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".2"'(L+P%$+)F(#+74)5%$%)*+#(I+#)7!&+6)";4).)%$-)):+;!#!42(+%(+!D(&)6%2+)')+%(+
&2#(;$<#+%$74*.0<+)5+,!%&(%-))L+M$74).(4:+!%$+0;$52&$(#:+D#!+&+4(/)!%$I:+/6(+
N(%F)%2+"#$';)&$<#"*+"+74(7*#"#&)*.):+"+;!#!42.)+%(+"#$';)&$<#"*+.0ND)%2:+
74).(%(%)(+%(O#4$'3%!/!+74$&!&!/!+7!'!N(%)*:+).(<F(/!+05;!(+&')*%)(:+.!N(#+
!;$5$#3"*+%(6!"#$#!D%2.+6'*+&24$&%)&$%)*+G$%"!&+)+%(+');&)6)4!&$#3+
6)";4).)%$-))L+Q+"!!#&(#"#&))+"+60I!.+,!%&(%-)):+0%)D#!N(%)(+&"(I+E!4.+
6)";4).)%$-))+N(%F)%+*&'*(#"*+%(!1I!6).2.+0"'!&)(.+6'*+!1("7(D(%)*+
"0F("#&(%%!/!+=%$"#!*F(/!B+4$&(%"#&$+.(N60+.0ND)%$.)+)+N(%F)%$.)L+ !H#!.0+
7!%).$%)(+;!%"#40;-))+6)";4).)%$-))+*&'*(#"*+!#74$&%!O+#!D;!O+6'*+74).(%(%)*+
7!"#$%!&'(%)O+,!%&(%-)):+"+-('3<+G)4!;!/!+!#%("(%)*+;+E$;#)D(";!O+")#0$-))L

�R	�����	�S��T��	���������	�U����V���	������������W	X��Y��Z

>#$#3*+?+,!%&(%-))+/'$")#8

['*+-('(O+%$"#!*F(O+,!%&(%-))+7!%*#)(+\6)";4).)%$-)*+&+!#%!G(%))+
N(%F)%]+!5%$D$(#+'<1!(+4$5')D)(:+)";'<D(%)(+)')+!/4$%)D(%)(+7!+74)5%$;0+
7!'$:+;!#!4!(+%$74$&'(%!+%$+!"'$1'(%)(+)')+"&!6)#+%$+%(#+74)5%$%)(:+
7!'35!&$%)(+)')+!"0F("#&'(%)(+N(%F)%$.):+%(5$&)").!+!#+)I+"(.(O%!/!+
7!'!N(%)*:+%$+!"%!&(+4$&%!74$&)*+.0ND)%+)+N(%F)%:+74$&+D('!&(;$+
)+!"%!&%2I+"&!1!6+&+7!')#)D(";!O:+H;!%!.)D(";!O:+"!-)$'3%!O:+;0'3#04%!O:+
/4$N6$%";!O+)')+'<1!O+640/!O+!1'$"#)L+

 4).(%**+,!%&(%-)<+&+;$D("#&(+!406)*+1!4312+5$+74$&$+N(%F)%+)')+;$;+!"%!&0+
6'*+"06(1%2I+)";!&+%$+%$-)!%$'3%!.+04!&%(+')1!+N$'!1:+7!6$&$(.2I+&+,!.)#(#:+
!D(%3+7!'(5%2.+*&'*(#"*+4$"".!#4(%)(+!#6('3%2I+H'(.(%#!&+"#$#3)+?+,!%&(%-))L+
M('35*+5$12&$#3:+D#!+;$N6!(+"'!&!+!74(6('(%)*+6)";4).)%$-))+).((#+&$N%!(+
5%$D(%)(+6'*+)6(%#)E);$-))+74!*&'(%)*+7!'!&!O+6)";4).)%$-))+&+4$5')D%2I+
E!4.$IL

