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�����		�!��:�jU\̀cZWU\SŴZchS[k̀WclU[SmS̀g\̀cZWd̂[ ���	��
������	����������
��������	
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���� �������ijklmlnkopmq�rkstuv ijklwnkop xyotjozj{n|n}~���lm�y��k�jnv ijklwnkop xyotjo�~ijklmlnkopmq�rkstuv ijklwnkop xyotjozj{n ���pmq{�ksmoltlku� �kj~ ���p�oj�xyotjoijklmlnkopmq�rkstuv ijklx�l�o ijklwnkop ���pm�s�nnl�� �j�j ���p�oj�xyotjoijklml��k�n�mq�rkstuv z�k�wnkop xyotjozj{n xyotjomj�lotsjjk� �ol��jytxs�nnl�il�kxs�nnl� ��ijklml��k�n�mq�rkstuv z�k�wnkop xyotjozj{n�yklm�s�nnl�qtuv �ykl il�kxs�nnl��j�lm����jn���pv xyotjo�~ xyotjo���skijklml��k�n�mq����{�o�tuv z�k�wnkop xyotjo�~zy~����klm��j����s�nnl� �l�l�k��j��il�kxs�nnl��ol��mkjml��k� �kj~ xyotjozj{n�ol��mkjml��k� �kj~ xyotjo�~���pm{�ksjykm�s�nnl�� �ykl ���p�oj�xyotjo���pmtn�~tsjk� ���p�oj�xyotjo �kj~�y��k�jnml��k�n�m�jnkl�k� xyotjo���l�~���p�oj�xyotjo�j�lm����jn���pv xyotjo�~ xyotjo�l�k��tkm�yotjo�n�� xyotjo���lzj{n xyotjo�~xyotjomj�lotsjjk� xyotjozj{n xyotjo�~|n}~���lm�y��k�jnv ijklwnkop xyotjo�~ xyotjomj�lotsjjk� xyotjo�~ xyotjozj{n�j�lm����jn���pv xyotjo�~ xyotjo���sk xjool�k�jn xyotjo�~ ijklwnkop xyotjozj{nxyotjomj�lotsjjk� xyotjozj{n xyotjo�~ �j�lm����jn���pv �ol��jytxs�nnl�xyotjozj{nx�l�omnjkl� ijklzl�lkl ijkl|ntlokxyotjozj{n �ol��mkjml��k� ���p�oj�xyotjoxyotjo���lzj{n|n}~���lm�y��k�jnv xyotjo�~ ijklwnkop �ol��mkjml��k� �kj~ xyotjo���l�~|n}~���lml��k�n� z�k�wnkop xyotjo�~ �y��k�jnm�yo�n�m�j�l ���p�oj�xyotjoil�kxs�nnl� ������	�� ���� ¡�¢¡£¤¥£¦¡§�̈��¤¡©¡£�ª¡«¬£¥ª¡¬� £¡¤̈�¡¬��®£¬¥£�¢¥¬̈̈¥�¥¤¡��¢¡£¤¥£¦¡§�̈��£�¢̈§�¬®��¡¬¬̈¥�°̄¤̈�±¡£�¦��£¥°²v� ¢�£�¥¤���£�¢̈§�¡§̈³�®§̈̈¥���«�́¡°̄¬¢¥³¥��§¡ ®±±̈�±°²� �¥¦¢¥¬̈¡��¥¦¦��§�̄¥¢¡£�̈¥�¤¥£¦¡§�µ£¥®±µ�¦®́̈¢́¡�̈�¢®¬²



����� ������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
����
��������
��������������� !"#$%&'( )* +, ('$('$-#./,'0 (-*% ('' ���1�����������	�
������	��	����������������������������������	����
����������2�
�
��������3��4����1������56��78�����������������
�������
�����������������	����������������
��������������������	����������
������
�������������
����������������������������������������������������
������������
������
�������9�:����������������;8<������������
�������
�����3���������������������3����������������������
���������������������������������������������������������������3��������������������4����1������96��1������������������������������������������������������������	����=��������������3������
���������	������������>��������������������
���
���������������������������
�����������������������������2������������
������������������������3����+ $%?% $@-/. ',#.A#(/-/#+'' ���B�����������������������������	�������
��3���������������
�������������������������������
�����
����������B�����������������������������������������������������
�����������������	��������������������������������������������������������������������	���4C����6�����������48����6���D������	�
�����
��4����E�������<6�����������	���������
�����������������������������������������������������������������������������������������FG/+0 %'.$,%#(H'' ���>�����������������������3������������
���������������������������
���I�����������J���������������������������������������������
����������������������������������������
����������������
�������������������	���K������3�����������������������4
����
���������L������6�������
������������������������������3��������������
����������������������������������������������
�������������������������������	�������������������������������������������������������������������������3���/+?A@$, ' MA %/. +-$-/#+'' ������������������������������������������������������
��������������������������2��������
���������������7�N����������������������������������������������
������
����������������������������������������
������������������������	������������������������O�����������	����������������������������������������������������������3��������������������������������
��������	���
������������������������������������������������������9�B�������������������PE��������Q�����������������
���	������������������
�������������������	���������������	��������������������������������������������������������3������������������������7�R������������������������������������������



� ������������	�
��������� ����������������������������������  ��!�����������"#��$��$��#��#��������$�%&&���#!������'����������(���)���*+,-,��./012�34�,�56��,��.7!$8/912�����)����56��,��.7!$8/�:1�������;����$�$��$���<���=��>�54�-�������./�12�����!%�&�#!�������$�����.��1�$��$��2�(������2����(%!$�������%�&��%�&!���$���������&��$������(�$�������2��� �%�%�&�%��%?%���!����������%�#�$��.@1'�A��$����� �� �����2�$����� #�����%��$���?%�����$����B��������$����(!�"%?�!��#�����/0���(����$�%&&��%�&�#!������2�$������?%�&��% �(�� ������%������(!��$%������$����$�$���(�#!�������.���CADA���?%���12������% #!%(�%�&�$���#��������(�&�$$%�&� ��%��!�(�������'��4�-����E,�-6����� ���F�!�%�&���������B��#��?%��������%��2���$�% #���%��2� �$����$����#��$����������%�#�$� �!$%#!��$% ��'�/����"� #!�2�������� %&�$� �?��(��B����%��$��� ��%�������!�%�&�$�����B��������2���$�%��!%��!��$�����������$�����?������$�$��%�����$%��$%��'���%���%$��$%����"#!�%���$���(����������(����������2�%��/%&�����:2�$��$���� �$������$����������������!%�����$%����.G1'�H"#��$�2���B�?��2�����#��$%�!!����!��$�� %$%&�$��$�%����%�&�(��$���������%�&�$����%�����$��$� ���������(�$���I�&��J#�K�D�B������������$������?%&�$%�������$��$��.F� �2�H��2�7!$8L�����2��$�'1'�M-���N���O,�4

