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/1�3���4)�5 �#�"�� "�������� ���� �"�1 (�/����% �6��*�7�����$ ������� ��4)���"����)$�������#1 �
��# ��� �"�� � ,������� ���������4)�����������)� �� ,������������� ���������!� �����4)��$ �
������"�� ��$����#� ��$�����������"���� �����8�,,������ �����*��
9���������4)�5 �#�"�� "���)� �������������"�  ��� �#1 �2�  ,�����,�����#1 ,��.$�� *�
.�� ���)������������4"����!����� �������8��4)������������� �����������*�:������� �
����� ����"��������)���������,������$��������$��� �����#1 � ������ ������������8$ ��$����
���"���)� �#1 �������������� ���������)� �#1 �$�����# �������������!�*�:1��������#1 ������ ��4)�
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�
���� �����#1 ����)���� ���)� �#�"���������!������,� ����� ��1�� ��"��!�������� ;�<����� ������
���01 �8�!���1�� ��"��!����#1 �����(�5������"������$���#1 ������,=����������<���� "�
>�� ��"��!���������,��������#����$"����*�7������ ������ �����������"�����#����$"������?�
�������*����� ���� ��"�� ������)� �$����01 �8�!���1�� ��"��!����#1 �.$�� ��� ���!����� ����4)�
���� ������ ���!�,1 8�������� �����������4)���,���� �����)� �#1 �������������� ���������
)� �#1 �$�����# ����������������!���,� *�@ ,���������#1 �8�!�������#1 �.$�� ��"� �!� ��������
����5 �#�"�� "����� ,��������8$ ��$���� �������#1 �2�  ,�����,������4)�8$ ��$�����
� ��������������4)�#1 ,��.$�� *��

:� "#1 �$ ������ ������"���$�����������)�������1�� ��"��!������#� ��� *�0�"���)� �)��������������
!���� ����� ����7�����4)��$��� ����<1,$4"��$ �����#�� ����"1!������#1 ��*�
%���#�� ������ "���������� �)� ��8� �������������=�������� ��� �����!��1�� ��% �,�����4)�
! �8�"�� ����#1 �����,=���������# ��� �"�� ����������� �����!!�)� �!�,1 8���*�A���������
�� "���)����� ���������������������������,���� �����2/&��)� ��� "���������� ��8� ��*�

B��,������������)� �������� ���������.$�� ��������#1 �#�� #����8�)����� "����������4)�
,��������������� "�������"��C���,�"����#���+$��������"����������D��������)� �#������*�%��
)���#�������)������� �!��5�����������4)���E1 ��#� ��)� ��� "��������������! ����!� ���� *�
01 �����������=���,=������� ������#1 �,������,=��������)� ��������# ����4)�"���� ������!!�
#1 �!������"��,���������� �)1����*��

.��� ���������0�, �"���"�����E1 ��#� ��$ �!���$������������"����*�@��1"���������81����������
#1 ����� �������2�  ,=�"$ �)���� �!��������������$�����#1 �����"������$��������������� ���$ �
����*�

%���������������������������� ��������������(�."����#���(�>��"��������������"�1 � ����=#�������,�����
�����������!����#� �� ��$ ��"�1 � ������� ,��� (��1"� ������������!���� �#1 ������������
�4)�! ��� ��)�!����������������� *�+��������$ �����2�  ��.�� �����"��,���"$���#1 �����
�����������" �#���4)�#1 �����������������������������##$ � ��4)����)$����=��������,�� � ������
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C� 	ǸD���

��7����75����F���4J���5��8�544�B���7�� 	
���

C� 	N=D���

V�:J4�5��8J7��3��	
���

C� 	
���

C� 	N�D���
�

� !!"#$%&'()$(#$*#i'j#k$)jl$m* no*p)+#('j#k$"%$- %%�

.������ ������ /������0�

e�:588��UH949�58H�H9:1��8��59�>�q��J73�7�A<7�����:9�F�7H������9A<74@8��7��F�;5949�58H�
:B��A�43�9G2��H98g8��:�PJ�8��7_�8�:�535���89:�;�29F����F�:�7H�O149���75����544�9398�8�
YET��	
�=�K[Z�

	
��
C��� ���D���

M7�A5H8�7����5�A<7�U�	7��59����Y?4B�FJ���Z� 	
��
C��� ��CD���

e�:588��?�F�7��3�14���b��@7��	


9:7B3���I5�3�4J4F��� 	
���

C� �	[D���

E�:7B3��J44��3�����@�;g��3�A4g�4�3�5���1B�358���8� 	
���

C� �	ND���
�



� � � � �

�

�

�

���������	
���
���
�

�

� � � �
� �

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

� � � � �

� !!"#$%&'()$(#$*+('$ #,)"%$- %%�

.������ ������ /������0�

1�2��34�56���7�	
���	� 	
��
8	9� :
;���

�<<=>5?�6��@ABC�55�=>2�>4�2�26<��C��3BA<����@=>2@>2?�6��@<5��� 	
��
8	9� :�;���

1�D?EC����F��BC6GEA�H�I�DC���2�	
��� 	
��
8	9� :	;���

J�5����6B�@D�@5E��@�<��AD�2�	
��� 	
��
8	9� :K;���

�1�=B2A��6B�@L2��C���@�<��AD�2�	
��� 	
��
8	9� :M;���
�

�



� � �������

�����	
����
��
�
�����������

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

'�(����)���
�*
��+�	+,
��-./0�

12���3)�	���,
��4	�
5��6��!�7�6���8�����8���!�����!����97���:�����;�

<�
�*
,
������)�
=
(��>		�3�*
��
?�������!��"�@!����9�8��!����AA����!7�8����!����6���!�7�B ������"��C�
D��!��"�@����E��������������AF���G�!A��������6�����98�����67�6�G����HI�
��8�������8�!�7���
?�������!�"�J��F������������7��!A��!�7��������G�A��8����9���G����B ��
����"%%C��
D��!��"�@����E��������������AF���G�!A������8�����8�!�7����8���AK6�8��
K6���67�E�G�����
L�+	+�+���
D�7!���M6����:�����N���:!�8�!�7�8���7��!�������������%��OO��P�%��
D�7!���M6����:�����N���:������G������������Q��Q�
R�9�M67��N����������F������&����%�N�������P��SN�������S����
TD�6��N�!8�����AF���!�7N�U5V�7��EE��������68��������&��P�
T��9�E���!��6���98�������Q����
W
��4	�
#���!7�������������HI�U��8��!�7"����E����������!�7�AF��AF������8����8��
�HI��K6�����6��
=3XX+�	�
D�8��!��!�7�����EE8��7"������677�!�7����E��G�!G������ � �
�
�
YF�����N�ZA�������� 5����[������8��
R�A����!�7� �6��8��G���������
�









� ����������� ��	�
��
� �����������

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

� � �� �
&�''���()������*'� +,�-�.�������%"�/./-�0�!"�#�
&�''���()������� 12��"3""$�!3""4��
&�''���()���5����� 6,123�7..2�8�9,21��-�:�1�0��1�22�;��<�

�
=���*������ >�20.�����?�,20-��
@A(�����)(A�(����� -�����?�,20-��
� �

� � � �
B*���(����5�(��(�C�(� DD�!E$%!�
�
�
�
����(�F(�C��(� � G��,���0.0�2�H/-���0�.4�
�
&�F(���(�(�� � 9�0��I2��
�
�(�CJ(����� � 6�-�KL2--,��	���
�
B*���(�(�� � M,�N�O�-����	���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�
�
=QRS&��T�UV&�UW�
X/-���0�.�L���0221���.0?0�-�.��,���-2.�:<�Y�.0,��Z�-���[,����-��-2.-�?24�
�
�(����� � 7�[02��0�.-��2�.�0,����
�
&�''���()������*'� � !"�#$"#$%��
� �
U���������*'� � \�,�,1,22���-1��-2<-�-��-���?<��.���;����H/-���0�.�
�
]��*'��̂����������������(� _�-2.��-���������?�̀1,���;�����-2.-��/�4�� �
�
aJ(A�(����5�����CJ(�5( � F ����� � Y�.0,��Z�-���[,����-�1�-208�7��<��
�
����(�F(�C�� � 9�0��I2�� �

bcdefghiejkljlkimhnhchlolpqqhcristuuvt



� ����������� ��	
���

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

� � �
'(�� )!) �
�
�
�

� � ���)!��� ��*)+!�� �

�

� �
,-).!)"����!�

�

,!/�� �!)��� ,-).!)"� � � ).!��"��
�/)0�������

1�� 2+����!)3�
�4-����0)!�� �
5)�-��!) �6� 6�

7� 8�9�

� �!/0� )�:;<�

=���>?@��A�B�A��C� �� 
� � � �

D��������@E�FB�GHE��A��C� =� %� � � D�����IHJ����

KA�L�M������ �� 
� � � N9����G�����66��O%&#�

P����HF�����Q��J� �� 
� � � �

IHG�F�RQ����A�� �� 
� � � �

S�H������QA�� S� 
� � � �

T�����?�U�F��A�� K� 
� � � �

�

D�����IHJ���� �� 
� � � V9����JW��������������

D�����XQ��J� �� 
� � � �

�A�9�N�HF��A�� �� %� � � �

Y���=H��J���� �� %� � � �

7A��M�T��FF�H���� TZ� %� � � �

R��%T�H��8H@��A�� K� %� � � �

R������[�����Q��J� =� %� � � �

�

N@H�Q���\E?�H��A�� I� 
� � � N9����G�����66��O%&#�

R��%=A�H���Y���A�� KD� %� � � �

7A��M�T��FF�H���� TZ� %� � � �

K��N�HF�[�����@���� ZT=� %� � � �

� �
� ].)��!�� ��!�!) ̂�

T��H���R������A�B��������F�������_��������̀�JHA��I�����QA�����
P�H��Y@�B��������F�������_��������̀�JHA��I�����QA�����
D������=���Q��JB�E?�C�K��HS������̀�JHA��I�����QA�����
8HF@��a��@B���G�EF@H�J�b@������
=���7A?���A�B�E?�C�JM���H�H��J�H�J���6�&
�

�
�

� �

cdefghijfklmkmljnioidimpmqrridsjtuvvwu



� ����������� ��	
���

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

� � �
'( �!)")!�
�
�
�

� � ���)"� �! �*)+"��!�

�

�

,)!��!�� �"�� � � � � � -��"�
� .��/�0�1��2�3���������4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�/�
� .��5��6������11������2���78���9�7���4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�5�
� .��:�;�<91��9�7���1�7��98�����$
=>�?@��1�7��911�<��7���4444444444444444444444444444444444444444444444444444444�:�

.��A�;�<91��9�7�8BC�D8�E�����?@��@�3�9�7�9�D1�F��9�G������8BC�H�?8�9I4��
� JD8�8�9�D��EE8���E����$
%&$A&�
�444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�A�
.��%�H�?8����98��8����<�������������<91�����798�D8�����44444444444444444444444444444444444444444444444444�%�
.��=��H�?8���98��8��?�����7������2��K���798��1���2�BD19�7�������79�?@���
� 0�����<8������1���4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�=�
.��$�H�?8����98��?�L��F��9�G�����MH�?8�9I�4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�
$�
.��
�N�EE8���8����<���������1���7���������1�2����<���?@��0�����<8������1���44444444444444�

�
.����;�<91��9�7���1�7��98���4�F����1������8BC���1792�9�7���44444444444444444444444444444444444444444�
��
�

� �

�
� �

OPQRSTUVRWXYWYXVZU[UPUY\Y]̂ ÛP_V̀abbca
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� ������������ ��	
���
� ����������������� � �

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

� � �

'�����(���
�
�
�

� � )�*�(+�����,��(-*��

� �

.��-*�/0��(�� � � � 10*(�
2�#��345��6�����78�������98:6�6�7�������6�;�78������%�8�<�����<6::78�3��
� =>��:�;��6::����6��<���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��?�

2�#�
34@<���A���<�<��7���B���C6���;��6::���;�8���6���67����6�D�����C8������:��3��
E6::�;;�C��:���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333����

2�#�?34F87�����B�����6�;�9:���G>��5�;68�G>�C������D�����C8������:��3�=>��:�;��
�6::���<6���6�;��<�=>�C����G�::��7�6;���C��:���!"#H%"H%!#I�2�#��333333333333333333333333333333��$�

2�#��34J�:6;�9�><�6�;�8��C8:�;����<��7���B���<��6��G>���:6;���������G������::����
78�����:�������K:���8LB���G>����6�8��������G>��C�G8;��B�������33333333333333333333333333��&�

2�#�$34M��K�N68��LB�O�L�C��8��PN3�D�:��<�8�C���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�
!�
2�#�&34Q����:������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�
H�
2�#
"34F�:�;��6�;�C��:���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�
��
2�#
#34O�G8����68��G�K��<��7���B�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�
?�
2�#
!34O�G8����68��8��C6:��������<��A���;68�78�����6�D�����C8�����!"#&�33333333333333333333333�
��

�
�

� �

�
�

� �

RSTUVWXYUZ[\Z\[Y]X̂XSX\_\̀aaXSbYcdeffe



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

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

� � �

&�����'���
�
�
�

� � (�)�'*�����+��',)��

� �

-�./0�
1'����233',)��'4�2��,)�35��',�
�
��������������������3���
6�7������89�����:�����;;���������;<���=��
�
>��,)������54,5,*�
6�7������89�����?�����:�����;;�:@����A�<�A�;<����9B?�7��;���9���C�����;;�:@�����<�A�=��
DDDD�

�
� �

EFGHIJKLHMNOMONLPKQKFKOROSTTKFULVWXYYX



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

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

� � �

'�����(���
�
�
�

� � )�*�(+�����,��(-*��

� �

.�/01�
2-3 �4(�5 -� 4�*�-���+5 -(6(��� +����(��+5-7��+5 -(6���� +�8� +�(4��
9��:�#$;<""���
�
���������� ���������6���
=�>������?@�������A?���BC��D�B@����D@����@AE�F�GG��������DFF�E���FD�G����H��
�
I��-*������5J-5-+��
=�>������?@������KK��@G��DFF�;�GD@��D��?�C����#L���A��>���!"#�M�N�#O
��������B����BC��F�G�
KP��D��KF���@AE���B@���D�G��Q�����?����D�BC��B�����G������Q�������GD@��F���?@G�K�@G����BC��
<�����>@������F��H��
�
R����S�D>@�G�>��������@��K�@A�����H��
TTTT�

�
� �

UVWXYZ[\X]̂_]_̂\̀[a[V[_b_cdd[Ve\fghiih



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

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

� � �

&�����'���
�
�
�

� � (�)�'*�����+��',)��

� �

-�../�
0,1��2'�3�,��2�.4.�',�5'*����67��*,'���*3�,'5'�8��9���2�)�5�
:��;�"�<=!!
#�
�
��������������������5���
>�?������@A������A�����B�CA���BA����ADE�F�GG��������BFF�E��FB�G��H�
�
I��,)������3J,3,*�
K��B��LAFB�M�DE�C�CN��O�AP�@�$�ADE�Q��@��E�����Q�D@FB�G�B�CA������ADE�F��������
�@A�A�B�@����AQB��B�G�Q�F�����FG���";"�ADE��G����GBA�F�O�AP�@�����F�	R<S�H��
�TTTT�

�
� �

UVWXYZ[\X]̂_]_̂\̀[a[V[_b_cdd[Ve\fghiih



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

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

� � �

&�����'���
�
�
�

� � (�)�'*�����+��',)��

� �

-�...�
�� /������0��1�23*0�)',)��4�5,654���78���9�/3,���9� 6:�
;����'<:�����;�6�05,*��
=��>�#�?@"A�#�
�
���������� ���������0���
B�C������DE�����C�FGHI���?�JGE�KL�C������@�����CE������H���!�A���M!N�D�O��EPD�QLJ���
"�R�
�F�JE�D�����DE��������KL��S�EI�D����@�JH�������S�G�PGS���KL���$�I�����$�EPQ�
F��D���Q�����F�PDHG�J�KL��S�EI�D�S��GE����!"#%$"#$"#�$$�!"!#$#!$A#�������KL��������G�J�����
�HH�LF�GJ����KG����G��G�J�C�FGHI��T�U���H��G�SE������������H�J���#>#T��
�
V��,)������5;,5,*��
W�EI�D�����LF��J�GS������XH��������KL���DH��F����J���KL��CX������CE�J����EPQ�KL����J�FG��
�G���DE���D��������EKK���HGJ�F��D���Q���EPQ�G��GD�����GJ�SX�KL���E����K�HH��C��L�����������
H�F�������F��K���K�XJ�����$�I������T�W�EI�D������XH����������H��J�����DE���������F�PDH����G���
S�EP������EPQ��G��F��D���Q���������JX�J�S��D����������������G�GJ����K�����J������E�GD���
Y@�JH�������S�G�PGS����Y�G�S�EI�D����Z[\[]̂_̂̀abc]defg]]dhT�=�H�XH������������H��J�����
DE���������QXHHG��D���D�S�E���I��������GJ�O����@�JH�������S�G�PGS���������
G�SH����������O�D���D�S�EPQ�F��D�iJ�KG����KL��������C��������G�KE����GE����D��Q��O�
S�EP���D���H�JJ�G�J�EPQ�KL�����G�J�H���G�JT�W�EI�D������D�GFG������DE�����G�Q�F����D�����
��C�����������G���G��jkE�D�QES��KL������QLI��DE�S������D�G�J�G�KE����GE����D��Q��O�
�I��������GJ�O����@�JH�������S�G�PGS����������S�EP���D���H�JJ�G�J�EPQ�KL�����G�J�H���G�JT��
�
lK����S�EI�D������H���DE�����DE�S��������G�E���I��������GJ��EPQ����@�JH�������
S�G�PGS�����KG�����QE������HGJ�����F��D�����DE������T�=��@�JH�������S�G�PGS�����
��F�����FG����F�PDHG�J��F��i���$�I�������G�E���$�I��������F��D��T�m�GK�X�����K�����J����$
�I���������Q���S�EP���D���H�JJ�G�J�EPQ�F��D���Q�����F�PDHG�J�G�G�G������KL��
�KK�D�Q����J�G�JT�=�H��J�����DE���������C������D�GF������G�KE����GE����D��Q���KL������
��D�����HH���GHH��E�EPQ�KL���E�����KL����F�PDH�����$�I������T��
�
=��@�JH�������S�G�PGS�����DE���������KL�F�H����EPQ���F�PDH���G�E���������CH������l$
�I��������F��D���G���JGE���T�n�E��������KL�����@�JH�������S�G�PGS�����������QE�G�E���HH��
D�G���G�����������G���J������EPQ�KLHI�����������DE���������F�PDHG�J���EPQ�KL�F�H��G�J��T�
W�EI�D�����KL�QXHH������GHH�QXHHC�����JGE��H��GHHF�o��KLHI�����CG�GE�������������������QXHH���
EKK���HGJ�F��D���Q��������XH�����G�J�������KL���DH��F����J���KL��CX������CE�J����EPQ�
KL����J�FG���G���DE���D��������EKK���HGJ�F��D���Q��T�
�
=���H��J���S�EI�D��G�����LIHGJJL�������X�Q�H���XHJ��SS���EPQ�G��i��������D�GFG�������E��
G����C�K�������QG��������FG��KL��JX��������LD�G�J��GHHK�HH�T�@G�Q������KL���SS�������G�
�G�HEJ������LD��SX��i���EPQ���LD��S�EI�D������GK�X����K����Q�����K�X��S�EI�D����=GJG��H��
@�����CE�����KL���������F��D���GHH�DE����������KE����������F�PDHG�J��F��$�I������T�
��
p��0����,)��0'*�
WU�
qqqq�

p��0����r4�)5��5,*��
U����F����E�O�s����G���UEHG��

tuvwxyz{w|}~|~}{�z�zuz~�~���zu�{������



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

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

� � �

&�����'���
�
�
�

� � (�)�'*�����+��',)��

� �

-�../��
�� 0������1��2��34���53�,5��6 � �,�7�/89�
:��;�#$<=""$��
�
���������� ���������1���
>�?������@A�����?�BCDE���F��G�HCA��IJ�K�I�?��A��>H�!�

"�"""��@�L��AI@�JMN���OL$$�P��B�
NA�@�����@A��������QM��R�AE�@����SCQ���IC��I���A�A���	B!T"��QM��R�AE�@�R��CA����!"#�%"#%"#�
%%�!"!#%#!%U#�������QM��������C�N������DD�MB�CN����QC����C��C�N�?�BCDE��T�V���D��C�RA���������
���D�N���#;#T��
��
W��,)������37,3,*��
SCQ���IC��I����������B�QA@��A��G�����<K�AIJ�<F�QM��=�����?A����T�F��G���CB���C����
?���CB����XI�DD����QA��@�C�N�C�A��SCQ���IC��I�T�K���NCA����QC��������O
�QM����N�AIJ�
��EA�C�������B�QM����N�C�Y�����J����C������R���N�Q�G��QA��@�C�N�BC��F��G���CB���C���T�
<�NCA����J������C�@�?��A��	FHK���A����?������M������QQ���C�Y���C�A��SCQ���IC��I�T�
=��@���J�����J�����B�I@D����N��A����NCA��D����B�I@DC�N�R�AE�@��AIJ�JGDD���C��N�����ZI@���
JMN����CA��DD�@D���T�K�E��QM��D�������C�������CA��DD���A��B��CNJ�����?�JMB���B��@���J�����
��B�I@D���Z����DCN����QM������B����C�������CA��DD��@A�@������@��Q�CNT�:�����
��B�I@DC�N�A��G����@A�����������R�AE�@���������������T�[�AE�@������GD��������N��A�����M@���
C��AB��CA�����B��@�����DD��������DD���BC���@����C�L�D�����C�N���AIJ����C�N�DCB���@A�����
QD���C��AB��CB��R�A��@�����@�R����A��?C������CDD��CDDB�X��C���NCA�����V\�QM����NT�[�AE�@����
J���������D�GD]�SCQ���IC��I��IA����C�ZL�̂���@�R�?�ZNN���AIJ�K�@�?��CA��R�AI�����A��
�@�R���QD���C��AB��CB��V\�QM����NT�[�C������GDN��RR���QM��R�AE�@����SCQ���IC��I��
QM����N��T�<���D������AIJ�D���A�������A��@A�����Q����C�R�AE�@����@A����������R�C����BC��
_�??L��AIC�D�����C�L�[<�AIJ�BC��QZ�C�@���M���T�[�AE�@����@A����������RRJ���D�����
QMDE�QA��@�����A���CDD������������R�AE�@������B��������AIJ�QMDE����RR�R�AE�@�������B�I@DC�NT�
��
�̀�1����,)��1'*�
[V�
aaaa�

�̀�1����bc�)3��3,*��
VC@��D�dAJ����A��
�̂���C���VADC��

� �

efghijklhmnomonlpkqkfkorosttkfulvwxyyx



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

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

� � �

&�����'���
�
�
�

� � (�)�'*�����+� ',)��

� �

-�../�
��!0� ����1��2�3410'���,,'�356'�
7��8	�#9:��%#	
�
��������� !���������1���
;�<������=>����	�?�@A�	���B=��	C�A�	D������E�@@�	F�?�G=@E�H�G������	I>��	;J	CB�	K�>L�=���	
:M:	$	:E@L�	M����	:�N�	���	K�>L�=�K��E>�	"��#$�"$�O	$$	"�"�$�"$O�P	Q�>L�=���	@EHH��	E	
@E�L�	���	���	��HE>��@�	��?�G=@E�H�������HE��	E�����E>���	���	KA	H����	�?	���	<�H�������	
<��H����	>GR	E	=>�=������	���	�����	��H�@�H��	K�>L�=�	K�E>�E�����	E���	K�>L�=���P	
	�
S��,)���� �4T,4,*��
Q�>L�=���	:E@L�	M����	:�N�	�UC���	�E@@	���	@A�H�E=�EH�	����=�	�CC���CB��AH��	R>�	��HE>����	
E������E�@@�	�@@��	E������E����	��A	>GR	����@��>��	CB����HP	VA@H��KK��	<���A�	�?	G�	���	
CB����H	E	I>��$	>GR	:�����<>����P	Q�>L�=���	H��>�CB��	H��>�	�=�K�����	�?	
��?�G=@E�H�H��KK��	�?	CB����H	���	E�������H�����=�KP	Q�>L�=���	E����ECE����	>GR	������CB�	
CB����H��	��@EH�	��	��CE�E����	��<����>��@@P	F�?�G=@E�H�H��KK�����	�UC��W	�A@	>GR	
��<���K@��	C������@@�P	Q�>L�=���	H��>�CB�	H��KK?E��	��B�A�H�����	E	���K�=�E?�	
��?�G=@E�H�H��KK	��EC�A�	<�R>?P	D����������	K>����E�@@�	���<<?�N���	E����ECE����	E	
��?�G=@E�H�H��KK����	>GR	��<L���	E��E?E���@@�	�E@@?�N���B�P	VE���	"�	CB����H	�=�@@	��<L����	
E��E?E���@@�	�E@@?�N���B�	�����	K�>L�=��E���P	X�	=>����E=��E>��K@��	���	C���	�����	
K�>L�=��������	�>�	�K�GECEG����	R��	�A?�@	K�>L�=�����@���	�>�	E�E�E�@	E�C>����E>�	�=�@@	
R�������	>GR	�K�E���P	Q�>L�=���	�KKR���@��	�N����	��?�����E�HP	F�?�����E�H��	�=�@@	�=�	
@BK����	>GR	C��H���	<A��	�>�	�KKCB@L�E�H	>GR	�>�	RL�@K	CB�	��U��E�H	�?	K�>L�=���P	
	
