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���������������%&'()*+,-.*r�����s(*L4M(*6�a-,4&+6 8:G @:; 9:A 8C:G BB:; @8:>t3,46 8:B @:8 C:; 9:8 C:B C:Au+'4,6 ;:; ;:; ;:; ;:G C:; 98:<u5*+,4,36�-',&)v,&+*6�L'0,4%0*6 ;:8 ;:8 ;:8 ;:@ ;:8 ;:@u5*+,4,36�-',&)v,&+*6�+&+�4+)0'6*6�-400*'(6� ;:8 ;:8 ;:8 ;:8 ;:8 ;:8u5*+,4,3�+&+�-',&)v,&+* <A:A <9:G <8:@ ><:< B<:C @@:9��������s(*L4M(*6�a-,4&+6 9G:< >B:> <9:C <A:8 <9:A <8:Gu5*+,4,3�+&+�-',&)v,&+* CG:< @@:8 C:9 @:< C:@ ;:;���������u+'4,6 8:> === === === === 98:<s(*L4M(*6�a-,4&+6� 8@:G === === === === @8:>t3,46 B:> === === === === C:Au5*+,4,3�+&+�-',&)v,&+* G;:@ === === === === @@:9k����$����m��u+'4,6 === === === G>:G <@:C G8:Cu5*+,4,3�+&+�-',&)v,&+* === === === 88:B 9:@ 89:@===�+H-I-+,�%-6�04*'�5*�J.'(*($����d�u0�6*�%*',�F'*�0*6�7-0*'(6�*+�%&'()*+,-.*�+*�,&,-046*+,�%-6�8;;�*+�(-46&+�5*�0H*2)0'64&+�5*�%*,4,6�.(&'%*6�5H45*+,4,3�-',&)v,&+*=�������d�\,-,46,4F'*�e-+-5-:�?*)*+6*L*+,�5*�0-�%&%'0-,4&+:�@;8A=

wxyxz{xz|}~��y�y�y���������������y}��yxy���}~��� ��

���������������������������������������������������������������������� ������������������¡�������� ��������������� ������¢�£����¤�������¥¦§̈



���������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������� !����� 
���"�� �������� #�����$�������%&'()*+,-.*���������������������������������������������������/*(0&++*0�1*�0*2*�3456+6+ 789: ;<9: ;<9= ;<9>/*(0&++*0�1*�0*2*�5-0)'?6+ ;<9> 789> 789@ 789:A&,-? B8898 B8898 B8898 B8898!��C�����������������������������������/*(0&++*0�1*�0*2*�3456+6+ >=9< BD9= >89D B@9=/*(0&++*0�1*�0*2*�5-0)'?6+ >=9< BD9= >89; B@9>A&,-?� ;@9: =>9D ;B98 =;97E���������/*(0&++*0�1*�0*2*�3456+6+ =9@ @98 ;97 79D/*(0&++*0�1*�0*2*�5-0)'?6+ B98 >9@ B9D >9BA&,-? ;9@ <9@ D9B @9@F�����/*(0&++*0�1*�0*2*�3456+6+ B;98 B<9@ >89D >89:/*(0&++*0�1*�0*2*�5-0)'?6+ B79: >=9= >89; >;9BA&,-? ><9< ;=98 =79: ;;9<E��������G���������������H��������������������������/*(0&++*0�1*�0*2*�3456+6+ <9> D9: @9D 79D/*(0&++*0�1*�0*2*�5-0)'?6+ :97 @9< <97 @9=A&,-? B@9@ B;9@ B@9B B>9< �����I�J,-,60,6K'*�L-+-1-9�M*)*+0*5*+,�1*�?-�%&%'?-,6&+9�>8BDN�����������
�������������O����������������������������������������������������G�������������������������P������GO�� !����� 
���"�� �������� #�����$�������E���Q���$������ $��R������������ #����� $��R������������ #����� $��R������������%&'()*+,-.*8�S�;�-+0 797 B897 >9@ B>9> D9B B>9= D977�S�<�-+0 79: BB9; >9D B>97 797 B>9= ;98B8�S�B;�-+0 79D <9< >9D B897 ;9D B89; >9DB7�S�B<�-+0 79: <9> =9B <9@ ;9; <9: >9=>8�S�>;�-+0 D9; :9> =9@ <9> 79> <9= =9D>7�S�><�-+0 D9D @98 79B :9@ @9: :9@ <97=8�S�=;�-+0 D9@ D9B 79; D9< <97 D9: B=9B=7�S�=<�-+0 D9D 79@ 798 79: :9@ 79@ BB9@;8�S�;;�-+0 D97 79D 79; 798 @9@ 79> :9@;7�S�;<�-+0 D9: 79@ D9= 79= @9= 79> :9B78�S�7;�-+0 @9@ 79@ @9@ ;9D :9= ;9D <9B77�S�7<�-+0 @97 ;9< <9B =9> :97 =9= <9>D8�S�D;�-+0 D9D =9D <9: >9= D9< >9; D9;D7�S�D<�-+0 79D >9D B89= B9@ ;9@ B9: =9>@8�S�@;�-+0 ;98 B9@ <98 B9B >9; B9B B9=@7�S�@<�-+0 >9: B9B 79< 89D B9> 89D 897:8�S�:;�-+0 B9< 89D =9: 89= 89@ 89= 89B:7�-+0�*,�%?'0 B97 89= >9D 89> 897 89B 89B �����I�J,-,60,6K'*�L-+-1-9�M*)*+0*5*+,�1*�?-�%&%'?-,6&+9�>8BDN
TUVUWXUWYZ[�\V]V̂V�_�]̀�abcdddef�VZ�gVUVh̀iZ[jk

