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!������!����������!���a����,������g�������� ����������������������c)(M*�h�����������������a������a�������������f�����a����!��������g��������������ie���((R4c)((�����������������c)(MO���� �������3���������������������������c)(j*
�c# _���� �������2����,��a�����d�!���������e�������i(�����3����a��������!����a�������!����"�����!��� ���*�e3�����������d���� ��������!�����������c)(RO����"���g��!�������������g��g�����!������!����������!���a����,������g�������� ����������������������c)(M*�h�����������������a������a������������

f�����a����!��������g��������������ie���((R4c)((�����������������c)(MO���� �������3���������������������������c)(j*
�P# _���������������� �����������������"����b�����3����������#���� �����������!��"�������d�������"�*�_������"��,������aa�������,�����d�!�������3�a!�����������"����b*
�N# e��a�������������������,��!����������d���2���������������a��������������"���!!��"�����������������a��������!!��"�,���������������a����������"�O������������!����������"�*�_����������������,���!��""�������d�!���� ����2������2���a����������������!����������"������3������,���!���������*�.�����������

�g�������������������������!�����������!���a����,����O�����c)(M���������������a��������������������a���������c)(k����������a�����O�������!��� ���O����!����������"�#*�l���c)(S���������������a�������������������������� ���������!������c)(M�2������2���a���������������a�����O�������!��� ���O���
!����������"�#*�h�����������������a������a�������������f�����a����!��������g��������������ie���((R4c)((�����������������c)(MO���� �������3���������������������������c)(S*

�k# i����a!�����������������"����b�����3������������ �������������������������������������aa�������,�����!��������d�!�����"����!������)*
�M# e���������� �������!��������������������������������aa�������,�����!��������d�!���������"����b���!�����������3����������#���� �����������!��"������*�_����������������aa�������,�����!��������d�!�����������������f���!�����������3����������#���� �����������!��"������*
�S# e���������� ��������4��!������������������������aa�������,�����!��������d�!���������"����i���!�����������3����������#���� �����������!��"������*�_����������������aa�������,�����!��������d�!�����������������f���!�����������!������������������#*
�R# e��������������������������������������aa�������,�����!��������d�!���������"����m���!�����������3����������#���� �����������!��"������*�_����������������aa�������,�����!��������d�!�����������������f���!�����������!������������������#*
�j# e��������"���������������������������aa�������,�����!��������d�!���������"����n���!�����������3����������#���� �����������!��"������*�_����������������aa�������,�����!��������d�!�����������������f���!�����������!������������������#*
�()# _�������������a��������������������������2����,��a����������������������!������������"����a����O����������a������������������������"����a������g�O�����3������,��O������2����,���������-./*
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#$#%&%'() #*+,-.*/0.12/'34**.12/

56767 89:;<;=9>�767?�8@ABCD@EFDGHE�IJ@@DGHE�KA�>FFEGEBH@ALEJGE�MNOOPEIQD 6R6ST 6R6UT 6R6VT 6R6ST SWR5UT S5RXYT

(ZZZZ #%#[&\'#$#%&%'()'#*+,-.*/0.12/'34**.12/ ���]̂ ���_̂ ���̀^ ���]̂ ]���_̂ ]��ab̂

#$#%&%'c) \12*+2.'.d2*+2*/ef2+*/.

g6766 89:;<;=9>�766?�hDGKEHA�KE�ODGE�D�BD@iELE�D�M@JiDGHE�KD@EiAGHE�KAPPA�jDBHEJGD�KDE�ODGE SgRUXT UURX5T VUR5WT S5Rg7T gVRW6T 76gRYWT

g6g66 89:;<;=9>�g66?�9GHD@DBBE�AHHEiE 6R66T 6R66T 6R66T 6R66T 6R66T UWR65T

g6S66 89:;<;=9>�S66?�kEFOJ@BE�D�APH@D�DGH@AHD�IJ@@DGHE YR6gT WRWXT 77RX5T UR7VT YXRWgT WXRWgT

cZZZZ #%#[&\'#$#%&%'c)'\12*+2.'.d2*+2*/ef2+*/. _��__̂ _̀��_̂ b̀�̀�̂ ]b�ab̂ a���]̂ �����]̂

#$#%&%'l) \12*+2.'/1'34124'3+m/2+n.

