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MKNIXKEGLMILYZOZLHZL[\]LMKNL̂Z[_Z_̀ _̀aLTDUbLTDPKLPDMIcITGSGLMGNNKLMKNIXKEKLMILYIQHSGL
ODPQHGNKLHZLdeLMKNL_fZ̀eZ_̀[dLKLHZL[]̂LMKNL_̀Z[_Z_̀[dLKLTDPWEKHMKgL
[ZLhijjkliLmnnopohjlmjoqkrL
_ZLhijjkliLiOkpknoOkstopmpuomlokrL
ẐLhijjkliLqoYoBmpumLvLOknnilOokLvLhilqouoLhkOoksOwBjwlmBorL
]ZLhijjkliLjiOpoOkLiLmhhijjkLxiBLjillojklokZL
oNLWKEUDHGNKLGSSQGNPKHSKLIHLUKEVIJIDLRLTDPWDUSDLMGLHZLyLMIWKHMKHSILGLSKPWDLWIKHDLKML
IHMKSKEPIHGSDaLHZL̂̀ LMIWKHMKHSILGLSKPWDLIHMKSKEPIHGSDLKLWGEJIGNKLKLHZL[_LmhwZL
BCiHSKaLIHDNSEKaLUILGVVGNKLMKNNKLWEKUSGJIDHILWEDcKUUIDHGNILMILQHLhKFEKSGEIDLTDPQHGNKLzcGUTIGL
O{aL|QGNKLSISDNGEKLMKNNGLUKMKLMILUKFEKSKEIGLMKNLODPQHKLMIL}KSSIHKDZLjGNKLUKMKLMILUKFEKSKEIGL
RLEIPGUSGLVGTGHSKLMGNL[Z[[Z_̀[yLGNL̂ Z̀[[Z_̀[yZLB~GSSQGNKLhKFEKSGEIDLTDPQHGNKLRLUSGSDL
HDPIHGSDLTDHLMKSKEPIHGJIDHKLUIHMGTGNKLHZL__LMKNL_]Z[[Z_̀[yLTDHLWEKUGLMILUKEVIJIDL
[Z[_Z_̀[yZL
pKFNILQNSIPILGHHILUILRLTKETGSDaLHDHLUKHJGLMIccITDNS�aLMILGVVIGEKLQHLWKETDEUDLcDEPGSIVDLMKNL
WKEUDHGNKLTDHLWGESITDNGEKLEIcKEIPKHSDLGNNGLPGSKEIGLMILGHSIvTDEEQJIDHKLKLSEGUWGEKHJGLKMLGNNKL
WEDTKMQEKLEKNGSIVKLGILTDHSEGSSILWQXXNITILKLGNNKLTKHSEGNILMILTDPPISSKHJGZLxGLGHHILRaLIHDNSEKaL
GSSIVDLQHLGPWIDLWEDTKUUDLMCIHcDEPGSIJJGJIDHKLMKILhKEVIJILMKPDFEGcITIaLUWDESKNNDLhQGWaL
FKUSIDHKLMKNLWKEUDHGNKaLQNSKEIDEKLEIVIUISGJIDHKLMKNLWEDSDTDNNDLIHcDEPGSITDLGNLcIHKLMILEKHMKENDL
TDPWGSIXINKLGNNKLHQDVKLWEKUTEIJIDHIaLNGLUIUSKPGSITGLEKHMITDHSGJIDHKLIHcDEPGSITGLMKILBBZ}}L
EKFIDHGNILGSSEGVKEUDLINLUIUSKPGLMKHDPIHGSDL�Omlkpji�LHDHT��LINLWEDTKUUDLMIL
IHcDEPGSIJJGJIDHKLMILSQSSKLNKLWEDTKMQEKLGPPIHIUSEGSIVKLT�KLTDHMQTDHDLGNNCGMDJIDHKLMIL
MKNIXKEKLMKFNILDEFGHILWDNISITIaLMKTEKSILUIHMGTGNILKLMKSKEPIHGJIDHILMIEIFKHJIGNIZL
BCGPWIGLIHcDEPGSIJJGJIDHKLMKILWEDTKUUILGPPIHIUSEGSIVIaLTDHUKHSKaLIHcGSSIaLMILWKEVKHIEKLGML
QHGLWI�LEGWIMGLKMLQHIcDEPKLcDEPGJIDHKLMKFNILGSSILGPPIHIUSEGSIVILUSKUUIaLGMLQHGLUIUSKPGSITGL
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=1:>-:-2/12A/B0>=29=<2C/-102:>/=11-<=2C=>2<-2C>=A=1./01=29=<<-2

D0>>;./01=2=29=<<-2:>-EC->=1.-
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�� "#$%#&'#()*&(+,-''.$/0#$*(10()*&'#$-+*(

2� "#$%#&'#()*&(+-()&#3&*''0#$*(10(%-&&0*&-(1*+()*&'#$-+*(

4� 5*+*/0#$*()*&(+,-6601-7*$8#(10(.$(0$%-&0%#()&#6*''0#$-+*((

9� :6601-7*$8#(7*10-$8*()&#%*1.&-(-)*&8-(;#(&0'8&*88-<(10(+-=#&0>('*&=0/0>(6#&$08.&*(

?� :6601-7*$8#(10&*88#(10(+-=#&0>('*&=0/0(#(6#&$08.&*(

@� A*&7*''#(10(%#'8&.0&*(

B� C0+-'%0#(1*+()*&7*''#(10(%#'8&.0&*(0$(-&**(-''#33*88-8*(-(=0$%#+#(01&#3*#+#30%#(

D�
"#$%*''0#$*(10('#==*$/0#$0>(%#$8&0E.80>('.''010>(-.'0+0(60$-$/0-&0>($#$%FG(-88&0E./0#$*(10(
=-$8-330(*%#$#70%0(10(H.-+.$H.*(3*$*&*((

I� A&#==*107*$80(10()0-$060%-/0#$*(.&E-$0'80%-(3*$*&-+*(

�J� A&#==*107*$80(10()0-$060%-/0#$*(.&E-$0'80%-(-88.-80=-(

��� K*=-8-(1*0()&#8*'80((

�2� L*'80#$*(1*++*('-$/0#$0()*&(=0#+-/0#$*(1*+("M5(

�4� L*'80#$*(#&10$-&0-(1*++*(*$8&-8*(10(E0+-$%0#(

�9� L*'80#$*(#&10$-&0-(1*++*(')*'*(10(E0+-$%0#(

�?� :%%*&8-7*$80(*(=*&060%F*(1*0(8&0E.80(+#%-+0(

�@� :%%*&8-7*$80(%#$(-1*'0#$*(1*0(8&0E.80(+#%-+0(

�B� :%%*&8-7*$80(*(%#$8&#++0('.3+0(-E.'0(*10+0/0(

�D� N$%*$80=0(*%#$#70%0(-+()*&'#$-+*(;)&#1.880=08O(*(&*8&0E./0#$0(10(&0'.+8-8#<(

�I� :.8#&0//-/0#$*(-++P#%%.)-/0#$*(1*+('.#+#().EE+0%#(

2J�
:.8#&0//-/0#$0(*Q(-&88R(ST(*(SU(1*+(VWKA5(;')*88-%#+0(-$%F*(=0-330-$80>().EE+0%0(
0$8&-88*$07*$80>(*')#'0/0#$0>(3-&*<(

2�� A*&7*''#(10(%#'8&.0&*(%#$=*$/0#$-8#(

22� A&-80%F*(-$-3&-60%F*(

24� M#%.7*$80(10(01*$808O(

29� 5*&=0/0()*&(70$#&0(*(6-703+0*(

2?� 5*&=0/0(-''0'8*$/0-+0(*('#%0#X'-$08-&0()*&(-$/0-$0(

2@� 5*&=0/0()*&(10'-E0+0(

2B� 5*&=0/0()*&(-1.+80(0$(10660%#+8O(
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� )*�+�,-./-01-�230�456117.89-.3�:9�2301-.643� ;<=>� *<?)� @<))�

�
);�+�,-./-01-�230�46�20-A03119-.3�:9�/6009306�:34�
2301-.643� *<=>� *<;?� ;<)B�

�

)C�+�D34389-.3�230�456EE9:6F3.G-�:9�7.�9./609/-�
20-E3119-.643�� C<BC� *<?)� ?<>?�

�

)@�+�HEE9:6F3.G-�F3:96.G3�20-/3:706�6230G6�I-�
091G03GG6J�:9�46K-09<�130K989<�E-0.9G703� ;<CC� *<;?� ;<L;�

�)?�+�HEE9:6F3.G-�:903GG-�:9�46K-09<�130K989�-�E-0.9G703� ;<BC� *<;?� C<?@�

�)=�+�M30F311-�:9�/-1G07903� ;<CC� *<;?� ;<L;�

�
)>�+�N9461/9-�:34�230F311-�:9�/-1G07903�9.�6033�
611-AA3GG6G3�6�K9./-4-�9:0-A3-4-A9/-� ;<=>� *<;?� C<CC�

�

)B�+�,-./3119-.3�:9�1-KK3.89-.9<�/-.G09O7G9<�17119:9<�
671949�E9.6.89609<�.-./PQ�6GG09O789-.3�:9�K6.G6AA9�
3/-.-F9/9�:9�R7647.R73�A3.303�� *<BC� *<?)� C<>?�

�

)L�+�M0-KK3:9F3.G9�:9�296.9E9/689-.3�70O6.91G9/6�
A3.30643� @<CC� *<>?� ><?B�

�

*)�+�M0-KK3:9F3.G9�:9�296.9E9/689-.3�70O6.91G9/6�
6GG76G9K6� C<BC� *<>?� =<>*�

�**�+�S3K6G6�:39�20-G31G9�� ;<))� *<>?� C<?)�

�*;�+�T31G9-.3�:3443�16.89-.9�230�K9-4689-.3�:34�,UD� ;<))� *<?)� C<))�

�*C�+�T31G9-.3�-0:9.6096�:3443�3.G06G3�:9�O946./9-� ;<*>� *<))� ;<*>�

�*@�+�T31G9-.3�-0:9.6096�:3443�12313�:9�O946./9-� C<=>� ;<?)� L<*>�

�*?�+�H//30G6F3.G9�3�K309E9/P3�:39�G09O7G9�4-/649� C<*>� *<;?� C<L=�

�*=�+�H//30G6F3.G9�/-.�6:319-.3�:39�G09O7G9�4-/649� C<BC� *<;?� @<>L�

�*>�+�H//30G6F3.G9�3�/-.G0-449�17A49�6O719�3:94989� ;<=>� *<))� ;<=>�

�

*B�+�V./3.G9K9�3/-.-F9/9�64�2301-.643�I20-:7GG9K9GW�3�
03G09O789-.9�:9�09174G6G-J� *<BC� ;<;?� @<*C�

�

*L�+�XYZ[\]̂̂ _̂][̀ab_ccd[eeYf_̂][̀abgacbhY[c[b
27OO49/-� ;<*>� *<))� ;<*>�

�

;)�+�H7G-0988689-.9�3i�60GGj�=B�3�=L�:34�klSMD�
I123GG6/-49�6./P3�K96AA96.G9<�27OO49/9�9.G06GG3.9F3.G9<�
312-1989-.9<�A603J� ;<BC� *<;?� C<?@�

�;*�+�M30F311-�:9�/-1G07903�/-.K3.89-.6G-� C<CC� *<;?� @<*>�

�;;�+�M06G9/P3�6.6A06E9/P3� ;<*>� *<))� ;<*>�

�;C�+�U-/7F3.G9�:9�9:3.G9GW� ;<))� *<))� ;<))�

�;@�+�D30K989�230�F9.-09�3�E6F9A493� C<?)� *<;?� @<CB�

�;?�+�D30K989�61191G3.89649�3�1-/9-+16.9G609�230�6.896.9� C<?)� *<;?� @<CB�

�;=�+�D30K989�230�:916O949� C<?)� *<;?� @<CB�

�;>�+�D30K989�230�6:74G9�9.�:9EE9/-4GW� C<?)� *<;?� @<CB�

�;B�+�D30K989�:9�9.G3A0689-.3�:39�/9GG6:9.9�1G06.9309� C<?)� *<;?� @<CB�

�;L�+�N6//-4G6�3�1F64G9F3.G-�09E97G9� C<CC� *<;?� @<*>�

�C)�+�T31G9-.3�:34�20-G-/-44-� *<*>� )<>?� )<BB�

�C*�+�T31G9-.3�:344560/P9K9-� *<*>� )<>?� )<BB�

�C;�+�T31G9-.3�:3443�132-4G703�3�:39�4-/749� ;<*>� *<))� ;<*>�

�CC�+�T31G9-.3�:3443�G-FO3�:9�E6F9A496� ;<?)� *<;?� C<*C�
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1�&�������.�"�"�������������������#��"������""�!��"�����."��"��

��"�����(�2

*�
���	+��,,����
+� 3

1�"��""���.�����������!�������4���!���"�������#��$�!��"�����5�!!����"�������%����.���
���"�����'����/�����.������#��������������$.�!��"���������.�"�"��

6�&�����������������#��$��.��������78�(�9

*�
���	+��,,����
+� �

:.������0�!��""�������!�����������������
;�!���"���0�//���!��"��������������#����#��"�$$����

��$$�""����"�����%��<������"�'�(�2

*�
���	+��,,����
+� 3

�����.�"�"�/�����������������.=��������$$�.�"����4��//�"".����.����.����">����������������"�">
�����!��������""���4�&����������"����!������#�!��"�&������/���������.���������"��������.�"�"��

6��(�9

*�
���	+��,,����
+� �

8��4��.���?�������0�������������$�����&��"��������"������������"��.�������������$.�"��
��."�����������������4���

1�&���!��"���//������(�)

*�
���	+��,,����
+� -

@�A+���,
	B�
+���AA��*�+C�C	A	
D -EFG

;�������������0���.�������������������

H��	I	��J	+�����A��	,��	+

K�(�����.������?�?���">L�9�(��!���?�?���L�)�(���������?�?���L�M�(����?�?���L�N�(�!��"�����?�?���L�2�(���"�!��"�����?�?���<

��	
��	+��O��	,���J	+��A	
D

��	
��	+�-O��	A�I��J���,
����

��	
��	+�PO��+B*A�,,	
D���A�*�+��,,+

��	
��	+�QO�I�A+�����+�+B	�+

��	
��	+�3O�R��J	+��C	A	
D���A�*�+��,,+

��	
��	+�FO��+�
�+AA	

�S�@�A
�J	+�����AA��*�+C�C	A	
D

TUVWXWYWZXU[\U][̂W_Z̀XZ[XZX[aZUbUXcU[aZX[W][Vd̂ Ŵ_Z̀XZ[Zb̀dXWYYdcWeZf[gdXadXYd[\W[d\Ùhdcd[iĥ ]̂WaWcj[Z[WXVZbgdYWZXWf[d̂h_Z[\U]]U[VhXYWZXW[\W[gUĝ bZ[\U]]d[

aZggW__WZXUf[d__Z̀ ÙccdgUXcZ[d[gWXdaaU[Z[ibU__WZXW[U_cUbXU[\W[edbWZ[cWiZf[gdXadXYd[\W[aZXcbZ]]WkeUbWVWalUf[\W_abUYWZXd]Wcj[XU]]U[ed]hcdYWZXWf[Vd]_U[aUbcWVWadYWZXWf[

U]h_WZXU[eWXaZ]W[XZbgdcWeWf[U]h_WZXU[eWXaZ]W[\W[_iU_df[aZXcẀhWcj[cbd[aZgiZXUXcW[\W[aZggW__WZXU[U[aZXaZbbUXcWf[WXd\ÙhdcUYYd[\UW[abWcUbW[\W[daaU__Z[U[_U]UYWZXUm



����������������	����
�������������������������
������������
������������������������������
�����
����
��������������	���
������	�����������	������������������	������������������
��
��������	���
�������������������
�������������
������������������������	������
����
����������� 	���� ������ �� ����

� 
���
�
� �� ��
�������� �� ��
������ �������� ��� ��
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�� �� "#$ % &

'()*+,,-./011+,)0*./ 2
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��	�����������������������������
�����������������	����4�
��	��4�������
���	�
	����	�����	�
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�����������������	�
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�������	��	����
��� ����
���� 	���� �� ��
 �� ��	����� �������� 	� ������ � 	� �������� �����5��

3� % &

'()*+,,-./011+,)0*./ 2

3����
��	������������������������������������
�����
�������
�������������	���������	�����
������ � ������ �����5��

3�� �� ������� ����
�� % &

'()*+,,-./011+,)0*./ 2

���������������6�������
����
���5��	������������������������������
��	��������������
������������7��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
� 
��������� ������� � ��������� �
���������� % 8

'()*+,,-./011+,)0*./ 9

:0;.<+/1*-=0*./>+;;?-='0**. 2@AB

C���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� D ������� E@BB

F<-*+<-./2G/-='0**./.<,0)-HH0*-I.

