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�/DUMFFF7�
HHMUMFFF7�N.UMFFH7�HFNUMFFH7�.NUMFFM7�D>UMFFM7�H:UMFFN7�.FUMFFN7�>/UMFFN7�H:UMFF.7�4DUMFF.7�
>HUMFF/7�4HUMFF47�N4UMFF:7�H4HUMFF>7�4UMFFD7�4UMFHM7�M.UMFHM

.>�T2
�H47���
�N7�L	���	�����,	������2�,������	�6	������W
.D�T2
�H:7���
�N7�L	���	�����,	������2�,������	�6	������

/F�T2
�H:���92
�H:	7�L	���	�����,	������2�,������	�6	������

/HT2
�H:	7���
�47�L	���	�����,	������2�,������	�6	������

/M�T2
�.M7���
�.�L	���	�����,	������2�,������	����	�3������	�J���K��

/N�T2
�.N7���
�H�L	���	�����,	������2�,������	�J���K��

/.�T2
�..7���
�H�L	���	�����,	������2�,������	�J���K��


ghijklmjnmo_lmpqrstu_iorpirtuj



���

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

$���������%���	��������
������	�������
�����������������	������
�������	����
�������	

�������
���
������� ����&�������
����
�
����
��'�����������������������
���	
�����	�
������
�������	����������
��
���	
�����������
��������	
�������
��
�����������������"(�����������	����
���	�	��)�����������	���������	������
�
	��������
�
������������������	��"*�+����	���������������������� ,
������
�����������������
�
�
��������
������
�
	��������	������!
����
�����
���������������-./012345.10.6373 5785.
90:;5.362<:5=">�+���,���	�����������
����
�
	��������
������������������
����������
?95@57.@32-9-!�
������
���
������
�����������������	��

��A����������������������
�������������
���������
������� 280;0785.70.3?73;<.
����������������#��������
������	����
�����
���������
�����������������	����
,�?5.
B34<.:3/-?9-9-.6/<4-.70!�������
�
���������	������ 	�������	
����������������
������!73="C.
������������
�������
�������	����������	�����������������������
,-.D/38.D363;0.
���������
���������������������
�����
����
�
����	������ ����������
�������������
-.;5 	�����������������������	�������������
��� ����	
������������	���E��������������
����������
	�����
�
����
����������������������
����
����������������0;734.3/4070.
<�<.2-?9<.36.708;- 5.9/-.:076-6090=(F������������������������������������
��������
�
�
856734.36.:076-6090.?0.2-?95(G.D51.B34<,73?9-.@37- 90;0780.@3?9385,54.-.@3:/590780.
����������������+
��	����!���
�����������
������	����
�����
���������������������
3/4070.D-/0.856734.36.9/-.708D3285./074-/070.:076-6090.D51.3D1-/0.70./51<2909.:38-.
�
��������	���	������������	�����	����
����
������
�
��������������������
����	�����
��������
�������
����	�������	��
���
���	�
���������
����
�
���������
��	�����	���

""�H���I"���	��J���K�'����������������������
�������L��
�M��
�
"(�H���"F��'��������������������������
�������%���	����
"*�H���"G���	��J�'��������������������������
�������%���	����
">�H���"G���	��J�'��������������������������
�������%���	����
"C�H���"(�'����������������������
���������
�������A������
(F.H���"*�'����������������������
���������
�������A�����N�!���G(�#�������������	��!���������O
���
���	�����������������
 	���������
��
����
��������������������	�������!����������
����
�
���
�
��������������������������
�	���PQRSTUVWXQWYZX[P������(IEJFF(��>GEJFF(��IKEJFFC��K"EJFG�
(G�H���"*���	��J�'����������������������
���������
�������A������

\]X̂QU_ỲVa]̀X[̀T]UVbcWd



���

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

�����������

���� !�"�#!�$%�&!%' (%(��� !�)"��*"+,(-!#!�(#('$&�%�./�0!)�&(.�123454634�
789:5:;<-$+�$�#!/"��,�=!0>$+�=/?(,#$+�)'"?*!#$�(�$)@$�AB"C(/)�(D�E(�!=�#$ (FD�"�,!-$#$�
&!%(' (�AB�)#(�$�G!/0!C�,$#(D�H/#(�I�/(D�G/,(@)�(D�J�)�,��$�K/*$ (F�.�)@".(��$&*�/(�
789:5:;<-$+�=/?(,#$+�)'"?L<6M94�3<;6:NO456M3M�3<�:;�P:NO8P94�MQL:74�;7?(,#$+�)'"?L<6M94�
64�6M?$%�.�&$0$ (%(�$�.�=/(&"%!,(�,!0>M�NO<P<6�P:2MOMR�!�=$)�/!0$ !�"�$&*�/"��(#=$=(@(S�
T�#!�$%�&!%' (%(�#$ !��*(,!&(#�#$�.$)%!#$�$).$@�&(�./�,!/"�&#(# (��(#=$=(@(D�,!-�
 !�=�,�' (#�)(%��/(&C�,�/�)(��(#=$=(@�%S�U*�C�@�C(�)!�R$#$�=(� !�"�,!-M6M�Q<V4234�8�
7<WM:68�2491<�LMOM�MV<6:546�64�6435M1"�X"#�0$ "�"�)'"?L<6MR9:V�NMNO<V8�6<W:�MQ4L746�
64�9:6987N8�Q4�P7MP7456M9<�8�;7?(,#� �"./(,$DYZ��� $�R!)@��.�=/(&"%!,(�),!�*"+,(@#"�
P7:5<78�Q64634�M�5<1OM64�8�74Q2MRMOMV�:L24NOMV4�74;4�;7?456<�8P745<[�

\(���"�B�)#$�$�G!/0!C�,$#$�.�)@".(��$&*�/(�/"��,�=!-$+�=/?(,#$+�)'"?*!#$�(�
.�=/(&"%!,(�$�.$)%!#!�$).$@!D�)@!.!#�.�'$@$R�!�=$)�/!0$ !�"�$&*�/"��(#=$=(@(�,!-$�
 !�#!C��"�)'"R( "��)@('$+�=/?(,#$+�)'"?*!#$�(S�B/� �PMO4634�64�PMNV<6:V�MNPMO8�
=,�)@/"��� !�,!-$�#!C��#(���#�"/)$%(�&(�#$?(�/(=#(�%!)@(SY]�E!̂"@$%D�&(�/(&'$�"��=�
.�)@".�(�$&*�/(�&(�#$?(�/(=#(�%!)@(�C=!�_C!#0$ (�&(�=/?(,#"�)'"?*"�("@�%(@)�$�,/1$�
$&*�/�#( *�' !C��(#=$=(@(D���=�$&*�/(�/"��,�=!-$+�)'"?*!#$�(���%$)$ (�/"��,�=)@,"�
�/C(#(��� $�,/1$�$&*�/�./!='(?!�'$)@"�),$+��(#=$=(@(��� $�)"�").!1#��.�'�?$'$�@!)@�,!D�
�� (��./!@+�=#��)(%��@/!*(�=(�*"=!��=�*/!#(��=�)@/(#!�_C!#0$ !�&(�=/?(,#"�)'"?*"S�
"̀��,�=)@,��#(='!?#�C��/C(#(�$%(�./(,��=(�$&(*!/!�*$'���� !C��(#=$=(@(�)(�'$)@!�
�(#=$=(@(��� $�)"�"1'$�"�"?$�$&*�/DYaR$%!�)!�/"��,�=)@,"�#(='!?#�C��/C(#(�=( !�,$)���
)@!.!#�=$)�/!0$ !�"�.�)@".�"�$&*�/(S�_���/"��,�=)@,���/C(#(�#!�$&(*!/!�#$ !=#�C�
�(#=$=(@(�"�/��"��=�]b�=(#(��=�=(#(�./$ !%(�%$1' !# (�_C!#0$ !�$�"?!�'$)@!�").!1#$+�
�(#=$=(@(D�_C!#0$ (�$%!#" !�#( ").!1#$ !C��(#=$=(@(�.��)'"?*!#� �="?#�)@$[Yc

