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()*+,�-./012/34565737.895:568�������
	�������	�����������	�$�����;��	����912<-3<373��	�
912<-3<32<.����&�����
��"#	���
��$�������$���=������
�=�	!�����	��	���

��������	��	
����	
�
���
��	
'�>�912<-3<32<.8&���
$	�
=����$�����������������?
����@�	�
����"#	A�����	�	
�	
�����	
�
����!��	
����?���	�����B��	����!�!��	��������912<-3<373C��
�=��������D��������=��	������$	
�"#	��	
�
��
�	
������
	�����E�����	�	�������&
����������F�"#	�$	�����	
���������
�������
	������	���"G�
�
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���	�H�
����������
���	���	
AC��
�=��������������D��������=�$������
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������
���	��	����
32.I1855��D����	����������������	��"#	��	
�����	
��	
�$��F	
��
��!������	
'���������
$	�
�!���������E�
���
�	������"#	���D���
D����	���	
���������
��J	���D��$�����	
����912<-3<3738�����F��	
�$��	�
912<-3<32<.8	����������$��
���	
'�

(K*'��738.I96L/M187.8-./012/34565737.8N8>�912<-3<32<.8@36L21A�O�����PQ��R����>Q�>�R�
�ST���R��QO��UV��R�912<-3<3738QW>�O���Q�QXV��O�T>������T>Q�RY�Z��R���T>�>Y[�O>�����V�>�T���>RZ��
R��S��TZ>������ZVZR����[\�R����Z\��>����]��R��̂>O>�_̂��R���ZRTO>T���Q>O�Y>>̀ ����T>�����>VO>��R�>Q>��
��>V�R����\�>��T�O�Q��QO���R>�912<-3<32<.8��UV����V�V�>���QO>�>V�̂>R��R���Q�ORZRab����R�
912<-3<373�� �����VR��QO��R���O>ORZ���T>Q�RY�Z��R��'�

)c*',�T�������

	�%
���
����"G�
����912<-3<373��	�R���	������=��	�$�	����
����?����	��	����
�Q�O�OV�aW>�����Q��Q>��VT��>�@���A��$��
������	�	����	��������������"#	��������	�$����
912<-3<373�����E��$�	������������
�������

	'�

)d*+e8>��#	��	�$���������	��	�R���	��	
���	
��
�	����
�	����	�������	
�	��%��$��
����"#	����
�	������	
��#	�	��E�����	�$�������	���
�$������
������	������
�����	�������	�
����"	��	�	���	�%�
���
��
$	
�"#	�$����912<-3<373'�

)f*+,�7380.//13891g87.h595i29538e8Q��H�$���
���	�R���	�
���$�

	���	��������j�������	
�����	
��	
�
�����	
�kl���km��������m'nmoJmp��	!�����
��	�912<-3<32<.8�����	������E$��

���������$	���
����	��

��
�	���"#	��
$��?�����%�912<-3<3738�	���	�����

���������	�$��
������	�����	'�

)q*+e8R�$��
��"#	��	
�
����"	
������	���
�%�$�

	���	��������j������
��=�$��
����������	��	��	��	
�
��
�
������

�
�������������������"#	��������

�����'���
	�	�912<-3<32<.8@R���	A�����H����
���	�����$�

	��
�	��������j�������	����	������	����
	��	!�����
��������	�912<-3<32<.8�����	���������	�	��j������
	!�
$�������912<-3<3738�#	�
����
$	�
�!���F���$��	���
������������
��$��H	��	�R���	������F#	����
	��

#	��	�912<-3<32<.����D������!��=��	�������
$	�
�!��������$�����	������	��

�'�

)r*+e8R�912<-3<3738�#	�
����
$	�
�!���F��=�$��	���
������������
��$��H	��	�R���	������F#	����
	��

#	��	�912<-3<32<.8������	�����D���	�R���	�&�$�

	���	��������j������$	�
���

����
	���#	�
H����=���$��
��"#	����
����"	��������������	�������������J	���
$������F��	��	�R���	'�

)s*+e8>!�����
�����!&��	�912<-3<32<.8�����	�������	���	�����

���������	�$��
������	�����	��D���	�
R���	�&�$�

	���	��������j�����D���	���$�"�����$���������
$	���
�	�����������
�����������
��	����������
$	����	������������
�	���	��"�
�D���	���$�"����������$���������	
���������
��$�����$���������	
����
	