JK/:0;(*0H-.)+/>+;;?-='0**.

F<-*+<-./JG/-='0**./+L.).=-L.

F<-*+<-./9G/-='0**./<+'(*0H-.)0;+

F<-*+<-./EG/-='0**./1(;;?-==0,-)+/

MNOPQNRSTTUVWNXSYYWUVWNOWNVWZ[\WUN[UVVPTTW]UNZÛUN_QYSTWNS__SNVW_Q]Ŝ S̀NQZTQV̂SNOQ_NaVU[QZZUNQNS_NZPUNWXaSTTUNQ[ÛUXW[UbNcWNVWTWQ̂QNaQVTŜTUN̂Q[QZZSVWUNSOUTTSVQN

UŶWNXWZPVSNaUZZWdW_QNSRRŴ[\eN_QN[UXXWZZWÛWNOWN[Û[UVZUNZWNSOUaQVŴUN̂Q__SNXSZZWXSNTVSZaSVQ̂ S̀fNOWZaÛQ̂OUN_SNaPdd_W[S̀WÛQNaWgNSXaWSNQNTQXaQZTW]SN

aUZZWdW_QNOQWN]QVdS_WNOWN[Û[UVZUNOSWNhPS_WfNZaQ[WQNaQVNWNZUYYQTTWNPTW_XQ̂TQNaUZTWNŴNYVSOPSTUVWSfNVWZP_TŴUN[\WSVSXQ̂TQNWN[VWTQVWNOWN]S_PTS̀WÛQb

EK/i-1(<+/1'+L-j-Lk+/>0/0>.**0<+/)+;/*<-+))-./'+</<->(<<+/(;*+<-.<=+)*+/-;/<-1Lk-.

# % ������ �������l & % ��
�����l " % ����
�l 8 % �����l m % ��
��l n % ����
��
�

9K/:0;(*0H-.)+/L.=';+11-I0/>+;/<-1Lk-.
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��	+�FH��+�
�+AA	
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D
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��	+�7H��	,���J	+��A	
D
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TUVWXYZU[\]̂U_̀aYb[acUV[d[eY\YU_̀a\Ŷ̂Yaf]̂g_]ZU[\UhacUVWXYZU[\]̂U_̀a\YUa_YdiUacUaeYV_U[\YacYUaiX[WYcUdY\_Uhad]\W]_]acUWjU]X]ZU[\Ya]VVY\Z]aW[\k̂U__UacUaU\_YXYVVYha

d]\W]\Z]acYUaXYlgUVU_UaiXYfUV_Uac]̂̂]âYeeYhafU[̂]ZU[\YacŶaiXU\WUiU[acUaVYeXY_YZZ]aYaXUVYXf]_YZZ]m
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���� ����
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��������� ������� � ��������� �
���������� % 9

'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� BA6F

G=-*+=-./HI/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������J & % ��
�����J " % ����
�J 9 % �����J K % ��
��J L % ����
��
�

HM/N-1(=+/1'+O-P-OQ+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1OQ-.

RSTUVWWXYZ[YU\X]VTTXŶ_ỲaYŜYbcVTWXY]ZTXYS[Y\ST]dSXYeYfŜX\VaYUV\YS[YfZggSX\VY]X̂W\X[[XYŜWV\̂XYVYS[YfŜX\VYSfUZWWXYVTWV\̂X_YĥYXĝSY]ZTXY\STc[WZYẐ]dVYbcSY

V̂]VTTZ\SXYZiXWWZ\VYXĝSYfSTc\ZYUXTTSjS[VYZkkŜ]dlY[VY]XffSTTSX̂SYiSY]X̂]X\TXYTSYZiXUV\ŜXŶV[[ZYfZTTSfZYW\ZTUZ\V̂mZaYiSTUX̂V̂iXY[ZYUcjj[S]ZmSX̂VYUSnYZfUSZYVY

WVfUVTWSoZYUXTTSjS[VYiVSYoV\jZ[SYiZSYbcZ[SaYTUV]SVYUV\YSYTXggVWWSYcWS[fV̂WVYTV[VmSX̂ZWSaY\STc[WŜXY]dSZ\ZfV̂WVYSY]\SWV\SYiSYoZ[cWZmSX̂V_

:M/;0<(*0p-.)+/O.>'<+11-q0/?+</=-1OQ-.

BM/;0<(*0p-.)+/?+<<@->'0**.

G=-*+=-./2I/->'0**./.=,0)-pp0*-q.

G=-*+=-./BI/->'0**./+O.).>-O.

G=-*+=-./:I/->'0**./=+'(*0p-.)0<+
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UVWXVYVZV[\]̂VYVZ_̂`̀abXbYcdZ\XX\eebfVZ[beXg\hbiWVabYcZW\aajbW[bfb[̂VhbiW\Z[\aakVllb[VYVgbiZ[\aajbWXVgbXidZXVg\WhVZ[bZYgVe_Vg\WhVZêaa\Zmi[VabYcZ[bZbW[bfb[̂VhbiW\Z

nopqrostpupvpqrpwxpouvpqyorqyzrvowpyzroqz{{zquo{o|p}~oqo�}qw}~�orp�o~v}qnprovv}�qrpyovpvp�pv�q~o{{�zuuo�~z|p}~oqno{{�p~wzrpw}qz{q�onoup�}qu}��ovv}�q�z~wz~|zqnpq

ŶbabhhiZ[\aajVài�ZaV[[if\ZXb�ZebVZ_g\fbeYidZ_giX\[̂g\ZWiWZXiWligmbZVaakig[bWVm\WYiZ�Vee\WhVZ[bZg\�̂bebYb�ZmVWXVYVZXim_VgVhbiW\Z[\bZX̂ggbX̂aV��dZfbiaVhbiW\Z

np�pov}qz��pnz�o~v}qp~wzrpwxpqnzqyzrvoqno{{zqy�z�qznqo�qnpyo~no~vpqp~qstpouwo~|z
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���� �5� ����������� ������ 
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� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
� 
��������� ������� � ��������� �
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'()*+,,-./011+,)0*./ 9

:0;.<+/1*-=0*./>+;;?-='0**. 2@AB

C���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� D ������� A@EA

F<-*+<-./GH/-='0**./1(;;?-==0,-)+/

# % ������ �������I & % ��
�����I " % ����
�I 8 % �����I J % ��
��I K % ����
��
�

GL/M-1(<+/1'+N-O-NP+/>0/0>.**0<+/)+;/*<-+))-./'+</<->(<<+/(;*+<-.<=+)*+/-;/<-1NP-.

QRSTUVWTXTSYUYWZXTUVSSYZZX[XT\Y]]YTWVŜYTU_YTV̀ ]̀XabWVTbTcbSYTRWTdXbWVTdSY]X̂XWbSYTYTUVWT\Y]]YTcVSZXT]X̂XZbeXVWYT\Y]]bTfdYfbgThRYfZVTdSVUYffVTdRiTWbfUVW\YSYTRWbT

UYSZbTdYSXUV]VfXZjTUVSSRZZX[bTXWTSY]beXVWYTb]]YT[b]RZbeXVWXT\XT̂YSXZVTU_YgTXWT[XbTdSY]X̂XWbSYgT_bWWVT\YZYŜXWbZVT]kYfXaYWebT\XTSXUVSSYSYTbTcXaRSYTYfZYSWYT

b]]kb̂ X̂WXfZSbeXVWYTYTb]]kb̂ V̂WZbSYT\Y]TUVSSXfdYZZX[VgTUV̂ RWhRYT\YWV̂ XWbZVlTmXTSXZXYWYTdYSZbWZVTWYUYffbSXVT\XfdVSSYTU_YTX]TnQopT[YWabTcbZZVT\YfZXWbZbSXVgTdYST

VddVSZRWbTUVWVfUYWebgT\XTZRZZXTXTdSV[[Y\X̂YWZXT\XTX̂dYaWVT\XTfdYfbTSY]bZX[XTbTUVSSXfdYZZX[XTdbSZXUV]bŜYWZYTSX]Y[bWZXlTmbSjTWYUYffbSXVgTXWV]ZSYgTdSV[[Y\YSYgT

WY]]kbWWVTXWTUVSfVgTb]]bTUSYbeXVWYT\XTb]̀XTVTY]YWU_XT\XTdSVcYffXVWXfZXT\bTURXTbZZXWaYSYTdYST]kbccX\b̂ YWZVT\Ya]XTXWUbSXU_Xl

9L/:0;(*0q-.)+/N.=';+11-r0/>+;/<-1NP-.

sL/:0;(*0q-.)+/>+;;?-='0**.

F<-*+<-./2H/-='0**./.<,0)-qq0*-r.

F<-*+<-./sH/-='0**./+N.).=-N.

F<-*+<-./9H/-='0**./<+'(*0q-.)0;+
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RSTUVUWUXVSYZSUY[S\]ÛU_UYZUỲaaŜ X̂Ỳbb̀Yc̀[̀ỲbYTUVSYZUYT̀dX[U[SY]VeUfg[Ŝ ỲhỲaaX[ZUYaXbb]̂UdUY_[̀YbSYUfg[ŜSYg̀[_SaUg̀V_UỲY]V̀Yc̀[̀YdXb_UỲYf̀ VUgXb̀[VSYcbUYŜU_UhY

ijjkllkmnopknqkrlsktkuisipvkpwixkinskpknpumxlmpvkpolourykmnopvozpumnsxissmp{oxpumnlonskxopknvo|kskp{xmtkssk}pknqkrlsktkuisipxowmuipvozp|invmpvkpqixi}pvkluxoykmnizks~p

nozzipvotknkykmnopvokpuxksoxkpvkpiqqkrvkuiykmnopo�mpnozzipvotknkykmnopvozz�mqqossmpvozzip{xolsiykmnopopvozzopl{ouktku�opsounku�o}powonsrizopumnskqrks~psxip

z�ijjknklsxiykmnopopkzplmqqossmptmxnksmxo}powonsrizopxkumxxonyipvoqzkpittkvijonskpikpjovolkjkplmqqossk}pi|rlmpvozpxkumxlmpizzip{xmxmqipvozz�ittkvijonsm�
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������ � ������ �����5��
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���������������7�������
����
���5��	������������������������������
��	��������������
������������8��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
� 
��������� ������� � ��������� �
���������� % 9

'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� BAFB

G=-*+=-./HI/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������J & % ��
�����J " % ����
�J 9 % �����J K % ��
��J L % ����
��
�

HM/N-1(=+/1'+O-P-OQ+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1OQ-.

RSTUSVSWXYTWZ[YX\TV]STẐ _̂ỲaWZTa_TUYVZUbZTa_TcSUVaXZTS_SXXUZWYVZTSTa__aT_YcYXadYZWSTbZ_ZTaTeSXSUcYWaXSTfZUWYXgUSTeYTcSVVaWYbcYTbSch_YfYVaXYTeYT̀aUaiT

bSĉ USUŜ ŜUZTa[SUTUYeZXXZTcZ_XZTY_TUYbV]YZTVZUUgXXY[ZjTkYbg_XaThSUlTWSVSbbaUYaiTaWV]STaTVachYZWSiTgWaThUZfY_adYZWSTaTVZWbgWXY[ZTeSYT[aUYThabbà ỲTeYT̀aUaiTaWV]ST

YWTVZWXUaeeYXXZUYZTVZWTYTUSbhZWbâY_YTeS__ST[aUYSTfabYiTUYV]YacaWeZThUS[SWXY[acSWXSTXgXXYTYTbZ̀ S̀XXYTa__mahh_YVadYZWSTfSUUSaTeS__STWZUcSTSbYbXSWXYTaTXgXS_aTeS__aT

VZWVZUUSWdaTSTeS__mSVZWZcYVYX\TeS__SThUZVSegUSiThUYcaTaWVZUaTV]STeS__aTVZUUgdYZWSiTV]STbhSbbZTbYTVZWVUSXYddaThUZhUYZTYWThUZ[[SeYcSWXYTaWXYSVZWZcYVYThSUT

_maccYWYbXUadYZWSj

:M/;0<(*0n-.)+/O.>'<+11-o0/?+</=-1OQ-.

BM/;0<(*0n-.)+/?+<<@->'0**.

G=-*+=-./2I/->'0**./.=,0)-nn0*-o.

G=-*+=-./BI/->'0**./+O.).>-O.

