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������������ �	
��
����	�����

��	������������������������ �!���"���!��!#��	$%#"���!��������	��&��%#�������'()"�����* �+���

���������������������������������������������,--�..���/012344�������5676���������������143113,-18�9:;67<�=�>:?6�@76A<B<�6�5�������������������������������������������������������/01C31/�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE����������������������������������������������I--�..���40,-38,�������5676���������������143113,-18�9:;67<�=�>:?6�@76A<B<�6�5�������������������������������������������������������801,31,�������N:7:;6�������������-/3-,3,-18�13�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6������������������������������������������������1O�P.�����113/,�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE���������������������������������������������������������1O3O,�������N:7:;6�������������-/3-,3,-18�13�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6����������������������������������������������������������,-38,�������DE6F:G76H6���������,13-I3,-18�,3�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6�����������������������������������������������1--�D9���10/-34O�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE�������������������������������������������������������10/4382�������DE6F:G76H6���������,13-I3,-18�,3�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6��������������������������������������������������������10I,3/I�������N:7:;6�������������-/3-,3,-18�13�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6���.Q>QRSTQUV�T6E:;����5WJEFJHX�L7MY�ZMEE:K������O-�..�����/231O�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE���������������������������������������������������������/83-4�������DE6F:G76H6���������,13-I3,-18�,3�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6�����������������������������������������������1--�..���10,O321�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE�����������������������������������������������1O�P.������C3IO�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE���������������������������������������������������������183-4�������DE6F:G76H6���������,13-I3,-18�,3�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6�����������������������������������������������1--�D9���10,43O1�������DE6F:G76H6���������,13-I3,-18�,3�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6���.[RZ\S]�56@M<7������̂<7_:;�N:7:;6�������������O-�..�����,/314�������.E<EJH�������������-831,3,-18�̀:LM76GGLX�WJa6E�I3�EJK;:���������������������������������������������������������,/3C2�������N7:;���������������-I3113,-18�]b̀Q�\PQ.Z[�,-18�������������������������������������������������������1--�..�����O/3,1�������.E<EJH�������������-831,3,-18�̀:LM76GGLX�WJa6E�I3�EJK;:���������������������������������������������������������OI318�������5676���������������143113,-18�9:;67<�=�>:?6�@76A<B<�6�5���������������������������������������������������������OI3/4�������N7:;���������������-I3113,-18�]b̀Q�\PQ.Z[�,-18�������������������������������������������������������,--�..���,0-/3/-�������.E<EJH�������������-831,3,-18�̀:LM76GGLX�WJa6E�I3�EJK;:�������������������������������������������������������,0-O3O,�������N7:;���������������-I3113,-18�]b̀Q�\PQ.Z[�,-18�������������������������������������������������������I--�..���I0I83CC�������N7:;���������������-I3113,-18�]b̀Q�\PQ.Z[�,-18����������������������������������������������������������������O0-23I1�������N:7:;6�������������1C3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6�������������������������������������������������8--�..��1-0-/31O�������5676���������������143113,-18�9:;67<�=�>:?6�@76A<B<�6�5����������������������������������������������1--�D9�����O831I�������N:7:;6�������������,-3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6�������������������������������������������������,--�D9���,0143OC�������N:7:;6�������������1C3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6�������������������������������������������������I--�D9���O0-O3I-�������N:7:;6�������������,-3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6�����PVd\VPQUV�>MYJG76H6�U5�NHJ7<;6����������������O-�..�����,,34O�������e7:f:K<������������113113,-18�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�dM;:JE�R���������������������������������������������������������,,3C8�������N7:;���������������-I3113,-18�]b̀Q�\PQ.Z[�,-18������������������������������������������������������������������,/3-/�������T<KGL<@<F����������-,31,3,-18�OFa�gJE7A�̀<<F:;?�J_�[JM;���������������������������������������������������������,/31-�������.E<EJH�������������-831,3,-18�̀:LM76GGLX�WJa6E�I3�EJK;:���������������������������������������������������������,/344�������N:7:;6�������������1C3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6������������������������������������������������������������,/38-�������DE6F:G76H6���������,13-I3,-18�,3�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6�����������������������������������������������1--�..�����I83OI�������e7:f:K<������������113113,-18�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�dM;:JE�R���������������������������������������������������������IC31-�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE���������������������������������������������������������IC3O,�������N7:;���������������-I3113,-18�]b̀Q�\PQ.Z[�,-18������������������������������������������������������������������IC328�������T<KGL<@<F����������-,31,3,-18�OFa�gJE7A�̀<<F:;?�J_�[JM;���������������������������������������������������������O-3//�������.E<EJH�������������-831,3,-18�̀:LM76GGLX�WJa6E�I3�EJK;:���������������������������������������������������������O-324�������N:7:;6�������������1C3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6������������������������������������������������������������O23C,�������DE6F:G76H6���������,13-I3,-18�,3�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6�����������������������������������������������,--�..���10I83O-�������T<KGL<@<F����������-,31,3,-18�OFa�gJE7A�̀<<F:;?�J_�[JM;�������������������������������������������������������10O-3I2�������e7:f:K<������������113113,-18�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�dM;:JE�R�������������������������������������������������������10O13-4�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE�������������������������������������������������������10O1314�������.E<EJH�������������-831,3,-18�̀:LM76GGLX�WJa6E�I3�EJK;:����������������������������������������������I--�..���I0-O32I�������T<KGL<@<F����������-,31,3,-18�OFa�gJE7A�̀<<F:;?�J_�[JM;�������������������������������������������������������I0-2382�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE�������������������������������������������������������I01/3-I�������N7:;���������������-I3113,-18�]b̀Q�\PQ.Z[�,-18��������������������������������������������������������,O�P.�����1-3I1�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE�����������������������������������������������O-�D9�����,O3O,�������]JHX�d:K:;���������1/3-O3,-18�̀JAEX�̀:F:;?�,-18�]JHX�d:���������������������������������������������������������,O3C2�������T<KGL<@<F����������-,31,3,-18�OFa�gJE7A�̀<<F:;?�J_�[JM;���������������������������������������������������������,23,-�������N:7:;6�������������1C3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6������������������������������������������������������������,23II�������e7:f:K<������������113113,-18�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�dM;:JE�R���������������������������������������������������������,43,2�������N7:;���������������-I3113,-18�]b̀Q�\PQ.Z[�,-18�������������������������������������������������������1--�D9�����O23-C�������]JHX�d:K:;���������1/3-O3,-18�̀JAEX�̀:F:;?�,-18�]JHX�d:���������������������������������������������������������O23I8�������e7:f:K<������������113113,-18�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�dM;:JE�R���������������������������������������������������������O43,1�������T<KGL<@<F����������-,31,3,-18�OFa�gJE7A�̀<<F:;?�J_�[JM;���������������������������������������������������������O43/2�������.E<EJH�������������-831,3,-18�̀:LM76GGLX�WJa6E�I3�EJK;:���������������������������������������������������������O43O4�������N:7:;6�������������,-3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6�������������������������������������������������,--�D9���,0-43I,�������]JHX�d:K:;���������1/3-O3,-18�̀JAEX�̀:F:;?�,-18�]JHX�d:�������������������������������������������������������,01/3O1�������N7:;���������������-I3113,-18�]b̀Q�\PQ.Z[�,-18����������������������������������������������������������������,012382�������N:7:;6�������������1C3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6�������������������������������������������������I--�D9���I0O23II�������N:7:;6�������������,-3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6�����PV\h5TV�b7:GL6������NPV>QT�DE6F:G76H6���������O-�..�����I,38-�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE�����������������������������������������������1O�P.�����1132C�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE����������������������������������������������1--�D9���10I/38/�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE��PbZQPQU5T[�Q7:H<E���NPV>QT�DE6F:G76H6���������O-�..�����,-32C�������N:7:;6�������������1C3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6������������������������������������������������������������,-388�������N:7:;6�������������-/3-,3,-18�13�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6�����������������������������������������������1--�..�����I23O8�������>:WGLJ�������������1O3-I3,-18�iSSS3�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�gJ���������������������������������������������������������I234I�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE���������������������������������������������������������I23CO�������5676���������������143113,-18�9:;67<�=�>:?6�@76A<B<�6�5����������������������������������������������,--�..���10I83,,�������.E<EJH�������������-831,3,-18�̀:LM76GGLX�WJa6E�I3�EJK;:����������������������������������������������I--�..���/0I/3-I�������SGF6;YM7�����������/-3-43,-18�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�bMEJW<6;�������������������������������������������������������/0O-314�������N:7:;6�������������-/3-,3,-18�13�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6��������������������������������������������������������/0O138,�������N:7:;6�������������1C3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6����������������������������������������������������������/0O/3O8�������>:WGLJ�������������1O3-I3,-18�iSSS3�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�gJ�������������������������������������������������������/0O2388�������>:?;6;J������������,O3-/3,-18�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�gJE7A�RM����������������������������������������������8--�..���40/C3OC�������SGF6;YM7�����������-13-83,-18�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�bMEJW<6;�������������������������������������������������������40O43CC�������>:WGLJ�������������1I3-I3,-18�iSSS3�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�gJ�������������������������������������������������������80-13OC�������N:7:;6�������������,-3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6����������������������������������������������������������80-I34,�������5676���������������143113,-18�9:;67<�=�>:?6�@76A<B<�6�5�������������������������������������������������������80113/8�������>:?;6;J������������,I3-/3,-18�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�gJE7A�RM���������������������������������������������1O--�..��1I0I4311�������SGF6;YM7�����������/13-43,-18�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�bMEJW<6;������������������������������������������������������1O0-/34/�������N:7:;6�������������1C3-O3,-18�̀6cGFEJHGFH6�57JH<;GL6���������������������������������������������������������1O0O13C4�������>:?;6;J������������,I3-/3,-18�R̀V5�9:;Gf:@@:;?�gJE7A�RM�����������������������������������������������O-�P.�����1832/�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE���������������������������������������������������������18341�������.E<EJH�������������-831,3,-18�̀:LM76GGLX�WJa6E�I3�EJK;:���������������������������������������������������������1C314�������5676���������������143113,-18�9:;67<�=�>:?6�@76A<B<�6�5���������������������������������������������������������,131/�������DE6F:G76H6���������,13-I3,-18�,3�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6�����������������������������������������������1--�P.�����II3O-�������DE6F:G76H6���������,431-3,-18�I23�EJK;:L�@<@JE:67M�.<FE���������������������������������������������������������I8314�������DE6F:G76H6���������,13-I3,-18�,3�LJ7J�=�>:?6�@76A<B<�6��



������������ �	
��
����	�����

��	������������������������ �!���"���!��!#��	$%#"���!��������	��&��%#�������'()"�����* �����

���������������������������������������������+,,�-.�����/012,�������345467�������������,81+919,+8�:;<=>?@@<A�B6C?4�D1�46EF;���������������������������������������������������������/D108�������G;>;F?�������������,01,919,+8�+1�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?����������������������������������������������������������/N1N,�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?���PQRST�U>5V?FL54�����T3SPW�XIY-�T5F5E����������/,�33�����9+199�������G;>;F?�������������,01,919,+8�+1�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������+,,�33�����D210Z�������I;JF?F6������������9/1,019,+8�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\64>L�X=�����������������������������������������������/,�P3�����9,1,8�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?������������������������������������������������/,�-.�����9,1/,�������G;>;F?�������������+Z1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?������������������������������������������������������������9,12N�������I;B@<6�������������+D1,D19,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6���������������������������������������������������������9,18+�������-5>5C4?L�����������991,N19,+8�_FO54F?O;6F?>�YF;754@;OA����������������������������������������������������������9,1Z0�������-5>5C4?L�����������+81,N19,+8�9,OC�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\64���������������������������������������������������������9+1++�������I;JF?F6������������9D1,019,+8�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\64>L�X=���������������������������������������������������������9+122�������QJ54���������������9D1,919,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6����������������������������������������������+,,�-.�����D/1N,�������G;>;F?�������������9,1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?������������������������������������������������������������D/189�������-5>5C4?L�����������+21,N19,+8�9,OC�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\64���������������������������������������������������������D21,Z�������I;B@<6�������������+/1,D19,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6���������������������������������������������������������D21D9�������-4?O;@>?7?���������9N1+,19,+8�D21�46EF;<�K5K64;?>=�35O4���������������������������������������������������������D21DN�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?����������������������������������������������������������DN10,�������G;>;F?�������������,01,919,+8�+1�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?����������������������������������������������������������DN1D0�������QJ54���������������9D1,919,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6���������������������������������������������������������DN12+�������-5>5C4?L�����������9+1,N19,+8�_FO54F?O;6F?>�YF;754@;OA�����������������������������������������������9,,�-.���+̀D91N9�������-5>5C4?L�����������+N1,N19,+8�9,OC�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\64�������������������������������������������������������+̀DD182�������G;>;F?�������������+Z1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?����������������������������������������������������������+̀D/102�������I;JF?F6������������9/1,019,+8�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\64>L�X=�������������������������������������������������������+̀D2199�������I;B@<6�������������+/1,D19,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6�������������������������������������������������������+̀D812,�������QJ54���������������9D1,919,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6����������������������������������������������D,,�-.���0̀D21/9��TP���I;B@<6�������������+D1,D19,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6�������������������������������������������������������0̀D81Z9�������-5>5C4?L�����������+81,N19,+8�9,OC�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\64�������������������������������������������������������0̀DZ12+�������G;>;F?�������������9,1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?����������������������������������������������������������0̀/21N/��ab<��-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?���PQ:QaQX�:?4O;F������3X3�PUR�G;>;F?������������/,�33�����0/190�������T?>?���������������+N1++19,+8�.;F?>5�H�I;J?�K>?L5M5�?�T���������������������������������������������������������081NN�������-4?O;@>?7?���������9N1+,19,+8�D21�46EF;<�K5K64;?>=�35O4���������������������������������������������������������D+18D�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������+,,�33���+̀9Z18N�������-4?O;@>?7?���������9N1+,19,+8�D21�46EF;<�K5K64;?>=�35O4����������������������������������������������9,,�33���0̀+01,D�������-4?O;@>?7?���������9N1+,19,+8�D21�46EF;<�K5K64;?>=�35O4�������������������������������������������������������0̀+019Z�������T?>?���������������+N1++19,+8�.;F?>5�H�I;J?�K>?L5M5�?�T����������������������������������������������D,,�33���2̀/01/2�������T?>?���������������+N1++19,+8�.;F?>5�H�I;J?�K>?L5M5�?�T�����������������������������������������������+/�P3������81N/�������-4?O;@>?7?���������9N1+,19,+8�D21�46EF;<�K5K64;?>=�35O4���������������������������������������������������������+Z1DD�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������+,,�-.���+̀981/+�������-4?O;@>?7?���������9N1+,19,+8�D21�46EF;<�K5K64;?>=�35O4�������������������������������������������������������+̀001ND�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?��������������������������������������������������������+̀D+180�������G;>;F?�������������,01,919,+8�+1�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?���PQ3RSbU�T?4?��������GPUISR�-4?O;@>?7?���������/,�33�����021D+�������-4?O;@>?7?���������9N1+,19,+8�D21�46EF;<�K5K64;?>=�35O4���������������������������������������������������������0Z1,9�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������9,,�33���0̀,9108�������-4?O;@>?7?���������9N1+,19,+8�D21�46EF;<�K5K64;?>=�35O4�����������������������������������������������+/�P3������Z1,8�������-4?O;@>?7?���������9N1+,19,+8�D21�46EF;<�K5K64;?>=�35O4���������������������������������������������������������+21ZN�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������+,,�-.���+̀9/1,2�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?���PYca_XRU�Q4;<?������bT�G76>5F?��������������+/,,�33��9,̀0,12N�������G;>;F?�������������+Z1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?��������������������������������������������������/,�P3�����9/1N/�������G;>;F?�������������+Z1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?������������������������������������������������������������921+/�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������+,,�P3���+̀,,1/N�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?������������������������������������������������/,�-.�����9N10D�������a67A�d;E;F���������+01,/19,+8�:6L4A�:;O;FJ�9,+8�a67A�d;���������������������������������������������������������9N1ND�������G;>;F?�������������+Z1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?�������������������������������������������������+,,�-.