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cdedfg[̀h#����'"��/ ���(��'
��� 
(����� ��-�
��
�������)� �	�i 	 �
�(����= 	�	����	-�%'�� �����- 
�Uj[\[k]YZ[dâY
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d=>:=E?L;<7:@@<>@MZP 7 eNbf̂[f7 Ǹf̂c[c7 b̂f[̀7 Zbb[e7 `̂[̀7 \c\[c�
��
���� !�
"�g�h	
�	����������
� � .,-./,1Q� ,+-,+U1Q� S-.U/1R� .-URU1,� ,-RRU1T� U-T.+10�
��
�������
��g�h	
�	����������
� � .R,-+..1U�,RT-UU.1T� +0-T0T1/�.S-R,S10�,S-,SS1Q� .R-USR1U�
V:=E?L;<7<W4?>X73:>?6M̂P 7 e[\] � e[\]� ZZ[_] � ZZ[̂] � ZZ[_] � ĉ[̀] �
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����
�
��
��	������������������	���	�������
�	����	�	�������	������
�������������
��	���
�����������
����������	
����	�����������
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[\]̂_̀aZbcdebf̀VWdgXbh̀_X_àd\Zi�����jkQRSl��m������nooo����nNMN����������
���p�	��
�����S�	�	����������	������	�
��K���
��	�����������
���R�����	
�	��	�����S�	�	����	���
��
����q
�	
���������������������	��������
��	�L���������
��K���
��	������
�
�����	K���������
���	���������	���	���	������	��
��
��������jrSJ�l����	��	���
��	���������
��	���
��	
�����
��
����	��	K��	�
���
��������	��
�����	���	����������	�����	����	�K����������rSJ��rSJ����	���	�K�������
������
��	��
�����	���	���	���T�i�L�����s��t�S�	���TjhZ_cZbuZ_Vd\vXcZ\li��T��i�p��ws��t�S�	���TjhZ_cZbxZcd\XcZli��T���i�y�K�
s��t�S�	���TjhZ_cZbcdbxXzZ\b{̀dV]Zli��	��T��i�J��		���s�
�����	
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jIdGLEdGDEkCdLCLElmn � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
N�O��
�� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
P������	�O�	�
�� � QX[�RTS�[� QQ�[TZ�Y� QQ�XW�QXX�QRV�Y� QR�[UZ�[� QR�YW� SY�[UQ�Y� QQ�TXV�Y� QR�[W
\�����	����	�O�	�
�� � QX�STS�Y� TYY�S� V�SW� QX�RUU�[� YSV�Y� Y�UW� S�R[Z�Q� [ZQ�Y� Y�XW
��
�����O��
�� � QQY�R[U�Z� QR�XQR�[� QX�VW�QQX�YQ[�Z� QR�UUR�Z� QQ�ZW�QX[�TQU�V� QQ�SZT�U� QQ�TW
\�����	 � YZ�RXS�[� V�X[V�R� QX�ZW� YY�XTY�Q� Y�ZRS�[� QX�ZW� YX�VSZ�T� Y�VXR�T� QQ�QW

?$!�( � 1712__6]̂� 1624_6]a� 14]7̀ �1a_2_66]5� 162713]4� 11]_̀ �1__2317]1� 172_6̂]0� 11]_̀
jIdGLEdGDEbCHCAKdckCLElon � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
N�O��
�� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
P������	�O�	�
�� � QXV�ZZV�Y� QQ�YUQ�Z� QX�SW�QXQ�SUT�[� QR�VXV�T� QR�[W� SV�RYY�Y� QQ�ZRX�Q� QR�[W
\�����	������	�����	�O�	�
�� � QR�QQX�Q� ZVT�T� T�RW� QQ�ZU[�Y� VSS�R� V�QW� QX�RSX�Z� [SQ�[� [�UW
��
�����O��
�� � QQZ�UUV�V� QR�R[U�Y� QX�YW�QQ[�ZTS�Z� Q[�QXY�U� QQ�VW�QXV�V[V�X� QR�QQQ�Y� QQ�VW
\�����	 � YS�VZV�Y� V�QVR�R� QX�YW� YT�QR[�Z� Y�ZSV�R� QX�YW� YR�XZX�S� Y�VVY�Q� QX�UW
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?$!�(��  �! � 3_42̂4a]_� 1520a7]7� 6]7̀ �33̂201a]0� 1526_1]5� 5]3̀ �3162_̂a]6� 162a_6]4� 5]1̀

�
�

US

�



�����������	
�	
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� � � !��"������#��"�����������$��������%&'� �
� � ()&* � ()&+ � ()&, �
� �� � ��-��������� � �� � ��-��������� � �� � ��-��������� � �
� � ������� �.������ ������ � ������ � �.������ ������ � ������� �.������ ������ �
� � ������� � ���� ��������������� ������� � ���� ��������������� ������� � ���� ���������������
� � /���0����������'��.����������������1 �
2-�3-2-4-56��7$�589-4: � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� �
-��������������������������� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� �
;<=>?@ABCD>>EFAGH � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
I�J��
KL � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
M���NO�	�JK	�
�O � PQPRRST� UUVSU� RSWX� PQVYWSY� UPWSP� VSVX� PQZZ[SY� UTZSW� VSRX
\�]�K̂	�L_]]�	L̀NO�	�JK	�
�O � VQWVYSR� URZST� VSWX� TQ[YaSV� WUSR� USRX� ZRPSY� TSa� [SWX
��
���O�J��
KL � aQ[TZSa� RPRSW� VS[X� ZQPTTS[� R[YSW� RSRX� TQZUTSV� UWTSP� RSaX
\�]�K̂	 � URQPYRSZ� U[YSW� [SZX� UUQWWRSP� U[USY� [SZX� UUQVV[SW� ZVSW� [SaX
4���� � ()'b%(c+� %b)c(� &c+d� (&'&&+ce� %)fc%� &cbd� &+'(ebcf� (b*cf� &cbd

gDh@ABHCD>>EFAGH � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
I�J��
KL � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
M���NO�	�JK	�
�O � PTQWZVSa� UQVYaSY� VS[X� PVQ[Z[SZ� UQaY[Sa� PSVX� PUQZaUS[� RQ[V[SU� PSaX
\�]�K̂	�L_]]�	L̀NO�	�JK	�
�O � WPaSW� US[� [SRX� aYTSP� RSR� [SRX� YaVSR� VSa� [STX
��
���O�J��
KL � PWQVPRSP� UQVYZSY� VS[X� PVQZWWSV� UQaYVS[� PSVX� PRQYWPSR� RQ[VVSZ� PSaX
\�]�K̂	 � aQYPaSU� UUYSV� USVX� aQ[aPSP� U[WS[� USVX� YQPaUSR� U[TSZ� USPX
4���� � bb')f)ce� &'ef+c)� (c+d� b(')b)c*� &'f+fc)� %c*d� b)'(ebcb� ('&%fc*� ec%d

i@j=Ck=lEH@GH � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
I�J��
KL � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
M���NO�	�JK	�
�O � VTQ[[RSR� RQ[RUSP� TSaX� VPQUYZSU� RQPYRSU� YSRX� V[QU[RSU� RQPTaSP� aSRX
\�]�K̂	�L_]]�	L̀NO�	�JK	�
�O � YQYZVSP� UaUSV� RSVX� ZQ[Y[S[� UPWSR� USWX� ZQUTTST� UT[ST� USWX
��
���O�J��
KL � PRQYZTST� RQR[RSY� TSUX� PVQRPZSU� RQWUaSV� WSUX� VZQRTYSW� RQW[ZS[� WSWX
\�]�K̂	 � RUQRYaSY� UQ[ZVSa� TSUX� UaQaTZSW� ZPRSR� TS[X� UWQUWPST� a[PST� TS[X
4���� � ,e')+ec%� %'(f,cb� bc&d�� ,('&)*c+� %'b,)cb� bc+d� bb'e((c)� %'e&%cb� ,c(d

iEGDmC@AG=n=HGCo=Dn@ABCk=lEH@GH � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
I�J��
KL � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
M���NO�	�JK	�
�O � aTQUUaST� VQTUVSR� PSUX� aUQWPWSY� PQPaZSV� TSTX� YYQ[YVSa� PQWPaSU� WS[X
\�]�K̂	�L_]]�	L̀NO�	�JK	�
�O � URQ[YZSR� VUUSa� RSWX� UTQ[RVSY� R[ZSW� USPX� U[QaWVSV� UW[SU� USTX
��
���O�J��
KL � ZYQUZYSY� VQaRTS[� VSZX� ZWQWY[ST� PQWZaSZ� PSZX� aYQZVYSU� PQa[aSR� TSTX
\�]�K̂	 � PRQPZZSY� UQVUaSY� VSUX� VaQW[WSP� UQUPZSZ� VS[X� VPQZYWSV� UQ[[PS[� RSZX
4���� � &%f',f+ce� b'&e%c+� %c+d� &%b'(+,cf� b'*e*c*� ec%d�&(('f&%ce� b'*&(c%� ec+d

-�������p�����������#���!����/%1 � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
I�J��
KL � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
M���NO�	�JK	�
�O � TQRUaSZ� RRTSZ� PSVX�� TQUaZSU� RPWSZ� PSaX� aQ[RaSW� PWRSV� TSaX
\�]�K̂	�L_]]�	L̀NO�	�JK	�
�O � YTZSR� VUSZ� PSRX�� YaUSP� V[SU� VSaX� PTZSY� U[RSR� RRSRX
��
���O�J��
KL � TQZYaS[� RTYSa� PSVX�� TQZY[ST� RYYS[� PSWX� aQPaaSV� TWPSW� WSYX
\�]�K̂	 � ZVaS[� aSV� [SZX�� Ya[Sa� U[SP� USVX� UZTSP� TSW� RSZX
4���� � ,'f&,c)� (,,c&� %c*d�� ,'+b&c%� (*+ce� ec%d� *',*%c,� b+)c(� ,c,d

qEnnEr@ABHCsnEjCoDA?HCDAkCEG<=n � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
I�J��
KL � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
M���NO�	�JK	�
�O � PQPRTSZ� RaZSW� WSTX�� PQZZUSW� VaWSa� YSYX� PQTTaSR� UZ[Sa� PSRX
\�]�K̂	�L_]]�	L̀NO�	�JK	�
�O � WQYWTSV� UTVST� RSVX�� TQWUUST� aaSV� USWX� PQ[TPSV� WRSY� USTX
��
���O�J��
KL � UUQUZUSR� PPVSU� PS[X�� U[QW[VSU� PYTSU� PSTX� aQWURST� RTVSW� RSZX
\�]�K̂	 � ZQaPUS[� PWZSR� PSaX�� U[QVUVSW� PTPSR� PSPX� UUQUVaSY� PYaSR� PSVX
4���� � (&')%(c%� f&(ce� ec%d� ()'f&,c+� f(fc%� eced� &f'+b&c(� +%&c+� %c+d

tEABuG=njCk=oG � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
I�J��
KL � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
M���NO�	�JK	�
�O � aQaPYSR� W[PSV� WSaX�� YQZPUST� WRPSR� YSZX� WQZVPSa� WaVSP� ZSZX
\�]�K̂	�L_]]�	L̀NO�	�JK	�
�O � ZQPTRSV� T[[SY� TSVX�� aQYUWSV� PTPSa� TSRX� aQZaVST� TUPSY� TSYX
��
���O�J��
KL � UaQRZZSW� UQU[TS[� WS[X�� UWQWTYSa� UQ[YZS[� WSTX� UTQZUaSP� UQUZaSU� YSTX
\�]�K̂	 � ZTVSP� TYSY� WSUX�� UQRW[SW� aVSR� WSWX� UQUZRSR� a[SU� WSYX
4���� � &f'(b%c)� &'&,(c+� ,c)d� &+'f&*ce� &'&,(c(� ,cbd� &+'&&)c,� &'(+*c%� +cbd

4��������������������������������� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
I�J��
KL � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
M���NO�	�JK	�
�O � U[VQWU[SW� PQWVVS[� PSTX�� ZZQYWaSZ� TQYPYSR� TSaX� ZWQTZTSP� TQZaPSY� WSRX
\�]�K̂	�L_]]�	L̀NO�	�JK	�
�O � RZQ[TWS[� ZZYSZ� VSPX�� V[QUVRSZ� YaRSa� RSWX� RPQVW[Sa� aVZSa� VSPX

��
���O�J��
KL � UVRQWWWSW� TQWV[SZ� PSRX�� URZQZ[USa� WQTV[S[� TS[X�UR[QZTWSR� WQaRPST� TSWX
\�]�K̂	 � TPQRVRSU� UQaTVSZ� VSPX�� T[QZWUST� UQWZYSY� VSVX� PYQT[RSW� UQTWYSZ� VSVX
4���������������������������������� &*,'*f*c,� +'e*ec*� ec)d� &*)'*,%c%� *'((+c+� ecbd�&,*'eb*c*� *'%f(ce� bc)d

4�����������������������������������������
� !��" � be')),c*� �v � �v � e*'eb&cf� �v � �v � ef')%,cf� �v � �v �

4���������������������� !��" � (e)'f)bce� +'e*ec*� %c&d� ((f'%&bc%� *'((+c+� %c,d�(&+'efbc+� *'%f(ce� %cfd

wUxy	L�_O����	�KJJ�
�]K����J�_	
����K	
�]��
���]	�O��	����	��]�
�O�z�{Q�zI{��	O�z|{S�}���zy
�J�UUS�~_�	
K
�
K����	O
~_��K
�
K���OK�L���_]�����_
�]K����]�OK
������K�KL�
K�	��	O�M]��K�K�	K	̂{S

Z[

�



�����������	
�	
�

���	����������	���	����������	���	
����	���	������	���
���	��

���������
�������
��	���	�����	��������	�����
�
�����	
����	����	���������������
��	���
��	����������������
�	����
�����
��	���	��
��	���
��	���	�����	��
���
������� �
��	��������������
���!