	�
P�� ��������#��%(%�����������������!�%�&�$���(��$���%$8���%$%������!���(�$���$������2���������$���Q�#�$8�������&&%�&R������?���%��$���?%�����$���2������!����%&�!%&�$���%��$���!%�$�.S1'�������%��!�������������?%&�$%�����(���������($���#!������'�F�?%�&� ���������%$�$����������%��!�� �?���$���������������.54�-��<
,T�1�����$�%&&����#!������'�U�����$�##��2�$��������#�� #$!���������������$��$�����%$%�&����$�"$'�V��������$�#!��������#%�����2�!����$�������������%������$%��2�B�����!���%(%������$������!��%��������%�&!�������������������W�#��?%�%�&��� � ��$�������#���$��(�$��� ��%�2����(�!�(���(�������������� ��%�����$��$2�������$��$%��2����$������!!��&��&��$��� ��%����$�������$!��?%�%�!�����%��$���?%�B#��$'�� ���/%&�����:��%&�!%&�$��$������$��!%$���(�$���<���=��>�54�-����  ���2�%���"#��$������(�$���$������'�A�����2�B����#!�������%����������!�����"#��%�����������2�$���$��������%��$����!�����#!������� �����%� ��$��$�#!�����B��!�����$%���.<���<��,��1����$���B��!�����&�.<���)��
12���(%$$%�&���B���%�&��$�!��B�����$����� #������#�����!��&���#��%������%$%�&�!��&��� ��%��!���%!�%�&��!����2���(�������%$%��%�&�$�� �%�� ������ #!�$��(�� ��.�����!������$%���0'X1'���%�� ����% #!�����%?��(�� ���!�����(�(� %!%��%$��B%$��$��������(�$���<���=��>�54�-�����  ���2�:����%$� ���%��%��$���� �����!���%��!2����!�$%��!��##������$���� #��%$%��2���������� ��%��!�$����������$���%$%���!�#���$%���2������##��$���%���$������($B���2���������#��(���%���!������������������������%$���'����������������������������������������������������:�H?���$���&��%$��#�� %������%��$���JA��������������!����$�%�����%?�!��$�$���$����#!�������(���$%���'�



����������	
��	����������� ���������������������������������������������������� ����!�������"���������� �#��������$���%��"���!���������������&��#��������������"��'��� ������������� %�� ���(%������������%����� !���!�����������������!�!�������)�*�����!�$�!��������!���%&�������� �'� %�!������� ���� ���(%��������������!�����!����"��������!%� ��� ��������%�����(%�������!�'�!��������!��������������!��������������������'����������)�*�������#��"�������!�&�������%� ���������$�!!� �%���������%����!������%����"������#������������+����!���'�!������!������!�����������"�+%��#����#���������������� ���+!����� ������ �'�!���'���%������,����+����-�������.)/��� �.)01)����������� "��������������������%&������� ����������������������������������������!����#�����%���#�!!2!�������$�!!�"��� �#���������!�������!