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��[[r] Ẑ _̂̀�gjfbhkjjdin]opqpr[spjktupqp�Y�̀������ghi�_��dipqp���p�pqp��pjj

�gjfbh�jjdip�gjfbh
�jjdi

p ��[[r]z��[[r]��[\

'����"	�����"�� {�$��|{���
$�����"��"�� {�$�N{{{���
$�J!�������	
���
�J��!
 K|���%�
�������"���R��� K(��}J!�������	
��J!����!
� N~���M������� ~({�$�~(N���

P '����	
����"�����~{�#��"X�����	$�!����"����������U�$�'��$Q���$��	�"	�
"���P � ����"	���������������
����������"	�"��"	�	
��UV�~�������������P U����"����
������ ��� ������
�
�U�����!��(�"����"	��������������S��$"������
��*��������
P �����#W��	����	����	
���!
�#���"��!
�
P �
��	��������
�����������	�����	
���"	�"��"	�	
��UV�~�
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aJtuLMJLQLRtLNÙGvLPwRUJYUxLtZJMU BCDDEBâD]BCDDEB̀"#"12b)b ����1	0/0/ 2 )y�z{|}~~�frhispm"#"*/�)- ��������������A��;�0/=� " )��z~|}~~�gffihpm-2"..2)b ��@����8���0 " )�������� phifgm-3.*�#)/ :
�� 
����
� " )�������� gfiogm�������� ��������������������T ""�� } ~� oihhm�-2023)" ��
���(������'���� ""��z}¡ � fijfm����������
���"2.���"���'�� ""�� ���
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����"����t��<¶:.>�� ��$��³¦·¥¦¦§�����������':7$,� ���	�/':.-.=� 0�$�̧��³́¤¥¦¦§��������h ¹kqld�vkgnvmekh �h�hh hh hºh�077�:$7� ���	���"	���01.��� �����»¼¬®̄������������ � h pefgelzkfmh �h�hh±¥½¦§� ������������ h r̈ilq�©eªqld��h��«h£T� �����¬®®̄� �����00::,-$,� =�"
����	������:$:-�£T� �����¼¬®̄� �����7,0.1:$0� ����
�!������ �����1-��� �����¼¬®̄� �����

E\CUBP E\CUBP

¾�
�����	��	��'"�������¿"��!
�

¾�
�����	��	��'"�������¿"��!
�

¾�
�����	��	��'"�������¿"��!
�



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

-./01234 54647855494546485554:;<)"=������ >?�����@������
����
�����=(� �#AB� ?CC�����@������
����
�����D(��� ">A���E�!
����� F�?�)�F�C���
GH �
����
(�������FA�����@�����)D��
��(�I����'����������
���J��������(������������ ��K��(�������(��L����������������I���
����GH M;<4NONPQ;RNS4TU2:;NVSWSQN:4.<X4�
�������I������E���
������������
�������
���������������
�GH K����I�������!�������
���!��� ���(���(���Y�������
��
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\]̂̂]_̀ab]_e\]̂̂]_̀
ab]_e STUVtWq

LM '�������	
��!��"�������	$G!�$P"
��$B��$/.02u1.9vwx976.9yxzv.226z0.{{.9|}~=y�.1.LM #���������������	������ ����������
�
�������$�	
�LM P"	�����"���������"	�!�"�������������"��$�	
���!
����!
���
����	�	
������������
�	
��"������������%�
���"���
LM �������������������������������������������������������������

STUUkWXYYZ[r��[�g_��][\]̂̂]_̀ab]cUdefghiejekcm�efǹejeklepf
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��������	
	���

����������������
�����������������

 �!�����!!��

���"����������������

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

 �++�,���,-��������'��,

&������!!��

���.�"��!!��

��������������������

-�/�����*���������������,

&������������

���"�����������0�*��������������

1!+�"����������

���"������������

#��$�"����!�������

02�����'*

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

�����""���������

��*�""$�����'��
3��!��*���������� ������

-�������"��%��

()���*�����"��%��

4�����"����"��%��

��"*�%��$*����/��$����

�,

0��$���$��*���������

0����!'���
�����

5�������������

��"*�%��$*������*����,

6$$��&��$4����"'����,���,������
�*���������

(��������

7�����*��*��

�*���������

7�������$��������

8�"�����

9:;<�9:�9:=<�9:>
<?9:

���/������"��%��

&"���������

@A



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

-../01234/.56150 7898:778;8<=778>?@$�A/.5>B>.@C851/C;D.?E5 F78;8G:8H>I����!��
���
�����	
��
 JK�L!���	������"

����� �(M�$��N���O������� �(N�$��(P���
Q R!��"����(�������	������S�#����	$L!������"	����������
���J$O"
�$��"
���
��������������!�	�������	$O����������T	��"����	
��	
���
���� ����
�!��
��!�!�Q %�
����"���U"���� ���
��
	
��
��
���������	�T
������
�L�������
Q ������
���
�	�����
��
(�
!������!$@B>?VE5./.@8W1@4X/?YQ ������	�����"�����I!����$'%I�����Z"��������	
���!
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-../01234/.56150 7898�778;8<�778>?@$�A/.5>B>.@C851/C;D.?E5 �G8;8��8H>I����!��
���
�����	
��
 J��LE501M6150 7898�7778;8G�8:778>?@$�N!���	������"

����� �(P�$��O���Q������� �(P�$��(V���

T '����	
����"��������	$����"�$�!������"	���������V�#�	
���
���J$Q"
�$#!�����"��$��"
���
��������T I"������"�������������
"����
$��
	
��"����"���"�(�"���"���I����!��
������W����J�\�T I�����������
�J����	��
���
������"�

]̂_̀a�cddefghijklmniophiokemqotrasrastut��twxtutvfry�vvtxz{fr

ghijklmniophiokemqotghijkl
mnioph

iokemq
ot ]̂ _̀a�|]̂_̀a�}���

���������P�(KK����������ORJ(KK��

��������OSS(KK����������JOS(KK��

���������J�(KK����������OOV(KK��

����������V(KK����������R�J(KK��

���������P(KK����������OOV(KK��

�z�lqjzq qo�qpt|emqi¡otzxt]q�kzjt ]̂_̀ab}c~]̂_̀ab|��PPVR$J ���
����"����W��I¢�V£¢ � $��¤¥¦§§̈ ��������SJPR$� ���	�N'�VJKN J $��©ª«¬¬ ����������PR$� ���
�����"

�!���	������O�� � $��®̄¦°§̈ ������RPK�JV$V U!
�"�����	���"��� � $�� ¦̄§§̈ �����VJ�PPK$K ��U��¢�Q���J � $��±̄¦§§̈ ������VOS�SK$K ²�����������������U��¢ � $��³¬«©¬ ������JP�O�R$J ����"	����R��J��� ����§¦́§̈ �����OR�RR�$O %�
�W
��� �����	����� ����µ«©¬ �����¶Z;-L8AB··.0̧?C8G9F:>> <<88 8¹8

�z�lqjzq qo�qpt|emqi¡otzxt]q�kzjt ]̂_̀��}��]̂_̀��}���<:�===9G º/1@Y·B/C»B[./ < 988¼®¦¼§̈ ��������PPVR$J ���
����"����W��I¢�V£¢ ����¤¥¦§§̈ ���������OK�$O ���
�����"

