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µ¶µ·µ̧µ¹µ
ºµ»µ¼µ½µ¾µ
¶µµ

¿ÀÁÂÀÃÄ

ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�¹�ËÀÉÁÌ ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�»�ËÀÉÁÌ ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�½�ËÀÉÁÌ ÍÄÆÎÎ�ÀÃÁÏÎÎÀÈ�ÉÄÌÉÐÀ�ÆÃÌÄÆÄÑÄÆÏÃ ÒÃÁÏÎÎÀÈ�ÉÄÉÃÏÄÓÀÁ�ÆÃÌÄÆÄÑÄÆÏÃ ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�¹�ËÀÉÁÌ ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�»�ËÀÉÁÌ ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�½�ËÀÉÁÌ ÍÄÆÎÎ�ÀÃÁÏÎÎÀÈ�ÉÄÌÉÐÀ�ÆÃÌÄÆÄÑÄÆÏÃ ÒÃÁÏÎÎÀÈ�ÉÄÉÃÏÄÓÀÁ�ÆÃÌÄÆÄÑÄÆÏÃ
¹º º¼ º¶ »º º̧ »º

¶ ¶ ¶½ ¶¾ ¹» º¶ º¹ »̧ º» »¹
· ¶ ¶½ ·¶ÔÏÐÕÎÀÄÆÏÃ�ÉÃÈ�ÀÃÁÏÎÎÐÀÃÄ�ÐÀÉÌÑÁÀÌÖÏÑÁ�ÆÃÌÄÆÄÑÄÆÏÃ ÔÏÐÕÉÁÆÌÏÃ�×ÁÏÑÕ�ØÀÈÆÉÃ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������� ����¡������ ������¢��� ����¡���� ����� ���������� ����¡�������� ����� ������¢��� ����£�����������¤����������� ���¥��������������������������������������������������������������¦����§��̈©§§ ¦����ª©��̈©§̈��«��������¢�������������������������������������������������������������������������������¬��������������������������������������������������������������¢�����������¢��¬�����������������¢�������������¢�����������¢��������������������������������®̄ �������°�¢�������������������������������̄��������������������������������±����������«�����������������������°������������±«�°�£��²������̈©§³ ̈©����������¬����������¢������ �ÙTÚÛ5�ÛJÜJ�EÚÚÛÝJAÞ�ßÚT1ßÜ�³



����������	
�����������������
	���
���������
�	��
��������
������������������
��
�������	�����������
	����������	�
��
�����������	��������� 	������!���"
����#$�%�������������������#$����
����������&&������$�'����
�����"
����(������)*+,-��.�"
�����$� ������
��
�����������#$����
����������#.������$�'����
�����"
����(������)*+,-�#&�"
����&$�/�	������
��
�����������#$����
����������0�0#������$�'����
�����"
����(������)*+,-�0�0#�"
����1$�"���
������
��������	��
�	������#$����
����������#,������$�'����
�����"
����(������)*+,-��1�"
����2$��
���������$��
���$�����	��
�	������#$����
����������#.������$�'����
�����"
����(������)*+,-�#��"
����.$����������
��
������#$����
����������3������$�'����
�����"
����(������)*+,-�&�"
�����$�4��
�	�
��
������������#$����
�����������������$�'����
�����"
����(������)*+,-�#&�� ��������$�/�!��5� ������������/�����$�/�!��5����
���������� ����'����
����"
���/�����$�/�!��5�'����
�����"
����(������)*+,-�6���������������	
������ ����������	
������67���������	�����
���������
�	��
��������
������������������
��
�������	���������8����
����
�9%6����	��������� 	������!���"
����#$����
�	��������#$����
����������:#31��������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�:#.23#�"
�����$������
	������#$����
����������:,&��������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�:#2#13�"
����&$���!��	���
��	������#$����
����������:&&3#������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�:&�0,�"
����1$�;	�����	������
�����#$����
����������:&,11������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�:�12,�"
����2$�����������������
�����#$����
����������:1..�������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�:120,�"
����.$� �������
��	�������#$����
����������:#2.1������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�:��11�"
�����$�4��
�	�
���7�����������#$����
����������:#002#������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�:&,�0�� ��������$�/�!��5� ������������/�����$�/�!��5����
���������� ����'����
����"
���/�����$�/�!��5�'����
�����"
����(������)*+#0-�6���������������	
������

����������	
������4		���������	����
<��
���������
�	��
�����3��
������������������
��
�������	���������*��!�
������������	��������� 	������!���"
����#$������	����
<�%��	��
���������������#$����
����������2#,3������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�22,.�"
�����$����
�	�����������
��		������������#$����
����������#001������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�3&1�"
����&$�(�������������#$����
����������&,#&������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�#0.&�"
����1$�������������������	�������
����������#$����
�����������#..������$�'����
�����"
����(������)*+#0-��0&3�"
����2$�'�����
$��������
���$������	���	������#$����
����������&��2������$�'����
�����"
����(������)*+#0-���#��"
����.$�'������<���
��	�$������$��
�$���������������#$����
����������#01�������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�23#�"
�����$������	�
������#$����
�����������20#������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�131�"
����3$�4��
�����#$����
����������30&2������$�'����
�����"
����(������)*+#0-�&#&.�� ��������$�/�!��5� ������������/�����$�/�!��5����
���������� ����'����
����"
���/�����$�/�!��5�'����
�����"
����(������)*+#0-�6���������������	
������
����������	
������;	�����	�
��=��
���������
�	��
��������
������������������
��
�������	���������;��
��������
<����	��������� 	������!���"
����#$�;���
��=���)*+#0-�����#$����
����������:##2��0������$�'����
�����"
����(������:##�,33�"
�����$��
������
�)*+#0-�����#$����
����������:#12�1,������$�'����
�����"
����(������:#2�#2��"
����&$�;���	�����
������
��)*+#0-�����#$����
����������:,,#�3������$�'����
�����"
����(������:#02�2��"
����1$�;��������
������
��)*+#0-�����#$����
����������:,0.&3������$�'����
�����"
����(������:,&312�"
����2$����
�	�
��)*+,-�����#$����
����������:#3#,,1������$�'����
�����"
����(������:.031&�"
����.$�/�	�
�
��)*+,-�����#$����
����������:&#20�������$�'����
�����"
����(������:.�&2&�"
�����$�*���	�����	�
��=��)*+3-�����#$����
����������*�����������$�'����
�����"
����(������:210�0�� ��������$�/�!��5� ������������/�����$�/�!��5����
���������� ����'����
����"
���/�����$�/�!��5�'����
�����"
����(������6���������������	
������

�>?@A�BCDCE�FG@HEIJ@CKLMD@G�NDOPQJ��R@SQIE�TUVWEIXEGC�Y@JCI@ZQC@AG�A[�XAIE�IEHEGQEJ\�ZK�JAQIXE]�R@JXD̂KEDI�TU_̀
a ba ca da ea fa ga ha ia ja baaklmnlop�qr�pqpst�nqml�mlulovlwxpylm�nqmlmlulovlwzoulwp{lop�mlpvmokm|uspl�}|rpw~�}msopw~so��nqopmsnpw�qulmo{lop�}msopwso��nqopmsnpw�qnsts��mq�m|sp|qow�pspls��mq�m|sp|qow�v|p|qo�so��rllw

bdhd i bcbg cebjaa bdbg cg dd�lulovl�wqvmnl

�qvm�|owp|pvp|qo �q{�sm|wqo��mqv���l�|so����j�������������������������������������� ��������¡�������� �����¢�¡�������������������¡��¡������¡�¢���������¡��������¡��������������¡�����¡�����������¡����������������¡�¡�¡���£�¤����������¢����¡���¥�����¡���¦�¡����§�����§���¡��£������¡������ ����¢���¡�¡�¡��������¡�������������������£�̈©ª«���©£̈£�¬����¡���¡��¢������¡���¥���¡����§�«��¡���¢��������¡����̈¡�¡��¡���¥�¡����¡���®��¡��������̄������¡����¬�¡��̈ �̄¡���°®�¬̈ ±��̈������²³²³¥�¤��������������¡£
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aa |}b|
|b }ab bcbb ~~ d��qkghoqn�kr�g
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P>QOGC�R±TUCGVCEA�W>HAG>XOA>?E�?Y�Z>XGBGI�C²NCEHCH[�XI�YOEVA>?E\P>HVBZ�]CBG�R̂_̀
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µ́ µ́µ³ ¶³µ¼»º µ́³́ ·́¶·ÖÔÁÀÂÆÃÁ

ÙÃÔ¿�ÆÁÌÂÆÂÔÂÆÃÁ ÚÃÏËÈ¿ÆÌÃÁ�Û¿ÃÔË�Ü¾ÎÆÈÁ�ÝÞß́³à�������������������������������������������������������������� �¡¢£���¡� ��¤��������������¥�������¦��������§�£�����������¥�������� ���������¦�̈�������¥�©��������¥��ª��¥��������¤���� ª�����«̈©�¤ ¬�� ������®®¦�̄��¥����°�������������������

�áUâã@�ãäåä�PââãæäLç�èâU<èå�éé



����������	�
���	����������������������������������������	��	� !"#�$%&'$(�"#�)*#%+�',�+*(*�#-&&."%+�)/�",#("(-("',#�('�01234�+-$",5�6789:67�+*(*�;'..%;("',�/%*$<�=%#&',#%�$*(%#�%>;%%+%+�99?�@'$�A'#(#-$B%/#<�01234�+*(*�$%.%*#%�A%A'#�*(�!((&#CDD,;%#<%+<5'BD"&%+#D-#%:(!%:+*(*D#-$B%/:;'A&',%,(#�&$'B"+%�*,�'B%$B"%E�'@�(!%�,-A)%$�'@",#("(-("',#�$%#&',+",5�('�(!%�#-$B%/�;'A&',%,(#<�F-$(!%$A'$%G�+*(*�-#%+�",�(!"#�$%&'$(�*$%�&$'B"#"',*.�.%B%.�*,+�A*/�)%�$%B"#%+�@'$�*�."A"(%+("A%�(!$'-5!�(!%�01234�1$"'$�H%*$�=%B"#"',�#/#(%A<
�	��I��	J����K�L�	��I���������������� !"#�$%&'$(�;'A&*$%#�/'-$�",#("(-("',M#�+*(*�('�(!%�A%+"*,�B*.-%�@'$�(!%�;'A&*$"#',�5$'-&�@'$�%*;!�",+";*('$�#!'E,�",�(!%�@"5-$%<�0@�A'$%�(!*,',%�",+";*('$�"#�&$%#%,(�",�*�@"5-$%G�(!%�A%+"*,�B*.-%#�*$%�+%(%$A",%+�#%&*$*(%./�@'$�%*;!�",+";*('$<�N%+"*,#�*$%�,'(�+"#&.*/%+�@'$�;'A&*$"#',5$'-&#�E"(!�@%E%$�(!*,�(!$%%�B*.-%#<�O!%$%�&%$;%,(*5%�+"#($")-("',#�*$%�&$%#%,(%+G�A%+"*,�B*.-%#�A*/�,'(�*++�('�877?<� '�*;;%##�*..�(!%+*(*�-#%+�('�;$%*(%�(!%�@"5-$%#�",;.-+%+�",�(!"#�$%&'$(G�5'�('�PQ#%�(!%�3*(*M�&'$(*.�',�(!%�01234�E%)#"(%�*(�(!"#�&$'B"+%+�.",RS!((&#CDD,;%#<%+<5'BD"&%+#T<������U���J�V����0@�*�",+";*('$�"#�,'(�$%&'$(%+�@'$�/'-$�",#("(-("',G�(!%�'A"##"',�",+";*(%#�(!*(�(!%�",+";*('$�"#�,'(�$%.%B*,(�('�/'-$�",#("(-("',�*,+�(!%�+*(*�E%$%�,'(;'..%;(%+<�W'(�*..�,'(%#�A*/�)%�*&&.";*).%�('�/'-$�$%&'$(<
�	��I������	J�����X..�01234�+*(*�*$%�#-)Y%;(�('�"A&-(*("',�@'$�('(*.�S",#("(-("',*.T�*,+�&*$("*.�S"(%AT�,',$%#&',#%<�0@�,%;%##*$/G�"A&-(%+�B*.-%#�E%$%�-#%+�('&$%&*$%�/'-$�$%&'$(<��������I�J	����L���01234�+*(*�*$%�,'(�;'..%;(%+�-,+%$�*�&.%+5%�'@�;',@"+%,("*."(/<����UU	U�������I������Z��[�V	\�����V���O!%,�*&&.";*).%G�#'A%�",+";*('$#�*$%�+"#*55$%5*(%+�)/�$*;%D%(!,";"(/<�3*(*�+"#*55$%5*(%+�)/�$*;%D%(!,";"(/�!*B%�)%%,�$%&'$(%+�-#",5�(!%899]�̂@@";%�'@�N*,*5%A%,(�*,+�_-+5%(�;*(%5'$"%#<�3%(*".%+�",@'$A*("',�*)'-(�(!%�$*;%D%(!,";"(/�;*(%5'$"%#�;*,�)%�@'-,+�*(!((&#CDD,;%#<%+<5'BD"&%+#D4%;("',D=%#'-$;%#<�������	�	���������I��[	�����U����J	���̀����V��L���Ja���J�������[��	�a���J����V��	��	���	�4(-+%,(�;'!'$(#�@'$�$%&'$(",5�4(-+%,(�F",*,;"*.�X"+�*,+�b$*+-*("',�=*(%#�+*(*�*$%�)*#%+�',�(!%�$%&'$(",5�(/&%�'@�(!%�",#("(-("',<�F'$",#("(-("',#�(!*(�$%&'$(�)*#%+�',�*,�*;*+%A";�/%*$�S(!'#%�'&%$*(",5�',�#(*,+*$+�*;*+%A";�(%$A#TG�#(-+%,(�;'-,(#�*,+�;'!'$(#�*$%�)*#%+�',@*..�(%$A�+*(*<�4(-+%,(�;'-,(#�*,+�;'!'$(#�@'$�&$'5$*A�$%&'$(%$#�S(!'#%�(!*(�+'�,'(�'&%$*(%�',�#(*,+*$+�*;*+%A";�(%$A#T�*$%�)*#%+�',-,+-&.";*(%+�;'-,(#�'@�#(-+%,(#�%,$'..%+�+-$",5�*�@-..�86:A',(!�&%$"'+<4(-+%,(�;'!'$(#�@'$�$%&'$(",5�̂-(;'A%�N%*#-$%#�*$%�)*#%+�',�*�@-..:/%*$�;'!'$(�@$'A�c-./�8:c-,%�d7�@'$�*..�+%5$%%:5$*,(",5�",#("(-("',#<����[�e������̀ ���������[��
�����������̀��
[���J���������f��L��I��������	���J����������V���L�ghijkllkmnl�oni�pqlr�stmuq�voroX+A"##"',#�*,+�(%#(�#;'$%�+*(*�*$%�&$%#%,(%+�',./�@'$�",#("(-("',#�(!*(�+'�,'(�!*B%�*,�'&%,�*+A"##"',�&'.";/G�*,+�*&&./�('�@"$#(:("A%G+%5$%%D;%$("@";*(%:#%%R",5�-,+%$5$*+-*(%�#(-+%,(#�',./<�X&&.";*,(#�",;.-+%�',./�(!'#%�#(-+%,(#�E!'�@-.@"..%+�*..�$%w-"$%A%,(#�@'$�;',#"+%$*("',@'$�*+A"##"',�*,+�E!'�E%$%�,'("@"%+�'@�',%�'@�(!%�@'..'E",5�*;("',#C�*+A"##"',G�,',:*+A"##"',G�&.*;%A%,(�',�*�E*"(�."#(G�'$�*&&.";*("',E"(!+$*E,�S)/�*&&.";*,(�'$�",#("(-("',T<�X+A"((%+�*&&.";*,(#�S*+A"##"',#T�",;.-+%�E*"(:."#(%+�#(-+%,(#�E!'�E%$%�#-)#%w-%,(./�'@@%$%+*+A"##"',<�2*$./�+%;"#"',G�%*$./�*;("',G�*,+�#(-+%,(#�E!'�)%5*,�#(-+"%#�+-$",5�(!%�#-AA%$�&$"'$�('�(!%�@*..�$%&'$(",5�&%$"'+�*$%�",;.-+%+<�F'$;-#('A"x%+�3*(*�F%%+)*;R�=%&'$(#G�(%#(�#;'$%#�*$%�&$%#%,(%+�',./�"@�#;'$%#�*$%�$%w-"$%+�@'$�*+A"##"',<��e���������̀���y��z�[�e�[�� 86