,!%&(%-)*+&+!"!1(%%!"#)+!#%!")#"*+;+"'(60<F).+E!4.$.+6)";4).)%$-))8

$B+ 4*.$*+)+!7!"4(6!&$%%$*+6)";4).)%$-)*

,!%&(%-)*+!#%!")#"*+#$;+;+74*.!O+=0.2G'(%%!OB+;$;+)+!7!"4(6!&$%%!O+
=%(0.2G'(%%!OB+6)";4).)%$-))L+>+"$.!/!+%$D$'$+"#$#3*+?+0;$52&$(#:+D#!+
6)";4).)%$-)*+74!)"I!6)#:+;!/6$+4$5')D)(:+)";'<D(%)(+)')+!/4$%)D(%)(+7!+
74)5%$;0+7!'$:+;!#!4!(+%$74$&'(%!+%$+!"'$1'(%)(+)')+"&!6)#+%$+%(#+74)5%$%)(:+
7!'35!&$%)(+)')+!"0F("#&'(%)(+N(%F)%$.)+"&!)I+74$&L+Q+"&(#(+,!%&(%-))+&$N%!+
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$%&'(&)()*(+,-.&,/&/012)*&3445&1(6/&$78&1()26/9)*0&:,/;<0/=><=&1()26/9)*0/>-?
2@/)*,-A/>-B&+0C+.*)+&)*(9(,/>-&D(,0=,E--%&D(,0=,E-+&+0C+=*)+&(6,->&-;&
,/-F(C==&G-9(A(&9/*-H-E-9(0/,,<I&>=J62,/9(6,<I&6(1(0(9(0&K(&K9/0/>&
@=C(0=A/%

3%&D(,0=,E-+&+0C+=*)+&0)=(FL=>C.M->&F-CC=>&K(&K9/0/>&J=,M-,%&N,/&
(),(0/,/&,/&K9-,E-K=&9/0=,)*0/&>2J@-,&-&J=,M-,&-&K()*2C/*=&(&*(>O&@*(&
J=,M-,<&)*/CA-0/.*)+&)&(*6=CP,<>-&H(9>/>-&6-)A9->-,/E--&K(&K(C(0(>2&
K9-;,/A2%

Q%&D(,0=,E-+&)(6=9J-*&K(69(F,<R&,/F(9&2A/;/,-R&K(&2C2@G=,-.&K(C(J=,-+&
J=,M-,&-&1C2F(A(1(&K(,->/,-+&A(,E=KE--&9/0=,)*0/S&9/0=,)*0(&0(;>(J,()*=R&
-&9/0=,)*0(&9=;2CP*/*(0%

T%&D(,0=,E-+&K9-;,/=*&)2M=)*0(0/,-=&6-)A9->-,/E--O&,=)>(*9+&,/&
1/9/,*-9(0/,,<=&;/A(,(6/*=CP)*0(>&>,(1-I&)*9/,&K9/0/&J=,M-,%&N,/&
2A/;<0/=*O&@*(&@/)*(&6()*2K&J=,M-,&A&;/A(,(6/*=CP,(&;/A9=KC=,,<>&K9/0/>&
(19/,-@=,&-;?;/&(*)2*)*0-+&6()*2K/&A&)(E-/CP,<>&-&UA(,(>-@=)A->&K9/0/>%&
V/A->&(F9/;(>O&D(,0=,E-+&K(A9<0/=*&*9/6-E-(,,<R&K9(F=C&>=J62&
19/J6/,)A->-O&K(C-*-@=)A->-&K9/0/>-&-&)(E-/CP,<>-&-&UA(,(>-@=)A->-&
K9/0/>-%&N,/&K9=6()*/0C+=*&A/A&;/A(,(6/*=CP,<=O&*/A&-&K9/A*-@=)A-=&
)9=6)*0/O&(F=)K=@-0/.M-=&K9/0/&J=,M-,%&

8%&D(,0=,E-+&+0C+=*)+&>=J62,/9(6,<>&>/,6/*(>O&C=1-*->-;-92.M->&
*9=F(0/,-+&9/0=,)*0/&-&,=6-)A9->-,/E--&0&(*,(G=,--&J=,M-,&,/&
,/E-(,/CP,(>&29(0,=%&N,/&(F+;<0/=*&,/E-(,/CP,(=&;/A(,(6/*=CP)*0(&
)((*0=*)*0(0/*P&K9-,E-K/>&D(,0=,E--%

5%&D(,0=,E-+&)()9=6(*/@-0/=*&)0(=&0,->/,-=&,/&)-)*=>/IO&-6=(C(1-+I&
-&-,)*-*2*/IO&A(*(9<=&K(66=9J-0/.*&6-)A9->-,/E-.%&N,/&K9-;,/=*O&@*(&A/A&
(H-E-/CP,<=&C-E/O&*(&=)*P&1()26/9)*0(&-&=1(&(91/,<O&*/A&-&@/)*,<=&C-E/O&*/A-=O&
A/A&(FM=)*0/&-&A(9(K(9/E--O&>(12*&,/92G/*P&K9/0/&J=,M-,&-&(*A/;<0/*P&
J=,M-,/>&0&9/0=,)*0=&0(;>(J,()*=R%

W%&D(,0=,E-+&K9-;,/=*O&@*(&,=9/0=,)*0(&K(C(J=,-+&J=,M-,&K9=62)>(*9=,,(=&
)*92A*29(R&(FM=)*0/O&/&*/AJ=&)(E-/CP,<=O&A2CP*29,<=&K9/A*-A-&-&K9/A*-A-&
K9->=,=,-+&(F<@/=0O&(),(0/,,<=&,/&-6==&X2,-J=,-+&-C-&0(;0<G=,-+Y&K(&
K9-;,/A2&K(C/O&->=.*&,=1/*-0,(=&0C-+,-=%

