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L�Ô �̀̂̂ P

L�_P_�YLO

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ab�cd+�+a�74ef�+4�+c.4>7b�d+�4�d�g7h4h�d+��HGiGFiFKFG

�3��ZiF[��



�����������	
����

����������

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

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

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


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

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

�"������
���������������
���������

�����
���	��	������
���������
���


���������������
�
���	
�����	
����
�����#��������
�

�$��%�
�
�����
�&	�	 ���


�����������	
����

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

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

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


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

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

�"������
���������������
���������

�����
���	��	������
���������
���


���������������
�
���	
�����	
����
�����#��������
�

�$��%�
�
�����
�&	�	 ���


�����������	
����

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


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

�"������
���������������
���������

�����
���	��	������
���������
���


���������������
�
���	
�����	
����
�����#��������
�

�����������	
����

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


'�()*+,-�./0.',+(11.2-��

�"������
���������������
���������

�����
���	��	������
���������
���


034�5.-�./0.',+(11.22.-��

�.-*2,4,�./0.',+(11.2��

,(,42�).-�'�()*+,-��

,(,42�).-�034�5.-��

���6.1.7+0.�(*�'.�,.��

�����������	
����

'�()*+,-�./0.',+(11.2-��

034�5.-�./0.',+(11.22.-��

�.-*2,4,�./0.',+(11.2��

,(,42�).-�'�()*+,-��

,(,42�).-�034�5.-��

���6.1.7+0.�(*�'.�,.��

�����������	
����

'�()*+,-�./0.',+(11.2-��

034�5.-�./0.',+(11.22.-��

�.-*2,4,�./0.',+(11.2��

,(,42�).-�'�()*+,-��

,(,42�).-�034�5.-��

���6.1.7+0.�(*�'.�,.��

89:9;:;<;9

=�>>>

??@�ABC

DE9�;9F

@BC�G>>

H@>

E9I�FE<

J8F�;KK

B�>L=�BCA

98�;EK�DI9

9<�<D<�MED

8�;9I�DKF

89:9;:;<;<

=>G�>>>

B�>??�@HC

9�8E;�EMF

G>B�A>>

BA�@@H

I9F�<EM

EKE�E<F

B�A?G�L@G

9<�E<D�8MD

E�;KF�FI9

;�IF;�MFI

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������NO�PQR�RN�$STU�RS�RP�S"$O�QR�S�Q�V$WSW�QR��=BXBAXA>AB

����LXAH��



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

�������

�����������



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

��

��
��
��������������� ���!��"�#$���

"�%&!%"�����&��#'(�)

*+,�-./0+/12./,�34/4567+,�-.8916:7+,�./1�414�69972;<4+,�=6/,�7+�5+,9+-1�=<�952/-29+�=+�
95<=+/-+>�-./?.5848+/1�6<@�AB9.1AC,+,�=+�:6,+�D�
E-./12/<214�=+�7F+@97.21612./>�
E9+586/+/-+�=+,�841A.=+,�-.8916:7+,�=F</�+@+5-2-+�G�7F6<15+>
E2/=49+/=6/-+�=+,�+@+5-2-+,>
+1�-./?.5848+/1�6<@�5C37+,�34/4567+,�=F416:72,,+8+/1�+1�=+�954,+/1612./�=+,�-.891+,�
6//<+7,H

*+,�-.891+,�6//<+7,�./1�414�655I14,�-./?.5848+/1�6<@�=2,9.,212./,�=<�5C37+8+/1�JKLMEKN�
=+�7FOPQ>�A.8.7.3<4�965�655I14�82/2,1452+7�=<�KRSKTSJKLM�5+7612?�6<�UQV>�8.=2?24�965�7+�
5C37+8+/1�OPQ�JKLWEKX��=<�KMSLLSJKLWH

*6�841A.=+�=+�:6,+�5+1+/<+�9.<5�7F4067<612./�=+,�4748+/1,�2/,-521,�+/�-.8916:27214�+,1�76�
841A.=+�=+,�-.Y1,�A2,1.52;<+,H