"#$%&'()*%)%'+)*%+','(+)*%-./')$%0)'12'%('()3)4.56/')$%0),$+')$%$57(*(

���������8�	��
������������
��� ������	� ������	���	�
��	��
������	�����	�����	�
��	
����
��	�������
8��	�
������	�����	
����������������	�����	�����	�	���	�����
�������
��� �����	����9���������:��;:<����������
��
��� �����	����9���������:�
;:=��	��
��� �����	����9���������:��;:=����������
��
��� �����	����9���������:��;:>!�?�������	����
�������	��������
���	��������
����������	������	�����	�������������	���������
�����������	�����	�����	�	���	����	
����
���
����	��������
�	
����
����	�	������
���	�����������	
����
������	���������
������������8����������	�����	������������	����	��������
�����	�8
��
�����������	�����	���
�������	����	���
��
����������������!�@�
����	�����

����
�����
�����	�����	

A:

�



�����������	
�	
�

��
���������	���	
����
���
���������	�������
���
�����	�����	������������������������
����������	��
�������	��
������
	�
��

����
���	���	��	�
��	�
������������
��	��	�
����	�����������
�
���	
������	�	���������
��	��
� � � � � � � � � � � � �

� � �� !"#"�� $ � �� $"#"�� %
� � &'()*+,*"-.*()*+,*/ � &'()*+,*"-.*()*+,*/
� � .0*"12"(3+'4*,"5' � .0*"12"(3+'4*,"5'
� ���� 62708* ���� 9+1* ���� :*1"(3+'4* ���� 62708* ���� 9+1* ���� :*1"(3+'4*
� � -5'";,"<57752',="*>(*?1"?*)(*'1+4*,/
&'1*)*,1#*+)'5'4"+,,*1,@ � ������ ������ ������ ������ ������ ��
A5>*."&'(28*"&'B*,18*'1, � ��� ��� ��� ��� ��� ��
C����
�� � ��� ��� ��� ��� ��� ��
D���EC�	���	�
�� � FGH�I� JK�J� IGL�F� MNI�FO� MKI�PO� MFQL�LO
R�����	������	�SE��	���	�
�� � MP�HO� MKN�GO� MNF�KO� FN�Q� KH�Q� JQ�G

T08".28*,15( "  ��U%"  VU!"  ��UW" -%XU%/" WU�" -YVUW/

A2)*54' " -�UW/" �U "  U$" ��U " -�U�/"  VU!
T08 "  ��U�" � UV"  �WU�" -WXUY/" XUV" -XVU%/
&'1*)<+'Z"72+',"+'."2B*)'5431"[0'., � ��� ��� ��� ��� ��� ��
C����
�� � ��� ��� ��� ��� ��� ��
D���EC�	���	�
�� � IJ�L� MPP�PO� MP�JO� HP�L� MQJ�NO� P�H
R�����	������	�SE��	���	�
�� � MPL�KO� LI�H� K�J� PG�K� QP�I� NP�J

T08".28*,15( " -YUX/" VUX" WU�" VWU " -%U$/" !$UW

A2)*54' "  YU�" XYUV" Y U "  !U!" -WUW/"  WUW
T08 " VUV" WYU�" YYU "   �UV" -  U /"  � U!

\2+',"+'."7*+,*,"- / � ��� ��� ��� ��� ��� ��
C����
�� � ��� ��� ��� ��� ��� ��
D���EC�	���	�
�� � PLH�F� MF]PHH�GO� MF]GFJ�JO� KFG�H� KF�P� KNF�J
R�����	������	�SE��	���	�
�� � LG�G� FGJ�Q� FLJ�H� QG�H� KP�P� FIL�G

T08".28*,15( " X!%U " - =�Y%UY/" -!$�UW/" $% U�"  WWU%" V�YUV

A2)*54' " XXYUY" -�VU%/" X�YUV" X$�U " - WYUX/" ��%U!
T08 " $� U%" - =�!%U /" -Y%WUY/"  = XXUX" -�U$/"  = X�U$

T08"5'1*)*,1#*+)'5'4,"+,,*1, � ��� ��� ��� ��� ��� ��
C����
�� � ��� ��� ��� ��� ��� ��
D���EC�	���	�
�� � LNF�K� MF]PGF�QO� MNFJ�KO� HJF�J� MHG�JO� HPF�F
R�����	������	�SE��	���	�
�� � F�K� KL�F� KQ�N� JJ�N� IGP�G� PGI�N

T08".28*,15( " W!XUW" - =��$UX/" -$WXUV/" $V U$"  W�U " VXXUV

A2)*54' " XY�U�" !UY" XY!U$" W �UV" - WVUV/" �%�UV
T08"5'1*)*,1#*+)'5'4,"+,,*1, " !XXU$" - =� !UV/" -X!YU�/"  =���U%" -$U!/"  = VWU!
&'1*)*,1#<*+)5'4"75+<57515*, � ��� ��� ��� ��� ��� ��
3̂*(Z5'4"+((20'1, � ��� ��� ��� ��� ��� ��
C����
�� � ��� ��� ��� ��� ��� ��
D���EC�	���	�
�� � F�I� MPL�QO� MPP�LO� MIG�QO� K�L� MFP�IO
R�����	������	�SE��	���	�
�� � MQF�PO� FFJ�K� HN�L� LJ�K� Q�L� QQ�L

T08".28*,15( " -Y�U�/" !YU�" XYU�" �VUY"  �U$" W�U�
A2)*54' " $U�" - U�/" YU!" �UV" YUX" !U�

T08 " -WXU�/" !WU�" W�U!" X�UW"  !U�" Y�UW
T+B5'4"+((20'1, � ��� ��� ��� ��� ��� ��
C����
�� � ��� ��� ��� ��� ��� ��
D���EC�	���	�
�� � KN�Q� MQKG�HO� MLJI�FO� LN�I� MIGK�QO� MFQJ�PO
R�����	������	�SE��	���	�
�� � MG�PO� MG�NO� MF�FO� G�I� MF�JO� MF�KO

T08".28*,15( " $!U�" -Y$ UW/" -WVXU�/" W!UW" -��VUW/" - % U�/

A2)*54' " !UV" �UW"   UX" $UV" -$U!/" �U 
T08 " !$U " -Y%VU�/" -W! UV/" Y%UX" -� $U�/" - %�UV/

_58*".*?2,51, � ��� ��� ��� ��� ��� ��
C����
�� � ��� ��� ��� ��� ��� ��
D���EC�	���	�
�� � LK�Q� MLJN�IO� MLQG�HO� IJL�J� MINF�IO� FP�H
R�����	������	�SE��	���	�
�� � MIJ�KO� HL�K� PQ�G� MF�LO� MI�JO� ML�PO

T08".28*,15( "  $U!" -WXXUY/" -W YU%/" �VXUY" -�!WU /" VUX

A2)*54' "  �WUW" �$UX"  Y U$"  XWU%" XU�"  X$U%
T08 "  W�U�" -W�%U�/" -�%WU�/" W�!U " -�! U /"  W%UV

&'1*)<+'Z"+'."2B*)'5431"[0'., � ��� ��� ��� ��� ��� ��
C����
�� � ��� ��� ��� ��� ��� ��
D���EC�	���	�
�� � F�P� MII�IO� MIG�JO� MFPQ�FO� MNG�LO� MIFQ�QO
R�����	������	�SE��	���	�
�� � MG�JO� I�N� F�N� FI�L� MNL�HO� MKI�IO

T08".28*,15( " �UW" - VUY/" - VU /" - ��U$/" - %YU�/" -�!$U$/

A2)*54' "  UW" -XUY/" -�U�/" $U!" -XU�/" WU!
T08 "  U$" -�XU�/" -� UX/" -  WUV/" - %!U�/" -�!�UV/

2̀))2a5'4,"[)28"<+'Z,"+'."213*) � ��� ��� ��� ��� ��� ��
C����
�� � ��� ��� ��� ��� ��� ��
D���EC�	���	�
�� � MPK�GO� MHG�IO� MJK�IO� PP�H� FHI�L� FJH�G
R�����	������	�SE��	���	�
�� � IH�I� PJ�G� HQ�I� IL�Q� F�F� IQ�H

T08".28*,15( " - �U!/" -� U /" -X�U�/" Y!U "  %XUY" �� U%

A2)*54' " -��UY/" X$UY"  YU�" -X%UX/"  �UW" -�XUV/
T08 " -XXUW/"  %UW" - $U�/" � U!"  $YUV"  V$U$

\2'4#1*)8".*<1 � �� ��� �� ��� ��� ��
C����
�� � �� ��� �� ��� ��� ��
D���EC�	���	�
�� � HF�J� MNF�NO� MFJ�JO� KJ�F� MFPN�PO� MQJ�IO
R�����	������	�SE��	���	�
�� � PJ�G� H�J� LQ�J� MFP�JO� MLQ�JO� MQJ�JO

T08".28*,15( "  ��UV" -$WUV/" �%U�" %YU�" - !WU�/� -  VU /
A2)*54' " - !U%/" -%UV/" -�YUY/" WUY" - UY/" XU 

T08 " !�UX" -! U!/" �UY" %VU$" - !YU$/" -  %U�/
T08"5'1*)*,1#<*+)5'4"75+<57515*, � �� ��� �� ��� ��� ��
C����
�� � �� ��� �� ��� ��� ��
D���EC�	���	�
�� � FQP�L� MF]IHK�QO" MF]FFL�FO� PGG�I� MQPK�KO� MIPK�HO
R�����	������	�SE��	���	�
�� � MFK�FO� IPI�P� IFQ�I� KF�N� MFIN�NO� MQK�FO

T08".28*,15( "  X%UX" - =�XYU�/" -!VVU�/" X$�U�" -%%%U$/� -�VWU$/
A2)*54' "  ��UY" YYU%�  Y%U "  � UW" !UY"  �VUV
T08"5'1*)*,1#<*+)5'4"75+<57515*, " �X%U!" -V$VU%/" -$W�U!/" WVXUW" -%Y!U�/" - %WU!/

JI

�



�����������	
�	
�

���	��������	�����
����������	
�����	
����
����	����	����	����
�������������	�������������
��������	
�
�
�����	�
�����
�
�������������������
����� �����
�����������
��	��	��!�������	�	"��

#$%&'&(%)&*'$+$,-*((&%(-.-$&%-+$%&'&(%-/*',+$-*$0-(1'&*0

�2�������3�	"�
�����4����	
�������"������	��������	
����
5���	�	"�����
�����3�����������6�������	����������"���	
����
5���	�	"
����
���	�
��	
����
����	����	�
��	
����
����"�	��	���	
����
��4���������
2��6������	�������������7��89:��89;��	��89<�
� � � � � � � �

� � =>?@ABC@DCE?@CFGCG@HCICJKC?@LMN@ �
� ���� OPMQ ���� OPMR ���� OPMS �
� � TUF@VW@KUXXU>FWN@CYICZA@ZC?ICFAE[CW\ �
]FAC?KEF̂@X>EFW@EFG@>_C?FU[BA@̀aFGW � ��� �� ��
�����
�� � ��� ��� ���

!���5��	���	�
�� � 8�b9<�� �:<9�c� :<7�9�
d����"	������	�65��	���	�
�� � �e9�:� �ecb�� �9b7�b�
f>AEX@H>JCWAUI @ LNSgShi@ LNLjShP@ MNiMShj�

=>?CU[F @ ONLSShO@ ONPjihS@ MNgRLhL�
f>AEX @ SNPMLhP@ jNgMjhS@ LNLQihQ�

k>EFW@EFG@XCEWCW@TM\ � ��� ��� ���
�����
�� � ��� ��� ���

!���5��	���	�
�� � 97�8<c�7� 99�8b�e� ce�7:�e�
d����"	������	�65��	���	�
�� � 9�c<c�e� 9�8::�7� c�87;��
f>AEX@H>JCWAUI @ MMgNOLQhR@ MMPNgMLhR@ MPLNSMQhj�

=>?CU[F @ gRNOPihL@ ggNPSghM@ gPNjiRhS�
f>AEX @ MSMNggRhi@ MjgNgRRhQ@ MggNOMShM�

=UYCG@]FI>JC@]F_CWAJCFAW � ��� ��� ���
�����
�� � ��� ��� ���

!���5��	���	�
�� � 8�c<8�:� 9�c9<�:� 8�:79�8�
d����"	������	�65��	���	�
�� � 7�<8e�c� 7�;b:�c� 7�7;8�8�
f>AEX@H>JCWAUI @ MSNjQRhS@ MgNSSjhR@ MSNOPOhg�

=>?CU[F @ jNOMjhO@ jNOOjhM@ gNSiPhg�
f>AEX @ OMNQPOhi@ MiNQiPhQ@ OPNQiOhi�

f>AEX@E_C?E[C@UFAC?CWAlCE?FUF[@EWWCAW � ��� ��� ���
�����
�� � ��� ��� ���

!���5��	���	�
�� � :�;7:�� 8�:c7�� 9:�9;e�<�
d����"	������	�65��	���	�
�� � b�;7b�9� b�be8�7� 7�<<8�c�

f>AEX@H>JCWAUI @ MLgNgRLhO@ MOQNgLjhj@ MOMNRLRhj�
=>?CU[F @ jgNRiPhR@ jMNLgQhQ@ gSNRSMhL�
f>AEX @ MQiNOSLhQ@ MRiNRQghO@ MSQNgiQhQ�

m?>WW@UFAC?CWA@CE?FCG � ��� ��� ���
�����
�� � ��� ��� ���

!���5��	���	�
�� � 8�b�<� 8�c;�7� 8�7e9�8�
d����"	������	�65��	���	�
�� � :bb�8� ;;c�7� e;<�b�

f>AEX@H>JCWAUI @ MLNPPShR@ MLNRjPhS@ MONQMShR�
=>?CU[F @ jNLgihi@ gNiiMhO@ gNRLPhL�
f>AEX @ MQNLjShS@ MQNRgMhQ@ MRNjgRhP�

nCA@UFAC?CWA@UFI>JC@TO\ � ��� ��� ���
�����
�� � ��� ��� ���

!���5��	���	�
�� � ;�b:�<� ;�88e�8� <�7bb�b�
d����"	������	�65��	���	�
�� � �e8�:�� �7�e�� �7<7�7��

f>AEX@H>JCWAUI @ RNLRjhQ@ RNOOPhQ@ jNiiOhO�
=>?CU[F @ LNgiShP@ LNOiLhg@ LNMSOhg�
f>AEX @ MPNQRMhQ@ MPNjMghO@ iNMjghS�

o_C?E[C@DUCXG@>F@UFAC?CWAlCE?FUF[@EWWCAW � ��� ��� ���
�����
�� � ��� ��� ���

!���5��	���	�
�� � 9�8p�� �bp�� �ep
d����"	������	�65��	���	�
�� � b�ep�� b�9p�� 7�bp

f>AEX@H>JCWAUI @ ihRq@@ MPhRq@@ MPhjq
=>?CU[F @ ihQq@@ ihRq@@ MPhMq
f>AEX @ ihRq@@ MPhgq@@ MPhgq

nCA@UFAC?CWA@JE?[UF@TL\ � ��� ��� ���
�����
�� � ��� ��� ���

!���5��	���	�
�� � <�7p�� <�ep�� b�cp
d����"	������	�65��	���	�
�� � �9�c�p�� �9�9�p�� �8�;�p
f>AEX@H>JCWAUI @ jhjq@@ jhSq@@ ghiq
=>?CU[F @ Shgq@@ Shgq@@ ShQq
f>AEX @ jhRq@@ jhQq@@ jhgq

]FAC?CWA@WZ?CEG@>F@X>EFW@EFG@XCEWCW@Tg\ � ��� ��� ���
�����
�� � ��� ��� ���

!���5��	���	�
�� � <�cp�� <�cp�� <�7p
d����"	������	�65��	���	�
�� � 7�7p�� 7�ep�� 8�bp
f>AEX@H>JCWAUI @ ShSq@@ ShQq@@ ShMq
=>?CU[F @ RhSq@@ RhQq@@ QhOq
f>AEX @ Shiq@@ RhMq@@ ShRq

]FAC?CWA@WZ?CEG@>F@A>AEX@UFAC?CWAlCE?FUF[@EWWCAW@Tj\ � ��� ��� ���
�����
�� � ��� ��� ���

!���5��	���	�
�� � b�:p�� b�;p�� <�8p
d����"	������	�65��	���	�
�� � 8�9p�� 8�ep�� �9�9�p
f>AEX@H>JCWAUI @ jhgq@@ jhRq@@ ghiq
=>?CU[F @ ShLq@@ Shgq@@ ShQq
f>AEX @ jhRq@@ jhiq@@ jhgq

c7

�



�����������	
�	
�

���	��������	�����
����������	
�����	
����
����	����	����	����
�������������	�������������������������	
���
��� �
��	
����
��	���������������
�������	
����
��	�����������	
����
�������	���	����������������	
����
��	��	
����	!��	�
�"��	�#�
���	���

�$� �
��	
����
����#�	�����������
������	�
��	
����
��	�������"��������
�
����"���#���	
����
%���	�	#�����
�����
����	��������
�	�&���
������	��	#�����	��������	#�
���������������������

�'��	
����
���������	����	���	�������������������
������
����������	�����
(��	�
����"���#���������	��	
����
%���	�	#����	���	�
��������	��
����"���#����
��������	��	
����
%�����	#�������
��

�)��	
����
���������	�
�
����	
����
%���	�	#�����
������������
������
����������	�����
(��	�
����"���#���������	��	
����
%���	�	#
����
���	��
����"���#����
��������	��	
����
%�����	#��������
����

*+,-./0-+/1234/53673

8����&������	���������9����	��������
��	���&��
��������
����������&����
���	���
�����
��
�#����������������(��	���&�����������(�
�	�����	
�������������
��	�
�
�
��	����	�����	#�������	!�	#�����������������"�����	���&������
����������
��	����
�������
����������
���
�����������	�#�"��	��	
����#�"��	��	
%����
����	
�
�������	
����:�	!���#���
��	����&����������
��	�
�
�
��	��
����!�
�	"��
��	
���	��#�����
�������"������	
���	����;<=>?@ABCDBEDAFGG@??@BHIG@JDK>FGL@���������M��������������
���M#�����
����
N��
���O�	�	��	#�O�	���P@QC@BJFGFBD?BPLQFQKLFRLDQ=@BCD?BSDK=@GBHIG@JDK>FGL@�������O�	�#�����O�	�#����������"������	
���	!
�������
���(�
��
���T�	��
������M#�����
�����	����	�	����
���������
��	��	�����!�
�	#���
�"�
�������
����#�����
������	����"��
��!
���
����������������
��������������(%���!�
��	
����
���
������������	
����
�������	��
�����	"��
��	
������������
�����
�������	
�#���������
%
����������
���M���
��	������������	!�	#���������������
�������	
��	���	��
�����	"��
��	
���	������
��	
��	����;<=>?@ABCDBUDC>KKLVQBCDBED>CF������������
���W���������������������X	����#�"��	��	
�������
��	����
����
�������
�9
�	��
�����������������	
���#���
��	�������&���������
��	�������������	
���	������	
����	�(���	��
�����	"��
��	
���N����Y
T�	��
�����	"��
��	
���

���������(�	#�
����������	
��
������!�"�������������	"��
��	
���	����
��	���&��
��������
�����	�
��������(�	��������	"��
��	

������
�������������
�
�����
����	����
���
�
� � � � � � �

� � Z/1[-\-0]-41̂_̀1
� 1111 ab_c 1111 ab_d 1111 ab_e
� � f7+1g.1]76673+.h

[-]/1.-\i47/7-. � ��� ��� ��
jklmnokpmqrpstko � ��� ��� ��
N�����
�������������������������
���W���������������������� � �'uu�)� v����u� w�x�x
N�����
��������������������������
������������	�#�"��	��	
��	
�
��� � $��$'��� ��vxv�u� ��uw�v
N�����
��������������������������
������	�	������	
�
������� � �$uv�v� �wu�� vx�u
y
����������
�����$� � zv��� xx�z� z�x

{3/|612-.3}~-+307+|/-~ 1 _è_���d1 _̂ àce�_1 _̂ c̀b���
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�a
b�̀O
���S��a�e�U\O���
\��̀�b�����S�]�T	N�	
��̀�	aO	S�T�
T�	b\�a�ah��
��̀�hNN�
O	S��O��T�]�	h��e��	a�
\�
����\�h��\��a
b�	�hǸ 
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�a��_�
\����	
T���z�	i�ahTO	S�N��
����XfdZY�q�]�T
\�����e�̀TO]�
��O	]��
N�	

ST�U
\�a�b���T�
�a����
�_��Te�����b
�a��_�
\��̀��T�̀�T��TN�	b��O	�
\��b�	�
Thb
O�	���b
�T��	a��_�
\��h	b�T
�O	
_�T���
�a�
��
\�
T̀��Oa�	
O������b
O�	�̀T�b���Y��\���TTO]������y]{	�Qhuh��
��
\��RT��Oa�	b_��������N�O�e�O	�VhSh�
�le�XfdZe�U���U����T�b�O]�a��_

\��O	]��
�T���	a��h���a��r̀�b
�
O�	���������

�T�a_	�NOb�O	�̀TO]�
��O	]��
N�	
�O	�
\����b�	a�\�������XfdZ��	a�O	�XfdpY�y	��̀O
�
���
\���r̀�b
�
O�	��
\�
�
\��T�b�]�T_�UO���b�	
O	h��O	�Xfdpe�����N�O�	��b�	�N_�O���
O�������U�O
��̀�
�	
O����	a��Oi��_�UO��
T�N�O	�
\�T��h	
O��
\����hT
\�uh�T
�T����
\O��_��TY

�\������N�O�	�̀�����̀ T̀�bO�
�a�ahTO	S�
\���OT�
�
\T���uh�T
�T�����XfdZ�N��
�_������b�	��uh�	b�����\OS\�T��O��̀TOb���ahTO	S�
\�

�̀TO�ae��h
�
\��
T�	a�b\�	S�a�O	����
�uh�T
�T��NOa��	�O	bT�����O	�TO�i����]����
���N�TSO	S�N�Ti�
���	a���	�U�aT�̀�O	�bTha��̀TOb��

\���rb\�	S��T�
���]�T�S�a�Xeptl�̀�����
���	��wYvY|�dYff�O	�XfdZ��	a��	a�âh̀�
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a>?347<S:BA:6 � M_KQIJPQ � M_KONNP̂ � ỲOPQ[7 YNPI[7 P̂̀U 7 P̂_U 7 IPJ 7 YMMP][ � YJ]PO[
X=>597<S:BA:6 R JJQKNJMPO �JJ_KMMQP̀ �JKQO_PM 7 JP_7 IPQU 7 P̂NU 7 Ỳ̀ PN[7 IIJPI �M̀_PI
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� � kUMJlZJKULLUPMZm � � � � � � � kUMJlZJKULLUPMZm
�������������	���	�������� � �>�88:�� � �>�����A � ;;��� � =�<� ��8� � ?�=� � >��> �@<:��;C �@<8��>C
��	�B������	���	�������� � >>�>�?�< � >=��>A�8 � �A<�? � ��>� >8�8� � >��:� � >;;�A �@>>:�?C � A��
n�
��������	���	�������� � A�;;8�= � ;�8:A�� � <�;�A � ;=�;� ?��� � >=�=� � <>�> � @>��;C � A8�?
n�������
����	���	�������� � �=?�; � A?A�? � ><�A � A�?� ;8�A� � ;:�<� � ��= � @:��C � @��8C
oPHMZJHMVJLFHZFZ J pq̂rp\cr J pr̂s\pcq J ]̂p]dcs J c̀b J scqg J ]acsg J ]rqc\ Jkqddcdm �kp\]cpm

�
����:�?����9��<A>�<�������	����������	��	
���
��	������	����	���	������������6�	������6���
7�����������	�����
��	�����
����	������>;A����������	
�����������	�
�����������������	����	���	�������������>=�?���	�;=>��
��?�8���	�;=>:�������
��B�
����	���9��8�����������	����������	��	
���
��	������	��������
�����������
������;�:����9��>�<>��?�������	��	�������	�
��
�����������	���������	���	�������������9��<��?A<�8�������	��	�;=>��
��9��<8��<A���������	��	�;=>:����������B�
����	���9�
>�8�A�������	��	�������	��	
���
��	�������������������	�
�����������������������	�������	����@�C��������������	
���
��
��
���
������������	
���6�	���
�����������>������������	
������8�>A���	�;=>��
����A<���	�;=>:���	��@��C������������
�
���
��	���������
��B������	��������������	���	���������

����9��>;�A�������	��	�������	��	
���
��	������	��	
���	���	�����	���
��B	������6�	������6���
7�����������	�����
��	�
�	�;=>:������t����	��������;��8����9���AA�A�������	��	�������	�
��������������	������
������B	�����B�
�	���	���9��A;��
������	��	�������	��	
���
��	��������
�����������
������>;:����������	
�����������	�
��������������������:�:���	�;=>��
�
��<���	�;=>:�
��
�����
����9��;=�>�������	����������	��	
���
��	�����

u	
���
��	������	��	���
��	
���	����
����B�
�������6�	������6���
7�����������	�����
��	���	����������>?�>����9���>�=
������	��������	����������t����	��������<�����������	
���	�������	�
�����������������	��	���
��	
������A�����	�;=>��
����;�
�	�;=>:����	����B��
��
����
�
�����	��
���	������	���
��	
���������	
������
�����	�����������B�
����	���9��A>�8�������	
�	�������	��	
���
��	���������������������	�������	���
��	
����B�
�����	�����������9��<�:=8�<�������	��	�;=>��
��9�
8�=;��8�������	��	�;=>:������������
����9��?���������	��	�������	��	
���
��	�����

�����������	��
�����������
��������
��	��	
���
��t��	�����������������	�����	�
��������������	����	��
�����������
�
��������
��������	
���
v����	���B	��	��

>�:

�



�����������	
�	
�

�
� � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � ���������������������� �� �� �
���������������������

��� � ���������������� ���!��� �

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

�
"��� ������
#��������$%&� � �-����������� ���

� ���� ()%* ���� ()%, ���� . ���� / ���� ()%* ���� ()%, ���� 0���������� 1��� � 2����
� � 3���4 �������� 5 � � � � � � � 3���4 �������� 5
�6�789	:��77�;	
� � <=>>>?@ � A=BC>?> �D@=CEF?>G� D@H?IG� >?<J � E?CJ � CC?> � DHE?IG � D>A?FG
�9K��L�M��9
� � E@=EAA?A � EE=IC>?F �D@=@AC?>G� DC?EG� I?BJ � C?CJ � C<?E � @C<?F � E@E?>
N�O9	:���77�;	
� � E@=@AF?< � EF=C@I?I � <C<?E � >?E � E?BJ � I?EJ � D@B?EG� EH<?H � EAB?<
2��������� �� � P*&,*%+P � Q)&*()+, �3(&)$R+P5� 3P+)5� $+*/ � P+Q/ � ,S+* � $,,+% � PQ$+R
T�UU�V9	:���U�K���	8�
�	L��
6�U� W I=@B>?I � I=>@@?B � D@EB?IG� D>?FG� E?CJ � E?>J � >?> � D@E?@G � DB?BG
X	
�U��	8���UU�V9	:�
�	L��O�U	9:6
��;	L� W @=><@?C � @=CI@?< � D@BF?FG� D@@?AG� C?IJ � C?EJ � H?A � DE?AG � A?F
T�	L��9��;�L W <=A@A?> � <=FFB?E � AFH?F � @@?B � C?<J � C?<J � D>H?BG� DE?BG � DIE?CG
T�UU�V9	:���U�K
L�O���MK�	
��	
9
9�� W @=A>A?@ � @=CB>?A � @C>?I � H?A � I?AJ � C?HJ � DA?>G� @H?E � @@?H
Y������-����� � %$&RRR+$ � %$&PPQ+P � QQ$+R � P+% � P+S/ � P+Q/ � 3(Q+$5� 3,+(5 � 3$(+P5
2������-����� W S(&,*)+, � SP&(SS+% �3%&P*Q+P5� 3(+$5� $+R/ � P+Q/ � Q*+S � $S(+* � P(%+P