�!���	������O��� ����¼§¦°§̈ ������<�=7<�9� LE52̧014.@»B[./8½02 9<88¥¥¦¤§̈ �������RPK�JV$V U!
�"�����	���"��� $��� ¦̄§§̈ �����¶Z;-L8AB··.0̧?C <<88 8¹8I$R�JKJ N!����$��� $���¼§¦°§̈ ������I$�PS�O ����������
��
������ $���°¦̄§̈ ������"���"
 $��� �&��"
����"	��������
 $��� �&���SP��$P ���	�N'�VOKN JJ��©¾«¬¬ ������N$JV�K� N��$��� $J�� ¥̄¦°§̈ ������

�z�lqjzq qo�qpt|emqi¡otzxt]q�kzjt ]̂_̀a�}�~]̂_̀a�|��PPVR$J ���
����"����W��I¢�V£¢ � $��¤¥¦§§̈ ��������SJVK$V ���	�N'�VPKN J $��̄§§¦§§̈ �������RPK�JV$V U!
�"�����	���"��� � $�� ¦̄§§̈ �����VJ�PPK$K ��U��¢�Q���J � $��±̄¦§§̈ ������VOS���$R ²������������� ����U��¢ � $��³¬«©¬ ������JP�O�R$J ����"	����R��J��� ����§¦́§̈ �����OR�O�S$K %�
�W
��� ������ ����µ«©¬ �����¶Z;-L8AB··.0̧?C8G9F:>> <<88 8¹8

�z�lqjzq qo�qpt|emqi¡otzxt]q�kzjt ]̂_̀à}�~]̂_̀à|��PPVR$J ���
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�{�lqj{q®qo�qpt}emqīot{xt]q�k{jt ]�]ba�~��]�]ba�}"#RRV�)U ��������������Z��J�"V�� " )��°±²³³́ ¥£¤¡̈"#�UV[)V ����Q	"VR[Q U )X�µ³³²³³́ ¡¡¥¤̈�R["UV)V �(��������� ����� " )��µ²³³́ ¡¤¡¥̈VU"RR[)[ �������T���U " )��¶µ²³³́ £«¤¢¥̈VS�K�[)[ ·
�� 
����
����������� " )��ÈÀ¾¿ÀÁ ¡º¤¬¡̈UKKKUU)V ���������(������������Y"U��� ""��³²Ã³́ ¤¥ª̈S�KS"�)[ *
��Z����'������ ""��½¾¿ÀÁ £¤º«̈

ayvtci ayvtci

ayvtci ayvtci

�yvtci �yvtci

ayvtci ayvtci

Ëoyt�

Ëoyt�

Ëoyt�

�Ì�����������	������&������(��

�Ì�����������	������&������(��

�Ì�����������	������&������(��

�Ì�����������	������&������(��



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

,--./0123.-4504/678799667:7;9667:7<;667:7=>??���
$�@����!��
���"�� �A?�B���"
"�����"	��
 �C�$���>��"����
�
����"	��
 �D�$��A�E!������������"	��
 �C�$���D�FG4/0H504/678799667:7;I667:7<I667:7<J667��
$�F-G4KL0MN012M04O- 9:PQ7R������� �(S�$��(>���

T %�
��!��"�����	
����������� ����
�!$��������"�����"	���������A�#��
������1M37UMN.V-WKKG402N79:PQT %�
�����
���	
����������R��X�(�"�������������
�"������	
��

!�����
��"Y���
�	������!��
���!
��A?�B��������(������
���� �����
����������"	��
T %�
��������'%@$�������������� ���	�X��$������Z���	���	
�
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]̂_\[Ỳ
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]̂_\[Ỳ

[ag PQRsddmPQRsdduvw

'����"	�����"�� 3...�$�ML..���
$��"/�����
�������� 2����1!��	
� 22(23����"/����������������
$4 �2L���5����"
�"	����	�� 6�!�!������� 69:;<=<>?@;<A:BCDE<;E:F?<GH9IJ 6K������� 2(0�$�3(.���

N ������"
����������	$5�
���$���������������M�#��
������	
���
����������
	�����������!
��"/���2L����� ��"
���	����!���(���!�����!
������
��
	
��
N �	�����"����������8p(��rp�	
��!�!�������N r���r����"�������������!
�����������"�
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ẍ|�hi|pm�|�v©xo��vpªo«omnr�w��}�6����
����4���������������:����"���"	�!�"���������	�����(�	��¬��
"����
�!���	
����
��!����"���'����	
���	��������
�	
����'"	������������
������	$'"	
���	������
���
�m̈|pªo�oozqim®��or�pr��«omnr�w��}4�!�����������"����
��"���"����"�(����������
�4�	�������
���
������	
������!����	
����$��
����"������
�̄�����"��
�����"����
��

°j|voho�±v�|om|p�r�«omnr�w��}��"	�$�	
��������"����"������
���8���	������*��������
�4�������"	��������"���
�4"	������
���
�	
��
�

²³́µ¶·�̧2/.(//�¹
ºMe»OPMOTOUeOQXbJdOS¼UXMZXCOe½MPX CDEFGHb[H¾¿ÀÁÂÃ�Ä Å���� ¡��Æ�ÂÇ��È¥§�ÉÊ ���ËÌËÍÎ Ïµ··̧13Ð��-$� ���	���"	����2.���ÉÊ ���ÑÒÓÓÔ ÕµÖ³̧

�<�
�����	��	��'"�������>"��!
�



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

"-�.�/�0�.�1-0���2345677896:7;5<=>??=@ABBC DD=E=DD=BBFG5H<9:34I65H6<J967 ?=K=LMN=BA:O�!
���� -�P�)�-�#���
Q �
���'������(�����(�(���'�����
��������(���������������������R����������)����� �
�Q �
��S(������������(�
������(�(�)������Q T
��U��������!
��
���
��
���������()�
������������Q T�����
������
���U�'�����(������
(���
���
�������
�
�)V������
����
�������
���������(���

WXYZ[\]̂ _̂̀YabcdefgZ[hijik̀\lminodijippinn
qgrasstabcdefgbiqgrasst

abcdef
gbi WXYZ[\u

	���������� ��� vw//��
�)"��.������
����
�����#/x 0y�0����(�(������� zO�!
���� w�1�)�-�"���
Q ���)�������������
��R����
���
�����'������(�����(�(�����"1��Q T
������������
���������
����
����{;B=|}95595=~�5=�}��895=;5H=��88)�����
������������Q T
��������������������������(.�
��������(���������(������(����������
�����
��O����������������������(�����
��������
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^̀ ẁbrcddef_ghidjklmmnokrstuvuwruxxuvu�z�bbuxlhfr

_ghidjklmmnokhu_ghid
jklmmno
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�l�ok lk¡kj�kmu{e¢k£¤julxûk�gl u _̂̀�s�{�|"3-/#.)2 ���������������� "��¦§©©ª �����"#3.[/)" �������� �� "��¦§©©ª �����"#2#//)� �J��]��)��������J¥�/" "��¦¦§̈©ª �������2M[/-)3 3)����)��
������'���� "��§¦©ª �����2["..[)3 ��¶��®�L���- "��²·±̧³́ ������2M.®2.)M �
�� 
����
�������¶��® "��«©§µ©ª �������)3-"#" �Z������"#/0"�-.0M/��[-��*]]&®¥� "��µ§©ª ������
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uv *
�����
����������w 
������)x���)����Q�������w����'�������
������
������
�y��(�
�����)����z��(������uv {
������
����
���������w���-|�}�R//�����x���)����Q����������
�����
���������
������������������
��uv �
��{��)��
��)�~����� ���w������(����������'���uv {����'������(����(�(���(�����'��74373;7�7L54�73;��������
���������)*����
�

STUVWX��

	���������� ���� ��//��
�)"01234556748593:;<=>; <I;@;AP<;C;?J;@;DI=;EE01234556748593:;FB>;G72H93:; <I;@;I<P;C;?J;@;AIJ;EE01234556748593:;K74:93:;643L8;FB>; BJ;@;AP<;C;FA;@;DI=;EE01234556748593:;K74:93:;H71258;FB>; FD;@;AP<;C;A<;@;D=B;EEMN@O;K74:93:;643L8;C;H71258; FJ;C;FJ;>MN@O;G72H93:;643L8;C;H71258; ?=;C;?=;>�������)��������
����
��� ��Q�!
����� |����)�|.�R���

STUWWWYZZ[\]̂__\̀[ab̀cdef[aghhigdjkWlm̀ǹj�p̀qq̀ǹXsXpp̀qta\W
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PQRSTSUVVWXQYZ[\W]̂_Ỳ\abYSTcdedSfgXfggd\hiZjdedkkgldm
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wŶxjyYz{Z|}̂YzdwŶxjy
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�̀bcgb��ĉf�h�irss}uuwu
�OSGHIjKqMXTVXpST�̀bcgŵegb̂�c��\�ib��crs�r�}w~
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[\]̂_̀abcacâdefghi[c QRJVIHOTNkZNOO

FIRWSGHjIRGHkZNOON FIRWSGHjIRGHkZNOO

�«k�¬Z�«®Z¬�MXTj �«Z�¬Z̄�«Z°¬Z̄�«k�¬¬̄
MXTj

FIRWLMHLyFTK
FIRWLMHLyFTK±r�~}r�xu�
�w~�x}v²xu³xu�̂[[x̂̂�]��

oMXTVXpST±r}tsuh́��
oMXTVXpST
�w�r~�s�xv³x��h́��µ]à��cĝ
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geâf�ấ h���he�ca

¢£g�c¤̂rv�̂[[
¢£g�c¤̂xx�̂[[
¢£g�c¤̂}rû[[
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w�n«h¬�h�hinhmtd®hḡit�jt]hn��¬tt t]̂�̀aab°'DDDDDDD�����	$�"�������(�#$�E#� �����±²³́́ µ� �̈ ¡§¤

���
�����	��	��'"�������¶"��!
����
�����	��	��'"�������¶"��!
�

���
�����	��	��'"�������¶"��!
����
�����	��	��'"�������¶"��!
�

���
�����	��	��'"�������¶"��!
����
�����	��	��'"�������¶"��!
�

���
�����	��	��'"�������¶"��!
����
�����	��	��'"�������¶"��!
�

���
�����	��	��'"�������¶"��!
��



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

-./01234567518479:1;1<3=>?:1 @A1BC6D?53:=>E47F45934?1 GHI1;1JHA1;1JHI1K;:C6D?LM86K371 @HN1;1GHO1;1GHI1KP;K47C.6DQ34?1RO1S1;1AHI1T>1@OI1;1AOA1;1RINI1�
��U����������� "VW���X�!
����� "�Y�)�Z�W���

[\ ](���������������������)����
���(���
�����
�	�����(��
�����������������
��������� ������[\ 
̂����� �_� �
�����](��(�����
���
̀���a�����������������
�������b�(�������(��c�����(������������)�����[\ def)U�����!�����������
�������������

ghijklmnnopqrstuvjwxyzy{|}y~�������������������������
qrstuvyqrstuvy ghijkl�

-./01234567518479:1;1<3=>?:1 @A1BC6D?LM86K371 AHJ1;1NHA1;1OHJ1KP;K47C.6DQ34?1RO1S1;1AHI1T>1 GNI1;1AOI1;1�NI1�
��U����������� ZYe���X�!
����� "�#�)�Z�����

[\ ](���������������������)����
���(���
�����
�	�����(��
�����������������
��������� ������[\ 
̂����� �_� �
�����](��(�����
���
̀���a�����������������
�������b�(�������(��c�����(������������)�����[\ def)U�����!�����������
�������������[\ &����
������ ��
�

ghilk�mnnopqrstuvjwx�l�kxyzyw|ly~�������������������������

qrstuvyqrstuvy ghilk��

C6D?53:=>E47F45934?1 GH�R1K;:C6D?LM86K371 R�1;1RA1;1RR1KP;K47C.6DQ34?1RO1S1;1AHI1T>1 RII1;1RNI1;1G@I1�
��U����������� YYW����(����� &*���WV�#�"#V��X�!
����� d�Y�)�d�����

[\ �(���������)����
���(���
�����
�	�����(��
����������[\ ����������
������
����������������[\ 
̂����� �_� �
�����](��(�����
���
̀���a�����������������
�������b�(�������(��c�����(������������)�����[\ ��(���
���������!��������������
)���(�����#Wf��
������������ �_� �
�����def������(��������������
����[\ &����
������ ��
�

ghi�kkmnnopqrstuv����������������������������

qrstuvyqrstuvy ghi�kk�

C6D?53:=>E47F45934?1 @HI1;1JHO1;1JHI1K;:C6D?LM86K371 JR1;1RA1;1RI1KP;K47C.6DQ34?1RO1S1;1AHI1T>1 RJI1;1R�I1;1@II1�
��U����������� YYW���X�!
����� d�"�)�d�e���

[\ U������)	'���������������
������
�������
����������̀����������
�������b�(�������(��c�����(������������)����������
����� �_� �
�����](��(�����
���
̀���a�����[\ U�����
���
��(���
���X��_���(���)���
(�����(���������_������[\ U������)	'������_�����
������������"VWf��������������!�������()���
��������!�
���def�������
�������def������������[\ &����
������ ��
�

ghi�kjmnnopqrstuvjwx�l�kxyzyljy~�������������������������

qrstuvyqrstuvy ghi�kj�

 ¡¢£¤¢¥¦V��WW�§

 ̈©£¤̈¥¦"WV�WW�§

 ªª£ª¡¥¦"dW�WW�§

 ©ª£©¢¥¦"e��WW�§
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M<}K:>:;~[B PPIIBFBQIIIBFBCPIIBMA[9\	*4)	�������
����� .�6�7T�!
����� "5�#�)�"]�5���VW 4
��	������/����
���
�����
��������(��"�]..�'����5�...��
�� �]�]..�	�����
���������VW ����������������������������
������5U.���"-.���
�������"-.����������
����������!�����VW 4������������
���!���!�
��������
����� ������ ������
���VW �
�� �-�������������������
��65.���(����
��
����������������!�����

abczdb_̂i�n�pqol�onohpqrhl�zw�w��zc��e�d�uvu��dunyuvu�x�ddun{

bk{|olubk{|o
lu _̂f̂abczd

��� ¡¢£U.�..�¤

¥¦�§¥¢£6̈�..�¤

§¡�§©¢£]"�..�¤

¥ª�ª¡¢£.̈�..�¤

¦©«�§«¢£2#-�..�¤
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µy�¶l·yļl��lnq}i¹lº»�qyxqal��y·qq abcdez�c�qabcdez�}"#��A�)@� ��������������D���¼"A�¼� "�)��¿ÀÁÂÂÃ�®̄«²°"#_@AB)A� ����I	"A�BI� "�)��ÄÂÂÁÂÂÃ�²²®̄««°��B"@A)A� U(��������� ������ "�)��ÄÁÂÂÃ� ²̄²®°"@_�BA)B� ����������� "�"��ÄÂÁÂÂÃ�²²̄®«°"#AA#�)A� @)C�����(������¾E(� "�"��ÄÀÁÄÂÃ�ªª̄́ ¬°_A�@B@)B� F)����)��
������'����� "�"��ÅÆÇÈÉ� ²̄®«°
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\]̂_̀abccdêfgcfhigjfkfalmnon_̀ngpnonqrs̀npp f̂gcfhigjfkfhnf̂gcfhi
gjfkfh

n \]̂_̀at

-� ���� .///�)�00//��
�)"��1������
����
����� .2�3�������
���4���� u//���6�!
����� 2�7�)�0�3���
89 ���)-�������������'��*
��4� ����
���(!(���:;<=>?;@ABCDEB>FCG@;=C;H@IB>;?JK;=;C@L;KMN;H@����������� 
�����O���
������4��������(�����89 �
��������������(�����
���!�
�����������
���
���89 LK=P@Q=N@R@STH=N=TC;CU@VKK;N=;KFCG;C@>;=@WX@HTY=;@03Z����#/Z��
���������������'�����������������
����
��[�����-�����89 6����������
����������
������ 
���������VIIFH@BQ@E=CN;K;C@LK=P;CD;
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kù��k�t

tgtcgd
ac\et�

k �XhhpXu�XhhpXv��

.//0123450/6726189:9�;889=989:9>H889@AB)"J����(��������� "y{�W����������������� �N�)��"y�S(���������������� �{�)��"L��G612�7261 89:9H�889=989:9�8889@AB)"�3�/B�A/0�2BE234B26@/� >=�9�O�!
���� "�"�)�"�K���

P Q(�������������
�������������"K�����U�����)����������������
���
����������� ���M��(��P &��Q(��
���
(���
���������
�
�)J�������O��}���
������������(���������
�������
�����P �AE9>=��9�/0�7/3�234B26@/93B59>�<9W���� ���(����P *
���������������	*J��(�����'�������
���

��h�hX[\\]̂vda�e�cdabe]fgbhijklemnkokh�i�kokh��kqlkokp̂in�ppklst̂h
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yz{i]̂_̀abĉ_daefgdh�Zjkjlj[mhojlj[{ZjpqjljZ}i~ZZZjq�s}[
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ĉ_dae

fgdj[mh
joj�e�g

s��gdta
suj yz{iv

������������������������������������

 ¡¡¢£ ¤¥�6�(00�¦

§̈£¢©§¤¥/52(00�¦

§ª§¢££¤¥60w(00�¦

§«̈¢̈¬¤¥/70(00�¦

�ubg̀�g®gdugcj̄efg_°dj�qjYgua�̀j XYZ[Z[\vw76.66$w �8�W���.x50 ���±²³́µ ¢̈¬̈¥7.�56�$5 ��L��¶�J���� ���·̧²̧́ µ §̈¢̈«¥

�ubg̀�g®gdugcj̄efg_°dj�qjYgua�̀j yz{hv7.�56�$5 ��L��¶�J���� ���·̧²̧́ µ §̈¢̈«¥

�ubg̀�g®gdugcj̄efg_°dj�qjYgua�̀j yzZn�v7.�56�$5 ��L��¶�J���� ���·̧²̧́ µ §̈¢̈«¥

�ubg̀�g®gdugcj̄efg_°dj�qjYgua�̀j yz{iv7.�56�$5 ��L��¶�J���� ���·̧²̧́ µ §̈¢̈«¥7/w72�$w ¹�����������������L��¶ ���º»¼½»¾  ̈¢© ¥

¿d~j[

¿d~j[

¿d~j[

¿d~j[



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

	�
������������ -./�0	���������� ��� /�)�11//��
�)"2����(��������� 1//�3�4(���������������� �"/�)��"5������� ��� /�)�11//��
�)"6789:;<9=>?:@?7A:?BC9D EFGHIJ�!
���� 1�"���

K *
����
������L�
�������������������EFGIHC<@H9<:9CHMNOPPHQHRS@S=H7:TH�
������U��2����(������(��1//�3�K *
������ ��������
�����J��L���'����!����������
���
���(����2���)�(��������(�����K V9WB@XYFZ<:>XYZ?7A
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Z[\]̂_̀a\bĉd[\efgfjZ[\]̂_̀
a\bĉ
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LLQRT CDacdGHbk

	�
������������� ""//�0	���������� ���� 42/�)�2//��
�)"������ ���� "12/�)�4#//��
�)"3(����
�����
��3��(�� 1/���*
� ����������5���� .�/�63(����
�����3(����(��� "/2���7�!
����� 9�.���

:; 	�
������5�
����"�"//�0�<(��
���)�����
�����
)�
����
(��)f����(�(�
����f��'���=�)��g�*
������!��� ���:; 3(����
�����
������!���A�1/�����*
� ����������5����.�/�6:; �
����
����3(��)������
@����
�������
����
�����7��5���
���
������0�����'��h��(�
�����)����3�����
���

CDdSGabJKLMNOPLLQRGmGSSTUTVTWXWYijkTVTdSTLLTVTF]ST_
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JKLMNÒLLQRTJKLMNÒ
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�W��Z[WZ_Z̀�Z\ch��Ẑ�̀cWfc�Z��W[cc cPQRSTSUha�36�04$k� ���	���"	����34����������	��!����������� � �����¡y¢£¤¥B¦G CD;:D9E>;FG¢§G GG¡GG �̈�� � ��������K�.$6� ����
�!������ �����64��� �����©�ª� � �����¦¦££¡yB¥G C«?99¬?9AvG®̄� �����°±²²³� �����330440$4� j�"
����	�����®̄� ����� �́©� � �����
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¡_¢£Ŵ_ẀWX¢W[c¤�{W]~Xc_hcRW¢Y_̂c �}USSS�.2l50�$5 k$�"
�$��������� ���� ���¦̈©§ª �����.�5/lk$0 �������"�� ���±²²̄° ������.�5/l.$2 ���
�������� ���²®³̄° ������25�/��$/ ��7��́ �4���� ���®±±̄° ���� �
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XYZ[\]̂_èXYZ[\]̂
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���_x̀���_x̀ Xc�~{�U

'����	
��"	�
"��� g5/�0'����"	�����"�� �.�///���
$��!��������� 95�����"
"�
"������	��
�!� 5(S����"2��3"������� ����8������� 5(9���

: %�
��!��"�����g5/�0��!����������
����!����������!
�7����	
���
����!���$��������!
�95���: '����"	�����"����.�///���
$�: 8��4	���"�����6�������	
���
�"����%�
�����	
�������"
"�
"������������P����
!��

�TW�WW�yx����_x}~Ẁàb̀�~̀dd
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'����	
��"	�
"��� 47/�0}qv~tk|��sov~otzkop ���l���ov������	
��
���������"
�7�6�57����8������� .(����
9 %�
������������
�"����c"
����������������
���47/�0��!�!�9 8����
���� ���4������������������$�:
��9 <���c"
�������
�����������:���.�/����ov�l�oklmnkh|kopkvziv|phuzpoivl���"	������������������(�"	���"��������������	����
���������	�����


`̀YU>DN�FJKPQMRQSBAUVWVXVT�UV[�[MNVXV�BV[[

>DN�FJKPQMRQSV>DN�FJ
KPQMRQS

V `̀YU]

���������/̂(//��

���������̂�(//��

��������.42(//��

��������5̂�(//��

��������.�5(//��

�MGOQPMQRQSGQFV�E�QK�SVM[V�QGDMPV >?@ABB]�̂7̂.�$/ ��"	��!6����� ���� ¡  ¢ ����£�2.�77/$/ ��;��¤�8���. ���¥�¡  ¢ ������2̂2/.�$5 ������������ ���¦§̈©§ª ������

�MGOQPMQRQSGQFV�E�QK�SVM[V�QGDMPV >?@̀UUa]��̂.�5$7 ��"	��"���"������
������6���"	��"�� ����«¡¬ ¢ ������2.�77/$/ ��;��¤�8���. ���¥�¡  ¢ ������2̂�4�7$/ ������������ ���¦§̈©§ª ������

�MGOQPMQRQSGQFV�E�QK�SVM[V�QGDMPV >?@̀UY]2.�77/$/ ��;��¤�8���. ���¥�¡  ¢ ������2̂�4�7$/ ������������ ���¦§̈©§ª ������

�MGOQPMQRQSGQFV�E�QK�SVM[V�QGDMPV Ù@B]��̂.�5$7 ��"	��"���"������
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 ZX¡̀_Z̀àbX̀\f¢|{̀ £̂bfZjf¤̀XYZ_ff fQRSTTTU�����¥=¦? @BCABDqHCs?§̈� ��"��©ª««¬� ����1"3mo#).� 4���
�������� ��"��®̄®°±� ��²²�
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 ZX¡̀_Z̀àbX̀\f¢|{̀ £̂bfZjf¤̀XYZ_ff fxQy}TTn313/.)"� ���������'�����"/��).m� ��"��¹©ª««¬�������
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_̂̀àbcdefghifgjklm̀bnbopoqorrboshfloqòaotoqoc
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Z[�_̂]q abcdefcdghiĵ_]]lmlnl_k]loecilnl�_lplnlq

abcdefcdghilabcdef
cdghil Z[�_̂]q

Q�����"	��"	����#�FD�/�������!��"�������8A4;x9:;��V����r�W498Y6X9y:��:;�9:Au9:;�T:xuyAX9:;9A:9:;��V���;T23;x9y;�TWsSA:9;��A9y9:;2:x;�2Wt4�7AsS9:;r4T2yT28;:24�9:��
Q"���!����������R���$�!�����
����:x9:;rA9;T23;���������

��o�cb�ehplo�bl�holq����[�a�fbho

I ��������
�!��"��!
�
��������
��P$�!����"

�


 ¡¢£¤¡¥¦F|F(//�§

¡̈©£ª ¥¦.{.(//�§

¡««£¡¡¥¦.�F(//�§

¬©©£© ¥¦||.(//�§

q�bghp�hhibhfl®deh̄°il�ol±hbc�pll lZ[\]̂_̀�$|/D��� I����������
�� �����²³́µ¶·�¢«£«̈¦�$|/D�|� %
��!��	
���"��� �����̧¹º»¹¼�ª¡£̈̈ ¦�$|/GF{� ½"
�!������!��
��N¾¿� �����µ¶́À¶·� ©̈£ª ¦��>U~vÁ; ÂVÃ��2X9;<Ä;<z;88; ;;Á;;ÅÆºÅ¹¼� ¢£¤ª¦�$|/FG|� �"	��!���������"�� �����ÅÇºÅ¹¼� ¡£¢«¦��>vÈ<Ä; ÂVÃ��2X9;<v;vw�<z88; ;;Á;;ÉÊºÇ¹¼�ª¢£« ¦�$Ë�|Ë�� H!�
 ��� �����ÉÌºÇ¹¼�© £Í©¦�$ËF/|Ë� I������"���'� �����̧ÌºÅ¹¼�ª̈£ª̈¦�$ËF/ËF� �"	�����"	���GD���F��"
������ �����µÀ́µ¶·�Í«£¡ª¦0G/D//F/�Ë�P!���"����$P"��	
�� �����ÌÌºÌ¹¼�«ª£©«¦0G/D//F/D|�P!���"����$½"��
� �����ÉÊºÊ¹¼�ª¢£©̈¦0{/ËF� I	��
 ��� �����µ́³¶·� £̈¡©¦

q�bghp�hhibhfl®deh̄°il�ol±hbc�pll lZ[\]̂_q�$|/D��� I����������
�� �����²³́µ¶·�¢«£«̈¦�$|/D�|� %
��!��	
���"��� �����̧¹º»¹¼�ª¡£̈̈ ¦�$|/GF{� ½"
�!������!��
��N¾¿� �����µ¶́À¶·� ©̈£ª ¦��>U<>z; Â9yY�92u82X9;Î2AsYW�W498; ;;Á;;̧ÅºÉ¹¼�¢¤£̈¤¦�$|/FG|� �"	��!���������"�� �����ÅÇºÅ¹¼� ¡£¢«¦�$Ë�|Ë�� H!�
 ��� �����ÉÌºÇ¹¼�© £Í©¦�$ËF/ËF� �"	�����"	���GD���F��"
������ �����µÀ́µ¶·�Í«£¡ª¦0G/D//F/�Ë�P!���"����$P"��	
�� �����ÌÌºÌ¹¼�«ª£©«¦0G/D//F/D|�P!���"����$½"��
� �����ÉÊºÊ¹¼�ª¢£©̈¦0{/ËF� I	��
 ��� �����µ́³¶·� £̈¡©¦

q�bghp�hhibhfl®deh̄°il�ol±hbc�pll lZ[\_̂]̀}̂��D.{D$G� ½"
�!������!��
� �����Ȩ́ºÉ¹¼�©̈£¡«¦��D.{G$�� �"	��!������"�� �����É¹ºÆ¹¼�©¢£¢¤¦��.FGG$G� �"	�����"	���DË���G(.��"
������ �����ÇÅº̧¹¼�ÍÍ£¢©¦��.FGF$�� �"	�����"	���GË���D(.��"
������ �����ÊÌº¹¹¼�¬¡£ª¬¦��.FF/${� %
��!��	
���"��� �����ÌÉº¹¹¼�«¢£©Í¦ÁÈw~~Á�~; Ï9A:W4T2Ð�749y; ;;Á;;µµ́²¶·� Í̈£¬¤¦��..F.$D� �"�����GË���� �����µ́Ñ¶·� £̈¬̈¦ÁÈwwwÁ�>; Ò6x9:xÓW9;ÔTWW@Õy6sY9:; ;;Á;;ÉÌºÇ¹¼�© £Í©¦ÁÈwwwv�w; Ï92sS4�749y; ;;Á;;Ö¶́µ¶·�«©£¡«¦ÁÈwÄÁv�<; ×6y�749y; ;;Á;;̧¹º»¹¼�ª¡£̈̈ ¦F�/G/{$D� I	��
 ��� �����ÆºÅ¹¼� ¡£¢ª¦F.�DF�$.� #���E
���	
���!��� ����� º̧Ê¹¼� ¢£ ©¦�$|D�/Ë� ½"
�!������!��
� �����Ȩ́ºÉ¹¼�©̈£¡«¦0./{|� ����E��!�� ��� �����ÌÊºÊ¹¼�©©£ª̈¦