lmnmopmoqrsp�prt�us�vnowus�tsxsyr�z{rt�un�z{zrunmo{y�xoxnym�|nyp�usp�t}pstxsp�sm�|nyp�us�~{t|�v{y|}sp�prt�usp�|{yy}sp�|r��s�syps�sym�|s�����



���������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ������������������������������������ !���������� "��#��������� ������������� $������%���#��������� &�����%�������������� "�#�����������������'()*+,-./0,1�����2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�+()'7,�3/-3�,-4/-.3��9/)+)-,�/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; <=>= ??? @A>= ??? ??? ??? ???2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�+()'7,�/B,+�,-4/-.3��9/)+)-,�/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; C=>D ??? ??? ED>F @G>A <H>@ =H>E2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�'/*,-.�3,)7�9/)+)-,��/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; H>< ??? =A>G =@>< C>C =>H F>EI,*3(--,3�8/-3�8,3�5:-/0,3�5)7.60:-:*/.6(--,73 E>G ??? ??? =>A ==>A CA>C AA>=I,*3(--,3�8/-3�8J/).*,3�5:-/0,3�8,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-. E>< ??? ??? H>C H>E <<>F <G>FI,*3(--,3�8/-3�8,3�5:-/0,3�/).*,3�K),�8,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.��+(5'./-.�8,)L�',*3(--,3�()�'7)3 G>H ??? H>E G>H =>= F>H =>DI,*3(--,3�B6B/-.�3,)7,3�95:-/0,3�8J)-,�',*3(--,; ==>A =FF>F ??? ??? ??? ??? ???M(./7 =FF>F =FF>F =FF>F =FF>F =FF>F =FF>F =FF>F
���N��2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�+()'7,�3/-3�,-4/-.3��9/)+)-,�/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; =G>C ??? EE>F ??? ??? ??? ???2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�+()'7,�/B,+�,-4/-.3��9/)+)-,�/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; C=>E ??? ??? EF>= EE>D G<>C D>=2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�'/*,-.�3,)7�9/)+)-,��/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; =F>= ??? <=>F =H>F A>@ =>H F>FI,*3(--,3�8/-3�8,3�5:-/0,3�5)7.60:-:*/.6(--,73 ==>G ??? ??? <>C =G>= CA>G EA>=I,*3(--,3�8/-3�8J/).*,3�5:-/0,3�8,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-. H>H ??? ??? =<>< =G>F <F>G <A>DI,*3(--,3�8/-3�8,3�5:-/0,3�/).*,3�K),�8,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.��+(5'./-.�8,)L�',*3(--,3�()�'7)3 C>G ??? =<>H E>G =>A F>= F>AI,*3(--,3�B6B/-.