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]V̀RSZPOVYQU_UQTSc]̀VRVQOVQPWWU_UWXQaUQVOPmS̀P[USZVQaPWUQTSZWSQWV̀[UQ̀VOPWU_UQPOOPQ
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����àpdefghdih���
������Z��8448���8�m�::4���5��� � � �
���������1�2�������833���������l���8�m����l��4��� �=�+�=-� � �-7+�=��
���������1�
���833���������l���8�m����l��4��� �+,��+���� � �+,,,+,,7�

� � �+o��+��o� �+=��+-,��
������Z��9����5��8�9���n���4�� � � �
���������1�2�������833���������l���8�m����l��4��� ��+�,,� � �-+--��
���������1�
���833���������l���8�m����l��4��� 11� � 11�

� � ��+�,,�� �-+--���
������Z��5548ll�5<48���6<354�����8���9984������� � � �
���������1�2�������8338��������l���8�m����l��4��� �+���� � �+�o7�
���������1�
���8338��������l���8�m����l��4��� 11� � 11�

� � �+����� �+�o7��
������Z���54��:8���� � � �
���������1�2�������833���������l���8�m����l��4��� ��+�-=� � �=+�o,�
���������1�
���833���������l���8�m����l��4��� 11� � 11�

� � ��+�-=�� �=+�o,��
�����,Z��99�:���ll�l����������43��8������5��� � 11�� 11��

�����5��8��99�:���ll�l�����9�584����� � �+o�o+�-7�� �+���+�=���
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e_MfLIIRSRghLMiRMPJKHOLMiRMJIIRPRIjMSRQJQTRJORLMM
���.)2k9l:;B5:>9<49/�
��������)������! "����#������ ���� � ����
�������()�����''�(���##�#�����%����#��!�"�� ���� � ����
��������)���� � �����&�!�  ���"����  �$����!����� "�� ���� � ����

���������� ��"�!�$��+ �#����� � ���� ���
���-)�ml:;B5:>9<49/�
��������)������! "����#������ ���� � ����
�������()�����''�(���##�#�����%����#��!�"�� ���� � ����
��������)���� � �����&�!�  ���"����  �$����!����� "�� ���� � ����

���������� ��"�&$��+ �#����� � ���� ����

GHIJKLMOLIIRSRghLMiRMPJKHOLMiRMJIIRPRIjMSRQJQTRJORLMUVnZVc_M ZZMM ZZMM
o_MpOHPLQIRMLMHQLORM̂IOJHOiRQJORMM
����)�q7<l6459/�

����+&$��"�#"�������"��#��������+��!���$���������������
&�����&�!�$�(��������,��

�
����

� �
����

���rsttuvuwxyz{yzyvv|}|w{y~uw}|zy����ws}�z{sz
"+!�� �� � ���

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

������������� ��"��!�$"� �� � ��� ���
����)2�4679��

��'��+&$��"�#"�������"��#��������+��"%%"  ��
��� �(��������&�����&�!�$�(��������,�1�

�
����

� �
����

�����������'��& "�!"�� �$"����"&"!��#���!"�"�"� ��� ��� � ����
��rsttuvuwxyz{yzyvv|}|w{y~uw}|zy����ws}�z{s�
"+!�� ��� � ��

������������ !����"!�� �.,-���� � ��,�.���

���������� ��"���"!�� � �.,-���� ��,�..��

GHIJKLMiLKKLMNJOIRILM̂IOJHOiRQJORLMÙ�Z̀V_MM M UVnbc̀c_MM ÙdbVnn_MM
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\
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ka]ac\l_O\ml_n\lẐ\na]laOfOT_]o_cnaO\[[\Ol\bb_]_nZ\OZl̂̂ f̂ZfJgehfeJfep



����������� 	
��������
����

����������������������� ������

������
�������������� �������

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

�������� ��
!��������������"������
����� ��()����(

*�
�� '(�'������

+,-./0.,-1,-234056-1,.76.56-148894:5;-<=>?-@;<-A;A;B-.,-./C0484-@D/-84-@667/:45,E4-060-D4-4..3056-74:5/@,74F,60,-
@6G76:5405,-84-:/.760.4H,8,5I-,88,G,5454-,0-485:/-,G7:/./;-

+-@6G78/54G/056-1/884-16E/:6.4-,0J6:G4F,60/-.,-7:/@,.4-@D/B-4,-./0.,-1/88K4:5;-<L<M-7305,-=N-/-LN-1/8-A61,@/-A,E,8/B-84-
.6@,/5I-060-76..,/1/B-0/40@D/-7/:-5:4G,5/-1,-.6@,/5I-J,13@,4:,/-6-7/:-,05/:76.54-7/:.604B-4F,60,-7:67:,/B-6-4F,60,-6-2365/-
1,-.6@,/5I-@605:688405,;-
O/8-@6:.6-1/8-<P?QB-84-.6@,/5I-060-D4-4@23,.5456-/R6-48,/0456-4F,60,-7:67:,/B-6-4F,60,-6-2365/-1,-.6@,/5I-@605:688405,B-
0/40@D/-7/:-,8-5:4G,5/-1,-.6@,/5I-J,13@,4:,/-6-7/:-,05/:76.54-7/:.604;

STTUVWXYUZYW[\]T̂
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XHSMGKNOPNQPLKNKUKGZPYPM g\d̂ccc

�����������������

����������������������������i�����j��
����������������)������
�����		������������		�������������
������������

k6B;4;

,C&E'C&��&�l.�mE.n&op'
&����������
�������		��
���������	���

�����������������������	��
����
�������	�������	�	������	����������	���
&���������	���)�	-�����������
��
�������	�����)����������������
�������������������������
���	����������������)��
������	-
��������������������������	�)�������

���������������

��������������	�$�"��"��� ��
&����������
�����������)���	������
�������	�	������	����������	�)�
����
������
������)��������
����)��	����������	��
������
���������	��

l������������
�����������������

XHSMGKNOPN
PLPYPMN
KUKGZPYPM

XHGPHYPMLKN
LKSSaKUKGZPYPM

XHSMGKNOPN
QPLKN

KUKGZPYPM

qVMIHNUZHOKLIKN
KLIGMNSaKUKGZPYPM

qVMIHNUZHOKLIKN
MSIGKNSaKUKGZPYPM

rPNZVPNOPNOVGHIHNGKUPOVHN
UVRKGPMGKNHNsNHLLP

rKWPIPNTKGUMNQMGLPIMGP __̂c]\̂[d_ ]t̂tt]̂e\[ gề []̂_dc gề []̂_dc d d
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ZaaZ[Z1̈b[cZfZ̀cZ1]b̀hXrXb̀VcV1hVggV1zZ̀Z[VgZ1hẌ̈X]bgcd1Vh1bccZ̀Z[Z1Xg1[��������������̄ ��������������������

zV[V̀rXV1hV1eV[cZ1hZg1aXacZfV1qV̀]V[Xbl1



������������	���
	������	

��������

����������������������������� ��! �"���# $��%��&'## �(�&���%�� #�)�# %���� #�*+,+-,-.+/� 01

2345678975:344;39386<=<7597>759?@?<567>?@A<4<==@?<5<5B87C3>?<5B3854@5D39?<7>35:34435?3993835@E?79?8@:@4<535?8@F78<5

67GG<9E8@?<5@<5?8@>9<?<53FF3??E@?<5:@<5976<5>344;39386<=<75HIJKL1MNMOPQ1RST1UVWMRTUT1WSUNRUVWXWYT1TUWYTWMT1WMMN1Z[\]1
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8<678975B8393>?@?75:@44@567>?87B@8?3j5�E??@C<@5@:57DD<5>7>5�5@>678@5B38C3>E?@54;@??39@5:36<9<7>35:344@5g78?3535
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f©ªª«¬d®©̄°¬«§ fc Z�\�����[�[[ddddd [�]Ẑ �\��\�Z�[[dddddddd [�Z_̂
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[7<98Y11

1
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f41@768<971=91W85693481=8:1<95?�931\9474U97<93A1W:913e98669[9181:81;3:969?�81=8::7153?986V1534319@;<34676817=1>471
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\9474U97<9191=8e9691=91476><71?3@@8<?97:8Y1
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;<8584671>41:8WW8<31@9W:93<7@8463A143435674681;8<@74W71:71684=84U71=917:?>49153?9A174?�81563<9?9A17=1>69:9UU7<81
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234567839:;98<8=9<49:7:>?@939AB7:C9:D7239?87:C7@:492AB9?:

EFG1HIJKLM1GNOIJGPJ1OQN1RLGISFKLN1TNKJKUNJGN1F1NQ1VMKRFOIFKLF1GNRVWNM1PN1OFRLNMKFX1RN1YGFVNRJ1VWF1NQ1YMGLJTMOQNM1

LNLMQN1Z1VMSYMRLM1PJ1RLGISFKLN1TNKJKUNJGN1J1[JRRM1GNRVWNM1VMKLGJLLN1VMK1YGNSJGN1NRLNLILN1PN1VGFPNLM1F1VMSYJOKNF1PN1

JRRNVIGJUNMKF\1

]FQ1TF[[GJNM1̂_̀a1QJ1bMMYFGJLNcJ1WJ1RMLLMRVGNLLM1VMK1IK1YGNSJGNM1NRLNLILM1PN1VGFPNLM1IK1VMKLGJLLM1PN1OFRLNMKF1PN1

IKJ1YJGLF1PFQ1YGMYGNM1YMGLJTMOQNM1LNLMQN\1dJQF1OFRLNMKF1YJLGNSMKNJQFX1JGLNVMQJLJ1LGJ1M[[QNOJUNMKN1F1TMKPNX1YGFRFKLJ1

IKJ1VQJRRNTNVJUNMKF1PN1GNRVWNM1PFTNKNLJ1SFPNMe[JRRJ1FP1IK1MGNUUMKLF1LFSYMGJQF1KMK1NKTFGNMGF1JN10_1SFRN\1

fQN1M[[NFLLNcN1PFQQJ1OFRLNMKF1RMKM1QJ1VMKRFGcJUNMKF1PFQ1VJYNLJQF1KFQ1SFPNM1YFGNMPM1F1QJ1RIJ1GNcJQILJUNMKF1KFQ1

QIKOM1YFGNMPM\1

gK1LJQF1OFRLNMKF1QJ1VMMYFGJLNcJ1WJ1PFVNRM1PN1NKcFRLNGF1IKJ1YJGLF1PFQQJ1QNHINPNLh1FVVFPFKLF1PJN1KMGSJQN1TQIRRN1

TNKJKUNJGN1VMGGFKLN1FP1Z1NRVGNLLJX1JQQJ1QIVF1PFQQJ1TNKJQNLh1ijkklmnojpqmrjnqstjtijkkutivwuquxtqwutkjtmrrsyNQNUUJUNMKN1

TNKJKUNJGF\11

zJ1QNKFJ1PN1OFRLNMKF1YGFRFKLJ1NKTNKF1IK1GFRNPIJQF1GNRVWNM1PN1VJS[NM1NK1VMKRNPFGJUNMKF1PN1IKJ1SJGONKJQF1

FRYMRNUNMKF1J1PNcFGRF1cJQILF1NKLFGKJUNMKJQN\1

EFG1HIJKLM1GNOIJGPJ1N1PFYMRNLN1[JKVJGN1F1PN1VJRRJ1KMK1RIRRNRLMKM1GNRVWN\11

1

{|}~|���~�{������|�������}�{��~�������{���~����������������{�����������~�{��{��

;@5229:;98<8=9<49:

�N1YGFVNRJKM1PN1RFOINLM1QF1RNLIJUNMKN1FRNRLFKLN1GFQJLNcF1JN1GNRVWN1PN1SFGVJLMX1PN1VGFPNLMX1PN1QNHINPNLh1F1PN1VJS[NM�1

J�1GNRVWN1PN1SFGVJLM�1FcFKLIJQN1cJGNJUNMKN1PN1LJRRN1PN1NKLFGFRRF1RMGLNGF[[FGM1FTTFLLN1GNPMLLN1RIQ1VMKLM1FVMKMSNVM1F1

�uqwmrsnmukjtmnt�vunqstkljp�spm�msnjtyun�uwmutijkkut�ss�jwuqmout�tkmrmquqututp�vmkmywmtqjr�swunjm�t1

[�1GNRVWN1PN1VGFPNLM�1VMK1GNTFGNSFKLM1JOQN1RLGISFKLN1TNKJKUNJGN1RN1FcNPFKUNJ1VWF1QF1M[[QNOJUNMKN1[JKVJGNFX1N1��snimt

�jnjwukm�1F1N1LNLMQN1YGFRFKLN1KFQQJ1OFRLNMKF1YJLGNSMKNJQF1RMKM1PFLFKILN1PJQQJ1VMMYFGJLNcJ1VMSF1NSYNFOM1RLJ[NQF1

PN1QNHINPNLh1FX1PJLJ1QJ1QMGM1VMSYMRNUNMKFX1YGFRFKLJKM1IK1[JRRM1GNRVWNM1PN1VGFPNLM\1

V�1GNRVWN1PN1QNHINPNLh�1QJ1OFRLNMKF1PFQQF1PNRYMKN[NQNLh1QNHINPF1Z1RLJLJ1JLLFKLJSFKLF1YMKPFGJLJ1TJVFKPM1GNVMGRM1J1

RLGISFKLN1NK1OGJPM1PN1VMKLFSYFGJGF1FRNOFKUF1PN1JRRFKUJ1PN1GNRVWNMX1GJYNPM1RSM[NQNUUM1F1RITTNVNFKLF1GFPPNLNcNLh\1

P�1GNRVWNM1PN1VJS[NM�1NQ1VMKLGJLLM1PN1OFRLNMKF1YJLGNSMKNJQF1Z1PJ1GNLFKFGRN1RMOOFLLM1JP1IK1GFRNPIJQF1GNRVWNM1PN1

VJS[NM1NK1VMKRNPFGJUNMKF1PN1IKJ1SJGONKJQF1FRYMRNUNMKF1J1PNcFGRF1cJQILF1NKLFGKJUNMKJQN\111

:

492?427:56<87:

�Q1�̀\̀̂ \̂_̀a1klsw�unm�stijkkut�ss�jwuqmout�t�sr�spqstiut ¡1PNYFKPFKLN\1

zJ1TMGSJUNMKF1PFQQF1GNRMGRF1ISJKFX1VWF1WJ1GNOIJGPJLM1N1LFSN1LFVKNVM1RYFVNJQNRLNVN1F1SJKJOFGNJQNX1RN1Z1

VJGJLLFGNUUJLJ1RFSYGF1YN¢1VMSF1FTTFLLNcM1RIYYMGLM1MYFGJLNcM1JN1YGMOGJSSN1JUNFKPJQN\1

gK1[JRF1J1HIJKLM1PNRYMRLM1PJQ1£\1zOR1¤̀¥_¤1¦F§1z\10̂0¥̈©�X1RN1YGFVNRJ1VWF1QJ1VMMYFGJLNcJ1RcMQOF1QJ1YGMYGNJ1JLLNcNLh1

KFQ1YNFKM1GNRYFLLM1PFQQF1PNRYMRNUNMKN1NK1SJLFGNJ1PN1JS[NFKLF1F1PN1NONFKF1RIQ1YMRLM1PN1QJcMGM\1

1

����������������{����{�|����}}~:

ªutnspqwutps�mjq«tnjkt�swpstijkkljpjw�m�mst¬®a1KMK1WJ1FTTFLLIJLM1JLLNcNLh1PN1GNVFGVJ1F1RcNQIYYM\11
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23445267895:87;42<=<895:625>>36<?895>><@36<8<895:625>>3:678<87;42<=<8

=566545=6<83>895:625>>58A78BCDEFGCHFIJD8

KLMNOPOQRLPMQSM1TO1MUOVMQWOR1XYM1O1LRZZ[LSO1ZRSLOP[QORNO1MV1MX[Q[POXO1MTOTSMQSO1\LR1NR1Q[TSLR1X[[ZMLRSOUR1M1NM1

RNSLM1T[XOMS]1X[QSL[NNRSM1M1X[NNM̂RSM1T[Q[1LM̂[NRSM1R1Q[LPRNO1X[QVOWO[QO1VO1PMLXRS[_1̀RNO1LRZZ[LSO1T[Q[1

X[PZNMPMQSRLO1RNNM1RSSOUOS]1TU[NSM1VRNNR1X[[ZMLRSOUR1M1RN1Ta[1\OQM1PaSaRNOTSOX[b1X[Q1N[1TX[Z[1VO1LR\\[LWRLM1NM1

TOQML̂OM1MTOTSMQSO1QMO1LRZZ[LSO1\OQRQWORLOb1SMXQOX[c1defghijfklmilnjndeoojpdlmilndqjngefenlfnmrrenmiislfrjpfentjin