7%&Z()26/9)*0/?2@/)*,-A-&K9=6K9-,->/.*&>=9<&K(&->KC=>=,*/E--&D(,0=,E--&,/&
,/E-(,/CP,(>&29(0,=&-&K(&9/)G-9=,-.&1/9/,*-R&K(&K9/0/>&@=C(0=A/O&
2)*/,(0C=,,<I&0&D(,0=,E--O&,/&0)=I&J=,M-,O&,/I(6+M-I)+&K(6&.9-)6-AE-=R&
6/,,(1(&1()26/9)*0/%&[&)((*0=*)*0--&)&D(,0=,E-=R&1()26/9)*0/&(F+;/,<&
20/J/*PO&;/M-M/*PO&K9(60-1/*P&-&9=/C-;(0/*P&K9/0/&J=,M-,%

\%&],/@=,-=&-&6-/K/;(,&,(9>&D(,0=,E--&-;>=,+.*)+&)(&09=>=,=>%&NFM-=&
9=A(>=,6/E--&D(>-*=*/&)(6=9J/*&K9(19=))-0,2.&-,*=9K9=*/E-.&K9/0&J=,M-,&
-&9/;0-0/.*&,(0<=&)*/,6/9*<%&̂/K9->=9O&,=)>(*9+&,/&*(O&@*(&*=A)*&D(,0=,E--&
,=&)(6=9J-*&,(9>&(&6(>/G,=>&,/)-C--O&NFM/+&9=A(>=,6/E-+&_&$\&+),(&
1(0(9-*&(&*(>O&@*(&0)=&H(9><&,/)-C-+&0&(*,(G=,--&J=,M-,&;/K9=M/.*)+%
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%&'()*+,-./)01*(0.2(&(1+0.2(.3(*40*5++6.2(78('(490**(0.(:8;*+<;5+0=�>?@A?.ABCD.EDFCGCF.
HIJDCKCKL.MDKNDO.PK.IQR.STUA?.SPKVRKICPK6.WNCOXCKL.SDYDFCIZ.GPJ.SQDKLR.H[\\]̂.>_Ẁ -.H>_Ẁ -.ab]c
a]dcedfgec[cê ĥ
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&'()*+,-,./01/-,2/.)3456)*.7789.:),)3;<.65=1>?5-,.@5.+*A1-*-6,5B+-<.()60-6B++'

C'()*+,-,.2)2,)+,.+@.CD.6-@50+2+*;E.F:2A-3,)09.:)*A-,-6,6;E.0.2G-35E9.
3-4H1+3H-*;E.6)3*5*+.()60-6B++9.2.HI-,)*.2A350-?1+0)4).4-)435G+I-2:)4).
352A3-?-1-6+/.+.A3-?2,50+,-1J2,05.)26)06;E.A350)0;E.2+2,-*'

D'726)06)<.GH6:B+-<.()*+,-,5./01/-,2/.:)6,3)1J.@5.+*A1-*-6,5B+-<.()60-6B++.
4)2H?532,05*+KHI52,6+:5*+'.L,5.GH6:B+/.)2HM-2,01/-,2/.AH,-*.3522*),3-6+/.
A-3+)?+I-2:+E.?):15?)09.A3-?2,501/-*;E.4)2H?532,05*+KHI52,6+:5*+'.L,+.
?):15?;.*)4H,.=;,J.:5:.A-30)65I51J6;*+9.,5:.+.A-3+)?+I-2:+*+9.5.,5:N-.
:)*=+65B+-<.?0HE.0;O-H:5@566;E'.P)21-.3522*),3-6+/.A-3+)?+I-2:)4).
?):15?5.4)2H?532,05KHI52,6+:5.()*+,-,.?5-,.3-:)*-6?5B++9.+@0-2,6;-9.:5:.
@5:1>I+,-1J6;-.@5*-I56+/'

Q'()*+,-,.+435-,.05N6H>.3)1J.0.352O+3+,-1J6)<.+6,-3A3-,5B++.6)3*.()60-6B++'.
()*+,-,.,5:N-.2)2,50+1.?-,51J6;<.65=)3.3-:)*-6?5B+<9.:),)3;-.*)4H,.=;,J.
+2A)1J@)056;.0.B-1/E.:)6,3)1/.@5.FGG-:,+06)<.+*A1-*-6,5B+-<.()60-6B++'