G=-*+=-./:I/->'0**./=+'(*0n-.)0<+
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���	+��,,����
+� 9

:.������0�!��""�������!�����������������
;�!���"���0�//���!��"��������������#����#��"�%%����

��%%�""����"�����$��<������"�'�(�2

*�
���	+��,,����
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�����.�"�"�/�����������������.=��������%%�.�"����3��//�"".����.����.����">����������������"�">
�����!��������""���3�&����������"����!������#�!��"�&������/���������.���������"��������.�"�"��

5��(�8

*�
���	+��,,����
+� 9

7��3��.���?�������0�������������%�����&��"��������"������������"��.�������������%.�"��
��."�����������������3���

1�&����"�".�����.���//�������"�.!��"�������."�������������(�
8

*�
���	+��,,����
+� 9

@�A+���,
	B�
+���AA��*�+C�C	A	
D EFGH

7//���!��"������""�������#���&����#������/����".��

9I�@�A
�J	+�����AA��*�+C�C	A	
D

��	
��	+�9K��	,���J	+��A	
D

��	
��	+�EK��	A�L��J���,
����

��	
��	+�HK��+B*A�,,	
D���A�*�+��,,+

��	
��	+�-K�L�A+�����+�+B	�+

��	
��	+��K�M��J	+��C	A	
D���A�*�+��,,+

��	
��	+�NK��+�
�+AA	

O�(�����.������?�?���">P�8�(��!���?�?���P�Q�(���������?�?���P�R�(����?�?���P�)�(�!��"�����?�?���P�2�(���"�!��"�����?�?���<

S��	L	��J	+�����A��	,��	+

TUVWXUYZ[UZ\]̂_̂ àU_bZ[̂â]cÙbdUỲ Ẑ[̂eZVYff̂aaYZbZWgUZbhhU[b]̂ZebZhY]̀Uag]bZYZUeZV̂]_UdUYZYZUZeb_Y]UiZcb̀WbaYZ]UV\̂aaYZ[̂eZ\]ÙWU\UYZ[UZ]YabdUỲ Ẑ[̂UZhY]̀UaY]UjZ

eb[[Y_̂Z\YVVUkUêiZcb̀WbabZYZÙWYc\êabZ[̂hÙUdUỲ Ẑ[̂eelYff̂aaYiZcb̀WbabZYZÙWYc\êabZmgb̀aUhUWbdUỲ Ẑ[̂eZWY]]UV\̂aaU_YiZcb̀WbaYZ]UWY]VYZbeZn ]̂WbaYZ

oêaa]ỲUWYẐZVa]gĉ àUZpỲVU\iZcb̀WbabZWYc\b]bdUỲ Ẑ[UZYhĥ]âiZbkgVYZ[̂eZ]UWY]VYZbeebZ\]Y]YfbZ[̂eelbhhU[bĉ àYiZb̀YcbeUbZ̀̂eebZhbV̂Z[UZbWmgUVUdUỲ Ẑ[̂eêZ

Yhĥ]âZWX̂Z̀ỲZfb]b̀aUVŴZebZV̂f]̂âddbẐZebZ\b]UaqZ[UZa]baabĉ àYr
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���������������7�������
����
���5��	������������������������������
��	��������������
������������8��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
� 
��������� ������� � ��������� �
���������� % 9

'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� :ACF

BG/;0<(*0H-.)+/?+<<@->'0**.

FG/I-1(=+/1'+J-K-JL+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1JL-.

MNOPNQNRSTORUVTSWOQXNOUYYZT[\RUO\ZOPTQUP]UO\ZÔNPQ\SUONZNSSPURTQUONO\ZZ\OZT̂TS\_TURNO]UZUO\ÒNSNP̂TR\SNOaUPRTSbPNÒTÔNQQ\RT]̂TO]N̂ cZTaTQ\STÒTO[\P\dO

]N̂ YPNPNYYNPUO\VNPOPT̀USSUÔUZSUOTZOPT]QXTUOQUPPbSSTVUeOfT]bZS\OcNPgORNQN]]\PT\dO\RQXNO\OQ\̂ cTURNdObR\OcPUaTZ\_TURNO\OQUR]bRSTVUÒNTOV\PTOc\]]\[[TÒNZO

cPUQǸT̂NRSUdO\RQXNOTROQURSP\̀ T̀SSUPTUOQUROTOPN]cUR]\YTZTÒNZZNOV\PTNOa\]TdOPTQXT\̂ \R̀UOcPNVNRSTV\̂ NRSNOSbSSTOTO]U[[NSSTO\ZZh\ccZTQ\_TURNOaNPPN\ÒNZZNORUP̂NO

N]T]SNRSTO\OSbSNZ\ÒNZZ\OQURQUPPNR_\ONÒNZZhNQURÛ TQTSWÒNZZNOcPUQǸbPNdOcPT̂\O\RQUP\OQXNÒNZZ\OQUPPb_TURNdOQXNO]cN]]UO]TOQURQPNST__\OcPUcPTUOTROcPUVVǸT̂NRSTO

\RSTNQURÛ TQTOcNPOZh\̂ T̂RT]SP\_TURNe

i=-*+=-./2j/->'0**./.=,0)-HH0*-k.

i=-*+=-./Bj/->'0**./+J.).>-J.

i=-*+=-./:j/->'0**./=+'(*0H-.)0<+

i=-*+=-./Fj/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������l & % ��
�����l " % ����
�l 9 % �����l m % ��
��l n % ����
��
�

:G/;0<(*0H-.)+/J.>'<+11-k0/?+</=-1JL-.
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���	(��))����
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8#������,�-��""�������-�����������������
9�-���"���,�++���-��"��������������$����$��"�22����

��22�""����"�����4��:������"�5�%�/

'�
���	(��))����
(� 0

�����#�"�"�+�����������������#;��������22�#�"����1��++�""#����#����#����"<����������������"�"<
�����-��������""���1�!����������"����-������$�-��"�!������+���������#���������"��������#�"�"��

 ��%�&

'�
���	(��))����
(� *

7��1��#���=�������,�������������2�����!��"��������"������������"��#�������������2#�"��
��#"�����������������1���

.�!����"�"#�����#���++�������"�#-��"�������#"�������������%�
&

'�
���	(��))����
(� *

>�?(���)
	@�
(���??��'�(A�A	?	
B CDEE

6��-�����������"�#���

*F�>�?
�G	(�����??��'�(A�A	?	
B

��	
��	(�*H��	)���G	(��?	
B

��	
��	(�CH��	?�I��G���)
����

��	
��	(�EH��(@'?�))	
B���?�'�(��))(

��	
��	(�JH�I�?(�����(�(@	�(

��	
��	(�0H�K��G	(��A	?	
B���?�'�(��))(

��	
��	(��H��(�
�(??	

L�%�����#������=�=���"<M�&�%��-���=�=���M�N�%���������=�=���M�O�%����=�=���M�P�%�-��"�����=�=���M�/�%���"�-��"�����=�=���:

Q��	I	��G	(�����?��	)��	(

RSTUVWSXYZXZV[\T]SWZ\VUXSZX[ZVZXYÛ̂SX_TÙUVaSWZ\VUXYÛ̂bZ̀aSVWScXYZ̀_STZadXYZXaTSaaS]UVa\XVÛ̂SX[S̀UXYZXSeeUaaSWZ\VUXUYXÙS]UXYÛ̂bZ̀aSVWSfXZVXTÛSWZ\VUXŜ̂SXgUTZ[ZeSX

YZXSaaZX\XYÛX_\̀ Ù̀ \̀XYZXTUhiZ̀ZaZXTZejZÙaZcX]SVeSa\XTZ̀_Uaa\XYÛ̂SXeT\V\̂\kZSXVÛ̂bÙS]UXYÛ̂bZ̀aSVWScXYZ̀eTUWZ\VŜZadXVÛ̂SXYU[ZVZWZ\VUXUXSeeUTaS]UVa\XYUZXTUhiZ̀ZaZX

\kkUaaZgZXUX̀\kkUaaZgZcX]SVeSa\XTZ̀_Uaa\XYUZXaU]_ZXYZXTẐS̀eZ\l
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������������8��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
� 
��������� ������� � ��������� �
���������� % 9

'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� BAFB

BG/;0<(*0H-.)+/?+<<@->'0**.

IG/J-1(=+/1'+K-L-KM+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1KM-.

NOOPQRSTUQTVWXYZWQSZYTQZT[VWSTUQT[SZ\PQXXSTU]QZXŶYWWQTYT̂YPVXQ_VTVXXYWXV̀QSZYTa[Q̂[VTP]VWWYZ̀VTUQT[SZ\PQXXSTU]QZXŶYWWQbTZYPT[ŜcSTUYPPVT[SZ[YWWQSZYTYUQPQ̀QVdT\V[QPYT

V[[YWWQOQPQXeTVPPVTUS[fgYZXV̀QSZYTYTgSUfPQWXQ[VT̂Q[hQYWXVTcŶTQPT̂QPVW[QSTUYPP]VfXŜQ̀̀V̀QSZYdT_ŶQ\Q[VTUYPPVTX̂VXXV̀QSZYTUYPPYTĉVXQ[hYTZYPT̂QWcYXXSTUYPP]ŜUQZYT

[̂SZSPSRQ[STUQTĉYWYZXV̀QSZYdT_ŶQ\Q[VTUYPT̂QWcYXXSTUYPTXŶgQZYT\QZVPYTUYPTĉS[YUQgYZXSiTjZT[VWSTUQT_V̂QVZXQTWQTUS_̂eTUV̂YT[SZXSTZYQTĉS__YUQgYZXQT\QZVPQTUYPPYT

gSXQ_V̀QSZQT[hYThVZZSTcŜXVXSTVPT̂QPVW[QSi

k=-*+=-./2l/->'0**./.=,0)-HH0*-m.

k=-*+=-./Bl/->'0**./+K.).>-K.

k=-*+=-./:l/->'0**./=+'(*0H-.)0<+

k=-*+=-./Il/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������n & % ��
�����n " % ����
�n 9 % �����n o % ��
��n p % ����
��
�

:G/;0<(*0H-.)+/K.>'<+11-m0/?+</=-1KM-.
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STUVTWXYYTZT[YT\\YXVX]ZT̂_̀]X[aXUUT[YXTUZbc[dT]eT]̂T[a_[è]ZỲUU_WfXY_g_ehXc[a_VeYX̂_̀]TU_Zb[]XUUX[fTUiZT̂_̀]_c[\̀VV_j_U_Zb[a_[\YXVV_̀]_[XVZXY]Xc[Y_UTVe_̀[

TiZ̀Y_̂̂T̂_̀]X[_][TVVX]̂T[aX_[YXki_V_Z_[a_[UXllXc[Y_ZTYà[_]l_iVZ_g_eTZ̀[]XU[Y_UTVe_̀[aXUUmTiZ̀Y_̂̂T̂_̀]Xn
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���5��	������������������������������
��	��������������
������������8��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
� 
��������� ������� � ��������� �
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'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� :A::

FGHIJKLMNHOPLNQHNRMSKHPTHUNOJVKGMTHUTHRKWWKHKHPHIJPGMNHXSKYTLMNHGKRRPHLOZKUPHG[H\QHIJTHTGMKWSPRVKGMKHSTOZTPVPMNQHLTHSKGUKHGKOKLLPSTNHJGNHLMJUTNHUKRHSKLXNGLP]TRKH

UKRHLKSYT̂TNQHXSKRTVTGPSKHPUHNWGTHXSNWKMMNHPXXSNYPMNHUTHIJKLMNHMTXNQHOZKHYPRJMTHPGOZKHTHSKIJTLTMTHLNWWKMMTYTHUKRHUKLMTGPMPSTNHNHUTHOZTHGKHMSPKHYPGMPWWTNQHPRH_TGKHUTH

KYTMPSKHOZKHUKMMTHXSNYYKUTVKGMTHLTHSTLNRYPGNHTGHPMMTQHLKXXJSKHONSSKMMTH_NSVPRVKGMKQHPH_PYNSKHUTHXSPMTOZKHOKGLJSP]TRT[

B̀/;0<(*0a-.)+/?+<<@->'0**.

b̀/c-1(=+/1'+d-e-df+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1df-.

:̀/;0<(*0a-.)+/d.>'<+11-g0/?+</=-1df-.

h=-*+=-./2i/->'0**./.=,0)-aa0*-g.

h=-*+=-./Bi/->'0**./+d.).>-d.

h=-*+=-./:i/->'0**./=+'(*0a-.)0<+

h=-*+=-./bi/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������j & % ��
�����j " % ����
�j 9 % �����j k % ��
��j l % ����
��
�
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WXYZ[\]X̂_̀aXbcd_\aàdX_eXfXeg̀]X̂_\de\XdŶhh\bbXd̀dZgXde\YbX_̀[\df̀_b̀hhXd\Ẑ_̂iXZXjd̀h\f̂à]X̂_Xd\d\Y\_]X̂_XkdeXYZ[\]X̂_̀aXbcd_\aàde\b\[iX_̀]X̂_\de\aa\dŶii\d

lmnopmqrstruupmnrmrttvpwxpvoympsrnouxrtozzrmno{{rmnl|x}ostrzplsom~ovm{�r||o��lmrpmqrstruupmo|lsl}p|p�mruoql{rzplspmomo�oszplspm|�om~x�mnotov}psrvomoqostxr{pm

eXY�̀[XbcdeXdb[̀bb̀i\_b̂kd̂i\YỲdî bXf̀]X̂_\d_\aa�̀bb̂deXdẐ_Z\YYX̂_\de\XdZ[Xb\[XdeXd\[̂h̀]X̂_\jd̀iiXYYX̂_\d\d̀YY\h_̀]X̂_\kd̂i\YỲdf\[X�XZ̀dẐ_�aXbb̂deXd

X_b\[\YY\kdì _Z̀b̂d[XY�\bb̂de\haXd̂��aXh�XdeXdb[̀Y�̀[\_]̀d\d�g��aXZ̀]X̂_\�
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����� 	� ������� ��� ���
���� ����
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��������� ������� � ��������� �
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'()*+,,-./011+,)0*./ 9

:0;.<+/1*-=0*./>+;;?-='0**. 2@AB

C���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� D ������� 9@EA

FG/:0;(*0H-.)+/>+;;?-='0**.

IG/J-1(<+/1'+K-L-KM+/>0/0>.**0<+/)+;/*<-+))-./'+</<->(<<+/(;*+<-.<=+)*+/-;/<-1KM-.