�
���
�B��'���
	�	�912<-3<32<.8�#	����	��������	��"����	��������j�����D�����$�"��	�R���	����$��������
�
$	���
�	�����������
�����������
���J	����
��������
�	���	��"�
�D�����$�"���	�R���	��������$�����
����	
���������
���#	�
����
$	�
�!���F��=���912<-3<3738$	��D���D���������	�	�	����	��������"#	��	�
R���	����
	����D�����!��=��	�������
$	�
�!���������$�����	������	��

������	�912<-3<32<.'�

)t*+,�71/8./03u1/803-38./<395123g.2<18,�O�����j�����	�912<-3<32<.8D�����912<-3<37382M18
vwxyz{w|w}w~�8�xy��zx8�����w�zx8y���8�x���wz{���{�z'� ������������	����������	�912<-3<32<.��D���
�	�	
�	
��
$�"	
�$�����
����	������	
�
#	�������
����	
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�
���������F���
����D����$�����
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�
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�
���������������������������?
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�
#	�	!�����	
����	���������#	����	!���
�
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�
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����$��������	��
���
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����"	�$��
���	��������	���
����������&��	��	�912<-3<32<.8�������	���#	��	�
����"	���������F���	���#	�����
�=���
'�

)(*+��>�912<-3<32<.8̂��R�������[_����QO�̂��R�>�UV��QW>�̂R��TRO�����O���>QORO>�>���OR��>QR��QO>�
���QOVRZ��QO��Z>�RZ��R�>�Q>�����>�T ��>��R��Q�O�OV�aW>�����Q��Q>��VT��>�@���A'���O������a>� �
>̂�����>���������>�T>���T��R�O������R�R���>O��>�T�Z>�UVRZ�O>�>���UVRZUV��R��VQO>�>V��>QORO>�
�ZRO��>�R>���OR��>QR��QO>���������OROR�>����OR���Q�����R�R��QO���>��R���T��R�O������R�R���R�
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=>6DEBA>8�F>G8=:6�B<6D<��:BD;8D:�H:=<;I:�6<;�:JK<D:�=<�;<8K@6D<�H<98�8H9>A8?I:�=:�L�5��:@�H:;�M@89M@<;�
:@D;:�NB=>A<�:F>A>89�8�6<;�<6A:9O>=:�H<98�1/23('3'.'��<�8:�6<@�A;>DP;>:��M@8B=:�O:@7<;�89D<;8?I:�B86�
H:9ND>A86�<A:BQC>A86�<R:@�6898;>89��8A:;=:��A:B7<B?I:�:@�=>66N=>:�A:9<D>7:�:@��<>�;<F<;<BD<�8�689S;>:6�=:�
H<66:89�=:A<BD<�<�8@G>9>8;��J<C�A:C:�H<98�>BA>=TBA>8�=<�D;>J@D:6�<R:@�A:BD;>J@>?I:�H;<7>=<BA>S;>8�
8=7>B=:6�=<�B:;C86�9<U8>6 �

�

VW"#$%X4'0)Y)1'*Z/1/23('3'23,%[%'042/ �

�����
���	��	�1/23('3'23, ����	���
�\�����	����	��	��	��
�L	�]̂��������_ ̀a_Rb̀�������
��
���
����������	�1/23('3'23,%���������
����������
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3[ef[ghijkel%