R'S.A3+6/,+-*.0.CTTT.4)?H.U5:H1J,5,+06)4).A3),):)15.:.()60-6B++.()*+,-,.
A)1HI+1.:)*A-,-6B+>.A).3522*),3-6+>.+6?+0+?H51J6;E.N51)=9.A)?566;E.
),?-1J6;*+.N-6M+65*+.+1+.43HAA5*+.N-6M+6'

V'U5:H1J,5,+06;<.A3),):)1.,5:N-.A3-?H2*5,3+05-,.0)@*)N6)2,J.A3)0-?-6+/.A).
+6+B+5,+0-.()*+,-,5.A3)B-?H3;.35221-?)056+/.2-3J-@6;E.+.2+2,-*5,+I-2:+E.
653HO-6+<.A350.N-6M+6'

W'()*+,-,.,5:N-.G)3*H1+3H-,.7=M+-.3-:)*-6?5B++9.0.:),)3;E.+6,-3A3-,+3H-,.
),?-1J6;-.2,5,J+.()60-6B++'.L,+.3-:)*-6?5B++./01/>,2/.23-?2,0)*9.A3+.
A)*)M+.:),)3)4).()*+,-,.@5,354+05-,.0)A3)2;9.6-A)23-?2,0-66).6-.H:5@566;-.
0.()60-6B++'.85.2-4)?6/O6+<.?-6J.+@?56).CR.3-:)*-6?5B+<'

X'S.CT&T.2-22++.()*+,-,5.=H?H,.A3)0)?+,J2/.,3+.35@5.0.4)?.Y0./6053-9.*5-.
CD+.504H2,-Z9.:5N?5/.2-22+/.=H?-,.?1+,J2/.D.6-?-1+'.L,+.2-22++.=H?H,.A3)0)?+,J2/.

0.O,5=K:053,+3-.778.0.[-6-0-'

\'S.CTTX.4)?5.2-:3-,53+5,)*.()*+,-,5./01/-,2/.]̂_.̀a_b]c_d.bef.ghiejck.labeĵ.
m>3).n;2):)4).()*+22535.778.A).A3505*.I-1)0-:5.0.[-6-0-.Y_Kobckp.
qj_fbrsĥĵa'hatuZ'

&T'()*+,-,.+2A)16/-,.20)+.5?*+6+2,35,+06;-.GH6:B++9.0.,)*.I+21-.20/@566;-.
2.A3)B-?H35*+9.A3-?H2*),3-66;*+.U5:H1J,5,+06;*.A3),):)1)*9.0.2)),0-,2,0++.
2.P350+15*+.A3)B-?H3;'

vwxyz{|}~�������}��|���z��{y�y��ywy�|����yw����{{y�y��y{��{�||�|��y��yxy���{{y�y�
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CD.CW.6)/=3/.CTTW.4)?5.°-6-351J65/.±225*=1-/.778.A3+6/15.²-@)1>B+>9.A3-?H2*5,3+05>MH>.
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����
���f�_�g��\Z[�������	���������Z�>l

mnopqprnspt�unrvwxonopyz{|{�}~{o{r{wn
�YZ����k̂ �	�Y\̀��Y����̂ê ��̂�����Z��]̂��̀Z�����
���f���g��\Z[�������	��
�������Z���Z�����Y�̂ �̀�̂������̂]\a���������\ĉ���̀��Y�Z���������Za��j�]�ĉ �̂�
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2 3�������������������
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��������������
���������������$��������������������������
�	��	���	�
�����������������������������!�"������� ������������������������	�
�����������������������������������#�����������������������
�����
������������������������	��������������������4��������������������
�����������������!�"� ������	��������������������������������������
������������
��������������$���#���������������������������
���#��������������������������������!�5���������������������������
��������������������������
��������������������������������������
��#�������������������4�������!�%�������$���������	��������
����������
�������������������������������#���	�4����������������������	�
����������������������������������
����������������������������	�
������	������������������4����������������������������������4�������!
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����������	���$����������������������	�����������������	�
������������
��	�����������������������	���������������������������
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uEvGFRKEPEFHQFIEwxyzDEDGPH{|F}~QTHJQFRJOJTGQ�

��



������������	�
����
�	��

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

)*+,-./,012345,63-2*.7438-97/:3-177;<,6*8=+357;>?-./,0123458,:7@7-
4-A7:*2,2B-C697/:3D*8?-./,012345,6638-E3:*?-075+63-17724,21247432F-97/:,-
*-170,/+36*G-03667@7-7;/3HD3B-I15*-2/,;J,218-./,01234*2F-07.756*2,5F6JG-
*697/:3D*G-4-*67K-97/:,?-63./*:,/?-7;L816,6*,-63/JM,6*8=*K?-1232J1-
.712/3034M*N-*5*-7;7167436*,-./*682*8-4/,:,66>N-:,/?-3427/>-177;<,6*8-:7@J2-
./,01234*2F-O2J-*697/:3D*G-.7-7;/3HDJ-177;<,6*8B