T�K/*$ $�)!�"�.�)@".�"�$&*�/(�)'"?L<6M94�64�P:2:?( "D�.$)%!#$�MNPMOM�9:7MNO<�
)(%��&(�./�,!/"�).�)�*#�)@$D�=���)!�&#(# !��0!# " !�$)�' "RM5:�8�O:98�74QW:5:74[�
d7:5<74�2:WMR9:W�M�4642MOMR��C�/!&�#�,(# (D��/C(#$&(0$�#$+�$�"./(,' (R�$+�).�)�*#�)@$�
571M�N<�64�P:R!@�"�$&*�/#�C�.�)@".�(�#(��)#�,"�)@(#=(/=$&�,(#$+�.)$+�'�1�$+�

YZ�eS�E!f!/gK(+'$#CD�hijiklmnojipnlqorsnttiruvkitvwiruliulxntwnoulyvkzvutD�K\IE_�.(.!/�{�S�a|D�
I}~�K\IE_�AZb�ZF�S
Y]��'S��cD�)@S�a��/(,$'#$�(���.�)@".0$%(��C'(1(,(# (D�$&*�/(��(#=$=(@(D�./!% !1@( (�$�.�)@(,' !# (�
=/?(,#$+�)'"?*!#$�(�"�)'"?*"D�mk���nuizl�kvtuizlyi���*/S�Z��b|D�cY�b�D�ca��bS�
Ya��'S�Z|D�)@S�Z�U(��#(���=/?(,#� �)'"?*$�"�$#)@$@"0$ (%(�B�)#!�$�G!/0!C�,$#!S�},(�./�0!="/(�/(&'$�" !�
)!��=�.�)@".�(��� $�)!�./$%!# " !�&(�=/?(,#!�)'"?*!#$�!�#(��)@('$%�.�&$0$ (%(��(=(�_C!#0$ (�&(�
=/?(,#"�)'"?*"�$%!#" !�=/?(,#�C�)'"?*!#$�(�#(��)#�,"�/!&"'@(@(��)@,(/!#$+�"�$&*�/#�%�.�)@".�"S�~S�
R'S�Z|D�)@S���U(��#(���=/?(,#� �)'"?*$�"�$#)@$@"0$ (%(�B�)#!�$�G!/0!C�,$#!S
Yc��'S�Z|D�)@S�]�U(��#(���=/?(,#� �)'"?*$�"�$#)@$@"0$ (%(�B�)#!�$�G!/0!C�,$#!D�mk���nuil�kvtuizlyi�D�
L7[����bZD�]c�b]D�a�baD����baD�ZY�baD�]��baD�a|�bcD�Z�bYD�]Z�b�D�a]�b�D�|��bD�ab��ZS

��ovjk�vu�nlk���tzi�lont�oti�v



���

�������	

������������������������������������������� � �����!�����������������
��"#$%�&'���%�	
(�)���*�+����,������������������-�������.��!�/�*������0�����������������
���/�����1���� � ������ ������������*� ��!����/�����������������*�� �����������������
�� ��/�� ���� � ���2�3���*� ���!���/���������������������*����� ������������
�� ��/�� ���� ��0���1���� � �����������+�������� ���������0�����*��� �����4�������
���0�����������*������)���*������� ��*�2
5�6���������������7���*������������������
������������ ��0���������������������������/��������� � �����������*� �8������!����
�� �0�*�������0�������������������� ���� ������������������ ��/�� ���� ��0���1�
"�9:;:���	

)�<�����=�������>��������� �0�*�������0����!�������������� ��������*����
����������������*� �8�1� �0�*��1����0�������*�+��������������*���������������1�
������1������*���2
?�6���������������������������������� �0�*������0����������������
������������ ��0��������� �������� � ��������������������������������*�������� ��0��4�� ��
�� �������*�����������������/�����/���� � ���2������������������������/�8����� ��
��������������/� ��/�/���� � �������������������������� ���������0������������������2�
@����������������������������*������+������ �����!���� ��� ����������*�����������0���
���� ��!���2

@���� �����!� �����������������*�+������!������.�*����������/�����
�� �����*�������/������������ �0�*������0������2�A�����*�+������������������������
����������� ����������*� ���!�����*�����/�����!����������������*�����*�+��
����!�����������������������*�����*�������� ���*���� �0�*��/���/����� /�*����/�
������0���������������2(B��������������������������*� ��������,�����������*����
��,����!������,�����������������/�*��������� � ��������������*������1�����*� ���!�
��/������� ��0��4�� �������*���������*� �8�/� �0�*��/����0������2(C�D��� ���/���
����*� �8�� �0�*������0����!���� ��0��������� ����������*�������������*�+�������� ��
��$E���F9;G$E%�E;�;G�	(H



�I�2�C?��D��*������������������������������������������������*�+������������������*���*������
�����������������������������1�*�����*����������������������������� ����������JKLMNOPQRSKTUPQVRWJ��
��2�
XYHBB
��5CYHBB
��XZYHBB?��Z[YHBCB2

(�I�2�HB�D��*������\

5�I�2�(C����2�H�>�������� �0�*��������*���JKLMNOPQRSKTUPQVRWJ����2�(?YHBB[��5CYHBB[��5ZYHBB[��
XYHBB(��

(YHBB(��CC
YHBB5��CBXYHBB?2

?�I�2�[Z����2�[�>�������� �0�*�������0����!����������+����!�����JKLMNOPQRKQU]R̂_����2�Z?YHBCC2
(B�I�2�H
�)�� ������������*����������*� �����*��/��������������������/��/������� �0�*�������0����̀abcdef$
ecghef����2(XYCB��CXHYCC��[ZYCH2
(C�I�2�H(�)�� ������������*����������*� �����*��/��������������������/��/������� �0�*�������0����̀abcdefi
ecghef����2�(XYCB��CXHYCC��[ZYCH2
(H�I�2�H5�)�� ������������*����������*� �����*��/��������������������/��/������� �0�*�������0����̀abcdefi
ecghef����2�(XYCB��CXHYCC��[ZYCH2

jkRlKOVUTPmkTRWTNkOPnoQp



���

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

����������� !"#$�"� !$�%"��$&'('"�)$%*(*$'(�$�)+�(�%(,"��$*+�+��%(�!��"�'$'(�$�
)+%)"!,$-�+.(/%+� !�)+�, �0(�$�(�+�$%(1�#$�.�%(1�)+�(,(�$�)+���(�$�"�+*!�2�%(�,'� �%�
,$�+,'$�%+,'(�(�)+���,"�+��$&3�%��*$�+*�"/"�"�+� +�!�*$�$� !$�$�*!#$�%(1�,�"#.�%()$4�
5$� !(��!-�"�6!�$',)+�����*!"7+,'� �%(�+!7$%�)+�(�+*�"/"��� +�#$�.$�$�)$%*(*$'$�"�
*!"7+,'� �%+�� +,'" )"�8*.+!��$�*!#$�%"�,�"#."9:;�"�<+,%(�(�6�!0�7+�(%(-��!.(�(�(�
=!%+��>+!(�?�@+�(,(�$��$�#$�.�9:A�%$�@+,+�"�?�@+�(,(�$��$�!�&$�$%���, +!+�$�(�#$�.(4�
B�"��'$)�+*�+�+7� !$�(�$�/(%��C$)�*+%(�$�(�<"7$!,)$4�D�C$)�*+%(�(����E7�%0(�$�
�$�*!#$�%"�" !$�"-�)+�$�'$)+2��(�$�+��$&3�%���*$�)!�(!$� +�('()"-�+*7+�+!%$��$�
+*�"/(�$%���+�#$�.$�$4�D�<"7$!,)+��)$%*(*$'(�)+�(�%(,"��$*+�+��%(�!��"�'$'(�$��+7"�
*$�"�+#�� !(7+�+!�%$*��#%+��(�.+!%+��)+�(,(�(-:FGHIJGKLMNIOPGOPGQIGRSTUSHKGOJVMSTUIRIQKG
$*�(%(,'!$'(�%(�+!7$%�%$*��#$%��$�+*�"/(�$%���+�#$�.$�$�)$%*(*$'$4�5��$*+�+��%(�
)$%*(*$'(�"�<"7$!,)+��(�$�"�(��+7"3%+,'�*$� +)!�%"�" !$�%(�, +!� !�*�D !$�%(��
TVOSWX:Y