�3,)7,3�95:-/0,3�8J)-,�',*3(--,; H>G =FF>F ??? ??? ??? ??? ???M(./7 =FF>F =FF>F =FF>F =FF>F =FF>F =FF>F HH>A��������2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�+()'7,�3/-3�,-4/-.3��9/)+)-,�/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; H>= ??? EF>G ??? ??? ??? ???2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�+()'7,�/B,+�,-4/-.3��9/)+)-,�/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; G=>E ??? ??? CD>@ CE>A <D>G =F>G2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�'/*,-.�3,)7�9/)+)-,��/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; =C>F ??? <H>C <E>E =<>= C>< =>GI,*3(--,3�8/-3�8,3�5:-/0,3�5)7.60:-:*/.6(--,73 <<>H ??? ??? E>@ <G>G CE>A @<>EI,*3(--,3�8/-3�8J/).*,3�5:-/0,3�8,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-. =G>C ??? ??? =C>= =E>H <F>A =A>CI,*3(--,3�8/-3�8,3�5:-/0,3�/).*,3�K),�8,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.��+(5'./-.�8,)L�',*3(--,3�()�'7)3 <>@ ??? =F>C G>H =>= F>A F>CI,*3(--,3�B6B/-.�3,)7,3�95:-/0,3�8J)-,�',*3(--,; E>G =FF>F ??? ??? ??? ??? ???M(./7 =FF>F =FF>F =FF>F =FF>F =FF>F =FF>F =FF>FO����� �������2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�+()'7,�3/-3�,-4/-.3��9/)+)-,�/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; A>H ??? A=>E ??? ??? ??? ???2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�+()'7,�/B,+�,-4/-.3��9/)+)-,�/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; C<>A ??? ??? AE>F EF>D G<>A E>@2/-3�)-,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.�+(5'./-.�)-�'/*,-.�3,)7�9/)+)-,��/).*,�',*3(--,�'*:3,-.,�8/-3�7,�5:-/0,; ==>= ??? G=>D <C>A @>H <>= F>CI,*3(--,3�8/-3�8,3�5:-/0,3�5)7.60:-:*/.6(--,73 <F>C ??? ??? C>= =@>G CD>G @G>AI,*3(--,3�8/-3�8J/).*,3�5:-/0,3�8,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-. ==>A ??? ??? =F>= =G>< =E>H =H>FI,*3(--,3�8/-3�8,3�5:-/0,3�/).*,3�K),�8,�4/5677,�8,�*,+,-3,5,-.��+(5'./-.�8,)L�',*3(--,3�()�'7)3 G>F ??? =E>C A>< F>D F>< F>CI,*3(--,3�B6B/-.�3,)7,3�95:-/0,3�8J)-,�',*3(--,; A>D =FF>F ??? ??? ??? ??? ???M(./7 =FF>F =FF>F HH>D HH>H =FF>F HH>H =FF>F???�-P/Q/-.�'/3�76,)�8,�R0)*,* ����S�T7�3,�',).�K),�7,3�B/7,)*3�,-�'()*+,-./0,�-,�.(./763,-.�'/3�=FF�,-�*/63(-�8,�7P/**(-8633,5,-.�/7:/.(6*,?&�����S�U./.63.6K),�V/-/8/>�W,+,-3,5,-.�8,�7/�'(')7/.6(->�<F=E?XYZY[\Y[]̂_�̀ZaZbZ�c�ad�efghhhij�Ẑ�kZYZldm̂_��� no
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