�P������� �QR	�����&�Q�Q	������	S�������T	���$&���Q

U V3:*5*8
U C:8
U W323-*-:,127-/7+0,6*8
U 63D*7635F6712F=@/3+0361247
U )7:,/-.31.7/23=J071274,/,6*8-5*X6712*-Y,15*-*:,,218Z
U [75
U \,:,K67,-.757+,6*,=0,2*
U [/79,11*8
U ]26*X,1̂7,-./7*1N7+0,6*,?-4,/7*1.74,036*,?-17D*35F638-@/J..3-Y,15*-
J:,1267Z

U )>6,M6*K-30/,1
U [7X274>K-30/,1-058-̂769*0,6D*35F67K-̂7//,1.760,6D**-Y,15*-8458,218-
*6>:?-X,:-6>6,M6*K-30/,1Z

U V3̂1=2,5,976=O5,̂2/76638-.7X23
U _̂3+*2,?-./,0123458,2,-5*-4>-177;<,6*,-4-̂3X,124,̀

aZ./,0.753@3,:7K-+,/24>-Y+,/24Zb-,15*-4>-./,0123458,2,-@/J..J-720,5F6>N-
5*D?-8458G<*N18-./,0.753@3,:>:*-+,/243:*?-./,01234F2,-716746JG-
*697/:3D*G-7-̂3+07:-720,5F67:-5*D,B

cZ-72-*:,6*-./,0.753@3,:7K-+,/24>-Y./,0.753@3,:>N-+,/24ZB-[/,01234F2,-
07̂3H32,5F1243?-.7024,/+03G<*,-17@531*,-+,/24>-Y+,/24Z-*5*-./*X*6>?-
7;71674>43G<*,-./,012345,6*,-177;<,6*8-;,H-23̂7@7-17@531*8B

dP������� �QR	�����&�Q�Q	��������e����'	#����f	S��������e���fg	
#����T	S����	���%���	Q��Q���Q	��f�	�� ��R	"��	�����T

U V3:*5*8
U C:8
U W323-*-:,127-/7+0,6*8
U )3D*7635F6712F=@/3+0361247
U )7:,/-.31.7/23=J071274,/,6*,-5*X6712*-Y,15*-*:,,218Z
U [75
U \,:,K67,-.757+,6*,=0,2*
U [/79,11*8
U ]26*X,1̂7,-./7*1N7+0,6*,?-4,/7*1.74,036*,?-17D*35F638-@/J..3-Y,15*-
J:,1267Z

U )>6,M6*K-30/,1
U [7X274>K-30/,1-058-̂769*0,6D*35F67K-̂7//,1.760,6D**?-,15*-8458,218-
*6>:?-X,:-6>6,M6*K-30/,1

U V3̂1=2,5,976=O5,̂2/76638-.7X23

hijklmnioilpqlristuvwiwkopxylz{q|p}qlm}~}|kq�

��



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

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

/�0��������1���1�2�������������3��
��41���1�2�����56�����3��
78

9' &$(��:( !;#&'#<�%=!��>#'?�@�=!&AB!#<#$�#����B!��C "#!��B�A ��BD!�!(#?!
*�$A E

� #;�$��� !;' &;#A�"� ?#"#!��'%C ��B!,��'%C ��F.!�!;' &;#A�"� ?-G!A�@D!
$#� 'C��C�G!��'%C �� H

� &�(�!,&�(-.H
� ? $(#!,? $(�.H
� ;#A#I ��B!J#�� �@��!#!A�+��&�@��!�$ G!>#'?!&�$+'�?���@��!�!#(�#C ���!
I �K��D!+#(#'- !<-A�!;' &;#A#I�( A:�#!��'%C �-L!M$A�!$##<K �� !
+�$� ($B!<#A  !* ?!#&�#"#!;#A#I ��BD!&�F( !#;�$��� !+�I&#"#!#(& A:�#"#!
��'%C ��BL

N�O��5P�1�
���5���2��
���1��
����������
6�������1������7�Q��
�5

R;�C�( !? '-D!;'��B(- !$!@ A:=!�$* ';���B!��%(' ���G!$' &$(�!;'��#�#F!
��K�(-H!��;'�? 'D!;#;-(+�!;'�? ��(:!='�&�* $+� D!�&?���$('�(���- D!
��+#�#&�( A:�- D!;#A�(�* $+� !�A�!;'#"'�??�- !$' &$(��!��K�(-D!�+A=*�BE