Q[TSL[1uLaZZ[1TOR1R1NOUMNN[1ZL[VaSSOU[b1XYM1RPPOQOTSLRSOU[b1SMXQOX[1M1X[PPMLXORNM_11

vR1X[[ZMLRSOURb1OQ1wRTM1R1xaRQS[1ZLMUOTS[1VRN1y_N̂T_1z{01VMN1|1RZLONM1z||zb1LMVÔM1ON1wONRQXO[1X[QT[NOVRS[1OQ1

xaRNOS]1VO1XRZ[̂LaZZ[_11

�}~������������������

�OTaNSRQ[1OQ1MTTMLMb1SLR1NR1�_�_�_1�MLUOXM1M1NR1T[XOMS]1X[QSL[NNRSR1RN1z���1̀LRX��1�PP[wONORLM1�LNb1X[QSLRSSO1VO1

N[XRWO[QM1LMNRSOUO1R̂NO1OPP[wONO1VO1�aQM[1M1�ONRQ[1ZML1aQ1XRQ[QM1RQQa[1X[PZNMTTOU[1VO1MaL[1z0{_0��b{�1

�MPZLM1X[Q1NR1PMVMTOPR1T[XOMS]1LOPRQ̂[Q[1OQ1MTTMLM1ON1X[QS[1OQSMLcT[XOMSRLO[1ZML1aQ1RPP[QSRLM1VO1MaL[1

���_���1�aL[1TaN1xaRNM1T[Q[1PRSaLRSO1OQSMLMTTO1NM̂RNO1VMN1�b���1M1O1\OQRQWORPMQSO1OQ\LaSSO\MLO1ZML1MaL[1{_{��_���b1

R1T[TSM̂Q[1VM̂NO1OQUMTSOPMQSO1OPP[wONORLO1OQ1X[LT[1VO1LMRNOWWRWO[QM1ZLMTT[1Ns�mpjmn������1

KLMTT[1NR1PMVMTOPR1RLMR1NR1X[QSL[NNRSR1YR1ZL[TM̂aOS[1ismrrl�lr�ntlntlgrpl�hrepM1XRLwaLRQSO1RZMLS[1RN1ZawwNOX[_1

�[QSOQaRQ[1NM1RSSOUOS]1VO1RTTOXaLRWO[QM1VR1ZRLSM1VMNNR1�OXaL1�RO1�[XOMS]1X[QT[LSONM1R1LMTZ[QTRwONOS]1NOPOSRSRb1

T[XOMS]1VMSMQaSR1RN1|��1M1XYM1TO1ZL[Z[QM1VO1\[LQOLMb1RNNM1OPZLMTM1X[QT[LWORSMb1TMLUOWO1VO1RTTOTSMQWR1M1X[QTaNMQWR1

fjindmo entjiislfrjpojtlmklefjnmggldhpmrl�m¡ndefn mprldeimpjnpl¢jplojfrenmiijnlo pjgjntjingMSS[LM1SLRTZ[LS[_1

KML1xaRQS[1LÔaRLVR1NR1T[XOMS]1VO1VOLOSS[1TZR̂Q[N[1M1X[QSL[NNRSR1RN1z���b1������£���1��K�¤�1�vb�TO1

MUOVMQWOR1XYM1NR1TSMTTR1X[QSOQaR1RV1[XXaZRLTO1TO1[XXaZR1VMNNR1̂MTSO[QM1VMN1PMLXRS[1TZR̂Q[N[1MV1RVRSSRQV[1NM1

TSMTTM1Z[NOSOXYM1̂MTSO[QRNO1OSRNORQM_11

¤MN1X[LT[1VMN1{�z¥1NR1�[[ZMLRSOUR1YR1X[TSOSaOS[b1X[PM1T[XO[1aQOX[b1aQR1T[XOMS]1VO1VOLOSS[1Z[NRXX[1VMQ[POQRSR1

�̀��¦§���£���1K̈ v�¦�1�Z1©[[1XYM1\aQ̂M1VR1R̂MQSM1OQ1K[N[QOR_1

¤MN1X[LT[1VMN1{�z�1ª1TSRSR1X[TSOSaOSR1RQXYM1NR1T[XOMS]1�OQML̂OM1«1�MLUOWO1vÔaLOR1TLNb1T[XOMS]1ZRLSMXOZRSR1RN1�z1

�1VR1�ROTMLUOXM1NR1xaRNM1ML[̂R1X[LTO1VO1\[LPRWO[QM1R̂NO1RaS[SLRTZ[LSRS[LO1M1\aQ̂M1VR1R̂MQSM1VO1X[PPMLXO[1TaN1

SMLLOS[LO[1VMNNM1ZL[UOQXOM1VO1�RU[QR1MV1�PZMLOR_11

�}~����������¬����

vR1X[[ZMLRSOUR1VMSOMQM1ZRLSMXOZRWO[QO1OQ1OPZLMTM1X[NNM̂RSM1RUMQSO1SaSSM1ZML1[̂ M̂SS[1NR1RSSOUOS]1VO1R̂MQWORb1ZML1NM1

LOTZMSSOUM1�M̂O[QOb1eirpjndqjntln¢epomklefjnjndefghijfkmnfjingjrrepjntjiismhrerpmg epre�1

vM1T[XOMS]1OQ1[̂ M̂SS[b1SaSSM1VMSMQaSM1RN1¥|�1VMN1XRZOSRNM1T[XORNMb1T[Q[11

c1�OQML̂OM1«1�MLUOWO1�ONRQ[1TLN1

c1�OQML̂OM1«1�MLUOWO1®PwLOR1TLN1

c1�OQML̂OM1«1�MLUOWO1�RLXYM1TLN1

c1�OQML̂OM1«1�MLUOWO1�LOaNO1£MQMWOR1uOaNOR1TLN1

������~�����̄~�°̄��̄�

�[Q[1X[TSOSaOSM1VR1ZRLSMXOZRWO[QO1POQ[LOSRLOM1OQ1X[QT[LWO1M1X[[ZMLRSOUM1RSSOUM1QMN1PMVMTOP[1TMSS[LM1

tjiismhrerpmg eprenjnlindhlntjrrm±ilen²n pjgjfrjnfjiimn³ermn�frj±pmrl�m�1
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1