X6566 89:;<;=9>�566?�oJGH@EONHE�AjPE�EGiDBHEFDGHE gSRYST 55RV5T 77R5ST X7R5VT 5YRUWT 55R56T

X6S66 89:;<;=9>�S66?�>PH@D�DGH@AHD�EG�IJGHJ�IAMEHAPD 6R67T 6R67T 6R65T 6R67T 766R66T 766R66T

lZZZZ #%#[&\'#$#%&%'l)'\12*+2.'/1'34124'3+m/2+n. �]�b_̂ ���̀â ����_̂ a����̂ �b�̀�̂ �����̂

#$#%&%'p) [12/3/m+q/41/'r+'/,2/2f24'2.,4*/.*.s3+,,/.*.

V6766 89:;<;=9>�766?�>GHEIEMALEJGE�KA�EBHEHNHJ�HDBJ@ED@DtIABBED@D 7RVXT 6R66T 6R66T 6R66T 766R66T 6R66T

pZZZZ #%#[&\'#$#%&%'p)'[12/3/m+q/41/'r+'/,2/2f24'2.,4*/.*.s3+,,/.*. ��̀â ����̂ ����̂ ����̂ ������̂ ����̂

#$#%&%'u) \12*+2.'m.*'34124'2.*q/'.'m+*2/2.'r/'v/*4

W6766 89:;<;=9>�766?�wGH@AHD�MD@�MA@HEHD�KE�jE@J 6RSgT 6RUUT 6RVST 6R7UT Y6RW7T WWRWWT

W6566 89:;<;=9>�566?�wGH@AHD�MD@�IJGHJ�HD@LE 6R7ST 6R7YT 6R57T 6R65T WURgXT 76XSSRXWT

uZZZZ #%#[&\'#$#%&%'u)'\12*+2.'m.*'34124'2.*q/'.'m+*2/2.'r/'v/*4 ��_b̂ ��bâ ���̀^ ���b̂ ���a�̂ ���̀�̀b̂

#%#[&\'\x#y[#\ ������̂ ������̂ ������̂ ������̂ �]���̂ �̀���̂

�
z{| <A�FDKEA�KDE�H@D�DBD@IELE�M@DIDKDGHE�}�@ECD@EHA�AjPE�NPHEFE�H@D�IJGBNGHEiE�KEBMJGEOEPE~�9G�IABJ�KE�DBD@IELEJ�M@JiiEBJ@EJ�}�MJBBEOEPD�CA@D�@ECD@EFDGHJ�AE�KAHE�KE�M@DIJGBNGHEiJ�KDPP�DBD@IELEJ�M@DIDKDGHD~��DP�567U�BJBHEHNE@D�PA�FDKEA�KDjPE�AIID@HAFDGHE�IJG

jPE�AIID@HAFDGHE�KDP�567S�BHEFAHE�D�PA�FDKEA�KDjPE�EGIABBE�IJG�jPE�EGIABBE�567S�BHEFAHE�zBD�KEBMJGEOEPER�KAHE�M@DIJGBNGHEiJ|~��DP�567V�BJBHEHNE@D�PA�FDKEA�H@EDGGAPD�IJG��NDPPA�OEDGGAPD�zMD@�E�KAHE�567U�CA@D�@ECD@EFDGHJ�A�BHEFDR�J�BD�KEBMJGEOEPER�A�KAHE�KE
M@DIJGBNGHEiJ|~�=PE�DGHE�D�J@jAGEBFE�BH@NFDGHAPE�KDPPD�>NHJGJFED�BMDIEAPE�IQD�AKJHHAGJ�EP��<jB�77Yt5677�A�KDIJ@@D@D�KAP�567U�GJG�DPAOJ@AGJ�P�EGKEIAHJ@D�GDPP�DBD@IELEJ�567U~
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01221345678629:;<=<6<>?<?@=<ABCD<E6F9B9:CD<696G<6
F9>?<AB9

HI JKLMNO�OPQOQRSOTNMUO HVHWX HVHHX YIVZ[X HVHYX HVHHX HVH\X HVHHX HVHWX HVHHX YHV\IX

HW ]̂ PQOTN̂�̂_TNT̀ O_MV�aONMNSOMKOMV�
bKTLKM̀ M̀SOTN̂V�bKTcĉdOQTKMQT

HVHHX HVHHX eeV\HX HVHIX HVHHX HVHIX HVHHX HVHHX HVHHX f\VWHX

II gUQKO�P̂KcOSO�L̂N̂KMUO HVI[X HVHHX \WVZfX HV[HX HVHHX HV[\X HVHHX HVHYX HVHHX e[VfYX

h3hij5601221345678629:;<=<6<>?<?@=<ABCD<E6
F9B9:CD<696G<6F9>?<AB9

���kl ����l mn���l ���kl ����l ���ml ����l ���ol ����l p��o�l

0122134567q62;<D@rrA6>A>?9B<s<D9696?@?9DC6G9D6
?9::<?A:<A696G9DDtCus<9B?9

HW vOaORQO WIVHIX HVHHX WeVH[X [IVWZX HVHHX W[VWYX HVHHX [\V\wX W[Vw[X YwVfwX

HZ x̂KcOSOT�OdKO_T�ONQ̂LKMQT ffV\IX IHHVHHX Z[V\wX efVZYX IHHVHHX fZVZIX HVHHX eHVwZX feVH\X YZVY\X

h3hij560122134567q62;<D@rrA6>A>?9B<s<D9696
?@?9DC6G9D6?9::<?A:<A696G9DDtCus<9B?9

�m�o�l ������l n����l �m�mol ������l �p�mpl ����l ���o�l ������l kk�o�l

012213456y76zABG<696C{{CB?ABCu9B?<

HI |TNdO�dO�KOP̂KcM HVIWX HVHHX fZ[Vw\X HV[eX HVHHX HV[\X HVHHX HVHHX HVHHX HVHHX

H[ |TNdT�_K̂dOQO�dO�dR}}OM�̂POLO}OUOQ~ HVY\X HVHHX HVHHX HVw\X HVHHX IVYHX HVHHX HVHHX HVHHX HVHHX

HW gUQKO�aTNdO HVHfX HVHHX IHHVHHX HVIHX HVHHX HVIZX HVHHX HVHHX HVHHX HVHHX

h3hij56012213456y76zABG<696C{{CB?ABCu9B?< ��mpl ����l ��p���l ���kl ����l ����l ����l ����l ����l ����l

012213456�76iB?<{<rC=<AB<6�<BCB=<C:<9

HI v̂ PQOQRSOTNO�MNQO_ObMSOTNO�dO�Q̂PTK̂KOM HVwIX HVHHX IHHVHHX HVH[X HVHHX HVHWX HVHHX HVHHX HVHHX IHHVHHX

h3hij56012213456�76iB?<{<rC=<AB<6�<BCB=<C:<9 ����l ����l ������l ����l ����l ����l ����l ����l ����l ������l

012213456qq629:;<=<6r9:6{AB?A6?9:=<

HI x̂KcOSO�b̂K�_TNQT�Q̂KSO����MKQOQ̂�dO�LOKT HVWYX HVHHX fIVY[X HVfHX HVHHX HVwIX HVHHX HVIHX HVHHX [wVwwX

h3hij56012213456qq629:;<=<6r9:6{AB?A6?9:=< ���kl ����l p��k�l ��p�l ����l ����l ����l ����l ����l �����l

�
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