� (�;!,(�;-.!��;'�C��� ?-G!$' &$(�!��K�(-H
� &�(�!,&�(-.H
� ? $(#!,? $(�.H
� +(#!B��A$B!���@��(#'#?!S(�G!? 'H
� �!+�+# !%*' I& �� !�A�!#'"��!<-A!��;'��A �!��;'#$H
� ������� !$%&�D!�!+#(#'#?!'�$$?�('��� ($B!& A#!, $A�!S(#!�? A#!? $(#.H

M$A�!� !<-A�!�$* ';��-!��%(' ��� !$' &$(��!;'��#�#F!��K�(-D!(#!#<TB$��( !
;#* ?%L

9'�? *��� E!9'�A#I�( !+#;��!�$ G!$##(� ($(�%=K�G!&#+%? �(#�L

U�V���
����W��������5��1��	����5

X-A!A�!&���-F!�#;'#$!%I !'�$$?#(' �!�A�!I !'�$$?�('��� ($B!�!��$(#BK  !
�' ?B!�!$##(� ($(���!$!;'#@ &%'�?�!&'%"#"#!? I&%��'#&�#"#!'�$$A &#����B!
�A�!%' "%A�'#����BY!M$A�!&�D!(#!'��TB$��( E

� (�;!;'#@ &%'-!,;'#@ &%'.H
� &�(�!,&�(-.
� ? $(#!,? $(�.
� ' �%A:(�(-!, $A�!(�+#�- !�? A�$:.
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aYbUXTjSaYg[X[U_WUbT�TYbU�WXTYZ[USiXaYÛghS_[lU��#%���&(����%��&��$�$?�������$�mnopq���|�
�q���p�p�n�opqx��qxp}q�xunq����q��xwp���o�q�tuvwxs�m�xzw�mnopqrs���o�q�tuvwxs��}n�pzx�D����E.

����U�����U��U �¡¢£¤¥�¥���¦§Ü©�ª�«�U�«¬«ª��
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mno



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

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

()*+,-./01
().+2324,2/)*55-23.+*4,6

7�8
�����!����������������#����������!������
#���������#���	
���������#�
������������"���������
�����9���������������������
������������
����
����
���������������������������������������������������&�����&����������!�
	
�������!�
�����������!���	
����������!����������������������#���
����

:�;�������������	
�������!�������������������������&���
��&������
#��������
�	
������#�����������

<�=���#��������������������#��������������!�	
�������!�
�����������!��
�	
����!�����������������#�������#�
����#����������	��������������������
>���������������	
���������������!"�&�	
�����	
�����
#�

��?���
��!�	
�������!�
�����������!����������������
����������������

������
�������������������������
#��������������"���������
����9���������
������	
������������������������������������7@�����������

()*+,-./0A
B.C)D34,E25C+./5/5..C+2C5C+DFG,H/I.5D3*)5C+.HJDE*5C4,K.H

7���������	
���������������������"����������
����9�������������
���������
������������&�L��	�&�
�����������!�

:���������������	
������������������"���������
����9�������������������
	
����������!���!����
��������������������������������������������#���
����������

<���������������	
������������������"���������
����9���������	
�����������
�����������������������������������������������������������
�����������
�!��
	���&������������	���������������
����9��������������������������������
��
�������������

()*+,-./0M
(.2N3K,

7�O��������������������L�������&����#�����&����
�����������!�������
	
��������!�	������������

���
���������������"����������
����9����������

:�O������������
������&�����������
�����������!�	����������

���
���
������������"����������
����9����������������	
���������
���	��
�������
 ���
�����������
���
!������������������������
����9�������������������	�������

<�������������
��
����������������"���������
����9����������������&�
	�������!&�������������
������	���"���!����
��������
�����#&���!�����������#�
����#��������������������#����!�	
�������!�
�����������!���������#	�������
������������

PQRSTUVQWQTXYTZQ[\]̂_Q_SWX̀ aTbcYdXeYTUefedSYg

hij



���������	

������

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

2�3�($�#�$$'��#��$'�0�)�����.�+������������!!���!������� �!����"�#���$�%��
�����(����+!��� �$��)�!����� ���$��.����������������������� �!�����
����$���������������������!�$���.�$��/&� �)'�� ���+!��� �$�����/'&����-�$�*�
�����������������+�$%��)���$����������+!������

4�5�/�����6�.����!�#����������$�($�#�$$')��#��$�)��0�)������ ��� �#��
+�%�(�$�*.� ��������!7�����$$���(�����$�����+!�� ���������%�&�+�%�(�$�*�
�� ��7$�)����7�$���%�$1� �$6���,$����&�!�%��!��!�/��'�

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

����������
��9�:;���<�=>���??�>=�����

��@� �+��$�$���%�+�!��$�������!� ����).�+!� �������$$')�A�$�!��,$')�
��%!���!�)������(����+!��� �$��)�!����� ���$��.�����)�#�����+!��+�����$���
��!!���!������������������������ �!����"�#���$�%�.�$�($�#�$$'��#��$'�
0�)������)�����#�!�(�+��!� �����A�$�!��,$������%!���!��+!����-��,�
+�!��� #�%����B������6.��/�� ����&��+�6���,$�*�%�)+���$6��*�����&� ���&�
���1�!���� �$���0�$��$6����/�����&.�%���!'&�0�)�������#����$��/&� �)')�� ���
�%�(�$���+�)����$�����&�C��+�&�!����� ���$���

2�D������%���+�!��� #�%�������$'����6�.��/�� �������+�6���,$�*�
%�)+���$6��*.�$�����(�$'�+!�����*�$����!$���,�E!��$�(�6���E/F� �$�$$'&�
3�6�*.��)�+!� ���������� ����,���!7�����$$���(�����$�������).�#����$��/� ���
�'+��$��,�������/�(�$$�����#���$�.� �/!�������$����/��+!���!���$�.����7���
%�$1� �$6���,$'*�&�!�%��!�!�/��'�

���������G
H�I����>�>��J��=��K�L�9>M��N�����I�>=��O>�N

��P�����!���)��!�$���+!� ������$$'&������������������+!�����)�Q8�$�������&�
+!�����+!�6� �!'��'�� ���+�������)�!����� ���$��.�0�)�����$�+!�������#�!�(�
+��!� �����A�$�!��,$������%!���!����������������)������ �!����"�#���$�%��C���
�'�� '��)���������/')��(�)�#�$��)����!�%�)�$ �6��)��

2��������������������� �!����"�#���$�%�+!� ���������#�!�(�+��!� �����
A�$�!��,$������%!���!�������(�)�#�$���+��C��)��'�� �).�(�)�#�$��)�
��!�%�)�$ �6��)�0�)������$��+�( $��.�#�)�#�!�(�-���,�)���6���+������&�
+���#�$���

��������GR
��?�>=�S:�>�9>�JK�I���9�>9J>�T�?�=��?U��9V�M�?U�W�9

��0�)�����)�7���#�!�(�+��!� �����A�$�!��,$������%!���!��+!����,����� �!����"
�#���$�%�.���%���!�)�+!��� ����,�!����� ���$��.��%��#��,������*� �%�� .�

XYZ[\]̂Y_Y\̀a\bYcdefgYg[_̀hi\jkal̀ma\]mnml[ao

pqr



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

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

()*+,-./01
2345*67-896+*/:./96*687/11/;*<=-86*6,+>.?./:).6.<.-*

����
��������������������	������������&��#���������'������������
��	��������������������@������������#���������������
��������!�&��

������
�����������������	&���	�������������������������#�����
�����
�����&�����������#���������������������������������
�����
�
������
��������@������������
���������
�

 �A�����
���������������������������
�������
���������'����
#����������'������������"���������	�����������������������
�!��
������!���������������&�
�#����������'������������������������
�����
��	�����	�����	�����	����	��	�&�����������������������&�������
�����
��
���

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

B�������CDEFFGCHHIII�JK�LMNHILOPKIQFREHSQIHRPSQIHRPSQIMPGLMF'QTUV�'
WJXPYZ[\MLRPSJMP�EFO]GQMFV̂�_�����CT��#���� ̀ T̀

abcdefgbhbeijekblmnopbpdhiqrestjuivjefvwvudjx

yz{



�����������	


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

���������������� !����"#�� $$!�%�&�

��������'�()

�����'�*)

+,����� ��-���� .��/���0�12������-345

67"����
 8������ $$8�9:;

6�&�##� <���7�� $$= =>��?��"#�� $$ 

6�%�7���� =����"#�� $$!�9:;�

6���%@����A�#"@&���� B������ $$C�9:;�

6#%D�����  E�FDG#�7�� $$$  $�H�#��� $$!

