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,��#$*��('$'�+(��j#$*%��=:8�l5<627m697;2�:64�b882�28<697c8/@�7aA6?983�b@�9:8�q;5/3�q738�?;5;26c7514�A6238a7?g�=:8�l5<627m697;2�58/784�;2�?;2957b197;24_�<56294_�623�72c849a8294�865272<4_�6//�;0�q:7?:�658�41b�8?9�9;�9:8�?;2972183�12?8596729@�;0�9:8�8?;2;a@�318�9;�9:8�A6238a7?g�.//�JV�IQT�BCDEFGHEIGJFKL�LTC\GUTL�[TCT�XGNGITS�IJ�\EĈGFD�T�ITFIL�SRT�IJ�ECTE�LUQJJX�6?97c79784�623�5831?83�;??1A62?@�9;�a889�4;?76/�374962?72<�58?;aa823697;24g�>85c7?8�636A9697;24_�9;�72?/138�2195797;2�A7?n�1A�0;5�?:7/3582_�:6c8�b882�a638�q:858�A;447b/8g����=:8�l5<627m697;2�74�?/;48/@�a;279;572<�794�;A85697;24_�/7p17379@_�623�?6A796/�584;15?84�623�74�6?97c8/@�q;5n72<�9;�a727a7m8�9:8�?155829�623�019158�7aA6?9�;0�9:74�12A58?8382983�4791697;2g�.4�;0�9:8�3698�;0�744162?8�;0�9:848�07262?76/�49698a8294_�9:8�01//�7NMEUI�IJ�IQT�BCDEFGHEIGJFKL�VGFEFUGEX�MJLGIGJF�GL�FJI��FJ[FO�
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)  �#!��,,�!,-./0�.12�-./0�34567.891:/ ;<=�><?;@��A����� ;>=<�=>��A��������� �A������������������� �A����������������� ���BC�D����E������FG.1:�H9I967.J89/ ?�<@@��������������� ���������������������� ���������������������� �������������������� K��DD����������������LGMN6/9/�:M�F679<�-5GG91:�LMG:6M1 ;=?<�@������������� ���������������������� ���������������������� �������������������� ��K��D��������������LG9O.62�3PO91/9/ �@<QR=�������������� ���������������������� ���������������������� �������������������� �D�ST����������������U1791:MGV Q;<>@R�������������� ���������������������� ���������������������� �������������������� S��CDT����������������%!�"�
)  �#!��,,�!, ���D��B����������� �C����C������������� W��������������������� W������������������� ��K�����D����������� %X� !Y��#$��Z)(X&�#!����! ��T�C�TTD��������� W��������������������� ����BS�������������� W������������������� K��KT�BS������������!+� ��,,�!,LGMN6/9/�:M�F679<�[9:�M\�-5GG91:�LMG:6M1 ;�=<=;@������������ ���������������������� ���������������������� �������������������� ������D�������������U179/:N91:/ �������������������� ?<�=�<R�=���������� ���������������������� �������������������� K�����T������������]919\6I6.8�U1:9G9/:�61�̂./0J5G1�_G5/: �������������������� �>�<�;?������������� ���������������������� �������������������� �C����K�������������-./0�̀5GG9129G�a.859�M\�b6\9�U1/5G.1I9 �������������������� >;<@�?��������������� ���������������������� �������������������� C��D�K���������������������D������������ K�C�D�BSB���������� W��������������������� W������������������� K�S�D�BBC��������������������� C���B�BKS��E����� K�SCB��D���E������ ����BS���E��������� WE����������������� �������BB���E����������������	�����������
)  �#!�(�'("(!(�,cIIM51:/�L.V.J89 >?<R=>�������������� ���������������������� ���������������������� �������������������� CK�T�C���������������cIIG592�L.VGM88�.12�_.P9/ @><dR=�������������� ;<d�?����������������� ���������������������� �������������������� DD�D�K���������������cIIG592�a.I.:6M1 >@<d==�������������� ><?=d����������������� ���������������������� �������������������� S����B����������������%!�"�
)  �#!�(�'("(!(�, �BB�CTC������������ D��K������������������ W��������������������� W������������������� �TC�B�D�������������%#*��� &�	�'! �������������������� ���������������������� ����BS�������������� �������������������� ����BS����������������!��,,�!,^6:0M5:�eM1MG�H9/:G6I:6M1/]M.G2�e9/6f1.:92�312MgN91: �������������������� ?<�R@<@;@���������� ���������������������� �������������������� K��TD�D�D����������h129/6f1.:92 ?<d;@<R@Q��������� ���������������������� ���������������������� �������������������� K�B�D�TDS����������?<d;@<R@Q��������� ?<�R@<@;@���������� ���������������������� �������������������� T���C�ST�����������^6:0�eM1MG�H9/:G6I:6M1/ �;�<�@>������������ �>�<�;?������������� ���������������������� �������������������� CSC�KBT��������������%!�"���!��,,�!, C������C���������� K�SC��T������������ W��������������������� �������������������� T�DB���B���������������������������	����������� C���B�BKS��E����� K�SCB��D���E������ ����BS���E��������� WE����������������� �������BB���E�����
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#*( �&*$% ")&$ ��)+,"- �#)')$ ")&$- �&" #�����������.�������	�����������
�������/�$*�� $%��*00&!"123456 789:;8�<7��=��� �=��������������� �=��������������� �=���������������� ���>?�@A���B���CD5�E4FD65GD45�HD5I24 ������������������ 789�;87;�������� ������������������ ������������������� ����?��?@�������E4�JK4L�MN452KOI5KN46 ;:�8��9���������� ������������������ ������������������ ������������������� ?>@�@@�����������MN452KOI5KN46 ;PQ8:�:���������� 77P8Q<R���������� ������������������ S7Q�89PQT��������� ?@���������������UVDWK3X�YFD456 �<787�Q���������� ������������������ ������������������ ������������������� �A���@Z����������[\2K]5�U5N2D8�CD5�N]�MN65�N]�U3XD6�N]�B?̂���Z� <<8RR������������� ������������������ ������������������ ������������������� AA����������������_4K5DL�̀3a�12345 :<8R�;������������ ������������������ ������������������ ������������������� >A���?������������bK6WDXX34DNI6 RQ8;P9������������ ������������������ ������������������ ������������������� �Z�?̂�������������bDGOD26\KV�cID6 �8�Q:�������������� ������������������ ������������������ ������������������� @�@Z>��������������CD5�d66D56�HDXD36DL�]2NG�HD652KW5KN46 :;98�9����������� ������������������ ������������������ ������������������� >?����@�����������&" #���/�$*�� $%��*00&!" @���A�̂?�������� ���@A�̂ZA������� e����������������� f�Z���̂Zg��������� >�����ZA���������*$h")&$ #��i0�$-�-jklmkno�pqkrstquvUNWK3XwHDW2D35KN4 7QR899P���������� ������������������ ������������������ ������������������� �Z����̂����������d5\XD5KW R:�8;�7���������� ������������������ ������������������ ������������������� �>��?������������CI52K5KN4 �P;87;Q���������� ������������������ ������������������ ������������������� �̂?��?Z����������YLIW35KN4 Q<8R9������������� ������������������ ������������������ ������������������� ZA����������������E4LKFKLI3X�UD2FKWD6 �7<8<:Q���������� ������������������ ������������������ ������������������� ��A�A>Z����������d256�34L�M23]56 <:8:Q:������������ ������������������ ������������������ ������������������� A>�>Z>������������xI5LNN2 7798P�<���������� ������������������ ������������������ ������������������� ����̂@A����������xXLD2�yNa6� 7�Q8:PR���������� ������������������ ������������������ ������������������� ��Z�>̂�����������zNI4{D2�yNa6 <789RR������������ ������������������ ������������������ ������������������� A�����������������|I4KN26 77;8P�9���������� ������������������ ������������������ ������������������� ��?�̂@�����������bDGOD26\KV <�8R�������������� ������������������ ������������������ ������������������� A�����������������UVDWK3X�dW5KFK5KD6 R98R�P������������ ������������������ ������������������ ������������������� �����̂������������MN452KOI5KN4�5N�MXIO ������������������ 7Q�89PQ���������� ������������������ S7Q�89PQT��������� e�����������������p}~~lk�s�m�pqkrstquv ������������������dLGK4K65235KN4 �7R8QR:���������� R�8;P;������������ ������������������ ������������������� �@Z�Z�@�����������I4L23K6K4{����[\2K]5�U5N2D 789��89�7������� ������������������ ������������������ ������������������� ����@������������I4L23K6K4{����x5\D2 7Q�8�<R���������� �98::������������� ������������������ ������������������� �̂>���A�����������&" #��*$h")&$ #��i0�$-�- ���?̂�̂��������� ��>�Z�?���������� e����������������� f�Z���̂Zg��������� ���>���A��������
��������������������.�������	�����������
����� ?�?��Z����������� ?�����̂���������� e����������������� e������������������ ��̂A�������������
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%,* �(,&'"$+(& �!+-.$/ �%+)+&"$+(&/ �($"%�����������0����	�����������
������!1!&,!�"&'��,22(#$3456789:6845; �<�=>??���������� ������������������ ������������������ ������������������� ����@AA����������B4;;�45�CD5DE8F8GH�I56D7D;6�4E�J7:;6 ������������������ K<�=LMNO���������� ������������������ ������������������� ��P� Q������������RD6�S;;D6;�TDHDG;DU�E74V�TD;678F6845; K�ML=�L?O�������� ������������������ ������������������ ������������������� �PQ �� A���������
�������������������0����	�����������
����� ��WW�P@ ��������� ��P� Q������������ X����������������� X������������������ ��Q��@P����������
������������������� P@��P ����������� Q�W��AP���������� X����������������� X������������������ ��AWY�@AW������������������XX������������������ A�P@Y�WAQ������� ��W���WY@������� X����������������� X������������������ Y�� ��P�P������������������XX���	�������� P��� ��P���Z��� A�@P �Q����Z��� XZ��������������� XZ���������������� Q�WY���Y���Z����
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� ! �" #$%&'"# 
� ! �" #$%&'"#�(")(%* �(")(%* �$*'#'+&(%&'"# �$*'#'+&(%&'"#,-.-/012 3�45364��7����������� �7�������������������� 89:5;99��7���������� 865664��7������������<-=/>..�?-@12 �;5496����������������� ����������������������� 885::9���������������� 85��3������������������ABC.>=11�D1E1F0G2 ;;5�3;����������������� ����������������������� 35H:������������������� 6;�����������������������"&%���%I("����JKL#+L+ MNO������������������� P���������������������� �QM�O�M�������������� ���Q������������������?R/0FG�,G>/1�S>2G�>F�T>>U2�,>.U ������������������������ ����������������������� ����������������������� �����������������������VWWXC-EW= �:9543H��������������� ����������������������� �85�;4���������������� �����������������������</>Y/-B�,XCC.012�Z�VGR1/�S>2G2 �395������������������ ����������������������� 6H:��������������������� �����������������������[1C/1W0-G0>E 8H954;:��������������� ����������������������� 8�5:93���������������� �����������������������,C1W0-.�A\1EG2]?/11�S>2G�>F�,-.12 ������������������������ ����������������������� ����������������������� �����������������������S>EG/-WG�̂-_>/ ������������������������ ����������������������� ����������������������� �����������������������</0̀12 ������������������������ ����������������������� ����������������������� �����������������������</0EG0EY ������������������������ ����������������������� ����������������������� �����������������������,XCC.012 ������������������������ ����������������������� ����������������������� �����������������������a>>U ������������������������ ����������������������� ����������������������� �����������������������VGR1/ ������������������������ ����������������������� ����������������������� �����������������������VFF0W1� H456:3����������������� ����������������������� �5�9:������������������ �H����������������������bEF>/B-G0>E�?1WRE>.>Y= ;95;:;����������������� ����������������������� 95�83������������������ �����������������������cU\1/G020EY�-EU�</>B>G0>E 65�:�������������������� ����������������������� 893��������������������� �����������������������</>F1220>E-.�a112 �95;8������������������ ����������������������� 8�5�9H���������������� 654�9������������������AdX0CB1EG�e-0EG1E-EW1 H538�������������������� ����������������������� ;3���������������������� �����������������������?/-\1.� 956;:������������������� ����������������������� 9�:��������������������� �����������������������,G-FF�?/-0E0EY 8536�������������������� ����������������������� �8H��������������������� �����������������������bE2X/-EW1 ������������������������ ����������������������� ����������������������� �5;8�������������������S>E\1EG0>E2�-EU�e11G0EY2 ������������������������ ����������������������� 85;:8������������������ �����������������������bEG1/12G�-EU�<1E-.G012 ������������������������ ����������������������� 85;6:������������������ �����������������������e02W1..-E1>X2 ������������������������ ����������������������� H:����������������������� �����������������������S>EG/0_XG0>E�G>�S.X_ ������������������������ 8��5:6��������������� ����������������������� ������������������������"&%� ��fOf�N�������������� �f���Mf�������������� ����f�g�������������� ���OMO����������������1̂22�?R/0FG�,G>/1�S>2G�>F�T>>U2�,>.U�bEW.XU1U�h0GR�i1\1EX1�>E�GR1�,G-G1B1EG�>F�cWG0\0G012 ������������������������ ����������������������� ����������������������� �����������������������?>G-.�A@C1E212�bEW.XU1U�0E�GR1�A@C1E21,1WG0>E�>E�GR1�,G-G1B1EG�>F�cWG0\0G012 ��fOf�N��j���������� �f���Mfj������������ ����f�gj������������ ���OMOj��������������� �
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������������������������ ������������������������ ���� �!���������������  ��� ����������������  ���� "��������������� #$%&&$###��'���������������������������������� �������������������������� ���"!!������������������  ���  ����������������� (������������������������ #)*$##*������������������+"+�������������������� �+������������������������  ����!������������������ "����������������������� (������������������������ %,$&-,������������������,%$#&&������������������ %$#.&�������������������� %.)$&**���������������� #$/&0$##/������������� #-)$,#%���������������� #$*&/$0.,�������������(������������������������ (������������������������ �+��!������������������ �+��!������������������ (������������������������ */-$.0-���������������� �!"��������������������� (������������������������   +��� ���������������� !���+������������������ (������������������������ .&&$/,&����������������"�������������������������� (������������������������  ����������������������� �+��"++���������������� (������������������������ )/*$%//���������������� ��� �������������������� (������������������������ !+�"�������������������� ����+ ����������������� (������������������������ )-*$/#&����������������!��+��������������������� (������������������������ ����!������������������� ���  ������������������� (������������������������ 0-$##*������������������(������������������������ (������������������������  ��"�"������������������  ��"�"������������������ (������������������������ #,$%)%������������������  �!+������������������� (������������������������ ���!"��������������������  ����������������������� (������������������������ #&$-)0��������������������� ��������������������� (������������������������ (������������������������ ��� ��������������������� (������������������������ ,$-#&�������������������� ����+������������������ (������������������������ ����!��������������������  ��!� ������������������ (������������������������ #,$.,#������������������ �� "�������������������� (������������������������ �+�������������������������  ��"��������������������� (������������������������ #$*%,����������������������!""�������������������� (������������������������  � !+�������������������� ��� ��������������������� (������������������������ ,$,#,���������������������������������������������� (������������������������  ����������������������� + �"+"������������������ (������������������������ /#$%/%������������������!�� "�������������������� (������������������������ !�+!��������������������� ����""������������������ (������������������������ ,&$&%%������������������ ���"!������������������  !���������������������� ������������������������� �!�!!������������������� (������������������������ &.$..)�������������������!�!+!������������������ (������������������������ ��+"���������������������  !��+�+���������������� 1 ���� "2��������������� .-$.##�������������������"������������������������ (������������������������ "��� ��������������������  ���+������������������� (������������������������ #&$,/,������������������!������������������������� (������������������������ !������������������������ +��"��������������������� (������������������������ /$&%&��������������������!+������������������������ (������������������������  �"����������������������� ������������������������� (������������������������ )$*)&��������������������(������������������������ (������������������������ (������������������������ ��� ��������������������� (������������������������ )$&#)��������������������(������������������������ (������������������������ ! ������������������������  �" "�������������������� (������������������������ #$%#%��������������������(������������������������ (������������������������ (������������������������  ��+��������������������� (������������������������ #$&/-��������������������(������������������������ (������������������������ ���������������������������� ��������������������������� (������������������������ ,0�������������������������(������������������������ (������������������������ (������������������������  ����+����������������� 1 ����+�2��������������� 3������������������������#0&$&%.