�
��
���9	
�U��
��ZM�	�����U�T�	7��L��T�:�
[\������K�9�	��M�U�
9�	��L�7U����L�@I?CJ��U�]��IE@?I��9��9�	=�LU9O�	��̂���C<����9�
M�9	
��L�7U�����9	�
6���O�U�:��7��
�����;	L9	:��U�K�I?CJ�9	�EF@A�
��>?HJ�9	�EF@B=�7�	�9�
�	
�V9
6�
6��L�7U���9	:�U�
�
�	O9U�	K�	
�9	�����K�9�=�V6976�U��;�
�L�9	���]��><E?B��9��9�	�L�7U�����9	�9	
�U��
��ZM�	��?��6���O�U�:������	7�����
�
��
9	
�U��
_���U9	:��;	L9	:������L�7U����L�E?>J��U�]��@=IBC?I��9��9�	�
��]��<E=ABF?A��9��9�	�
6�
���L���]��CB?<��9��9�	�L�7U�����9	
9	
�U��
��ZM�	��?�X	
�U��
��ZM�	����	�9	
�U��
_���U9	:�L�M��9
�=�V6976�U�MU���	
�
6��K�̀�U9
̂����
6����	8\������K�9�	��M�U�
9�	
�;	L9	:=�L�7U����L��̂�@H?BJ��U�]��IC>?H��9��9�	�
��]��@=B><?>��9��9�	�9	�EF@B=�K�9	�̂�LU9O�	��̂���AI����9��M�9	
��L�7U�����9	

6���O�U�:��7��
����L�M��9
�=��U�K�I?CJ�9	�EF@A�
��>?BJ�9	�EF@B=�V6976�U��;�
�L�9	���]��>AA?@��9��9�	�L�7U�����9	�9	
�U��

�ZM�	��?��6���O�U�:������	7�����9	
�U��
_���U9	:�L�M��9
��L�7U����L�I?FJ��U�]��E=F>H?I��9��9�	=��U�K�]��CF=BEF?A��9��9�	�9	
EF@A�
��]��IB=AB@?I��9��9�	�9	�EF@B=����L9	:�
����]��A<?B��9��9�	�L�7U�����9	�9	
�U��
��ZM�	��?

aO�U�:��
�
���9	
�U��
_��U	9	:�����
����U�T�	7��L��T�:�
[\������K�9�	��M�U�
9�	��9	7U����L��̂�>?CJ=��U�]��E=@AE?>��9��9�	=�
�
]��<I=IBA?E��9��9�	���U�
6��̂��U��	L�L�b�7�K��U�>@=�EF@B�V69���	�
�9	
�U��
�9	7�K��L�7U����L��̂�@?AJ��U�]��C<?B��9��9�	�
��]�
>=>AF?C��9��9�	?��6�����O��U��;�
�L�9	���EA����9��M�9	
��L�7U�����9	�	�
�9	
�U��
�K�U:9	��U�K�C?CJ�9	�EF@A�
��C?EJ�9	�EF@B?��6�
�MU��L���
V��	�
6��̂9��L���U	�L��	����	���	L���������	L�
6��U�
��M�9L��	�L�M��9
��L�7U����L��̂�IH����9��M�9	
���U�K�<?IJ�9	
EF@A�
��C?HJ�9	�EF@B?�a��K�	
9�	�L�����U�=�:9O�	�
6����	8\�����	���	L��������7�KM��9
9�	=�V6�	�U���U�	7��U�
���L�7U�����9
�
�MU��L���	L�	�
�9	
�U��
�K�U:9	������V�
6��
U�	L?

cdefghedidjefghklmdfnlifophklfqdfolrlestjfudheipvfwmdigkphflxdipeglhjy

��
���9	
�U��
�9	7�K����U�
6����	
U���aK�U97�	��M�U�
9�	��9	7U����L��̂�A?EJ��U�]��>CB?A��9��9�	=�LU9O�	��̂��	�9	7U�������
]��>CA?F��9��9�	�9	�9	
�U��
�9	7�K���	�
�
������	���	L��������DLU9O�	��̂���]��>FC?H��9��9�	�9	7U�����9	�9	
�U��
�9	7�K���	����	�
�	L���������	L�]��C@?@��9��9�	�9	7U�����9	�9	
�U��
�9	7�K���	�9	
�U��	8��	L��O�U	9:6
��;	L�G=��	L���]��@?A��9��9�	�9	7U�����9	
9	
�U��
��	�9	O��
K�	
���7;U9
9��?

�6�������V9	:�
������6�V��
6��9KM�7
��	�9	
�U��
�9	7�K���	����	���	L��������L�U9O�L��U�K�76�	:���9	�
6���O�U�:������	7���	L

6���O�U�:��̂9��L�M�U�
̂M��������	?

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � ���������������������� � W W W �
�������"��������

��� � ���������������� ��������

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

()%, �
"��� ������
#��������$%&�� �-����������� ���

� ���� ()%* ���� ()%, ���� . ���� / ���� ()%*���� ()%,����0���������� z����� 2����
� � 3���4 �������� 5 � � � � � � � 3���4 �������� 5
��KK�U79������	���	L������� � @H=HAH?E � @B=><H?< �@=<FH?< � B?B � <?BJ � <?IJ � @FH?@ � <C?F �@AI?@
��	�;K�U����	���	L������� � @A=<>C?@ � @<=CH<?A �@=F>B?I � <?> �@<?<J �@A?>J � @AE?B � D@@<?<G � C<?@
{�U
:�:�����	���	L������� � H=CHC?F � H=FHA?B � IHA?E � C?C � A?BJ � A?IJ � >B?A � >A?F � AC?A
|��� �������� � � P,&()R+$ � PP&)SP+% �$&%PQ+( � ,+% �%)+,/ �%)+,/ � $$Q+Q � 3(R+S5 �$)Q+R

�
�6��]��>FC?H��9��9�	��U�<?CJ�9	7U�����9	�9	
�U��
�9	7�K���	����	���	L����������U�T�	7��L��T�:�
[\����	
U���aK�U97�	
�M�U�
9�	��V���K�9	�̂��ZM��9	�L��̂���A?@J=��U�]��>=@IC?E��9��9�	�9	7U�����9	�
6���O�U�:������	7��������	���	L�������=�V6976
U��;�
�L�9	���]��>>C?C��9��9�	�9	7U�����9	�9	
�U��
�9	7�K�?�]�U
9���̂������

9	:�
69��9	7U����=�
6�U��V�����A����9��M�9	
�

@IH

�



�����������	
�	
�

���������	�
������������������	����	���	���������������������
�������������������	�������������
������� ��������
����!�
�"���������	����������	��	
����
��	����

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

����
����!���#�"�������	��	�������	��	
����
��	�����)���
��	���������+�"�����!��������������	��	�������	�
���������������	����

������%	������%�
����	���!���#���������	��	�������	��	
����
��	����

,	
����
��	�����	��	���
��	
���	����
���%��
��������&�	�����&���
'(����	
����)�����	������
��	���	������������"������!�
����������	��
��!���"����������	�����
���������	����-����������������������	�����������
��	�������	�
����������������������
���#�����������
�����"�����������������	��
����!������������	��	�������	��	
����
��	�����!��
�����������

�	��
�����
����� ����
��������!��"�"�������	����������	�������������	������	���
��	
��	����
���%��
���������!��#���#���������	��	������
��!��#���#��
������	��	������� �������%�
����	���!����+�������	����������	��	
����
��	����

��������� �	��
�������� ��
�������
��	��	
����
��*��	������������������	�����	�
���������������	���	��
�������������
�
���������
��������	
����
.�����	���%	��	��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � /012341563738915:;25<=1 �� �� �
/012341523<155>3?@5:;2

<=1 � AB>39<5;85?8<121C<51D>18C1

� � E132C518@1@5F191B6125GHI5�
J=3841I5KLHM50CN5KLHO

�
E132C518@1@
F191B6125GHI5 � @P15<;59=3841C5?8

� 5555 KLHM 5555 KLHO 5555 Q 5555 R 5555 KLHM 5555 KLHO 5555 S3738915555 T3<1 � U;<37
� � V?85WC56?77?;8CX � � � � � � � V?85WC56?77?;8CX
���$�	����%	
� � ���+���" � �������+ � ����+ � ��" � ��"� � ��"� � Y���Z� ��� � Y#��Z
�����������
� � �������� � ����#"�� � ��+�"�� � ���� � #��� � #��� � Y��+�+Z� Y����Z �Y�#���Z
[���	�����%	
� � ���+��� � ����+�+ � ����� � ��� � ���� � ���� � Y��"Z� Y��+Z � Y����Z
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�
B�
�	�����������������	���	�����������C�	������C�"�
D�	���������!�J�������F������������	�	����)�������������
�
������*
��F����J�������	����#�
	"������C�	������C�"�
DE����	
����������	������
�	���	��F��J��������	����#�
	"�����
C�	������C�"�
DE���������	������
�	��

����F��J��������	���������	����������#�
	"������C�	������C�"�
DE���������	������
�	��*�����	�!��� �	��!���F��J���
����	���������	�������	�������������	��	��	���� ���	����#	����	�"���	
�H�	���
�����	L���	�����
��

�J�

�



�����������	
�	
�

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

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

+����	��������������	�����	����	�����	
��	��������"�������%�������	����$��������������%���������	��	��'�%�
������%'��
������	��	��'�$��� ����	������!������	�"�����
���	��	���������'���������	��	�
 ��	�������������	�����	�������	
��������'
������	�������*������������'�%�
������������	�������*������������'�$�

,���	����������������
 ������	��
�
��	��������	
�"���	���	���	����	��������"����%���������	���#�%����������%����������	
�	��'�%�
�����$����������	��	��'�$��� ����	������!������	�"�����
���	��	�������	�
 ������	��������	�������	������������#

�����	�������*������������'�%�
�������'�
�����	�������*������������'�$�

,���	����������������
 ������	��
�
��	����
 ��-��
"��������
"���	���	���	�������������"��������������	����(�%�����
������'�������	��	��'�%�
�����%�(�������	��	��'�$�

� ���������%�������	���%�����	�������	�	�
��	������������������	���	�����������.�	������.���
/0����	
���1�����	
����
��	���!������	�"�����	��"������������������	��	�������	���	��	�������	�
��������������������	����������	����������	�
�	�������&��	����

23456789:35;3<=37>3?5@A9:5>BC3>59@5D99E>5B7E5>3AF683>

� � � � � � � � �

� � GHIJKHLMHMKNHOHPQHJKRSTK ���� UVILWHTKXYSZK[\]KXYŜ
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ScNǸZZ̀cJZEHJKEeGGÈJMcNGf � ��� ��� ��� ��
!�	*	������ � �&2�(� �2%�(� �2�%� &�%
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��
�� 8��! �	
�������	����	�/�!����<�������	%��
*�!�����
� � d))'(be� d2)(.e� d.1b(0e� )'0('
��
���  �����	��	%�������	�� � � ba(2� a0(̀� )b(2� a'(a
��
�
!�%�	$��	�� � � .''()� .ab(b� dab(0e� d-0(̀e
k
*�!��	�� � � ./a'b('� ./a21(.� d00(.e� d1()e
k
*�!��c8�	��� � d))a(.e� d)-a('e� (̀̀� d1()e

lGB>DLHEL@>?LHAGB>DLHKFmHLmnLGIL � TXSSghUH TXSoWhT� \gjhĝH \ghŶ
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h����������������������u

v ������	����	����������������������	�������w�	��������
��	�	w�������
����	�������x������	
�
���������
�
���������	�
�������y�������	����������������������������	��	���������������
��������
�����������	�	w�����	
����	����
��4�������
������������
������������z��	�

_gg

�



�����������	
�	
�

� �����������	���	����������������������������������	���
��������������������
�����������
����

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

$�����
 ���
�	�
����	
�� �����������	���*����	��
���	����������
������	���������������� ���	������	����������	�
����
���	��
��	� ��	�����
����	������������������	�*��
����������	������	��

,-./0

�$�������(�	�������	���������	�����������(	������#�������	
���	���� ��	��������	
�	���
�����������������
������	����
�������������������	
��
$�
��������
����1���	�
�����	���2��	�����������������������	���
��	�� �)��3�������������
�
�������� ��	���������4	�2������
���������
���	���

5677777777789:;<;=:=7>?7;@A;<:=7B9C7D>E9=;F

G�
������������

8HIJ7K67L8MNM58NO78MLPQJNH8PM

N67777777775>9=>FRCB:;C7=:B:;S;9:=7B9C7>:T;<7?R9B9DRBF7R9?><SB:R>9

LR9B9DRBF7=:B:;S;9:=

����!&
���UV��W�	�	������
�
���	
�" �($��$���	
��	���������
�����	������
�����	�	������
�
���	
����������	�������	���(�
$
&WX��

O;YBF7A<>D;;CR9Y=

Z� ������	��	������������� �������������	� �2���	���	������
$�������������������
��
����(���
���	������	��
�
���
�������	����	����	
���
��
$��	���������������������	����

Z���������	
�	��	����������	��($�	�
$������������������������ ��	�($��$����� �(��(�������	�������

��	���&	�������($��
(����
���
��������� �(����������������	���������
���
�����
$����������������������	�$��
��������
�������������������������
[�������\U �]̂UV��	��]̂U_ �(���	�������	��	��������������$������������	������
����������	�����
�	��
������	��
�
���
��	�� ��	���	�����
��	���	���������������	��������
�
�������	
����2��U]̀�a�������	��	��2��Ub̀�c�������	 ������
��������$���
��������������	
�����������	��
���	
���
��	��
$������	�
������
�
$�����
�	
���������
��	����������*��	�
��	����
�

���
�����
���(	������
$�����	
�

]̀b

�



�����������	
�	
�

�������������������

����������	��	������������������������� ���	���!��"�	����	�������
#�������������������������$��
%�
��������
�"�������������
��	�
&'())*+,-./0+012(3-.4����'())*+,-./5-/6310+4�����$��
�"��%78�������
�"����
��	����������
���
��	��9#�����	��	��"������������
�
$��
��
�������
�"�����#
���	��$��"�	
���	
�	��	
��� ��������
��	��	:�	�
��	���	���� �������������%��	��	���	�� �	
���
������
�"�����#
�����9#��#�
#�������9�	������
#�� ��
����	�����	
8

;����� �	��
��
�������$�	���	��	����"���	�����	����	����� ������	�����	��!��"�	�����������:��
�
��
9��������
�"����
��	���	
9#��#����
��	�$����	���������
#�
�$�	���	���	��� �	������#�"����������� �����
��
#��������	
���%�&�7�$�%�	����
��	����� 
$�	���	���	�������9�
#�� �	� � �$����
�����
%����
�������%�
#��<�$���	
�	��	�%����=�	�	��>��	��&��7��?�����������
��	������
#�
��	��$
������  �����	�����
#���� �	��
��
��	������	
����
��	��
�� �	��
��%�$�	���	���	��8�@��$��"����	��#�"�����	���
�����#��
�	�����
��	�
��
#����
#������	�
�
�
��	�����
��	����������
#��� ��	
����	�
�A��	
����������	��9����	������
#��$��������
%��������
�� �
�8

B�	������B���
C��B�	������D�����	
��B�	���!�$������	����������� ���	���������:��
�
������	�
�
�
��	�����
��	��������%����
��	
�	��"��������	���#�������
#��E�$��
 �	
����F���������������&G-0(3H(I-,H+/5-2/J(22-/5-2/K(1)(7�����	�
���"�������	�	����
�	�
�
�
��	��&�	�����	��B�	������B���
C��B�	������D�����	
���B�	���!�$������	����������� ���	�7����� �	��
#�
�
#�
E�$��
 �	
�#���$�����	
����
��	��� �		���$��#���
����%���9���	���		��
��	�9�
#��������
�������
%����	
���
��
#��E�$��
 �	
8�L	
����
��	��
#��$���	
������������� �	��
#�
�
#������	��	
������	�
�$�%�
#���������������"��������
#���#��������<��������!��
��������
B��	�"�	
�����	��M $��������M	���N������!��N�������	��������
��	���
��	����������#����8������	������
#��$��������
%����������	
��		��
��	�9�
#�
#�����	�
�
�
��	�����
��	�
�������9�&-O-,H1(27��	���
#���������#�"��	�
�����������	%�$��"����	8

B�	���;F�F������������:��
�
����	�
�
�
��	�����
��	�������#
�����	�
���"������� $�	�����	�
#����	�	��������
����	����� �����	
��		��
��	�9�
#�
#�����������
��	���� ��
������	
����
��
#�
���������%��� �������"����� ��
�������	����8���������"��
#�
�
#�
$��������
%����������	���		��
��	�9�
#�
#������	�
�
�
��	�����
��	������� �
�8

P�QRS�����T����

D	�E��� ����UV��UWVX��
#��Y	�
���<
�
���E�$��
 �	
����Z��
�����		��	����
#�
�D������#
�<8;8�������������	�
���
��	
��	��� ���
���������	�B��[����$��������
%��	���������
��$�%��� �	�
��%�$�	��
%�
�������"���#������9�
#���
#���
�����	�
#��Y	�
��
<
�
����B��[����	��<9�
[����	�������	����
����
#������#� ���
��$�%��$$��?� �
��%�\]WW� �����	����������	��������
����"��	 �	

�����������	�
9��"�����	
���������	��
#��9�������	�����	��\VV8̂� �����	����������	����� �����9#����
#���� $�	%��� �

���
�
������	����������	�������
����
��	��	��� �	���	����
���
������	
���
����	�����	��
#��
�����������	������	�_1H(/5-2/̀+2/̀-)H+3/a
�9������
��
#����	������	������	�UWWb8�M$��������9#���%c�9	������������%������������� ���	�������� �	���
%�&dde7�	�	c
��	
�����	���#���#�������	�
#����	������	������	��D������#
����
#�� �:���
%���	
�����	���	���$���
�	���#���#������9�
#��
$��
���$�
��	����XUe8�;�
#�����#���#��������<<���	�
���
�����<8;8��$��
���$�
���9�
#�̂e8

=����9�	��
#��$�������		��	�� �	
� �����%�
#��Y	�
���<
�
���E�$��
 �	
����Z��
��������
�	��
��D������#
f���� �����	���
������%��
#��=�����N���	�
��
����	��	"��
���
��	��	�E��� ����UU��UWVX���
�����#�	��
#�
�D������#
������
���$�% �	
�������
�%
��� ��
��B��[����	�#���A���
����
#����#��
��'��"����	�����
���
������$���
��	�4�
����
��	���"��	 �	
���	
���
���	����� ����
�	�����	�g�&�7���$�% �	
��	�
#��� ��	
����Y8<8\X8̂� �����	�
��h�������h���N��i��������F����i�	��
���������	�$��
�
��	��	�
��
�	�� �	��������
#��L@�D�&����"��	 �	
����	�%���
�����$�������%�
#��;@L7���	�������
���9����
�����������	������	�_1H(/5-2
+̀2/̀-)H+3/a/�	�E��� ����UWWb��	���&��7���$�% �	
��	�
#��� ��	
����Y8<8\j8X� �����	�
����� �����	����� �	�D

��@�������B���
B��������
#����:�����
��	����
#��D��k�ch� �����
��	�#��
#�
�9���������
��
�����������	������	�_1H(/5-2/̀+2/̀-)H+3/a�
#����#
; �	� �	
�@l�X���?���
����	�i���#�Vj��UWVj��%�
#�������
������
#��@�
��	���L	����
���
����;��	�%��m����=��	�	���;	�����8

;���
��	����	"��
���
��	���	��$�������	�������
�	��
��_1H(/5-2/̀+2/̀-)H+3/a��	������
�	��
���� �����	�� �����%�D������#
��	�
$���������"�	
��#�"�����	��	�
��
����%��
#���:�������������
�����	���� �	��
��
�"����
#���
�������#����
#��n3*o1,(2/p5I*,*.H3(H*O+
5-/K1,5*,(I(3)(������
����$�������	����������
#���#� ���������  ��������B���
C��
#��<�$���	
�	��	�%����L	���
�%��	�
��  ������
#��<�$���	
�	��	�%�������$���
��	���
#��<�$���	
�	��	�%�������	�$��
�
��	��	��
#��q3+)13(513r(/s-,-3(2/5-/2(
t()*u,�&
#�����	
�%f����	�����$������
������$���������"�	
������
#��'qst478�h��$��;"���

Ûv

�



�����������	
�	
�

�����������	���	���������	�������������
����	�����	
����������	�	�������������������	
�����	
����	���	��������

�����	���
��
�	���	���������	����	��
�������	����	��������	���
��
����������������	�����
�������������	�����������
����	�
����	�������	���
�������
�	����������	����������	
��������
���
��	����������
������
�������
�	����������	���
�
����	��
�����
���	��	
����
��

�������������
��������
�
��
������������	�������������	�����������	��	
��	�
����	

���
�	���
��
�	���	���
������
��
�� !"#$%!$&!$'()*+),$&�-%"().$&)/*00!"'!��
���1"#2�$.3)4&0#$#-%".%#5*)&!)/�$&#$.0."'.6����������
�	7����
�	���������
�����	������������	
�������8���
��������

���������
����
������
����9������	����	���
����������
�������������
������������:���
;���������������������<

= /3.--)4'%#*$)2!+*"!)%>!)1"#2�$.3)4&0#$#-%".%#5*)&!)/�$&#$.0."'.?

@	�A�	�����BCDE��
���9�F����������������
�	�������	
����	�
�
����F@��	��
�����	�����	�����������
���1"#2�$.3
4&0#$#-%".%#5*)&!)/�$&#$.0."'.�������
	��
�������
�	�������	�
��
��������
������
��
�	�����������������	�
�������
�������������������������
������
���	���		��
�	��
��
���������
���
������
���
��
��������	�����
���
��������
��	�����	���	
���
�����G�%.)&!3)�*3)�!'%*")H�

��������
�����������
�	��
���9�F������
<�IJ�������
�������
��
����F@�
������
�
�����K��������������
���	�����
��
��	
	�
�����
�������������������
��	����
�	�
���G�%.)&!3)�*3)�!'%*")H����L��
7�IJ�������
�����������������
��
��
��	�����	�����M�������
��	��
�����	�����	���6������		���������������
������N���ODD�D�����	�	���		��
�	
�
��
����������������M�������
�	���		��
�	��
��
��������	�����
�����	�����	���	
���
�F���CCD����BCDC�
������	��
��M�������
6���������	
��
��
���P����
��	
����A��
��7�IJ�������
�����������������
��
�����	�����	���
�	��
�������������������	��
���������	����������	���������������L������������
��
��������	��	
�����
�����	
��		��
�	��
��
���������
���
������
���
��
��������	�����
���
�����������	�����	���	
���
�����G�%.)&!3)�*3)�!'%*")H7
I�J�������
�������������	��
��
�
��������	��������������������
����L�����������	��������	��
����������

���7��	�
I�J�������
�������
����	��	������	
��	������

����������������������	
�
���������������
���
����	�������
�
�	�����
����������������������������������	��
�����������	
��
��	�����	���������
��	�����	�������	������
��
���������
�����
�8�	�

M	�Q��������R��BCDE��
���1"#2�$.3)4&0#$#-%".%#5*)&!)/�$&#$.0."'.��������������	
���	L�	�
�	�I0!&#&.-
'.�%!3."!-J�	����	������	���
������
���������	��	
������������<�
���	
���������	��	����
��������
�����
��
��	�����	���	
���
�F���CCD����BCDC��������
�����������������
��
���9�����	
������������
����������	������	
��
�����	��	
����	

��
��
�8�������
�����	�����	��	������
�����	
���
���	������
���
�����S����I����S	�J����
��
��
����	
����9��DRD�D�����	�I�����T��
����N���OUV�C�����	J����
�����	8������	
���	���	����
��������	�����������
���
���������	�������	��<�
�����	�����	�������	�
��
����F�����
��M�������
������I����������������J�
M�������
�W�
	���
�������������������������������	��������	�
���
���������

M	�Q��������DX��BCDE�����������������
���	
����������������������
���1"#2�$.3)4&0#$#-%".%#5*)&!)/�$&#$.0."'.
�	�����	��������	���	���
����������������
���/*$-!Y*)&!)Z-%.&*�I������������
������
�	
��	����	�
��
������
��

���J��@
���	�
���������
����
��
�����	�
���/*$-!Y*)&!)Z-%.&*������������������	��	�
�����

�������������
��
	
����������������	��	��������	�����������
���	�
�����S���������	8������	
�����������	�
�������	
����9��BV�E
����	�I�����T��
����N���O�[�\�����	J�

���������	��	
�	�
�����������
�	�������������	
���������������	
��
����������	��������
�	�����L�	
��	���������
����
�������
	�������
������������	���
����M�������
������	
����	�����������������
�����	�����	�����]��������
��
1"#2�$.3)4&0#$#-%".%#5*)&!)/�$&#$.0."'.�������	�P���������BCD[�
��
����������������������������	����	����̂�
�
��������������I\\_J�����	���
��M�������
����	
����	������������������̂ P��IUB_J��	���
��������	��	
���	����	�

����������������	
���������������	��������L�	
�������������
����������������������
	��
���̂�
����������9��L��

���
���B���	����������
�������	��	
��
��L�	
����	����������������
������	����
�
�	�̀ 	�
���9��EDX�U�����	���	�
���������
�����������	
���
	���
���������	��
�
���	

����	������������	�������	��	
����
�	����������������
DC����������������	��
����
��������	��	
��������	�����������
������	����������������6��������������
����
���	�
��
���W���̀ �

����I��	��L�������
���J��	������������
��
���1"#2�$.3)4&0#$#-%".%#5*)&!)/�$&#$.0."'.a-
��������	�
��	�������	������������@
���	�
���������
����
��
�����	�
���/*$-!Y*)&!)Z-%.&*������������������	��	�
��
��

���

BX[

�



�����������	
�	
�

� ����������������������������������������� ��!������� �!!��������"����#$

%	�&'('�
�)*+,-�
.����	/���0�	�01��0	0
0�
�2��	��1�0
1���31�/��20	(��(�0	�
�
.��&4%�
��1����5��/�1
�0	�/�	
1�/
'����	2
6�	�
�17�20�3'
���0	�/�		�/
0�	�80
.�
.��/�	�
1'/
0�	����
����1��2�/�	/���0�	�9��������:���:������;<�=	�>�	'�17�+?-
)*+@-������1��'�
����=2��1�/.
A���260��0�	����('0�
��	2�
.��1��'�
�����
.��0	5��
0(�
0�	�/�	2'/
�2��7�
.��B0�/��C�-�
.�
&4%�1�D'��
�2�
.���1�0
1�
0�	�
10�'	���
��2�/��1��	'����	2�5�02�
.����	/���0�	���	
1�/
�4�<�**+����)*+*���1�
.�
/�	�
1'/
0�	����
����1��2�/�	/���0�	�9��������:���:������;<