NOPQRSTURVPTVQQWXXRYVPRZSRXVPRZP[W\SXVP]QVT\SSVP\PZ\OO\PŶQR\P_̂SRP]ẀP\SS\Q\P̂aâXXWXVPSVOVPS\PSRP̂bVXX̂ZVPTQRX\QRPVcc\XXRYRPbRPTVQQ\S]VZSRVZ\Pb\RPa\Z\_RTRP\PTVZP

]QVT\bRd\ZXRPTU\PSR̂ZVPROP]ReP]VSSRaRO\PQRcRbRfPbVY\PTRVgPZVZPTRPSR̂ZVPd̂ QcRZRPbRPbRSTQ\hRVẐORXijPNP]QVT\SSRPbVYQ̂ZZVP\SS\Q\P̂YYR̂XRPSWOÔPâS\PbRPWZPQ\cVÔd\ZXVPVP

bRPWZPâZbVP]WaaORTVfPRPQ\S]VZŜaRORPb\OP]QVT\bRd\ZXVPVPbRPS\XXVQ\PbVYQ̂ZZVPTQ\̂Q\PWẐPdVbWORSXRT̂PTU\PZVZP]\Qd\XX̂Pb̂P]̂QX\PbRPZ\SSWZVPbRP̂YŶO\QSRPbRP

kSTVQTR̂XVR\kP]QVT\bRd\ZX̂ORP\fPTVZPO\PbVYWX\PT̂WX\O\PQ\ÔXRY\P̂OÔPQRS\QŶX\hĥPb\RPb̂XRP]\QSVẐORfPbVYQiP\SS\Q\Pb̂X̂PÔP]ReP̂d]R̂P]WaaORTRXiP]VSSRaRO\P̂RP

]QVYY\bRd\ZXRPbRPOR[WRb̂hRVZ\j

l<-*+<-./2m/-='0**./.<,0)-HH0*-n.

l<-*+<-./Fm/-='0**./+K.).=-K.

l<-*+<-./9m/-='0**./<+'(*0H-.)0;+

l<-*+<-./Im/-='0**./1(;;?-==0,-)+/

# % ������ �������o & % ��
�����o " % ����
�o 8 % �����o p % ��
��o q % ����
��
�

9G/:0;(*0H-.)+/K.=';+11-n0/>+;/<-1KM-.
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TUVUWXYZ[\Y]ZÛ_Ù̀Û[WUÛÛ_Ù̀Û\]ZÛYẐX[ZYUW[̂_[̂a[W[ZVYWÛYZ_UbYVŶc[ZV[aaŶ[_̂[̀deZŶf]aaUVVŶ[̂_Yfd[gYV]̂_Ŷ[̀VWYĥfUd]Z_]̂dWYVUWŶ_YcUWfŶ_[̀̀iYZVUWUffÛ

d]̀̀UVVYc]̂Uj]̂fUZ\[̂Ỳ̂WYfgUVV]̂_Ù̀ÛZ]WXÛeWb[ZYfVYdkUl̂UmmUVVe[\Y]ZÛ_ŶfdÙVÛ_YfdWU\Y]Z[̀ŶZ]Z]fV[ZVÛ̀iUfYfVUZ\[̂_Ŷd]Zm̀YVVŶ_ŶYZVUWUffUl̂YZ_YcY_e[\Y]ZÛ_Ù̀Û

noopqporstpnupvpwnoxypzs{z|pnuozspu|pwn}pxupsvxyupozs|n~~�xy�nuxs|pspu|pyp}}xstx~popwxs��p�uon��stx��p�p~ps�wxuonoop�s|zps�zuzvpwpnyps|z~stpnuxswxuspstyx�zoop�op�s

X[Zd[V[̂[VVe[\Y]ZÛ_Ù̀ÛZ]WXÛeWb[ZYfVYdkÛWUaY]Z[̀Y�
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���� ����
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��������� ������� � ��������� �
���������� % :

'()*+,,-./011+,)0*./ ;

<0=.>+/1*-?0*./@+==A-?'0**. 7BCD

E���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� F ������� CBDG

2H/<0=(*0I-.)+/@+==A-?'0**.

JH/K-1(>+/1'+L-M-LN+/@0/0@.**0>+/)+=/*>-+))-./'+>/>-@(>>+/(=*+>-.>?+)*+/-=/>-1LN-.

OPQRSTUPTVWSXYZT[\ZQSXXZT]SP̂ZPZT\UQRU_̀ _YSTSTXUT_WX[UQ_Tab_[[aUQ_cUZPSTdSaaST̀UXW\STdUTQWUT_aa_TXQRSd_TefTgPT[UhiT]UXYZTQRSTUT[\ZQSXXUTdUT[U_PUjUQ_cUZPST̂SPS\_aST

R_PPZTWP_TdW\_Y_TYS̀ [Z\_aST̀ZaYZTaWP̂_iT_Pd\kTYSPWY_T̀S̀ Z\U_TdSUT]_\UT[_XX_̂ ÛTSTUPTQ_XZTdUTlẐ ŜYYUTdUT[\S]UXUZPSlT[_\YUQZa_\̀SPYSTÙ[_YY_PYUTXU_T_TaU]SaaZT
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E���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� F ������� <C88

2G/=0>(*0H-.)+/A+>>B-@'0**.

IG/J-1(?+/1'+K-L-KM+/A0/0A.**0?+/)+>/*?-+))-./'+?/?-A(??+/(>*+?-.?@+)*+/->/?-1KM-.

NOPQRSTSQUPQVWXPYYWZPQ[PXQU\QXWVO]WSTPQVPUQXWR̂_WS̀Qa\Q[XWb\Qc\QXWcPXWbPTYSQ\dUWQ\dPTYWQPVQ\ORWUW\XWQ̂_PQ\̂ P̂XY\TSQUPQZWSU\]WSTWQ̂_PQVSZX\TTSQRPb[XPQS[PX\XPQ

\UbPTSQWTQ̂S[[W\Q\UQcWTQVWQYPRYWbSTW\XPQXP̂W[XŜ\bPTYPQUeWTYPdXWYfQVPWQ̂Sb[SXY\bPTYWQVPWQ[OggUŴWQOccŴW\UẀQa\QRP̂STV\QbWROX\QhQWTPXPTYPQ\UQ[XŜPRRSQVWQ

XWR̂SRRWSTPQ̂_PQVPZPQPRRPXPQ[XSdXPRRWZ\bPTYPQRPb[XPQ[WiQWTcSXb\YW]]\YSQPQXPTVPXPQ\OYSb\YŴSQSdTWQ[\RR\ddWSjQR[P̂WPQ[PXQkOPUUPQR\T]WSTWQ̂_PQZPTdSTSQ

\TTOUU\YPjQXPZŜ\YPQSQ[PXQUPQkO\UWQRWQVP̂WVPQVWQTSTQ[XŜPVPXPQ̂STQU\QlbPRR\Q\QXOSUSmXWR̂SRRWSTPQ̂S\YYWZ\l̀

n?-*+?-./7o/-@'0**./.?,0)-HH0*-p.

n?-*+?-./2o/-@'0**./+K.).@-K.

n?-*+?-./<o/-@'0**./?+'(*0H-.)0>+

n?-*+?-./Io/-@'0**./1(>>B-@@0,-)+/

# % ������ �������q 6 % ��
�����q & % ����
�q ; % �����q " % ��
��q r % ����
��
�

<G/=0>(*0H-.)+/K.@'>+11-p0/A+>/?-1KM-.
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UVWXYZ[\]̂\VV\]_̀Za\̂Ẁ\]̂Y]XbZVcYd\[eZ]̂\VV\]feeYbYeg]\]̂Y]aZ[èZVVZh]WXZ]Yd_̀Z_̀YZ]Z]̂YXeZ̀eZ]̂\VVf]̂YXà\iYZ[fVYeg]Y[]d\̀YeZ]fVVf]b\̀YjYaf]fV]jY[\]̂Y]

jfbZ̀Y\kXjfbZ̀Ỳ\]XZcc\eeY]\Xe\̀[Yh]df[afeZ]̀YX_\eeZ]̂\Y]e\̀dY[Y]_\̀]Vf][ZeYjYaf]̂\cVY]faa\̀efd\[eY]\kZ]_\̀]VlYXàYiYZ[\]f]̀WZVZh]Zd\XXZ]faa\̀efd\[eZm]̀YXaZXXYZ[\m]

aZ[e\ccYZ]\̀̀feZ]Z]Y[ZXX\̀bf[if]̂\VV\][Z̀d\]fV]jY[\]̂Y]fc\bZVf̀\]_f̀eYaZVf̀Y]XZcc\eeYn
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9D/:0;(*0E-.)+/>+;;?-='0**.

FD/G-1(<+/1'+H-I-HJ+/>0/0>.**0<+/)+;/*<-+))-./'+</<->(<<+/(;*+<-.<=+)*+/-;/<-1HJ-.

KLMNOPPQRSLTQLMQUMTVQMRQMTWUTXLPQYYOUWMZVLRPQMSXWTLRRQMRWUWM[LMSQ\M]OXQL̂M_OM̀Q]LUPOUWMXQ[L]OUPQMOQMNQUQM̀L[[aOUPQTWXXVYQWULMRW[WMZVOÙWMbRQM̀LTQ̀WUWbM̀Q[OYQWUQ̂M

RTWUPQ̂MOYYLXO_LUPQ̂MXQ_ẀV[OYQWUQM̀L[M̀LcQPWMLTTdMeUMZVLRPQMTORQMRQM̀W]XLccLMSXẀVXXLMOUTfLMVUWMRTWRPO_LUPWMPXOM[OMSXL]QRQWULM̀QMLUPXOPOMXLgQRPXOPOMOMcQ[OUTQWMLM

[aOTTLXPO_LUPWM̀L[[OMRPLRROdMhOXLccLMcLULM̀VUZVLMTfL̂MRSLTQLMZVOÙWMRQM̀LPLX_QUOUWM̀LPPQMRTWRPO_LUPQ̂M]LUQRRLXWM̀OQMRLX]QYQMNQUOUYQOXQMRLgUO[OPQMO[MijkldM

mW]Xn̂MQUW[PXL̂MLRRLXLMOggQWXUOPWMQ[MXLgW[O_LUPWM̀QMTWUPOcQ[QPnd

o<-*+<-./2p/-='0**./.<,0)-EE0*-q.

o<-*+<-./9p/-='0**./+H.).=-H.

o<-*+<-./rp/-='0**./<+'(*0E-.)0;+

o<-*+<-./Fp/-='0**./1(;;?-==0,-)+/
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�

rD/:0;(*0E-.)+/H.=';+11-q0/>+;/<-1HJ-.
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VWXYZ[\]̂_]WW]̂̀a[b]_Xa]̂_ẐYc[WdZe]\f[̂_]WW]̂gffZcZfĥ]̂_Ẑb[\fa[WW[îXY[̂Zè a[̀aZ[̂[̂_ZYf[af[̂_]WWĝ_ZYba]jZ[\gWZfĥZ\̂e]aZf[̂gWWĝc]aZkZbĝgŴkZ\]̂_Ẑ

kgc[aZ]lYkgc[aZa]̂Y[dd]ffẐ]Yf]a\Zî\[\̂b[aa]ffĝcgWXfgjZ[\]̂_ẐZè ]d\Ẑ[̀]agfZcẐ]_̂]b[\[eZbẐgŴkZ\]̂_Ẑgd]c[Wga]̂X\̂Y[dd]ff[̂f]aj[̂̀ XmmWZb[̂[̂̀ aZcgf[î[e]YYẐ

b[\fa[WWẐ[̂nb[aYZ]̂̀a]k]a]\jZgWZn̂\]WWĝfagffgjZ[\]̂_]WW]̂̀agfZbo]̂gŴkZ\]̂_Ẑgd]c[Wga]̂̀gafZb[WgaẐY[dd]ffZp
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8G/;0<(*0H-.)+/?+<<@->'0**.

IG/J-1(=+/1'+K-L-KM+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1KM-.

NOPQRSSTUVWQXPYROOTPWZRWTP[TPTS\]VŴT̂XPVUP\]RŴVP]ÔVQVPTUUVPYR_OVPT]̂XQT̂VWQVP̂TOVPS[R̀PWRPWVPaPWR_]V̂XP̂]̂ X̂PVOPZbXSRYVQRÛX̀P\]TOXbTPOTPWZRWTPŴRWWTPWVTP

OR_V̂̂VQTPcZRbS[àPVUPSTWXPSXÛbTbVX̀PWVTQXPVUP]UTPdT̂̂VWZRSVRPYVeRbWTPYTP\]ROOTPZbReVŴTPVUP\]RŴTPWS[RYTf̀PaPQXÔXPSXQZOVST̂XPVZX̂VggTbRPdT̂̂VWZRSVRPSXbb]̂ V̂eRhPNUP

\]RŴXPSXÛRŴXPZXWWXUXPTWW]QRbRPbVOReTUgTPRPZX̂bRiiRbXPRWWRbRPWR_UTOT̂RPTOPjklmPWXOXPORPeTbVTgVXUVPYROOTPWZRWTPZTb̂VSXOTbQRÛRPWV_UVdVST̂VeRPbVWZR̂̂XPTOORP

ZbReVWVXUVhPnR_OVPTUUVPZTWWT̂V̀P̂]̂ T̂eVT̀PZbXZbVXPUROOTP_RŴVXURPYROORPWZRWRPYVPiVOTUSVXP]UP_bTeRPReRÛXPSXbb]̂ V̂eXP[TPVÛRbRWWT̂XPOopÛRhPqVPeV_VORbr̀PZRb̂TÛX̀PW]OOTP

bV_XbXWTPTZZOVSTgVXURPYROOTPUXbQT̂VeTPVUPQT̂RbVThPsRbbTUUX̀PVUXÔbR̀PRddR̂̂]T̂VPVPYXe]̂VPSXÛbXOOVPW]OOTPSXbbR̂̂RggTPYR_OVPVQZR_UVPRPYRVPZT_TQRÛVhPtXebr̀PVUdVUR̀P

RWWRbRPT__VXbUT̂XPVOPbR_XOTQRÛXPYVPSXÛTiVOV̂rh

u=-*+=-./2v/->'0**./.=,0)-HH0*-w.

u=-*+=-./8v/->'0**./+K.).>-K.

u=-*+=-./xv/->'0**./=+'(*0H-.)0<+

u=-*+=-./Iv/->'0**./1(<<@->>0,-)+/
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xG/;0<(*0H-.)+/K.>'<+11-w0/?+</=-1KM-.
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ỲZd[bbXY\[__edY\Y\XZYWW[_aeZhe\][UU[\ZY_c[\eU\iXZ[\]X\eb[aYUe_[\̂e_dX̀YUe_X\WYbb[ddXm
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���� �5� ����������� ������ 
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����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
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��������� ������� � ��������� �
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'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� :AFG

BH/;0<(*0I-.)+/?+<<@->'0**.

JH/K-1(=+/1'+L-M-LN+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1LN-.

OPQRSTUVPQWSXQSRWYVZP[Z\Q]QS[\V\[Z\QP̂QWVY_\TTYQ̀SQVST_YTTSY[\Q_a\Q̀\b\Q\TT\V\QWVYcV\TTSbPR\[Z\QT\RWV\QWSXQS[dYVRPZSeePZYQ\QV\[̀\V\QPUZYRPZS_YQYc[SQ

WPTTPccSYfQTW\_S\QW\VQgU\SQZVShUZSQ_a\Qb\[cY[YQP[[Û̂PZSfQV\bY_PZSQYQW\VQSQgUP̂SQTSQ̀\_S̀\Q̀SQ[Y[QWVY_\̀\V\Q_Y[Q̂PQiR\TTPQPQVUŶYjVST_YTTSY[\Q_YPZZSbPikQlPV\hh\Q

PUTWS_PhŜ\fQS[ŶZV\fQU[QWYZ\[eSPR\[ZYQ̀\̂̂mUddS_SYk

n=-*+=-./2o/->'0**./.=,0)-II0*-p.

n=-*+=-./Bo/->'0**./+L.).>-L.

n=-*+=-./:o/->'0**./=+'(*0I-.)0<+

n=-*+=-./Jo/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������q & % ��
�����q " % ����
�q 9 % �����q r % ��
��q s % ����
��
�

:H/;0<(*0I-.)+/L.>'<+11-p0/?+</=-1LN-.



��������

�	
��	
� ������
�

��������������������������� !���"�#��"����������������$�%

&������
'��((�����'� )

����������������*����++�""������""�����,��"���������,�##����"�������������+���#��"�� 
-�.�������*�"�"�������������������/��"������""�#��"�����*"��"��

��"�����$�%

&������
'��((�����'� )

-�"��""���*�����������#�������0���#���"�������/��1�#��"�����2�##����"�������3����*���
���"�����4����+�����*������/��������������1*�#��"���������*�"�"� 

5�.�����������������/��1��*��������67�$�8

&������
'��((�����'� �

9*������,�#��""�������#���������������� 
:�#���"���,�++���#��"��������������/����/��"�11����

��11�""����"�����3��;������"�4�$�%

&������
'��((�����'� )

�����*�"�"�+�����������������*<��������11�*�"����0��++�""*����*����*����"=����������������"�"=
�����#��������""���0�.����������"����#������/�#��"�.������+���������*���������"��������*�"�"� 

-��$�%

&������
'��((�����'� )

7��0��*���>�������,�������������1�����.��"��������"������������"��*�������������1*�"��
��*"�����������������0�� 

-�.���#��"���++������$�?

&������
'��((�����'� @

A�B'	��(�
C��'���BB��&	'D�D
B
�E FGHF

7����"�#��"�������������������"��>*"��������

�I�A�B���J
'�����BB��&	'D�D
B
�E

�	
��	
'��K��
(�	�J
'��B
�E

�	
��	
'�@K�	
B�L��J���(��	��

�	
��	
'�FK��'C&B�((
�E���B�&	'��(('

�	
��	
'�MK�L�B'	����'�'C
�'

�	
��	
'�)K�N	�J
'��D
B
�E���B�&	'��(('

�	
��	
'��K��'��	'BB


O�$�����*������>�>���"=P�8�$��#���>�>���P�?�$���������>�>���P�Q�$����>�>���P�R�$�#��"�����>�>���P�%�$���"�#��"�����>�>���;

S��
L
���J
'�����B�	
(��
'

TUVWXYZ[VZ[XVWVW\XU]V[]VW\̂__̀W\XUa[̂bXVc̀_X]dWXcWŶ [X]VẀ__̀Wê[XfXàW\̂XWZ[̂UgZZVU]XẀ_WfXĉW\XWf̀eV[X̂hUf̀eV[X[̂WUViî]]XŴU]̂[cXjWaVc]̂iiXVŴ[[̀]VWVWXcVUÛ[ècb̀W

\̂__̂WcV[Ŷ Ẁ_WfXĉW\XẀîeV_̀[̂WZ̀[]XaV_̀[XWUViî]]Xk
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BI/;0<(*0J-.)+/?+<<@->'0**.

FI/K-1(=+/1'+L-M-LN+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1LN-.

OPQRSTRUVWSXTRYRZP[SQVWRW\R]SX̂WRTR_PT̀X]RZQU[]UX]R[ŴRSTRUVaWZTR[̂WVWZẀXWR̂WSTXQbTcẀXWRTSR[̂]VWUU]RZQR̂QUV]UUQ]̀W\RUQRZ]b̂dRT̀VaWRV]̀X̂]SST̂W\RTRVTc[Q]̀WRW\R

V]cP̀_PW\R[ŴReSQRTVVŴXTcẀXQRZQR[T̂XQV]ST̂WRbTS]̂W\RVaWRSTR[T̂XWRc]XQbTfQ]̀TSWRZWQR[̂]bbWZQcẀXQRVaWRTPX]̂QffT̀]RZWXXWR̂QZPfQ]̀QR̂QUPSXQRgẀRV]UX̂PQXTh

i=-*+=-./2j/->'0**./.=,0)-JJ0*-k.

i=-*+=-./Bj/->'0**./+L.).>-L.

i=-*+=-./:j/->'0**./=+'(*0J-.)0<+

i=-*+=-./Fj/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������l & % ��
�����l " % ����
�l 9 % �����l m % ��
��l n % ����
��
�

:I/;0<(*0J-.)+/L.>'<+11-k0/?+</=-1LN-.
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uvwxyxz{|v}x}~v��{|~x~��x|{�x~{~xux�|�{�z{~{|uvwxyxz{|�x|z��y�w�x~�|�vx|~x~��x|{�x�x~{~xux�|�{�z{~{|z����xz{�x��v|{��x|�w�{�x|�x|���x�x{|�x��x�x{wx{�|�{�z{~{|v�x}}x��v|
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A���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� B ������� 9@CD

9E/:0;(*0F-.)+/>+;;?-='0**.

GE/H-1(<+/1'+I-J-IK+/>0/0>.**0<+/)+;/*<-+))-./'+</<->(<<+/(;*+<-.<=+)*+/-;/<-1IK-.

LMNOPQRSTUVWVXVRSYPZSTQQT[TSYN[N\R]N̂RSNWWTS_VRWNXVR]VSUTWS̀UQSUVSaPVSNWWNSQabTUNScdSTSUP]ePTSQN[fS]TaTQQN[VRSabTS\WVSN\T]̂VSTŜTa]VaVSabTSNaaT[̂N]RgSQPWŜT[[V̂R[VRgS

\WVSNOPQVSTSWTS_VRWNXVR]VSNWWNS]R[hN̂V_NSP[ON]VQ̂VaNSRYT[V]RSQThY[TSSNWhT]RSV]SaRYYVNSNWSiV]TSUVŜTQ̂VhR]VN[TS[TaVY[RaNhT]̂TSWMV]̂T\[V̂fSUTVSY[RY[VSaRhYR[̂NhT]̂VjS

klmnopqrstumvoprvwvxxlmqspwyvpzvr{lpluuvxululpt|lzzvr}ulpzvmq~qwlp�vqpmv�}qxquqps{{vuuqzqpvpxs{{vuuqzqp�vtpxs{{vuuspmqx�vuuspltp�}ltvpzqvrvpv~~vuu}luspt�lwwvmul�vrusp

UTWWMNOPQVS]R]ab�SVWSYRQQTQQRSTSWNSaR]iR[hV̂fSUTVŜV̂RWVSNOVWV̂N̂V_Vj

�hYR[̂N]̂TS[VWT_RSNQQPhTSN]abTSWNSaTWT[V̂fS]TWWMThVQQVR]TSUTWWTS[TWN̂V_TSR[UV]N]XTSTSWNŜThYTQ̂V_V̂fS]TWWNSaRhP]VaNXVR]TSN\WVSR[\N]VSUVSYRWVXVNS\VPUVXVN[VNS]R]ab�S

WNS_T[ViVaNSUTWS[VQYT̂̂RSUTWŜT[hV]TSiV]NWTSUTWSY[RaTUVhT]̂Rj

�<-*+<-./2�/-='0**./.<,0)-FF0*-�.

�<-*+<-./9�/-='0**./+I.).=-I.

�<-*+<-./��/-='0**./<+'(*0F-.)0;+

�<-*+<-./G�/-='0**./1(;;?-==0,-)+/

# % ������ �������� & % ��
������ " % ����
�� � % ������ � % ��
��� � % ����
��
�

�E/:0;(*0F-.)+/I.=';+11-�0/>+;/<-1IK-.
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,��--�����,� �

�����/�#�#�0�����������������/=��������&&�/�#����3��00�##/����/����/����#>����������������#�#>
�����"��������##���3�'����������#����"������$�"��#�'������0���������/���������#��������/�#�#� 

2��)�:

+������
,��--�����,� �

9��3��/���?�������1�������������&�����'��#��������#������������#��/�������������&/�#��
��/#�����������������3�� 

6�'���"��#���00������)�4

+������
,��--�����,� 5

@�A,	��-�
B��,���AA��+	,C�C
A
�D �E�F

�����#�$�������"�����������������%����/##�$�#>�����#��?/������������/�#�#�(

�G�@�A���H
,�����AA��+	,C�C
A
�D

�	
��	
,��I��
-�	�H
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�D
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��	
,�5I�	
A�J��H���-��	��
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��	
,�FI��,B+A�--
�D���A�+	,��--,
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��	
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�,

�	
��	
,�KI�L	�H
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A
�D���A�+	,��--,

�	
��	
,�MI��,��	,AA
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J
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,
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�����������������	�
���
�������	��	����
��� ����
���� 	���� �� ��
 �� ��	����� �������� 	� ������ � 	� �������� �����5��

3� % "

'()*+,,-./011+,)0*./ 6

3����
��	������������������������������������
�����
�������
�������������	���������	�����
������ � ������ �����5��

3� % #

'()*+,,-./011+,)0*./ 7

���������������8�������
����
���5��	������������������������������
��	��������������
������������9��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
� 
��������� ������� � ��������� �
���������� % :

'()*+,,-./011+,)0*./ ;

<0=.>+/1*-?0*./@+==A-?'0**. BCB2

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� FC6;

BG/<0=(*0H-.)+/@+==A-?'0**.

FG/I-1(>+/1'+J-K-JL+/@0/0@.**0>+/)+=/*>-+))-./'+>/>-@(>>+/(=*+>-.>?+)*+/-=/>-1JL-.

MNOPQRSTSNUSVWPRSXWYWZ[\]WQ[VRSYÔWQ[_RSW[SXWYW]OQY[SNQ[̂[̀̀WQ[SXOYŜWS_ŴNQẀ[RUOSZÔSY[PVa[RSVaOSZWUURSNUSY[PN̂QWQRSŴQRSbNWUZRS[U_OVOŜcOPXOY[OÙWSZ[]RPQYWS

VaOSQORY[VW]OUQOSTSZ[dd[V[̂OS[XRQ[̀̀WYOSSdOUR]OU[SVRYYNQQ[_[eS[USbNWUQRSVcTS[̂SVRUQYR̂̂RSYOV[XYRVRSZO[SZ[XOUZOUQ[SPQOPP[SOSY[PN̂QOYOffOSO_[ZOUQOSR\U[S[XRQOP[S

XYO][ŴOSURUS[UŜ[UOWSVRUS[S]OVVWU[P][SZ[SVŴVR̂RgShSQŴSd[UOSXWYOSR__[RSVaOŜWSQYWPXWYOÙWSZÔSX[WURSZÔ̂WSXOYdRY]WUVOSZOffWSOPPOYOSŴQW]OUQOSY[\[ZWSOSURUS

ZOYR\Wf[̂OeSWUVaOSVRUSbNŴVaOS[UO_[QWf[̂OSVRUQYWVVR̂XRS[USQO]WSZ[SY[POY_WQÒ ẀSZO[SZWQ[SXOYPRUŴ[g

i>-*+>-./6j/-?'0**./.>,0)-HH0*-k.

i>-*+>-./Bj/-?'0**./+J.).?-J.

i>-*+>-./;j/-?'0**./>+'(*0H-.)0=+

i>-*+>-./Fj/-?'0**./1(==A-??0,-)+/

# % ������ �������l " % ��
�����l m % ����
�l : % �����l n % ��
��l & % ����
��
�

;G/<0=(*0H-.)+/J.?'=+11-k0/@+=/>-1JL-.
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���#�����(����0�����/������$��������������%/�"��#���������/�#�#� 

2�'�����������������$��%����6����#����""����#��������)�7

+������
,��--�����,� 8

9/������1�"��##�������"���������������� :������$���������/��$�"��#����#�����)�;

+������
,��--�����,� �

�����/�#�#�0�����������������/<��������%%�/�#����5��00�##/����/����/����#=����������������#�#=
�����"��������##���5�'����������#����"������$�"��#�'������0���������/���������#��������/�#�#� 

>��)�;

+������
,��--�����,� �

?��5��/���@�������1�������������%�����'��#��������#������������#��/�������������%/�#��
��/#�����������������5�� 

2�'����#�#/�����/���00�������#�/"��#�������/#�������������)�
;

+������
,��--�����,� �

A�B,	��-�
C��,���BB��+	,D�D
B
�E .F�G

HIJKLMNNONMKPQROSSTKUUIVONMKPQRWQSRXIKSKRVIYYSMUK

�Z�A�B���[
,�����BB��+	,D�D
B
�E

�	
��	
,��\��
-�	�[
,��B
�E

�	
��	
,�.\�	
B�]��[���-��	��

�	
��	
,�8\��,C+B�--
�E���B�+	,��--,

�	
��	
,�̂\�]�B,	����,�,C
�,

�	
��	
,�4\�_	�[
,��D
B
�E���B�+	,��--,

�	
��	
,�̀\��,��	,BB


a�)�����/������@�@���#=b�;�)��"���@�@���b�*�)���������@�@���b�7�)����@�@���b�c�)�"��#�����@�@���b�3�)���#�"��#�����@�@���d

e��
]
���[
,�����B�	
-��
,

fghiijklkjmnhojnjkjppmqrjsqlthkuhmmhknjoqvvhkjmkvqthkuqkpohwqxuqrjohklkjwhylmjohkqmkoqrzqhuhtnh{kgjtrjnjkohjmqssjsqlthkuhmm|jnnqyqn}kuqkoqirliiqlthklkgjtrjnlk

oqiphnnlkuhqknhogqtq{klghiil~kjonqvqrqlilklkuqvhnnlilkrltnolmml{kgjtrjnjklkuqvhnnlijkjnnqyjsqlthkuhmkpolrhiilkijtsqltjnloql{kxnqmqsslkuqkglujmqn}kuqyhoihkujk�xhmmhk

pohyqinhkthmmhktloghkohwlmjghtnjoq�
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3� % &

'()*+,,-./011+,)0*./ 2
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�������������	���������	�����
������ � ������ �����5��

3� % #

'()*+,,-./011+,)0*./ 6

���������������7�������
����
���5��	������������������������������
��	��������������
������������8��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� �������
���
� � ��������
�� % "

'()*+,,-./011+,)0*./ 9

:0;.<+/1*-=0*./>+;;?-='0**. 2@66

A���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� B ������� 9@2C

9D/:0;(*0E-.)+/>+;;?-='0**.

FD/G-1(<+/1'+H-I-HJ+/>0/0>.**0<+/)+;/*<-+))-./'+</<->(<<+/(;*+<-.<=+)*+/-;/<-1HJ-.

KLMNLOPQOQMRSSTUVRWLMUOMXQYQMVZUR[QMLMW[R\SR[LOWLMTLMYU\SQ\U]UQOUMOQ[XRWUNLMLM[LPQTRXLOWR[ÛMOQOMYQN[L__L[QMNL[ÙUVR[\UM̀LOQXLOUMVQ[[aWWUNUbMcaL\WRM

R̀WWU\SLVULMdMVQXaOeaLMaORMYUMeaLTTLMUOMVaUMdM[UTLNROWLMROVZLMUTMVQOW[QTTQMYLTTLMLOW[RWLM[LTRWUNLMRUMVROQOUMS[LNU\WUb

f<-*+<-./2g/-='0**./.<,0)-EE0*-h.

f<-*+<-./9g/-='0**./+H.).=-H.

f<-*+<-./ig/-='0**./<+'(*0E-.)0;+

f<-*+<-./Fg/-='0**./1(;;?-==0,-)+/

# % ������ �������j & % ��
�����j " % ����
�j k % �����j l % ��
��j m % ����
��
�

iD/:0;(*0E-.)+/H.=';+11-h0/>+;/<-1HJ-.
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,��--�����,� ;

</������1�"��##�������"���������������� 
=�"���#���1�##��>/���������$��#�&&������&&�##����#����'�"��
����������#�������������$�������"����%��?�>���������#/���(�)�

@

+������
,��--�����,� A

�����/�#�#�0�����������������/B��������&&�/�#����5��00�##/����/����/����#C����������������#�#C
�����"��������##���5�'����������#����"������$�"��#�'������0���������/���������#��������/�#�#� 

7��)�:

+������
,��--�����,� ;

9��5��/���>�������1�������������&�����'��#��������#������������#��/�������������&/�#��
��/#�����������������5�� 

2�'�����/���������#/������������"�#�$������3DE�)�@

+������
,��--�����,� A

F�G,	��-�
H��,���GG��+	,I�I
G
�J �KLA

9/#�������������M���##?�NO���NP�����QRS82�%���##���������5��$��&&���#�'��/>>�������#��##���"��#�'������������'�&���(

;T�F�G���U
,�����GG��+	,I�I
G
�J

�	
��	
,�;V��
-�	�U
,��G
�J

�	
��	
,��V�	
G�W��U���-��	��

�	
��	
,�AV��,H+G�--
�J���G�+	,��--,

�	
��	
,�.V�W�G,	����,�,H
�,

�	
��	
,�4V�X	�U
,��I
G
�J���G�+	,��--,

�	
��	
,�YV��,��	,GG


D�)�����/������>�>���#CZ�:�)��"���>�>���Z�[�)���������>�>���Z�@�)����>�>���Z�*�)�"��#�����>�>���Z�3�)���#�"��#�����>�>���?
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W
���U
,�����G�	
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]̂_̀abà_cdef̂ g̀êh̀ie_cgheĝfaj̀ kgcl_̀acdef̂ g̀h̀lgmfaà__fgnoflpej̀ _̂fgh̀llqen_ar__faeckgcnnfpp̀__cj̀ _̂fgcgjêcmm̀g̀sfgbànnef̂eg̀n_̀â g̀b̀agcp̀oflcàg_clr̂eg

nfpp̀__ekgcirnfĝ̀llqchfdef̂ g̀hegbafoòhej̀ _̂egofl_egcgtcofaeàgclmr̂egnfpp̀__eu
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3� % #

'()*+,,-./011+,)0*./ 6

���������������7�������
����
���5��	������������������������������
��	��������������
������������8��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
� 
��������� ������� � ��������� �
���������� % 9

'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� :ACF

BG/;0<(*0H-.)+/?+<<@->'0**.

FG/I-1(=+/1'+J-K-JL+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1JL-.

MNOPNQRSQSOTUUVWXTYNOWQOZS[SOX\WT]SONOY]T̂UT]NQYNOVNO[ŴUŜW_WSQWOQS]ZTYWPNONO]NRSVTZNQYT]ẀOQSQO[SP]NaaN]SOPN]WbWXT]̂WObNQSZNQWOXS]]cYYWPWdOecN̂YTO

bTYYŴUNXWNOfOXSZcQgcNOcQTO[WOgcNVVNOWQOXcWOfO]WVNPTQYNOTQX\NOWVOXSQY]SVVSO[NVVNONQY]TYNO]NVTYWPNOTWOXTQSQWOU]NPŴYWd

h=-*+=-./2i/->'0**./.=,0)-HH0*-j.

h=-*+=-./Bi/->'0**./+J.).>-J.

h=-*+=-./:i/->'0**./=+'(*0H-.)0<+

h=-*+=-./Fi/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������k & % ��
�����k " % ����
�k 9 % �����k l % ��
��k m % ����
��
�

:G/;0<(*0H-.)+/J.>'<+11-j0/?+</=-1JL-.
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aU_dTẐWh\iUVVbeb̂W\aUTĵb̀̀U\]b\bT̀WXWVVW\̀XZ\b̂\XWViUTVZeb̂W\]Ŵ\iXUaW]b_WT̀U\W]\b̂\VUffẀ̀U\XbacbW]WT̀W\b̂\iWX_WVVUh\bTUVVWXYZT[Z\]Ŵ̂W\XWfÛW\iXUaW]dXẐb\Z\

fZXZT[bZ\]Ŵ̂Z\̀XZViZXWT[Zg\b_iZX[bẐb̀k\W\aUXXẀ̀W[[Z\]Ŵ̂lZ[bUTW\Z__bTbV̀XZ̀bYZm
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��	��������������
������������8��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
� 
��������� ������� � ��������� �
���������� % 9

'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� FA2G

BH/;0<(*0I-.)+/?+<<@->'0**.

FH/J-1(=+/1'+K-L-KM+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1KM-.

NOPQRSTSQUVWUTXTQRSORSXUYZQRSY[RVU\UVWRS[QR]UYPRŜROOTSYVWR_TŜ̀SabSÛSVTYcS_USVĉ]R̂dUĉUSYUS_c]QeS_TQRSVĉPcŜRUS[Qc]]R_UXR̂PUS\ÛTOUS_ROORSXcPU]TdUĉUSVWRS

WT̂ ĉS[cQPTPcSTOSQUOTYVUcbSY[RVURŜROOTS_R\ÛUdUĉRS_ROUSTY[RPPUSYcffRPPU]US_RUSgR̂R\UVUTQÙShTQeŜRVRYYTQUTbSÛcOPQRbSOTS[R_UYYRiZTST[[OUVTdUĉRS_ROOTŜcQXTPU]TS_US

QU\RQUXR̂PcSRS_RfOUSYPQZXR̂PUSQRfcOTPU]USÛPRQ̂UbScOPQRST_SẐSĉRQRSXcPU]TdUĉTORSQÛ\cQdTPcSOT__c]RSYUS[QRYR̂PÛcS[Qc\UOUS_US_UYVQRdUĉTOUPè

j=-*+=-./2k/->'0**./.=,0)-II0*-l.

j=-*+=-./Bk/->'0**./+K.).>-K.

j=-*+=-./:k/->'0**./=+'(*0I-.)0<+

j=-*+=-./Fk/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������m & % ��
�����m " % ����
�m 9 % �����m n % ��
��m o % ����
��
�

:H/;0<(*0I-.)+/K.>'<+11-l0/?+</=-1KM-.
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:0;.<+/1*-=0*./>+;;?-='0**. 2@66

A���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� B ������� 9@2C

9D/:0;(*0E-.)+/>+;;?-='0**.

FD/G-1(<+/1'+H-I-HJ+/>0/0>.**0<+/)+;/*<-+))-./'+</<->(<<+/(;*+<-.<=+)*+/-;/<-1HJ-.

KLMNOPQRSMPLRPMQTMQSLSMUVSRRURPMRORRPMWPMXTQOYPMZYP[TQRPMVUWW\SYVTLUXPLRSMULU]YÛT_SMUWM̂TLPMVTMU[PYPMU__PYRUXPLRTMULU]YÛT_T̀MPQP]OTRTMVUMZPYQSLUWPMVT[PYQSMVU]WTM

Ô̂T_TUWTMV\ULU]YÛP̀MQ_YOZSWSQTMPMZOLROUWTaMKLMZUYRT_SWUYP̀MRORRPMWPMZYURT_bPMULU]YÛT_bPMQTUMTXXT]YURSYTPM_bPMVTM_UXcTSMTLVTYTddSMQSLSMQS]]PRRPMUVMU__PYRUXPLRSM

PQP]OTRSMVUWWUMZSWTdTUMXOLT_TZUWPa

e<-*+<-./2f/-='0**./.<,0)-EE0*-g.

e<-*+<-./9f/-='0**./+H.).=-H.

e<-*+<-./hf/-='0**./<+'(*0E-.)0;+

e<-*+<-./Ff/-='0**./1(;;?-==0,-)+/

# % ������ �������i & % ��
�����i " % ����
�i j % �����i k % ��
��i l % ����
��
�

hD/:0;(*0E-.)+/H.=';+11-g0/>+;/<-1HJ-.
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TUVWWXYZ[U\[]̂X__X]YX̀V_X]aYVbX̂cY[_d]XeV]WVWf[U\d[_dg]bVhaYXW[]_i[WWXU\[]̂d][̂X̀c[fd]bVUfYV__dg][_]jdUX]̂d][̀XZV_[YX]̂XfXYhdU[fd]WV̀ X̀ffdk][cfXUfdb[\dVUd]dU]

[WWXU\[]̂Xd]aYXWcaaVWfd]̂d]_X̀ X̀l
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:0;.<+/1*-=0*./>+;;?-='0**. 2@66

A���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� B ������� 9@66

9C/:0;(*0D-.)+/>+;;?-='0**.

EC/F-1(<+/1'+G-H-GI+/>0/0>.**0<+/)+;/*<-+))-./'+</<->(<<+/(;*+<-.<=+)*+/-;/<-1GI-.

JKLMKNOKLPQRPSTOROULVRSTSLRTLWXSYOZLSTOSLNR[KYMRKOKLYZ[ZL\SPRKTOSL[KL]NZMSPXNKLRT̂ZN\KORMKLSPLZ_TRLNR[KYMRZL̀LKYYZMRKOZLRTL\ZPZL]SN\KTSTOSLK[[KL]NZMSPXNKL

KTK_NK̂RMKaLbRYX[OKLMZ\][SYYZL]SNOKTOZLKYYS_TKNSLXTQRPSTOROULPRVSNYKLPK[[KL]NZ]NRKLKRLNRMcRSPSTORaLdTZ[ONSLR[LNR[KYMRZLR\\SPRKOZLK[[ZLY]ZNOS[[ZeLZff[R_KOZNRZL]SNL

OXOOReLSVROKLZ_TRLgOSTOKhRZTSLMZNNXOORVKgL]SNLXTLNR[KYMRZLVS[ZMSLZL]NŜSNSThRK[Sa

i<-*+<-./2j/-='0**./.<,0)-DD0*-k.

i<-*+<-./9j/-='0**./+G.).=-G.

i<-*+<-./lj/-='0**./<+'(*0D-.)0;+

i<-*+<-./Ej/-='0**./1(;;?-==0,-)+/

# % ������ �������m & % ��
�����m " % ����
�m n % �����m o % ��
��m p % ����
��
�

lC/:0;(*0D-.)+/G.=';+11-k0/>+;/<-1GI-.
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VX][\[[XQVXS[\][OQVX]Q̂XQSZXP[Ô̂XQZOPQ̂lRYYRiP\URX]OQOQ̂labbRVRXQS[P\]ROPRQ_Ô̂\QmaOS[aP\c
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[QYUPRQ[ROVXO_VUSYQVSYOROXTZZTOPVY[[YcRQ\TO_VOQYSSRZ[YO_TZZTOcQYaVRXVOQVSVSZY[TOỲ V̀TXTO[QY\V[TO_V[[YOTU[TQXYOVX_V̀V_̂Y[YO[QY\V[TOhYQYOVXcRQ\YZTOSRXOZYOQVSWVTU[YO_VO
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z=-*+=-./2{/->'0**./.=,0)-II0*-|.

z=-*+=-./B{/->'0**./+K.).>-K.

z=-*+=-./:{/->'0**./=+'(*0I-.)0<+

z=-*+=-./F{/->'0**./1(<<@->>0,-)+/
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90:.;+/1*-<0*./=+::>-<'0**. 6?@A
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EF/90:(*0G-.)+/=+::>-<'0**.

HF/I-1(;+/1'+J-K-JL+/=0/0=.**0;+/)+:/*;-+))-./'+;/;-=(;;+/(:*+;-.;<+)*+/-:/;-1JL-.

MNOPQRPSTURQVSWONPXTSRYNZRPYNSS[VVR\RPWOY]TPXTSY]̂P_[TQVNPTOVTPQRP̀PaNVWVNPaTZPXSNVNYNZZNPTZTVVSNORYNPYNOPQYWOQRNOTPaTUZRPWZZTUWVRPTPXSNbRZWV[SWPaTRPbZ[QQRc

d;-*+;-./2e/-<'0**./.;,0)-GG0*-f.

d;-*+;-./Ee/-<'0**./+J.).<-J.

d;-*+;-./ge/-<'0**./;+'(*0G-.)0:+

d;-*+;-./He/-<'0**./1(::>-<<0,-)+/
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EF/90:(*0G-.)+/=+::>-<'0**.

HF/I-1(;+/1'+J-K-JL+/=0/0=.**0;+/)+:/*;-+))-./'+;/;-=(;;+/(:*+;-.;<+)*+/-:/;-1JL-.

MNOPQRPSTURQVSWONPXTSRYNZRPYNSS[VVR\RPWOY]TPXTSY]̂PRZPQRQVT_WPRÒNS_WVRYNPROP[QNPOTZZabOVTPYNOQTOVTP[OWPXSǸRZWV[SWPcTRP̀Z[QQRPcNY[_TOVWZRd

e;-*+;-./2f/-<'0**./.;,0)-GG0*-g.

e;-*+;-./Ef/-<'0**./+J.).<-J.

e;-*+;-./hf/-<'0**./;+'(*0G-.)0:+

e;-*+;-./Hf/-<'0**./1(::>-<<0,-)+/
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9D/:0;(*0E-.)+/>+;;?-='0**.

FD/G-1(<+/1'+H-I-HJ+/>0/0>.**0<+/)+;/*<-+))-./'+</<->(<<+/(;*+<-.<=+)*+/-;/<-1HJ-.