%� ��������������� ����� ���� +��$������������$��)��� ���3�������������$��#!� &��������������������������&�������������'����!��$�"������&���4���%��������������,��!������!�"����������'���%�����!�1�����%����������������+�%���������+���'��%��������'� ��� '�������������������������%���)�5��������!�"��������+�����'�!%��������!% �����������'�����&����� �$��+��� �������������������%������$�!!���%�������%�������'�&�����"���� �'�!��� ��������"��������$�!!"��� ����� �������)�6�!�+�������������������������������������������� �'�!����&��%����!�����������,7�����������
"��88.1"��� ��%������'������"�+��� ����%� �$��+��� ������������"�����+����#����������� %���������������%�����%���������������)�7�����������
��������������%���������������������������!����9���+!�"�+%�����&���������+���+!���������&������%�����������������������#�� ��&��������"��%��������&�������������%��&��������'����������%&��������������,#���������!�"��:���:;��

<=����������%����"��>���:;��

<1)���� ���������������������������������������������������������6?-�����$��"�@;��A��B���C"��� ���+%�!�2���&������!!� �@A�D�EE
�;"�+��� ���������!������F:B��'� ���&���)����%&������������+����� �������������&�������4�����������#������ �'�!�����%���4���������$�!!����������$��&"�����&������������ ����'���������%�����������%�����$������ ������!��������'�&�����"�#�������%! ���������+!�������!������������'� � ������������������������� ����)��



� ��������������������� ������������������������������������������	
�	�����������������������������������������  !"#�$!%&'()�*++,#�%'�-"#.%*�%/0�1.#"$%*�2((03%$,�1($!%/"#1#�"/�1.#"$�#+2'4%)(�"/'()%$'"+/5�6'�*++,#�%'�!+4�%�.#()7#�2+$.#�$!%/8(#�+-()�'!(�$+.)#(�+2�"/'()%$'"+/9�3+'!�3('4((/�'!(�')%$,()�%/0�!+#'�#(:.(/$()9�%/0�%*#+�3('4((/�/+'%'"+/�(0"'"/8�%/0�1.#"$�*"#'(/"/8�;<($'"+/�=5�>5� !(�1($!%/"#1#�%/0�.#(�+2�1.#"$%*�2((03%$,�%)(�(?%1"/(0�%/0�$+1&%)(0�"/�(%$!�(/-")+/1(/'9�(#&($"%**@�"/�'!(�$+/'(?'�+2�(0"'"/8�%$'"-"'@9�2)+1�4!"$!�%�1(%#.)(�+2�ABCDEDFF�"#�0(-(*+&(09�3%#(0�+/�'!(�3%*%/$(3('4((/�&*%@3%$,�.#(�%/0�3+'!�'!(�0.)%'"+/�%/0�0(&'!�+2�(0"'"/8�;<($'"+/�=5G�%/0�=5�>5�����<($'"+/�=5H�#.3#(:.(/'*@�(?&*+)(#�!+4�4"/0+4�%/0�I6�*%@+.'#�"/2*.(/$(�%�.#()7#�$+/$(/')%'"+/9�&+'(/'"%**@�0"#&()#"/8�'!(")�-"#.%*�2+$.#�%/0�)(:.")"/8�!+.#(,((&"/8�'!%'�$%/�"/'()).&'�%/0�0"#')%$'�2)+1�1.#"$�(0"'"/85�J"/%**@9�"/�<($'"+/�=5K9�&)(-"+.#�0"#$.##"+/#�+2�3+'!�1.#"$%*�%/0�-"#.%*�2((03%$,�%)(�3)+.8!'�'+8('!()�"/�'!(�$+/'(?'�+2�LM�NOPQBR9�%/�%0-%/$(0�#'(&S#(:.(/$()S3%#(0�TUV�'!%'�(22($'"-(*@�$+13"/(#�%�*"3()%*�.#(�+2�4"/0+4#9�-"#.%*�1('%&!+)9�%/0�1+.#(�"/'()%$'"+/�4"'!�2+$.#(0�(0"'"/8�%/0�&*%@3%$,�+2�#!+)'�&%''()/#�+2�1.#"$5�



�����������	
���
������������ �������������� !"��# ��$!%����&'�()�*+�%,�(�!$�)���$!�������!&��!$�!-���./�0�&�#��1�()!##�'�����&�#�#�0����&�2�!$������!&�3�4-���# �������!&1��������(�&'��&��&%�����&��0�5!��#*�!$�# ����#�0���&�# �� !�#1��&'��&��&%�����&���0!�&#�!$�# �#�#�0��()�*�&��0���%3�6&#��#�-�)*1����0���%����%���#�'1�0!���#�0�����&��'�'�#!���'�#�!&��#3��������������� � ���7!"�-��1�+�*!&'�# ���&�#��)�0!0�&#�1�&!���% ��&%������!%%����"�# �&�89:;<;=1�'��(�#��# ���-��)�+�)�#*�!$��!&��()�*+�%,�# �!�� !�#�# ��(�!���03�6&�#��'1�()�*+�%,��&�# ��>�##��&�?'�#!��)�-�)��!$$��#��!�� )*�@/2�!$�# ������A��#�0�1�"�# ��!�� )*��&!# ���B2�)��#�&�&��#�0����((!�#�'�+*�!# ���(��#��!$�# ��(�!���03�C ���������#��# �#�()�*+�%,��&���D�E�C����&!#����'�#!�)��#�&�#!�# ��"�'���0���%�)�%!&#�F#1�+�#�$!��� !�#���"�&'!"��!$�0���%�)�$��'+�%,1���0()*�#!���((!�#��'�#�&�3�6&�#��&1�# �����'��)�� �$#�#!� !�#G+���'��&#���%#�!&�%!�)'��&'�%�#��# ����!"�&���#�)�#*�!$�# ��HIJ�A� �� ��G)�-�)�����&��0�&#��&'�(!�#G(�!%����&��$�%�)�#�����" �% �%�&��)�!�+���(()��'�#!�0���%�%���#�'��&�89:;<;=�3�6&�# ���%���1�# ���&%�����'�()�*+�%,�"!�)'�&!#�!&)*��&%�(��)�#��)��#�&�&�1�+�#��)�!� !�#G+���'��'�#�&�1�" �% ��)�!�#�,���()�%���&����)#�0�����K�-�)���)�-�&����LMNOPNQRSTMUVRWMX��*�#�01�������������GYZ��3�3���%!�'�&��)�-����'�!1�[6H61�!����#!0�#�!&�3�J �#�-����#�����1�# ��%!����(!&'�&��'�!(��&��&(�#��%#�-�#*�$!��+!# ��&-��!&0�&#��#�&'��#!��&'�%�#��# �#�# �� !�#G+���'�)��#�&�&���%#�-�#�������'��))*���()�%�1���# ���# �&���((!�#1�0!����%#�-���'�#�&���&#���%#�!&3�� �� ���� �+�� �%�� �'��\�]̂�����_�\�	̂���̀a����b�	c�����������������]��������̀��I&�!-��-��"�!$�# �������A�'�-���!&�!$�#�0��+�#"��&�# ��d��
��&'�NMefgfh���&%)�'�&��# ��i�

��̀�ja�
���1����"�))����# ��(�!(!�#�!&�!$�# �#�#�0���(�&#�)��#�&�&��#!�0���%���d�a�a�1��&'�%��-���()!##�&��# ��%!����(!&'�&��)�-�)�!$��&(�#��%#�-�#*3�k���'�!&��))������!&��!-���./�0�&�#����&�'���#�!&1�()!##�'�����&�#�#�0�����2�!$�#!#�)������!&�'���#�!&1��%�!���'�$$���&#���!�(��!$������l������))����������YB������!&�1���B�������Z��+��#��%,���&!-�%�����B�������!&�1�mn�������Z���%��#��%,����F(��#����/��������!&��1��/��������Z��'����D�E�C��F(��#���@�m������!&�1����������3����������������������������������������������������o!#�l�7!�#�[6H6��&(�#����&!#�'�#�%#�+)��+*�# ����D�E�C�()���&1��&'����&!#��&%)�'�'��&�# ��()!#�1�+�#��������0�'�#!�+��(�!(!�#�!&�)�#!���((!�#�&��0!�����&'�,�*+!��'��&#���%#�!&���3�3����'�#!��&�#��#���#�3�



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