����������	�
���	����������������������	���������	����������� �!�"� #$%&'()*+�,)-(..'/)*�012*3-/4�1�03'3.1*56/�3)732.501*/7�+/170(3)*�(8�/)-(..'/)*�(6/-�*+/�83..�$%&'()*+�2/-5(7�9/:5))5):�;3.<�$�1)7�/)75):;3)/�=>?�@)�0()*-14*A�B1..�,)-(..'/)*�012*3-/4�)3'9/-�(8�4*37/)*4�/)-(../7�()�1�21-*503.1-�71*/�5)�*+/�81..?�B1..�/)-(..'/)*�54�(8*/)�-/8/--/7�*(�141�C4)124+(*C�(8�1)�5)4*5*3*5()C4�/)-(..'/)*�1*�1�42/05850�*5'/?DE����������� F+/�83..&*5'/�/G3561./)*�HBF,I�/)-(..'/)*�34/7�5)�*+54�-/2(-*�54�*+/�43'�(8�*+/�5)4*5*3*5()J4�BF,�3)7/-:-1731*/�/)-(..'/)*�1)7�BF,�:-1731*//)-(..'/)*�H14�01.03.1*/7�8-('�(-�-/2(-*/7�()�*+/�$%&'()*+�,)-(..'/)*�0('2()/)*I?��K)7/-:-1731*/�1)7�:-1731*/�BF,�1-/�/4*5'1*/7�345):$%&'()*+�5)4*-30*5()1.�10*565*<�H0-/75*�1)7L(-�0()*10*�+(3-4I?�M//�NO1.03.1*5()�(8�BF,�M*37/)*4�H345):�5)4*-30*5()1.�10*565*<IP�5)�*+/�@Q,RMS.(441-<�1*�+**24TLL43-6/<4?)0/4?/7?:(6L52/74LU54S.(441-<V..?142W?E� X���� ��Y�Z�[�\��Z�X\"X ��] "\�� #F(*1.�/)*/-5):�4*37/)*4�1-/�4*37/)*4�1*�*+/�3)7/-:-1731*/�./6/.A�9(*+�83..&�1)7�21-*&*5'/A�)/̂ �*(�*+/�5)4*5*3*5()�5)�*+/�81..�*/-'�H(-�*+/�2-5(-43''/-�*/-'�̂+(�-/*3-)/7�5)�*+/�81..I?�F+54�5)0.37/4�1..�85-4*&*5'/�3)7/-:-1731*/�4*37/)*4A�4*37/)*4�*-1)48/--5):�5)*(�*+/�5)4*5*3*5()�1*�*+/3)7/-:-1731*/�./6/.A�1)7�)()&7/:-//L0/-*58501*/&4//_5):�3)7/-:-1731*/4�/)*/-5):�5)�*+/�81..?�̀).<�7/:-//&:-1)*5):A�1017/'50�</1-�-/2(-*5):5)4*5*3*5()4�2-(657/�*(*1.�/)*/-5):�4*37/)*�71*1?�����	�����!��a�� Y��#�X�\�!��a�� ��#O('2./*5()4�0(../0*4�71*1�()�3)7/-:-1731*/�1)7�:-1731*/�0('2./*5()4�1)7�0('2./*/-4�5)�1�$%&'()*+�2/-5(7?�O('2./*5()4�1-/�*+/�0(3)*4�(82(4*4/0()71-<�1̂ 1-74�:-1)*/7�̂+/-/�/10+�1̂ 1-7�-/2(-*/7�()0/�93*�'3.*52./�1̂ 1-74�'1<�9/�-/2(-*/7�8(-�()/�-/0525/)*?�O('2./*/-4�1-/�*+/0(3)*4�(8�4*37/)*4�:-1)*/7�2(4*4/0()71-<�1̂ 1-74?�F+/�0(3)*�(8�0('2./*/-4�54�0(../0*/7�5)�*̂(�̂1<4?�F+/�85-4*�̂1<�0(3)*4�1..�0('2./*/-4A�̂+5./*+/�4/0()7�̂1<�0(3)*4�0('2./*/-4�9<�1̂ 1-7�./6/.�H/?:?A�)3'9/-�(8�144(051*/J4�0('2./*/-4A�)3'9/-�(8�910+/.(-J4�0('2./*/-4I?����	���b����c����d��DY�X�eYX��fY\�g�eYaY�� #�X�\�f��"� #M*37/)*�B5)1)051.�V57�0(../0*4�*+/�0(3)*4�(8�3)7/-:-1731*/�4*37/)*4�1̂ 1-7/7�7588/-/)*�*<2/4�(8�85)1)051.�157�1)7�*+/�*(*1.�1'(3)*4�(8�1571̂ 1-7/7?�F+/�16/-1:/�7(..1-�1'(3)*�(8�157�1̂ 1-7/7�54�*+/)�01.03.1*/7?�@)�1775*5()A�M*37/)*�B5)1)051.�V57�0(../0*4�0(3)*4�(8�83..&*5'/A�85-4*&*5'/3)7/-:-1731*/�4*37/)*�1̂ 1-7/7�157�1)7�1'(3)*4�(8�157A�1)7�0(3)*4�(8�3)7/-:-1731*/�1)7�:-1731*/�4*37/)*4�-/0/565):�'5.5*1-<�/7301*5()1.9/)/85*4?���h	������d�	�h	�i	��j�c	fk��XZ��l�# Y " Y��X��m� �n�Ye�@Q,RM�0(../0*4�71*1�*(�01.03.1*/�16/-1:/�)/*�2-50/�1*�/10+�5)4*5*3*5()�8(-�*̂(�:-(324�(8�3)7/-:-1731*/�4*37/)*4T�*+(4/�1̂ 1-7/7�:-1)*�157�1)7*+(4/�1̂ 1-7/7�F5*./�@U�8/7/-1.�157?V6/-1:/�)/*�2-50/�54�01.03.1*/7�8(-�83..&*5'/A�85-4*&*5'/�7/:-//L0/-*58501*/&4//_5):�3)7/-:-1731*/4�̂+(�̂/-/�1̂ 1-7/7�:-1)*�(-�40+(.1-4+52�1578-('�*+/�8/7/-1.�:(6/-)'/)*A�4*1*/L.(01.�:(6/-)'/)*A�(-�*+/�5)4*5*3*5()�1)<*5'/�73-5):�*+/�83..�157�</1-?�B(-�239.50�5)4*5*3*5()4A�*+54�5)0.37/4().<�4*37/)*4�̂+(�2157�*+/�5)&4*1*/�(-�5)&754*-50*�*35*5()�-1*/?�̀*+/-�4(3-0/4�(8�:-1)*�157�1-/�/W0.37/7?�V6/-1:/�)/*�2-50/�54�:/)/-1*/7�9<439*-10*5):�*+/�16/-1:/�1'(3)*�(8�8/7/-1.A�4*1*/L.(01.�:(6/-)'/)*A�1)7�5)4*5*3*5()1.�:-1)*�1)7�40+(.1-4+52�157�8-('�*+/�*(*1.�0(4*�(81**/)71)0/?�F(*1.�0(4*�(8�1**/)71)0/�54�*+/�43'�(8�239.54+/7�*35*5()�1)7�-/G35-/7�8//4A�9((_4�1)7�4322.5/4A�1)7�*+/�16/-1:/�-(('�1)7�9(1-71)7�(*+/-�/W2/)4/4?B(-�*+/�23-2(4/�(8�*+/�@Q,RM�-/2(-*5):A�157�1̂ 1-7/7�-/8/-4�*(�85)1)051.�157�*+1*�̂14�1̂ 1-7/7�*(A�1)7�100/2*/7�9<A�1�4*37/)*?�F+54�1'(3)*'1<�7588/-�8-('�*+/�157�1'(3)*�*+1*�54�75493-4/7�*(�1�4*37/)*? �oj�p��pdqd�b��prd�s�t�j�tq�$=