KLMNOPQRMSOTQPOLLOMUOSVWLRMXRPVYWQOMXWLLWMNOPQRMRUZOUV[VOTRMXRLMURPYV[VOMWLL\WQQRT[VOTRMXVMZWPRTQVMRMSOTOUSRTQVMXRLMXRN]TQOMRUSL]XRMZPWQVŜRMSOPP]QQVYRMTRLMURPYV[VOM

ZPWQVSOMXVM_RUQVOTRMSV̀VQRPVWLRaMbRPMc]WTQOMPV_]WPXWMLWM_RUQVOTRMXRLLRMSOTSRUUVOTVMSV̀VQRPVWLVMdMUQWQOMWXOQQWQOM]TMWZZOUVQOMPR_OLẀ RTQOMRMLRMQWPVNNRMUOTOM

W__VOPTWQRMZRPVOXVSẀ RTQRaMeVMdfMVTOLQPRfMWSc]VUQWQOMWZZOUVQOMUONQgWPRfMXVMS]VMXOYPhMRUURPRMV̀ZLR̀ RTQWQOML\]QVLV[[OfMZRPMLWM_RUQVOTRMXRLLRMZPWQVŜRMSOLLR_WQOMWLM

ZPOQOSOLLOMVTNOP̀WQVSOa

i<-*+<-./2j/-='0**./.<,0)-EE0*-k.

i<-*+<-./9j/-='0**./+H.).=-H.

i<-*+<-./lj/-='0**./<+'(*0E-.)0;+

i<-*+<-./Fj/-='0**./1(;;?-==0,-)+/

# % ������ �������m & % ��
�����m " % ����
�m n % �����m o % ��
��m p % ����
��
�

lD/:0;(*0E-.)+/H.=';+11-k0/>+;/<-1HJ-.
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E
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UVWXYZVW[\]̂\XX\][W_̀\]aVb\[cV]d\_]XeYff\b[YZVW[\]̂\XXW]fdYZVWg]Yff\b[YZVW[\]̂V]h[W]fdYZVW]d\_]ihV]j]_VikV\fcY]h[Y]iW[i\ffVW[\]iV̀Vc\_VYX\]f\[ZY]fcVdhXY]̂\XXY]

iW[i\ffVW[\g]̀Y[iYcY]W]V[\fYccY]_VfiWffVW[\]Waa\_W]̂VfcW_cY]YddXViYZVW[\]̂\V]iWfcV]̂\V]f\_aVZVl]
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3� % &

'()*+,,-./011+,)0*./ 2
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�����
�������
�������������	���������	�����
������ � ������ �����5��

3� % #

'()*+,,-./011+,)0*./ 6

���������������7�������
����
���5��	������������������������������
��	��������������
������������8��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
� 
��������� ������� � ��������� �
���������� % 9

'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� :A2:

BF/;0<(*0G-.)+/?+<<@->'0**.

HF/I-1(=+/1'+J-K-JL+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1JL-.

MNOPQRSRTUSVOWRXVYXZSOWRVQNNSR[Z\QYSR]PQZQYQVOQ̂R]QPRTUSVOWRPX_USPYSRTUQ[OSR̀SOOX[]QZXQR[XR]PWaaQYQPb̂RTUSNWPSR[XRaQPX̀XZ\XRZSPQVcSRYXR[]ScX̂RSNNSRdWYX̀XZSRYQNR

PQ_WNSdQVOWRZWdUVSNQRPX_USPYSVOQRNQRZWVZQ[[XWVXRYXRSPQQe

f=-*+=-./2g/->'0**./.=,0)-GG0*-h.

f=-*+=-./Bg/->'0**./+J.).>-J.

f=-*+=-./:g/->'0**./=+'(*0G-.)0<+

f=-*+=-./Hg/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������i & % ��
�����i " % ����
�i 9 % �����i j % ��
��i k % ����
��
�

:F/;0<(*0G-.)+/J.>'<+11-h0/?+</=-1JL-.
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UVWXYZV[W\[WXY]̂̂_XYZV̀\]aZWb_̂Z[cXb]̂̂d_eeZY_f]b[WgXf_b̀_ba_XYZX̀Wb[\Ŵ̂WXVhZX̀WV[ZX\]bYZ̀Wb[_[Zi
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���� ����
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��������� ������� � ��������� �
���������� % 9

'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� :AFC

BG/;0<(*0H-.)+/?+<<@->'0**.

IG/J-1(=+/1'+K-L-KM+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1KM-.

NOPQRSTRSUVSPWXUPRSXRUSPWOYZ[YYUSOWOSTUS[\\VUP[S[S]̂RTY[S_[YYUT\RPUR̀ST[ZRaaRŜYUVRS[XWYY[ZRSWbOUS\WTTUaUVRSTYẐcROYWS[YYWS[XSRdUY[ZRS_[dWZUYUTcUeSf[ZRaaRS

[̂T\UP[aUVR̀S[VSZUb̂[ZXẀSPQRSUSZRT\WOT[aUVUSXUSTRZdUgUWS\ZWPRXRTTRZẀS\RZS]̂RbVUSRdROYUSPQRSPWc\WZY[OWST\RTRSRTPV̂TRSX[VVh[\\VUP[gUWORSXRVSPWXUPRST̂\RZUWZUS[SiS

cUV[SR̂ZẀS[VV[SZR[VUgg[gUWORSXRbVUSTYRTTUScRXU[OYRSV[S\̂aaVUP[gUWORS\ZRdROYUd[SXUŜOSa[OXWSXUSPWj\ZWbRYY[gUWORSPWOSROYUSXRVSYRZgWSTRYYWZRSWSPWOSUc\ZRT[ZUS

[ZYUTYUPUeS

k=-*+=-./2l/->'0**./.=,0)-HH0*-m.

k=-*+=-./Bl/->'0**./+K.).>-K.

k=-*+=-./:l/->'0**./=+'(*0H-.)0<+

k=-*+=-./Il/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������n & % ��
�����n " % ����
�n 9 % �����n o % ��
��n p % ����
��
�

:G/;0<(*0H-.)+/K.>'<+11-m0/?+</=-1KM-.
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UVWWXYVZ[\]̂V]_\̀Za\]bc\]XddX[eX̀ V̀[Z]̂\e\_fV[XeV]WZ̀ \̀eeV]X]̂VWbXgVeZ]̂V]Xae_Vh]iWZ]̂VWeZ_eZ]̂\aaX]̂VWb_\YVZ[XaVej][\aaX]bZ[b\WWVZ[\h]fX[bX[YX]̂V]bZ[e_ZaaZ]WiaaX]

_\XaVYYXYVZ[\]̂\aa\]V[VYVXeVd\k
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� 
��������� ������� � ��������� �
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'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� :A::

BF/;0<(*0G-.)+/?+<<@->'0**.

HF/I-1(=+/1'+J-K-JL+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1JL-.

MNOPQPRSTOUVQWQPXOSTYQTQPZQPOQTQNWNPQWYTQ[NPUXWQP\QZYOSPSWTQVUOOYTTQ]ŜPMNOPQPRSTOUVQWQPUWNOUZQ_PV̀NPRON]NaUWUPYWPVUWTOQbYTUPSPZYRRUOTUPaN[[cQWQdQSTQ]SPZQPeSVVQSP

OQeNOQ\NWTUPS[[NP\QZYONPaQPVYQPS[[SPZV̀NaSPŴPf̂PgZQZTN_PVU\YWhYN_PYWPiNXU[S\NWTUPVU\YWS[NPV̀NPaQZVQR[QWSP[SP\STNOQŜ

j=-*+=-./2k/->'0**./.=,0)-GG0*-l.

j=-*+=-./Bk/->'0**./+J.).>-J.

j=-*+=-./:k/->'0**./=+'(*0G-.)0<+

j=-*+=-./Hk/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������m & % ��
�����m " % ����
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��m o % ����
��
�

:F/;0<(*0G-.)+/J.>'<+11-l0/?+</=-1JL-.
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BF/;0<(*0G-.)+/?+<<@->'0**.

HF/I-1(=+/1'+J-K-JL+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1JL-.
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ÔQ]PSOXP[_SZWOVPQRSQRSXW\TSQTP__WVVSb

c=-*+=-./2d/->'0**./.=,0)-GG0*-e.

c=-*+=-./Bd/->'0**./+J.).>-J.

c=-*+=-./:d/->'0**./=+'(*0G-.)0<+

c=-*+=-./Hd/->'0**./1(<<@->>0,-)+/
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:F/;0<(*0G-.)+/J.>'<+11-e0/?+</=-1JL-.
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;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2AB:
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���5�� % �
��������� D ������� EAFF

EG/;0<(*0H-.)+/?+<<@->'0**.

IG/J-1(=+/1'+K-L-KM+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1KM-.

NOPQRSQTSUSVPVQPVWVRRXTSOQXYOUUXTVQZSR[TVQ\XTUSWO]XTŜ

_=-*+=-./2̀/->'0**./.=,0)-HH0*-a.

_=-*+=-./È/->'0**./+K.).>-K.

_=-*+=-./F̀/->'0**./=+'(*0H-.)0<+

_=-*+=-./Ì/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������b & % ��
�����b " % ����
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FG/;0<(*0H-.)+/K.>'<+11-a0/?+</=-1KM-.
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BH/;0<(*0I-.)+/?+<<@->'0**.

JH/K-1(=+/1'+L-M-LN+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1LN-.

OPQRSTTURVURWSQTUXYZSQPRQUZUP[YR\SQP]]PRYWWYQT̂_YR̂_RXYU_[YZ̀UaP_TYRVPZRbOcde

f=-*+=-./2g/->'0**./.=,0)-II0*-h.

f=-*+=-./Bg/->'0**./+L.).>-L.

f=-*+=-./:g/->'0**./=+'(*0I-.)0<+

f=-*+=-./Jg/->'0**./1(<<@->>0,-)+/
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UVWXYXZ[\[V]̂_\[̀̀a_bàc]adVX\[_e[V_fcggVfc̀[_e[V_WXZZ[]]V_V\][g[WWa]Vh_WfagWa_]gaWiag[\da_\[̀̀ja]]gVkcdVX\[_e[̀̀[_\XYV\[_iX̀V]Vfl[h_Ya\fa]ma_b[gVnVfa_e[V_g[ocVWV]V_

Wc̀̀a_fX\ZgcV]̂_e[̀_fXYi[\WXh_Ya\fa]a_[nn[]]cadVX\[_e[̀̀[_b[gVnVfl[_Wc̀̀a_WcWWVW][\da_e[V_g[ocVWV]V_eV_X\XgakV̀V]̂p_igXn[WWVX\àV]̂_[e_V\eVi[\e[\daq
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���5�� % �
��������� D ������� :AEF
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JH/K-1(=+/1'+L-M-LN+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1LN-.

OPQQRSTUVWUQWXSTXVUYQPZURQUS[\XS]̂X_XTRQRS̀QS[Ra]XQVRSTPbbXSTXVUYQPZURQUS[\XSUQ_X[XSQRQSbRS]̂X_XTPQRcSdPYYUR̂XSeSUbS[Ra]XQVRfSaPYYUR̂USTX_RQRSXVVX̂XSbXS
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FG/;0<(*0H-.)+/?+<<@->'0**.

IG/J-1(=+/1'+K-L-KM+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1KM-.

NOPQRSTUSVOWPTQXTYTZSR[RSTZXTOWT\]SRSUŜ̂STP̂PRR]SWXUSTUSWTUOXTT_PẀSWST\]SaX̂[RXTXTâOQQXTZSUOVPWR[̂XbTcXTYdTXWŜR]PdTZSR[RSTZXTOW[TeffTXWTUOXTXTUXRR[ZXWXT\SQQSWST

QP̀W[̂[]PdTXWQP]PWZST[WUgPTV[RP]X[̂PTaSRS̀][aXUSdTOWT̀O[QRSTSTOWTZXQQP]_XhXSTS\\O]PTZ[]PTQÒ P̀]XVPWRXT[̂̂i[VVXWXQR][hXSWPTQOTP_PWRXTUÔRO][̂XdTQ\S]RX_XdTZXT

XWR][RRPWXVPWRSTSTXWXhX[RX_PTXV\]PWZXRS]X[̂XbTjS_]PkkPTPQQP]PT\SRPWhX[RST̂ilmfb

n=-*+=-./2o/->'0**./.=,0)-HH0*-p.

n=-*+=-./Fo/->'0**./+K.).>-K.

n=-*+=-./Eo/->'0**./=+'(*0H-.)0<+

n=-*+=-./Io/->'0**./1(<<@->>0,-)+/
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HF/I-1(;+/1'+J-K-JL+/=0/0=.**0;+/)+:/*;-+))-./'+;/;-=(;;+/(:*+;-.;<+)*+/-:/;-1JL-.
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dcQPPQÒQPOVTZ[QUUWÒQTOUQVSTXTÒQPO[VW]Q̀TSQXUWa

e;-*+;-./2f/-<'0**./.;,0)-GG0*-g.

e;-*+;-./Ef/-<'0**./+J.).<-J.

e;-*+;-./hf/-<'0**./;+'(*0G-.)0:+

e;-*+;-./Hf/-<'0**./1(::>-<<0,-)+/
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���������������7�������
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���5��	������������������������������
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������������8��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� �		���� % &

'()*+,,-./011+,)0*./ 2

90:.;+/1*-<0*./=+::>-<'0**. 6?@A

B���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� C ������� 2?A6

DE/90:(*0F-.)+/=+::>-<'0**.

GE/H-1(;+/1'+I-J-IK+/=0/0=.**0;+/)+:/*;-+))-./'+;/;-=(;;+/(:*+;-.;<+)*+/-:/;-1IK-.