���������������� )-$,,&������������������ )$--&$./#������������� &$)*&$/#*������������� 4#0)$-/05��������������� &$#.)$%..�������������(������������������������ (������������������������ 1�+��!��2��������������� 1�+��!��2��������������� (������������������������ 1�+��!��2���������������#0&$&%.'�������������� )-$,,&'���������������� #$-)&$-)#'����������� .$.#&$&,*'����������� 4#0)$-/05'������������� .$#,)$.%.'������������� �
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 -,��#&.-�/!&'��0�! ")$+��1")2)")�-345678�96�:8;�<==8;= >?@A>B���C����� D@EA@F>��C������ �C����������������� �C������������� ��GHI�JGH��K�����LMNOPQRSTQP�QU�VSWUTWXYS�Z[\T]S�XT�̂SQ�LPPSQP�QU��̂SQ�Z\P[�_̀UaXMSM�bc�dePSM�XTf�ghS̀\QXT]�LWQXaXQXSPij8kl8m95;9n6 �BDA�@F��������� ������������������ �������������������� ���������������� ��o�I�G������������p6l85q9r8stu85q9r8s�v596=�n6�w6x8=;y86;= ������������������ zDD>A>@{|�������� �������������������� ���������������� }oo~�~��������������n==��lny�w6;8l8=;�96��5=4��l6��l�=; ������������������ @>ABD{������������ �������������������� ���������������� �~��o���������������:8;�345678�96��l8=86;��5q�8�j9=mn�6;�n��������lny9=8=�;n�v9x8 z�EAB{?|���������� ������������������ �������������������� ���������������� }�H���J�������������jn65;8s�w6x8=;y86;= ������������������ z�A?{F|������������ �������������������� ���������������� }��J�G����������������Ù�XT]�Z\hXQ\Y�Z[\T]SP��TẀS\PXT]�d�SẀS\PXT]f�Z\P[ivl56;�u8m89x5�q8= {{{AD@D��������� ������������������ �������������������� ���������������� ����o�o�������������l8k59s���k86=8= zE�E|��������������� ������������������ �������������������� ���������������� }H�H������������������j�8��lny�3q�� ������������������ >AB{?�������������� �������������������� z>AB{?|���������� ��������������������u8��6s5�q8�<sx56m8 z{BEAD{B|�������� ������������������ �������������������� ���������������� }��H�o�������������<mmn�6;=��5�5�q8 �@>���������������� ������������������ �������������������� >AB{?����������� ~�I~�����������������<mml�8s��5�lnqq�56s��5�8= @DA�>������������ {B������������������� �������������������� ���������������� �o��II��������������<mml�8s��5m5;9n6 �A�?�������������� ������������������ �������������������� ���������������� ��IJI������������������"�
 -,��!&2)%�%�(��}�-�%�)$���0�! ")$+��1")2)")�- Ho��GI���������� }J��IG������������ �������������������� ���������������� H���JG�������������
 -,��#&.-�/!&'��$2�-")$+��1")2)")�-��lm45=8=�n���lnk8l;��56s����9ky86; z�{DAEDB|�������� ������������������ �������������������� ���������������� }I�o�Ho��������������lm45=8=�n��w6x8=;y86;= ������������������ z{{EA@�?|�������� �������������������� ���������������� }��H��IJ������������lnm88s=��lny��5q8=�56s��5;�l9;98=�n��w6x8=;y86;= ������������������ {B�A�{{���������� ���������������� ��I�I����������������"�
 -,��-�%�)$��$2�-")$+��1")2)")�- }I�o�Ho���������� }�I��~������������ �������������������� ���������������� }IJI��G������������
 -,��#&.-��!&'��)$ $1)$+��1")2)")�-3nqq8m;9n6=�n��3n6;l9��;9n6=��nl�n67��8ly���lkn=8= @{?ADFB��������� ������������������ �������������������� ���������������� ��J�oG���������������"�
 -,��!&2)%�%�(���)$ $1)$+��1")2)")�- ��J�oG���������� ������������������ �������������������� ���������������� ��J�oG���������������"��$1!� -��}	�1!� -���)$�
 -,� $%�
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 -,� $%�
 -,���*)2 #�$"-�����87966967��n���85l oG~�HIG��������� ��o�~������������ �������������������� ���������������� ���I~��I~���������
 -,� $%�
 -,���*)2 #�$"-�����6s�n���85l ����~�G�H��K�� �~����~��K������ �K����������������� �K������������� ���I~�H����K������&$�
 -,��$2�-")$+� $%��)$ $1)$+��1")2)"�3n6=;l�m;9n6�96��ln7l8==�56s��56s���lm45=8��9656m8s����9;4�3n6=;l�m;9n6�:n;8��5�5�q8 �C��������������� �C��������������� {{{A�?{��C�������� �C������������� ����IJ���K���������


