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����������	
�������� ���
���� ������� 	�����	������ !!" #$����#$������%�&�$'($)% 	��$$��% �*+��)% �,���)%-.-/01112//1 345563/7 8119:19 /19;<=80 /19;<=80 /19;<=80 /19;<=80 /19;<=80-.-/01112//1 345563/7 8119:1< //0;989> //0;989> //0;989> //0;989> //0;989>-.-/01112//1 345563/7 8119:/1 //=;8?8@ //=;>?88 //=;>?88 //=;8?8@ //=;@?80-.-/01112/8> 345563/3 8119:1? /19;</@1 /1<;9>80 /1<;9>80 /19;</@1 /1?;888@-.-/01112/8> 345563/3 8119:1> //0;>1<< //0;>1<< //0;>1<< //0;>1<< //0;>1<<-.-/01112/8> 345563/3 8119:// //=;0@<9 //=;0@<9 //=;0@<9 //=;0@<9 //=;0@<9-.-/01112/=9 345563/A 8119:1/ ///;<000 ///;<000 ///;<000 ///;<000 ///;<000-.-/01112/=9 345563/A 8119:19 /19;<=80 /19;<=80 /19;<=80 /19;<=80 /19;<=80-.-/01112/=9 345563/A 8119:1? /19;<880 /19;</@1 /19;<880 /19;</@1 /19;<819-.-/01112/=9 345563/A 8119:1> /1<;9@@8 //@;8<1@ //@;8<1@ /1<;9@@8 //@;/<>/-.-/01112/9< 345563/B 8119:10 /1?;?<>9 /1?;?<>9 /1?;?<>9 /1?;?<>9 /1?;?<>9-.-/01112/9< 345563/B 8119:1@ //1;=?01 //1;=?01 //1;=?01 //1;=?01 //1;=?01-.-/01112/9< 345563/B 8119:1? ///;<0@0 /1<;9>80 ///;<0@0 /1<;9>80 //1;1>/>-.-/01112/9< 345563/B 8119:1> //0;>1<< //0;>1<< //0;>1<< //0;>1<< //0;>1<<-.-/01112/9< 345563/B 8119:/1 //=;8?8@ //=;8?8@ //=;8?8@ //=;8?8@ //=;8?8@-.-/01112/?? 345563/C 8119:1? /10;=81= /10;=81= /10;=81= /10;=81= /10;=81=-.-/01112/?? 345563/C 8119:// ///;=109 ///;=109 ///;=109 ///;=109 ///;=109-.-?@>113BB8 45D7B/@BEFGH 8119:1/ :;: :;: :;: :;: /11;0?81-.-?@>113BB8 45D7B/@B 8119:1= :;: :;: :;: :;: /11;9>9@-.-?@>113BB8 45D7B/@B 8119:10 :;: :;: :;: :;: /11;=<?=-.-?@>113BB8 45D7B/@B 8119:19 /11;1/90 /11;1/90 /11;1/90 /11;1/90 /11;1/90-.-?@>113BC1 45D7B/@CEFGH 8119:1/ :;: :;: :;: :;: /11;9991-.-?@>113BC1 45D7B/@C 8119:18 /11;<<?> /1/;1<?? /1/;1<?? /11;<<?> /1/;1?9=-.-?@>113BC1 45D7B/@C 8119:1= /11;<@19 /11;></? /11;<@19 /11;></? /11;><9<-.-?@>113BC1 45D7B/@C 8119:10 /1/;=0>? /11;98/1 /1/;=0>? /11;@99= /11;></<-.-?@>113BC1 45D7B/@C 8119:19 /11;00<9 /11;=@80 /11;00<9 /11;=@80 /11;01=>-.-?@>113BC1 45D7B/@C 8119:1? :;: :;: :;: :;: /11;8<@1IJKLMNOPQRSPTUVWLRWXYPZRWLSTYTLSTUWVSXVUSPRLZVLORL[VT[QRUP\RSP]ULWPŶ OVLSTUL_PVWVL̀XZRYV[PWLaVRWPUQL̀bcbLIdeefKb
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���������	
���������������������������� !"�#$�%& �'!"()*+,-../,0)*+12,34506*0,7+1+,70189:9),;<0,=9>406=06,+,7+1*41,:0?,@,:0,06019,:0?,ABBC,D,100>7?+E+12,+,?+,-.F,@G,.6H91>+=4I6,791,J05>06*9)K,L+,-../,M,0)70=4N=+,=I>9,?+,06*4:+:,:0O0,46H91>+1,+=01=+,:0,)<),)05>06*9),9701+*439),06,?9),0)*+:9),N6+6=4019)K,P:0>2)Q,0)*+O?0=0,?9),10;<014>406*9),7+1+,?+),1030?+=4960),10?+=496+:+),+,719:<=*9),D,)0134=49)Q,210+),509512N=+),D,7146=47+?0),=?406*0)K,P:0>2)Q,?+,-../,M,10;<4010,;<0,?+,06*4:+:,10791*0,46H91>+=4I6,10)70=*9,:0,?9),46510)9),:0143+:9),:0,)<),719:<=*9),D,)0134=49),R9,51<79),:0,)0134=49),D,719:<=*9),)4>4?+10)SQ,+=01=+,:0,?9),7+8)0),06,?9),=<+?0),)0,50601+6,46510)9),D,)0,*40606,+=*439)Q,D,+=01=+,:0,?9),7146=47+?0),=?406*0)Q,46:0706:406*0>06*0,:0,)4,?+,46H91>+=4I6,0),<)+:+,791,?+,+:>464)*1+=4I6,06,0?,719=0)9,:0,*9>+,:0,:0=4)4960)K,/46+?>06*0Q,*+>O4T6,10;<4010,;<0,?+,06*4:+:,71930+,46H91>+=4I6,:0)=147*43+,:0,?+,H91>+,06,;<0,?9),)05>06*9),9701+*439),H<0196,:0N64:9)Q,?9),719:<=*9),D,)0134=49),71934)*9),791,?9),)05>06*9)Q,?+),:4H0106=4+),06*10,?9),>T*9:9),:0,3+?<+=4I6,+7?4=+:9),+,?9),)05>06*9),10791*+O?0),D,+;<T??9),<*4?4E+:9),06,?9),0)*+:9),N6+6=4019),:0,?+,06*4:+:Q,+)8,=9>9,=+>O49),06,?+,3+?<+=4I6,:0,?9),4>791*0),:0,?9),)05>06*9),:0,<6,70149:9,+,9*19K(6,34)*+,;<0,0?,U+6=9,0)*2,1054:9,791,?+),691>+),0)*+O?0=4:+),791,?+,JUJQ,06,0?,=+)9,:0,;<0,)<,+7?4=+=4I6,)0+,9O?45+*914+,06,0?,V01WQ,0)*+),-../),69,*06:126,0H0=*9,06,?+,<*4?4:+:,D,7+*14>9649,60*9,:0?,U+6=9Q,>406*1+),69,)0+6,0)*+O?0=4:+),791,?+,JUJKXYZ[\]̂_̀ âbcde[f̂gd]d_̀ b̂e[d_h]d[cbe[ij]kbe[lj_hbmcde[naĉ̀bmcde[d_[dc[\d]o[b[pka]debe[q̂_b_̀ d̂]be[r[cbe[ij]kbe[s_hd]_b̀ ĵ_bcde[td[s_gj]kb̀ û_[q̂_b_̀ d̂]b[XissqZ[Xij[bvt̂hbtjZ[L9),0)*+:9),N6+6=4019),:0?,U+6=9,)96,7107+1+:9),:0,=96H91>4:+:,=96,691>+),=96*+O?0),0)*+O?0=4:+),791,?+,JUJQ,=96H91>+:+),7146=47+?>06*0,791,?+),691>+),=96*064:+),06,0?,wx+6<+?,F96*+O?0,7+1+,(6*4:+:0),/46+6=401+)y,D,9*1+),105<?+=4960),0>4*4:+),791,?+,JUJK,z4={+),691>+),:4N0106,06,=401*9),+)70=*9),)4564N=+*439),:0,?+),-../|}�~�	���~
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���������	��
�������	������������������������ ����� ���!��"#$%&&' %&&()*+,-,.,./01-/23.01*345,. 667689 9&7'':)*+,-,.,./;/<1=3.31*,./01-/>1*21./3*+,-4?*<?-31. :7'@% A78(&)*B-,.1./01-/3*C,-.31*,./*,B1<3?45,./;/?/C,*<3=3,*+1 6%76&8 6%7(@9)*B-,.1./01-/C?51-3D?<3E*/2,/3*C,-.31*,./*,B1<3?45,./;/?/C,*<3=3,*+1 :%7A'A A'7:&:)*+,-,.,./;/<1=3.31*,./01-/5?/<?-+,-?/2,/<-F23+1. 8@'7A%& ''&7:@:)*B-,.1./2,/<G,*+?./01-/<14-?- A%7%@( (7@(8H?-+3<30?<31*,./B?*?2?./01-/3*C,-.31*,./0,-=?*,*+,. %:7(:% A97A'9I+-?./<1=3.31*,. AA7:8% @79'AJ3>,-,*<3?/2,/<?=431/2,/3*.+-G=,*+1./2,-3C?21. ::7:8& KJ3>,-,*<3?/2,/<?=431/2,/10,-?<31*,./C?-3?. :(7A68 9&7A%9L1=0-?/;/C,*+?/2,/C?51-,. '7A9' A%7A@6I+-1./3*B-,.1./M*?*<3,-1. %7':8 A79((NOPQROQNS TRUONSP� � � � �����V�W��X	��
�������	������������������������ ����� ���!��"#$%&&' %&&()*+,-,.,./01-/1453B?<31*,./<1*/,5/0Y453<1 %(&768' A'97&'8)*+,-,.,./01-/>1*21./3*+,-4?*<?-31. 9': A&9HF-232?/01-/C?51-3D?<3E*/2,/3*C,-.31*,. A&7966 A7'68)*+,-,.,./01-/2,0E.3+1. 97@9A A7'%8)*+,-,.,./01-/?2,G2?21./?/4?*<1./;/1+-?./3*.+3+G<31*,./M*?*<3,-?. 9@786& '(7:6%)*+,-,.,./01-/C?51-,./,*/<3-<G5?<3E* 9(7%66 %(7'6'I+-?./<1=3.31*,. %7&8( A7A:@L1=0-?/;/C,*+?/2,/C?51-,. %78'A %%7'''H-3=?./2,5/>1*21/2,/.,BG-1/2,/2,0E.3+1. A(79A@ A:7A&@HF-232?/,*/<?=431/2,/3*.+-G=,*+1./M*?*<3,-1./2,-3C?21. K (7%'9I+-1./B?.+1. (7A6' '7%:@ZTROZUU ZQSO[\Z�



���������	
�����������	�����������������������	�	������������ !�"#�"$%&'%� (�) *	�������+���,-.//0 .//1234567879:;<=>?>@A?<@>=<BCDC?>@E@FG:H=:CFC=:H?@I=@HG<J=HG>@D<KICH?LIKMCH? NOP.1N O0P/O19:;<=>?>@A?<@?A=<GDC?:=>@D?:HC:;=:H=> .0PQQ0 .OPR1S9:;<=>?>@A?<@FG:H=:CFC=:H?@I=@DT=:HG> ..PQQO .UPU1U9:;<=>?>@A?<@D?FC>C?:=>P@>=<BCDC?>P@DV=WT=>P@A?<H=>@E@?H<?> O0P0SU QNPQ009:;<=>?>@A?<@D?FC>C?:=>@A?<@D?M<G:XG> .0P1.S .UP/1.9:;<=>?>@A?<@>=<BCDC?>@I=@H<G:>Y=<=:DCG> SP./U RPO0U9:;<=>?>@A?<@>=<BCDC?>@I=@H=Z=A<?D=>?> UOPNU0 U/P1SQ9:;<=>?>@A?<@D<KICH?>@I=@D?:>TF? QPO1S QPN/Q9:;<=>?>@A?<@>=<BCDC?>@I=@GF?<HCXGDC[:@E@<=:?BGDC[:@I=@DG<H=<G OPQNS OP1NO9:;<=>?>@A?<@>=<BCDC?>@I=@A<?H=>H?> QP1RR QP.0N9:;<=>?@A?<@D?:>TZHG@I=@>GZI?>@E@F?BCFC=:H?> OPRUS 1P///9:;<=>?>@A?<@\I=CD?FC>?@E@D?FC>C?:=>@I=@D?:\G:XG .P0NR .PNNS9:;<=>?@A?<@MG:DG@BC<HTGZ QPO/Q .PRS09:;<=>?@A?<@=FC>C[:@I=@=>HGI?@I=@DT=:HG UPSU1 UPRU/9:;<=>?>@A?<@GZWTCZ=<@I=@C:FT=MZ=> NPQNR 0PQ/U]H<?>@C:;<=>?>@ICB=<>?> Q.PR0U QOP//N�̂_̀�__ âà�b_cd7e87fG>H?>@A?<@HG<J=HG@I=@D<KICH?LIKMCH? gUOPN..h gUUP0QUhfG>H?>@A?<@>=<BCDC?>@I=@>=;T<?> g@S0/h g.PO1.hfG>H?>@ICB=<>?> g0P/0Qh gOPS1Ohî�̀j_�k i�l̀majkn8edopq3456787pr85p765sqtq87pu3d3tq6587̀p36e8 b̂̂ j̀ll �̂_̀�̂j
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