����������	�
���	�������������������	�	��������������������	�������������	��	���	�������� ���!��"#$%$&%'(&�)*%$+�*)$�,$*+-)$+�(.�%/$�)*%$�*%�0/'1/�+%-2$&%+�3$)+'+%�'&�%/$')�$2-1*%'(&*4�3)(5)*,�*%�*&�'&+%'%-%'(&6�$73)$++$2�*+�*�3$)1$&%*5$89()�.(-):;$*)�'&+%'%-%'(&+6�%/'+�'+�%/$�3$)1$&%*5$�(.�.')+%:%',$�<*1/$4()+�=()�$>-'?*4$&%@�2$5)$$:+$$A'&5�-&2$)5)*2-*%$+�.)(,�%/$�3)$?'(-+�.*440/(�*)$�*5*'&�$&)(44$2�'&�%/$�1-))$&%�.*448�9()�*44�(%/$)�'&+%'%-%'(&+�%/'+�'+�%/$�3$)1$&%*5$�(.�.')+%:%',$�2$5)$$B1$)%'.'1*%$:+$$A'&5�+%-2$&%+�.)(,%/$�3)$?'(-+�.*44�0/(�$'%/$)�)$:$&)(44$2�()�+-11$++.-44;�1(,34$%$2�%/$')�3)(5)*,�<;�%/$�1-))$&%�.*448�C/$�.-44:%',$�)$%$&%'(&�)*%$�'+�1*41-4*%$2-+'&5�%/$�3$)1$&%*5$�(.�.-44:%',$6�.')+%:%',$�2$5)$$B1$)%'.'1*%$:+$$A'&5�-&2$)5)*2-*%$+6�0/'4$�%/$�3*)%:%',$�)*%$�'+�1*41-4*%$2�-+'&5�%/$3$)1$&%*5$�(.�3*)%:%',$6�.')+%:%',$�2$5)$$B1$)%'.'1*%$:+$$A'&5�-&2$)5)*2-*%$+8DE!FG!�� ���!��"�!�F�HE!�"I�EJ G���!��K)*2-*%'(&�)*%$+�*)$�%/(+$�2$?$4(3$2�%(�+*%'+.;�%/$�)$>-')$,$&%+�(.�%/$�L%-2$&%�#'5/%:%(:M&(0�N1%�*&2�O'5/$)�P2-1*%'(&�N1%6�*+�*,$&2$26*&2�*)$�2$.'&$2�*+�%/$�%(%*4�&-,<$)�(.�'&2'?'2-*4+�.)(,�*�5'?$&�1(/()%�(.�.-44:%',$6�.')+%:%',$�2$5)$$B1$)%'.'1*%$:+$$A'&5�-&2$)5)*2-*%$+�0/(1(,34$%$2�*�2$5)$$�()�1$)%'.'1*%$�0'%/'&�*�5'?$&�3$)1$&%�(.�&(),*4�%',$�%(�1(,34$%$�*44�)$>-')$,$&%+�(.�%/$�2$5)$$�()�1$)%'.'1*%$�3)(5)*,Q2'?'2$2�<;�%/$�%(%*4�&-,<$)�(.�+%-2$&%+�'&�%/$�1(/()%�(.�.-44:%',$6�.')+%:%',$�2$5)$$B1$)%'.'1*%$:+$$A'&5�-&2$)5)*2-*%$+�,'&-+�*&;�*44(0*<4$$714-+'(&+8�R&+%'%-%'(&+�*)$�3$),'%%$2�%(�$714-2$�.)(,�%/$�1(/()%�+%-2$&%+�0/(�2'$2�()�0$)$�%(%*44;�*&2�3$),*&$&%4;�2'+*<4$2Q�%/(+$�0/(�4$.%+1/((4�%(�+$)?$�'&�%/$�*),$2�.()1$+�()�0$)$�1*44$2�-3�%(�*1%'?$�2-%;Q�%/(+$�0/(�4$.%�%(�+$)?$�0'%/�*�.()$'5&�*'2�+$)?'1$�(.�%/$�.$2$)*45(?$)&,$&%6�+-1/�*+�%/$�S$*1$�T()3+Q�*&2�%/(+$�0/(�4$.%�%(�+$)?$�(&�*&�(..'1'*4�1/-)1/�,'++'(&8N�.-)%/$)�$7%$&+'(&�(.�%/$�%)*2'%'(&*4�K)*2-*%'(&�#*%$+�=K#@�1(,3(&$&%�0/'1/�1*))'$+�.()0*)2�UVVW�*&2�UXVW�5)*2-*%'(&�)*%$+�2*%*3)$?'(-+4;�)$3()%$2�'&�%/$�K#�1(,3(&$&%�'+�%/$�K)*2-*%'(&�#*%$+�YVVW�=K#YVV@�1(,3(&$&%6�0/'1/�)$>-$+%+�'&.(),*%'(&�(&�*&;�*22'%'(&*41(,34$%$)+�*&2�$714-+'(&+�.)(,�%/$�1(/()%�<$%0$$&�UXUW�*&2�YVVW�&(),*4�%',$�.()�+%-2$&%+�%(�1(,34$%$�*44�)$>-')$,$&%+�(.�%/$')�3)(5)*,�(.+%-2;8C)*&+.$):(-%�)*%$�'+�%/$�%(%*4�&-,<$)�(.�+%-2$&%+�.)(,�%/$�1(/()%�0/(�*)$�A&(0&�%(�/*?$�%)*&+.$))$2�(-%�(.�%/$�)$3()%'&5�'&+%'%-%'(&�=0'%/(-%$*)&'&5�*�2$5)$$B*0*)2@�*&2�+-<+$>-$&%4;�)$:$&)(44$2�*%�*&(%/$)�'&+%'%-%'(&�0'%/'&�%/$�+*,$�%',$�3$)'(2Q�2'?'2$2�<;�%/$�+*,$�*2Z-+%$2�1(/()%='&'%'*4�1(/()%�,'&-+�*44(0*<4$�$714-+'(&+@�*+�2$+1)'<$2�*<(?$8�[&4;�'&+%'%-%'(&+�0'%/�*�,'++'(&�%/*%�'&14-2$+�3)(?'2'&5�+-<+%*&%'*4�3)$3*)*%'(&.()�+%-2$&%+�%(�$&)(44�'&�*&(%/$)�$4'5'<4$�'&+%'%-%'(&�*)$�)$>-')$2�%(�)$3()%�%)*&+.$)+�(-%8\G�] ̂ ��_�!"GE�"�̀!�!N4%$)&*%'?$�,$*+-)$+�(.�+%-2$&%�+-11$++�*)$�)$3()%$2�<;�2$5)$$:5)*&%'&5�'&+%'%-%'(&+�%(�2$+1)'<$�%/$�(-%1(,$+�(.�.(-)�2$5)$$B1$)%'.'1*%$:+$$A'&5�-&2$)5)*2-*%$�+%-2$&%�5)(-3+a�9')+%:%',$6�.-44:%',$�=9C9C@Q�9')+%:%',$6�3*)%:%',$�=9CSC@Q�b(&:.')+%:%',$6�.-44:%',$�$&%$)'&5�=b9C9C@Q�*&2b(&:.')+%:%',$6�3*)%:%',$�$&%$)'&5�=b9CSC@8�N22'%'(&*44;6�$*1/�(.�%/$�.(-)�1(/()%+�1(44$1%+�2*%*�(&�%0(�+-<1(/()%+a�S$44�5)*&%�)$1'3'$&%+�*&2�&(&:S$44�5)*&%�)$1'3'$&%+8�C/$+$�,$*+-)$+�3)(?'2$�%/$�c:;$*)6�d:;$*)6�*&2�e:;$*)�*0*)2�)*%$+�=()�1(,34$%'(&+�)*%$+@�*.%$)�$&%$)'&5�*&�'&+%'%-%'(&8bTPL�1*41-4*%$+�*0*)2�)*%$+�<;�2'?'2'&5�*�1(/()%f+�()�+-<1(/()%f+�*2Z-+%$2�1(/()%�'&%(�%/$�&-,<$)�(.�%(%*4�*0*)2+�*%�c:;$*)6�d:;$*)6�*&2�e:;$*)�+%*%-+�3('&%+8C/$�'&'%'*4�1(/()%�1*&�<$�)$?'+$2�*&2�%*A$�*44(0*<4$�$714-+'(&+�)$+-4%'&5�'&�*&�*2Z-+%$2�1(/()%8�R&+%'%-%'(&+�*)$�3$),'%%$2�%(�$714-2$�.)(,�%/$'&'%'*4�1(/()%�+%-2$&%+�0/(�2'$2�()�0$)$�%(%*44;�*&2�3$),*&$&%4;�2'+*<4$2Q�%/(+$�0/(�4$.%�+1/((4�%(�+$)?$�'&�%/$�*),$2�.()1$+�()�0$)$�1*44$2�-3%(�*1%'?$�2-%;Q�%/(+$�0/(�4$.%�%(�+$)?$�0'%/�*�.()$'5&�*'2�+$)?'1$�(.�%/$�.$2$)*4�5(?$)&,$&%6�+-1/�*+�%/$�S$*1$�T()3+Q�*&2�%/(+$�0/(�4$.%�%(+$)?$�(&�*&�(..'1'*4�1/-)1/�,'++'(&8C/$�/'5/$+%�*0*)2�*&2�%/$�%;3$�(.�*0*)2�='8$86�1$)%'.'1*%$6�N++(1'*%$f+6�()�g*1/$4()f+@�*)$�)$3()%$2�*%�$*1/�+%*%-+�3('&%8�9()�+%-2$&%+�0/(�2'2&(%�$*)&�*&�-&2$)5)*2-*%$�*0*)2�*.%$)�e:;$*)+�(.�$&%);6�%/$�$&)(44,$&%�+%*%-+$+�*)$�)$3()%$2�*+�$'%/$)�+%'44�$&)(44$2�*%�%/$�'&+%'%-%'(&6�()+-<+$>-$&%4;�%)*&+.$))$2�(-%�(.�%/$�'&+%'%-%'(&8�h&4'A$�%/$�K)*2-*%'(&�#*%$+�2*%*6�*44�'&+%'%-%'(&+�,-+%�)$3()%�(&�*�.-44:;$*)�1(/()%�=+%-2$&%+$&%$)'&5�i-4;�U�(.�(&$�;$*)�%(�i-&$�jV�%(�%/$�&$7%@�*&2�(&�%/$')�%)*&+.$)�(-%�+%-2$&%+6�)$5*)24$++�'.�%/$�'&+%'%-%'(&�/*+�*�,'++'(&�%/*%�3)(?'2$++-<+%*&%'*4�%)*&+.$)�3)$3*)*%'(&8k�����	l E����m��G�"T()$�)$?$&-$+�.()�3-<4'1�'&+%'%-%'(&+�)$3()%'&5�-&2$)�KNLg�+%*&2*)2+�'&14-2$�%-'%'(&�*&2�.$$+Q�5(?$)&,$&%�=.$2$)*46�+%*%$6�*&2�4(1*4@*33)(3)'*%'(&+�*&2�(3$)*%'&5�*&2�&(&(3$)*%'&5�5)*&%+B1(&%)*1%+Q�3)'?*%$�5'.%+6�5)*&%+6�*&2�1(&%)*1%+�=3)'?*%$�(3$)*%'&5�5)*&%+B1(&%)*1%+�34-+5'.%+�*&2�1(&%)'<-%'(&+�.)(,�*..'4'*%$2�$&%'%'$+@Q�+*4$+�*&2�+$)?'1$+�(.�$2-1*%'(&*4�*1%'?'%'$+Q�'&?$+%,$&%�'&1(,$Q�(%/$)�(3$)*%'&5�*&2&(&(3$)*%'&5�+(-)1$+Q�*&2�(%/$)�)$?$&-$+�*&2�*22'%'(&+�=1*3'%*4�*33)(3)'*%'(&+�*&2�5)*&%+�*&2�*22'%'(&+�%(�3$),*&$&%�$&2(0,$&%+@8�n[%/$)1()$�)$?$&-$+o�'&14-2$�.$2$)*4�*33)(3)'*%'(&+6�+*4$+�*&2�+$)?'1$+�(.�$2-1*%'(&*4�*1%'?'%'$+6�(%/$)�(3$)*%'&5�*&2�&(&(3$)*%'&5�+(-)1$+6�*&2(%/$)�)$?$&-$+�*&2�*22'%'(&+8�pqrs��stut�krrsvt�w��rq��u� Uc



����������	�
���	�������������������������������������� �!"�#���"$���$���� "� ��" "�" ����%!�&�!��'!((���')��������)( *� ��" "�" ���+������" �,���&���-./0��"!�&!�&�� �*(�&��"� " ��!�&�����1�,�����'��"�%��&��!(#��"!"�#�!�&�(�*!(+�!������ !" ����!�&�,�!�"�2*��"�!*"�1��� �!"��, �"�#�,�!�"��!�&�*��"�!*"��% �*(�& �,�*��"� )�" ������'�!�� ( !"�&���" " ��+1� ����"'��"���"���1��!(���!�&����� *�������&�*!" ��!(�!*" � " ��1�!�&��"3�������*���%!�,����!"�&�*!"�,��4����"�"!(���������' ����"3����'����*����!�&����*����*!"�,�� ������"3��- �!�*��*�'�����"+5�67"3���*������������8� �*(�&��,�����'��"�%��&��!(#�"!"�#�!�&�(�*!(+�!������ !" ���#��!(���!�&����� *�������&�*!" ��!(�!*" � " ��#�!�&��"3�������*��5�������������������� �!"�#����$���� "� ��" "�" ���������" �,���&���-./0��"!�&!�&�� �*(�&��"� " ���!�&�����1�,�����'��"�%��&��!(#��"!"�#�!�&(�*!(+�!������ !" ����!�&�,�!�"�2*��"�!*"�1��� �!"��,�!�"�2�*��"�!*"�1� ����"'��"� �*�'�1��!(���!�&����� *�������&�*!" ��!(�!*" � " ��1�!�&��"3������*���%!�,����!"�&�*!"�,��4����"�"!(����������' ����"3����'����*����!�&����*����*!"�,�� ������"3��- �!�*��*�'�����"+5�67"3���*�����������8� �*(�&��,�����'��"�%��&��!(#��"!"�#�!�&�(�*!(+�!������ !" ����!�&��"3�������*��5."�&�,���$,�!�" �,� ��" "�" ���#�*��������������9*(�&��������������'�!�9 ( !�4���"���� ����%�5,5#�)��:�"�����!�&�&��' "�� ��+#�3��� "!(�#�!�& �&����&��"�����!" ���5�;��$&�,���$,�!�" �,� ��" "�" ����&����������"������������'�!�9 ( !�4���"���� ���� ��!����!�!"��*!"�,��4#�!�&�"3��'!4� �*(�&��"3����!'���"�� ��"3��*����������������'��"3�������*��5<=>?�@AB?CD?D������9������� �*(�&���9����������� ��"��*" ��#�����!�*3#���)( *����� *�#�!*!&�' *�������"#��"�&��"����� *��#� ��" "�" ��!(�������"#�*3�(!��3 ���!�&���((�E�3 ���%F./0+������"�,�!�"�! &�"���"�&��"��%-./0+�!�&��"3����9������5�������9��������9*(�&���9�����������!�9 ( !�4��"���� ���#�3��� "!(�#�!�&� �&����&��"�����!" ���5�67"3���*�����9������8� ��"3����'����,�!�"�! &2�*3�(!��3 ���!�&���((�E�3 ���!�&��"3���9������5@CG=HI?CJ�KDD?JDL�&�E'��"�!���"�#�������)( *� ��" "�" ������&���F./0��"!�&!�&�#�!�&��� �!"�#���"$���$���� "� ��" "�" ������&���-./0��"!�&!�&�#� �*(�&��,���� ����"'��"�������&�E'��"����&�#�"��'���&�E'��"����&�#�!�&����&�����*" �� �,�!����&�E'��"�����"3�� ��" "�" ���!�&�!�4���� "������&!" ���!�&��"3���!�� ( !"�&���,!� M!" ���5�N� �!"�#����$���� "� ��" "�" ������&���-./0�&����"�3�(&���������"���&�E'��"�!���"�5OPQP>R?D�PCG�SPT?D/!(!� ���!�&�E!,���������)( *� ��" "�" ������&���F./0��"!�&!�&��!�&��� �!"��%��"$���$���� "�!�&����$���� "+� ��" "�" ������&���-./0��"!�&!�&�# �*(�&��!'���"���! &�!��*�'����!" ����������� *���"��!((��'�(�4������,!�&(�������"3��&��!" ���������� *�#�!�&�!'���"��'!&��"��������)�3!(����!�� �& � &�!(������!�&�!)����"3!"���*� ��&� ��"3�����'����!��!(!�4����E!,�5���UUVW@�OJPXXY3����(($" '�$�Z� �!(��"�%-YL+�)4��**��!" ��!(�*!"�,��4� ��*!(*�(!"�&�)4���'' �,�"3��"�"!(���')��������(($" '���"!���!�&�!&& �,����$"3 �&���"3��"�"!(���')�������!�"$" '���"!��5�N��"��*��&!�4�"�!*3����*!"�,��4� �*(�&��� ��"��*" ��!(��"!���E3��!����� '!� (4���,!,�&� ��"�!*3 �,�!�&"3����E3��&��!�*�') �!" ������"�!*3 �,#�����!�*3#�!�&2�����)( *����� *�5�["�!(��� �*(�&����"!���E3������ '!�4����*" ����!�������!�*3������)( *���� *�5�[��"��*" ��!(�������"��**��!" ���� �*(�&��!�*3 � �"�#�*��!"���#�!�&�'����'�"�*3� * !��1�( )�!� !���!�&�'�& !�*�((�*" �������* !( �"�1( )�!� !��"�*3� * !��1��"�&��"�!�&�!*!&�' *�!��! ���!�&��"3����&�*!" ������� *����**��!" ���5�7"3����"!��� �*(�&���"!��� ������ *���**��!" ���1�!(���!�&���(!"�&��**��!" ���1���� *��!�&�!&' � �"�!" ���������"��**��!" ���1��!"��!(�������*��#�*���"��*" ��#�!�&�'! �"��!�*���**��!" ���1���&�*" ��#�"�!�����"!" ���!�&�'!"�� !(�'�� �,��**��!" ���1�!�&�' ( "!�4����* � *��**��!" ���5�F�!&�!"��!�� �"!�"��!�����"� �*(�&�&5@\]PJ?G�̂CDJ>]_JR=CPQ�̀=Cab?GR_PQ�OJPXX�OPQP>R?D[��" "�" ���������"�&�"3����')��������(($" '�����'�& *!(� ��"��*" ��!(��"!���!�&�"3� ���!(!�4���"(!4��)4�!*!&�' *��!�:#�,��&��#�!�&�"3����')�����'��"3��E��:�&�%c$#�de$#�dd$#�!�&�df$'��"3�+5�/!(!�4���"(!4�������"!���E3��E��:�&�de$#�dd$#�!�&�df$'��"3��E�����Z�!"�&�"��c$'��"3����E��:�)4�'�(" �(4 �,�"3����"(!4�������"�&�����de$'��"3��)4�e5ce#�"3����"(!4�������"�&�����dd�'��"3��)4�e5gdg#�!�&�"3����"(!4�������"�&�����df$'��"3��)4�e5hi5�Y3���Z�!"�&�de$#�dd$#�!�&�df$��"(!4��E����"3���!&&�&�"��"3����"(!4������ ��"��*" ��!(��"!���"3!"�E��:�&�c$'��"3��"��,����!"�!�"�"!(�c$'��"3��Z�!"�&��!(!�4���"(!45�Y3��"�"!(�c$'��"3��Z�!"�&���"(!4�E!��"3���& � &�&�)4�"�"!(���')������ ��"��*" ��!(����$'�& *!(��"!���"�&�"��' ���!���Z�!"�&�c$'��"3�!���!,���!(!�45�Y3 ��*!(*�(!" ���E!��&���������!*3�!*!&�' *��!�:5�/!(!�4���"(!4��E������"������"�&������"!��"3!"�E��:�(����"3!��c$'��"3��!�&�E�����9*(�&�&5OJ]G?CJaJ=aVP_]QJj�kPJR=[��" "�" ����*!������ &��"3� �� ��" "�" ��l���"�&��"$"�$�!*�("4��!" ��% 5�5#��"�&��"$"�$ ��"��*" ��!(��"!��+�������&��,�!&�!"�����,�!'�������((�E�"3�;�L/�,� &!�*�� ��*!(*�(!" �,�"3� ���"�&��"$"�$�!*�("4��!" �#�E3 *3� ��!����((�E�m�"3����')������-YL��"�&��"��%�� �,�-!((�L���(('��"������4�nopq��qrsr�tppqur�v�wpo�ws�di