*F+@+5-2-+�-7.,�7+�NL�=4-+8:5+�JKJL>�=F</+�=<54+�=+�=.<Z+�8.2,>�-.<05+�76�9452.=+�=<�KL�
[6/02+5�JKJL�6<�NL�=4-+8:5+�JKJLH

*+,�952/-2967+,�841A.=+,�<1272,4+,�,./1�7+,�,<206/1+,�D

#!�%\��%���$%�%����)

]̂ ^_̀ ]a]bcd]_ebf]eg_hi_hjaajb

*+,�288.:272,612./,�2/-.59.5+77+,�,./1�4067<4+,�G�7+<5�-.Y1�=F6-;<2,212./H�k77+,�,./1�68.512+,�,<5�
</+�=<54+�9540<+�=+�15.2,�6/,H�

]̂ ^_̀ ]a]bcd]_ebfg_hi_hjaajb

*+,�288.:272,612./,�-.59.5+77+,�,./1�4067<4+,�G�7+<5�-.Y1�=F6-;<2,212./�l952@�=F6-A61�+1�
?562,6--+,,.25+,m�.<�G�7+<5�-.Y1�=+�95.=<-12./H
*F68.512,,+8+/1�95612;<4>�;<F27�,.21�72/4625+�.<�=435+,,2?>�+,1�4;<2067+/1��G�</�
68.512,,+8+/1�-67-<74�,<5�76�=<54+�=F<1272,612./�54+77+�=<�:2+/H

*+,�=<54+,�8.B+//+,�=F68.512,,+8+/1�5+1+/<+,�9.<5�7+,�952/-296<@�1B9+,�
=F288.:272,612./,�,./1�7+,�,<206/1+,�D�
n61452+7�=+�:<5+6<�D�N�G�o�6/,
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*+,-./.0+,-1+-230./4/23./56-,56.-4572.38/9/,:+,-;-9+<0-45<.-1=34></,/./56?

@6+-1:20:4/3./56-+,.-0+4566<+-,/-93-A39+<0-1=<./9/.:-+,.-/6B:0/+<0+-;-93-A39+<0-80<.+?
*3-A39+<0-1=<./9/.:-4500+,2561-,5/.-;-93-><5.+C230.-1+-93-,/.<3./56-6+..+-1:.+6<+D-,5/.-;-<6-
7<9./29+-1+,-43,ECB95F,-E/,.50/><+,-6+.,-1+,-1+..+,-B/6364/G0+,?

------C-----93-205A/,/56-25<0-1:20:4/3./56-1+,-./.0+,-HI-JKL-1+-MN-OP-+Q/,.36.+-3<-
RS?ST?TUTU-3-:.:-0+20/,+-136,-,56-/6.:V039/.:-3<-RS?ST?TUTS-W

--------*+,-40:364+,-,56.-A3950/,:+,-;-9+<0-A39+<0-657/639+?-@6+-205A/,/56-25<0-1:20:4/3./56-+,.-
203./><:+-950,><+-93-A39+<0-1=/6A+6.3/0+-+,.-/6B:0/+<0+-;-93-A39+<0-4572.389+-25<0-.+6/0-4572.+-1+,-
25,,/8/9/.:,-1+-0+45<A0+7+6.-3220:4/:+,-3<-43,-230-43,?

XXXXXXXXXXXXX%Y�� !"���� !"�ZZ'[�\�! !" �"]%\ Y�!"Z'[�\� � !"# "$\%& Z (�

----------*3-A39+<0-80<.+-+,.-456,./.<:+-230-9+-45̂.-1_34></,/./56?-*50,><+-93-A39+<0-1_/6A+6.3/0+-+,.-/6B:0/+<0+-
;-93-A39+<0-80<.+D-<6+-205A/,/56-25<0-1:20:4/3./56-+,.-456,./.<:+-1<-756.36.-1+-93-1/BB:0+64+?