�������� !�"#�$%���&��'�())��� � #�!)�)#*��#��*#�$)�!+�, !���(��!�!!#(�!�(-�%�./�*#�!���/0�!�!!#(�!1����$!�%!&2�3 �� � &�4#%!)�5/�*#�$)�!� �6&�4#� ��7��*#�$)�!��89:;<39=<>?@3AB3:C9A>BD3E?<E:?:9A>BF3C?<:9AGA9@F3<G:HI:9A>B33 ���JK��'%(4#��!� %���#-#����#�)(�)K%���'K !�!1�LK % L)�%#!���6M�LK ��#���)%���!�#��#�)�% L)#(��L(%%�!'(��#���)(� ��#�#)# ��'�%#(��(4�E?<E:?:9A>B1� �'%(�(�����'�%#(��(4�C?<:9AG<3<NA9AB;O� ��� �L�(!#���'�%#(��(4�<G:HI:9A>B+�JK�!��'K !�!1� ���)K�� 6(-��)%���!1� %���-#���)�#��"#�$%��P1�QK#LK�#��$!)% )�!�)K��('��#��� ���L�(!#���*#�$)�!�(4��(���%�!�!!#(�!+�E?<E:?:9A>B3:BN389:?933 ���R%�' % )#(��� !)!�$'�)(�S�*#�$)�!� ���#!�LK % L)�%#!���6M�K(!)�#�)�% L)#(�1�!�(Q�M�!K#4)#���)(�#�L%� !���$!��(4�?<TAUAV+�JK�� *($�)�(4�)#*��!'��)�#��)K��R ))�%��W�#)(%�#�L%� !�!1� !�'%�' % )(%M�) !X!�#��()K�%�' %)!�(4�?<TAUAV� ���)K��Y(!)��!$LK� !�L(�4#�$% )#(��(4�! *'��!1�)% LX!� ���Q(%X!' L�1�(%��( �#���(4�!(��!� ���! *'��!&� %���% �$ ��M�L(*'��)��+�ZL)#-#)M�!$''(%)#���*$!#L���#)#����!$LK� !�)K��* � ��*��)�(4�#�!)%$*��)!�#��()K�%�' %)!�(4�?<TAUAV&�L(�)#�$�!1��#*#�#!K#��� !�)K��$!�%�!�))��!�(�� �*$!#L ��' ��))�� ���)$%�!�)K�#%� ))��)#(��)(�)K��*$!#L�#)!��4+�[#��#4#L �)�K(!)\6 !���'� M6 LX��5/]&�#!��-#���)�4%(*�)K��($)!�)1�#��#L )#���)K���#X��M��̂#!)��L��(4�'%#(%� %)1�QK#LK�)K��$!�%�'� M!�)(�%�\ L_$ #�)�)K�*!��-�!1�(%�'(!!#6�M�)K��$!��(4�%� �)#*����#)#��� ���%�L(%�#���4� )$%�!�#��)K��K(!)+�̀!�%!�* M�) X��)#*��)(�6$#���*(*��)$*� ���4#��� �%KM)K*�(�L����#)#���!) %)!1�L(�)%#6$)#���)(���!!� L)#-#)M� )�)K��($)!�)�(4�)K��!�!!#(�+�a���% ��(6!�%- )#(�!�(4�L(*'$)�%�$!��!$���!)�)K#!�L ��) X��$'�)(����*#�$)�!��b�c %L(� ���d#!)�%1��SSS&1� ���* M��̂'� #��)K��L(�)#�$#���6$)���!!�'%(�($�L��� LL���% )#(��(4�#�'$)1�#��)K��!$6!�_$��)�'�%#(�1�#��"#�$%��P1�QK#LK� ''� %!�)(� ''%( LK� ��#*#)��$%#���)K��4#%!)�P/]�(%�P/�*#�$)�!�(4�#�)�% L)#(�+�<G:HI:9A>B3:BN3<BN33 ���Z�4#� ��'K !��(4�#�)�% L)#(��#!�-#!#6���#��)K��� !)��/\���*#�$)�!�(4�!�!!#(�!1�LK % L)�%#!���6M��#*#�#!K#���?<TAUAV���#)#��� L)#-#)M ��� �!$%���#��K(!)\'� M6 LX+�JK#!�!K#4)�L(%%�!'(��!�)(�)K��$!�%!e�'%(�%�!!#(��)(�)K��� )�%�!) ��!�(4�)K��L%� )#-��'%(L�!!��<G:HI:9A>B1�G<?AfAC:9A>B1�<H:g>?:9A>B1� ���?<fAB<h<B9O�!���5+P&� !�)K�M�%�-#�Q�)K�#%�Q(%X1� ���* X��4#� ����#)!1�#�L%� !#���M�#��)K��K(!)1� ��� )� �� $�#(��% )K�%�)K ��*$!#L �&���-��+��



������������	
���������		 ����������������������������������������� ��������!"�#�$����� �������$�� %%&�%������� '��(�������������� $�#���' %�'�� ��(��&����������������� %���%�����)��'� ���$��*�*�'�������$� ��$��� $����� ���$��*%����)�����$'��+�,$����������&�� $ %&���� ��������%�#��������������$��%�$������ $�-"�#�$������$���� ���$� $��� �� ������� ������$��������*������"�#�$������*����� � ���$+��	 ���,$������� �� �����������������������$����%������%��������'�*�'��� .�%��&�������� $��%� �$�$���.