DFY	�>�	>�H��E���E>�	R��	�����	@A�H	�E�	?��=��	E	I>��<>����P	�>�	CB����	���H	H�@@����	
:�����<>����	R��	��	���<@����	���?��=��	���	F��A	>GR	�=�@@�C��A	=>������P	D	�=�@@�C��A	
R��	��	������	��@CE����E�����	E	���?��=��	���	=>������	�����	�����	���	A�P	DFY8�	K�>L�=�	
Z[�FZ	R��	R�C�	��	�N����	������	E	F��A	�>�	C��H����	�>�	�CC�����?�G=@���	>GR	<>@@K@��=	
�E@@	=>������P	D	E�@�����	R��	D�@������	[�=�E=K��=	>GR	�=>H���=�E�=�	M@������	E����ECE�����	
�>�	������HE�=�	���?��=���K�����	�C����>�	��	R��	�KK<UHH��	���?��=	���	K>����E�@@�	
�A@CB����H	CB�	DFYP	\UG=��@�	=>����	R��	�?��	�����@��	���	��	��	<������	���	
���CE����E���	:M:W	?E@=��	��������H��	H��	H����	CB�	���	<������	�A	CB����H	E	:�����<>�����	
E�@���P	D	�=�E?����	�����	CB�R���@��	��	�?�E=��CB�=@��E�H	���	D�@������	��=�E=K��=	�B�����	
R��	>�H��E���E>�����	=��	���?��=�P	
��
]��1����,)��1'*�
QV	
^̂^̂	
]��1����6_�)4��4,*��
V���	�?����>�	
M����E��	V>@E�	
	

� �
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�c�MLO�	L	��f	IJ������	���	MfO	L�PMc���L�Ò	g�	QK�����IJ���M��	IJ����	�����	VQ����	���	
��UI���	���	G�H���PQ����ML�O��T	��M��O����	IJ������	JUV	��M��O����	PQ����OT	���	
X�������	O��������	����cUI��	�L�	�K�LI�	���	�LMM�������	K��I�	PQ�	���	PM��	��	�fMO��XX��	�f�	
�����MM�L�Ò		
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�� $Ca�����̀�$�̀$�$̀���ba�A��$ c��B��̀����������̀�d�

e�
�8
?
������7�
f�������$����Bb"��$�"�����A�  �B"�$C��$�c��$��������"���fC���g�������hij%��
�
����k��l�"������$� �̀���a��!��m"�a����������m"�$�C���"�$�C�
Am��m�c�$�C���m̀��ba�Cm��a��!��m"��$  �������$��$�����̀�$�C���"�$�C�
Am��m�c�$�C���m̀d�
�
����k��l�"�������$  �B������������̀�$�C�Am��a�����!�����"�������b" ���
��̀���̀ $C�������$����"�$�C�!$̀��C���!��� �$�C����ba�a�����!�����"�$�C�����
�nn�B�"������A��"�"���! $���̀ $C���d�
�
f�̀$�$̀���ba�A��$ c��B��̀���Am��� l��������o��pq�r��so�����
"�����A�  �B"�$C���������������$�����B��!������̀d�

t
��@	�@�8
��47�
fuv�n����"�  �������o��pq�r��so�
w�����̀��
i��$�����

t
��@	
	���4���x�4��	���
fuv�
i��$��B�����
�
�
i��C����a��y A��̀����� z�����g�"�!�����
z$  Am���̀��̀����̀�̀$��"�m�� "�������"���������
�



������������

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

�

�
*���"!�!"����+�,� � -��!�+"��$"�� !%�,�

.�/01�

2��!�"�!,���(�&�'3&&4���

5��6���718/97:;�<=�>��������
���?�

@A��A�B�6�����A�C�D����E�������F5G�

HA�������6���I
�����

������J�##�K%��+"�$"�#���!�

�

�������"�LMNOMPQRSTUVRWXQYZ[\]QZMPN\M̂̂_PQ̀aQbc\dc\ePOPfddNcg�$"���!�����

"�#�+h"���"���������(��ih�J���#j"�K���"��� ��!���"k�

�

l"�"!�������

m��"!��n+!"��opq�!"�"!�"!�!���+���##�Jr!�s��Jr!�"+"��Jr!�#�+����$�J�##���##�

������"�k�

t�
��
I
��6?�6���

u�"����������Ki%����%�����J�##�K%��+"���j�����&�'� !%�!�u+�!�*�������opq,��

�

����-�"s�%��������#"�"!�h"�$"�r%�h���� �����r%���+�!�%!��+�

Jr!�r!j���+���r���ih�+r!�h"�$"�r%���##�"��!���������!"����+�!�%!��+�

Jr!�r!j���+���r�k�

�

����-�"s�%��������##�K��"!�"����!"����+�Jr!�h�!��!$"�"��%������"i%#���

�"��� �#�+�!"�!����"!�%!��+�$��!�+���$"��#���+�!��ih�h�!��!$"�"��%!��+�����

�vv�K!%������J��%�%���$#��� �#�+�!"k�

�

u������(��ih�J���#j"�K���"��Jr!"�#s!��&�'(&)(�wx�y��z)�����

%�����J�##�K%��+"����"!�����������"��K!�$"���!��k�

{
��������
�����

u|}�v!���%�##��&�'(&)(�wx�y��z)�

~��!���"�

p�����"��

�

��I
��������
���I
���������6���
~!%���"��



������������

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

�

�
*���! � !����+�,� � -�� �+!��#!��� $�,�

.���/���0	1���	���234�5�6��"7�������!�8�
9���	���:�����	��204�5�;�<�""���""��=>���!�$ ��!"�!���<? �"�+�@���!�
������!��#!��� ��A8�
9��	���B��	��2.4�5�;�<�""���""�������!�8�
�
��C�/�/�����/���������D����
;�<�""���""��=>���!�$ ��!"�!��@���!�������!��#!��� ��A������������"7�
������!����������#�<�""��������!�8�E �<? ���!��<���! �����
� #!�����$���!��#!�"��� �����#�<�""���=>���!�$ ��!"�!���<? �"�+�@���!�
������!��#!��� ��A8�
�
F	�	�G��/��
6��! ��H+ !��@IA� !�! �! � ���+���""�<? �7��<? �!+!��<? �"�+��������#�<�""��

������!�8�

J	����	��������/K�����/���
LMN�

I�����> !���
�

�

�

�

�



�

� ��������� �	���
������
�

� �
�������� ����������
����
���
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
����� !��"#� � $�%#&#'�!()�*+,-�./0�
�
1!*+,%2�**� ��
����34�5� 6�	7�	���8�99��:��
;�*<=*,%2�**� �>?9@������
A� �����
�������
B�C�DEF�C� ����
��
�����G�HI�9J� >�	7�	��KL�99��?�MN4��K7��
�

�
���	�	���?OL�P�4	9Q��H4�����
���
���

�
�

R++2,#%��<D�2��!+&!#�S�T=E2U�=!#+2!CC�2#,�,D�
V<2*<2W#&#'**+<%�
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Ba��a�̀�$�D���âk��j�����l����������  �������_]��)�j��$����
$̂�"�$�$������$�Ba�]j  ��̂���$  �l��������C ̂���C���)�j�b�
�
d�̂$�$̂���_]�B��$ ̀��C��̂���]���������m��n���������$D��_]�Ba��� j������
"�����B�  �C"�$D��!$B�  ������$����b��

o
��A	�A�3
��:5�
dgp�������m��nk�q����b�
ga��� ��$�D����������̂��������m���b�
e��$����b�

o
��A	
	���:���r�:��	���
dgp�
e��$��C�����
�
�
e��D����]��s B��̂����� t�����u�"�!�����
�$  Ba���̂��̂����̂�̂$��"�a�� "�������"���������
�



������������

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

�

�
*���! � !����+�,� � -�� �+!��#!��� $�,�

.�/01�

2�� �!� ,���(%&�'3&&45��

6�7��/89/8:1;��<��	���=��7����=��>7���

?@��@�A�7�����@�B�C���D��6	��=��������EFGH�

F@�������7���I	�����

������J�""�K$��+!�#!�"��� �

�

����#�J�""��LMNOMPQRSTRSUVWQXYZ[\]L̂ ]]O_NQ\̂NǸO]NQab\]b\cPOP_]]NbZ���
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/0ff0 m]î];a989:0

n�����
���(���������������������*������������������o�

����������)����
���(����������*���l�����*��!�p��()(����(�����������)��

�����������	o����������)����
��'�������
��������������������������*�

(����l(����*��!�



�������

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

����  !""#$%&!&'()$*+,-�

� ./001�2/03455/60/7�8466/7�9:7�9:737;/<=/>16=�0;5�1>0/0�?�@ABCDAEAFABGHHIJCKLA

A KCMNJAOFPPFQPRRS�5/=�T;6?3?0U3�VTT=718�TW�5?<=7/�4<�XY�T7;Z/<3�1>�[/63?=\�

��]� *̂(#__&!&'(̀-*#__!'a,-�(a$$a&_*#,-&�)bc�de**#__&!&'a*�

fg4<038:71<=/�6/=15:3/7h�<47>171<=/�/7043317/�;Z[�1<=71�9:737;/<=/>16=1�0;5�

[17�5/=8/330�<47>17;7433�[17�7433�3?66�/70433<?<8�/<6?83�>1=�0;5�<47517/�1<8/0�?�

EAijkAGlmAEAnjPAopqAJNrCJstuNJrNAIDDrqCMv�

1�w01551<374=/�5/=�U;55V<9V6654U3?8/h�9V6654U3?8/2/7/=<?<8h�

U;55V<03x7/60/<�;Z[�:>7?81�<45<=/7h�<45<=V30U;33h�<45<=2/7/=<?<817h�

6?U0;5�7/>?0;7/7<10�01551<374=/<�

2�w01551<374=/<�5/=�V37/=<?<80U;55?33y/7h�T7;g/U387VTT/7�;Z[�

172/3087VTT/7�

Z�wT7;3;U;660gV03/7?<8h�=W�0470U?6=�3?=�;Z[�T6130�2/034530�[479:7�

=�wU;<9/7/<0h�?<9;7513?;<05:3/<h�03V=?/2/0:Uh�VTT=718�0;5�U;<31U3T/70;<�

03V=?/7/01h�UV70�/66/7�6?U<1<=/�0;5�7:7�U;55V<16�1<8/648/<[/3�;Z[�0;5�[17�

/33�=?7/U3�01521<=�5/=�=/3�U;55V<161�9:737;/<=/VTT=718/3h�

/�w9:7[1<=6?<8�/66/7�9:72/7/=/60/�?<9:7�9:7[1<=6?<8�5/=�T/70;<16;781<?013?;<�

/66/7�1<<1<�5;3T173�

9�w:>/76488<?<817�5/=�9:7/374=17/�9:7�1<<13�U;55V<163�;781<�4<�=/3�=/<�

9:737;/<=/>16=/�0g46>�3?66[:7�

8�w01551<U;503�5/=�U;55V<163�0157W=0;781<z�?<37/00/<301551<0133�;781<�

[�w:>/76488<?<8�5/=�>/7U015[/30;57W=/0Z[/9�/66/7�1<<1<�1<03466=�>?=�=/3�

U;55V<161�;781<�=/<�9:737;/<=/>16=/�0g46>�3?66[:7�

?�wT7/0?=?/5:3/�?�9V6654U3?8/h�9V6654U3?8/2/7/=<?<8h�<45<=�/66/7�V30U;33�

g�w2/0?U3<?<8�/66/7�?<0T/U3?;<�

U�w:>/76488<?<8�5/=�V3;503W/<=/�5x<=?8[/3�/66/7�;781<?013?;<�

6�w9V668:71<=/�1>�871<0U<?<80VTT8?93�?<;5�715/<�9:7�/33�7/>?0?;<0VTT=718\�

��{� *̂(#__&!&'�de*�de*")*a,�a*̀-_(!&|)$(_�

}:737;/<=/>16=�[17�7433�3?66�/70433<?<8�9:7�03x7U3�9:76;71=�172/30?<U;503�5/=�

� [:803�=/3�2/6;TT�0;5�97158W7�1>�~NKGDDs~�KCMCADIJBtAi\�



�������

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

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

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

�����	���������������������	���
���		������������������������	�����������
	/�

� ��������	�����������������	�������������.�

� ����"01230&*1 �
���4%5 ("01230&*1 ���������������������		�����������������	�

� � !"##$�%!&'&(#)*+,(-("56(7.�

89:9 ;<=>?=@A9B<=C>A=@DEFFGFH9

���	�
��������
��������	������������������	��������I����������		���	�����		�

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

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

������
�	��	��
��	������������	.�

89J9 ;<=>?=@A9KELEKME=B<=LNF9

� ���	�
�������������		�	��������		����������	O��	�����
��������	��������P�

� ��Q����	��R���
���	�����	��	�������		�������������
�������	����
��	.�

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

� �
	��������	�����������������	�������������.�

89S9 ;<=>?=@A9DEFKG?FKB<=LNF9

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

�
��������������	����	�	���	�# *$%"*$0 '! T *, (UVWXYZ.�

89[9 \C=K]G>A@9@=̂EMKB<=_N>>@FAEF9

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

�����	P�����������������		�������������
�������	����
��	����������������	��/�

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

���������������	�	����	.�̀���		�����������������������
������	�	������		�������	�

a(-P�
�����������	�b�	�����.�

89c9 dEH=CFK@M9@=e?AE9MG>>9?=AB<=@FAE9?f_9eGfE9?=AB<=@FAE9

� ���	�
������P��
�����������������������������gh���
���	�������	�P�������		�

� 	������������	����
��������	�	����������
���������	���������	�	������	�#)*+,(7(%(



�������

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

� '�(� ������������!)����������(���

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

� ��������#�((���'���#��&'����+���#� �������� �'�������((�� �!)�'"((������ ((�����

� � �+���������������&'���������#� ���'�!���%%���$����

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

���������(����!)�' ����������!�(($)���� ����%%���$�������� �+���#�./�0�1��0����

23��4+�����������$����������������# ������ �#�����������#"���*��������!)������

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

5676 89:;<<=>=?6@A96:BCCB=<9;DE6FGH6@A99;<<=>=?6

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

������ ((�������� �$�!)����##���������&'�!)������ �$�����K�L����( $���M�N1�O��

��	
����	������

� P ((�!)����������(��#�����$����������������( $��K�Q���$����R���##��������S��&'�

� !)������ �$�������� �$+�#����������$�!)����(��$����� �!�((#��� $���T"���$"��

� ������� �$���( $���M�N1�O����	
����	������

56UV6 WE:EXF:<=BDE96

Y��
0��
2�N
22M����

� Z������������������ �$���$�����������"�����!�"������!)����������(����!�����

� ��������((���������%(����� ((���##��������%(�����[!)������ �$�%(������)����� $���

� �J��#������(���$���

\ �������#���� (���$���� (������� �$�#�����(�%%���#�!)(-���������##���(��

��������(���������##�(�����T���!)���������������#"�� �$������ �$)�( $�����#"���

]������ �$�!)��%����� �$�������������$����#�����!)����������(���'��������� ((�

������� �$���( $��������"������

� T���!)����������(���'�������#����(�������������[���!)�������#�� �������( $��

� ��������������� ((����-����##���������

Y��
0�M1��̂.0�N
22M����

]������ �$�!)���������������+�%����� �$������������&'�������#������ ��

� ��##���������((���!)������ �$����#���##�������$�����( $�����$���������#�

� !������((���!)����##��������������$���� �������##���(����������(����



�������

����� 	
������
�
�����

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

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

��'���"�0.�.1��)�-��./�23�.34���

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

� )�%%���",�������%����+��������5�"��"�)�""��������*�#���3�6(�������#����"�)�""$�

� ��(&������""�&��#�"���'���-�./���*����'���"�10�422�)�-��./�23�.34���

7���*)�#����'�5������"��)��� �&���6(�%�����+�����#�'��+��&��%�������

���6��"��"���'���������%��#""�#����#'&(!+�#������'��" �����'�)�%%�������'"���

������ !���&�����&�-�

���8� 9:
;<=
>?@�
�

A�#"#�����#"#)���%������������&�%#�����*��B/����6��"��'�(��"#���% �""����'�

� ��5�"��)��� !��*)�#�����CAD-�

���E� F�=?>?@����G�;H<II�;�
?��

C��)�#����6(�"#��*%��#����'�������5��"*%%�������!����'���'����)�%%#""J����%�

� 5��"&���'�)�%%�� ���%*)"#��������#�#�%��6(�KLD7-�D�'����5������ !��

� �'��"����"��,"#��)�%%��������������)��*'����'�!�����'���'����)�%%#""J�-�

L%*����+��"��#������'���'������������$���%�#�"��*���'���#�6#�#������"������������'�

)�%%�� ���%*)"#���"#���)�%%���",������� !��5����"-�

���M� NHG�H�?>?@�

O�"�5���*��������'���"��"5�"����� !��#���'�������%&���-�L�%%��"�*���3��6(�

 !��*""�#�����'������"5�"�����'��+��%&���$��"�%�#������"#$�� "����%���"���"�

��%%��"�*����*�� &�������+��#�%&���-�

� �



��������

���	

�������

�������������

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

/0112345678����0689:6438;<�=01123>?@6;5>;3�� �AB�C�D�EA��FGH�I����A��GAJ�=6�

/0112345678�A� ����C�D�EA��FGH�I�H�F�B�G�=6�

/0112345678�F� ����C�D�EA��FGH�I�H�F�B�G�=6�

KL6MN4�O;5P�0QO�8;5?M8>46L08;648;�9:6?60;38;L4584�����C�D�EA��FGH�I�EA��FGH�=6��O;5?M8��

R6>46L08;?�?M55�O;5P�0QO�8;5?M8>46L08;648�9:5S;6�5:3;2?L;Q=5M3N;3�9:6�43>?T5584U�VWW6T=3M3N�4L�

76>46L08;?�>=;6�9673�0QO�1;8���S43246M�L46S;�76�1;8�8;3�W60Q;3?>4?>�4L�8;3�N;301>3M??5MN4�

3ML7O:S3M3N;3�4L�2?9455�4L�=01123;3>�4L?45�238;6�9:6;N7;38;�76U�

R6>46L08;?�T6�923=?M03>6;54?;64?�0QO�T3864>�01�8;3�9:6?60;38;L458;�976�43343�923=?M03U�

R6>46L08;�?M55�8;5?M8>46L08;648�2?6T=34>�2?M9673�0194??3M3N�M�W60Q;3?�4L�O;5?M8�;35MN?�XY�Z#��U�
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ỲaVWX\dV

V jV kiTeZWXiRRUVUXXVUZfeXWgSRh\VỲaV
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V

�oV QTXVqrs�V V



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

�

�

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

.''%�����"!%)(�%(�#'�&&(%"�%"+"�%
/0!-(&'�$�+#12"/%

3% % 4"#&,'%(''%�"'%#)(%/$��(#%"�%
/0!-(&'�$�+#12"/% "!%/0!-(&'�$�+5%
�����"!�(%2(!%�06&$+2"'%(''%$%#(�!7�%
�"�%/0!-(&'�$�+#12"/%"-5%,'#"%
�����#(�#-(!$+%12"/5%

89% :(�%;<=>% %

.''%#(�?!��(�"%#'0�/,�)'$?�"!%
# &$''!(#%?12%/0!�"&(#%?&$)(%'$&&%
/0!-(&'�$�+(!�(%

% 3% .''%(� (##�$�+%(-%#'0�/,�)'$?�"!�(%
#)"!%"/'"!%@"#&,'%(-%
/0!-(&'�$�+#$��"&�$�+%�"�%'*�&$+(%
!$)'-�!�"�%?12%#"�-(�&$+%
!$#)@"�0��$�+%

89% :(�%;<=>% %

% % % % % % %

% % % % % % %

% % % % % % %

% % % % % % %

% % % % % % %

�
ABCDEFGHIJBJKFJ�KFJLIMHNG�OPQ�RLSOJ�TLNEFNKU�VONBF�WOJGCXNHIU�YBNKBXXO�ZONCCLJU�RLSOJ�VOND[\JGU�]JXLJ�VONDFÊU�_IF[BF�̀FNCCLJU�̀FN�
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6N7 89:;<=>?@ABC DE E+-L043.H#M/0G'L.,-&1 m%4H$+J&/H1G##.GH+##+.H.%01$G.-GH1.G0 N

6\7 89:;<=>?@ABC Dd 89:@ABC@P?<:S; �01+0H"'13.4 H

6]7 89:;<=>?@ABC DE E+-L043.H#M/,-&1 i.%JL11GHG,(G.H&IJH,3#1G. 6

6_7 89:;<=>?@ABC DE XQQ>:S<QP@ABC eS;Ĉ<?A<PC?<;Pn?S@=VQQ<PQ9:PToT?P̂TpB: N
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YX_PQ]SaPcNĝ[RNVO[NU_XXRSNZaSgRXOYQPTPUN\R[NaVRSXOYQRSNKLMNPdONgdUUPO[RSeN
lK\jXRQQRSOP[RNURKQR]PTY]ONWP[RSYa]PTPUOSN]OPN]K\\ONOQQNRSZKS[SOYNVT[NgdUUXKVeN
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\RSNgRXOYQPTPURPNOVNZaSKSRPO[RN_\PRPNQTXXNkV_ŜPNOQQN\TPY]OeN
N
����������������� �¡�¢¢£¡�¤�����¥¤�¦¤��������¤��
©aSNOQQNY_]RSMRQNZaSNYX_PQYQOgTXTQRQNY]ONWjjYQ̂N]OPNRPN\O®T\OXNĵXOYQPTPUNWjjÛNQTXXN�uN
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OPV_P[YeN̄T[NOPV_P[OP[RNOVNgRQKPUĵXOSN�YWURS�N[RPNQ_QONYWXZT[̀KS[RPN̂QNSWPQNjRXOSPON
KLMNTPURQNjSKgXR\N\R[NWjjQS_PUOP[RNUSWP[VOQQRPNgR[a\YNWjj]K\\OeN

±�����{|������
kV_ŜPNgR[a\YNRPXTUQNi\R̂N]K\\WPYN\TX̀a]OSQONMON\̂ QQXTUNR]KXKUTY]NYQOQWYN\RPN
WjjP̂SNTPQRNUK[N]R\TY]NYQOQWYeNnPXTUQN̂QU_S[YjSKUSO\\RQNZaSNVOQQRPN_SN\̂ XY_QQPTPURPN
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k_îc]ÔS]]P̂OSOP]OTPlS]VUŴRSLOeifQhĉVOMfdOdV̂OTUM̂VO_V̂SVUSM]P̂OSO_VUUP]TUc]N[OmPUO
S]]PeîOVUUO]SnM̂]VOTVQUVOP̂MNP̂VT[OoPLPUVUSM]OîOPUUO_SQUSLUOTQgNNOTMlOlMU_P̂QV̂O
P̂MTSM][O
kĝp]TOdV̂OPhUP̂OTVl̂cNPUOeP̂iQ]VUOqYbrOMfdÒYYbĉThRjNP]OhĵOk_îc]O_SNOnRV]Ml̂cNPU[O
sPTWRUVUPUOn̂PTP]UP̂VTOSOtuvOwgN̂MRMLSrOk_îc]rOxlPcOQMllW]trONVUP̂VNOXỲZb̀̀ bXZ[O
sVnnM̂UP]O_STV̂OncOVUUOP]OdVR_ÛWllVOSOk_îc]OS]USRROnRV]Ml̂cNPUrO_SNOdjLVOhRjNP]rO
lPNhĵOP]ONillV]NPOPhhPQUOTMlOnc_P̂QV̂OdjyNTiUU]S]LP]OS]MlOnRV]Ml̂cNPU[OwjyNb
TiUU]S]LP]OV_OnRV]Ml̂cNPUOdV̂OV]nVTTVUTOUSRRÔVnnM̂UP]TOnc_STVNPOdjLVOhRjNP][OziLTUVO
lV̂QdjyNOS]MlOnRV]Ml̂cNPUOTiUUTOUSRRO{̀ r̀YOlPUP̂Oj_P̂OdV_PU[O
vV̂QV]_i]N]S]LP]OncONP]]VOnRVUTOn̂PfSTO_SNO_VUUP]N̂VLPUOi]N̂VTOĥc]OWnnRVLOUSRRONPO
lS]N̂POhĵM̂P]V]NPOi]NVlcRP]OeMTUiNP̂OMfdO]VUŴlV̂Q[OmîhĵOePNjlTOnRV]P]OePb
NjlTOhĵeiUÛVOhĵWUTiUU]S]LV̂]VOVUUOQRV̂VOlSRyjQ_VRSUPUT]M̂lP̂OhĵOk_îc][O

|}~���������
oSNOPUUOLP]MlhĵV]NPOV_OnRV]P]OPRRP̂O_SNOV]N̂VOcULîNP̂OS]MlOnRV]Ml̂cNPUOîONPUO_SQb
USLUOVUUOMlTUi]NSLdPUP̂]VOQ̂S]LOnc_P̂QV]OncOL̂W]N_VUU]PUOWÛPNTOTcOVUUONPUOLĉOVUUOV_b
LĵVOMlONPUOQ̂i_TOUSRRTUc]NOhĵO_VUUP]_P̂QTVldPU[O