""""&\� (�!" �"%Y�� !"%&��̀!"#a b$\'��%��'(

---I0:364+,-49/+6.,-+.-4572.+,-03..34E:,-c
---*+,-40:364+,-,56.-A3950/,:+,-;-9+<0-A39+<0-657/639+?-@6+-205A/,/56-25<0-1:20:4/3./56-+,.-203./><:+-
950,><+-93-A39+<0-1=/6A+6.3/0+-+,.-/6B:0/+<0+-;-93-A39+<0-4572.389+-25<0-.+6/0-4572.+-1+,-25,,/8/9/.:,-
1+-0+45<A0+7+6.-3220:4/:+,-3<-43,-230-43,?

$�']�!�'(!"$'Y�"��!dY !" �"&)%�e !

---------*+,-205A/,/56,-25<0-0/,><+,-+.-4E30V+,-,56.-45725,:+,-1+,-:9:7+6.,-,</A36.,c
f� ><5.+C230.-1+-,/.<3./56-6+..+-6:V3./A+-1+,-ghI-1+-I56,.0<4./56Ci+6.+-
f� 2+0.+,-456,.3.:+,-;-93-13.+-1+-49j.<0+-136,-9+,--gIk-1+-l+,./56-23.0/756/39+-+.-1+-40:1/.C83/9-
/7758/9/+0

�(̀ '�Z%��'(!"� \%��] !"%"\%"$��! " ("&'Z$� "# !"� !Y\�%�!"# !"!&�" �"
# !"!(&m"� !Y\�%�!"&'Z$�%[�\�! !" ("� !Y\�%�"̀�(%(&� �

f� H:.E51+-1+-1:.+07/63./56-1+,-0:,<9.3.,-1+,-gIk-+.-ghI-1+-I56,.0<4./56Ci+6.+
------------I56B507:7+6.-;-9_30./49+-RnUCS-1<-o?I?l?D-9+,-456.03.,-;-956V-.+07+-,56.-0+.03/.:,-,+956-93-7:.E51+-
1+-9_3A364+7+6.p7:.E51+-20:B:0+6./+99+q?

-----------*+,-0:,<9.3.,-1+,-gIk-,56.-4572.38/9/,:,D-0+,2+4./A+7+6.-+6-2051</.,-5<-+6-4E30V+,-B/6364/G0+,-136,-
9+,-4572.+,-1+-93-,54/:.:-8:6:B/4/3/0+-;-93-13.+-1+-49j.<0+-1+,-gIkD-+6-456B507/.:-3A+4-93-0GV9+-20:A<+-136,-
9+,-,.3.<.,?-
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5.+.)! !(!#�6�7(#�(!&&�/#-8�&�-�#.-/&%(%-� *$"%(5&�-�"*-!%!)-�,�-�39��,���*+-%#/ %!*+:;�+%��"�/<�+%8�-/#�
,. !-!*+�,��&(�=.#(+ �8�)(!#��&'*5>�%�,'/+��,!-%#!5/%!*+�-*/-�)*#$��,'( *$"%��-/#�,!<!,�+,�-6