!V"#$%m'134'*Z/%Y'1403'3)&'%.,%1/nm(/n)--/%'(o)3('0%2/-%3,(n/-%.'%0,)%V#pWqrVst%
-4o-1()3'%m/(%)2)1)'3)&'%./%1/23('3'23,l%Y)1'%.,%0/u/%,-3'o,0,1)./t%,n%1'(v3,(%
.,Y)2)3)&/t%X4,%X4'0X4,(%0)3wu)/%/()u)2v()/%/4%(,0'1)/2'./%1/n%/%m(,-,23,%1/23('3/%
.'%m(,-3'*Z/%.,%-,(&)*/-%,.41'1)/2')-%.,%mx-$u('.4'*Z/%2'%n/.'0).'.,%.,%,2-)2/%y%
.)-3z21)'t%-,(v%.,Y)2)3)&'n,23,%(,-/0&)./%m/(%'(o)3('u,nt%.,%'1/(./%1/n%/%
(,u40'n,23/%.,%'(o)3('u,n%.,%X4'0X4,(%3()o42'0%'(o)3('0%1/n%-,.,%2/%n,-n/%
n42)1wm)/%/2.,%-,{'%(,'0)|'.'%'%m(,-3'*Z/%.,%-,(&)*/-%1/23('3'.'t%/4t%')2.'t%2'%
1'm)3'0%./%(,-m,13)&/%,-3'./%/2.,%-,{'n%m(,-3'./-%,--,-%-,(&)*/-t%'3('&}-%.,%4n%/4%
n')-%v(o)3(/-%2/n,'./-%,%'%-,23,2*'%m/(%,0,~-�%m(/0'3'.'%m/.,(v%-,(%,�,143'.'%,n%
X4'0X4,(%{4w|/%X4,%-/o(,%,0'%3,2�'%{4()-.)*Z/#%
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#$%#&'()'*(+,-.#/.(01)'$#$.&)20'&($.#.3'(405$6'&-.
)(7-8(6-8'(). 9:;<=>?;. <@@>?;. ?A@>A;. ?@=>?;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.7(0&-.3#.3(3-$.-8(&)#. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.&'D0&'($.&8'/'0('$. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.&)20'&(./E3'&(.#.&'8F84'&(.#/.%#GH#0-$.
(0'/('$. 9:;<=>?;. <@@>?;. ?A@>A;. ?@=>?;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.&-(&I'04.#.3#$#0J-)J'/#06-.3#.)'3#8(0+($. 9:;<=>?;. <@@>?;. ?A@>A;. ?@=>?;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.&-/#8&'()'*(+,-.3#.#0#84'(.#)E68'&(. K:=?=><;. KK;>A;. 9?K>A;. <=9>K;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.3'/#0$L#$.3-.#M#8&2&'-.N2$'&-.%(8(.48H%-$.
#$%#&'('$. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.3'8#'6-.&'J').#.%8-&#$$-.&'J'). <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.3'8#'6-.3-.68(7()I-.#.%8#J'3#0&'18'-. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.3'8#'6-./(826'/->.%-86H18'-.#.3-.%#685)#-. K:=?=><;. KK;>A;. 9?K>A;. <=9>K;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.3'8#'6-./(6#8'().#.%8-&#$$H().3-.68(7()I-. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.3'8#'6-.%#0().#.%8-&#$$-.%#0(). <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.3'8#'6-.%8-&#$$H()O.&-0$6'6H&'-0()>.&'J')>.
%#0().#.68(7()I'$6(. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.3-&D0&'(.3-.#0$'0-.$H%#8'-8. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.#0N#8/(4#/.#/.H0'3(3#.3#.6#8(%'(.
'06#0$'J(. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.#0N#8/(4#/.#/.H84D0&'(.#.#/#84D0&'(. 9:KK?><;. 9?K>A;. <<K>A;. <;<>K;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.#0N#8/(4#/.-7$6E68'&(. 9:AA<>;;. 9CB>9;. <C;>A;. <9K>=;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.#$6E6'&(.#.&-$/E6'&-$. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.N(8/1&'(.&)20'&(.#.(6#0+,-.N(8/(&DH6'&(. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.N'$'-6#8(%'(.3#8/(6-NH0&'-0(). 9:;<=>?;. <@@>?;. ?A@>A;. ?@=>?;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.N'$'-6#8(%'(.#/.H0'3(3#.3#.6#8(%'(.
'06#0$'J(. 9:;<=>?;. <@@>?;. ?A@>A;. ?@=>?;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.N'$'-6#8(%'(.68(H/(6-P-86-%E3'&(.#.
3#$%-86'J(. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.4#$6,-.3(.#3H&(+,-. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.4#$6,-.3#.3#%(86(/#06-.%#$$-().#.
)#4'$)(+,-.68(7()I'$6(. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.4#$6,-.68'7H618'(>.68(7()I'$6(.#.
%8#J'3#0&'18'(. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.)'78($>.$(F3#.#.#3H&(+,-.#$%#&'().#.
'0&)H$'J(. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/./(8Q#6'04.3'4'6().#./23'($.$-&'('$. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/./(8Q#6'04.#.%H7)'&'3(3#. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.0#H8-&'D0&'($.#.&-/%-86(/#06-.IH/(0-. K:K;B>?;. K;9>?;. <=@>A;. <BA>?;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.0#H8-#3H&(+,-. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.0H68'+,-.&)20'&(. 9:KK?><;. 9?K>A;. <<K>A;. <;<>K;.

#$%#&'()'*(+,-.#/.0H68'+,-.#$%-86'J(. <:@B<>@;. <B?>A;. ?@A>A;. ?C?>A;.
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