�� '%���*���$��� $��$�(�'��������� $��# &����$��*&�� &�������������������� $�����$����� $��/�$������$�+�0$���.(�������%����$�����������$�������������(����$��*���#�% ����������������� ���.(� �������$����*������� � ���$�� $�����'�� ���.�'�#�$���$'�� ��$�%&�'�##�$��$�#���'��.&�� &��*�.�$�%���� #�%��'�%%�'���$�+�,$�#���'������ #�������$���*�������'�$��#���# �1����������%�.� ������*����/��'���������$����%����� $���%�$����#���' %���� ������ ������������ �� �#����# ������� ����$�����'�� ��(�����'�����.����$ .%��'�� ��(����$1���$����������*�����$ %����$��$������%��� $��#�$�# %��)�������+�2��%�����&���$3�� %%�������*%�)�.�%��&��*��)�������$��� �� ������� $��'�� ��(�����*�����$ %��#�������# $������&�'�� ��� ����'���$��*�������'�$������%�(�%��*���4���������� � ���$��$�#���'������'���$+�5�������*�����$ %�� ����$� $��%���/. ��������� #��6���'�� ��78�����	9:�;�<9	=�>���� $���� '1����6�' $� %���.�$�*���*��#�.�$�%������$��%�.� �����!�.��� %����**���� �%������ ��*�' ���$�.&�*�'���$�������$���$����������%�'����*�#���'�?����@�'���$�A+-B+�� � � � C%%�D����� �� '1��� ��E�@��� C%%�D������ � � � � F���$$���� G)������ G)������ ?$��# %����B�� � >H��H	 ��I� �A� �"�� ��� ��I�� � H�HH��H	 ��JI� �IK� �"K�� !��� ��JI���� %�L����
	 � 	IJ+KJ�M�"+K!�IJ+���M��+"I�IJ+I"�M�"+-���"+AJ�M�"+�K� I�+���M�"+J!�� N���� ���>H	 	 I�+AJ�M�"+-J� I"+�J�M�"+��� I�+AI�M�"+K"� K�+�-�M�"+KJ� K-+���M�"+�J�� � L����
	 	 -I+J-�M�"+-J�OPQR	��	���>HS	 -!+--�M�"+AI�OPTR	��	���>HS� -�+I"�M�"+-J�OPQR	��	���>HS� !I+"K�M�"+I"�OPUR	��	���>HS� !!+AK�M�"+�-�OVWR	��	���>HS�� ��E�@������>H	 	 K-+���M�"+-J� KJ+-��M�"+��� K!+�I�M�"+K"� IA+!��M�"+KJ� I�+--�M�"+�J�� � L����
	 	 !-+I��M�"+�A�OVVR	��	���>HS	 !�+KK�M�"+�!�OVPR	��	���>HS� !-+""�M�"+�A�OVVR	��	���>HS� -I+AI�M�"+-A�OPWR	��	���>HS� !A+���M�"+IA�OVXR	��	���>HS�� � Y ����$�G���������>H	 --+�I�M�"+!��OZ[R	��	��\=]S� !J+JJ�M�"+���OPXR	��	��\=]S� -K+!��M�"+-"�O[XR	��	��\=]S� I-+"I�M�"+KI�ÔXR	��	��\=]S� -!+"I�M�"+IK�OVZR	��	��\=]S�� � �L����
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�<=>?@A@B<CDC<E=F�GH-,IJGHK4L/HMNO-2P-Q2HR4,KJGKHS2T'"U�+)�:V7�W"V(+ '$���+'*&)*��6"'"�5�%"$7�*+� ::+6�*�"�"%!"'�8"#*�*+��*)$V��+6�)�"'��� #$:"��!"&�5�&�W"V�&+8(�# *�+#�� #$�: V+)*�7�"# (:�#X�" �V�&+8! '��+#��("*6""#��#$�U�$) :�;�Y+6"U"'7�:�W"�8 #V� �!"&*��+5�*�"�!'+X' 87�*�"�"�W"V��6"'"�( �"$�+#�Z1[7�6��&��� $�*�"�"55"&*�+5�$��&+)' X�#X�)�"'��5'+8�+*�"'�*' &W"'�( &WX'+)#$�7� #$� :�+��#*'+$)&"$��+8"�#+#��* #$ '$�W"V��5+'�&+88+#�* �W�7��)&�� ��*�"�&:�!(+ '$;���"�5" *)'"�:+XX"$�&� #X"��8 $"�*+�*�"�W"V� ���X#8"#*�7� ::+6�#X�*�"�"%!"'�8"#*�*+�:++W� *�6��&��$"5 ):*�W"V�� '"�:" �*�!+!): '� #$�6��&��&� #X"�� '"�8+�*�&+88+#;�� �=>?