6#HD������� =>��D���"#�� $$C�9:;��

6G��#�� =$�&D?�"#��=<<< C��D���"#�� $$$

6ID#"�J&K�� C������ $$$ =������ $$=

A��%7�&DL C��D���"#�� $$$ C��D���"#�� $$$

AD7�#@�M  <��N#D7�� $$ 8�FDG#�7�� $$>

AD7M%�� =$�&D?�"#��=<<< =!������ $$>

AD7�I <�&D?�"#�� $$ �9:;

AD���  B�H��� $$$

A�7�G�� =$�&D?�"#��=<<<  !��D���"#�� $$$

A��������OD#PD%�G��� !��D���"#�� $$$ >��D���"#�� $$ 

A���G���  =�FDG#�7�� $$!�9:;�

A#�I�7�� =8�H�#��� $$=  E������ $$ 

A�7%�#�� C������ $$$  $��D���"#�� $$C

A@#?����Q��� =C����"#�� $$= =$��?��"#�� $$B�9:;�

A@#@�&� =8����"#�� $$=

R�H"�&K� ==����"#�� $$=

R�HD#@� !���G�#�� $$B�9:�;�

R���&� =E��?��"#�� $$ �9:;

STUVWXYTZTW[\W]T̂_̀abTbVZ[cdWef\g[h\WXhihgV\j

klm



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

���� ������ !"#��$$$

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

./0"&, �%'� � )-�+&#!"#�)��-�123

%&/0 45�� ������ !"#��$$$ )��/�+0#!"#�)���

6&", 0�# 7��8+#�)��� -�( "0 �)���

%'! �-�( "0 �)���

%�9" :�;�," �#�)��� )<� 9"��#�)��)

��=�# ������ !"#��$$$ )<�;�," �#�)����

> +�# ������ !"#��$$$ *��( #�)���

>&(�+�� +/� #�5�/9'!��� �?�( "0 �)��� ��� ,@'/0 �)���

A�, �&" ������ !"#��$$$ 7�;�," �#�)��)

B �C, �&" ?� 9"��#�)���

D�+�#+��# ������ !"#��$$$ )$���� !"#�)���

D" +E�# ������ !"#��$$$ $��8+#�)���

F !&+� 7�+&#!"#�)��?�123

F"'G�# *���8�#�)��)

F�"( +�# ������ !"#��$$$ �7�#+, "#�)��)

F + )?�;�," �#�)���

F"�E�# ������ !"#��$$$ )?�#+, "#�)��)

F, 0�( � -�/�+0#!"#�)��� $�( #�)��)

F,�+�#4H�// ' �)�/�+0#!"#�)���

I�+@"�# ))���� !"#�)���

J/� +��# ������ !"#��$$$ <�( "0 �)���

J+�&+�G�# ):�;�," �#�)���

J"� +��# -�/�+0#!"#�)��� -�/�+0#!"#�)���

J0 ��# ������ !"#�$$$ ))�/�+0#!"#�)���

% G =/0 + <�/�+0#!"#�)��� )?� ,@'/0 �)���

%K"@KG/0 +� ))��8�#�)��)

L�/&0& <�/�+0#!"#�)��� )?�/�+0#!"#�)��?

MNOPQRSNTNQUVQWNXYZ[\N\PTU]̂Q_̀VaUbVQRbcbaPVd

efg



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

������� ����� !������""#

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

��,!� 0!�% -"�1�&'����-222 �#�3&!������""-

��!$' .��� !������""" 4�'$56�!'��""#

�/&��+�6�5 -"�1�&'����-222 -��/7���""8

9'1'5'�&'� :��� !������"""

9'7'$� :��� !������"""

9'7;1�$< -8�+'�!'��""=�>?@

9'7� 4�1�&'�����"""�>?@

9'$��&�% --� 3������""-

9�&��&' -"�1�&'����-222 -4�+'�!'��""�

93 537�� :��� !������""" �.�+'�!'��""�

A�� 353���� �8�3&!������""=�>B@�

C'+���� -2�+'���""" �=�+'���"""

C�D'7 -.�1�&'�����""- -4��/7���"":�

C�1��7' 1< -"�1�&'����-222 ���+'���""�

C3$'��E�7' 1�� :��� !������""" :��� !������"""

C�5�� 8"��� !������""#�>?@

C�5���� .��� !������""" ��� 3������""#�

C3�$�5�� -"�1�&'����-222 4�+'�!'��""�

F' '+' 2��/ ���""" 2�+'���""-

F'�'5$'% �.�1�&'����-222 -#�+'���""-

F��6 ���1�&'�����""" 2�'D��7���""-

G�7�DD� < �-�+'�!'��""" -�� 3������""8

F37;0'� ���1�&'�����""8�>?@

F3�!65'7�� -=�H�$�'7���""" �=�'D��7���""�

I��D6�7�&'�J3��� -.�3&!������""=�>?@�

I��D6�7�&'�93713$' �.�H�$�'7���""=�>?@�

I6+< �� =��� !������""" �4�'$56�!'��""8

KLMNOPQLRLOSTOULVWXYZLZNRS[\O]̂T_S̀TOP̀à_NTb
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����������7����������7�� �¡¡���7¢¢£7��7����� 7¤�������H7�wwwLFŶYQLFQUd�
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