�����/Z122�������a67A�d;E;F���������+01,/19,+8�:6L4A�:;O;FJ�9,+8�a67A�d;�������������������������������������������������������+̀,,1/8�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������9,,�-.���9̀+919+�������a67A�d;E;F���������+01,/19,+8�:6L4A�:;O;FJ�9,+8�a67A�d;��TUW_a�:;EC?>��������GPUISR�-4?O;@>?7?���������/,�33�����9+1,0�������G;>;F?�������������,01,919,+8�+1�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?����������������������������������������������������������9+1+0�������G;>;F?�������������+Z1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?������������������������������������������������������������9+12D�������QJ54���������������9D1,919,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6����������������������������������������������+,,�33�����DZ1+/�������QJ54���������������9D1,919,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6���������������������������������������������������������/,100�������G;>;F?�������������+Z1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?�������������������������������������������������D,,�33���D̀0918Z�������G;>;F?�������������,01,919,+8�+1�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?������������������������������������������������/,�P3�����+Z1,N�������G;>;F?�������������+Z1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?������������������������������������������������������������9+1,D�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?������������������������������������������������/,�-.�����9D1ZZ�������G;>;F?�������������+Z1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?�������������������������������������������������+,,�-.�����/D18+�������G;>;F?�������������9,1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?������������������������������������������������������������//10+�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?����������������������������������������������������������//1N/�������G;>;F?�������������,01,919,+8�+1�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������D,,�-.���D̀0810/�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?���TXe\UPWG�P;EC?4L����T3SPW�XIY-�T5F5E����������/,�33�����9/102�������T?>?���������������+N1++19,+8�.;F?>5�H�I;J?�K>?L5M5�?�T���������������������������������������������������������9/1/D�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?����������������������������������������������������������9N1ND�������G;>;F?�������������,01,919,+8�+1�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������+,,�33�����//12D�������T?>?���������������+N1++19,+8�.;F?>5�H�I;J?�K>?L5M5�?�T���������������������������������������������������������/N19D�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������9,,�33���9̀++10N�������G;>;F?�������������,01,919,+8�+1�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������8,,�33��+,̀,+1D+�������T?>?���������������+N1++19,+8�.;F?>5�H�I;J?�K>?L5M5�?�T�����������������������������������������������9/�P3�����++10N�������-4?O;@>?7?���������9+1,D19,+8�91�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?������������������������������������������������/,�-.�����9/1,/�������G;>;F?�������������+Z1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?������������������������������������������������������������9/1/9�������I;B@<6�������������+D1,D19,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6���������������������������������������������������������9/128�������I;JF?F6������������9D1,019,+8�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\64>L�X=����������������������������������������������+,,�-.�����/D19+�������G;>;F?�������������9,1,/19,+8�:?]@O467@O7?�T>675F@<?������������������������������������������������������������//1DZ�������I;JF?F6������������9/1,019,+8�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\64>L�X=���������������������������������������������������������/21,9�������I;B@<6�������������+/1,D19,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6���������������������������������������������������������/N1/N�������QJ54���������������9D1,919,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6���������������������������������������������������������/81Z8�������G;>;F?�������������,01,919,+8�+1�<6>6�H�I;J?�K>?L5M5�?�����������������������������������������������9,,�-.���9̀,D1,0�������I;B@<6�������������+/1,D19,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6�������������������������������������������������������9̀,810Z�������I;JF?F6������������9/1,019,+8�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\64>L�X=�������������������������������������������������������9̀,81N9�������QJ54���������������9D1,919,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6����������������������������������������������D,,�-.���D̀091ND��ab���I;B@<6�������������+D1,D19,+8�̂___1�X:UT�.;F@[;KK;FJ�\6�



������������ �	
��
����	�����

��	������������������������ �!���"���!��!#��	$%#"���!��������	��&��%#�������'()"�����* �+���

������������������������������������������������������,-./012�������345467�������������/80890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7����������������������������������������������������������2-8E02.�������BC6CF��������������/,08E0/8:2�.0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7���BMNOPQR3STP�R4JC7���BUSQR�MHVW�BC6CF����������98�UU�����.:01.�������B757���������������:10::0/8:2�X4675C�G�H4I7�J57KCLC�7�B���������������������������������������������������������..0Y:�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������/88�UU���/-91088�������B757���������������:10::0/8:2�X4675C�G�H4I7�J57KCLC�7�B����������������������������������������������,88�UU���E-8Y0/:�������B757���������������:10::0/8:2�X4675C�G�H4I7�J57KCLC�7�B�������������������������������������������������������E-./0Y2�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7������������������������������������������������:9�QU������202.�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7����������������������������������������������������������:90E8�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7������������������������������������������������98�WX�����.,09E�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������:88�WX���:-:209.�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7��������������������������������������������������������:-:Y01,�������345467�������������/80890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�����BZM[PQ�S54AC?�������\ZURV\�W?7>4=57A7���������98�UU�����..0,E�������B757���������������:10::0/8:2�X4675C�G�H4I7�J57KCLC�7�B���������������������������������������������������������..0E2�������W?7>4=57A7���������/10:80/8:2�,E0�?@F64D�JCJ@?475]�UC>?���������������������������������������������������������.90Y.�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7�����������������������������������������������:88�UU���:-:Y0/:�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������/88�UU���/-,E0EE�������B757���������������:10::0/8:2�X4675C�G�H4I7�J57KCLC�7�B�������������������������������������������������������/-,20Y:�������W?7>4=57A7���������/10:80/8:2�,E0�?@F64D�JCJ@?475]�UC>?����������������������������������������������,88�UU���E-8:0::�������W?7>4=57A7���������/10:80/8:2�,E0�?@F64D�JCJ@?475]�UC>?�������������������������������������������������������E-890,9�������B757���������������:10::0/8:2�X4675C�G�H4I7�J57KCLC�7�B�������������������������������������������������������E-/902,�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7������������������������������������������������:9�QU������20E:�������W?7>4=57A7���������/10:80/8:2�,E0�?@F64D�JCJ@?475]�UC>?���������������������������������������������������������:80.,�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7����������������������������������������������������������:10:E�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7������������������������������������������������98�WX�����.,0:8�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������:88�WX���:-:,08E�������[CF=DCJC>����������8/0:/0/8:2�9>̂�O@?5K�;CC>46I�@_�̀@]6�������������������������������������������������������:-:2019�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7��������������������������������������������������������:-:Y0:/�������W?7>4=57A7���������/10:80/8:2�,E0�?@F64D�JCJ@?475]�UC>?�������������������������������������������������������:-:Y0Y9�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7�����������������������������������������������/88�WX���/-.Y0Y,�������[CF=DCJC>����������8/0:/0/8:2�9>̂�O@?5K�;CC>46I�@_�̀@]6�������������������������������������������������������/-,E019�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������,88�WX���9-9:0,2�������[CF=DCJC>����������8/0:/0/8:2�9>̂�O@?5K�;CC>46I�@_�̀@]6�������������������������������������������������������E-8,01.�������345467�������������/80890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�����BZM[PQ�Q7K@A76������\ZURV\�W?7>4=57A7��������,88�QU���,-8/0.2�������W?7>4=57A7���������/10:80/8:2�,E0�?@F64D�JCJ@?475]�UC>?��BZM[PQSTP�S54A47����\ZURV\�W?7>4=57A7���������98�UU�����,9082�������B757���������������:10::0/8:2�X4675C�G�H4I7�J57KCLC�7�B��BZHZM[̀�;7?>46������3QPHS[�W?7>4=57A7���������98�UU�����/902/�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������:88�UU�����91018�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7��������������������������������������������������98�WX�����/90.,�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������:88�WX�����9E09:�������345467�������������/80890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������,88�WX���,-9901/�������345467�������������/80890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�����BZ\[S�;7>C<���������\ZURV\�W?7>4=57A7���������98�UU�����/Y0Y2�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7����������������������������������������������������������.808E�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7������������������������������������������������������������.80.9�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7�����������������������������������������������:88�UU���:-820./�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7����������������������������������������������������������:-:809E�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7�����������������������������������������������/88�UU���/-.2029�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7������������������������������������������������/9�QU�����:.0E.�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7������������������������������������������������98�WX�����/Y0Y1�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������:88�WX���:-820,:�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7��������������������������������������������������������:-8Y0:8�������345467�������������/80890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������/88�WX���/-.:021�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������,88�WX���9-..01:�������345467�������������/80890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�����BZ\[S�S6K?C<��������UMU�QP[�345467������������98�UU�����/209.�������W?7>4=57A7���������/10:80/8:2�,E0�?@F64D�JCJ@?475]�UC>?���������������������������������������������������������/Y08:�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7����������������������������������������������������������.80,E�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7����������������������������������������������������������.80Y/�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7������������������������������������������������������������.:0.1�������B757���������������:10::0/8:2�X4675C�G�H4I7�J57KCLC�7�B����������������������������������������������:88�UU���:-8,08,�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7����������������������������������������������������������:-890E8�������B757���������������:10::0/8:2�X4675C�G�H4I7�J57KCLC�7�B�������������������������������������������������������:-810.1�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7�����������������������������������������������/88�UU���/-.90..�������W?7>4=57A7���������/10:80/8:2�,E0�?@F64D�JCJ@?475]�UC>?�������������������������������������������������������/-,:091�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7�����������������������������������������������,88�UU���9-:,02:�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������288�UU��::-8/09/�������B757���������������:10::0/8:2�X4675C�G�H4I7�J57KCLC�7�B�����������������������������������������������/9�QU�����:,0:8�������W?7>4=57A7���������/10:80/8:2�,E0�?@F64D�JCJ@?475]�UC>?���������������������������������������������������������:,02:�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7������������������������������������������������98�WX�����/Y082�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������:88�WX���:-89012�������345467�������������/80890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7����������������������������������������������������������:-820/:�������W?7>4=57A7���������/10:80/8:2�,E0�?@F64D�JCJ@?475]�UC>?�������������������������������������������������������:-:80.8�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7�����������������������������������������������/88�WX���/-.101:�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������,88�WX���9-//029�������345467�������������/80890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�����BZ\[S�B7J]C5��������\ZURV\�W?7>4=57A7���������98�UU�����/909:�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7����������������������������������������������������������/E0:2�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7����������������������������������������������������������/E09:�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������:88�UU�����9Y0/2�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7����������������������������������������������������������:-8/02/�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7�����������������������������������������������/88�UU���/-:2081�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7������������������������������������������������/9�QU�����::01E�������W?7>4=57A7���������/:08,0/8:2�/0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7������������������������������������������������98�WX�����/90Y2�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������:88�WX�����91029�������345467�������������/80890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7����������������������������������������������������������:-880:1�������345467�������������8.08/0/8:2�:0�D@5@�G�H4I7�J57KCLC�7�����������������������������������������������/88�WX���/-:.0..�������345467�������������:Y0890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�������������������������������������������������,88�WX���,-,E09Y�������345467�������������/80890/8:2�;7<=>?@A=>A7�B5@AC6=D7�����



������������ �	
��
����	�����

��	������������������������ �!���"���!��!#��	$%#"���!��������	��&��%#�������'()"�����* �����
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