@A@B<CD\<E=F�R/]RÎ-_/̀/K/4̀a2R/]RI,-H4OGK/4̀2bMKK-,̀2-̂/K/̀]2Y�X��$"5�#�*�+#�! **"'#�"$�*�#X� $$'"��"�� �6�$"�!'" $�&'�*�&��8�+5�*' &W�#Xc�*� *�*�"�X'�$�:�W"�#+* *�+#��#�"'"#*:V�9) #*��"��*�"�8)��&�*+�'�X�$�$�U���+#��+5�*�8"7�:�8�*�#X��*��8)��& :�)�"�;�d#�*')*�7�*' &W"'��+55"'�8)&��5�#"'�*�8�#X�'"�+:)*�+#�*� #�*�"�$��!: V"$�X'�$7�()*�!: &�#X�"U"#*��("*6""#�*�"�'+6��+5�*�"�! **"'#��#U+:U"��*�"�)�"�+5�*�"�"55"&*��&+:)8#7�6��&��8 W"��*�"�!'+&"���"�+*"'�&� #$�U��) ::V�&+#5)��#X;������)!$ *"� ::+6��*�"�)�"'�*+�ef++8g��#*+�*�"��! &"�("*6""#�*�"�'+6�� #$�"$�*�5�#"'�X' �#"$�8)��&7�)��#X��* #$ '$�! **"'#�"$�*�#X�8"*�+$�;��<=>?@A@B<CDh<E=F�/Lb,4i-̂2L4GH-2HGbb4,Ka2],MbR/JMO2_--̂NMJP2M̀ 2̂̂/,-JK2LM̀/bGOMK/4̀�j�� �*' &W"'7��#!)*�8"*�+$��'"U+:U"� '+)#$�*�"�W"V(+ '$7�6��&��& #�$��&+)' X"�#+U�&"�)�"'�;������)!$ *"� **"8!*"$�*+�" �"�*�"��#�*� :�:" '#�#X�&)'U"7� $$�#X�8+)�"�( �"$��#*"' &*�+#��*V:"��6�*��6��&��)�"'��8 V� :'" $V�("�5 8�:� '�k";X;�̂,M]ÌI,̂4b� #$�$�'"&*�8 #�!): *�+#2*"&�#�9)"��l�m�#"�$"'8 #� #$�T: �� #*7�noopq;�������#&:)$"$� #�e/̀_42NM,g�*+�!'+U�$"�X' !��& :��#!)*� #$�5""$( &W�5+'�! **"'#�$ * �k";X;� �!� #+�W"V(+ '$�5+'�!�*&�c��""���X)'"�p��q7�*�"� (�:�*V�*+��":"&*7�8+U"� #$�&+!V�(:+&W��+5�#+*"��)��#X�*�"�8+)�"7� #$� �'�X�*�&:�&W�8"#)�*� *�"%!+�"��8+�*�+5�*�"�"$�*+'g��5)#&*�+#��k ##+* *"$�6�*��W"V(+ '$���+'*&)*�q;���"�"�8"*�+$�� '"�$"��X#"$� �� ��*"!!�#X��*+#"�*+�8+'"�"55�&�"#*�W"V(+ '$��#*"' &*�+#�8"*�+$�;���"�5" *)'"�� �8�*+��8!'+U"�)�"'�'"*"#*�+#7�()*� :�+� ::+6�*�"�"%!"'�8"#*�*+�&+8! '"�*' $�*�+# :�*' &W"'��#*"' &*�+#�6�*��"9)�U :"#*�$�'"&*�8 #�!): *�+#�8"*�+$�;�� <=>?@A@B<CDr<E=F2HMLbO-2M̀ 2̂/̀HK,GL-̀K2O/N,M,/-H2s��:"2,-./0/1��#*"' &*�+#�5+&)�"��+#�*�"�bMKK-,̀2-̂/K4,7�6�"'"�8)��&����"$�*"$7�+*�"'��&'""#��"%��*�*+�� #$:"�5�:"�:+ $�#X7� '' #X"8"#*7� #$�!'+X' 8��"**�#X�;���+)X��*�"�"��&'""#�� '"� #&�:: 'V�*+�*�"�8 �#�&+8!+��*�+#� &*�U�*V7�)�"'��8)�*�)�"�*�"8�*+�:+ $��#�*')8"#*��5+'�*�"�'��+#X;�t�"'�5""$( &W� #$�"%!"'�8"#*�$ * ��)XX"�*"$�*� *��* #$ '$�5�:"�$� :+X��6"'"��#*"'')!*�#X�6+'W5:+6;������)!$ *"��#*"X' *"��5�:"�8 # X"8"#*��#*+�*�"�*' &W"'�td7� ::+6�#X�*�"�)�"'�*+�('+6�"��#�*')8"#*��+'�� 8!:"��+#�$��W7� #$� )$�*�+#�*�"8�("5+'"�:+ $�#X;�d*� :�+� ::+6�)�"'��*+�:++W��#��$"�+*�"'�*' &W"'��+#X�7�$+6#:+ $"$�5'+8�*�"�d#*"'#"*7� #$�e'�!g�*�"�� 8!:"��+'��#�*')8"#*��5+'�)�"��#�*�"�'�+6#��+#X;�������":!�� $$'"���*�"�5 &*�*� *�'"u�m������#+*��)!!:�"$�6�*�� #V��)&��8"$� ;�m)&��4b-̀2/̀K-,JRM̀]-����"�* (:���"$��#�*�"�*' &W"'�*' $�*�+#7� #$�6 �� �W"V�'"&+88"#$ *�+#�+5�*�"�v,-MK/i-20Gbb4,K2144OH�6+'W��+!�kw"�#�&W�-K2MO7�noopq;�



� ����������	�
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