
����������	
���������������������������������������������� ���������!���	"������������	��#�
��$	�%��&'()*++*,-.////////////////012345673897:3;<9=>;?7@:3701?A431B:CD@AEFCB:CG4H:3A3IJKLA:M<9NOE0P0:37G3:0HQ4745R?B:CG4H:3A3L5>8SG6:LT5GDE0UVWXYZZY[\]0:3A3G83@̂L@@3TIJKL_TG3:B:CG4H:3A3A:9K@T?K0>B̀T>@5T69K@D5KT/abcdabcccecc/f36/UDL@8Q3T2Q321JgTDL@h9Tf36iQ4T]/j31:37G3:0H9@T?K/ ke//>A:JgL@>GSfj94L7l3@;?4<3hUmYnopXYpqp\Ynrq0sYo0truvqV]jw3f8fQ3THxl0Lw3><L>1JL@0F9@249H>;?7@:37 Fw3T4T a/ />A:JgL@ae//>A:JgL@49H>D?7@yffy7GA431i?gUtpz[Z0{V|Vq0mV}Vo]0jw3f8fQ3THxlLw3><L>1JL@0F9@249H>;?7@:37 Fw3T4T a/ />A:JgL@~e//>A:JgL@49H>D?7@DCD10U�pY�V�p�YuV}Vo]0jw3f8fQ3THxl0Lw3><L>1JL@F9@249H>;?7@:37 Fw3T4T a/ />A:JgL@Pe//>A:JgL@49HA431:QLT0U����t}oV��0mp[Y}po]0jw3f8fQ3THxlLw3><L>1JL@0F9@249H>;?7@:37 Fw3T4T a/ />A:JgL@////////////////0�xQ7JgT̂QL>DTLFCjQL@1?AMND1f9j50H9@jlL�BT?K////////////////0ke01?A431D313:ij31G�2137////////////////0ae0�1l>B̀TfMAA88Q18C837////////////////0~e0�1lL7xl:C24l3@>85GG5FG3:////////////////0Pe0�1l>B̀TfMAA8I�g@L7xl:C24l3@ixG:C@9fG3:7JgT̂QL>DTL2:JL6w3D9��3G9f2Tl47@3T̂L@:9��4Q;9g4A:34>TJgL@F3G>B̀T�xQ6?g�1l�l3T>GNOEG3:B:C>15T�8G3:B=5f9j5@3T̂L@�xQB:CGLfG3:j31:C>f?7f6?g:9�1Tj:?4l3G3:G:C6:4@G3:A89@Gw32THj316?gB:CG3�>�7yh:l_T:Cff>A:JL̂l37D3:DT>6�̂L@G:1f9�;?G83@////////////////0de0�1l>B̀TfMAA8I�g@ixG:CfM;JgL�4Q_Tf9�;?:37;JgL�xQ65K@@3Ty8C�HQyFQ@>4?7T;JgL_2Q>B̀T�xQ65K@@3T̂L@2Tl47@3TL̂@:9�_T:Cff>A:JL̂l37D3:DT>6�̂L@G:1f9�;?G83@0I�g@:41i�@T5j5fMAA86?g�xQ65K@@3T>B̀T2MQTDl4T�xQF9HG3:0G::1G3:�xQF9HG3:0�xQf:523:0�xQ1?Lw3T3F_TG3:Hw3>T5T@3T_TG5FG3:̂L@T5j5fMAA8T9KTHQ47////////////////0�e01?AMND1f9j5y8C�1l1?89G�NCjQL@2Q31j316?gANCG::1G3:T�7f37G3:F9HIJKLF9HFQ3@y8CG3:f:523:h9DHM<3A:9�Gw32TH_T:3;G5FF3TM>fG�3////////////////0�e0>B̀TfMAA8R::1H32:JLT5j5fMAA80�xQ1?L3;?ĥ37h9DHM6?gB:CG4H:3A3IJKLHQ4745R?B:CG4H:3A3L5>8SG6:LT5GDEH9@G8l34////////////////0�e0�1l>B̀T�xQ1?�8B:C�7;TE:l41G9TG9f�xQ7JgT̂QL>DTL:37LJgT6?g>̂Q37JgT̂QL>DTL_2QyGl12345673897:3;<9=>;?7@:370N049TB:CG3�B:CG4H:3A3L5>8SG6:LT5GDE02:JL�1l>B̀T�xQG:C6w3G3:L9T>B̀TG3:̂9Ĥ43@G3:ŷl@̂9TL7l3@>B̀TR::1_TG3:B:CG4H:3A3L5>8SG6:LT5GDEA:9K@T?K
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��"�-��)6�DS<\S]Ê>_̀;==E�S;�<T�����1��"��"+���-!�����I1-�)�"�.��
�4�%/
��
�-!�P���
�����KNO3�Q�%������%�)�%��14�$�1-%"��%#01-'*#"��%)0��-%���"�)������
��"��5���+6RRR�;==E�S;�<T�*)0�RRR�UV=>;E=:C:?<�U>�<T�/
��
�-!�P���
�����KNO3�YY� ��0��(�J���
�-!�a���
�����KNO3� ����� �7��1��%(��+��#��%6���(�1�%����"���"H��������-������%�)�%��14�$�1-%"��%��Y���%��+�������0�����������L#���+�-%���������0��������
������7���������
�-!�2�*)0���������
�-!�KH/
�0���:GAD���+�'"*+���
�-!�&����������#
L "��
��
�����



�����������	��
����	������������	��
������������������������� !��"��#�$%&'%()*������
�+,-./��0�������1�2�����3�24�������-���5,-6�5��7����7�-���#�$0��-���
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