&�����E�/�6��1�)*+F-��331�G06�
��7�,)H����
.��
����1��2�.�2����	��'0�
<�%	�/�		�/
0�	�80
.�
.��&4%A��1�D'��
-�
.�
�1�0
1�
0�	�
10�'	����12�1�2��	2�1�/�05�2���5�1���
��
06�	0����	2��G3�1
�1�3�1
��1�(�120	(�
.���6�'	
��0	5��
�2�0	�
.�
/�	�
1'/
0�	����
.��3�1
0���7I�'0�
�
����1��2�/�	/���0�	�9��������:���:������;-����	(�80
.��
.�1��502�	/��1�D'��
�2��7

.��3�1
0����	2�
.���1�0
1�
0�	�
10�'	���0
����<�&//�120	(�7-�
.���1�0
1�
0�	�
10�'	���0���G3�/
�2�
��2�/02��8.�
.�1�
�
2�/��1��
.��/�	/���0�	�/�	
1�/
�	'����	2�5�02��	2�������	�
.���6�'	
-�0���	7-�
�����3�02�
��
.����	/���0�	�01����1�0
�
0	5��
6�	
�0	�
.��31�J�/
<

%	��12�1�
��2���	2�0
��0	
�1��
�����.�1�.��2�1������	/��0�	�10��K'
��2���L����	2�0	�3�1
0/'��1-�0
��10(.
�
��1�/�5�1�
.�
�6�'	
����0
��0	5��
6�	
�0	�
.����	/���0�	�01�-��	�=/
���1�M-�)*+@-�N30����1�D'��
�2��	2�8�����
�1��260

�2������J�0	

�0
0(�	
�OP������������Q�
��
.��31�/��20	(��/�	2'/
�2�����1��
.��&1�0
1�
0�	��10�'	���
.�
�80���1����5��
.��20���1�	/��
��
8��	�
.����	/���0�	�01���	2�
.��&4%�1�(�120	(�
.��
�160	�
0�	��	2��0D'02�
0�	����
����1��2�/�	/���0�	�9��������:��
:������;��	2�1���
�2�6�

�1�<

&�
�1���5�1���6�	
.�����0	�/
050
7-�
.0���10�'	���1��'6�2�0
��2'
0���80
.���	�8�31��020	(�J'2(�<��%
���01�
�2�/0�0�	�8���
�
�33�0	
�7�
��	�
.�1�
.012�3�1
7�
��1�	2�1��	��G3�1
��30	0�	��	�
�/.	0/����	2��0	�	/0���0��'���1�(�120	(�9��������:��
:������;�31�J�/
R�8.0/.��.�'�2���15�����
.�����0��
����
���0�.�
.���0D'02�
0�	�5��'�����
.��K'
��2���L���)�/�	
1�/
<���.�
�6�'	
�2�/02�2�����0D'02�
0�	�5��'�����
.��/�	
1�/
�80���2�
�160	�S�T0U�
.��3�76�	
����
.����	/���0�	�01�A�����0(�
0�	�
80
.�
.���0	�	/0����7�
�6-�8.0/.�/'11�	
�7��
�	2���
��331�G06�
��7�V+<)�
10��0�	�3�����0	�310	/03���T�331�G06�
��7�.���
���
.0���6�'	
�/�11��3�	2��
�����	��(1�	
�2��7�W1'3��&5��A���'��020�10��U-��	2�T00U��	7��220
0�	���3�76�	
�
��
.�
��	/���0�	�01��T0���	7U�
��/�63�	��
��0
��201�/
�0	5��
6�	
�0	�
.��31�J�/
<��%
�0���G3�/
�2�
.�
�
.0���10�'	���80���1'����	
�1�����1��&'('�
�)*-�)*+X<�E'��
��
.��/�63��G0
7����
.���	(�0	(���(���20�/'��0�	�'	2�1�
.���1�0
1�
0�	�31�/��20	(�-
8�-�N30�����	2���1�0/���6�0�	��.�5��1�/�12�2��	�063�016�	
�0	�
.��0	5��
6�	
�0	�
.����	/���0�	�01�<��L���Y9��Z
[������\9��Z������������������!�����������Z������������]�������������̂������� ��������!�����_����̀���!�����������
������̀��a�����b����������R����� ��������!������!�a��������������c����a�̂����������!���������̀���!�����������������������
�̂����������!������������!����������������̂�����̂����!����������������̀���!����de

� :�̂�����������a����f������a����� �!!����$

%	�>�	'�17�)*+@-�
.��L'3�10	
�	2�	/�����%	2'�
17��	2���66�1/��TgL%�hU-�����6�0�A��&	
0
1'�
�&'
.�10
7-�0	0
0�
�2��	
�260	0�
1�
05��31�/��20	(�
��0	5��
0(�
��8.�
.�1��	7��	
0I/�63�
0
05����.�50�1�.�2����	�/�	2'/
�2�0	�
.��3'��0/
�0220	(�31�/������1�
.���8�120	(����
.����	/���0�	���	
1�/
<��B����80	(�0
��0	5��
0(�
0�	-��	�L�3
�6��1�+M-�)*+?-�
.�
L%��0��'�2�K����'
0�	�4�<�F@?M@�/�	
�0	0	(�����(�
0�	��1���
0	(�
��50���
0�	���������6�0�	��	
0
1'�
�1�('��
0�	�
�(�0	�
�W1'3��&5��-���1�0/���6�0�	�-�N30���-�W1'3��&5��A��31��02�	
-�W1'3��&5��A��/.0����0	�	/0������0/�1-
��1�0/���6�0�	�A��i0/�31��02�	
����%	5��
6�	
�-���1�0/���6�0�	�A��i0/�31��02�	
����%	5��
6�	
�j�	k0	(-�
.����16�1
31��02�	
������1�0/���6�0�	���	2��
.�1�2���	2�	
�<�W1'3��&5��-���1�0/���6�0�	�-��	2�N30���-����8�������0
�
�63��7���-��0��2��	�8�1��
��
.��������(�
0�	��0	�=/
���1�)*+?<��.��31�/��20	(�0���	(�0	(<

� f�̀�������������a�����le:e�m�̂���!�������n�����������:��������������op������� �!!������$

W1'3��&5���1�/�05�2�0	D'010����1�6�
.��q	0
�2�L
�
���E�3�1
6�	
����>'�
0/��TgE=>hU��	2�q	0
�2�L
�
���L�/'10
0����	2
NG/.�	(����660��0�	�TgLN�hU�/�	/�1	0	(�
.��K'
��2���L���)�31�J�/
<��W1'3��&5���0��/��3�1�
0	(�80
.�
.���
0	5��
0(�
0�	�-����
.�7�.�5��2�	��80
.�����310�1�(�5�1	6�	
�0	D'010���0	
��
.0��6�

�1<

),X

�



�����������	
�	
�

� ���������������

�	����������� ��
!��"#�$��%���		�&	$�'��	�#	(��
#)�
#�	�����*+�,��-�.�%��������/$��
���0!����*(�'����1*��#'�	
���
��*�#$���2�#�	����*�3����*��&	
#���������4+���	�5�$�2��*� ����� ��
!��"#�$��%���#��'��	�#	'#$
2�	
��)�#	�
��*+������
$!�*)#	)�!#2�0#
!�&	'&��#	
�*��
�#	�
!���**�	)�2�	
����$�	
*�$
��6789�:;��78<�=><���8����?���=:�@>A8�<��?�89:�9��B
�	'��*#��*��6?�C�@C��D�:�E�:�F�GH:�@�:I�#	�$�		�$
#�	�0#
!�
!��������#'���*�
!��J&
��'���K���1*�L�$
�K�$
�*��+
�*+������M��'�#		�$�	
��	'�'�	#�'�
!��$!�*)��+��!��
*#����)�#	�
��*+������$�22�	$�'��	�,�	&�*������������	'
$�	$�&'�'�0#
!�$���#	)��*)&2�	
���	���*$!�����	'���*$!���+��	�/M*#�����������,����.�#���������
!����*2�*�M*��#'�	

�����*�#$���2�#�	���0�����&	'�)&#�
��#	���$�&*
�����#*�
�#	�
�	$������*#��*���	'�&	'&��#	
�*��
�#	�$�		�$
#�	�0#
!�
!�
������#'���*�
!��J&
��'���K���1*�L�$
�K�$
�*��+��*+������!����		�&	$�'�!#��#	
�	
#�	�
���MM����
!��$�&*
N��'�$#�#�	+

O����&*���	P#	)��&��#'#�*#������*�#$���2�#�	���1�*(�	#*��Q/���*�'�2�
#$���	'��&*��
!�*��&��#'#�*#����*����*�2�
#2��
��
#2��
�&�L�$
�
��$��#2���	'�M�*
#���
����)���M*�$��'#	)��#	$#'�	
���
��
!��	�*2���$�&*�������&*��&�#	�����#	$�&'#	)�#	�$�		�$
#�	�0#
!
�&*���	'#	)��$
#(#
#�����2M��������
�R�
#�	�2�

�*���	'��
!�*�)�	�*���$�22�*$#���2�

�*�+�5&��
��
!��#	!�*�	
�'#��#$&�
����
M*�'#$
#	)�
!���&
$�2�������)���'#�M&
����0��$�		�
�M*�'#$
�
!���(�	
&����&
$�2�����
!����M�	'#	)�2�

�*���
!��
#2#	)����
!�
&�
#2�
��*����&
#�	����
!����2�

�*���*�
!���(�	
&����������#	����*�M�	��
#���*���
�'�
����$!�M�	'#	)�2�

�*�2�����+�O�����#�(�

!�
�0��!�(��*�$�*'�'��'�S&�
��M*�(#�#�	����*�
!���	
#$#M�
�'�$��
��#	�$�		�$
#�	�0#
!�
!����$��#2���	'���)���M*�$��'#	)���	'
���#�(��
!�
��#��#�#
#���*���
�'�
���&$!�$��#2���	'�M*�$��'#	)���!�&�'�	�
��
�P�	�
�)�
!�*��!�(����2�
�*#����'(�*�������$
��	��&*
�&�#	������#	�	$#���$�	'#
#�	����*�*��&�
������M�*�
#�	�+�T�0�(�*��#	��#)!
����
!��&	$�*
�#	
#���#	(��(�'�#	��&$!�$��#2���	'
M*�$��'#	)���
!��&�
#2�
��*����&
#�	����
!����2�

�*��2����R$��'�
!��M*�(#�#�	��
!�
�0��!�(��$&**�	
���*�$�*'�'+�/����*��&�
��
!�
�&
$�2�������M�*
#$&��*�2�

�*�$�&�'����2�
�*#���
���&*��M�*�
#	)�*��&�
����*���M�*
#$&��*�M�*#�'+

UVWWWWWWWWWWXYZ[Y\Y]̂[_W]̀ [̂Zab

/�'#�$&��#�	����
!���#)	#�#$�	
�$!�	)���#	��&*��&�#	����$�	������&	'�&	'�*�cd
�2�e+�d	��*2�
#�	��	�
!����2M�	�f/+�T#�
�*�
�	'�'�(���M2�	
����
!��$�2M�	�g+

hijkWlVWimjWnoojpWqrsWthXihru

qVWWWWWWWWWn\\avY[ZŴ[wWxYb_Y[ZWwa_̂Yxb
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P0ADGCQ*A77,67 * J*3*: � 8382JLK�� >389O3128�� M328:39::
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� � � � ��� ��� �
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4,6*-@AB*[\A,]*FĜ*_05HF],]*/̀*FGH,A6FGI*@-6FHF6F,A * *** [a1=b=̂�cAb [138d=318d̂�cAb [13>2838>9̂�cAb [ae739=8̂
� � �� ��� ��� ��� �
?@AB*CD5EA*C05.*CFG@G-FGI*@-6FHF6F,AJ � ��� ���� ���� ���� ��
������	��������
������������ � �� &�O$��)�� &� �!# L�L)�� &� �"$ L!L)�� &� !%" #$%)
������	��������
��	�	V��	
����	P��	
���
 � !%� &!!M�L)�� &$OL M�!)�� &$%# $%M)�� &$O� M"M)
T����	���������
������
��� � ��� ��$�!�� � "ML #M!�� O LO# �"#�� L #"" "#L
N����	
������
�
�	��	P����
������
��� �� � &�L"�#)�� &� ��M #M$)�� &� M�� %MO)�� &� $!# �MM)
T����	�����������	������ � !%� �"O�"�� M## "$!�� �R �� �R
��K����
��	����f�T���
���
������	P���	���	
�� � ��� &!"�$)�� &%$ �L$)�� &O "M%)�� &!�#)
4,6*-@AB*\A,]*FG*CFG@G-FGI*@-6FHF6F,A * *** [18=b8̂�� [aa=3ee=̂�� [23dde3a=>̂�� >>39>1
gCC,-6*5C*C50,FIG*-\00,G-̀*-B@GI,A*5G*-@AB*@G]*-@AB*,h\FH@D,G6A * *** d7db8�� 231==3=dd�� a23e>7�� [23>a23888̂
iG-0,@A,*[],-0,@A,̂*FG*-@AB*@G]*-@AB*,h\FH@D,G6A * *** 239>>b2�� >38>d3dde�� 2d1391d�� [a23a=1̂
?@AB*@G]*-@AB*,h\FH@D,G6A*@6*/,IFGGFGI*5C*̀,@0 * *=* >39=1bd�cAb77311>3919�cAb7732a1388d�cAb77379d3a==

