slll snllsn���sp shnl nl���nn nr���nm sns�p � npl pml rll tnl mpl orl pml tnl mpl orl slml snll spplsn���sr sh�l nl���np nr����l sns�p� � nrl qnl rql tml osl slpl qnl tml osl slpl sstl s�ll sqrlsn���sm shql nl���nr nr����n sns�p � �ll rll tql oll slql snll rll oll slql snll s�ql sqll smllsn���nn shml nl����l nr����r sns�p � �rl tnl oll slml snrl sppl tnl slml snrl sppl srnl smll nsrlsn���np nhll nl����n nr����m sns�p � pll mll slll snll spll srll mll snll spll srll smll nlll npllsp���sp sh�r nn���nn nm���nm sns�p � ntn qpp rml msr oqn slmm qpp msr oqn slmm snnp s�rl sr�nsp���sr shqq nn���np nm����l sns�p � �sl rnl ttq o�l slmq snpl rnl o�l slmq snpl s�oq sqql smrlsp���sm shtq nn���nr nm����n sns�p � �ql tll mtq slql snnq spll tll slql snnq spll sqtq stql nsllsp���nl shoq nn���nm nm����p sns�p � �ol tml otq sstl s�rq sqrl tml sstl s�rq sqrl stqq soql n�plsp���np nh�p nn����n nm����m sns�p � prm o�r sstl splp sr�m smtn o�r splp sr�m smtn nslr n�pl nmlmsp���nm nhtl nn����r nm���pn sns�p � qpl slml s�ql srnl smol nsrl slml srnl smol nsrl np�l ntll �nplsr���sr shtm np���np �l����l sns�p � �qr tsn mol slrm snpr spnp tsn slrm snpr spnp srln stml ns�rsr���nl nhnn np���nm �l����p sns�p � ppp mmm sssl s��n sqqp sttr mmm s��n sqqp sttr soom nnnl nrrpsr���np nhrm np����l �l����r sns�p � q�r sltn s�pl srlm smtr nspp sltn srlm smtr nspp npsn nrml �nsrsr���nm �hss np����r �l���pn sns�p � rnn snpp sqqq smrr nstt npmm snpp smrr nstt npmm ntoo �ssl �t�nsr����l �h�� np����m �l���pp sns�p � rrr s��n srrq soom n��s nrrp s�nm soon n�np nrqr nomm ��nl �ompsr����n �hqq np���pl �l���pr sns�p � tsl spnl sttq ns�l npmq nmpl spnl ns�l npmq nmpl �soq �qql pnrlsm���sm nhnq nr���nr �n����n sns�p � pql oll ssnq s�ql sqtq smll oll s�ql sqtq smll nlnq nnql ntllsm���np �hll nr����n �n����m sns�p � rll snll sqll smll nsll npll snll smll nsll npll ntll �lll �rllsm���nr �hnq nr����p �n���pl sns�p � rql s�ll srnq soql nntq nrll s�ll soql nntq nrll nonq �nql �ollsm����l �htp nr����m �n���pp sns�p p tpm spor smtl nnpp nrsm noon spor nllp nrsm noon ��rr �tpl ppmmsm����n phll nr���pl �n���pr sns�p p mll srll nlll npll nmll �nll srll npll nmll �nll �rll plll pmllsm����r phql nr���pp �n���ql sr p oll smll nnql ntll nsql �rll smll ntll �sql �rll plql pqll qpllnn���nn �h�t �l����l �r����r sr p rtp s�pm srmq nlnn ��qo nror s�pm nlnn n�qo nror �l�� ��tl plppnn���nr �hot �l����p �r���pl sr p top sqmm somq n�mn ntto �str sqmm nm�n ntto �str �qt� �otl ptrpnn����l phrl �l����m �r���pp sr p onl smpl n�ll ntrl �nnl �rml smpl ntrl �nnl �rml pspl prll qqnlnn����r qhql �l���pp �r���ql sr q ssll nnll ntql ��ll �mql ppll nnll ��ll �mql ppll poql qqll rrllnn���pl rhsl �l���pm �r���qp sr q snnl nppl �lql �rrl pntl pmml nppl �rrl pntl pmml qpol rsll t�nlnn���pp rht� �l���qn �r���qm sr q s�pr nron ��rq pl�m ptss q�mp nron pl�m ptss q�mp rlqt rt�l mltrnp���np phll �n����n �m����m sr p mll srll nlll npll nmll �nll srll npll nmll �nll �rll plll pmllnp����l qhll �n����m �m���pp sr q slll nlll nqll �lll �qll plll nlll �lll �qll plll pqll qlll rlllnp����r rhll �n���pp �m���ql sr q snll npll �lll �rll pnll pmll npll �rll pnll pmll qpll rlll tnllnp���pl rhrt �n���pm �m���qp sr q s��p nrrm ���q plln prro q��r nrrm plln prro q��r rll� rrtl mllpnp���pp th�q �n���qn �m���qm so��p q sptl nopl �rtq ppsl qspq qmml nopl ppsl qspq qmml rrsq t�ql mmnlnp���pm mhll �n���qr �m���rn so��p q srll �nll plll pmll qrll rpll �nll pmll qrll rpll tnll mlll orll
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BCDDE�FGHIE�JGKL�MNLOOP�QCDERGNS�MTUIGO�VGPH�WOOR� XDOYCNT�ZO[\�]̂_̂[̀̀ �MEH�WEaECP�QGTb�MNLOOPS�

� � MCNTGOH�cd�̀_̀ �̀e�fgZgWhF�igQJhZjQhF�� � XEKC�e�]k�

c[� jSOPETGOH�SLEPP�lC�ICSGKHCI�aOD�TLC�OmCDETGHK�SmCCI�Oa�TLC�CnUGmRCHT[�d[� jSOPETODSo�GHNPUIGHK�SmDGHKSo�CpmOSCI�TO�TLC�qCETLCD�SLEPP�lC�LOTeIGmmCI�KEPrEHGsCI�EaTCD�aElDGNETGOH[�JOT�IGmmCI�sGHN�NOETGHK�SLEPP�NORmPb�qGTL�hMBi�iCTLOI�he]cd�EHI�SLEPP�HOT�lC�PCSS�TLEH�c�Os�mCD�SnUEDC�aOOT[�k[� jSOPETODS�SLEPP�lC�SCPCNTCI�EHI�PONETCI�TO�mDOIUNC�UHGaODR�POEIGHK�EHI�ICaPCNTGOH�CrCH�qLCH�CnUGmRCHT�qCGKLT�GS�HOT�CrCHPb�IGSTDGlUTCI[�_[� jSOPETGOH�CnUGmRCHT�GHNPUICS�HCOmDCHC�mEISo�LEHKCD�SmDGHK�EHI�HCOmDCHCo�TDErCP�PGRGTCI�aPOOD�SmDGHK�EHI�HCOmDCHCo�GHCDTGE�lESCo�aPCpGlPC�IUNT�NOHHCNTGOHSo�aPCpGlPC�mGmC�NOHHCNTGOHSo�TLDUST�PGRGTSo�KDORRCTSo�EHI�SHUllCDS[�t[� MCGSRGN�QOHTDOP�EHI�WCSTDEGHT�][� uDENC�OD�EHNLOD�RCNLEHGNEP�CnUGmRCHT�TO�DCSGST�LODGsOHTEP�aODNCS�ENTGHK�GH�EHb�IGDCNTGOH�USGHK�TLC�PETCST�CIGTGOHS�Oa�TLC�QuQ�EHI�hMQg[�c[� MCGSRGNeDCSTDEGHT�ICrGNCS�SLEPP�RCCT�QuQ�SCGSRGN�DCSTDEGHT�DCnUGDCRCHTSo�SLEPP�LErC�LODGsOHTEP�EHI�rCDTGNEP�POEI�TCSTGHK�EHI�EHEPbSGSo�EHI�SLEPP�lCED�EHNLODEKC�mDCEmmDOrEP�vXi�HURlCD�aDOR�vMJXto�mDCEmmDOrEP�lb�jQQegMo�OD�mDCEmmDOrEP�lb�EHOTLCD�EKCHNb�ENNCmTElPC�TO�EUTLODGTGCS�LErGHK�YUDGSIGNTGOHo�SLOqGHK�REpGRUR�SCGSRGNeDCSTDEGHT�DETGHKS[�d[� MCGSRGN�DCSTDEGHTS�aOD�RCNLEHGNEP�CnUGmRCHT�SLEPP�lC�GHSTEPPCI�mCD�TLC�ICTEGPS�OH�TLC�EmmDOrCI�mPEHS[�tUNTqODw�SLEPP�lC�GHSTEPPCI�SUNL�TLET�TLC�DCnUGDCRCHTS�aOD�SCGSRGN�CpCRmTGOH�EDC�RCTo�mCD�TLC�EmmDOrCI�mPEHS[��g[� tUNTqODw\��][� hPP�IUNTqODw�SLEPP�lC�SUmmODTCI�GH�ENNODIEHNC�qGTL�TLC�DCNORRCHIETGOHS�EHI�DCnUGDCRCHTS�Oa�TLC�MihQZh�tUNT�QOHSTDUNTGOH�MTEHIEDISo�PETCST�gIGTGOHo�CpNCmT�STDEm�LEHKCDS�EHI�TDEmCsC�LEHKCDSo�qLGNL�SLEPP�LErC�lDENGHK�NEmElPC�Oa�DCSGSTGHK�E�SCGSRGN�aODNC�CnUEP�TO�]̀ x̀�Oa�TLC�qCGKLT�Oa�TLC�IUNT�SbSTCR�GH�EHb�IGDCNTGOH[��yMCGSRGN�aODNC�SLEPP�lC�GH�EIIGTGOH�TO�STETGN�POEIGHK[z�{[� QElPC�uDENGHK��][� QElPCS�SLEPP�lC�mDCeSTDCTNLCI�KEPrEHGsCI�|p]̂�STDEHI�NODC�EGDNDEaT�NElPCo�qGTL�HO�PGRGT�TO�TLCGD�GHSTEPPCI�PCHKTL[�QElPCS�RCCT�TLC�aOPPOqGHK�SmCNGaGNETGOHS\�ijFetBFe}dkc̀i�qGTL�hRCHIRCHT�co�BbmC�]�HOHeYENwCTCI�NElPC[�c[� QElPCS�SLEPP�lC�GHSTEPPCI�SPGKLTPb�SPENwo�SO�ES�HOT�TO�SUmmODT�KDErGTb�POEIS[�d[� QElPCS�SLEPP�NOHHCNT�TLC�lDENCI�GTCR�TO�E�lUGPIGHK�STDUNTUDEP�CPCRCHT[�QElPCS�SLEPP�LErC�E�lDENwCT�ET�CENL�CHI�TO�REwC�TLC�NOHHCNTGOHS[�BLC�NElPC�ESSCRlPb�qGTL�NOHHCNTGOH�lDENwCTS�SLEPP�lC�iESOH�jHIUSTDGCS�~MQu~�OD�~MQuJ~[�BLC�NElPC�GS�LCPI�TO�CHI�lDENwCTS�qGTL�OHC�OD�TqO�lOPTS[�QElPC�lOPTS�SLEPP�lC�TGKLTCHCI�TO�TLC�TODnUC�rEPUCS�STETCI�GH�TLC�ICTEGPS�ODo�GH�TLC�NESC�qLCDC�lDCEweOaa�HUTS�EDC�mDOrGICIo�TGKLTCH�UHTGP�TLC�HUT�lDCEwS�Oaa[��k[� BLC�iESOH�jHIUSTDGCS�~MQuJ~�NORmOHCHT�NEH�lC�USCI�aOD�NOHHCNTGOH�IGDCNTPb�TO�TLC�TLDCEICI�rCDTGNEP�LEHKCD�DOI�USCI�aOD�SUmmODTGHK�SbSTCR�KDErGTb�POEIS�ES�ICTEGPCI�GH�MCNTGOH�t�Oa�vXiè̀ kde]d[�_[� BLC�~MQu~�lDENwCT�EHI�NElPC�yWCa[��][̀zo�~MQuJ~�lDENwCT�EHI�NElPC�yWCa[��][]zo�EHI�~�QQ~�DOI�STGaaCHCD�NPERm�yWCa[��d[̀z�REHUaENTUDCI�lb�iESOH�jHIUSTDGCSo�EDC�GHNPUICI�yqGTL�ENNORmEHbGHK�LEDIqEDCz�GH�TLC�wGT�OmTGOHS�mDOrGICI�GH�MCNTGOH�t�Oa�vXiè̀ kde]d[�f[� XGmGHK\��][� BLC�aPCpGlGPGTb�Oa�mGmGHK�SbSTCRS�RUST�lC�REGHTEGHCI�lb�USGHK�aPCpGlPC�ICrGNCS�ET�NDGTGNEP�mOGHTS�ET�YUHNTGOHS�Oa�SCmEDETC�lUGPIGHK�STDUNTUDCS[��uDENCS�OD�EHNLODS�SLEPP�lC�ICSGKHCI�TO�IERm�OSNGPPETGOHS�OD�NLCNw�CpNCSSGrC�ROrCRCHT[��{PCpGlPC�ICrGNCS�aOD�mGmGHK�Oa�KES�SLEPP�lC�POOmS�OD�OaaSCTS[��{PCpGlPC�ICrGNCS�aOD�OTLCD�mGmGHK�REb�lC�POOmSo��GNTEUPGN�KDOOrCIo�OD�DOUSTElOUT�NOUmPGHKS[��c[� XGmGHK�ET�TOmS�EHI�lOTTORS�Oa�DGSCDS�EDC�NDGTGNEP�mOGHTS�qLCDC�aPCpGlGPGTb�GS�DCnUGDCIo�ES�qCPP�
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CDEFGHI�JK�LMNN��EHIEODFD�EPOQR�CGSDTUVW�UIS�TUVWTUXC����YZ[Z\]̂ �� _Z̀ abc[�b[̀ d̂eZ_���� \Ẑ]aZe�ec̀ dfZ[a_��� � �������������������g�h����������i�j����� ����k��k���������������h����������i�i����� l���!m��n�h���������i��j����� o�p!���������������q��gr�s������	�����������h���������ij��j�t�� \ZuZ\Z[̀ Z_�� � v���!�� ��������!���	�p�����������������q��������������	������!��	���g������r�����!���������!���p�����������r���������������	���g������������������!��	�����!������������������	�m��!��!��w��n����g�q������ _dxfbaa]̂ _�����y\ced̀ a_�� c̀[̀ \ZaZ�� � ����������!����!�q���������jz�	� ���p�����q�������g�!����ir����p����� ����������!����!�q�����{������p����|����!����� ����������������������������������p���	������������������������p�����}��� ��	��� ������������������������}��� p��vv����~��������	��������������}������������ p��vv����~��������	���������	���!����pp��q�	���pp������� ��������������������������������� p���������������g����	�g��������	�}����������������gr��� ���!r������������r������!������!���	���������p������������!�����������	��!���r��������	���� ���	����n��������!�����������



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

� "#$%&'(�)*�+,--�.�/01/2343�/5267�"893:;<=�;19�:;<=:;>"�?@A#�B�*�

��CD������!������������E��!���������E���	��!����F��������������	��������������G���HI�����!���������������	��	��J��������������� �!��F������ ���������K��������������E���	�L���J���	��J�����M��� ��	�������������J����H��J���	����������K������������!���F����	�����J���	�����������������������������E������������J���	�������������������������J�����M��� ��	��������������� �!���E�����������NN��N������O����������M�����N����!����G�PHQ������������!���RQ���	������!��N��	��������F����������������������G���H�STUSMU��� V����WNN��N����N��	��N��!���������!��N��	��������F����������������������G���H�STUS�U��� W���J��M����	�E�������!������������������������G���HX���!�������	�E������������J� �K��!�W��C���T�TY�W��G���������N��	�E������������J� �K��!�W��C���HZ�����[\[]̂ _̀ab�� c[b[def������ ĝ hcdei[�jd[jede_̀ab��������� [\̀g_̀bc�]̂ dhgk�ĉ __[dg�ebi�g̀i[lefmg���� nadog����
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"� ��.���������/��0������	��,�1��	��,0�/�������������������� ��,��.��������������2�	������ ��������������/�����3.���	����� ����������������������������4��,�0�/����0���	�� ���	�������#� 5��������������	���������������������.������ ��1��40�����,�� ��/���������������	�� �	����	�����������	������ �����.�����1��4�1 �� ����3.���������.������	0���	�����	���		������	���������� )�/������������1�� ����������, ���������	���	�������	�*� '�� ���$�������.��������������������6����	����/�����2�	������	����	���*����������	�/��	���71��4$	�1�7������2�	�����2�������������	�����	�	��������0�����8��,�������9���,����	��/�����������������1�	���������.���������������	�(� �����������������������	��/����/�������������1��	���� +���	��3.���	������������ ���	����� �1�� ��	������������ �����������'�4���3.���	�������/������, �0����� 0���	� ����������(�����3.���	��	,��������������������	����"� (3.���	�'�� �������)�������,�:��)��� �����������4�����1�����/����9����/�����2���������	9������������1�� �	���,�������.�����0��3��.��1 �����.���������������	��� ��1����#� ��..�����.���������6����	�������� ���,�������/������������)�/���������� ������	�������	��.������������������������	������ ������/��������0��3��.��1 �����.���������������	�� ��1����)� 5��������������������� ���	���������/���� ��������	��,�.�����,0�������4�0����������4�0���	���������	����, �����+� )�/��������������/������������	�����1�� �	��1��,����	����������	�	�/��&�;�������<���������	���������1�� �����	����	�������.����������/����������� �����0�.��.������	�� �.$.�����������/������*������.����������������/������	�1��	�	������	��������������1�� ����������"� ������,���	�	������,:�����2�	�� �����������/�����������	���������� �������1��4��.������	����1 ����������������4� ���������/�������	�����1��#� )���� ��,������	������������������,��/����/����	����/��	�0����������,������$������������/��� ���, ����/��	�1�� ����/��4���,0��1�����,0�����4��,������ ��1����	������,�3.���	��������������/��
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