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�����&� ���������'()�*������������������'&((*�+,-./01-2�0�34506�7.-,1489�54:0;5./57./5487�<;7-,1<,<6-2�/07�3--;�-=0>801-6�90;?�1<9-7�3?�@ABC�7<;,-���DEF�G1�H07�4-=<-H-6�I54�4-7<68-7�8;6-4�1/-�B-4<56<,�C-J-=0>801<5;�B45:4099-�<;�KLLMF�N/-�KLLO�@ABC�-7103><7/-6�0;�+PG�5I�LQLFLM�9:RS:�3H�0;6�0;�+CIP�5I�LF��9:RS:�3H�15�4-.>0,-�1/-�.4-=<587�4-,599-;601<5;7F��N/-�KLLM�@ABC�4-,599-;6-6�1/-�I5>>5H<;:�4-7<68-�6-I<;<1<5;7�I54�0,-./01-T�P-I<;<1<5;�5I�1/-�4-7<68-�I54�,59.><0;,-�H<1/�ACU7�I54�.>0;1�0;6�0;<90>�,59956<1<-7T�VWXYZV[X\�P-I<;<1<5;�5I�4-7<68-7�I54�-71<901<5;�5I�6<-104?�<;10S-�I54�.>0;1�0;6�0;<90>�,59956<1<-7T�VWXYZV[X�V]̂�_X[ZV_̀ âYZab\�+,-./01-�H07�<;,>86-6�<;�1/-�B4<54<1?�U<71�01�1/-�c541?J7-,5;6�d-77<5;�5I�1/-�eeBC�<;�KL�L�I54�1/-�-71<901<5;�5I�0�90f<989�4-7<68-�>-=->�I54�4<,-�3?�1/-�KL���@ABCF�d89904?�6010�H-4-�.45=<6-6�3?�1/-�g5=-4;9-;1�5I�B-5.>-h7�C-.83><,�5I�e/<;0�I54�-71<901<5;�5I�0;�ACU�I54�4<,-F�ijklm�nomkpqjrsn�N/-�KLLM�@ABC�4-=<-H-6�.>0;1�9-1035><79�7186<-7�5;�3-0;2�,0330:-�0;6�159015�7--6><;:72�,5115;�0;6�3-0;7F�t5�<;I54901<5;�H07�0=0<>03>-�5;�9-1035><79�5I�0,-./01-�<;�4<,-F�N0S<;:�<;15�,5;7<6-401<5;�<;I54901<5;�5;�9-1035><79�5I�51/-4�.>0;17�0;6�-;=<45;9-;10>�I01-�<;�75<>�0;6�H01-4J7-6<9-;1�7?71-97�-=0>801-6�3?�1/-�KLLM�@ABC2�1/-�.4-7-;1�A--1<;:�,5;7<6-4-6�1/01�9-1035><79�5I�0,-./01-�<;�4<,-�H58>6�3-�7<9<>04�15�1/01�<;�51/-4�.>0;17F�ulkjvmrwkj�nomxqys�+;0>?7<7�5I�0,-./01-�0;6�9-1/09<65./57�<;�4<,-�<;=5>=-7�-f140,1<5;�5I�:458;6�/87S-6�4<,-�H<1/�0�9<f184-�5I�0,-15;<14<>-�0;6�H01-4�zDLTO{2�-=0.5401<5;�5I�1/-�78.-4;010;1�01�|L�}e2�6<775>=<;:�1/-�4-78>1<;:�64?�9011-4�<;�0,-15;-2�0;6�~80;1<101<5;�5I�0,-./01-�0;6�9-1/09<65./57�87<;:�:07�,/459015:40./?�-~8<..-6�H<1/�cBPF�N/<7�9-1/56�I5>>5H7�0�7<9<>04�0..450,/�15�1/-�9-1/567�4-=<-H-6�3?�1/-�KLLM�@ABCF�N/-�9-1/56�H07�1-71-6�I54�4-,5=-4?�87<;:�/87S-6�4<,-2�/87S�0;6�7140H�07�9014<,-7�4-78>1<;:�<;�0,,-.103>-�4-,5=-4?�0;6�CdPF�N/-�U���H07�LFL�QLFLKO�9:RS:�I54�0,-./01-�0;6�LFL�QLFLO�9:RS:�I54�9-1/09<65./572�6-.-;6<;:�5;�1/-�.041<,<.01<;:�>03540154<-7F��mkprjrmv�q���osmrwryo��osry�os�rl�smq�oy�klkjvmrwkj�skn�jos��/-;�7.<S-6�01���9:RS:2�0,-./01-�0;6�9-1/09<65./57�<;�/87S-6�4<,-�H-4-�7103>-�I54�01�>-071�MEL�60?72�1/-�>5;:-71�71540:-�.-4<56�1-71-62�01�J�O�15�JKL�}eF�+3581��O��5I�7.<S-6�0,-./01-�0;6��|��5I�7.<S-6�9-1/09<65./57�4-90<;-6�0I1-4�MEL�60?7F�G;�1/-�78.-4=<7-6�4-7<68-�14<0>72�709.>-7�H-4-�0;0>?7-6�H<1/<;�5;-�95;1/�5I�I4--�<;:F��os�jms�q��s��o��rsoy�m�rkjs�ql�w�q�s�N/-�A--1<;:�4-,-<=-6�<;I54901<5;�5I�78.-4=<7-6�I<->6�14<0>7�5I�0,-./01-�5;�4<,-�,5;68,1-6�<;�-<:/1�.45=<;,-7�<;�e/<;0�<;�KLL�F�



��� � �����	