����������	�
���	��������������������������������������� �!"#��$%�&'(���$� �%��))�*'%�$+��,������ �-&�.�&� ���$%�&'(���$�/�0$%�&'(���$1&�%��&(,12'� �(�%�&��(��%��))�&�2�&�����$�3'.�$4�%�'&(�%�(�.2�$�$���$������$+��$��$���2&�.�&� ���$%�&'(���$� �%��))��,����&�����(,�$+���(&�����(�'&%��5�!�&��,�%�(� (' ����$6�!"#�)�&�%�'��$�%�%��7'� �����,��$'.��&��)��,��)'  8��.��%�'��$�%�2 '%��$�8�,�&���,��$'.��&��)�2�&�8��.��%�'��$�%9�!"#�)�&��$%�&'(���$� �%��))��%�%�.� �& �(� (' ����5�:�'��$�%��$�;%��$�8� �$�;�+&��'�����&�2&�)�%%��$� �2&�+&�.%�*%'(,��%6�.���(�$�6� �<6�����&�$�&�6���$��%�&�6�%�(�� �<�&=6��&�2'� �(,�� �,���$���$%�&'(���$� �%��))����(,�$+��$��,�%��2&�+&�.%��&���>( '����)&�.��,��!"#�(� (' ����$%5?@@������A�B	���C	�D������$� �.��,��� �+�(� ��$)�&.����$��$��,��0-#E:�(�.2�$�$�%�(�$����)�'$���$��,��2'� �(����$%����� �� ����,��2%F11$(�%5��5+��12'�%��&(,1+��2'�(��%5�%2G%��HIJI5D������$� ���)�$����$%��)���&��� �%�'%����$��,�%�&�2�&��(�$����)�'$���$��,��0-#E:��$ �$��+ �%%�&������ �� ������,�%�2&������� �$=,��2%F11%'&���%5$(�%5��5+��1�2��%1K�%L �%%�&�D  5�%2>5K�%����,��0-#E:�E����!�����(=�4�2�&��&�%�'&(��2�+���,���2&�����%��$%�&'(���$%��$�(&����$+���('%��.�(�.2�&�%�$�&�2�&�6�!DM%6��$��������'��&�� %�,��2%F11$(�%5��5+��102��%13� 21K��<1N5

�OPQR��R?S?�TQQRU?�V�BQP�BS� JW