q�bghp�hhibhfl®deh̄°il�ol±hbc�pll lZ[�_̂]q�$|/GF{� ½"
�!������!��
��N¾¿� �����µ¶́À¶·� ©̈£ª ¦��>U<>z; Â9yY�92u82X9;Î2AsYW�W498; ;;Á;;̧ÅºÉ¹¼�¢¤£̈¤¦�$Ë�|Ë�� H!�
 ��� �����ÉÌºÇ¹¼�© £Í©¦�$ËF/ËF� �"	�����"	���GD���F��"
������ �����µÀ́µ¶·�Í«£¡ª¦0�/|F�ËG./��"	��!���������"�� �����̧Åº̧¹¼�¢¤£Í©¦0�/|F�ËG.��I����������
���OI%� �����µÀ́µ¶·�Í«£¡ª¦ÂÁU>~Áz<w<;×7A9W�749yWTsY;�; ;;Á;;²³́µ¶·�¢«£«̈¦0�/|F�ËG..�%
��!��	
���"��� �����ÉÊºÇ¹¼�ª¢£« ¦0�/|F�ËG.|�O�E�����"����� ����R���� �����ÉÊºÇ¹¼�ª¢£« ¦

��

��

��

��



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

	�
������������� "...�/����
�����
�� 01.���	���������� ���� 23..��
�)"4�!
����� 5�2���

67 *
���(�������������
������8������
����� ��9�
������(��8�����������
��4:������(!
����������;<=>?@ABC>67 D���9�
����������
������
������:�
����"�...�/��(�(���������������
�
�������

EFGHIIJKLMNOPQFRSLTNOUVVLOWXIIIYZY[Y\X]IIYVUTQW

EFGHII

	�
������������� 5̂.�/����
�����
�� 1..���	���������� ���� #...��
�)"4�!
����� 0�_.���

67 *
���(�������������
������8������
����� ��9�
������(��8�����������
��4:������(!
����������;<=>?@ABC>67 D���9�
����������
������
������:�
����5̂.�/��(�(�����������(�
�����������
�
�������67 D���9�
�����(����������"3.�4������������!����������
���
��������̀������
�����(��8����)������� ���!:����
����

EFHIIIJKLMNOPQFRSLTNOUVVLOabIYZY[YcXIIIYVUTQW

EFHIII

	�
������������� 2..�/����
�����
�� 1̂.���	���������� ���� 20..��
�)"4�!
����� 5�1.���

67 *
���(�������������
������8������
����� ��9�
������(��8�����������
��4:������(!
����������;<=>?@ABC>67 D���9�
����������
������
������:�
����2..�/��(�(���������������
�
�������

EFHbIIJKLMNOPQFRSLTNOUVVLO\IIYZY[Y\XGIIYVUTQW

EFHbII

defgffhi"50�3_�j klgffhi22�1"�j

dlmgffhi".2�̂_�j

nUNoLKULpLONLSYqrsLtuOYUVYvLNRUKYY YEFGHIID)__..3� 5)����)������������� ��"��wwxyz{�d|gf|i}�.....̂51����� ������������ ��"��w~xyz{�d�g|li}�....._1#�9�����
����� ��"���x~z{�ddgfei
nUNoLKULpLONLSYqrsLtuOYUVYvLNRUKYY YEFHIIID�......."�0)������(���9���4(�"�_��� ��"��������dfgl�iD�......12������������ ��"���x�z{� �gldi

nUNoLKULpLONLSYqrsLtuOYUVYvLNRUKYY YEFHbIID�......12������������ ��"���x�z{� �gldi������������=�C��<���J�� ��"��w�xzz{�degm�i}�....._1#�9�����
����� ��"���x~z{�ddgfei}�....._5#�0)������(���9���4(�0�.��� ��"��wzxzz{�ddgkfi

�
�

�
�

�
�

FRSLTN
OUVVL

OY FRSLTNOUVVLOY



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

'����"	�����"��� -.//���
$����
���������� --���0�"��"
��!��� -/�'��"���1�2���
�����	
��3�����	4� .//��5�"����
� 6�0�������� �/(7���

89:;;<=8>?@ABCDEFG?HIJK?BLM<==NONPN;;NQI
EFG?HIJK?BNEFG?HI

JK?BN
RS %�
�������(������������
�"�����������������T"��
�2����������
�����"����
�	
�������	
������2
���
��!�U��!�U��
$0��2	��RS VWXYZ[\W]̂ _̀WXYa\bYacW[dYefXYZ[\W]g_h̀W]Yia\YjkkŶlY�����
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a_bY\Ỳ
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GHIÎK �̀N�]"�N_��G�����)�(�����
��L��(��p�I�]"�N_����
O�����
��TUQRUVWXQYSx[kSlm[kn

#N�]̂_ "IJ�]̂_
GHIIqK �̀N�]"�N_��G�����)�(�����
��L��(��p�N�]"�N_����
O�����
��TUQRUVWXQYSx[kSlm[kn

#̂�]̂_ "Iq�]̂_
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%�WTH�� [(I�VT(HX �HT(\�VT(̂X ���(̂�VT(̂X%�ŴH�� abcdececMfcghMoO}MQNO]SOMigjkececMfcghMPO]MQNO]S�H�(I�VT(̂X ���(I�VT(̂X%�W\H�J abcdececMfcghMpOpMQNO]SOMigjkececMfcghMpOoMQNO]S���VT(̂X ����VT(̂X%�[WHHJ abcdececMfcghMpO�MQNO]SOMigjkececMfcghMpONMQNO]S�HH(I�VT(̂X ��H�VT(̂X%�̂\HHJ abcdececMfcghMPOPMQNO]SOMigjkececMfcghMPO]MQNO]S�H[([�VT(̂X ��\(̂�VT(̂X%l̂WHHmr T(T�$�T(��VT(HX �\�VT(̂X �HT(̂�VH([Xlr�T̂H� �(W�VH(\X ���VH([X �H[�VH([X%̀ �H\Hr II([�VH([X �H��VH([X%y\�H� abcdececMfcghMNO�MQ]O�SOMigjkececMfcghMpOPMQ]O�S��(\�VH([X �HI(\�VT(̂X%yI�HH abcdececMfcghM�O~MQNO]SOMigjkececMfcghM�ORMQNO]S�HH(W�VT(̂X �H�(\�VT(̂X
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89:;<=>? @A<B?CDE:F?""GG HI�"GGJKLMNLOP HI�"QR"#GS HI�Q""#""I HI�"GT"#SRI HI�Q""#SRU HI�"RSSG"SVI HI�"QRWJLONX HI�"GGS"GYZ HI�RGRW[J[\]N]P HI�SGRŴL[N] HI�"QR_OJWǸ HI�SGRRTSG HI�"GTRYGa HI�a""RYGT HI�TaRYGbcZd HI�a""R#G" HI�a""a"GGeI HI�RGRa"G"fU HI�RGRa"GQeI HI�"GGa""SU� HI�SGaa"R" HI�RGRa"QYeI HI�"QR[_L[Ng HI�a"#[_LMNg HI�a"#[_WWNW_NW[NŴNWh HI�Ta[__JiN__i HI�aRGaRRaj HI�aa"aRaGcZdHk HI�a"#aRa"cZdHk HI�a"#aRQGcZdHk HI�a"#aRQ"cZdHk HI�a"#aaR la#TSa�aaa� la#TSQ�[[OmN[[̂m la#TSQ�aaY� la#TSQ�QG"YfeI HI�RGRQ"GRf HI�SGRQ"aRf HI�SGRQTGRf HI�RGRQTGaf HI�RGRQYGRf HI�RGRQYGQf HI�RGRQ#GRf HI�SGROLJ_PNPnNPo HI�Q"TSGYj HI�aRGTS"Rj HI�aRGTS"aj HI�aSaTS"Tj HI�aRGTS"Yj HI�aRGTRGG)a HI�Q"TR"G HI�a"#TR"Rj HI�aRGTR"aj HI�aSaTR"Tj HI�aRGTR"Yj HI�aRGTR"#j HI�aRGTRRRj HI�aRGTRRTj HI�aRGTRRYj HI�aRGTRR#j HI�aRGTRaRj HI�aRGTRaRj HI�aRGTRaYj HI�aRGTRa#j HI�aRGTaGS HI�a"QTaGb HI�a"#Ta"G HI�TaTa"R HI�TaTQG" HI�YGTQGRj HI�aSaTQ"G	�f HI�TaTbGY HI�a"#TbSG� HI�a"QTbS" HI�a"#TbSS HI�a"QOKW_NW[NWM HI�a"#OKWONŴ HI�a"#OK_LN_W HI�a""OK__N_[N_O HI�a""OK[WN[_N[[ HI�a""OhL[pNpq HI�a"QT#GQI HI�TQT#GQU HI�a"QT#GT HI�"GGT#Gbj HI�aSaT#"aj HI�aSaT#"TZj HI�aRaT#"bZj HI�aR"T#RSZj HI�aRaT#RaZj HI�aRaT#RQZj HI�aRaOhMLNMJNMWNM_ HI�a""T#TGjl� HI�aSaT#bGZj HI�aRaOhhLNhWi HI�aRaK[J_iNJ[i HI�aRGK[__iN_[i HI�aRGK[[_iN[[i HI�aRGhLJMNJOP HI�RGRhLŴNWhr HI�SGahL_JNhL_W HI�a""#GRT HI�YG#GaT HI�a"#hL[̂NM̂r HI�SGahL[hNMhr HI�SGa#GT HI�TahLÔNOhr HI�SGahL̂ N̂̂hr HI�SGa#S"b�I HI�"GG#SSYHI HI�RGR#SRYHI HI�RGR

89:;<=>? @A<B?CDE:F?h[LJNh[LW HI�"QRh[L_Nh[L[ HI�RGRhMW[NWM]P HI�a""hMŴNWK]P HI�a""hMM[NMM]P HI�RSQhMM̂NMK]PN]Ps HI�RSQhMMK]PoNq]oNtP HI�RSQhMOJNOW HI�R"bhMOJ̀oǸpo HI�R"b#QTSH HI�R"bhMOẀoǸpǸpo HI�R"bhMO[NOM HI�R"b#QTQU HI�RSQhMOM̀ ǸoǸpo HI�R"bhMOM̀pNt̀ Np HI�R"b#QTQH�	 HI�R"b#QTTH� HI�R"b#Ya" HI�"GG##GR HI�RGRhhJLNJJ HI�a""##SG HI�RGR##SajI HI�"GGP̀ rMMLNì rMML HI�aRGPiu_[LN_[J HI�aabiiu_MLN_MJ HI�aabIjZaRGZ HI�aRaIjZaaG HI�aabPivNiiv[[J HI�aabIjZaaS HI�aabIjZaaa HI�aabPivNiiv[[O HI�aabPivNiiv[[K HI�aabIjZaQG HI�aabPivNiiv[MJ HI�aabIjZaQS HI�aabPivNiiv[M[ HI�aabPivNiiv[MO HI�aabPivNiiv[MK HI�aabIjZaTG HI�aRGIZfaaG HI�aabIZfaQG HI�aabPvoNivoMML HI�aabPvôMLNivôML HI�aabPvr[MLNivr[ML HI�aabPvrNivr[MJ HI�aabPsuNisu[MW HI�aRGIwjbGG HI�aRGIU�aaG HI�aabPqtNiqt[[J HI�aabIU�aaS HI�aabPqtNiqt[[[ HI�aabPqtNiqt[[O HI�aabPqtNiqt[[K HI�aabIU�aQG HI�aabPqtNiqt[MJ HI�aabIU�aQS HI�aabPqtNiqt[M[ HI�aabPqtNiqt[MO HI�aabPqtNiqt[MK HI�aabIU�aTG HI�aRGiqoWO_NWO[ HI�aaSjU�Y"G HI�aaSPqoNiqoJOW HI�aRGIUfSGG HI�aRGPqoNiqoWLW HI�aa"PqoWOJNg HI�aaSPqoWOWNg HI�aaSPqrNiqrO_L HI�aa"Px]Nix]JOJ HI�aRGPxoNixoJKJ HI�aa"IyfSaG HI�aa"PxrJLJNixrJLJ HI�aRGPxrJOJNixrJOJ HI�aRGPxpNixpJ[LNJKL HI�aRGPztNiztJKL HI�aa"I	�Y"R HI�aa"I	�bSG HI�aa"Pn_̂LLN_̂JJ HI�TaPn[MM_NM[NOJ HI�TaPn[MMMNMO HI�TaI{aQQb HI�a"#I{aQTR HI�TaPn[MOMNOO HI�TaPn[hLLN[hLJNp HI�a"#I{QG"G HI�TaPnMLWJNML[J HI�TaI{TGRG HI�a"#I{TGaG HI�R"bI{TGQG HI�RSQI�I"bG HI�aRGI�y"bG HI�aRGirrMLLNMLJ HI�aRGI�fYRG HI�aa"PrrNirrOJL HI�aa"Ikj"SRZ HI�aRaIkj"RGZ HI�aabPgiNigiJ_[ HI�aabPgiNigiJ[O HI�aabPgtJ_LNJ[L HI�aabIk�"RG HI�aabIkl"QG HI�aRaPgXNigXWMLNWMJ HI�aabPgXNigX[ML HI�aa"I|IRTG HI�aRGI|H"SS HI�aRGI|HSQG HI�aaSP}qMMLNOML HI�aaSH�QGGG HI�RGRiu_LLLNo HI�TQiu_LJLN_LJJv HI�a"#j�aGGG	f HI�RGR