��}�}�������}��
\]LnV]]PhĵP]S]LP]O�\��OdV̂OLP]MlhĵUOlV̂QW]NP̂TjQ]S]LO_SRQP]ÔPNM_STVTOSÔVnnM̂UO
NVUP̂VNOXỲ�bY�bYa[O
�ÔVnnM̂UP]OePNjlTOVUUÔSTQP]OhĵOhĵM̂P]S]LTS]]PdcRROSOlVTTM̂]VOîÔS]LVOMfdOeĵONîb
hĵOS]UPOWULĵVO]cLMUOdS]NP̂O_SNOcUP̂V]_i]N]S]LOS]MlOcULîNTMl̂cNPUOPRRP̂OSORSQ]VNPO
n̂MyPQUOlPNOlMUT_V̂V]NPOlV̂QV]_i]N]S]LO��vOPRRP̂Ov�v�[OmMfQOePNjlP̂O\�OVUUONPUO
UM̂_TQSQUOTMlOSNP]UShSP̂VNPTO_SNÒ����YZOS]UPORilnV̂OTSLOVUUOcUP̂V]_i]NVOSOMl̂cNP]O
lPNOQi]TRSLOlV̂QV]_i]N]S]LO��v�[O
�lOlVTTM̂]VOTQVOcUP̂V]_i]NVTOhM̂OV]RiLL]S]LTi]NVlcROeĵOP�nRMVUĵP]OS]QMllVO
lPNOP]OV]liRV]OMlOV]_i]N]S]LOV_OlVTTM̂OhĵOV]RiLL]S]LTV]NVlcROUSRROxlPcOQMllW]O
NcONPUÔcNP̂OV]liR]S]LTnRSQUOhĵONP]]VO_P̂QTVldPUOP]RSLUOXaOQVnrÒ��OvSRyjn̂j_]S]LTb
hĵM̂N]S]LP]O����XỲ��Xq̀�[OoP̂QTVldPUTQMNP]OîOaY[̀�YO�[O
�]]V]OTfdVQU]S]LTV̂ePUP]VOnceĵyVTOeĵOP]OV]liRV]OMlOPhUP̂ePdV]NRS]LTcULîNP̂O
P]RSLUOX�O�O�ĵM̂N]S]LP]OMlOlSRyjhV̂RSLO_P̂QTVldPUOMfdOdiRTMTQgNNO����Òaa���aa�O
S]Ril]VTOUSRROxlPcOQMllW]OSOLMNOUSNOPhUP̂TMlONPUÔcNP̂OV]liR]S]LTnRSQUOhĵONP]O
_P̂QTVldPUP][O
oSNOÛV]TnM̂UOV_OhĵM̂P]VNOyM̂NOTQVOÛV]TnM̂UĵP]OS]]PdVOP̂hM̂NP̂RSLVOUSRRTUc]NOhM̂O
ÛV]TnM̂UOV_OV_hVRR[O\�ÔcNP̂OP�nRMVUĵP]OS]hM̂lP̂VOxlPcOQMllW]TOlSRyjQM]UM̂OMlO
nc_STVNPOhĵM̂P]S]LV̂[O
O
\]LnV]]PhĵP]S]LP]O�\��OdV̂OWUhĵUOQMlnRPUUP̂V]NPOlSRyjUPQ]STQOlV̂QW]NP̂TjQ]S]LO
_SRQP]ÔPNM_STVTOSÔVnnM̂UONVUP̂VNOXỲZbY�bX̀[O�MlnRPUUP̂S]LP]OWUhĵNPTOhĵOVUUOePRgTVO
hĵM̂P]S]LTTSUWVUSM]P]Oj_P̂OdPRVOnRV]Ml̂cNPUrON_T[OMfQTcONP]ONPROTMlOXỲ�OS]UPOW]b
NP̂TjQUPTrOMfdOhĵOVUUOLPOP]OeSRNOV_OL̂W]N_VUU]PUTOTÛjl̂SQU]S]L[Ox]NP̂TjQ]S]LP]OeVTPb
V̂TOncOV]UVLV]NPUOVUUOhgRR]VNTlVTTM̂O]P̂OUSRROPUUONyWnOV_OYrZOlPUP̂OTfdVQUVTOeM̂U[OsPTWRb
UVUPUOîOVUUOhĵM̂P]S]LTS]]PdcRRPUOSOlVTTM̂]VOîÔS]LVO_V̂hĵOlVUP̂SVRPUOeĵOQW]]VOcUP̂b
V]_i]NVT[O�ĵOS]LPUOV_ONPOV]VRgTP̂VNPOn̂M_P̂]VOj_P̂TUPLTO�VUŴ_ĉNT_P̂QPUTOLP]P̂PRRVO
ŜQU_îNP]OhĵOlS]N̂POQi]TRSLOlV̂QV]_i]N]S]L[Ouc_STVNPOhĵM̂P]S]LV̂OSOyM̂NOMfdOL̂W]Nb
_VUUP]OePNjlTrOP]RSLUÔVnnM̂UP]rOS]UPOWULĵVOdS]NP̂OhĵONPUVRynRV]P]TOLP]MlhĵV]NP[O
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RSTUVWXYZ[\]lX]b̂̀ [̈SS\]X[ST\̂b\]blS]Tb̀âS\]mXYU]©�ZlU_c]�blXYU]Vª�]b[_[\T\̂VU]̀âS�[X]
VWXYZ[UT]Y\c]«�T]��__UTZ[X]̂UVW]nSTUVWXYZ[\]�[��b[X]̂U\[]U�ZblUẐ_\b̂̀]T̀ V̀ª̂[XT]
\̂SS]©�ZlU_̀]̀VX\]W[U]̀aT]̈\mVXWT̀]W[Z]��_]TXâ\[a\VÛ̀a]b[Xà���Z]m�X]T\\]̀aTnT][\\]
nV̀\̂̂b\]\̂SS̀aV\\]̂]̀\TZ̀ŴS��U]Vª�][\\]Tb\X�ªa]m�X]̀̂U]\̂Z]Vª�]Z[̀ ]̀̂Z[TSc]¬[Z]b[Xà���Z]
Tb̀[̀]�lX]mXlẀ\]��__UTZ[XUT̀]̀�lSb̀\lUẐ_�[\�]�̈X]Z[]̈\\X�ªa[X]bYX]̀TW\̂Z�]�̈X]Z[U]
àTnTX]̂U\X[̀ [̀]Vª�]̀a�U�[\̀̈ nnS[b[S̀[]̀TW\]�̈X]Z[]TUnT̀ T̀X]̀̂_]\̂SS]̀̂\̈T\̂VU[Uc]
�X]T\\]̀aTnT]bTX̂T\̂VU]̀aT]̂U_[U]mT̀TZ]bTXT]SlU_X[]lU]®̄]W[\[X]̈\TU]T\\]Z[ST̀]Tb]W[Z]
mT̀TZm�X̀a�̈\ÛU_]̀TW\]WT\[X̂TS°�]Vª�]äS�X��\[c]±[̀`̈\VW]��X][b[U\̈[SS\]bTX̂[XTUZ[]
\Ta���Z[X]̀TWVXZUT̀]W[Z]̈nnZ[SÛU_[U]Tb]mT̀TZ]̀Y]T\\]Z[STXUT]̈nnmT\\T̀]̀VW][_UT]
T̀WWTU�YSSUT]��__UTZ̀aXVnnTXc]
�XTÙmVXWT\VX̀\T\̂VU]aTU]W[Z]m�XZ[S]̀TWVXZUT̀]W[Z]aVWnS[W[U\��__UTZ�]_TXT_[]
[SS[X][b[U\̈[SS]ªTXnVX\c]
�X]T\\]WTXa[XT]_XlÙ[U]W[SSTU]UT\̈XWTXa]Vª�]abTX\[X̀WTXa]̀aT][U]UT\̈X̀\[Ù àVZZ]
aTU\]̈\m�XT̀c]�bTX\[X̀WTXa[U]̀aT]bTXT]m�X���Z]W[Z]ŴÙ\]̄��̄]W[\[X]�b[X]UT\̈XWTX°
a[Uc]
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STUVWXYZ[\X]ẐY_ÙWZ\abbcŶY[ZdêT[U\W[f_XY]ZeXTXZbUY[WZghiZXeZjTcWWaXT̂XYZklmnoZ
aeXYZbXT\pZqabZrTUVWXZTs\YX[ZUYŴZcff[Ws__YUỲ[f_XW[̂TZrdTZtV\_XTZatuZjU_XTẐ__̂TZWTXY[v
faTWes̀XTpZqf̂tÛ__WZ[\XZjXTY[ZĵuaeZXeZrTUVWaTZrdTZ_̂\ZfwZx̂TX[ZeU__\aTZĵX\WX[pZyff_̂v
ê_[̂TU\XZbU_zd̂TZ[abZŴ{Z|dxĵT̀̂ WZb̂ xZ[\àZatuZbaWUaY[[fwT]Z\a_aYUabTwx̂]ZsỲXTZ
atuZmesTwYZUZab̂ x̂_jXTZYsTûWZatuZxUT̂\WZwW\ab_ÙXZ̀dTZXWWZrTUVWX]ZUZYẁaYZbwY]Z\XYZ
cYx̂T[WÙXẐYZWT̂xẑx̂_ZXeZjTcWWaT̂XYZabZrcY\WUaŶTZrdTZ_̂\ZatuZT̂\T̂XWUaYZaTxYX[Z
UYabZf_XYabTwx̂WpZSTUVWXYZ[\XZx̂[[cWabZuXẐWWZ[\VxxXWZ_s̀ ẐrdTZjc__̂TZatuZXèX[̂T]Z
UYŶuw__XZWTsxZatuZjc[\XTZ[XbWZ̀̂ ẐYZ̀axZTcb[êT\XYZatuZbdz_ÙûŴYZXWWZrd_zXZwT[WUx[v
es{_UỲXTYXpZ
SdTZXWWZbXT\̂TXZ̀TsY[Zb̂ __XYZf_XYabTwx̂ZatuZYXWcTabTwx̂ZbaWZmesTwYZ[\XZYXWcT[v
ŴY[\XYWXxZYUew[\U__YXxZcWrdTX[pZ

}N~~����~N���PR
lV̀ ỲXx̂T]Z\abbcYU\XWUaY[es̀XTZatuZrTUVWaTZ[\XZXY_s̀ X̀[ZfwẐWWZ[wxXYWZ[sWWZXWWZusYv
[VYZWX̀UW[ZWU__Zf̂T[aŶTZb̂ xZŶx[XWWZTdT̂_[̂v]ZatuZaTÛYŴTUỲ[rdTbẁXpZ

��PP��Q�M����������PP�����P�M�N~��R
�aWUêTXWZXeZr_̂TXZ[XbbXYrX__XYx̂ZXY_̂xYUỲXTZWU__[\XfX[ẐWW]ZrTwYZ[_sYW\TdŶWZbsWW]Z
tUT\XZ�hZb̂ ŴTZjT̂WWZYXWcTabTwx̂ZfwZdb[̂Z[UxaTZabZmesTwYpZ