?@AB*@G]*-@AB*,h\FH@D,G6A*@6*,G]*5C*̀,@0 * *=* 93=1abe�cAb793d823791�cAb77311>3919�cAb7732a1388d

&�)����	�
��!�O �j��	��	��	���
�	���
��	��	
��(����������k�

&!)����	�
��!�L����	P����	������	
�	P����������

�����������	��	P�	�
����	������	����������	��	
�P�����
����
�����	������
�����	�	������
�
���	
�

�
�

�V�"

�

[2̂ [7̂ [7̂



�����������	
�	
�

���������������	����������������
��
���
��
�����	������
�����	�	������
�
���	
�

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

������*

+,-./0/1/2.3,2-4+5/.+-4-6

���������������	�����������������&����	��
��
���7��������8���7���������8*�(�����
����������	�����������	���(��	
9�	����$ ��::; �(�
���
�����	����������	������	������������<��
�����	�=�<�
> ����� ��������������������
�����������
�������������
������������	���������������
����������������	�	������	�������������	
�
������������������
�����?��
�
�������������@ABCDEFGE@DHDIJEKLMLNE@ABCDEFGEOCCPFGBIGEKLMLNE@ABCDEQDRSTAUEKLMLE�	��@ABCDEVDWGUCPATEMXEXPTTAYEKLML 
�	
�
����(��������	�����������
������������
�	���
��	� �����
��	���	�����������	���	
�
��
�����	Z�	<�����	��� ������	
�
�
�������������(���	���<���
��	�����
����� �
���<���
������
��	���	����
��	���
��	
���	�VDURDUACP[BE\PBABCPGUA
VDTDW]PABAEKLML�&7������������	�8*��	���	�KDCPGFAFEMFWPBPYIUAFDUAEFGE\DBFDYEFGEQGBYPDBGYÊEVGYABI_AYEQDÙGBPUEKLML
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�������������������	�
����������
���b�c���f��	��b�c��d�������t�	����� �!"�#��������	n�
��
���
�	��
��	���
����������	 �������
���

�	����
��	����	�
���
�
����������
���!�&!�f*�&u*�

���������	(�	�����������	
��	��
�n������	�	���������
��������
���(�
��	�v�	
���
��	����v����
��
��	
���
��	�����������n	�p����	�
��

���
�p������
�&��
�������
�	n�
���w�x�����(�	��*

�������������	
��	������������
����
�����������	
����w�x�����
�����	n���������	�y��zx���zw�����	�����	n��������
�������
������
��	���	����
������n��������
������	�	n�
��
��������	n�����	�� �
��������(�	n�
��������(�������
�����
�n�m

� � � � � � � � � � �

9:;:<=:>?@AB?CDAE
� � ???? FGHI:?C ???? FGHI:?@ ???? � �

FGHI:?A � JKL:GK<:?MNJ?OPG? � JKL:GK<:?MNJ? � � �
ACQ<POGR?MNJ � ;>:SKGQK<THK>:S � ;>:SKGQK<THK>:S � UPGHV

y�� ! fe�� y�� &e !%�*� y�� &# #!�*� y�� &�" fe�*
�

�sd�

�

&�*

&�*

&!*

&�*

&!*

&�*



�����������	
�	
�

���������������	����������������
��
���
��
�����	������
�����	�	������
�
���	
�

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

������*

+,-./0123,234516/7,368,91,
�
� � � � � � � � � � � � �

� � :;<;=>;?@ABC@DEBF
� @@@@� � @@@@ GHIJ;@D @@@@� � @@@@� �
� �� � � KLM;HL=;@ � GHIJ;@A �� �
� � GHIJ;@B � NOK@PQH@ � KLM;HL=;@ �� �
� � BDR=QPHS@� <?;TLHR � NOK@<?;TLHR�� �
� � NOK � L=UIL?;T � L=UIL?;T � VQHIW

KQXX@IWWQYIP<;@>IWIP<;@IX@QM@:;<;=>;?@ABC@DEBZR@@[\G@A] @̂ X_DBC̀DB@̂ X_ ZC̀ZZ@̂ X_ àCDb]@̂ X_Z̀CBbZ
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���	�����(�� � � �I� � %�% ��%� � � %#�� � %�$ $FF
c�	����(�� � � �I� � $�� � �I� � $�
a	
���
��
���(�� � � �I� � H� �#�� � �I� � H� �#�
���	����(�� � � �I� � H# GH%� � �I� � H# GH%
���	�����
��	� � � �I� � GF "#F� � �I� � GF "#F
;<=>:1W,:A1V<01=0>ABCD1A,0B9>=B9,@ � N@O 1S� N@O RQR4662� N@O 34Q72� N@O RQ74Q7Q
b,ADBCD1A,0B9>=B9,@ � � ��� � ��� � ��� � ��
���	�����(�� � � �I� � �" ��#� � �I� � �" ��#
;<=>:1W,ADBCD1A,0B9>=B9,@ � N@O 1S� N@O 264327� N@O 1S� N@O 264327
[=W,01>--<UC=10,-,B9>/:,@ � � ��� � ��� � ��� � ��
��	�	���������
���	���	������	���	
��
� � � �I� � �I � � ! H## H�H� � ! H## H�H
;<=>:1<=W,01>--<UC=10,-,B9>/:,@1A,@BDC>=,A1>=1V>B019>:U, � N@O 1S� N@O 1S � N@O 54Z774Z3Z� N@O 54Z774Z3Z
d<Ce1VBC>C-B>:1>@@,=@ � � ��� � ��� � ��� � ��
c����J���������
� � � �I� � �I � � #H !"%� � #H !"%
a	���
��	
�����
��� � � �I� � �I � � #�% �!H� � #�% �!H
;<=>:1C<Ce1VBC>C-B>:1>@@,=@ � N@O 1S� N@O 1S � N@O P564Y26� N@O P564Y26

;<=>:1>@@,=@1>=1V>B019>:U,1<C10,-U00BCD1/>@B@ � N@O 334776462Y� N@O 3Z472Q4266� N@O 24P7Z4QR2� N@O 264R634667

� � � ��� � ��� � ��� � ��
8B>/B:B=B,@ � � �� � �� � �� � �
;0>ABCD1A,0B9>=B9,@ � � ��� � ��� � ��� � ��
���	�����(�� � � �I� � G#� !H!� � G $$F� � G#F "!�
c�	����(�� � � �I� � ! $�"� � �I� � ! $�"
c�	����
��� � � �!� � �I � � �I� � �!
a	
���
��
���(�� � � �I� � �! �#"� � �I� � �! �#"
���	����(�� � � �I� � �H# �$#� � �I� � �H# �$#
���	�����
��	� � � �I� � �# $%H� � �I� � �# $%H
;<=>:1=0>ABCD1A,0B9>=B9,@ � N@O 25� N@O 76Y4ZPZ� N@O Y4RRP� N@O 733426Y
b,ADBCD1A,0B9>=B9,@ � � ��� � ��� � ��� � ��
���	�����(�� � � �I� � �FG G�F� � �I� � �FG G�F
;<=>:1W,ADBCD1A,0B9>=B9,@ � N@O 1S� N@O 3PY4Y2P� N@O 1S� N@O 3PY4Y2P

;<=>:1:B>/B:B=B,@1>=1V>B019>:U,1<C10,-U00BCD1/>@B@ � N@O 25� N@O 346634622� N@O Y4RRP� N@O 3466Q47ZZ
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� � 8,9,:13 � 8,9,:15 � 8,9,:12 � ;<=>:
?@@,=@ � � 11 � � 11 � � 11 � � 11
� � � � � � � � � � � � �
A,:B1C<01=0>BDEF1B,/=1@,-G0D=D,@ � � �� � � �� � � �� � � ��
�����
�������������������������������	�����	��	
 �H�� � �"I #!J �H�� �!% �J" �H�� �K �H�� � !�� !�J
�����
������������������������
�����������	�����	��	
��	
�
��� � � �K � � $" "%I � � �K � � $" "%I
�����
���������������������������L	�����	��	
� � � �K � � J! J�� � � �K � � J! J��
�����
�������������������������	
�����	M� � � �K � � �I "JN � � �K � � �I "JN
�����
������������������������
�����	�	������	
�
��� � � �K � � � ��$ N!N � � �K � � � ��$ N!N
�����
������������������������	�	O��	�	��������
���	
�
��� � � �K � � �$ #%J � � �K � � �$ #%J
P
��� � � �K � � N� #N# � � �! J$N � � %% #��
;<=>:1Q,:B1C<01=0>BDEF1B,/=1@,-G0D=D,@ 1R@S 3436T4U5V 1R@S 34W254725 1R@S 354V7W 1R@S 54XW64W2X
YE9,@=.,E=@1DE1B,/=1@,-G0D=D,@1>9>D:>/:,ZC<0Z@>:, � � 11 � � 11 � � 11 � � 11
�����
�������������������������������	�����	��	
 � � $ %%# NIN � � � #�% �#" � � �K � � J I#I J!N
�����
������������������������
�����������	�����	��	
��	
�
��� � � �K � � %%! $"! � � �K � � %%! $"!
�����
���������������������������L	�����	��	
� � � !J %"I � � ! "$I $J� � � �K � � ! �"I �J$
�����
�������������������������	
�����	M� � � �K � � � �N% #$I � � �K � � � �N% #$I
�����
������������������������
�����	�	������	
�
��� � � IN% �NI � � � �%� $!� � � �K � � � %�# "$$
�����
������������������������	�	O��	�	��������
���	
�
��� � � �K � � �!I I%J � � �K � � �!I I%J
P
��� � � �K � � !�! "N% � � % %!$ � � !�# %#�
;<=>:1DE9,@=.,E=@1DE1B,/=1@,-G0D=D,@1>9>D:>/:,ZC<01@>:, 1R@S U43WT4W62 1R@S V4X5U4VV7 1R@S X4X57 1R@S 3747V64357
;<=>:1DE9,@=.,E=@1DE1B,/=1@,-G0D=D,@ 1R@S V45WV4225 1R@S 3343X3475V 1R@S 3V4X65 1R@S 564TT64XX2
� � � � � � � � � � � � �
[\GD=]1@,-G0D=D,@ � � 11 � � 11 � � 11 � � 11
����	L��̂��
�������
��� � � !# %NJ � � ! "JN �%" � � !N �I� � � ! �IJ �%"
_	���
��	
���	��̂��
�������
�������������O��O���� � � $%# ��% � � NN %J$ � � �K � � #!I "��
;<=>:1,\GD=]1@,-G0D=D,@ 1R@S 7VX4VVW 1R@S 543W64UW7 1R@S 5W42T3 1R@S 54V7243V2
� � � � � � � � � � � � �
A,:B1C<01=0>BDEF1B,0D9>=D9,@ � � 11 � � 11 � � 11 � � 11
���	�����(�� � � �K � � !!! �$$ � � � N$# � � !!� JNN
�̀	����(�� � � �K � � $�� � � �K � � $��
_	
���
��
���(�� � � �K � � N! J$" � � �K � � N! J$"
���	����(�� � � �K � � �� �"I � � �K � � �� �"I
���	�����
��	� � � �K � � �$ %�! � � �K � � �$ %�!
;<=>:1Q,:B1C<01=0>BDEF1B,0D9>=D9,@ 1R@S 1a 1R@S 25X4U3T 1R@S 34W7U 1R@S 25U42V5
b��L�	L������
���� � � �� � � �� � � �� � � ��
���	�����(�� � � �K � � NN !%� � � �K � � NN !%�
;<=>:1Q,BFDEF1B,0D9>=D9,@ 1R@S 1a 1R@S WW45X3 1R@S 1a 1R@S WW45X3
P
�����	�	���������
���
�����������
���L������
������� � � �� � � �� � � �� � � ��
��	�	���������
���	���	������	���	
��
� � � �K � � �K � � ! !#! %�� � � ! !#! %��
;<=>:1CDE>E-D>:1>@@,=@1B,@DFE>=,B1>=1C>D019>:G, 1R@S 3646WX4257 1R@S 324XVT4XX3 1R@S 5425V4325 1R@S 5X46U64356
��	O���	�	���������
� � � �� � � �� � � �� � � ��
�̀���L���������
� � � �K � � �K � � %% ��J � � %% ��J
_	���
��	
�����
��� � � �K � � �K � � $#� $JI � � $#� $JI
;<=>:1E<EZ1CDE>E-D>:1>@@,=@ 1R@S 1a 1R@S 1a 1R@S UTV4V22 1R@S UTV4V22

;<=>:1>@@,=@1>=1C>D019>:G,1<E10,-G00DEF1/>@D@ 1R@S 3646WX4257 1R@S 324XVT4XX3 1R@S 2437V46XW 1R@S 5X4V2646W2

� � � �� � � �� � � �� � � ��
8D>/D:D=D,@ � � � � � � � � � � � �
����	L������
���� � � �� � � �� � � �� � � ��
���	�����(�� � � �K � � �I! $%" � � � #�! � � �II N$!
�̀	����(�� � � �K � � � �"$ � � �K � � � �"$
_	
���
��
���(�� � � �K � � I" %J� � � �K � � I" %J�
���	����(�� � � �K � � $J !%� � � �K � � $J !%�
���	�����
��	� � � �K � � �� "�" � � �K � � �� "�"
;<=>:1=0>BDEF1B,0D9>=D9,@ 1R@S 1a 1R@S 5VX4UW2 1R@S 34U35 1R@S 5VU4XXW
b��L�	L������
���� � � �� � � �� � � �� � � ��
���	�����(�� � � �K � � �� I%I � � �K � � �� I%I
;<=>:1Q,BFDEF1B,0D9>=D9,@ 1R@S 1a �R@S 324TXT �R@S 1a �R@S 324TXT

;<=>:1:D>/D:D=D,@1>=1C>D019>:G,1<E10,-G00DEF1/>@D@ 1R@S 1a 1R@S 2364237 1R@S 34U35 1R@S 235435V
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&�* ���������������	�
����������
���_�b���N�������c�	����� �!"�#��������	?�
��
���
�	��
��	���
����������	 �������
���
�	����
��	����	�
���
�
����������
���!�N�&�* ��	����
��	�����
�!"�$

&!* ����	�
���%���
���������
���	������	���	?���	
���?�
�
&�* ���������������	�
����������
���_�b��O�������c�	����� �!"�#��������	?�
��
���
�	��
��	���
����������	 �������
���
�	����
��	����	�
���
�
����������
���!�N�&>*

&P* �������	�����
��	������
������	�	?�
��
��������	?�����	������
������������(�	����	�	�
��P���N�
�

�g�%!