������������������������������������������������������ �������!���� ��"�!�#�!�!��������$���"��!�������������������������%��� ��"��!������&�$����������������'�(����"�������&)������� *��$������������ ����� ��� ���������$� ��"�����������������������������������$������%������!����"����!�#�!�!��������$����� *�#&���+��*! �'��� )������������������������!&��,�'�-"�������������������������� ��&���������**��������""� ��$���)���%��"�#&�� ���� ��"�������$���� �������&&���'�./01���������"���&����� ��!���!���&��������� *�"��!��������"���&����� ��������� ��,���� ����2������������ �������""� ����,��"��!�����&&������� ���"�����!�����"��!������ ��� ������&�$����������'����3(4�� ���� ������������!�#�!�!��"������&&������� ��������!�#�!�!��&&������� ������"�5'�5�2*���6���78�9���:����5'58�2*���6���7;<9�=4:���������4>-��"�?<���,�'�����*��� ��������$������������!������,�� �������� �������,�������������!��������� � �����@�58'<9'�-!!�����,��"������!��������� � ��������������$�)�����*��� ��������2��� ����������� *����2����������� ��,��'�>��2��"��!��������!����� *�3(4���������� ��,��'������������� � ������ ��� ������������� ������� �A�+�� *�4��$� ���������,����* �"��� ��,���*������ ������"��!���������� ������� �������*�� ��%������������ ����!����%�������%,�� ��,�����������'������%������,�� $��$��� ����� ��,�����"���!&���"��!����A�+�� *��������&����������&��%�����$������� *����� ��,������!�����! ��� ���%�$'������� *��*���������������� ������ ��������*��������$������ �������!���� ��"�!�#�!�!��������$��'��(�������� *��� �������������� ������!�������� �����������!�$����,�� ����!� *)���!�����"��!������ ��� ����!������&&������� ������ ���� �& � �)������*����������$�����"����"����$������ �� �������� ����������� ������"������!��� *���!�#�!�!��������$�'���������"���&��������������%�$����� ��� 2�����B�C��'��<)��'�?)��'�?)��'�?)��'�;)��'�D)��'5��� ���'ED�!*62*'������� *����!������!�#�!�!��������$�����5�!*62*�"�����&����� ����2�����'������� *����!������!��� �����������'�<<�!*62*�"�����&����� ����2������"������&��&����"���������� *�� �!��������,�%��� �'�����������"�!���!���&��������������%�$����� ��� 2�����B��'��)�C��'��<)�C��'��<)�C��'�<)�C��'�<)��'�<)��'�<�� ���'8F�!*62*'�������� *����!������!�#�!�!��������$������'E�!*62*�"���!���!���&����� ����2�����'� -����������!������!��� �����������'��<�!*62*�"���!���!���&����� ����2������"������&��&����"���������� *�� �!��������,�%��� �'����(������������"� ���� �"������!���� ��"������,�� ��2�"���&�� ��� ��� �!�����!!�����������G��&����� ��!���!���&���H)������!%� ����+�������������"���&����� ��!���!���&������������������"�������� *����!���!���&������������������� ��"��������""� ��� ���#����,���������"����������$��"��!������������"���&���$�!�#�!�!�(�-�� ��(�"��$����'�����"����������;'<�7!�#�!�!�(�-��"���&����� ��!���!���&���)��'�8�� ���'��?�!*62*�%�:�� ��5��7(�"���"���&����� ��!���!���&���)��'5�� ���'�5�!*62*�%�:���&���$�,�"����� *I��!�� �������I��!�� ��2����!���'������*��������������$����"��!������"��*���������� ������������"������!��� *�=����'�J�����!!� *��&)��"���&�������!���!���&��������������%���������K)���K�$�����"������������'�J���������!���� ��"��� *I��!������,�� ��2)��������������$������"�G��&����L�;'<�M�!���!���&���H���B��'��)��'�5)��'�8)��'?�)��'?5)��'?<)��'?;�� ��8'<?�!*62*'������� *����!����� �=�����"��'?�<�!*62*�"���������!���� ��"��� *I��!������,�� ��2'�



� � ��������� 	
����������������������������������������������������������������������� ���!�����"�
#�$����������!���%�&��'�#(	)��#(	*��#(	+��#(),��#()-��#().��#()+�����-(-+��/0�/(�1���2�����/��������������3124����#(),)��/0�/��������������������������������������������(�5678�9:;<=�4��������������!������������������!����>�����/�������������������!�����������?�������&����������!!������������	�����������������������������!��������������������/�@AB�&�����������(�C�/�������������������!����������������������/������������������&�������������'�D�#(#
��D�#(#
��D�#(#
��D�#(#	)��D�#(#	)��#(#*��#(
#�����#(
-��/0�/(�1���2�����/���������������E���������������������/���������������������������������#(,��/0�/��#(
-��/0�/�����#(#	)��/0�/���!���������������!���������������&��������������(�C�/�������������������������!���������������������/�������������������������������'�D�#(#
��#(#
��D�#(#	)��D�#(#	)��#(#-��D�#(#)��D�#(#)�����#(#)��/0�/(�1���2�����/���������������E���������������������/���������������������������������#(
��/0�/��#(#)��/0�/��#(#,	)��/0�/���!���������������������!��������������&��������������(�FGHI�JK�LIMNOPIM�OPLNQR�SLJTIMMNQR�1���2�����/�����������������������!�������/������������������!�����������(�1��������!�������/��������&����������������� ���!�����"�>U()�$����������!���?%����� ���!�����"�>
#�$����������!���?%����V��#(*
�����#(*	���!��������(���3124�B�����!������������&������������������/�����3124��������������������������!�������/�������(�A��3124����!������������������/�����������������������&�����������������V��#(,,��/0�/(�A��3124����!������������������������������������������&�����������������V��#(--��/0�/(��1��������!�������/��������&�����������������!���������������V��#(.,�����#(*)���!���������������!������������������!���(�A��3124����#(#	
��/0�/�&��������������������������!�������!�����������(�W�������&���������V���������������!�������/����������3124�B���������V��(�XIMNOPIM�NQ�GQNYGZ�TJYYJONHNIM�[<;\�<]6\<̂�_68:<;̀�ab;_8]�4�������0���������&�����V����������������������V������������V���������������(�1�����E���������������������V������&������������������/�������/�������������312403124�B�����������������������!����������������!����������������������&�������E�������������������&������������������!��������!�������������������V������������cdef�A������������/�1�V��(�4�������/���E���������������������V���������V��������������������&��������������������������������������!��������	##,�>	(	�����
(