23456789253:;<2;=>2;82;3?@;A;B;<:CC;86D;EBEF;<:C;=?=?;;

GHIJKLMNOPKNQOJHRNMMPHRJSNTJUPHVQWJTKPXVJQNHUVHLTNIVUPHVQHYZNUOPHUNRNHI[N\HPVHUNQUVHRNMM]PTÔH_̀_01abcde1fg1h1

ig1jhk1lmjenh1leoekhp1kq1rmnehds1cmc1amrrehjhp1chqcnth1ahu1duqvedh1je1rmnehds1wejbnequeh1m1ahu1ecdhuamrdq1ahurmcqp1

qxemce1aumauehp1m1qxemce1m1ybmdh1je1rmnehds1nmcdumkkqcdez1

{hk1nmurm1jhk1|}~�p1kq1rmnehds1cmc1tq1qnyberdqdm1h�m1qkehcqdm1qxemce1aumauehp1m1qxemce1m1ybmdh1je1rmnehds1

nmcdumkkqcdep1chqcnth1ahu1ek1duqvedh1je1rmnehds1wejbnequeh1m1ahu1ecdhuamrdq1ahurmcqz1

�e1auhnerqp1ecmkduhp1nth1cmc1rmcm1rdqde1hwwhddbqde1ecohrdevhcde1ec1rdubvhcde1wecqcxeque1jhueoqdez1

1

48DD2;<2;62C2:�5;8��:3>D2;<5�5;C8;=�������������������������������������

�6:�:<2�2C:;<:CC8;�:�D253:?;

�1aueve1jqde1jeramce�eke1jhk1|}~�1nmcwhuvqcm1kq1ueauhrq1rbk1duqwwenm1qbdmrduqjqkh1edqkeqcm1��iz��g1mkduh1qj1bc1

vmjhrdm1ecnuhvhcdm1jhk1duqwwenm1rbe1duqwmuez1

�qudenmkquh1qddhcxemch1�1nmrdqcdhvhcdh1ueomkdq1jqkkq1lmmahuqdeoq1qkkq1�hrdemch1jhk1uerntem1rb1nuhjedep1qddeoeds1

PLLTJWJQRVOPHRPMM]ZWWVIVJHVQONTQJHRNRVIPOJHI[NHUSJM NHMPHLTJLTVPHPOOVSVO¡HIJQHbcq1nmvakhdq1hj1hrqbuehcdh1qcqkere1

UZMM]PWWVRP¢VMVO¡HRNMMNHPXVNQRNHPUUJIVPON̂1

£NMM]PK¢VOJHmu�qcexxqdeom¤�hrdemcqkh1aumrh�bh1kq1amkedenq1veuqdq1qkkq1uemu�qcexxqxemch1qxehcjqkh1req1jhk1

nmvaqudm1qvvecerduqdeomp1req1je1ybhkkm1nmvvhuneqkhz1

{hk1nmurm1jhk1|}~�1kq1nmmahuqdeoq1aumrh�beus1ek1aumauem1evah�cm1chk1ahurh�bevhcdm1jhe1rh�bhcde1m��ehddeoe¥1

¦§�cdhTQPXVJQPMVXXPXVJQN̈©HUSVMZLLJHRNMM]POOVSVO¡HUZVHKNTIPOVHNUONTVHKJOVSPOPHRPMMPHITNUINQONHONQRNQXPHPMMPH

jhkmnqkexxqxemch1jhkkh1qxehcjh1edqkeqch1je1qbdmduqramudmp1jqkkq1amrre�ekeds1je1ecdhunhddqxemch1je1cbmoe1

wkbrre1km�erdene1h1jhkkm1roekbaam1jhk1duqramudm1rb1 JKKP̂HH£NMM]PK¢VOJHRVHOPMNHPOOVSVO¡HªHVQHIJTUJHRVH

PSPQXPOPHSPMZOPXVJQNHM]JLLJTOZQVO¡HRVHPIYZVUVXVJQNHRNMMPHLPTONIVLPXVJQNHRVHIJQOTJMMJHRVHUJIVNO¡HRVHRVTVOOJH

PZUOTVPIJHJLNTPQONHQNMHUNOOJTNHRNVHUNTSVXVHLNTHM]PZOJOTPULJTOĴ1

¦§�mcm1ecmkduh1ec1nmurm1kh1qddeoeds1ahu1kq1jhwecexemch1jhk1vmjhkkm1mu�qcexxqdeom1je1nmcdumkkm1ecdhucm1h«1

jzk�rz1|f~�|}}~z1

;

8CD6:;234567892532;

¬e1rhcre1jhk1z1®�r1|1q�mrdm1|}}|1cz1||}1rbkkq1oe�ekqcxq1rb�ke1hcde1nmmahuqdeoe1chk1vhrh1je1jenhv�uh1|}~�1tq1

qobdm1kbm�m1kq1uhoeremch1qccbqkh1jq1aqudh1jhkkq1lmcwnmmahuqdeoh1̄1lmcwhjhuqxemch1lmmahuqdeoh1�dqkeqchz1

®q1rbjjhddq1ohuewenq1re1�1nmcnkbrq1nmc1bc1�ebjexem1�km�qkvhcdh1amredeomp1nmcwhuvqcjm1kq1nqaqneds1jhkkq1cmrduq1

rmnehds1je1ahurh�beuh1km1rnmam1rmneqkh1nmc1�bmce1uerbkdqde1hnmcmvene1h1vbdbqkerdenez1

;