?� @".#(%!*+�,�� *+-%#/ %!*+�<�+%��(<� �/+�*".#(%�/#�-* !(&
�����������A� *$"%�#�,/�B�#>(+<!�#�CDBB8�&'(--!�%%��)*+ !E#��,�-�*".#(%!*+-�!+%.=#(+%�,�-�*5&!=(%!*+-�,��
#.(&!-(%!*+�,��&*=�$�+%-�-* !(/0�,�-%!+.-�F�&(�<�+%��F�/+�5(!&&�/#�-* !(&8�)(!%�&'*5>�%�,'/+��,. *%��G/!�
 *##�-"*+,�F�&(�,. *%��=.+.#(&�$�+%� *+-%(%.��&*#-�,�-�<�+%�-�#.(&!-.�-�"(#�&�-�
����������� *&&� %!<!%.-�&* (&�-�(/�"#*)!%�,��5(!&&�/#-�-* !(/06
�������������%%��,. *%���-%�+.(+$*!+-�"&()*++.��(/�%(/0�,'�))*#%� *+-%(%.��+%#��&��"#!0�,��<�+%��!$"*-.�,(+-�
&�� (,#��,��&(�<�+%��,�-�&*=�$�+%-�-* !(/0��%� �&/!�"#*"*-.�(/0�( G/.#�/#-�,/�-� %�/#�"#!<.6
�����������7(#� *+%#�8�-!�&'( %��+*%(#!.�"#.<*!%�,.>F�/+��,!-%!+ %!*+�,��<(&�/#�,/�%�##(!+�-�&*+�-(�,�-%!+(%!*+8�
(/ /+��,. *%��+��-�#(�(""&! (5&�8�&(�<(&�/#�)*+ !E#��#�%�+/��.%(+%� �&&��,��&'( %��(/%H�+%!G/�6
�����������I��%(/0�$(0!$/$�,��&(�,. *%��(""&! (5&��(/0�+*/<�&&�-�*".#(%!*+-��-%�#.<!-.�(++/�&&�$�+%��+�
)*+ %!*+�,��&'.<*&/%!*+�,/�$(# H.6
�������������%%��$.%H*,��"�#$�%�,��%#(,/!#��&(�#.(&!%.�. *+*$!G/��,�-�$*+%(=�-�!$"*-.-�"(#�&�-� *&&� %!<!%.-�
&* (&�-�&*#-�,�� H(G/��(##1%.�,�-� *$"%�-�(++/�&-6
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#� �$%&'()%*+$�,*-.)/0

11111111123145678981:;<=>?@1A:B=CA1D?E=ECA:1:=1F4919G9F1HF1IJ5KLF1HK1L8J7MN9JF1HO7P98IJ3975P1Q7463RF1
111111111HF414567898414K7S3P9F4T

UA:B=CA1B<V@V;?VE1:=: UA:B=CA1DVEC?A<1:=<2
UA:B=CA1B=<;?C?B=;?VE:1:=<2 UW=X?;=;1:A<Y?CA1:=<2
UA:B=CA1@=?:VE1:=<2 UW=X?;=;1:A<Y?CA1B<V@V;?VE1:=<2
U:C?1Z[1=YAE\A1>A:1YV:]A:1 U@C1X=;1:=<21

1111112F1JFP5KSFRRFMFP91HF1R3165PSFP975P1HO7P98IJ3975P1Q7463RF14OFQQF69KF1L3J193679F1JF65PHK6975P̂
111111C5PQ5JM8MFP91_1R3165PSFP975P1HO7P98IJ3975P1Q7463RF̀1RF41JF9J379FMFP941Q7463Ka1R7841_16F99F1HFJP7NJF1
HFMFKJFP91H8Q7P797SFMFP91_1R316b3JIF15K13K1c8P8Q76F1HF1R31456789819G9F1HF1IJ5KLF̂
111111=K1dẐZ[̂[e[Z̀1RF41JF9J379FMFP941R7841_1Rf7P98IJ3975P1Q7463RF1Pf5P91I8P8J81P716b3JIF1P71LJ5HK791Hf7MLg9̂

#� h(i%�')()$%*�j)(�/k�%)%�+l%0$m�0$�n)*�opop�q

111111\P1LJG91I3J3P971L3J1RfA9391HfKP1M5P93P91HF1r1[se1eee1t1318981H8cR5uK81FP1H39F1HK1Z[vesv[e13K1LJ5Q791
111111HF1R3145678981:;<=>?@1A:B=CA1D?E=ECA:1:=̂
1111112F1JFMc5KJ4FMFP91HF1RfFMLJKP91H8M3JJFJ31FP1M371[e[[̂

