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� BCDEFG�HE�IGJHKLE�� MGJK� NEOHE�PQRSTUVW� XKOYK�ZQRSTUVW� [GJ\]ŶH�ZQRSTUVW� _̂�Z̀abW� _\�Z̀abW� ĉ�ZddeW� fg�PddeW� MJ�ZddeW���������fcXhij� kKLG�ÎF]� lmn� lol� m� pqpr� pqos� otqpp� mpoqop� tsoqpp�kKLG�ÎF]� urn� unl� m� pqpr� mqop� sprqop� tppqpp� vmqop�kKLG�ÎF]� oll� oln� t� pqlo� upqpp�snsuqtr�lunrqtr�snluqpp�kKLG�ÎF]� otp� onp� lp� pqlp� oqro� srlqpn�sprrqvl� vvlqvl�wxyz{|wx}� otl� otn� t� pqms� vqnp� lrlqpp�snmnqup�smvsqpp�kKLG�ÎF]� ovt� tpl� t� pqps� pqps� mlqtr� mouquu� ntmqtr�~�����{�w� tum� tot� ll� pqpm� pqsv� ooqpv� lvsqoo� oplqru�~�����{�w� nul� nutqso� mqso� pqll� pqps� slqpp� loqtr� supqtr��
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L>MN,NO,0� PQRS� RST� RUVQSW� TQXP� PQVY� WXWQRR� XURQRS� UWWQXT�Z[\]̂_Z[̀� PQRS� XW� WYQSW� TQPX� XQUT� RUaQST� VXTQWT� WRWQWX�Z[\]̂_Z[̀� PS� RRY� PS� TQVX� RQUT� USQUT� WXXQYT� YRTQWS�Z[\]̂_Z[̀� RXV� RVT� Y� TQXU� SXQTT�XWTWQXT� VTSQXT�RRaUQXT�L>MN,NO,0� RSS� WTT� RW� TQWT� RXaQXV�WTYTQPT� VaTQXX�RXaRQSX�L>MN,NO,0� WRV� WWW� S� TQRS� RQTT� XPQTT� UPQWP� RUaQPT�L>MN,NO,0� WWS� WVT� RW� TQTU� RQRU� PXQYU� RYaQTT� VXXQSX�L>MN,NO,0� WYY� WUS� RW� TQTS� WQTT� XaQYU� RVPQRU� VYRQSX�L>MN,NO,0� WUS� XRT� XW� TQXV� TQSW� UXQWP� RSaQSS� XRRQUP�Z[\]̂_Z[̀� WaT� XTS� RS� TQVY� TQST� UXQXT� WTXQXT� XTSQWW�L>MN,NO,0� XWS� XXV� Y� TQWY� RQXV� YWQYU� WWaQTT� UPaQYU�L>MN,NO,0� XXV� XPY� WW� TQTS� TQUX� PTQSW� RXVQYV� PRRQaR�L>MN,NO,0� XUS� XSY� S� TQTX� RQTR� SYQUP� WWSQPT� PYSQTT�L>MN,NO,0� PRT� PXY� WY� TQRa� WQVX� RRaQUR� aPTQVS�RYWSQWR�L>MN,NO,0� PVS� PYY� RS� TQWY� PQSa� XUTQUS�RTXaQYW�RaURQXX�L>MN,NO,0� UWW� UVS� WY� TQTR� VQYW� SXQaW� YYaQTS�RRVYQPV�L>MN,NO,0� UPS� UST� WW� TQTR� XQYV� RaaQPP� aVSQYV�RUTPQRS�L>MN,NO,0� UaT� UaSQY� SQY� TQTP� YQST� VVWQVT�WVSWQVT�XPUXQVT��
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89:;<=�>;�?=@>AB;�� C=@A� D;E>;�FGHIJKLM� NAEOA�PGHIJKLM� Q=@RSOT>�PGHIJKLM� UT�PVWXM� UR�PVWXM� YT�PZZ[M� \]�FZZ[M� C@�PZZ[M�������������������\YN̂_̀�
aEbAc=dA� efg� efh� h� gigg� gijk� fgijg� kelijg� jflijg�aEbAc=dA� mjf� mng� kh� gigj� hihm� jhijn� fghiof� nmeikh�aEbAc=dA� jkg� jko� o� gigl� figg� kgjijg� nlhigg�kehoinj�aEbAc=dA� jmf� jhh� o� gigo� jinj� kffijg� ljliej�klglijg�aEbAc=dA� joh� jlg� f� gigo� nigg� eghifn�kgokimm�klkeifn�aEbAc=dA� jlh� fgf� ke� gigj� fimm� kemimm�kgjoiom�keolijg�aEbAc=dA� fjh� nko� fh� gigo� nihh� kmgigg�kmhoiee�kgfmieg�pqrstupqv� fng� foo� ko� gigo� kjiog� elhifg�melning�mnnoigg�aEbAc=dA� nef� nfo� he� gigj� migg� kkoimm� elhiok� fgligj�aEbAc=dA� omh� one� mo� gikg� kioh� kkeigj� eeeihn� jnnigj�aEbAc=dA� olg� lgo� ko� gikn� lihj� kjkimm�kmfhikk�emhlino�wqrstxy� lgh� lgo� h� gime� eeigg� kooigg�mjjgigg�jkojigg�aEbAc=dA� lko� log� fe� gign� mifo� kfgiln� lghikl�kjeeink�aEbAc=dA� loo� kgko� mg� gign� eihg� ekoign� flmieg�kkfkieg�aEbAc=dA� kgme� kgjh� ee� gigf� eioe� fmifh� nhlinm�kkfhifh�aEbAc=dA� kgnh� kkgo� mh� gigo� eioe� kmoilh� fjjigf�kknfioo�aEbAc=dA� kkef� kkng� hh� gign� eihf� mkjioe� jfginn� lokigl�aEbAc=dA� kknh� kegkim� enim� gike� eijo� eemiel� jleifh�kkjmign��
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6789:;<=>:?�@�A:?=;<A=�B6;C>A6B 8DEFG�H 8DEFG�I =JKEL�MBNOOP�OQRSSRTU V��������������������������� WXYYYXYYY�������������������� HZ[[[Z[[[���������\]�OQRSSRTU�̂�_̀TRa�OQRSSRTU bWYXYYY������������������ cdYXYYY������������������������ HZ[[[Z[[[���������]̀TefSghTge�iOhgh�]̀jkRShgR̀TX�\lèfQal�m ǹlSSRTUo pYXYYY�������������������� bYXYYY�������������������������� H[[Z[[[������������ql̀krseRae�ituX�mhUTlgRaeo� WvYXYYY������������������ Hw[Z[[[������������ql̀arljRegQs�ixRlSn�ehjkSleX�OQRSSRTUX�yz�̂�y]o bvYXYYY������������������ W{YXYYY������������������������ w|[Z[[[������������}}[Z[[[������������������ HZ~[[Z[[[�������������������� IZ�}[Z[[[���������6789:;<=>:?�@��>;6A=�A:B=B 8DEFG�H 8DEFG�I =JKEL�MBN]hjk�xRlSn�V�zaàj̀ nhgR̀T�hTn�x̀ ǹ WYYXYYY������������������ WvYXYYY������������������������ Iw[Z[[[������������]hjk���fRkjlTg�hTn�_fkkSRle �cXYYY�������������������� {XYYY����������������������������� |�Z[[[����������������Qh�lS�V�xSRUrgeX��lrRaSleX�xflS WYYXYYY������������������ vYXYYY�������������������������� Hw[Z[[[������������]̀jkfglQ���klTele�V�PhQn�hQl�̂�_̀�g�hQl WdXYYY�������������������� V��������������������������������� H~Z[[[���������������]̀jjfTRahgR̀T�V�ur̀Tle�̂�tTglQTlg �XYYY����������������������� �XYYY����������������������������� �Z[[[������������������lTfQl�V�_fQ�hal�zaaleeX�]̀TaleeR̀TeX��helSRTlX�ulQjRggRTU W�vXYYY������������������ V��������������������������������� H�wZ[[[������������P_�]�V�_fkkSRleX�_RUThUlX��T�RQ̀�̂�zQarl̀S̀URahS�uQ̀glagR̀T �{XYYY�������������������� {XYYY����������������������������� |�Z[[[����������������IIZ[[[������������������ IH}Z[[[������������������������ ��[Z[[[�������������>69��B=<���� 8DEFG�H 8DEFG�I =JKEL�MBN_hShQRle �IwZ[[[������������������ I�wZ[[[������������������������ �[[Z[[[������������A:?=>?�6?A���H[�� 8DEFG�H 8DEFG�I =JKEL�MBNWp�XpYY������������������ �bdXbYY������������������������ �HIZ[[[������������=:=<9�6B=>�<=6��6786?�>=M;6 HZ}~~Z�[[�������� IZ�|IZ|[[������������� �Zw|IZ[[[���
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