�62�8=°;±;234567892532;:²;<?;C��;³́µ¶E··@;

lmvh1re1hoecnh1jqkķqudz1i�p1nmvvq1~p1khddz1jgp1jhk1jhnuhdm1kh��h1¹1wh��uqem1|}~|p1cz1�p1nmcohudedmp1nmc1

KJRVWVIPXVJQV\HRPMMPHMN  NH̀HPLTVMNH_º»_\HQ̂H¼½HªHUOPOJHP¢TJ POJHM]J¢¢MV JHRVHPRJXVJQNHRNMH¾¿ÀHÁRJIZKNQOJH

aum�uqvvqdenm1rbkkq1renbuhxxqg1h1jhkkq1nmcrh�bhcdh1qddhrdqxemch1je1uhjqxemch1h�m1q��emucqvhcdm1

chkkq111uhkqxemch1qnnmvaq�cqdmueq1jhk1�ekqcnem1j̧hrhunexemz1
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� � �

�̀��� !� '�"�� 
 


��a�����������a�������	���b������b�����������b��ac� 
 


daa��������e����������� 
 


�f��b�����e�����������	 
 


g��������������a� 
 


��a�����������a�������	���������b����e�������� 
 


� � �

�̀��� ("�("� hi�jik ll�jm�

dn���������a�o��������o�p������ qi�j

 lj�r�


�f��b��������a�o�����	 hr�lq� s�iij

d������������� � �

f��n�a���e��������������a� � �

t����������aun����	����������o��o��� 
 


�v�������������e������n�n������a��w�x���������������bn���	 hqi�ili hkk�sqs

-./00123456574684129:..;6<<4=4<>294234565746?:5<12@yB zFDKFE {{DK|C

� � �

NOPQQ_MXRM}UQQUMTY[[_MXYOM~YWR_X_M�UM�M�M�M}� KDFH{D{CG CDFFGDF|G

M M M
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�<<����<������������������� Q$P�!$O 'ON�$'Q


�����;�������;���������� !O�""&�"%! $P�PNP�OP!

���������<���� !N'�OQO %

VU.+.V[gYT]S]U.UX/VS][RU.o./m[]p àdhbàbe bh_ab_c

���������������������� h h


������������������� h h

j/g][U\/.\U\.V[*UVV/\]/.o/q.g]VSUVW[\SV[Sp h h

V/WW[]U.UX/VS][RU.\U\.V[*UVV/\]/ àdhbàbe bh_ab_c
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stuv f̀ẁdwdh̀_f̀ẁdwdh̀c

[,x205-+32.x2.m245,02+ f̀ẁdwdh̀c f̀ẁdwdh̀_
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»hhf_g]̂aj]c)bhm)a\)na\]mbah)k QTQ[OS¡SPLVQNNWL¢WSL£Q[qSOQL£POSQY¤L¥PPZQ[WYSqWLWNL¦§LVSOQ¼r[QL

½¾§¿JLÀLUPTY[PLRStVS¡SPLNWL[QNW¡SPUQLTtNNWLRQTYSPUQLÁLOPQ[QUYQLOPULSNLrSNWUOSPLV QTQ[OS¡SPLVQNNWL

º]a)µ_gjab_)µhba_̂l)»hhf_g]̂aj])]\)Âª)kab_̀ng_)̈©ª̄±)

)

Ãhgamhc)ª̈)]fga\_)̈©ª̧)

Äa])Åg]m̂)Ãdhgm̂hm)µ±f±³±)

Åa]m\b])»h\bbah)

)

µhbah)



������������	����	

��

������������������������������

� !"# $ %& '"("

)*+*#"$
,-./012.334-5/-6701891:1;<8=>1:
?@ABCD1:1?@

EF+"(*#G"H( I* <JK;;L=<8M=

NOP*&F#Q* ?@18J;9J<L

RSTS <;9MK9K<<K<

E U"! I*#)F(" I*#VO&F =M<W9>91-WXW

GF&P #%"O&"+"( Y63-0Z[1\66]0̂.Z-X.

)*!!F&*#+"# !!"_"!̀#U&*_ I*$!*#abcVEde J;>>>>

)F("*!̀#"$#I"fO"+ g"F$* 76

)F("*!̀#(F$#HF("F#O$"(F 76

)F("*!̀#HF!!FUFH! # +# I!&O"# !!"_"!̀#+"#+"&*g"F$*#*
(FF&+"$ P*$!F

76

bUU &!*$*$g # #O$#%&OUUF 76

NOP*&F#+"#"H(&"g"F$*# IIh IiF#+*II*#(FFU*& !"_* B8<L99L

jklkmkl nkokpkqrstupvsqrkvwwxk

yz{|}~z�q�zq����~z�z�q|{q����l�l��� x|�kq�q�zq��

��}��|��q|����|�z~|��}��q�qv�}�����q|{{|q�|���}��z|qz�~~�~z�l��������m



�������������	��
�

������� �������

������������������

���� �

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

'�������%(������ ) *+)

,������%��#���� ��$��$�%������ ��$���������%����#� &���-�! ) *+)

.!�/���0���11�1����

/�2�/���0���11�1����������������

3!�%��%�$$����4���%��1�4����%(����#�������$����� 3567356 657689

6!������ *:7:9) ;)763)

,����������0���11�1���������������� +*)7966 *))7+)9

//�2�/���0���11�1��������������

;!��������������%%(������ 6+ ;+)

3!�������0��� *7;:;796) *78))7*99

+!�����0���11�1��������%��$�����%%���� :87*): 8*7*6+

,����������0���11�1�������������� *7;857)39 *788*78*:

///�2�/���0���11�1�����<����1�����

*!������%���1�������

�!������$��%���������� *75;67*55 *75;67*55

0!������$��%����=��� 365733: 33:733:

#20�$!������������$� +*7**3 :57**3

,�����������%���1���� ;73+676+8 ;73)576+8

;!�%��#���

�!� ��$�������$��%����������

�$�=�0�����������>�$��%�1���$&%%�$$� � 8:7::3 )

�$�=�0�����������>�$��%�1���$&%%�$$� � 37;8)7))) 37;8)7)))

,������%��#���� ��$�������$��%���������� 37:;:7::3 37;8)7)))

0!� ��$�������$��%����=���

�$�=�0�����������>�$��%�1���$&%%�$$� � +)7;3* +)7;3*

,������%��#���� ��$�������$��%����=��� +)7;3* +)7;3*

#20�$!� ��$�������

�$�=�0�����������>�$��%�1���$&%%�$$� � ) *:783+

�$�=�0�����������>�$��%�1���$&%%�$$� � :*;7*63 )

,������%��#���� ��$������� :*;7*63 *:783+

,������%��#��� 3789+7635 37:;:7998

:!������������� 973987;++ 97+6+793+

,����������0���11�1�����<����1����� *+78;5768) *+7:)57396

,����������0���11�1�����-.! *673)5789+ *67)6*78)9

"!����� ��%��%������

/�2�?������1�

*!��������������4�$&$$�#��������#��%��$&�� ) 37)+9

3!����#�����<�����������%� :+:786* :5:79:5

,�������������1� :+:786* :567956

//�2�"��#���

*!� ��$��%������

�$�=�0�����������>�$��%�1���$&%%�$$� � **679::7+:) 597)8;7*5+

,������%��#���� ��$��%������ **679::7+:) 597)8;7*5+

;!� ��$�������$��%����������

@ABACAB DAEAFAGHIJKFLIGHALMMNA

OPQRSTPUGVPGWXWYTPZPUGRQG[\]\B]B̂\_ NR̀AGBGVPG[[

aWSWYRbUGRcbUdRbPTRdWSbWG]GLUSeUYdWGRQQRGbRXXUSUdPRGPbTT]TP]B̂\_]̂_]̂C



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

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

�����	�
����	�����
�������

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

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

��������	�������	�����	�

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

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

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

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

��"����	����	�
����	�

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

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

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

#$���%���
�������&���"����

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

���������� ���!��  

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

�
���������
�������&���"���� ������� � ����������

�
����������
���	�
������'(� ����������� ���������!�

%��)�������	���
��� ������� ���� !�

�
����������
 ����������� �����������

*�����


+��*��	��
��
�����


#���(������� �� ���� ����!��

#$���)���	��������� �� ������ �� ������

$#���+��	��	���	��,�����������������������

$�	������	��	���	�� � ���!���� ���� ��� �

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

#-���.�����'��	��������������	���
 ��� ����� '�������!��

*�	�����	�����������������	���
   

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

/��0
������	�	���1����
��	�

�����	����
���,����1����22�	���  � �

������	� ��������� �!��!��

�
�����2
������	�	���1�����
��	� ��������� �!�� ��

(���	��������
����2����	���
	�
�������
	
����
	�����
 ����� � !������

%��%�����

������������	�
����	��2�������
	�

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

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

�
��������������	�
����	��2�������
	� � �� �  

������������	�
�2
	���
	�

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

�
��������������	�
�2
	���
	� ��������� � ��!���!����

������������	�
����	�����
��	
�����

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

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

� �����������	�
����	�����
�������

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

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

3454645 748494:;<=>9?<:;4?@@A4

BCDEFGCH:IC:JKJLGCMCH:ED:NOPO5P5QOR AES4:N:IC:NN

TJFJLEUH:EVUHWEUCGEWJFUJ:P:?HFXHLWJ:EDDE:UEKKHFHWCE:CUGGPGCP5QORPQRPQ6



������������	��
��	�

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

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

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

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

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

�������	��������

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

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

������������� ����������� �����������

 ��!�������	������� ������ ������

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

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

12345627)82)9:9;62<27)43)=>?>$?$@>A 04B#)C)82)==

D959;4E7)4FE7G4E264G95E9)?).75H7;G9)4334)E4::757G24)2E66?62?$@>A?@A?@%



���������������

	
�
���
� 	
�
���
�

���������������

���������������� ���!"����

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

-������������$���� ��$����

����� +.)/.#)#.' +#)#,*).&.

0����������������$���� ��$���� +.)/.#)#.' +#)#,*).&.

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

1����%��������� ���!"����

/�� ����������� ����2�%!%%�������2�������%!������������� #*).(&)/.# #')#/#)#',

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

'�� ���3������������4����������"� -&()+/. +*#)&&-

.�� ������ ��%�����

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

4��������%������ /&,)''' &.+)*/,

������������������5������  ���� #-#)##& ##+)/,/

0��������%��� ������ ��%����� ()..')/#- ()(,/)#&(

#,�����������������%$��!��"����

��������������������������4���""�"���������������� #-').,. -()/&'

4�������������������������4���""�"�������������� &&')'/# -(+).**

���������%$��!��"���������������4���""�"���� , #*)/+(

���%$��!��"�������������������� ��%������6����$�����������������������% ���4����7���8!��� (-,),,, #)//.)-*(

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

##��$����"������������������"������������� ����2�%!%%�������2�������%!���������� &&)((/ #-/)'/(

#(����������������� �����%�9� -,,),,, &,-)''#

#&����������$��%�����3�%����� +')(,#)++/ +#),-&).-*

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

:�55����"������$����������%��������� ���!"�����;��<�1� #).-()'(' ;&)##/).,,�

���=��$�������������5����"����

#/�������� ��$�����5����"����

4�������������%�����������������4���""�"������9��������%���!�%����� ������ �"���� , &*&)*+*

��� ��$�������$��%������ ���������

����� ��%������������� , /,,

����� +&/)/*( (#+)(.*

0������ ��$�������$��%������ ��������� +&/)/*( (#+)'.*

0������������ ��$�����5����"���� +&/)/*( /'')/+&

#*��������%%����������������5����"����

����� '+, '+)*&.