���êT[U\W[f_XŶY[Zx̂_Z���������������� ¡¢£Z[s̀ T̂ZabZ̀TdYVWaTZcYx̂TZTcjTU\̂YZ
¤¥̂WZ[atUX_XZf̂T[f̂\WUêW¤¦Z§XT\̂TZatuZ̀TdYVWaTZWU__uXYxXuw__̂TZ[atUX_XZesTx̂YZ
[abZsTZeU\WÙWZrdTẐYZWTUe[XbZatuZXWWTX\WUeZ[WXx[bU_zdZatuZ[̂[Z[abẐYZUYŴ̀ T̂TXxZ
x̂_ZUZ[WXx[cWêt\_UỲ ŶZUYŴZjXTXZcWUrTwYẐWWZĵeXTXYx̂f̂T[f̂\WUepZ̈TdYabTwv
x̂YZrTsbzXTZ_̂\]ZbaWUaYZatuZT̂\T̂XWUaY]ẐTjzcx̂TZbdŴ[f_XW[̂T]ZeU_xXZTcb]ZXev
\aff_XYx̂Z_c̀YXZaX[̂T]Z[WTdeabTwx̂YZatuZcff_̂ê_[̂TZ[XbWZ̀̂TZ[WXx̂YẐYẐ[Ŵv
WU[\Z[WXx[jU_xZatuẐ̀ ŶZUx̂YWUŴWpZ§XT\̂TZatuZWaT̀ZsTZeU\WÙXZbdŴ[f_XW[̂TZUZ
[WXx[bU_zdYZxsTZX__XZuXTZbdz_ÙûWZXWWZb̂ xêT\XZatuZeXTXZx̂_X\WÙXpZ�sYYU[\aTZ
uXTZa_U\XZĵuaeZatuẐYZbwỲrX_xZXeZ̀TdYXZbU_zd̂TZĵude[ZxsTZX__X]ZaXe[̂WWZw_v
x̂T]ZrcY\WUaY[uUYx̂TẐ__̂TẐWYU[\ZjX\̀TcYx]Z\XYZWTUeX[ZcŴZUZx̂WZ̀TdYXpZqVY_ÙXZ
fXT\̂TZatuZYXWcTabTwx̂Y]Zes_ZUYŴ̀ T̂TXx̂ZUZ[WXx[bU_zdYZXYesYx[Zb̂ TZatuZ̀dTZ
XWWZx̂YZcff_̂exXZWU__̀wỲ ŶZfwZ̀TdYVWaTZd\XTpZ¥̂WZsTZeU\WÙWZXWWZ̀TdYXZVWaTZese[Z
UYZUZ[WXx[bU_zdYZWp̂{pZ̀̂YabZcWraTbYUỲZXeZWVx_ÙXẐYWT©̂TZatuZ[WTw\pZªs_Z̀̂[WX_v
WXx̂ZfXT\̂T]ZatuZ̀TdYabTwx̂YZb̂ xZWp̂{pZX__©̂T]Z̀TdYXZ[WTw\ZatuZeXWŴYZjUxTXTZ
WU__Z[WTc\WcT]ZaTÛYŴTjXTûWZatuZÙ̂Y\sYYXYx̂ZXeZ[WXx̂YpZyWUrTwYẐWWZra_\us_[av
f̂T[f̂\WUeZsTZx̂WZeU\WÙWZXWWZuXZWU__̀wỲZWU__ZYXWcT̂YZYsTXZja[WXx̂YpZ«aTWXZXev
[WwYx]ZXe[X\YXxZXeZjXTTUsT̂TZsTZeU\WÙWZrdTZXWWZX__XZ[\XZ\cYYXZWXZWU__eXTXZ̀TdYabv
Twx̂YXpZSdTZ_UŴZ_sỲT̂ZcWr_V\ŴTZjzcx̂TZyb̂ wZfwZcff_̂ê_[̂TZUZVWŴTabTwx̂YXZ
b̂ xZ[fsYYXYx̂ZYXWcTbU_zd̂TZatuZ[\àXTZrdTZj_pXpZjsTf_at\YUỲ]Zrẁ _̂[\wxYUỲZ
atuZrU[\̂pZ

���êT[U\W[f_XŶY[Zx̂_Z�����������������¢�¬¢��®̄®�°®�°�¢̄®��®ZXỲ T̂Z[abZrdTv
uw__YUỲ[[sWWZrdTZfXT\̂TZatuZ̀TdYabTwx̂YZj_XYxZXYYXW¦Z
v�yWêt\_XZr_̂TZ[WTw\Z[abZ_̂x̂TZWU__Zs_êYpZ
v�l̂eXTXZatuZcWêt\_XZ̀TdY[WTw\̂WZ_sỲ[ZmesTwYpZªsTYXZabZx̂YZ[WXx[YsTXZYXv
WcTZ[abZrUYY[ZUZx̂WWXZabTwx̂pZ

v�Z
� x̂ẐYZud̀Ẑ{f_aXŴTUỲZatuZ[abẐYZrd_zxZXeZ[WaTXZuwTx̀zaTxXZVWaTZĵude[ZYXWcTbXT\Z
[abZT̂tUfÛYWZrdTZxX̀eXWŴYpZ
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LMNOPQORSTNSUNOVNNORPQWVOWVNXQYZQ[\MWOSO]NV\MW]ÔNNMQYZQ[\MWOZM\ONVWTMO_[OVQN]_QS\̀
WSWUOSWOZYNO]NV\MW]OaMWNQXZbOcWOdMUQPW]WSWUOSO]NV\MW]ÔNNMQYZQ[\MWO_[RMQTVQOefMQVO
YZQ[\MWOSOgZM[OWMUVNSRNbO
LhXQfSRMNOŴNNhVQOUQiWVOTYQQS\YQMQbOjiQOVNNOMQdhX\VONQ̂UUOZSfhiOXNOYakOSWOSO]NV\MWOdMkiR]O
NQ̂UUVlO]NVdSfVlOfMRWV\]TQVeNSUVOYakOQ̂ZfSUVOUQiWVOmYWMQbO
nQiWVOTYQQS\YQMQOPQOQMTQMVNSYW]YZQ[\MWOSO]NV\MWbOoPQkMNONSffOWVNXQZSfhiOPQOXQOeYfTkPf̀
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àondlexqjjadwceadinldndxaueytueaiyajjlmbu�ppcde|���~eloaebnjjqpkalre

�̂Y
�c��xxcjlcdeadljmblebnjjewcbeofppmdajaecjdqbcbre�exqjjadwcewcbaj�kjadeofulauebizefpuz}
wcdeytuemdwcu�fuwnloaejcwdndxaueiqlbuaewcjcdeaiekjadfpuzwcbre�cllaembxzuened�ewcbaj�}
kjadree
�debuadlyfupabfulbabnfdeofppcueabbe�chtialekjagcualegcdbuajbendfpeoiaubculpauocdve
yunlbzcdwcekzecde�baeaie��e�e��epcbcure�jmbjnxekjagcundxeaiebuadlyfupabfulbabnfde�c}
lbqplene��xxjfilocwcbenelapuzwepcwe�pczecdcuxne�jdqbe��efgheyalbnxhcblqxaucdre

T���WY
�kkiqupdndxll�lbcpcbeloaeomddaeadljmbalebnjjey�quuiqupcecjjcueadwuaemuepnj�tl�dkmdobe
xfwbax�auaecdcuxnyfupcuree

����VW�X��Y
�auocde��epcbcueyuzdeljqdboutdcbeyzuveytueabbemkkdzecuyfuwcujnxeljqdblba�njnbcbve�cjalbale
pcwepa�npajbe��eo�are
stueabbeomddaemkky�jjaeofppmdcdlejzdxlnobnxaepzjeytuecdehzjj�auembicgojndxeinwekjadc}
undxcdeytuewcbeyuapbnwae�pczveucofppcdwcualeytue�flbawl��xxdawculemkkytuadwceabbe
��xxpabcunajeiqj�lelfpexcuelmdwae�flbqwcue

SKM�DBPQ�M@K"KOLQN�MNMS�

�WXZ�� �UX¡WV�¡Y

¢cdfpytuadwcbnwcdeytuewcbaj�kjadcdequelabbebnjje�ezuecybcueabbekjadcdeimddnbejaxaeouaybre
�dwcuexcdfpytuadwcbnwcdequepauoqxaucdexauadbcuawe��xxjfienecdjnxhcbepcwe
wcbaj�kjadcdle�clbqppcjlcure
Y

Y

££¤¥�¦§̈��©̈ªª�



��������������

	

��	������	
������������ �������� !"�
#��$����������%&'()*+*,�-�.�
/�0�1����� ���2�3�������4567!(8�
9�::;0����� <<<=> !*=?!@&'  >,�

A���0B;0��	
/�0�1���� ����2�3��-�3��
C�D��� ���
E�B0�������� F!+*(GH(*,!IJ,)K> !*=?!�
9�::;0����� <<<=> !*=?!@F!+*(GH(*,!IJ,)�

�

L

MNOPQROSTRUVWNXNYLZ[\L\]P]Û QNNQO_Q̀L
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bǸTOX_Ta]PbdeXZ[NYPN__NYPcZeNOX_TaPdfb\aaO][P]cPTÒY]eXYŜXSYo
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vwxyzz{¼}~��������~�����~��~���½�����½����������~���~�����~�~�����������}

¾zw�� ¿¡zzy���zzw ���wz ÀÁ¡ y��y��¢{ ¿�

Â�Ã�Ãwzy�� ÄwÅ

ÆÇÈ ÉÊ������� ® Ëª ËÌ

ÆÇÈ È������~�������~® Ë° Ë°

ÆÇÈ ÇÍ½�������� Î Îª ÎÎÏ

Ð������� ÇÍ½�������� Î Îª Îª

Ñ��½����~�����~ÇÍ½�������� Î Îª ÎÎÏ

������Ò�*Ól)Ô'oq±��+ÔÒ�*.+ol'�

\CNEU[̀JTQMIGECeSEOEZUNIJEYOGGUEIGEMLJLMIKQGMLEOEEINNET̀GOGMU[KLGEOEPCNNIGEDIHEY]JLET̀GOGMU[KLG
DIHEPCUNQHIJECTLG[̀VEaLULHIGE[̀EHINESZMUNLET̀GOGMU[KLGINEQJEG̀MCNEOGHJLMINVE\IKKLGEPCUNQHIJGL
YOGGUEHINEZ[[GOGMLJEUCDEYZJUIUEDIHEPFKKIJUR]HHECTLG[̀EMLJLMINEÙELNNEHIGENCNLKLESẐHIGEDIH
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Z[Z\]ROR

UVWXYZ_R

Z[Z\VROR

UVWXYZ_R

Z\][Z\̀ROR

UVWXYZ_R

Z\̀[UROR

UVWXYZaR

Z[Z\]ROR

UVWXYZ]R

Z[Z\]ROR

UVWXYZVR

Z[Z\]ROR

UVWXYZ̀ R

Z[Z\]ROR

UVWXYZ̀ R

Z\][UROR

UVWXYZbR

Z[Z\̀ROR

UVWXYZcR

Z[Z\]ROR

UVWXYZcR

Z\][UROR

�d����ef� � � g�h�� g�h�� g�h�� iih�� ��h�� ��hg� g�hj� ��hg� gihj� ��h�� gkhg� ��� ��h��

�l�m�����nf��f�� ��� ���� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o���

�l�m�����nf��f��� ��� ���� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� ��� o��� o��� o��� o���

�l�m�����nf���f��� ���� ���� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o���

�l�m�����nf���f�k� ���� ���� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� o��� j�� o��� o��� o��� o���

�l�m�����nf��f�k� ���� ���� oj�� oj�� oj�� oj�� oj�� oj�� oj�� oj�� i�� oj�� oj�� oj�� oj��

�l�m�����nf�k�fj�� ���� ����� �i� �i� o��� ���� ��� jk� k�� �k� j��� ��� o��� o��� o���

��
p�����nf��f��� ��� ��� o�� o�� o�� o�� o�� o�� o�� o�� o�� o�� o�� o�� o��

��
p�����nf���f�k� j� ��� o�� o�� o�� o�� o�� o�� o�� o�� �h�� o�� o�� o�� o��

��
p�����nf�k�fj�� ��� j�� o�� o�� o�� o�� o�� o�� o�� o�� �hk� o�� o�� �h�� o��

��q�r�s� j� ��� o�t�� o�t�� o�t�� o�t��� o�t��� o�t�� o�t�� �h�k� �h�� o�t��� o�t�� ��� o�t���

��q�r��� jh�� ��� o�t��� o�t��� o�t��� o�t��� o�t��� o�t��� o�t��� o�t��� o�t��� o�t��� o�t��� �hj�� �hk��

��q�r�q� �� ��� o�t��� o�t��� o�t��� �hk�� o�tj� o�t��� o�t��� �h�k� �� o�tj� o�t��� ghj� �hk�

�

� �



�

�

�������� �

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

�

"#$%&&'()'*+,-.#/010/'2345)'6#77#08.9&&010/'#-'+%8:&.#.';+<0'=,+>?+,-%+'7%>'#-8%%0>%'?<'?%.+,&%:7;@+,+%010/#+',AB'*CD)'E'.#$%&&%0';+#7/<+'9-%0''

F#.:+-<+>8-%+G%.8'/%0%+%&&#'+1G.-9+>%';@+'G908&1/'+%8?%G.1-%'710>+%'G908&1/'7#+G#0-90>010/';+<0'234H'IJK'+%8?%G.1-%'KJKL)'C0/1-0#'B#&.%+'1'7/MG/'"6)'

NOPQPRST UVT VUVT
WXYZ[W\T

\]\̂_TQT

WXYZ[WWT

\]\̂_TQT

WXYZ[Ẁ T
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YZ

YZ
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cŶdYZefUcg[XgZWd
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ŴXY_\̀a
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�[Ò��Z��gc�GJc�W� iWG� ;4j?4�<�� )� *� �<k��
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�̀ c�HKde� �Hfq� �� h� )� i� ���j�
FP� �f�g� �2��� <5lA5���� )� �� ���j�
m�� ��fg� (2(� <5lA5���� )� �� ���j�
e]� HfHqq�� �2����� <5lA5���� )� �� ���j�
e�� �f�K� �2(M� <5lA5���� )� �� ���j�
e�� ��fK� >2>� <5lA5���� )� �� ���j�
eQ� kfKH� )2@(� <5lA5���� )� �� ���j�
ob� nHf�� � <5lA5���� )� �� ���j�
pa� �f��� �2)�� <5lA5���� )� �� ���j�
Nr� �f��� )2>�� <5lA5���� )� �� ���j�
s� ��f�� �2�� <5lA5���� )� �� ���j�
t[� gHfg� (2?� <5lA5���� )� �� ���j�
�
�



��������
�
�	
�������

����������
�

���������� �

��
�

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

0,112�///3�4564'1�435,�
789'5:2�	%;'3:�<�4564'1�43$'=�
�,42�>�?@������))������
��(2�>�?@���)@���?���

�

+'AB=,%:,:�C-�6'
AC%:�'$D�
	6	:�4:�
5	6%,-�:��&��

E
�
��

�

�

��

7-�1,:,$A%	%6� ��FG�H�IJIKHL�
� �
�
#�1%B==,-� �*�M���?M�
N���LO�O�� �OPQR���� SPTUO�VO��WXY� Z[VO�� \O��]� �̂_� àb[�
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M���JN�N�� �NOPQ���� RSTN�� UN��V� W�X� YZ[S�
�Y\�FI]̂� ��_̀� a� �� K� b�c��
�QZX��N��d̂ IĜ�� e�F� :4f?4���� �� g� ��� �
�QZX��N��d̂ �Ĝ�F� e�F� :4f?4���� �� g� ��hi�
�QZX��N��d̂ �FĜ�̀� èF� :4f?4���� �� g� ��hi�
�QZX��N��d̂ �̀Ĝ��� èF� :4f?4���� �� g� ��hi�
�QZX��N��d̂ IĜ��j� e�F� :4f?4���� �� b� ��hi�
�QZX��N��d̂ ��Ĝ�I� �̀� :4f?4���� �� g� ��hi�
���J��N��d̂ �Ĝ�F� e�� :4f?4���� �� g� ��hi�
���J��N��d̂ �FĜ��� e�� :4f?4���� �� g� ��hi�
JN�kQ�k�NSN�lJN�kQXQP���S�NSN�j� e�� :4f?4���� �� b� ��hi�
JN�kQm�kONSN�lJN�kQnNSOo�p�S���qNSN�j� e�� :4f?4���� �� b� ��hi�
���J��N��d̂ ��Ĝ�I� e�� :4f?4���� �� g� ��hi�
nNSONS� eF_F�� :4f?4���� �� g� ��� �
��QPNS� eF_FI� :4f?4���� �� g� ��� �
N�kQnNSONS� eF_FI� :4f?4���� �� g� ��� �
JH�GrkQNS� eF_FI� :4f?4���� �� g� ��� �
�GrkQNS� eF_FI� :4f?4���� �� g� ��� �
rkQNSN�H�OPJJ�j� eF_FI� :4f?4���� �� b� ��� �
�RsH�OPJJ�j� eF_�� :4f?4���� �� b� ��� �
S�X��QNS� eF_�� :4f?4���� �� g� ��hi�
�qNS�X�kQNS� eF_�� :4f?4���� �� g� ��hi�
�qNS�X�NS� eF_�� :4f?4���� �� g� ��hi�
XQP��NS� eF_�� :4f?4���� �� g� ��hi�
XNS�S��NS� eF_�� :4f?4���� �� g� ��hi�
�S���qNS� eF_�� :4f?4���� �� g� ��hi�
XQP���S�NS� eF_�� :4f?4���� �� g� ��hi�
�k�NS� eF_�� :4f?4���� �� g� ��hi�
nNSOo�p�S���qNS� eF_F�� :4f?4���� �� g� ��hi�
m�kONS� eF_F�� :4f?4���� �� g� ��hi�
nNSOonpXQP���S�NS� eF_F�� :4f?4���� �� g� ��hi�
nNSOompXQP���S�NS� eF_F�� :4f?4���� �� g� ��hi�
nNSOo�p�k�NS� eF_F�� :4f?4���� �� g� ��hi�
VZnNSOo�Tp�S���qNS� eF_F�� :4f?4���� �� g� ��hi�
nNSO�o[TZp�N�kQNS� eF_�� :4f?4���� �� g� ��hi�
ZSVNS�o�̀�qVp�k�NS� eF_F�� :4f?4���� �� g� ��hi�
MDtH�OPJJ����� e�_I� :4f?4���� �� )� ��hi�
MDtH�OPJJ��q�SqN��[NS�j� eF_�� :4f?4���� �� b� ��hi�
MDtH�OPJJ��uv�Z[�j� eF_I� :4f?4���� �� b� ��hi�
MDtH�OPJJ��wj� eF_�I� :4f?4���� �� b� ��hi�
MDtH�OPJJ��Uj� eF_̀I� :4f?4���� �� b� ��hi�
MDtH�OPJJ��tj� eF_�� :4f?4���� �� b� ��hi�
�
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N���KO�O�� �OPQR���� STUO�� VO��W� X�Y� Z[\T�
�Z]�GĴ_� ��̀�� a� �� L� b�c��
�R[Y��O��d_JH_�� e�G� 93f?3���� �� g� �����
�R[Y��O��d_�H_�G� e�G� 93f?3���� �� g� ��hi�
�R[Y��O��d_�GH_�j� ejG� 93f?3���� �� g� ��hi�
�R[Y��O��d_�jH_��� ejG� 93f?3���� �� g� ��hi�
�R[Y��O��d_JH_��k� e�G� 93f?3���� �� b� ��hi�
�R[Y��O��d_��H_�J� �J� 93f?3���� �� g� ��hi�
���K��O��d_�H_�G� e�� 93f?3���� �� g� ��hi�
���K��O��d_�GH_��� e�� 93f?3���� �� g� ��hi�
KO�lR�l�OTO�mKO�lRYRQ���T�OTO�k� e�� 93f?3���� �� b� ��hi�
KO�lRn�lPOTO�mKO�lRoOTPp�q�T���rOTO�k� e�� 93f?3���� �� b� ��hi�
���K��O��d_��H_�J� e�� 93f?3���� �� g� ��hi�
oOTPOT� eG̀G�� 93f?3���� �� g� �����
��RQOT� eG̀GJ� 93f?3���� �� g� �����
O�lRoOTPOT� eG̀GJ� 93f?3���� �� g� �����
KI�HslROT� eG̀GJ� 93f?3���� �� g� �����
�HslROT� eG̀GJ� 93f?3���� �� g� �����
slROTO�I�PQKK�k� eG̀GJ� 93f?3���� �� b� �����
�StI�PQKK�k� eG̀�� 93f?3���� �� b� �����
T�Y��ROT� eG̀�� 93f?3���� �� g� ��hi�
�rOT�Y�lROT� eG̀�� 93f?3���� �� g� ��hi�
�rOT�Y�OT� eG̀�� 93f?3���� �� g� ��hi�
YRQ��OT� eG̀�� 93f?3���� �� g� ��hi�
YOT�T��OT� eG̀�� 93f?3���� �� g� ��hi�
�T���rOT� eG̀�� 93f?3���� �� g� ��hi�
YRQ���T�OT� eG̀�� 93f?3���� �� g� ��hi�
�l�OT� eG̀�� 93f?3���� �� g� ��hi�
oOTPp�q�T���rOT� eG̀G�� 93f?3���� �� g� ��hi�
n�lPOT� eG̀G�� 93f?3���� �� g� ��hi�
oOTPpoqYRQ���T�OT� eG̀G�� 93f?3���� �� g� ��hi�
oOTPpnqYRQ���T�OT� eG̀G�� 93f?3���� �� g� ��hi�
oOTPp�q�l�OT� eG̀G�� 93f?3���� �� g� ��hi�
W[oOTPp�Uq�T���rOT� eG̀G�� 93f?3���� �� g� ��hi�
oOTP�p\U[q�O�lROT� eG̀�� 93f?3���� �� g� ��hi�
[TWOT�p�j�rWq�l�OT� eG̀G�� 93f?3���� �� g� ��hi�
NDuI�PQKK����� e�̀J� 93f?3���� �� (� ��hi�
NDuI�PQKK��r�TrO��\OT�k� eG̀�� 93f?3���� �� b� ��hi�
NDuI�PQKK��vw�[\�k� eG̀J� 93f?3���� �� b� ��hi�
NDuI�PQKK��xk� eG̀�J� 93f?3���� �� b� ��hi�
NDuI�PQKK��Vk� eG̀jJ� 93f?3���� �� b� ��hi�
NDuI�PQKK��uk� eG̀�� 93f?3���� �� b� ��hi�
�
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M���JN�N�� �NOPQ���� RSTN�� UN��V� W�X� YZ[S�
�Y\�GF]̂� ��_�� `� �� K� a�b��
�QZX��N��ĉ FĤ�� d�G� :4e?4���� �� f� ��� �
�QZX��N��ĉ �Ĥ�G� d�G� :4e?4���� �� f� ��gh�
�QZX��N��ĉ �GĤ�i� diG� :4e?4���� �� f� ��gh�
�QZX��N��ĉ �iĤ��� diG� :4e?4���� �� f� ��gh�
�QZX��N��ĉ FĤ��j� d�G� :4e?4���� �� a� ��gh�
�QZX��N��ĉ ��Ĥ�F� diG� :4e?4���� �� f� ��gh�
���J��N��ĉ �Ĥ�G� d�� :4e?4���� �� f� ��gh�
���J��N��ĉ �GĤ��� d�� :4e?4���� �� f� ��gh�
JN�kQ�k�NSN�lJN�kQXQP���S�NSN�j� d�� :4e?4���� �� a� ��gh�
JN�kQm�kONSN�lJN�kQnNSOo�p�S���qNSN�j� d�� :4e?4���� �� a� ��gh�
���J��N��ĉ ��Ĥ�F� d�� :4e?4���� �� f� ��gh�
nNSONS� dG_G�� :4e?4���� �� f� ��� �
��QPNS� dG_GF� :4e?4���� �� f� ��� �
N�kQnNSONS� dG_GF� :4e?4���� �� f� ��� �
JI�HrkQNS� dG_GF� :4e?4���� �� f� ��� �
�HrkQNS� dG_GF� :4e?4���� �� f� ��� �
rkQNSN�I�OPJJ�j� dG_GF� :4e?4���� �� a� ��� �
�RsI�OPJJ�j� dG_�� :4e?4���� �� a� ��� �
S�X��QNS� dG_�� :4e?4���� �� f� ��gh�
�qNS�X�kQNS� dG_�� :4e?4���� �� f� ��gh�
�qNS�X�NS� dG_�� :4e?4���� �� f� ��gh�
XQP��NS� dG_�� :4e?4���� �� f� ��gh�
XNS�S��NS� dG_�� :4e?4���� �� f� ��gh�
�S���qNS� dG_�� :4e?4���� �� f� ��gh�
XQP���S�NS� dG_�� :4e?4���� �� f� ��gh�
�k�NS� dG_�� :4e?4���� �� f� ��gh�
nNSOo�p�S���qNS� dG_G�� :4e?4���� �� f� ��gh�
m�kONS� dG_G�� :4e?4���� �� f� ��gh�
nNSOonpXQP���S�NS� dG_G�� :4e?4���� �� f� ��gh�
nNSOompXQP���S�NS� dG_G�� :4e?4���� �� f� ��gh�
nNSOo�p�k�NS� dG_G�� :4e?4���� �� f� ��gh�
VZnNSOo�Tp�S���qNS� dG_G�� :4e?4���� �� f� ��gh�
nNSO�o[TZp�N�kQNS� dG_�� :4e?4���� �� f� ��gh�
ZSVNS�o�i�qVp�k�NS� dG_G�� :4e?4���� �� f� ��gh�
MDtI�OPJJ����� d�_F� :4e?4���� �� )� ��gh�
MDtI�OPJJ��q�SqN��[NS�j� dG_�� :4e?4���� �� a� ��gh�
MDtI�OPJJ��uv�Z[�j� dG_F� :4e?4���� �� a� ��gh�
MDtI�OPJJ��wj� dG_�F� :4e?4���� �� a� ��gh�
MDtI�OPJJ��Uj� dG_iF� :4e?4���� �� a� ��gh�
MDtI�OPJJ��tj� dG_�� :4e?4���� �� a� ��gh�
�
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M���JN�N�� �NOPQ���� RSTN�� UN��V� W�X� YZ[S�
�Y\�FI]̂� _�̀I� a� �� K� b�c��
�QZX��N��d̂ IĜ�� e�F� 93f?3���� �� g� ��� �
�QZX��N��d̂ �Ĝ�F� e�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
�QZX��N��d̂ �FĜ�j� e�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
�QZX��N��d̂ �jĜ��� e�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
�QZX��N��d̂ IĜ��k� e�F� 93f?3���� �� b� ��hi�
�QZX��N��d̂ ��Ĝ�I� ��� 93f?3���� �� g� ��hi�
���J��N��d̂ �Ĝ�F� e�̀F� 93f?3���� �� g� ��hi�
���J��N��d̂ �FĜ��� e�̀F� 93f?3���� �� g� ��hi�
JN�lQ�l�NSN�mJN�lQXQP���S�NSN�k� e�̀F� 93f?3���� �� b� ��hi�
JN�lQn�lONSN�mJN�lQoNSOp�q�S���rNSN�k� e�̀F� 93f?3���� �� b� ��hi�
���J��N��d̂ ��Ĝ�I� e�̀F� 93f?3���� �� g� ��hi�
oNSONS� eF̀F�� 93f?3���� �� g� ��� �
��QPNS� eF̀FI� 93f?3���� �� g� ��� �
N�lQoNSONS� eF̀FI� 93f?3���� �� g� ��� �
JH�GslQNS� eF̀FI� 93f?3���� �� g� ��� �
�GslQNS� eF̀FI� 93f?3���� �� g� ��� �
slQNSN�H�OPJJ�k� eF̀FI� 93f?3���� �� b� ��� �
�RtH�OPJJ�k� eF̀�� 93f?3���� �� b� ��� �
S�X��QNS� eF̀�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
�rNS�X�lQNS� eF̀�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
�rNS�X�NS� eF̀�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
XQP��NS� eF̀�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
XNS�S��NS� eF̀�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
�S���rNS� eF̀�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
XQP���S�NS� eF̀�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
�l�NS� eF̀�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
oNSOp�q�S���rNS� eF̀ju� 93f?3���� �� g� ��hi�
n�lONS� eF̀ju� 93f?3���� �� g� ��hi�
oNSOpoqXQP���S�NS� eF̀ju� 93f?3���� �� g� ��hi�
oNSOpnqXQP���S�NS� eF̀ju� 93f?3���� �� g� ��hi�
oNSOp�q�l�NS� eF̀ju� 93f?3���� �� g� ��hi�
VZoNSOp�Tq�S���rNS� eF̀ju� 93f?3���� �� g� ��hi�
oNSO�p[TZq�N�lQNS� eF̀�F� 93f?3���� �� g� ��hi�
ZSVNS�p�j�rVq�l�NS� eF̀ju� 93f?3���� �� g� ��hi�
MDvH�OPJJ����� eùI� 93f?3���� �� (� ��hi�
MDvH�OPJJ��r�SrN��[NS�k� eF̀_F� 93f?3���� �� b� ��hi�
MDvH�OPJJ��wx�Z[�k� e�̀I� 93f?3���� �� b� ��hi�
MDvH�OPJJ��yk� eF̀uI� 93f?3���� �� b� ��hi�
MDvH�OPJJ��Uk� eF̀�I� 93f?3���� �� b� ��hi�
MDvH�OPJJ��vk� eF̀_F� 93f?3���� �� b� ��hi�
�
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O���LP�P�� �PQRS���� TUVP�� WP��X� Y�Z� [\]U�
�[̂�HK_̀� aHb�� c� �� M� d�e��
�S\Z��P��f̀ KÌ�� g�H� 93h?3���� �� i� ��� �
�S\Z��P��f̀ �Ì�H� g�H� 93h?3���� �� i� ��jk�
�S\Z��P��f̀ �HÌ�l� glH� 93h?3���� �� i� ��jk�
�S\Z��P��f̀ �lÌ��� glH� 93h?3���� �� i� ��jk�
�S\Z��P��f̀ KÌ��m� g�H� 93h?3���� �� d� ��jk�
�S\Z��P��f̀ ��Ì�K� glH� 93h?3���� �� i� ��jk�
���L��P��f̀ �Ì�H� g�� 93h?3���� �� i� ��jk�
���L��P��f̀ �HÌ��� g�� 93h?3���� �� i� ��jk�
LP�nS�n�PUP�oLP�nSZSR���U�PUP�m� g�� 93h?3���� �� d� ��jk�
LP�nSp�nQPUP�oLP�nSqPUQr�s�U���tPUP�m� g�� 93h?3���� �� d� ��jk�
���L��P��f̀ ��Ì�K� g�� 93h?3���� �� i� ��jk�
qPUQPU� gHbH�� 93h?3���� �� i� ��� �
��SRPU� gHbHK� 93h?3���� �� i� ��� �
P�nSqPUQPU� gHbHK� 93h?3���� �� i� ��� �
LJ�IunSPU� gHbHK� 93h?3���� �� i� ��� �
�IunSPU� gHbHK� 93h?3���� �� i� ��� �
unSPUP�J�QRLL�m� gHbHK� 93h?3���� �� d� ��� �
�TvJ�QRLL�m� gHb�� 93h?3���� �� d� ��� �
U�Z��SPU� gHb�� 93h?3���� �� i� ��jk�
�tPU�Z�nSPU� gHb�� 93h?3���� �� i� ��jk�
�tPU�Z�PU� gHb�� 93h?3���� �� i� ��jk�
ZSR��PU� gHb�� 93h?3���� �� i� ��jk�
ZPU�U��PU� gHb�� 93h?3���� �� i� ��jk�
�U���tPU� gHb�� 93h?3���� �� i� ��jk�
ZSR���U�PU� gHb�� 93h?3���� �� i� ��jk�
�n�PU� gHb�� 93h?3���� �� i� ��jk�
qPUQr�s�U���tPU� gHbH�� 93h?3���� �� i� ��jk�
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ODwJ�QRLL��wm� gHb�� 93h?3���� �� d� ��jk�
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$%����!&���!� '()*(+,� &���!-,Z2/(4*90,.=42+9,12937)0),*,D1912/(4*9+*+G,(58,