�

h0i

h0i

&!*

&!*

&�*&P*



�����������	
�	
�

���������������	����������������
��
���
��
�����	������
�����	�	������
�
���	
�

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

������*

+,-,........../0123.45567809.3252:;4<=2

������
�������	����
��	�����
��������	
���������������������
����
�>������
����������������� �!"�#��	��!"�$������
�����(�?
�
� � � � � � �

/0123.45567809.3252:;4<=2.@249732A.40.4@630:B2A.5690 ����C252@<23.D+E.,F+G����C252@<23.D+E.,F+H

�����	
���������������I������	�����������������	���	J��	�	��������
�������	��� �K�� L%! �%M�K�� � "$" L�%

���
�� �� M"% "$L�� !!M �M"

����	
���������
���	�����	I����	���
�	���
��	� �� �$$ $N��� �M! �%#

����
����������	��
��	���	��	�
(�O������	��
��	 �� �$! $"!�� M!% "L"

K����	
��	�����	�� �� �$" �MM�� !!# $%N

��	������	������� �� ��" LM��� �#N %�M

����	
����
����������
��P�Q�QR� �� !$L !�L�� !N% #"%

���������	� �� !MM %%L�� �#% %M%

���� ����������	������	��� �� !M� �M$�� !!M M�#

K����	
��	�����	���
���������S����	
��
 �� �N� ����� ��$ #N#

T����	I��	�����	
���
��������	
 �� ��% NN��� ��M N��

�����	
������������
�������	
�������� �� %L LL%�� �M M�!

��	�����
��
�����
��	���������� �� %� "M%�� N# "M!
�
��I��������� �� M" !%N�� M� $%$

U��
���������
����	
���	���	� �� !L $%#�� !# M#N

K�������������� �� !" $#N�� �N �MM

�������
���	���	��������	��� �� �M �M!�� �M MN"

�����
�����
�'�� �� �" !�M�� �� L%�

K����	
��	�����	�������	���
���	��
����
�'�� �� L N%��� �� �L!

������	�� �� � "#%�� � N%�

V
���� �� �"# �!"�� !$# $"#

W3699.<4=4852.6X.60123.45567809.3252:;4<=2 .Y9- ZEZDHEGG[.Y9- DE\GFE++\

P������	
�����(�	��� �� &!NN L!N*�� &!!% #%!*

/0123.45567809.3252:;4<=2E.820 .Y9- ZE+G+E]\F.Y9- DEZ[DE,[Z
� � � � � � �

&�* K����	
�
����������	�̂�(�	������$$$����!"�% ���	�	������	�
�
�
��	���	������������	�����I��
�� �!"�% ����
�
�	���

�����	�����������	
�_��	�����	
����
����������
��
��������������	����������	�
������������	�����	��	
��	
�
�
��	���	�
���̀P�Q�QRa ��	����������������̀V
��������	
�����������a�I���	��
��������	�	
�������������	������
���	�
��
����������	
�����������	��	
�Q	
�
����	���������	�����������	�I�	I�
�����	������	���(�
��
��������
��	
�
�
�
�	�
�����
�
���
����
�����	O����
���������	
��������b���
��
���������	
�����	
_�����
����������
����������	
�
�������	I�������	
������	
��
��
��'�����
����!!�)�c�&c����������)	�
�*��b������	
�
��K���!%"�%%N������ ��	�(�����	�
������
 �(�
���(�� �
�	����� ��	�I�	��� �����
�������
�������	
����������	���������	I��	��	�	
���
�����������

���������

&!* �����'���
�����
����������>�
��	����
���������
���������
��	�
(�������	
��
&�* ���������������	�
����������
���P�c��L�������d�	����� �!"�#��������	I�
��
���
�	��
��	���
����������	 �������
���
�	����
��	����	�
���
�
����������
���!�N�&e*

&M* �������	�����
��	������
������	�	I�
��
��������	I�����	������
������������(�	����	�	�
��M���N�
&N* ����
���������(����(����
�������
����
���

�J�%�

�

&�*&!*

&!*

&N*

&�*&M*



�����������	
�	
�

���������������	����������������
��
���
��
�����	������
�����	�	������
�
���	
�

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

������*

�
+,-./012-3,45 ����+,6,78,419:;1<=:>����+,6,78,419:;1<=:?

@����������������(�����	
��
� 1A�� ��" B#B�A�� BB C$�

D	
���
 �� E! BC#�� �% %C%
F
���
�'�� �� !� �!��� C� �$�

������������
�'�� �� �B "B#�� ! #"%

�������	����	�����	G�������	
� �� % #%C�� % "$C

H��	
���	
��� �� E �$!�� % #$B

��I �A�J ��J�D������ �� C B##�� # $�!

��	���
��	����� �� C $���� �K

F���
���������� �� C C#%�� C C"#

����
�������	��������	��
��	� �� � !C$�� �K

�DD����	��	�
��	� �� ! !�B�� C C�E

F
��� �� �! "E$�� %E ##!

L2-.0 �M5N 9=>;:<=�M5N <?>;?=>
�

�

OPLQ1:91R1OPOSTUVVQOL1WXXQLX1YQZ+1[PV1XWZQ

����������	
����
���	�	\���	
�����
������������������	G�
���������	�������������� �!"�# �!"�$��	��!"�%������������(�]
�

� 1111+,6,78,419:;1<=:>1111+,6,78,419:;1<=:?1111+,6,78,419:;1<=:̂

_.0.̀6,1.-1-3,18,a/̀̀ /̀a12b1-3,1c,.4 1M5N :=:;9><1M5N <de;d<?1M5N :ee;f?d
����
��	� �� �#" !B%�� #B !�%�� !�% %�!
����
������ �� &E! �%C*�� &$# $#C*�� &��" $#C*
���	G����	���������� �� &!E ��%*�� &�$ #�#*�� &�C E$!*
@�����������
��	�� �� &!" "�#*�� &��C $BE*�� &E %��*
J'���	G��G��	���	�����G	����	�� �� ! �$C�� C "�%�� &E EB�*

_.0.̀6,1.-1c,.41,̀g 1M5N :>̂;?:f1M5N :=:;9><1M5N <de;d<?

&�*D	������������������
��	��
�]�D*�D	���
��	
�����
�������A���&�B $�#* �DD*��
�������
�����A���&!BB*��	��DDD*�D	���
��	
�����A���&!�*��
���������!"�#��	��D*
D	���
��	
�����
�������A���&�"# B!C*h�DD*�D	���
��	
�����A���&!� �%#*��	��DDD*�F
�������
�����A���&! E"�*��
���������!"�$�

�\�%C

�

i:j



�����������	
�	
�

���������������	����������������
��
���
��
�����	������
�����	�	������
�
���	
�

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

������*

���������(�	+����
�����
�������
���	�	,���	
�����
��������������-
�

� ����./0/12/345674896:4444./0/12/345674896;

<=3/0>=?/@4A??/B? �� ��� �
C�����������
� �D�� �E $���D�� # F!�
G�����	
����������
�
� �� �� %!!�� �� %%%
H
���������
�
� �� ## F%E�� �$ "%�

� 4I?J 6K67L8K4I?J ;;78M9

N??/B?43/0/OP/@4Q3=14>/A?ORS4AS3//1/RB? �� ��� �
C����	����	���T�����	
 �� �U E#E�� �F %U"
�������� �� E#U�� � %!�
G������
�
� �� !F "%"�� � E%�

� 4I?J K679554I?J 6L788V

WBX/34R=RY0Z33/RB4A??/B?4X/>@4Q=34?A>/ �� ��� �
G������
�
� �� � F�$�� E#!
H
�� �� !U"�� � E!U

� �� 57;M;�� K7L9V

[=BA>4R=RY0Z33/RB4A??/B?4X/>@4Q=34?A>/ 4I?J 6:V7;6K4I?J 69675:8

�
�����(�	+����
�����
�������
����������
����������
����
������
��������������-
�

� 4444./0/12/345674896:4444./0/12/345674896;

���������������	
��������� �D�� �F #$%�D�� �# �#!

[=BA> 4I?J 6M7:;V4I?J 6:75:8

�
��	,���	
�����
������������������������������
����������
���+��������������������
������+���������	������
����
������	+�� ����������\���	
�	
��	����
�������
�����������
��� ��	���
���������
��	
� �����������	������������������+���
���
��
�����������������������
�������
��������������������	�	��	+����
��������������������
����
�	
�����������	��
	�������]�
���	��
��	�������������'���
���
����������(�
��	�������������!���	
��������T��	
�
��
��������������
��	���
����
��������������������������
��	����	
��
���	������������������
���������
�����
��U����	�����
���]���	
��	���	����
��	��	
����
����������
���+�������������	����������	+�
�������������	+�
���������	�����	����������� �!"�# �!"�$��	��!"�% 

����(���	�����	+����	����	�����
���������������	�	,���	
�����
���������������
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�

�

�g�#e

�



�����������	
�	
�

���������������	����������������
��
���
��
�����	������
�����	�	������
�
���	
�

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

������*

+,-./01/2/3+4,5./-67

0180//////////49:;9<=<>?/9@/>A=/B<C9:=/>DE/=E;=<?=F

�����'��	�������	�����
�'����
���������	�����	����������� �!"�# �!"�$��	��!"�%����������
��������(�	GH
�

� ����I=C=:J=K/L0M����I=C=:J=K/L0M����I=C=:J=K/L0M
� � NO0P � NO0Q � NO0R/

���	
��������	�����
�' �S��� $T% ##���S��� !$% TU#����S��� !%T "%%
V	�����
�'������G� ��� WU %�"��� �U� W#"��� �X
�YZZ�
�' ��� �X ��� �X��� !WU �!T
�YZZ������G� ��� �X ��� �X��� �W� T!U

[\J>9>D]/C\KK=<>/;=KB9̂/>DE=? /// 0MP_NM̀00//� 0M_NPM_LP/// 0MQ̀NMP0̀

S����������a��
��	
��&�* ��� &$T !�"*��� &��$ U%#*��� &�� TT"*
��a��
��	
�����
����

����	
�����	��
��	�
�'�����
��	����������������� !T !$$��� &$ �%$*��� &�� "%$*
�������
�'�� ��� �U$ "�!��� TTW !W���� �T# %"�

-9>D] /b?8NM0_1M̀1O//b?80MQ̀NMQ1_/b?8NMÒRM1O1
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�

�q!��

�



�����������	
�	
�

���������������	����������������
��
���
��
�����	������
�����	�	������
�
���	
�

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

������*

+���(����
�����
�������
����	������	�����
����,������	�������������
���������	�������������������� �!"�# �!"�$��	��!"�%-
�
� �� � �� � �� �

� �./0/12/34567�./0/12/34567�./0/12/34567

890:1/4;3:14<=>/<4:;4?::@<4=9@4</3AB0/<4 � CD6E � CD6F4 � CD6G

H	���������,������	��������������	�	I��	�	��������
� �J�� $ KL� L!"��J�� M %M% L$!�J�� % M�L K��

N
��������
�	,��	���� ��� �#! MKL��� ��% �$#��� ��K %K"

O:P=>4B90:1/ 4Q<R E76CG7D6S44Q<R T7FUC7ETD4Q<R G7GTS7GC5

�
� � � � � � � � � �

� � ./0/12/34567 �./0/12/34567�./0/12/34567

V:<P4;:34?::@<4=9@4</3AB0/< � CD6E � CD6F4 � CD6G

���
������������������	��������	�	I��	�	��������
� �J�� &� #�! KK�*��J�� &� L"# #"#*�J�� &L !#� M##*

����(�	�������������	
�������	���	������������ 444 &!� #!K*��� &!! !�K*��� &! ""$*

��	�����	������	��
�
�����'��	��� 444 &%LM %K"*��� &%%# %�%*��� &%�M K�"*

J���		����'��	��� 444 &LKK $M"*��� &L#� #K!*��� &L�L �LM*
���
�W�
��	 444 &��$ "�M*��� &�"" �!M*��� &!!� K!K*

�������
��	 444 &�"" �##*��� &$K K#�*��� &#� KK�*

+�	��������	
� 444 &�L M"�*��� &�L L�%*��� &!$ MMM*

���������	���	��������'��	��� 444 &�! #$%*��� &!L �%�*��� &�K �#L*

��	�
��	���'��	��� 444 &�L �!"*��� &�! %"L*��� &�! "#�*

X���������	��� 444 &! $�#*��� &! M%M*��� &! $�#*

O:P=>40:<P<4;:34?::@<4=9@4</3AB0/< 4Q<R YT7SEC76DCZ44Q<R YT7D5T7ECFZ4Q<R YT7FCT75CEZ

[/P74B90:1/4;3:149:9\;B9=90B=>4</0P:3 4Q<R C7GS57U6C44Q<R FTF7DC54Q<R UCU7CUT

&�* ����	�
��!��!�����	,����	�����	
�
��	
&!* ���������������	�
����������
���H�]���M�������̂�	����� �!"�#��������	,�
��
���
�	��
��	���
����������	 �������
�����	����
��	����	�
���
�
�������

��
��!�&!�M*�&�*�

�
�
�

�
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