LMNOMPPQRSMTUMNVWQNXSRVRYYQNVWZZ[\]]Q̂QRNWZWYYRSMZWN_NYRYMZOWTYWǸQT̂RZMYMNWNTRTNX\aNXSẀWVWSWNWXQbRVQN̂RSS\YYQ̀QcN̂dWNQT̀ŴWNbQNXRbbRTRN̂RT̂SWYQUUMSWcNMT̂dWNQTN

ORVRNeXWSQ̂RZRbReNTWQNXSR̂WVQOWTYQNVQNXSWVQbXRbQUQRTWNVWZZWNZQbYWNWZWYYRSMZQNfM\YWTYQ̂dWNVQN]QSOMcN̂WSYQ]Q̂MUQRTQNŴ ĝhgNiTNj\WbYQN̂MbQNQNVQXWTVWTYQNVWZZ[\]]Q̂QRN

WZWYYRSMZWcNbQMNj\WZZQNMN̂QaNVWbYQTMYQNQTǸQMNXWSOMTWTYWN̂dWNj\WZZQNQTǸQMNbYSMRSVQTMSQMcNVR̀SMTTRNWbbWSWN̂RTYSRZZMYQNVMQNXSRXSQNSWbXRTbMkQZQNMZN]QTWNVQNWbWP\QSWNZWNZRSRN

XSWbYMUQRTQNbRZRNTWZZ[MOkQYRNVWZZ[\]]Q̂QRNWZWYYRSMZWNWNbRZRNV\SMTYWNZ[RSMSQRNVQN\]]Q̂QRN̂RTNZMNXSWbWTUMNVQNMZYSQNVQXWTVWTYQg

l;-*+;-./2m/-<'0**./.;,0)-FF0*-n.

l;-*+;-./Dm/-<'0**./+I.).<-I.

l;-*+;-./om/-<'0**./;+'(*0F-.)0:+

l;-*+;-./Gm/-<'0**./1(::>-<<0,-)+/

# % ������ �������p & % ��
�����p " % ����
�p q % �����p r % ��
��p s % ����
��
�

oE/90:(*0F-.)+/I.<':+11-n0/=+:/;-1IK-.
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YZWjj[̂bfZXf\V[cc[\̂[dWc[\âW][VĥfcY\f\df̂fZXYf\V[ccf\_̂fjaf̂[ZXf\[\V[cclYeaf̂XYfcY_m\V[ccf\j[c[XYWZ[g\âWbb[VYe[Z_W\nYZfc[\YZ]W[̂[Z_[\]WZ\cf\d̂fVhf_ŴYfo
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� ������� 	� �		���� % &

'()*+,,-./011+,)0*./ 2

90:.;+/1*-<0*./=+::>-<'0**. 6?@A

B���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� C ������� D?66

DE/90:(*0F-.)+/=+::>-<'0**.

GE/H-1(;+/1'+I-J-IK+/=0/0=.**0;+/)+:/*;-+))-./'+;/;-=(;;+/(:*+;-.;<+)*+/-:/;-1IK-.

LMNOPQRSRTTMNUVPNUWRXRNRPUYPZR[VYM\RQ]VP̂RNPY_MTTR[QM̀UVQRPXR[YUPMYYV[[UP̂V̂VYMNUPRXPR\MQMNRPUPaMQXUPQRYP̂RXUTTRbcVPNUT̂R]]VPXRYYMPQVN\M]UWMPUQP\M]RNUMd

e;-*+;-./2f/-<'0**./.;,0)-FF0*-g.

e;-*+;-./Df/-<'0**./+I.).<-I.

e;-*+;-./hf/-<'0**./;+'(*0F-.)0:+

e;-*+;-./Gf/-<'0**./1(::>-<<0,-)+/

# % ������ �������i & % ��
�����i " % ����
�i j % �����i k % ��
��i l % ����
��
�

hE/90:(*0F-.)+/I.<':+11-g0/=+:/;-1IK-.
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� 
��������� ������� � ��������� �
���������� % 9

'()*+,,-./011+,)0*./ :

;0<.=+/1*->0*./?+<<@->'0**. 2ABC

D���������� ����������� 	�� 
���5�� % �
��������� E ������� :A::

BF/;0<(*0G-.)+/?+<<@->'0**.

HF/I-1(=+/1'+J-K-JL+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1JL-.

MNOPPQRSOTUVSQWXQUWYUZ[UWXUW\QP\V]WR[O\̂U\OWVWPQ_UR[O\̂U\O]ẀV_QWOS̀aQWYNO\\[UẐTUVSQWXUẀVS\[UẐ\UWbQ[WUYW\[OPbV[\VWP̀VYOP\ÙVWPVSVWO\\UcU\dWcUS̀VYO\QWQWSVSWbVPPVSVW

QPPQ[QWVRRQ\\VWXUẀV[[̂TUVSQeWfUcQ[PVWUScQ̀QWUYWb[VZYQ_OWYQRO\VWOUWb[V̀QPPUW[QYO\UcUWOYYNUSXUcUX̂OTUVSQWQWRQP\UVSQWXQUWbQ[̀V[PUWXUWOY\Q[SOSTOWP̀̂ VYOgYOcV[V]WYOXXVcQW

XVcQPPQWQPPQ[QWb[QcUP\VŴSẀV_bQSPVWbQ[WUW\U[V̀USOS\UWVWP\ORUP\UeWhSWîQP\VẀOPVWRYUWÒ V̀[XUẀVSWYQWUP\U\̂TUVSUWP̀VYOP\ÙaQWXVc[OSSVWQPPQ[QWZOPO\UWP̂Wb[V̀QXU_QS\UW

OXWQcUXQSTOWb̂ZZYÙO]Wb[Q_UOSXVWUYW_Q[U\VWQjVWUWPVRRQ\\UWPcOS\ORRUO\UeW

k=-*+=-./2l/->'0**./.=,0)-GG0*-m.

k=-*+=-./Bl/->'0**./+J.).>-J.

k=-*+=-./:l/->'0**./=+'(*0G-.)0<+

k=-*+=-./Hl/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������n & % ��
�����n " % ����
�n 9 % �����n o % ��
��n p % ����
��
�

:F/;0<(*0G-.)+/J.>'<+11-m0/?+</=-1JL-.
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:0;.<+/1*-=0*./>+;;?-='0**. 2@66
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���5�� % �
��������� B ������� 2@CD

9E/:0;(*0F-.)+/>+;;?-='0**.

GE/H-1(<+/1'+I-J-IK+/>0/0>.**0<+/)+;/*<-+))-./'+</<->(<<+/(;*+<-.<=+)*+/-;/<-1IK-.

LMNOPQRSTQUNOOQRSMVRNOONTNRWOOXYXZWPQRWR[MNZZQROMZZNROW\]XQ\XR̂NZR_̀aRWZZWROUbN̂WR\cRdeRTNZWPXfWRWZR[MWZNROXRTX\fXWc

g<-*+<-./2h/-='0**./.<,0)-FF0*-i.

g<-*+<-./9h/-='0**./+I.).=-I.

g<-*+<-./jh/-='0**./<+'(*0F-.)0;+

g<-*+<-./Gh/-='0**./1(;;?-==0,-)+/

# % ������ �������k & % ��
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�

jE/:0;(*0F-.)+/I.=';+11-i0/>+;/<-1IK-.
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bâ_iW\YaX]YXVWii_̂̂YmXZadbâWX\YV[_̂̂WX]_YX̂_\ZYdYX]_YX[\Wb_]YZ_d̂Yn



����������������	����
�������������������������
������������
������������������������������
�����
����
��������������	���
������	�����������	������������������	������������������
��
��������	���
�������������������
�������������
������������������������	������
����
����������� 	���� ������ �� ����

� 
���
�
� �� ��
�������� �� ��
������ �������� ��� ��
���� ����������

!��� � ��
�� �� "#$ % &

'()*+,,-./011+,)0*./ 2

3����
��	�����������������������������
�����������������	����4�
��	��4�������
���	�
	����	�����	�
������	����	�����	�����������������
�����������������	�
���
�������	��	����
��� ����
���� 	���� �� ��
 �� ��	����� �������� 	� ������ � 	� �������� �����5��

3� % &

'()*+,,-./011+,)0*./ 2

3����
��	������������������������������������
�����
�������
�������������	���������	�����
������ � ������ �����5��

3� % #

'()*+,,-./011+,)0*./ 6

���������������7�������
����
���5��	������������������������������
��	��������������
������������8��

���� �5� ����������� ������ 
������ ������
����������� � �������� ��	�� � ������

� ������� 	� 	�
����� 	� ������� ��� ���
���� ����
� 
��������� ������� � ��������� �
���������� % 9

'()*+,,-./011+,)0*./ :
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BF/;0<(*0G-.)+/?+<<@->'0**.

HF/I-1(=+/1'+J-K-JL+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1JL-.

MNOPQRSNNQRTUVTWSXTYUTRZYPUTOQRUQNNSR[W\QVSRU]R̂RPQNSOT_SRSNǸSZZTVSaQUOYRVQbNTRTUWSPTW\TRcPYZQ[[TYUSNTdR[SPeRUQWQ[[SPTYRWY[OTOfTPQRfURfZZTWTYRW\QR[TRYWWfcTRVTROfOOYRTNR

WYUOQUXTY[YRVQNǸQUOQRW\QdRSOOfSNaQUOQdR_TQUQRbQ[OTOYRVSTR[TUbYNTR[QOOYPTRSRWfTRSccSPOQUbYUYRNQRcPSOTW\QRWYUOPY_QP[Q]Rg̀fZZTWTYdRYNOPQRSVRYWWfcSP[TRVQNNSROQUfOSRVTR

fURSPW\T_TYRTURWfTR_QUbSUYRPSWWYNOQROfOOQRNQRVQOOQRcPSOTW\QdRVY_PQhhQRaSUOQUQPQRWY[OSUOQaQUOQRSbbTYPUSOYRNYR[WSVQUXTSPTYRVQNNQR[OQ[[QRQVRS_QPQRWYUOTUfTR

WYUOSOOTRWYURTRNQbSNTRUYaTUSOTRSNRZTUQRVTRS_QPQRSVQbfSOQRUYOTXTQR[fNǸSOOT_TOeR[_YNOSRQR[fNNYR[OSOYRVQTRcPYWQVTaQUOTRTURWYP[Y]

i=-*+=-./2j/->'0**./.=,0)-GG0*-k.

i=-*+=-./Bj/->'0**./+J.).>-J.

i=-*+=-./:j/->'0**./=+'(*0G-.)0<+

i=-*+=-./Hj/->'0**./1(<<@->>0,-)+/

# % ������ �������l & % ��
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:F/;0<(*0G-.)+/J.>'<+11-k0/?+</=-1JL-.
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FG/;0<(*0H-.)+/?+<<@->'0**.

:G/I-1(=+/1'+J-K-JL+/?0/0?.**0=+/)+</*=-+))-./'+=/=-?(==+/(<*+=-.=>+)*+/-</=-1JL-.

MNOPQRSTPUVPRWWVURXNYZVPUVP[NSZVTYVPUVP\]NSZTPZV̂T_PSVPUT̀abP̂aT̀ ǸUNaNPSNX̂ aNPS]OORPcRSNPUVP̂aTQNUVXNYZVPRUPǸVUNYdRP̂]ccOVQRPNPSVPUT̀abPŜTSZRaNP

OeVYUV̀VU]RdVTYNPUNOONPQRaRZZNaVSZVQfNP̂TZNYdVROVPUN[OVPRWWVURZRaV_PVYPZNaXVYVPUVPNQTYTXVQVZbPNPW]YdVTYROVZb_PUROORPWRSNPUNQVSVTYRONPRP\]NOORPUVP̂aT[aRXXRdVTYNgPhYP

\]NSZTPXTUTPVPaNŜTYSRcVOVPUNVPSNàVdVPR̀aRYYTP̂TQTPXRa[VYNP̂NaPRWWVURXNYZVPUVSQaNdVTYROVg

i=-*+=-./2j/->'0**./.=,0)-HH0*-k.

i=-*+=-./Fj/->'0**./+J.).>-J.

i=-*+=-./lj/->'0**./=+'(*0H-.)0<+

i=-*+=-./:j/->'0**./1(<<@->>0,-)+/
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RPYWUPOWPgZ]OXP\XPVWQXVWPVXPSRSPYURQWVWUWPQRSPXOPUXYUX\TXSRP]jbXWST]OWh

p=-*+=-./2q/->'0**./.=,0)-HH0*-r.

p=-*+=-./Bq/->'0**./+K.).>-K.

p=-*+=-./:q/->'0**./=+'(*0H-.)0<+

p=-*+=-./Iq/->'0**./1(<<@->>0,-)+/
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,50/=2*42&/-9/,*2&6/0&.,)+/--)&/&20&-3)&5:.299)&
/+)*):5+)>&?5&,595/*/&./,92*9)&*/+/--2,5)&26)992,/&);*5&
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.3@@05+245)*/&.5C&2:.52&/&9/:./-95=2&.)--5@50/&6/5&=/,@205&
65&+)*+),-)&625&D3205B&-./+5/&./,&5&-);;/995&3950:/*9/&.)-95&
5*&;,26329),52B&,5-3095*)&+<52,2:/*9/&5&+,59/,5&65&=2039245)*/>&
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625&D3205B&-./+5/&./,&5&-);;/995&3950:/*9/&-/0/45)*295B&
,5-3095*)&+<52,2:/*9/&5&+,59/,5&65&=2039245)*/>&
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,5+),,/,/& 2& 85;3,/& /-9/,*/& 20012::5*5-9,245)*/& /&
20012::)*92,/&6/0&+),,5-./995=)B&+):3*D3/&6/*):5*29)>&?5&
,595/*/&./,92*9)&*/+/--2,5)&65-.),,/&+</&50&FI(L&=/*;2&
8299)&6/-95*292,5)B&./,&)..),93*2&+)*)-+/*42B&65&93995&5&
.,)==/65:/*95&65&5:./;*)&65&-./-2&,/0295=5&2&+),,5-./995=5&
.2,95+)02,:/*9/& ,50/=2*95>& ?2,K& */+/--2,5)B& 5*)09,/B&
.,)==/6/,/B&*/0012**)&5*&+),-)B&2002&+,/245)*/&65&20@5&)&
/0/*+<5&65&.,)8/--5)*5-95&62&+35&2995*;/,/&./,&01288562:/*9)&
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:/++2*5-:5&-/:.0585+295&65&;2,2B&-/:@,/,/@@/,)&2=/,&
,56)99)&:)09)&50&,5-+<5)&+),,3995=)>&F5-3092&./,J&*/+/--2,52B&
2*+</&2&+2:.5)*/B&3*2&.,)850245)*/&2&+)*-3*95=)&6/5&=2,5&
.2--2;;5&65&;2,2B&2*+</&5*&+)*9,266599),5)&+)*&5&
,/-.)*-2@505&6/00/&=2,5/&82-5B&,5+<52:2*6)&.,/=/*95=2:/*9/&
93995&5&-);;/995&20012..05+245)*/&8/,,/2&6/00/&*),:/&/-5-9/*95&2&
939/02&6/002&+)*+),,/*42&/&6/001/+)*):5+59K&6/00/&
.,)+/63,/B&.,5:2&2*+),2&+</&6/002&+),,345)*/B&+</&-./--)&
-5&+)*+,/95442&.,).,5)&5*&.,)==/65:/*95&2*95/+)*):5+5&./,&
012::5*5-9,245)*/>&

$R&'&N88562:/*9)&65,/99)&65&02=),5B&
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Q/&,/+/*95&*)=59K&+</&)@@05;2*)&20&,5+),-)&20&:/,+29)&
/0/99,)*5+)&/&2002&05:59245)*/&-)0)&2&6/9/,:5*29/&8),*593,/&65&
:/++2*5-:5&-/:.0585+295&65&;2,2B&-/:@,/,/@@/,)&2=/,&
,56)99)&:)09)&50&,5-+<5)&+),,3995=)>&F5-3092&./,J&*/+/--2,52B&
2*+</&2&+2:.5)*/B&3*2&.,)850245)*/&2&+)*-3*95=)&6/5&=2,5&
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