89:;<=>? @A<B?CDE:F?j�aGR" HI�RGRiuO_LLNLJ HI�"GGjI�GbG **Y"RS�SS��iP~J_LNJ_J **YRRSGSS��jI�SRG **bGYGGG"#�d��iP]MLLNOLL HI�aabjjZabS HI�aabjU�abS HI)aabjyf"bT HI�aa"j	�Y"RV HI)aa"itWLJLNWLJJ HI�a"#it_LL_N[LLJN[LL_ HI�a"#j�aG"" HI�a"#j�aYGG HI�Tair[LJLNJJN~ HI�a""jkj"QS HI�aabig~[JNMJ TRSIbb)G��	&Ve�ig~[JNMJ TRSIb#)b��f*HUk�j|IRT" HI�aRGj|HSQS HI�aaSi}qMMJNOMJ HI�aaSj�H"QG	 HI)RQR*wRS"� RT�SGRGGGb�*wTG"� RT�SGRGGGb�vrW_LLNWMLLNŴLL HI�a"#Z�aGGG HI�a"#Z�aRGG HI�a"#Z�TRGG HI�a"#w�aQRG HI�aQ#w�QGS" HI�RGRsuML_LNo HI�aQ#w�QGRa HI�aQ#suML[LNoNsuML[J HI�RSQsuML[L̀NsuML[J̀ HI�R"bw�TGS" HI�RGRw�TGaG HI�RSQsûLNhLJL̀ HI�SGasûLNhLMLo HI�SGasûLJWNhLJWǸ HI�SGasûLNhLWLrNo HI�SGasûLNhL_LrNo HI�SGasûLNhL[LrNo HI�SGasûLNhLMLo HI�SGaw�#GT"f HI�S"bsiLOLLNLOLW HI�RSQwjGTGR HI�TasiKLL̀NKJL̀ HI�R"bsiLKLJ̀NLKJJ̀ HI�R"bsrMLLLNOLLL HI�SGRw�YGGGH HI�RGRUeGQGG HI�""RUe"b"G HI�"GQUe"bSG HI�RQGq~LKJLNPNg HI�"GQU�GbRGk HI�RSYU�GbTGH HI�RSYU�GbY"H HI�RQGU�""GGH HI�RSYU�""""H HI�"Y"U�""RGH HI�RSYU�""aGH HI�RSYq~JWLLNPNz HI�"QQU�"SGSH HI�"QQU�"S"RH HI�"Y"U�"S"aH HI�"Y"U�"SaSH HI�"QQq~J_L_NP HI�SGaU�"RGa HI�SGaq~J_Ĵ ǸP HI�"Y"U�"aGG HI�"QQq~JKLLNLJNJL HI�SGaU�"b"S HI�S"bqtJOWJN[JNv HI�a"#U�"TR" HI�bQU�SGRR HI�a"#qtWLMJNv HI�a"#qtWL̂JNv HI�a"#Uf"ba"Z HI�aQ#UfSGSG HI�a"#UfSSRG HI�RSQUfSRGG HI�RSQUfSaGG HI�a"YUfSa"G HI�a"#UfSaRG HI�a"#UfSaRS HI�a"#qoW[[LNMLNvNvg HI�a"#qoW[OLN̂LNvNvg HI�RSQUfSTG" HI�RSQqoWOJLNJJNvg HI�RSQUfSTR"Zk HI�RSQUfSTQRk HI�RSQqoWKLLNJLNJJvNvg HI�RSQUfRGGGH HI�RSYqo_WJL̀Nv̀g HI�RQGqo_MWLNP HI�"GQUfRQa"ZH HI�RQGUfRQQGH HI�RSYqo_KMLNPNz HI�"QQUfaGGGH HI�RSYUfaG"GH HI�RQGUfaG""H HI�RQGUfaG"RH HI�RQGUfaGaGH HI�RSYUfaQGGH HI�"QQqo[MJL̀NJJ̀ HI�"Y"qoMLLLNz HI�"QQUfQGG"H HI�"QQqoMWJLNJJ̀ HI�"Y"UfQS"SH HI�"YQU�GTGG HI)"QRU�T"G" HI�"QRU�TTG" HI�RGRU�Y"G" HI�"QRU�YT"" HI�RGRUl"SGG HI�SGRUl"RGG HI�SGR

89:;<=>? @A<B?CDE:F?yV"TG" HI�a""yVRSGG HI�"GGyVRSG" HI�RGRyf"aGj HI�aa"yf"bGj HI�aa"yf"GGGZk HI�a"#xo_LLLpNpg HI�QQyfRGSG HI�SQRxo_L_LNg HI�RGRxo_LMLgNMJg HI�RGRyfRGTGk HI�RGRyfRGYGk HI�RGRy�"GGG HI�aQ#y�"TGG HI�TQxrJOLJNLW HI�aQ#xrJOOLN̂L HI�TQy�RSGG HI�"GGy�RSG" HI�RGRy�GTGG HI�TaeH"GG HI�SGRe�GbGG HI�a""ztLKJLǸ HI�"RSe�RG" UR""SRT�e�R"S� HI�SGR	H"SRG HI�SGR	Z"GGG HI�"QR	U"GaGZ HI�"QR	U"SGGZ	 y�SRRGGGbR�	U"SG"Z	 y�SRGGG"SR�	�GY"aZ HI�RGR	�Gb"G HI�"GGmrLKJMvmN] y�SRQGG""Y	�"G"R HI�"QR	�"G"T	I HI�"QR	�"G"b	 y�SR"GG"bR�	�"G"#	 HI�"QR	�"GaG HI�"QR	�"S"aZ HI�"QR	�"S"T	I HI�"QR	�"S"#	 HI�"QR	l"aGG HI�SGR~mrJLLN] y�SRGGG"SR�~mgJLL�N] y�SRGGG"SR�V"#SRI HI�Q"�H""GG HI�"GG�HQGG"H HI�SQR�HQG"GH HI�R"b�yYGGG HI�aQ#�{QGGGH HI�R"b��YGGGH HI�RGR�lQGGGH HI�R"b�lQGGGHU HI�R"bf�G#GG HI�"GTf�G#"G HI�RGRf�"""GH HI�RGRf�"bGG HI�SGRf�SRGGZH HI�SGRfkGYGGH HI�a""��QGaGH HI�R"b��YGGGH HI�SGarsJWMLNJWMJ HI�R"brsJMLNJKLNJKJ IaQbYS���TGGG HI�RGRkjG"G"Z HI�a""g~_LLL̀NJL̀ HI�aQ#klGSGG HI�a""klGRQG HI�a""kl"GGG HI�"QR}PJJLJNJJL_ HI�RGR}̀ _LLJNL_u #QYbGSa"G�|HRG"G� #QYbSRa"G�|HRGSG� HI�"RS}̀ _MLJNL_u #QYbGSa"G�|HRQ"G� #QYbSRa"G�|HRQSG� HI�"RS|HRQRG�� #QYbGQa"G�}̀ [LLJNL_u #QYbGSa"G�|HaG"G� #QYbSRa"G�|HaGSG� HI�"RS|HaGRG�� #QYbGQa"G�|HaQRG�� #QYbGQa"G�}̀ _LN_MN[L[Ju HI�"RS}̀ _MN[LN[MMJu HI�"QR}q[MNMMNOM̂L HI�a"#}qMMNOMN̂MKL #QYbGGa"G}oW_LLN_MLL ��GGGGGQGa�d��|k"SG **bGYGGG"R�|k"S" **YYG"bSS��|k"SGG **bGYGGGRS�d��}gJ[LLNJ[LJ **bGYGGG"R�d��|k"TGG **bGYGGG"#�d���H"R"G	 HI�"YR�HRS"G	 HI�"YR�HRS""� HI�"YR�����I�����������������*
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