��Z��[\�
��
��������������

D�,�(�������$�$�"�!�7(+%"� !$�(�,���$,%$�!$��()$�(���2"� +�('(/)(1�(�
,�"#.�%(/)(1�!$*%(1���,'$�"�*!#$�%+��" !$�(4::�C�,'$��(%(,'!$-��$��%()$��(%(,'!$-�
)$+�(�,$��'%()$��(%(,'!$�!���!�(,$%$�,"��$� +�('(/)(� +,'$����%$��(0$-�/(�(�����$%*$'�
"����(�,$��$%*$'+����$*�4���*!"7��,'!$%�-�!$*%$���,'$�,�)!�'$!$��(%(,'$!,'�$�
]'$�%()��(%(,'!$�"�6!�$',)+�-�*!�$��%�,�)!�'$!�"�C$)�*+%(�(-�,�)!�'$!�(�,�)!�'$!�,$�
 +,�.%(���$*$')+��"�<(6̂-� +�+3%()$��(%(,'!$�]*!�$��%�,+��'%()�"�C$)�*+%(�(̂-�
)$+�(�*(!�)'+!$�*!"7(1�" !$�%(1�+!7$%(�$0(�$�(�+!7$%$�" !$���"�,$,'$�"��(%(,'$!,'$�$�

:;�_�4�F̀-�,'4�;�(�/�4�YF�a$)+%$�+�*!#$�%(��,�"#.�%(0(�$�b� ".�()��6!�$',)�4
:A�_�4�Y;�a$)+%$�+�*!#$�%+��,�"#.(�<+,%��(�6�!0�7+�(%�9�/�4�c;Y�a$)+%$�+�*!#$�%(��,�"#.�%(0(�$�
dIRVeNKfIGgPfIOSQKHIX
:FG_�4ch�a$)+%$�+�*!#$�%(��,�"#.�%(0(�$�b� ".�()��<"7$!,)�4
:Y�_�4c̀A�a$)+%$�+�*!#$�%(��,�"#.�%(0(�$�b� ".�()��<"7$!,)�4
::�b� ".�()$�=!%$�>+!$i�a$)+%�+�*!#$�%(��,�"#.�%(0(�$�(�%$���&'�%(0(�$-�jklmknopmqrstmuvrt-�.!4�
Fhwhx�+*�cy4hx4̀hhx-�xYwhy�+*�̀F4c̀4̀hhy-�Aywch�+*�c;4hx4̀hch-�Fhwcc�+*�̀c4ch4̀hcc9�b� ".�()$�
6!�$',)$i�a$)+%�+�*!#$�%(��,�"#.�%(0(�$-�z{|}~����}����-�.!4�ỳwhF-�ch:wh:-�̀:whx-�Aywcc-�cFhwcc-�
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a[b4���5�G;c>K4�Mdc>M4�Sc>S4�G-c>S4�Kec>S4�M-c>S4�S.c>d4�Kc>e4�MKc>-4�SMc>;4�.cG>4�S>cGK5�
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