/27D1910HH(1)21;,B2+1*6,PG218=77,>%QA,>�A$%����!&���!# '()*(+,��&���!-,X=)H3L7*5210,:()*(+21,(58,E1DG(1;,B2+1*6,PG218=77,>%QA,

>�A$%����!&���! '()*(+,��&���!-,Q2:(G10E*96,0+07S9,9(:,4216)SG,:(),L1()),(58,9(5*07,

(1(;,B2+1*6,PG218=77,>%QA,>�A

$%����!&�� �� '()*(+,��&���!-,[F1,\70,C779)2+,)*77,82/219:2/L(1G012,90:),3HH60770,

2+,G0)0,HD,]2G,)*77,80+9,:*++2$%����!&�� "� '()*(+,��&���!-,W0:H96=1:,)*77,?F1*+)2792+9,:*++2;,B2+1*6,PG218=77,

>%QA,>�A$%����!&���!� '()*(+,�#&���!-,]4D)12/U2/279:0U(1*)2),EF1,)*779=))+*+G,04,9)0/9/*126)F1;,

B2+1*6,PG218=77,>%QA,>�A

$%����!&�� �# '()*(+,�!&���!-,[10)*9,:2+996S//,)*77,3+G0;,[3/13+,X(1/L(1GN,>.A

$%����!&�� � '()*(+,�"&���!-,P+9F6,(:,0)),L7*,?F1407)+*+G9(:1D/2,EF1,

:*+(1*)2)99H1D62),'2=+6*27*;,T2)21,%2/70526N,>WA$%����!&�� �� '()*(+,��&���!-,,Y7/219:=99*G),1=))4*9),EF19F1U+*+G99)F/;,%00980,

'2)9=10+)070,>?@A

$%����!&��#�� '()*(+,� &���!-,@+1=))0,6(::3+E377:=6)*G29,G2(G10E*3)96());,%00980,

'2)9=10+)070,>?@A$%����!&�� �� '()*(+,��&���!;,,@+EF1,%60))2958S9)

$%����!&�� �� '()*(+,��&���!-,%6=1H,6(+)1(772+,04,EF19F1U+*+G99)F/;,@G(1,I(+99(+,>'A

$%����!&��#�� '()*(+,��&���!-,%=610,=7/12(:9(1G2+N,3)L*7/+*+G,HD,01L2)9)*/N,Y90,

R=569)1F:,>.A

$%����!&����� '()*(+,�&���!-,'2+)(1960H,EF1,+S3)2K0:*+210/2,7=1012N,P++0�$01*+,

%UF70+/21N,V$%����!&���!" '()*(+,!&���!-,Y)G=1/21,EF1,:*+960/,L01+E0))*G/(:N,.=+9)21H01)*2)

$%�����&���  '()*(+, �&����-,CHH80+/7*+G01,:(),92K32770,)10609921*21

$%����!&����� '()*(+, &���!,�,@+9)*E)0,2)),9)*:370+9L*/10GN,W2++01),I(80+99(+N,]*+0,

'S1L21GN,'$%����!&����� '()*(+,�&���!-,@+1=))0,2)),]1SGG82)2+9,B39,�,.21(+*50,$211,>$QA

$%�����&��!�� '()*(+, �&����-,P47(HH912+*+G,04,7=62:2/279129)21

$%�����&����� '()*(+, �&����-,@+EF1,*+)2G10)*(+9H7*6),EF1,+S0+7=+/0,(58,09S79F60+/2,*,

C:2D,6(::3+

$%�����&���!# '()*(+,��&����,�,@+1*6)+*+G9H1(G10:,EF1,C:2D9,L2E(76+*+G9H(7*)*6

$%�����&����� '()*(+,�!&�����,XS0,4=+(1)21,EF1,E12/2+9,96377

$%�����&��� � '()*(+,��&����,�,B396310G2,�,1=//01,7*4,(58,EF12LSGG0+/2,4D7/

$%�����&���� '()*(+,+1,�&����,�,%)S1+*+G,04,6(::3+070,L(70G

$%�����&��� � '()*(+,�&����,�,RSGG,%(5*07)U=+9)2+9,B39

$%�����&���#� '()*(+,"&����,�,?F1L=))10/,)*77G=+G7*G82),*,6(::3+E377:=6)*G2

$%�����&����� '()*(+,� &����,�,%0:42160,:2/,/2+,0+/10,8=7E)2+=G012+,)*77,.=42+,*,

C:2D,PR,EF1,0)),64*))0,8S1(1$%�����&���!" '()*(+,+1,��&����,�,R2G1=+9+*+G,04,G0)3:39*6

$%�����&����� '()*(+,#�&���,�,,C:2DN,EF19F696(::3+,EF1,1F9)1=)),4*/,��,D1

$%�����&��"� '()*(+, !&����,�,T(7*5S,:(),109*9:,(58,E1=:7*+G9E*2+)7*G82)

$%�����&��"!! '()*(+, "&����,�,$7*:0)L3/G2),EF1,C:2D

$%�����&����� '()*(+,�&����,�,T(1)07H010G10E,)*77,L(70G2+9,=G01/*126)*4,�,EF1,9)=16),

/2:(610)*

$%�����&�� �� '()*(+,��&����,�,@+1=))0,2+,)12/U2,13)0,G=770+/2,6F+907)21+0)*4,HD,

6(::3+070,L70+62))21$%�����&��!"# '()*(+,#"&����,�,[10)*9,6(7726)*4)10E*6,3HH,)*77,�#,D1

C))0G2+-,���!������
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