0������������%%����������������5����"���� '+, '+)*&.

#*<4�%��!������� �������%!����4� ;#*)(&#� ;#&)#,*�

0������ ��$�������������5����"�����;#-�>�#/�<�#*�>�<�#*<4�%� +(')/,# -.,)**'

:��?����5��9�����$�������������$��7��� �%%�$��7�5����"�����

#'����$��!��"����

������ ������ �"���� +/),,, ,

0��������$��!��"���� +/),,, ,

#.��%$��!��"����

������ ������ �"���� , (),*#),'(

0������%$��!��"���� , (),*#),'(

@ABACAB DAEAFAGHIJKFLIGHALMMNA

OPQRSTPUGVPGWXWYTPZPUGRQG[\]\B]B̂\_ NR̀AGaGVPG[[

bWSWYRcUGRdcUeRcPTReWScWG]GLUSfUYeWGRQQRGcRXXUSUePRGPcTT]TP]B̂\_]̂_]̂C



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

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

����)!������� ������	�������*�����	�	�+��������	+��	

��	��������	�	����

	!�������������	 �(����� �

	!�������	

��	��������	�	���� �(���'� ��������

�������������	!������� ������	�������*�����	�	�+��������	+��	

��	��������	�	���� ������� ��������

����,�	��������	��������*�����	�	� ��(���'�� �(�(�����(�

-./.0./ 1.2.3.4567839645.9::;.

<=>?@A=B4C=4DEDFA=G=B4?>4HIJI/J/KIL ;?M.404C=4HH

ND@DF?OB4?POBQ?O=A?QD@OD4J49B@RBFQD4?>>?4O?EEB@BQ=?4=OAAJA=J/KILJKLJK0



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

���������� ����������

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

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

0��(��/.�"��� &���((,�*�"��!�� 123452671 /323782893&

:$.�*���*)(�"������ 9112449 /;8291<&

:���"�**��. **�+�=/ ���+�& /8792541& /3<42;;9&

/>()*+ (��!�&=?��)*+ (��!����"�+ ����� (( ���**�������� ���+��- /7462351& /527<7&

1&�0��(��/.�"��� &���((,�*�"��!���."�$ ��,�$.�*���*)(�"������#�����"�**�#���+���������.()*
=$��)*+ (��!��� ���**����

12;96275; /521<627;6&

��������@��.�"��(�$���������$���� "���@������@ ���� +)�������"�. "��� ���(�� .�� (��
��"��( ���������

%�� ���� $����� ������� 5312116 31<269;

%$$�"� $�������((���$$�A�(�!! !���� 54;2;;4 3;52573

B+ ()� !�����.�"�.�"������)"�+�(�����+ (�"� C 724992;16

%(�"��"�������@����� )$����=/�����$��)!����&�.�"��(�$���������$���� "� 8<2469 C

D�� (��"�������@��.�"��(�$���������$���� "���@������@ ���� +)�������"�. "��� ���(�
� .�� (����"��( ���������

127<;2<87 821962975

7&�'()**����� �!� "���."�$ ���((��+ "� !�������(�� .�� (����"��( ��������� 8249721<< /8244<2669&

E "� !�������(�� .�� (����"��( ���������

F��"�$����=/:��"�$����&���((��"�$ ���!� 662775 1352957

F��"�$����=/:��"�$����&������"������+�"*���(����� /1<2;;12883& /5825532<44&

:��"�$����=/F��"�$����&�������A����+�"*����"����"� 772;<62<4; 6424132<<3

F��"�$����=/:��"�$����&�����" ������"�*������ ���+� 75;2811 /7;62351&

:��"�$����=/F��"�$����&�����" ������"�*������. **�+� 1;2877 782615

%(�"�����"�$����=/%(�"��:��"�$����&���(�� .�� (����"��( ��������� 623;;23;3 /8291<269;&

D�� (��+ "� !�������(�� .�� (����"��( ��������� ;2<842445 /7;235825;3&

8&�'()**����� �!� "�����.��(��+ "� !�������(�� .�� (����"��( ��������� 1124172743 /8423;82178&

%(�"��"�������@�

:���"�**����� ** ��=/. G ��& 7382357 5<72<59

/:$.�*���*)(�"�������. G ��& C /7872496&

/0��(�!!�����������& /1762817& /93924;;&

%(�"����� **�=/. G $����& /1992673& /5;2841&

D�� (�� (�"��"�������@� /3<21;3& /65626<6&

'()**����� �!� "�����((, ���+��-��.�" ��+ �/%& 142<382484 /81248;251;&

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

:$$�A�(�!! !�����$ ��"� (�

/:�+�*��$����& /77;2511& /5712631&

F�*��+�*��$���� 8<327<6 652879

:$$�A�(�!! !������$$ ��"� (�

/:�+�*��$����& /65;2<<3& /832487&

:$$�A�(�!! !�������� �!� "��

/:�+�*��$����& /<9627;8& /329562;61&

F�*��+�*��$���� ;442444 1123<42<6<

'()**����� �!� "�����((, ���+��-������+�*��$�����/H& /3962393& 321152438

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

?�!!�������"!�

:��"�$����=/F��"�$����&���A���� �A"�+��+�"*��A ��@� 6823;7 C

/��$A�"*����� �!� $����& /72953& C

?�!!��."�."�

JKLKMKL NKOKPKQRSTUPVSQRKVWWXK

YZ[\]̂Z_Q̀ZQabaĉZdZ_Q\[QefgfLgLhfi X\jKQiQ̀ZQee
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