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??��0̀�@��=̀�8;�1?�À�����	8�1��@̀�-����̀�71��
�E�̀F����̀�u�����	�3���G��H����J��K(L�WN$(Om&)QR)"RS(#�,'"UN,�YSQW(XS"&�Q(YY)#SRZ�,RW)QR)WN�"#$�YS#NW"&[(W\"#SQ�Y"RRNW�WN&"RS(#,'SU,�S#�')YS$�RW(USQ"&�m(WN,R�,(S&n��b/9�̂��4��7�������0����1�-���
����
��A�������0
1�����̀�60��7��������/829�5��0�:���1�3��4�����;�<�3�
�1�7����
���=��7�
��
�4���a��43�
�H����J��K(L�LS&&�&"W\N�,R(WY,�"&RNW�U"WRSQ)&"RN�(W\"#SQ�Y"RRNW�NOU(WR,�"#$�Q(YU(,SRS(#�"#$�SYU"QR�L"RNWv)"&SRZ�(m�WNQNSgS#\�"v)"RSQ�NQ(,Z,RNY,r��0̂ _�-���4���������7���G���̀����
��������7��������/829�5��0�:���1�3��4����;�<�3�
�1�7����
����=��D���
?��-1�
:�H����J��KZ$W(&(\SQ�"#$�pRY(,U'NWSQ�K(R�TU(R,�"#$�K(R�V(YN#R,������4�����5�@-./�E����
7�
��������4�������7��������/829�5��0�:���1�3��4�����;�<�3�
�1�7����
����=��A�b���11�E�2��H����J��wYU"QR,�(m�%"R",RW(U'SQ�K)WWSQ"#N,�(#�TRWN"Y�%'NYS,RWZ�S#�]W(USQ"&�V(#R"#N�P(WN,R,�"WN�f(#\[f",RS#\d�%(#RNOR�iNUN#$N#Rd�"#$�l"WZ�XZ�%WSRSQ"&�*(#N�pWQ'SRNQR)WN��0̂ _�-2��4���������7���G���̀����
��������7�������/829�5��0�:���1�3��4�����;�<�3�
�1�7����
����=��A�b���11�E�2�5�H����J��wYU"QR,�(m�%"R",RW(U'SQ�K)WWSQ"#N,�(#�TRWN"Y�%'NYS,RWZ�S#�]W(USQ"&�V(#R"#N�P(WN,R,�"WN�f(#\[f",RS#\d�%(#RNOR�iNUN#$N#Rd�"#$�l"WZ�XZ�%WSRSQ"&�*(#N�pWQ'SRNQR)WN��0̂ _�-���4���������7���G���̀����
��������7��������_>@a729b5��0�:���1�3��4�����;�<�3�
�1�7����
����=��-1�
:̀�D��9�̀�7���1�?̀�G��>�̀�7��11�
3̀����<�̀�7���11̀�A��0�̀��1����̀�0��<�̀���
3
�1̀�G��F�̀�A�
��?̀�7��<�̀���
3
�1̀�F�̀�̂��q�1�q̀�̂̀�A�b���11̀�E��2��H����J��wYU"QR,�(m�NORWNYN�Q&SY"RN�NgN#R,�[�$W()\'R�"#$�')WWSQ"#N�[�(#�Q"WX(#�"#$�#SRW(\N#�S#�,RWN"Y,



���������� �����	��
���������
�

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

!"#$%$%&�'()�*+,+$--.�/.+%'#$%0�$%�1+)"'.�2$3.��456�7���8������9�
��������:��
�8��7;8����:������<8���������4=����>�������8��;�7?�;�����@�A;������B���C���D����
��������B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��4��;���K�
�D�F8���?�L���D�4@�8�L?8�
�D�4@�8�G�998��D�C�8���L�����
��D�M�
����7��I;�D���@�����
�B�����
�N����O��PQR-)Q)%'$%&�P%S)T"#')�U"$'$3#-�V.%)�W3$)%3)�Q#')"$#-0�$%�#%�+%!)"&"#!+#')�&).03$)%3)�3+""$3+-+Q��:�
��:@�����
X�����@�Y������4;��=��
=��D�Z���M������B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��F�

��	K�;��@�D�:�D�7��C��[�;;�	K\�YD�K��>��8��
@��
D�E��]��M�?�;	>
���
��N���̂O��P%!$")3'�)__)3'�._�̀_"$3#%�!+0'�R#"'$3-)0�.%3-.+!�Q$3".R(a0$3#-�#%!�3()Q$3#-�R".R)"'$)0�$%�#�'".R$3#-�Q.%'#%)�3-.+!�_.")0'�$%�'()�U#"$bb)#%�� ��@�M�������9����48�
����M����
�;����;�B����?�c�G�

��������@�F
����;�M����
�;��?��B���C���D�����B��������EFG:�H�4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��K�;?����J�5�H�>
�����]�H�N���̂O��P%_-+)%3)�._�U-$Q#')�U(#%&)�.%�'()�de.-+'$.%�._�U.%'"#0'$%&�S".R$3#-�*#%!03#R)0�$%�'()*+,+$--.�U"$'$3#-�V.%)��456����̂��B���A
������D�74��B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��7�8���f�H�L
����L�C�H�G?��I�B�4�H�Z��
;�������K�H�F�

?�Z�H�L�����A�H�C���M�C�H�>
���;�?�B�]�H�A;�����
��7�H�N���̂O��P%')&"#')!�&).R(a0$3#-�0'+!a�'.�+%!)"0'#%!�'()�#"3($')3'+")�._�'()�!))R�3"$'$3#-�g.%)�$%�'()�*+,+$--.�U"$'$3#-�V.%)hb0)"e#'."a�i1+)"'.�2$3.j��456����̂��B���A
������D�74��B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��>
���
@D5;;��D�N����O��P%')"R-#a�._�_.")0'�#%!�'.R.&"#R(a�!+"$%&�'()�&".k'(�#�'".R$3#-�Q.+%'#$%l�P%0$&('0�_".Q�'()�*+,+$--.UVh�.b0)"e#'."am�1+)"'.�2$3.l��K���
�8������8��
D�F�;����6���
��?��Z���E
;����D�]4��B��������EFG:�H�4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��5;;���>
���
@D�C����n�L;;���
��D�A
�@�B�������N���̂O��P%')"R-#a�._�_.")0'�#%!�'.R.&"#R(a�!+"$%&�'()�&".k'(�._�#�'".R$3#-Q.+%'#$%��6���
��?��9�L�;;������D�4���
�;���L�;;������D�4���
�;���B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;B����
����J��>
���
@D5;;��D���@�L;;���
��DC���D�N���̂O��P%')"R-#a�._�_.")0'�#%!�'.R.&"#R(a�$%�'()�*+,+$--.�U"$'$3#-�V.%)�hb0)"e#'."ao�'()3#0)�._�'()�2$.�p-#%3.�q%$3qR.$%'0��K���
�8������8��
D�����
��?��9�5
����;�D�A
����������
��?��9�5
����;�D�A
�����B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��M�K���;;D�L�G��N����O��P%')"R")'$e)�'#-q�.%�p$0-)a�drR)"$Q)%'#-�s#')"0()!0��456�7���8����B���C���D����
��������B�������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J������	�@��D�C��N���̂O��P%'.�'()�t))Ro�u#"$#b$-$'a�$%�W.$-�/$3".b$#-�U.QQ+%$'$)0�#%!�U#"b.%�S+"%.e)"�̀-.%&�#�S".R$3#-�v.")0'W.$-�t)R'(�1"._$-)��<����@��
�����������67�>�
I�;�?��B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��C���9�
�����	�@��D�n�
��C��M�A�
;���H�:;Y������5
���H�n����
���4��G��I8��H�B��������@H�F����:��L��@�N���̂O��P%'.'()�t))Ro�u#"$#b$-$'a�$%�W.$-�/$3".b$#-�U.QQ+%$'$)0�#%!�U#"b.%�S+"%.e)"�̀-.%&�#�S".R$3#-�v.")0'�W.$-�t)R'(�1"._$-)��]�=�;;�7wE�4����;�M�������]�=�;;�D�����B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��M�K���;;D�L�G��N����O��P%e$')!�S#-qo�d3.-.&$3#-�")0)#"3(�$%�'".R$3#-�)3.0a0')Q0�#%!�$QR#3'0�._�)r'")Q)�3-$Q#')�)e)%'0�.%0'")#Q�3()Q$0'"a�#%!�)3.-.&a��456�7���8����B���C���D����
��������B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;B����
����J��G�;;�B�CH�]��Y��K�H�>����G�]�H�K�4���;��n�H�B;��
�L�]�H�N���̂O��P".%�2)!.r�ta%#Q$30�v".Q�W+"_#3)�'.�p)!".3q�$%�#�t))RS".R$3#-�v.")0'�W.$-o�#�x)k�U.%3)R'+#-�/.!)-��456����̂��B���A
������D�74��B���������6>]<BG:KH��4�I���;�@��8�����9A�@�
�;�B����
����J��7���
@�:D��;�����4A���@�4F�F��8�����N����O��P".%�0R)3$#'$.%�#'�'()�3"$'$3#-�g.%)o�U.%'".-0�.%�."&#%.Q$%)"#-�3.QR-)r#'$.%#%!�0.$-�U��5�;@���8@����������
�D�A
������B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��>��������
??�D�4�D�7�8���;;D�4�Z�D�Z��D���B�D�L���
D������@�����	�@��D�C��N����O��P".%y."&#%$3�Q#'')"�'"#%0_."Q#'$.%0�$%�k)''".R$3#-�0.$-0l��47B�B�
���M�������B���A
������D�74��B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��F��8�����4D�M�;�D�L;8���D�>�
��;;��D�7����7D�5���>D�F����JD�G�@����7�N����O��z)a�_)#'+")0�._�")!.r�_-+3'+#'$%&�0.$-0'(#'�$%_-+)%3)�$".%�3a3-$%&��47B	��
���������B���A
������D�74��B��������EFG:�H��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
���J��L;;���
���C�n�H�>
���
@�5�J�H�N���̂O��*)#qa�W$%q0o�W(.+-!�i1#-).j)".0$.%�2#')0�#%!�v-..!R-#$%�W)!$Q)%'#'$.%�2#')0U.e#"a{��456����̂��B���A
������D�74��B���������6>]<BG:KH��4�I���;�@��8�����9�A�@�
�;�B����
����J��



���������� �����	��
���������
�

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

"##���
���$�%�&�'����(��)*+,�*-�./,�0123�14-,�5�6,7.2-*7�72-.8210�2-�02*109�-:.8*,-.09�4-;�.8,,�74-2<*,0��=>?�@##�A��B�C����������&��@
#������D@��E��������?FAG�&��@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
����K��"##���
��L�$�%�L�'��� (��)*+,�*-�./,�0123�14-,�5�6,7.2-*7�72-.8210�2-�02*109�-:.8*,-.09�4-;�.8,,�74-2<*,0��M����B���#H&�N������E�����O���
��P��N�������E�����O���
��P��E��������?FAG�&��@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
����K��"##���
��L�$�%��'����(��)*+,�*-�./,�0123�14-,�5�6,7.2-*7�72-.8210�2-�02*109�-:.8*,-.09�4-;�.8,,�74-2<*,0��M����B���#H&�O���
��P�I�=�#I�
���Q���@���#����O���
��P��I�=�#I�
���Q���@���#����E��������?FAG�&��@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
���K��"##���
��L�$�%��'����(��)*+,�*-�./,�0123�14-,�5�6,7.2-*7�72-.8210�2-�02*109�-:.8*,-.09�4-;�.8,,�74-2<*,0��M����B���#H&N��������������M���������I�F�����#��P��N��������������M���������I�F�����#��P��E��������?FAG�&��@�H���#�B��C�����IJ�B�
�#�E����
����K��"##���
��L�$�%��'����(��)*+,�*-�./,�0123�14-,�5�6,7.2-*7�72-.8210�2-�02*109�-:.8*,-.09�4-;�.8,,�74-2<*,0��M����B���#H&�O���
��P�I�?
������O���
��P��I�?
������E��������?FAG�&��@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
����K��"##���
��L�$�%��'����(��)*+,�*-�./,�0123�14-,�5�6,7.2-*7�72-.8210�2-�02*109�-:.8*,-.09�4-;�.8,,�74-2<*,0��M����B���#H&����O���
��P������O���
��P��E��������?FAG�&��@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
����K��"##���
��L�$�%��'����(��)*+,�*-�./,�0123�14-,�5�6,7.2-*7�72-.8210�2-�02*109�-:.8*,-.09�4-;�.8,,�74-2<*,0��M����B���#H&�O���
��P�I�E�����
��=�#I�
����O���
��P��I�E�����
��=�#I�
����E��������?FAG�&��@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
����K��"##���
��L�$�%��'(��)*+,�*-�./,�0123�14-,�5�6,7.2-*7�72-.8210�2-�02*109�-:.8*,-.09�4-;�.8,,�74-2<*,0��M����B���#H&�O���
��P��IQ�������L�E��R�
#��B��O���
��P��I�Q�������L�E��R�
#��B��E��������?FAG�&��@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
����K��N�S���##L�"##�C�A��'��� (��)*-T*-U�V)6WX�4-;�Y8*.*741�Z2-,�[7*,-7,\�]<<28.:-*.*,0�.2�̂:*1;�4�U12̂41�:-;,80.4-;*-U�2+�14-;534.,8�1*-T4U,0��M���
������#�QFG��J
���?����E������N�������%
���
�_�����#���
HL�E�����@I
����E��������?FAG�&�@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
����K��
̀���#�PLE����L�'����(��)*./212Ua�4-;�7/,b*741�3,4./,8*-U�8,47.*2-�+82-.09�4-;�8:-2++�<4./0�./82:U/�/*11012<,0��S���
�C����#E�C��
�'����B(L���
B���O���
��PL�"����Q�I�P����L�M_L�_����cL��������"����Q�I�P����L�M_��E��������?FAG�&�@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
����K��E�����̀
���#�P�'��� (��)*./212Ua9�7/,b*741�3,4./,8*-U�8,47.*2-�+82-.09�4-;�8:-2++�<4./0�./82:U/�/*110��S��������B�Q����
�E�
��L�S�����I�d��#��P���B�d����P���L�O���
��P��I�"P�C��L�Q�
�C�L�"K��O���
��P��I�"P�C��L�Q�
�C�L�"K��E�������?FAG�&��@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
����K��
̀���#�PLE����L�'����(��)*./212Ua9�7/,b*741�3,4./,8*-U�8,47.*2-�+82-.09�4-;�8:-2++�<4./0�./82:U/�/*11012<,0��d#��
��=#���F�#H'����B(L�O���
��P��I�=�#I�
������̀�
H�#�PL�̀�
H�#�PL�=@��=�#I�
������̀�
H�#�PL�̀�
H�#�PL�=@��E��������?FAG�&�@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
����K��
̀���#�PLE����L�'��� (��)*./212Ua9�7/,b*741�3,4./,8*-U�8,47.*2-�+82-.09�4-;�8:-2++�<4./0�./82:U/�/*11012<,0��O���
��P��I"P�C��L�Q�
�C��"KL�@�
#���� ���Q�
�C��"K��E��������?FAG�&��@�H���#�B��C�����I�J�B�
�#�E����
����K��"PC�
�L�@��'��� (��)22T*-U�:<�4.�./,�Y8*.*741�Z2-,\�e/,-�./,�YZ�0/230�:<�*-�a2:8�̂47Ta48;��@dO���� ��E���J
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,����,%�Ỳ ��Y���
��*��HK
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