#� "(*-0�-)$*%)*(0
11

11111111>3P41RF163HJF1HK1JF4LF691HF41JNIRF4143P7937JF41F91HF41IF49F41c3JJ7NJF4̀1R314567898131LK1L5KJ4K7SJF145P1
3697S798̂
11111111231H7JF6975P1I8P8J3RF1HF1R31456789814KJSF7RRF1RO8S5RK975P1HF1RO8L7H8M7F1F913LLR7uKF195K9F41RF41MF4KJF41
JFuK74F41L5KJ1LJ598IFJ14F4165RR3c5J39FKJ4̀16R7FP941F91L3J9FP37JF4̀1L3J9767L3P9137P471_1ROFQQ5J91M5PH73R1S743P91_1
R7M79FJ1R31LJ5L3I3975P1HK1S7JK4̂1
111111112314567898131FPI3I8195K9F411RF41MF4KJF41HF1LJ8SFP975P143P7937JF1L5KJ1L5KJ4K7SJF14F413697S7984̂
111111112f3697S7981HF1R3145678981Pf31L34189817ML3698F1L3J1R31CVY?>Zŵ

#� �l)$x+$�x0�.(&)$.0�)m�j(+,*%�xym$0�,*/*)/0

11111123145678981MNJF̀1:;<=>?@1A:B=CA1D?E=ECA:1:=̀1313665JH81KP14KcSFP975P13445J97F1HOKPF1
1111116R3K4F1HF1JF95KJ1_1MF7RRFKJF1Q5J9KPF1_1R31Q7R73RF14K7S3P9FT1:=<21A4L36F1@3745P1T11111dweeee1t

111111\P13c3PH5P1HF16J83P6F̀13445J971HfKPF16R3K4F1HF1JF95KJ1_1MF7RRFKJF1Q5J9KPF̀13189813665JH81L3J1
111111L3J1R3145678981MNJF1_1R31Q7R73RF14K7S3P9F111T11:=<211W3c79391:FJS76F1BJ5M5975P1T1111z[e1eee1t

#� �0j(*-0�x0�j(+{*-*+$
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9�/&$KIhXP$$



��������������

	
�������

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

����������������

������������������������������������

��������

����������������������������

������������������������������

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

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

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

&��������������������

&�����������������������'������%��!����������

(������ ���������������!�������

		)*+,-./,-0+	1*2	304)*3*+,2	/55*6,/+,	./	7
0)-2-0+	704
	/30
,-22*3*+,2	1*
08/,0-
*2		


�������

��������������"

�����������

�������"�#9�"

-+60
70
*.:

���������

����������"

�;�����������

�;�����������

�;��������������

�#������"����$"

�#������"�<��"

�&��"�������"

�&���������

�(����������"

60
70
*.:

/=����:	>�>�

,0,/.

	6?@A��	BC@>���	��	CD������	�E�=�=��

�����������������������������F�������

�G������������������������������� ������

��������������

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

����������������

������������������������������������

-330H-.-2/,-0+2	-+60
70
*..*2			

����������������������������

������������������������������

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

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

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

&��������������������

&�����������������������'������%��!����������

(������ ���������������!�������

-330H-.-2/,-0+2	60
70
*..*2			

1I>@>�IJ�

1�KKB�J>��D	L�
L�B�	�>	@�>��

	6?@A��	BC@>���	��	CD������	�E�=�=��

�����������������������������F�������

�G������������������������������� ������

��������������

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

-330H-.-2/,-0+2	-+60
70
*..*2			

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

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

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

&�����������������������'������%��!����������

-330H-.-2/,-0+2	60
70
*..*2			

	,0,/.	8*+*
/.			

3IL�
LBA����K

	6?@A��	BC@>���	��	CD������	�E�=�=��

�G������������������������������� ������

��������������

-330H-.-2/,-0+2	-+60
70
*..*2			

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

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

-330H-.-2/,-0+2	60
70
*..*2			

	,0,/.	8*+*
/.			

/MI>:K��=:
�E=�C>�IJ:

��������������

1B��>	LN�E�=�=�

OP�OQR

ST	SUV

W�XOX

Y	ZSZ

T[	\\S


�C����

1�KKB�J>��D	L�
L�B�	�>	@�>��

1B��>	LN�E�=�=�

1I>@>�IJ�

]RP

[VT

[VT

3IL�
LBA����K

/�AM�J>@>�IJ�


�C����

/MI>:K��=:
�E=�C>�IJ:

1I>@>�IJ�

5�J	LN�E�=�=�

OP�XÔ
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