�!!�������E���������������������V��������V�����������������������������!��������?�V�����������������������������cdef�A������������/�1�V������������������������������������������������!���(�4�������/���E���������������������V���������V����������������&�����/���������������������������	##,�>#(##.U�!!�����������E���������������������V��������!������������!���������#(##		�!!�����������E���������������������V��������!������������������!���?�V��������������������������,�!!�������������������������������/����&�����������������V����gch�&����������������������V����������������//�(�



��� � ������	��
���������������������������������������������������������������������������������� 
!�����"!��#����������������#��������������$� �����%��#���������&�������%�'������������������())���#���%������������*�+��)����� , �-������ .,� +��������� /�)���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����0��#�������� 1$12� 1$12� 3$3�� 3$33� 3$34�� 3$33'� 1$31� 1$15�6���%�������� 1$27� 1$27� 1$24� 1$28� 1$29�� 1$28�� 1$127� 1$1�:�0�������� 1$1�� 1$1�� 1$1:� 1$1:� 1$12� 1$12� 1$13� 1$13�;�%���� 1$1�� 1$1�� 1$1�� 1$1�� 1$12�� 1$12#� 1$13� 1$13���������)����, �-������ .,� +��������� /�)���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �����0��#�������� 1$13� 1$13� 1$12� 1$12� 1$14�� 1$18'� 1$1:� 1$15�6���%�������� 1$15� 1$15� 1$15� 1$15� 1$1:�� 1$1:�� 1$15� 1$1��0�������� 1$13� 1$13� 1$13� 1$13� 1$1�� 1$1�� 1$13� 1$13�;�%���� 1$13� 1$13� 1$13� 1$13� 1$1��� 1$1�#� 1$13� 1$13��� ����'���#�������������������������������������#���������#����������'����##����#�������$�'� ����'���#�������������� 
!��#���������#����������'����##����#�������$��� ����'���#�������������������������������������#������&��#�������$��� ����'���#�������������� 
!��#������&��#�������$��� ����'���#�������������������������������������#���������#����������'����##����#�)�����%���������$�#� ����'���#�������������� 
!��#���������#����������'����##����#�)�����%���������$��� <=>?�@A�@=BC��BB>BBD>E?�6�����%�����&������������#����������'�������F��������������������G����������������#���������������)����������������������+6H�����+!#6��#����)����$�IJKLMNOPQ�RKNSTO�
���H�������������.���������6�����%�H���&���(H.6H�*��#����)���������������������#�������35�U. VW������������������������ 
!������ 
!X������������'%������115���117��������������������(+�����5*$�
���+6H����1Y1$15���V&��'���������������������H.6H��������Y31Z��#�������������+6H$�
�������������������������������������������&���#�����������#����)�����(�������������)������������#���������#����)����*�����������#��������������#����)����������������'%������115���117�������������/X!��������&��%����)���������)�'������������������$�[\JPNMNOPQ�RKNSTO�
���H�������������.��������� �����
����H���&���(H. 
H*��#����)�����(�������������)������������#���������#����)����*�����������������#������&������������)������������������� 
!������������'%��������������������(+�����:*$�
���+!#6����1$3���V&��'���������������������H. 
H�������5Y:Z��#�����+!#6$�
��������������������������������������������&���#�����������#����)���������������������%������������'���������������'%�������������/X!���������&��%����)���������)�'������������������$�


