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e



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

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

�
/
�0���
1��������&��!��!���
�
2�����0�
�&3���!�����������%��&3���!�� ���!�����
�
4����5�����
�����
6�����������1�������������������7�6�������, ��!!���!��&��������6�������8������%�&������
��&��!��!���
�
4�9�	
����9����	�55�9���:
;����
�

<
����
���5��=�>���;����9�0���
��9�	
����

?����9���9
���
@�������9��
�
�A�
;����

<
����B
5������
CDEF� CDEG� CDEH� CDEI�

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

61J�
K����� !�������
���!!�!��

K���������!�� � �� �� ��

,�"��&���������"��&�������
����&��������&��!��!��

61J�

K����!�����!��
��"��&�!������
"��&�!��������
���"���!������&������
��&��!��!��

K���������!�� �� �� �� ��

L��3������������'���
�M��N�� !�������'!���������
���!������������
 ������������ ���!�����

61J�
L��3���������
�M��N�� !�

K���������!�� �
L��3������
���

O� !����
'��
��&���
������
��������

P���������
����'!�������

�

4�9�	
����5��������
� CDEF� CDEG� CDEH� CDEI�
K��,�!�����!����"��&�!������"��&�!�����������"���!������&������
��&��!��!��

�� �� �� ��

�
@����0�
QQ
�
�

��������� CDEF� CDEG� CDEH� CDEI�
���!!������������������������������ !�����������""�!!���!#����
�""�����������$�!!���!#� ���!����%����"����������&'���������
('���!#������� ������������ ���!�����

� � � �

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

� � � �

L��3������'����M��N�� !�������'!������������!������������
 ������������ ���!������

� � � �

O� !��������M��N�� !����'����&����������������� � � � �
P����������'!�������������M��N�� !������������������
 '��$�!!���!#�����&��������&��!��!��

� � � �

�
��
��5��9�����5	R��
S�T�""����!#�������������&��!��������"�  ���� !�������� ���!#�� !������
S�K���  �!#����������� �����������!������&��������&��!��!�������� !����������('���!#�
����$� ��'������������ ������������ ���!������

S�U�  �3���!#����������������"�������&��!���������"��&������������������� ��'���������
�����!!���



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

�



�
���������	

������

�	�	���	����������
����	��	�����

�	�����	���������

���	

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

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

���	

����
������

��������	�

���	���	�
���������

	�

 

	����
�����

���������	!

"#!!
$%&'()(*(!+,!*-%,%!.+!
/0$1/0$2!(!.(,,3!
4+,3'(*3,+'5!
6#!!
7*%8-%9(*(1:39%*+*(!
,;3.%<+%)(!.3!=3*'(!.(,,(!
+8=*(&(!.+!4-%)(!=*3&&+!
(!=(*>%*&+!.+!
/(&=%)&34+,+'5!&%>+3,(!

?#!!
7*%8-%9(*(1:39%*+*(!
=*%@*388+!.+!
8+@,+%*38()'%!.(,!
4()(&&(*(!%*@3)+<<3'+9%!
)(,,(!3<+().(!

A#"B6B?#C!
D.%<+%)(!.+!
=*%@*3883<+%)(!+)!
&()%!3+!>%8+'3'+!
*(@+%)3,+!.+!
>%%*.+)38()'%!(E!3*'!
A!F,@&!GC1HIIG!.+!
3<+%)+!.+!=*%8%<+%)(!
=(*J!!
B!+,!&%&'(@)%!3,!
*-%,%!.+!
/0$1/0$2!(!
.(,,3!4+,3'(*3,+'5!!
B!,3!=*%8%<+%)(!
.(,,3!
/(&=%)&34+,+'5!
&%>+3,(!.;+8=*(&3!!
B!,3!=*(9()<+%)(!
.(+!*+&>K+!.3!
+)>%)@*-()<(!
%*@3)+<<3'+9(!

7*%=%*<+%)(!.+!/(@+%)+!
>K(!=*%@*3883)%!3<+%)+!
.+!=*%8%<+%)(!

$%,%!
3,>-)(!
/(@+%)+!

CIIL!B!
2-''(!,(!
/(@+%)+!
=*%@*388
3)%!3<+%)+!
.+!
=*%8%<+%)
(�

M%)!
=*(&()'(!

D.%<+%)(!
=*%@*38!
83<+%)(!

�
�
NOP� ����	Q�������������	�����������������������	��	�����
	�	�	�������������

R����	�	�
��
	��	��S�����
�����	�����T����	���UR����	�	�
��
	��	��S�����
����
�	�����T����	����V	���
�����	�	��	��������
	����
W�

!
X!/3==*(&()'3)'+!.(+!039%*3'%*+!=(*!,3!$+>-*(<<3!&%)%!:+@-*(!:%).38()'3,+!=(*!,3!@3*3)<+3!
.(,!8+@,+%*38()'%!.(+!,+9(,,+!.+!&3,-'(!(!&+>-*(<<3!(!.+!4()(&&(*(!%*@3)+<<3'+9%!&-,!,39%*%Y!
3''*39(*&%!,3!=3*'(>+=3<+%)(!3,!=*%>(&&%!.+!93,-'3<+%)(!.(+!*+&>K+!(!,3!9(*+:+>3!.(,,;(::+>3>+3!
>%)>*('3!.(,,(!8+&-*(!.+!=*(9()<+%)(!3''-3'(#!!
Z%)![-(&'3!3<+%)(!&+!+)'().(!=*%8-%9(*(!\3''*39(*&%!3>>%*.+!>%)!,(!=3*'+!&%>+3,+]!+,!*-%,%!
.(+!/3==*(&()'3)'+!.(+!039%*3'%*+!=(*!,3!$+>-*(<<3Y!=*%8-%9().%)(!,3!)%8+)3!%9(!)%)!
3)>%*3!=*(&()'+Y!@3*3)'().%!,3!.+&=%)+4+,+'5!\+)!>%,,34%*3<+%)(!>%)!,3!4+,3'(*3,+'5!(!,(!
%*@3)+<<3<+%)+!&+).3>3,+]!.+!+):%*83<+%)+!'(>)+>K(!(!,(@+&,3'+9(!3@@+%*)3'(!(!.+!
.%>-8()'3<+%)(!-'+,(!3,,%!&9%,@+8()'%!.(,,(!:-)<+%)+Y!)%)>K̂!&%&'()().%!,%!&>384+%!.+!
(&=(*+()<(!)(,,;384+'%!.(+!>%8=3*'+!=*%.-''+9+#!
0;3<+%)(!=*(9(.(!3)>K(!+,!&%&'(@)%!(!,3!=3*'(>+=3<+%)(!3,,3!:%*83<+%)(!%44,+@3'%*+3!
=*(9+&'3!.3,!F#0@&#!GC1HIIG!=(*!+)+<+3'+9(!:+)3,+<<3'(!3,,%!&9+,-==%!(!3,!8+@,+%*38()'%!.+!
>%8=('()<(!)(>(&&3*+(!3,,%!&9%,@+8()'%!(::+>3>(!.(,!*-%,%#!
!
!
 

���
W������������	����	

����
7*(.+&=%&+<+%)(!(!3.%<+%)(!.+!-)!.%>-8()'%!.+!=*%@*3883<+%)(!.+!3<+%)+!.+!&%&'(@)%!(!
=*%8%<+%)(!8+*3'(!3!&-==%*'3*(!,(!:+@-*(!.(+!/3==*(&()'3)'+!.(+!039%*3'%*+!=(*!,3!
$+>-*(<<31/3==*(&()'3)'+!.(+!039%*3'%*+!=(*!,3!$+>-*(<<3!2(**+'%*+3,+!(!.(@,+!()'+!4+,3'(*3,+Y!
3''*39(*&%J!
B!,3!*+>%@)+<+%)(!.(+!/3==*(&()'3)'+!.(+!039%*3'%*+!=(*!,3!$+>-*(<<3!(!.(+!/3==*(&()'3)'+!
.(+!039%*3'%*+!=(*!,3!$+>-*(<<3!2(**+'%*+3,+_!

B!,3!*(.3<+%)(!.(,,3!=*+83!4%<<3!.(,!.%>-8()'%!.+!=*%@*3883<+%)(_!
B!+,!>%):*%)'%!>%)!/3==*(&()'3)'+!.(+!039%*3'%*+!=(*!,3!$+>-*(<<3!(!/3==*(&()'3)'+!.(+!
039%*3'%*+!=(*!,3!$+>-*(<<3!2(**+'%*+3,+!(.!()'+!4+,3'(*3,+Y!>%)!(9()'-3,(!3.(@-38()'%_!



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

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

�����
����	
�������������������

�
 !"#$%�
��������������
�
	��	����
������������
��������
��������
�
��
	��������
�����
���	�������	���������������	�������	����	��������
�
&$%%'(#�
)���
	�������������
�
*(%$"+$%%,"'!-'%.�
/��������
�����
���������������	����
���������	��
	����
���������
�
��������
��������
������
0����1�2������3456773��
	���
���������������
�����
�����������
��	��������
������
���8
����	���
��������9��
���	
�:��
��������
�������
���:��
��������
���������
�
*(;'<!%,"'�;'�=",<$++,�;$-->!?',($�
�

@!-,"'�!%%$+'�A$B'('?',($�;$#-'�
'(;'<!%,"'�

C,(%$�;$'�;!%'�
D"'%$"'�;'�
E!-F%!?',($�

@!-,"$�G!+$-'($�
HIJK� HIJL� HIJM� HIJN�

�����	����	
��
������
�
���/�

����	�������
O����	��

P
���
��
������
����

Q�	���
����� � � � �

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

����	�������
O����	��

P
���
��
������
����

Q�	���
����� � � � �

��	R�	�����	���������/�

��
	��������
������	�

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

����	�������
O����	��

P
���
��
������
����

Q�	���
����� � � � �

)�����	
���
����

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

����	�������
O����	��

P
���
��
������
����

Q�	���
����� � � � �

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

����	�������
O����	��

P
���
��
������
����

Q�	���
����� � � � �

�

*(;'<!%,"'�+$(%'($--!� HIJK� HIJL� HIJM� HIJN�
�
���������	
�����	��
��	��������������
������
�������
�����
�������	��
�����������
�
�����
����	
������������
������

� � � �

�
D",(,=",#"!SS!�
�

T%%'E'%.� HIJK� HIJL� HIJM� HIJN�
2
���
����	
����������	
������
	������
����������	
��

� � � �

)�����	
��
�������
	����������������	
�������
��
��
����

� � � �

)�������	
��������������������	
��
���	�
�	�4��	�
�
	���
�	R�������5�		��U�
��	���V�

� � � �

�
T(!-'+'�;$'�"'+<W'�
���	������
	����
���������������	����
���������	��
	����
���������
�
��������
��������
�������
0�����1�2������3456773��
�
�



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

�
���� !"#$%�%&'��"�(%�)*�+'�,'%�-'�.�(&%���#'�)*�)��"�(/�0'"$$'+��-'�#�#$"�"*"�(%�
)*�1�&'��"�-"((%�,!($!*%�-"((%�2"#)��#%0'('$3�#�,'%("�-/'1)*"#%4�'�$"#%�,�1"�*'#)"$$��-"'�
-'*'$$'�!1%�'4�#�,'%('4�",���1','4�%10'"�$%('4�"�,�1"�+%(�*'&&%&'��"�-"(("�*'#�*#"�!1%�"4�
#+'(!))��-"(("�,�1)"$"�&"�)*�5"##'��%('4�#�#$"�'0'('$3�%10'"�$%("�-"(("�%$$'+'$3�"�
'�$"6*%&'��"�-"'�(%+�*%$�*'�)*�+"�'"�$'�-%�%($*'�7%"#'4�",,8�
7"*�$%('�5'�%('$3�(%�)*�+'�,'%�-'�.�(&%���)*�1!�+"�(/%-�&'��"�-%�)%*$"�-"'�-%$�*'�-'�(%+�*��-'�
)*%$',9"�#�,'%(1"�$"�*"#)��#%0'('4�'�$"#"�,�1"�%-"#'��"�+�(��$%*'%�%�,�-','�-'�,��-�$$%�"�
0!��"�)*%##'4�-'#,')('�"�"�$!$"("�#�,'%('�"�%10'"�$%('��"((��#+�(6'1"�$��-'�%$$'+'$3�
%11'�'#$*%$'+"4�)*�-!$$'+"�"�,�11"*,'%('�"��"'�*%))�*$'�,���(%+�*%$�*'4�,('"�$'4�!$"�$'�
:;<=>?@ABC?D;E4�",,8�
F"�-'#,')('�"�"�("�0!��"�)*%##'�('0"*%1"�$"�%-�$$%$"�-%'�-%$�*'�-'�(%+�*��-"+����$"�-"*"�%�
*"%('&&%*"�('+"(('�-'�$!$"(%�1%66'�*'�*'#)"$$��%� !"(('�-'#,"�-"�$'�-%6('��00('69'�-'�("66"4�,���
)%*$',�(%*"�*'5"*'1"�$��%'�#"6!"�$'�%10'$'G�
H�*"6�(%*'$3�"�#$%0'('$3�-"'�*%))�*$'�-'�(%+�*�I�
H�)%*'��))�*$!�'$3�$*%�!�1'�'�"�-���"I�
H�*'-!&'��"�-"'�*'#,9'��"6('�%10'"�$'�-'�(%+�*�I�
H�0"�"##"*"�)#',�5'#',�4�'�$"6*%&'��"�"�,�"#'��"�-"'�(%+�*%$�*'4�#)",'"�-'#%0'('I�
H�)%*$",')%&'��"�"�,��-'+'#'��"�-'�$!$$"�("�,�1)��"�$'�-"'�)*�,"##'�(%+�*%$'+'�,���'�
(%+�*%$�*'�"�*%))*"#"�$%�&"�:2FJ4�",,8EI�

H� !%('5',%&'��"�)*�5"##'��%("�-"'�(%+�*%$�*'I�
H�$!$"(%�%10'"�$%("�"�#+'(!))��#�#$"�'0'("I�
H�,��$*%#$��%((��#$*"##�(%+�*�H,�**"(%$��,���1�-'5',9"��*6%�'&&%$'+"I�
H�,��$*%#$��%(�1�00'�6I�
H�'�$"6*%&'��"�-"6('�'11'6*%$'I�
H�$!$"(%�-"((%�6*%+'-%�&%�"�-"((%�1%$"*�'$3I�
H�$!$"(%�)#',�H5'#',%�"�1�*%("�-"'�1'��*'I�
H�1%�!$"�&'��"�-"(("�%$$*"&&%$!*"�"�-"6('�%10'"�$'�-'�(%+�*�I�
H�)*�6"$$%&'��"�"�*')*�6"$$%&'��"�"*6���1',%�-"'�)�#$'�-'�(%+�*�8�
�
�������������������	����	�����K
L���	������M��	�	��		��������������	��	�������������������	������	����
7*"-'#)�#'&'��"�"�%-�&'��"�-'�!��-�,!1"�$��-'�)*�6*%11%&'��"�-'�%&'��'�-'�#�#$"6���"�
)*�1�&'��"�-'�0!��"�)*%##'�"�)"*,�*#'�-'�2"#)��#%0'('$3�#�,'%("�-/'1)*"#%4�%$$*%+"*#�G�
H�*',�6�'&'��"�-"(("�0!��"�)*%##'�"�-"'�)"*,�*#'�-'�2"#)��#%0'('$3�#�,'%("I�
H�*"-%&'��"�-"((%�)*'1%�0�&&%�-"(�-�,!1"�$��-'�)*�6*%11%&'��"8�
�
N��	��
F%+�*%$�*'4�2%))*"#"�$%�$'�-"'�F%+�*%$�*'�)"*�(%�J',!*"&&%4�'1)*"#"4�"�$'�0'(%$"*%('4�
�*6%�'&&%&'��'�-%$�*'%('4��*6%�'&&%&'��'�#'�-%,%('8�
�
O	������
P10'"�$'�-'�(%+�*�8�
�
Q��	�	����������
R!$$'�'�1"10*'�-"(���1'$%$��7*�+'�,'%("�-'����*-'�%1"�$��)"*�(%�#%(!$"�"�(%�#',!*"&&%�#!(�
(%+�*��"S�%*$�T�U8F6#8�VWXYZZV4�"�$'�0'(%$"*%('�"�)%*$'�#�,'%('�-"'�-'+"*#'�,�1)%*$'�",���1','4�
J"*+'&'��-'�["-','�%�-"(�(%+�*��\�J"&'��"�]#)"$$�*%$��1"-',�4�]#)"$$�*%$��-"(�F%+�*�8�



�
��������	�
��
�	����
�����������




����	�
�����
�����������
�����

��������	�


�����
���
����

�	���	�
��

�����������


����	�
�������

����
 ����
 ����
 ��� 


!"#$%&"'"$&(�)(**(�+,$&(�
-./00"�(�)("�-(.#$.0"�)"�
!(0-$&0/+"*"12�0$#"/*(�

-.$3"&#"/�)"�
4$*'/&$�

5(.+/*(�)(*�676�
889�

:$&�."*(3/1$� 
 
 
 


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

-.$3"&#"/�)"�
4$*'/&$�

5(.+/*(�)(*�676�
889�

:$&�."*(3/1$� 
 
 
 


<)$'"$&(=�-.(3"$�
(3(&1,/*(�,*1(."$.(�
/)(%,/;(&1$=�)(*�
)$#,;(&1$�)"�
-.$%./;;/'"$&(�)/�-/.1(�
)(*�676�

-.$3"&#"/�)"�
4$*'/&$�

5(.+/*(�)(*�676�
889�

:$&�."*(3/1$� 
 
 
 


<--.$>$&)";(&1$�)("�1(;"�
+(&(00(.(�$.%/&"''/1"3$�(�
!(0-$&0/+"*"12�0$#"/*(�
)?";-.(0/�&(*�676=�
/11./3(.0$�,&�(3(&1$�)"�
"&>$.;/'"$&(@/&&$�
A0(;"&/."$B�."3$*1$�/"�
0$%%(11"�)(**/�-.(3(&'"$&(�

-.$3"&#"/�)"�
4$*'/&$�

5(.+/*(�)(*�676�
889�

:$&�."*(3/1$� 
 
 
 





��������	�
���������
 ����
 ����
 ����
 ��� �
<--.$>$&)";(&1$�)("�1(;"�+(&(00(.(�$.%/&"''/1"3$�(�!(0-$&0/+"*"12�8$#"/*(�
)?";-.(0/�&(*�676=�/11./3(.0$�,&�(3(&1$�)"�"&>$.;/'"$&(@/&&$�A0(;"&/."$B�."3$*1$�
/"�0$%%(11"�)(**/�-.(3(&'"$&(�

� � � �



�	����	��	�CC��
�

D������E
 ����
 ����
 ����
 ��� �
!"#$%&"'"$&(�)(**(�+,$&(�-./00"�(�)("�-(.#$.0"�)"�!(0-$&0/+"*"12�
0$#"/*(�

� � � �

F(*"+(./'"$&(�/--.$3/'"$&(�)$#,;(&1$�)"�-.$%./;;/'"$&(�� � � � �
<)$'"$&(=�-.(3"$�(3(&1,/*(�,*1(."$.(�/)(%,/;(&1$=�)(*�
)$#,;(&1$�)"�-.$%./;;/'"$&(�)/�-/.1(�)(*�676�(�/11,/'"$&(�
/11"3"12�)"�-.$;$'"$&(�;()"/&1(�&G�H�"&1(.3(&1$�"&>$.;/1"3$@/&&$�
A0(;"&/."$B�

� � � �



D�����
���
	��I��
6$"&3$*%";(&1$�)(*�6$;"1/1$�7.$3"&#"/*(�)"�6$$.)"&/;(&1$�-(.�*/�0/*,1(�(�*/�0"#,.(''/�0,*�
*/3$.$=�(J�/.1G�K�FG9%0G�LH@MNNLG�
�
�
�O�
D�����P
Q	�C����	�
�
����	�	�
�	��	�CC�
��
C�����	�C����
���
R����	�


�	�����������
�����
�������P
Q	���������
���
	��I��
��
S�	�
T���	�U��		�����

�
9$�81.(00�9/3$.$V6$..(*/1$�A896B�."0,*1/�/*�0(#$&)$�-$01$�"&�W,.$-/�1./�"�-.$+*(;"�)"�
0/*,1(�)$3,1"�/*�*/3$.$=�)$-$�"�)"01,.+"�;,0#$*$V0#X(*(1."#"=�#$&�(3")(&1"�."-(.#,00"$&"�/&#X(�
/�*"3(**$�)"�-.$),11"3"12�)(**(�/'"(&)(�(�/�*"3(**$�(#$&$;"#$G�Y,11$�#"Z�X/�-$.1/1$�/**/�
0$11$0#."'"$&(�"&�0()(�(,.$-(/�)"�,&�/##$.)$�1./�*(�-/.1"�0$#"/*"�-(.�#$&1./01/.(�"*�
>(&$;(&$G�9?/##$.)$�[�01/1$�.(#(-"1$�"&�\1/*"/�&(*�MNNL�()�[�(0-.(00/;(&1(�."#X"/;/1$�)/*�
FG9%0G�LH@MNNL�"&�.(*/'"$&(�/**?$++*"%$�)(*�)/1$.(�)"�*/3$.$�)"�3/*,1/.(�1,11"�"�."0#X"�-(.�*/�
0/*,1(�(�0"#,.(''/�0,*�*/3$.$=�#$;-.(0"�],(**"�#$&&(00"�/**$�81.(00�9/3$.$V6$..(*/1$G�<�1/*(�
0#$-$�*/�6$;;"00"$&(�6$&0,*1"3/�7(.;/&(&1(�-(.�*/�8/*,1(�(�8"#,.(''/�)(*�9/3$.$�X/�
(*/+$./1$�̂�9(11(./�6".#$*/.(�)(*�_"&"01(.$�)(*�9/3$.$�)(*�HL�&$3(;+.(�MNHN�̂�*(�
"&)"#/'"$&"�-.$#(),./*"�;"&";(�,1"*"�/�#$&),..(�*/�3/*,1/'"$&(�)"�1/*(�."0#X"$G�
\*�8(.3"'"$�)"�_()"#"&/�)(*�*/3$.$�̂�8('"$&(�\0-(11$./1$�;()"#$�)(**?<'"(&)/�0/&"1/."/=�
"&0"(;(�/)�/*1.(�H̀�.(%"$&"�(�/**/�-.$3"&#"/�)"�Y.(&1$=�X/�/)(."1$�/*�-.$%(11$�66_�A6(&1.$�
&/'"$&/*(�-(.�*/�-.(3(&'"$&(�(�"*�#$&1.$**$�)(**(�;/*/11"(�)(*�_"&"01(.$�)(**/�8/*,1(B�
)(&$;"&/1$�a7"/&$�)"�;$&"1$./%%"$�(�)"�"&1(.3(&1$�-(.�*?$11";"''/'"$&(�)(**/�3/*,1/'"$&(�(�



�����������		��
�����������������	����������������		������������������������������	�
	���������
�������������������	��������������	������	���������������		���	����������		���������
�����������	���������������������		��
�����������������	��������������	�����������
���	���������������
���������������������������������������������	���������	�������	�
��	���������������������������	����� �!!!�������������������������		�����	��"����
�����������	�����������
�����������������	������������������������������������
#����$	���%��
�	�������������������&����	�������������������	���&&����'! (����������	����"���	�'! )��
*�����������������������	��&�������������	�����������&�����		����������������	�
���	�������������	���������	����������������������		��
�����������������	����
������������+���������������������		������������������������������������������	�
��	�����������������������������������������
��������������������,���������������	�+����+�������	�����+�������������	�����������
�������	����������	���#��������������	��	���� )��������-�����������������	������������.%�
��������	�������������������������/�������������������	���&����������	������������.�
#'! (�'! )%����		��&������		�,�	�����������������	���	����������	������������
�������������������	��������������������������#'! 0�'! 1%����		�,�	���	�������������
������������	��!�23���		�������������	�������	�����������������������������"�������������
��������&���		������	�������		��������������������.��
�
455676589:;6<=6:>?69@9AB6@55676�
 ��������������������������		���������������������		��&&	��������	����������		��
������
�����������	����������������		�����	��"����������	��,�	�������	���������	��
��������������������#����$	���%��������������	�C���������	�������	������������.��

'��D�	�����������		������������������	������������.���		��
�����������������	���
�����������������		��������"����������	�+���������	��
�����������������	����

E�����������������������������������������		��
�����������������	��������������
��		������������������	���

�

F>;G@5�
����������D�����������������������������	�
�����������������������&�	���	����������
�����������������	����������	���
�
H@556<G�
��&���������	�����9
9
I<5@;J@55A;6>?658�
*����&�	���	����������������������	���
�����������.���������	�	�����K�
������������������
��������
�
I<L6=>5A;69L69:;A=@JJA9L@??M>N6A<@9
9

O>?A;69>55@J69P@Q6<6N6A<@9L@G?69
6<L6=>5A;69

RA<5@9L@69L>569
S;65@;69L69
7>?T5>N6A<@9

O>?A;@9U>J@?6<@9
VWXY9 VWXZ9 VWX[9 VWX\9

3��������������������		�
����	�����		���������
	����������	�����		�
�������������	�&���������
�������������������
���������	����	�����	��
���������


.��
�������������������
-�������������]� !!�

������	����� '!3� � � �

D�	����������		�
�	�������������������
��		���������	�����
�����	�����	������������
���������	���������	�


.��

�������������������
��������	�
��	������������	�
����$	������	�
�����������.�

������	����� )� E� �
�̂
����	�����



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

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

����
	
��
���
�

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

����

 !��	
�����
����
�"�
���������������

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

 ����
������ � �

#������
$�
�	
����
������

#������$�
�	
�������
���

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

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

 ����
������ %� � � �

&

'()*+,-./*&01(-*(122,& 3456& 3457& 3458& 3459�
 ����������:�
�����������
�����������
��������
���������
�
�
�
���	��

;� $� �
<�
�������
��

&
=/.(.>/.?/,@@,�
�

A--*B*-C& 3456& 3457& 3458& 3459�
������
��	
���������������	
����������������������������� � � � �
����
��	
����������������
������� � � � �
D��
�
������������������
������	
���������
���
���������
������������������������
�����
��	
���������	
����������
�����������	
������

� � � �

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

�
A(,2*0*&)1*&/*0+E*�
F������	���
��������������
���
����������	
�������������������
����������
	
���
�
���
�
������������!�

F��
��
����G�����������������
�
����������	
�����������������������
�������H����������
�����
		��
�IJ������������
��
���
�������	
����
����
���
��������������������
�
�
�������
��������	
�����J���������
�������
J��������������
�������
�
����	
��
J�
��
��
�
��
���
�������	
����
����������
���������������
!�

�



�
��������	
��	����

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

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

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

��	
��	���
��� ��

���	����
�

���
�	�
�
����	��	��
�

!��
����
��� �

����	��	��
�

"#��
$%&'(%)*+,+�
)-&./&/01&%'+�
.2%)3./&23�'+))%�
.(&)044%�5+))+�
2%64+/+'1+�&'�
63/+,&3�5&�778�'+&�
90/0,&�)3(%,3/%,&�:;<�

=#"#;�
>,%4%,1&%'+�5&�
&./&/0/&�.2%)3./&2&�
2?+�35+,&.2%'%�
3))3�
4,%*+//31&%'+�
,+*&%'3)+�
.4+2&9&23�
&'.+,&/3�'+&�
4,%*,366&�
&'/+*,3/&�5&�
4,%6%1&%'+�
5+))3�.3)0/+�

>,%4%,1&%'+�5&�&./&/0/&�
.2%)3./&2&�2?+�35+,&.2%'%@�
.0))3�A3.+�5&�0'�322%,5%�
./&40)3/%�/,3�B+*&%'+�+�
C99&2&%�.2%)3./&2%�,+*&%'3)+@�
3&�4,%*,366&�5&�
4,%6%1&%'+�5+))3�.3)0/+�+�
5&�.(&)044%�5+))+�
2%64+/+'1+�&'�63/+,&3�5&�
778�'+)�2%'/+./%�
.2%)3./&2%�2%'�3)6+'%�
)-DEF�5+))+�2)3..&�/3,*+/�

G*'&�
B+*&%'+�
&'5&(&503�&)�
4,%4,&%�

G*'&�B+*&%'+�
&'5&(&503�&)�.0%�
./3'53,5#�8%�
./3'53,5�
'31&%'3)+�HI�
;EEF�5+))+�
B+*&%'&�
,3**&0'*+�
3)6+'%�)-DEF�
5+))%�./3'53,5�
&'5&(&503/%�53))3�
B+*&%'+�./+..3�
:2%'�0'�6&'&6%�
5+)�;EF�5&�.20%)+�
2%&'(%)/+<�

J%'�
4,+.+'/+�

DEF�5+))+�
.20%)+�
4,%9+..&%'3)&�
4,%(&'2&3)&��

:;<�4,+.+'/+�3'2?+�'+)�>,%*,3663�KI�720%)3�4,%6%/,&2+�5&�.3)0/+�

�
�
LM�!�	��
N�O���	�
�������������
������
�����
��	����	��
��������	��	���	����������
��

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

�
83�9%,631&%'+�3))3�.3)0/+�+�.&20,+113�.0)�)3(%,%�H�0'3�6&.0,3�5&�/0/+)3�*+'+,3)+�5&.4%./3�
53))-3,/#�;P�5+)�Q#8*.#�D;RSEED#�T..3�2%'.&./+@�+..+'1&3)6+'/+@�'+))-32U0&.&1&%'+�5&�
2%64+/+'1+�+�3A&)&/V�3//+�3�4,+(+'&,+�)-&'.%,*+'13@�.0)�4%./%�5&�)3(%,%�+�50,3'/+�
)-+.4)+/36+'/%�5+)�)3(%,%@�5&�&'9%,/0'&�+�63)3//&+�4,%9+..&%'3)&#�
W)�2%64&/%�2?+�.&�4,%4%'+�)3�4,+.+'/+�31&%'+�H�U0+))%�5&�&'2,+6+'/3,+�+�6&*)&%,3,+�)+�
3//&(&/V�9%,63/&(+�3(+'/&�4+,�%**+//%�)3�.&20,+113�+�)3�.3)0/+�.0)�)3(%,%�5+&�90/0,&�)3(%,3/%,&@�
53�+.4)+/3,.&�'+))+�.20%)+�4,%9+..&%'3)&�5+))3�4,%(&'2&3�5&�X%)13'%#��
70))3�A3.+�5+))+�5&,+//&(+�*&V�&643,/&/+�3))+�.20%)+�4,%9+..&%'3)&�53))3�Y&0'/3�>,%(&'2&3)+@�
3//03)6+'/+�(&+'+�+99+//03/%�0'�2%,.%�5&�9%,631&%'+�3�5&./3'13�:Z$%4+,'&20.[<@�2?+�2%4,+�
)+�'%1&%'&�A3.+�5&�20&�3))-3,/#�K=@�2%663�;@�)+//+,3�A@�5+)�Q#8*.�D;RSEED�+�U03)2?+�6%50)%�
,+)3/&(%�3&�,&.2?&�.4+2&9&2&#�
\,36&/+�0'�4,%/%2%))%�5&�&'/+.3�/,3�.20%)+�4,%9+..&%'3)&�5+))3�4,%(&'2&3�5&�X%)13'%�+�
7+,(&1&%�5&�]+5&2&'3�5+)�)3(%,%�̂�7+1&%'+�$)&'&23@�.&�&'/+'5+�3**&0'*+,+�3)�4,%*,3663�5+)�
2%,.%�Z$%4+,'&20.[�0'-0)/+,&%,+�3//&(&/V�9%,63/&(3@�3(+'/+�4+,�%**+//%�)3�4,+(+'1&%'+�5+&�
,&.2?&�4+,�)3�.3)0/+�4&_�9,+U0+'/+6+'/+�2%,,+)3/&�2%'�)+�63'.&%'&�%**+//%�5&�344,+'5&./3/%#�
7&�.%//%)&'+3�&)�23,3//+,+�5&�/,3.(+,.3)&/V�2?+�U0+./%�4,%*,3663@�'+))3�.03�93.+�+.+20/&(3@�
2%'5&(&5+�2%'�&)�>,%*,3663�KI�720%)3�4,%6%/,&2+�5&�.3)0/+#�
�
!��	�	�̀���	��	���	�
���	
��	�	�
;#�7/&40)3�5&�0'�322%,5%�/,3�.20%)+�4,%9+..&%'3)&�5+))3�4,%(&'2&3�5&�X%)13'%�+�7+,(&1&%�
5&�]+5&2&'3�5+)�)3(%,%�̂�7+1&%'+�$)&'&23�4+,�)3�9%,631&%'+�5+*)&�./05+'/&�3))3�.3)0/+�
.0)�)3(%,%#�

S#�B&2%*'&1&%'+�5+))%�./3/%�5&�.(&)044%�5+)�4,%*,3663�abQ�Z$%4+,'&20.[�+�2+'.&6+'/%�
5+*)&�&'/+,(+'/&�*&V�+99+//03/&�'+*)&�0)/&6&�3''&#�

K#�Q+9&'&1&%'+�5+)�4,%*,3663�5&�9%,631&%'+�/,36&/+�,&2?&+./+�53/&�+�&'2%'/,&�2%'�)+�
Q&,+1&%'&�.2%)3./&2?+#�

c#�T)3A%,31&%'+�5&�63/+,&3)+�5&53//&2%�+�4,%*,366&�6&,3/&�3�&'/+,(+'/&�6&,3/&�5&�
9%,631&%'+�3&�5%2+'/&�:&'�U03)&/V�5&�90/0,&�9%,63/%,&<#�

P#�a%,631&%'+�5+&�9%,63/%,&�4+,�)-3//&(31&%'+�5&�4+,2%,.&�5&�4,%6%1&%'+�5+))3�.3)0/+�.0)�
)3(%,%�,&(%)/&�3*)&�./05+'/&�5+))+�.20%)+�4,%9+..&%'3)&#�



�
�������
�	
��	��������	��������	�����������
������������������
�
��������
��
�������������������������������������� ����
�
!����"���#���$��%�
&	��� ����'��� ����������	��(�)�&*+&,)������ ������-������������������.��� ����
/�����)�&���		���	������,�������
�
!�0�1��#���0��2�#1�""#�0�$$3�4�#���
�

5�$#�������"��6�7���4�#���0��$��
��0�1��#���

8#����0���0����
9�������0��
:�$;��4�#���

5�$#���<�"�$����
=>?@� =>?A� =>?B� =>?C�

D����� ���������
����
��������������(��
���������������
�����		� ���������������
���������������	�����
������EE���	����	�����
���E� �������������
	��

�-,��� ����
/������

F����� �������(��� *��������	�� �

GHI�������
��
����
���������
����������
���������
������ ���

� �

J��K��� ����������	������
�-,�.��
�� ����/���������
E�	�����������		������
������EE�������	����	��
E���	��������E� �������
����	����������
����
��������������

�-,��� ����
/������

F����� �������(��� *��������	�� � � F����	���

*�����������������E�	����
����		������������	��������
��
�����������������

�-,��� ����
/������

F����� �������(��� *��������	�� � � �

+�E���L�
���������
���E�M�
 ����

�

!�0�1��#���"������$$�� =>?@� =>?A� =>?B� =>?C�
*�����������������E�	��������		������������	����������
����
�������������

� � �
+�E���L����������
���E� ����

�
9�#�#2�#���NN��
�

O���:��%� =>?@� =>?A� =>?B� =>?C�
/���E�	���������	����	���
�������E� �������������
	���
��
��������������
����������������)�	��E�	�����	��������������	��
������	���������(���	����	��

� � � �

J��K��� �������E�	�����������		������������EE�������P�		���	Q����
���E� ������������	����������
�����������������

� � � �

R��E� �����������E�	�����������������������E� ����������
���
	���
����������������
�����������������

� � � �

�
O��$�"��0�����"1S��
F��(���	����������K��� ������������	�	
	��������	�����
�



�
���������	

������

�	�	���	����������
����	��	�����

�	�����	���������

���	

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

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

���	

����
������

��������	�

���	���	�
���������

	�

 

	����
�����

���������	!

"#!
$%&'(&)*%*!+,!
-&&%.+/0'*/1&!
.*,,2011+)+13!.+!)+4+,0/50!*!
,2066%&--+&!.+!1+6&!
6%&011+)&!.*+!7*%)+5+!
6(88,+-+!011%0)*%7&!
,20.&5+&/*!.+!6+0/+!
+/1*4%01+!.+!6%*)*/5+&/*!
.*4,+!+/9&%1(/+!!

"#"#:!
;+.(5+&/*!.*+!1077+!.+!
9%*<(*/50!
+/9&%1(/+71+-0=!-&/!
60%1+-&,0%*!%+4(0%.&!
04,+!+/9&%1(/+!4%0)+!*!
'&%10,+=!6*%!-&'60%1+!
&!6*%!+!%+7->+!&44*11&!
.+!+/1*%)*/1&=!-&/!
60%1+-&,0%*!%+9*%+'*/1&!
0?!!
!
@!-&'60%1&!
04%+-&,1(%0!!
@!-&'60%1&!*.+,+5+0!

;+.(5+&/*!%*,01+)0!
.*,,2+/.+-*!.+!9%*<(*/50!
1&10,*!.*4,+!+/9&%1(/+!-&/!
6%&4/&7+!'044+&%*!.+!AB!
44!&!-&/!6&71('+!
6*%'0/*/1+!7(6*%+&%+!0,!
CD!EFGEH=!&!'&%10,+!

EI?!A=JK!
&4/+!:#BBB!
0..*11+!6*%!
1(11+!+!
7*11&%+!
GLMNO!
P*7-,(70!
04%+-&,1(%0
Q!EI?!"=KR!
&4/+!:#BBB!
0..*11+!
/*,,*!
-&71%(5+&/+!
G4%+-&,1(%0
=!)0,&%*!
077&,(1&?!
::#A:"!
+/9&%1(/+!
4%0)+!

@:BD!

S!E,!1077&!.+!
+/9&%1(/+&!
6*%!1(11+!+!
7*11&%+!
*7-,(70!
04%+-&,1(%0!
T!.*,!
J="U:#BBB=!
.+!
V=WU:#BBB!
/*,,*!
-&71%(5+&/+!

S!JRW!-07+!011*7+!
+/!04%+-&,1(%0=!
J=AU:#BBB!6*%!
1(11+!+!7*11&%+!
*7-,(70!
04%+-&,1(%0!*!
W=WU:#BBB!6*%!
,2+/.(71%+0!

S!1%01107+!.*,!1077&!%+9*%+1&!0+!7&,+!+/9&%1(/+!4%0)+!
�
�
XY�� ����	Z��������������	�����������
��	�[[[Y��	�	�����	���
�	��Y�
\�
����
	�

�]	����������	�	�����	�����������������	������
	����	��������
����
!
H2E76*11&%01&!.*,!H0)&%&!.+76&/*!.+!.+)*%7&!'01*%+0,*!+/9&%'01+)&!7(,,0!6%*)*/5+&/*!.*4,+!
+/9&%1(/+=!7(,,0!7*4/0,*1+-0!.*,,0!7+-(%*550!*!7(,!,0)&%&!0,!)+.*&1*%'+/0,*#!̂(*71&!'01*%+0,*=!
*,08&%01&!'&,1+!0//+!90!*!6%*7&!+/!-0%+-&!.0,,2*_!̀99+-+&!6%&)+/-+0,*!ab+-(%*550!.*,!,0)&%&c=!
/*-*77+10!&%0!.+!(/!044+&%/0'*/1&#!E/!0,1%+!-07+!7&/&!7101+!*,08&%01+!.&-('*/1+!-&/.+)+7+!+/!
4%(66+!.+!,0)&%&!+/1*%/05+&/0,+!Pd@G@Ne@b!&!aN&,,&<(+!0,6+/+cQ!.+!+/1*%*77*!6*%!.01&%+!.+!
,0)&%&=!;*76&/708+,+!.*,!b*%)+5+&!$%*)*/5+&/*!*!$%&1*5+&/*=!-&&%.+/01&%+!.*,,0!7+-(%*550!*!
,0)&%01&%+!->*!&6*%0/&!+/!60%1+-&,0%*!/*,!7*11&%*!*.+,*#!E,!'01*%+0,*!+/9&%'01+)&=!0/-&%0!
011(0,*=!6(f!*77*%*!-&/.+)+7&!+/!6%&)+/-+0!.+!g&,50/&!*!-&/!0,1%*!%*4+&/+!+10,+0/*!1%0'+1*!+,!
7+1&!+/1*%/*1!a6%*)*/5+&/*!-0/1+*%+c#!F*,!7+1&!7&/&!+/7*%+1+!.&-('*/1+!.+!/(&)0!*,08&%05+&/*!
*!'01*%+0,*!+/9&%'01+)&!->*!.*)2*77*%*!044+&%/01&#!!
G11(0,'*/1*!,2E76*11&%01&!.*,!H0)&%&!T!6%*7*/1*!/*+!4%(66+!.+!,0)&%&!&6*%0/1+!7&11&!,2*4+.0!
d@G@Ne@b=!76*-+0,+5501+!/*+!7+71*'+!0/1+-0.(10=!/*,,*!011%*5501(%*!*!/*,,*!'0-->+/*#!F*+!
aN&,,&<(+!0,6+/+c=!+/-&/1%+!6*%+&.+-+!1%0!&%40/+!.+!)+4+,0/50=!+71+1(1+!.+!6%*)*/5+&/*!*.!*/1+!
8+,01*%0,+=!76*77&!)*/4&/&!6%*7*/101*!hijklmnopkqpij!*!'&.0,+13!6*%!*7*4(+%*!+/!7+-(%*550!
.*1*%'+/01*!6%&-*.(%*!.+!,0)&%&#!
!
 

���
r������������	����	

���!
:#!;+-&4/+5+&/*!.*,!'01*%+0,*!+/9&%'01+)&!6%&.&11&!.0,,2E76*11&%01&!.*,!H0)&%&!&!.0,!
b*%)+5+&!.+!s*.+-+/0!.*,!,0)&%&=!.+!+/1*%*77*!6*%!4,+!&6*%01&%+!6%*7*/1+!+/!-0/1+*%*#!

R#!G44+&%/0'*/1&!/&%'01+)&=!4%09+-&!*!.+!-&/1*/(1&!.*,!'01*%+0,*!+/9&%'01+)&!0/-&%0!
)0,+.&#!

J#!M,08&%05+&/*!.+!/(&)&!'01*%+0,*!-&/!60%1+-&,0%*!%+9*%+'*/1&!0,,*!7&710/5*=!0,,*!
011%*5501(%*!*!0+!6%&-*77+!,0)&%01+)+!6+t!6*%+-&,&7+#!

A#!L%07'+77+&/*!.*+!.&-('*/1+!6+t!+/1*%*770/1+!0,!N&&%.+/0'*/1&!+/1*%%*4+&/0,*!.*,,0!
6%*)*/5+&/*!0+!9+/+!.*,,0!%*,01+)0!-&/.+)+7+&/*!*!6(88,+-05+&/*!7(,!7+1&!
uuu#6%*)*/5+&/*-0/1+*%+#+1#!

C#!E/7*%+'*/1&=!/*+!-0/0,+!.+!-&'(/+-05+&/*!+71+1(5+&/0,+=!.*+!%+9*%+'*/1+!(1+,+!0,,0!
-&/7(,105+&/*!.*+!7+1+!+/1*%/*1!.*+!7*%)+5+!6%&)+/-+0,+!PE76*11&%01&!.*,!H0)&%&!*!



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

�
�������
����������������������
���������
������������������
������ ���������������� �!�������"���
������������#�������������#��������� �!������������������$������������������
������ �
��������� ��������� ���������� �
�������������
�
%���&'��
(���
������������������������
�� ������"������� ���������� ���
)������ �!������������������
$������������������
��������
�
*'���+���,�&�-&�.�
/��������������$����� �������������	���
������������ �����������������������������
#�����������/����������
�����������$���)�����$�������
�
*'0&1��,�&20&23�,1�++,20�--4�5&,'��
�

6�-,�&2����+&27�8&'&5&,'�20��-&2
&'0&1��,�&2

9,'��20�&20��&2
:�&���&20&2
;�-<��5&,'�2

6�-,��2=�+�-&'�2
>?@A2 >?@B2 >?@C2 >?@D2

!�
�������������������
��E�������������������

/$ ��	$�
�������������E������
�������������������

F����������� � GHI� JHHI� �

(����������������������
��E�������������������

/$ ��	$�
�������������E������
�������������������

F����������� � GHI� JHHI� �

K��������������
�������
���������������
��������������
��������������

/$ ��	$� � F����������� � LGI� GHI� MGI�

N
:�,',3�,���OO��
�

P��&;&�.2 >?@A2 >?@B2 >?@C2 >?@D�
!�
���������������������E������������������� � � � �
(������������������������E������������������� � � � �
K��������������
��������������������������������������������������#/�$$� � � � �

�
P'�-&+&20�&2�&+1Q&�
R�!�������������������
�������������������S/��������������$��������������������
��
����������E����������������
��������������
��"���������
����������� ����
)T�
�����E�������S�������U������������������������������
������V�������

R�������������������������������������������/���������������
�����������������
	���
��������������

�
�
BWX2P5&,'�Y2Z&�-&,����2-�23�,���OO�5&,'�20�--4���&;&�.20&2;&�&-�'5�2'�&21�'�&��&2�0&-&[2

����'�&��2<'�2\<�-&�.2,O,��'��20�--�2&+3�5&,'&[2O&����2+<�-&2,]&���&;&23�&,�&���&2
0�-2̂&�',2'�5&,'�-�20&23��;�'5&,'�2&'2�0&-&5&�2

�
(S/��������������$������
������ �������������E�
��������������
�����������������������
��������������������� �������������������)���������� �_��������
��������
��E���������� �
���������������
�������������������������� �������

)������������������� ����
)T�
_�������������������������
�������������
���������������������������� ������� ��

��������
���
)������������������������� ��

����
���
����̀HI���S�������U�����������������������������
������������������������S/�����������
���$������a������������S��"��������
��������������$����������������U��������������
����������������
��������S��� �������
)����������������������S������
������ �
���
)T������������������������������E�
���������
���������������������������������������



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

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

/��0�����
���������������������������������
���������������
���1+�������
�������2
������
������������3������
������
������4���������	5�������6����
����
��������������������7�

��	
�������
������������������.����
���
���
�����
�������6�������6������������
�
���
��������������
���
����8���������������������
�������
���
�����	����
�������

9��3������
����������
�������������
�������������
��
�������
��������
��������������
������
���������������������:
�����
;������
�
���������
�������
�����
��
��
��
��
����

<��=���
���
�����������
������
�����
���
�������:���������������������;��
��
��
��
��
���

���
��������������
��	+�������
�������2
�����10�����
�����+��7��

>��=���
���
�����������
������
�����
��������
�����������������
����
������
��
��
��
��
���

���
��������������
��	+�������
�������2
�����10�����
�����+��7��

?���
������
������
��
������>������
��8�������������
����
����������������������
��������������
��������������

@��0��
����������
������
��
�����
����
�������
����������������
�����
�������
��
�
��������������
������
�����������������

A��0��
����������
������
��
�����
����
�����
�������������������
���������
����

������
�����������
�����

B��3
���������������	��������
������
������������������
�����������1�
���
��
���������
*>C7�����������
�����
��������
�������������
����
��.������	
����������������������
������
���
�������������D��������
���������
������
���,��������������

*E��0������������	
����������������
�����.��F��������������
��
�
G%"H'��
5���
������������������
�������1�������
���������
���������
���
���������
������I������
�����
���������������������������������������I
��������
��������2
���
����������
���������
��
����������������������
���
�����������������7��
�
J'���#H�
0�����
�������
����
���������
�
������������
���
���������������
��.��������I
��������
��������
2
���
����������
���������
��
�
K#�'"L'��("�%&����
+�������
�������2
������������������3������
������
������
�
K#M�$%�("� M� !"($'LL( M'&&N%O�(#' 
 

P%&("� %��'L��
Q'R�#�O�(#' M'H&� �#M�$%�("� 

S(#�' M'� 
M%�� 

T"��'"� M� 
�%&U�%O�(#' 

P%&("' 
V%L'&�#' WXYZ WXY[ WXY\ WXY]�

+��������
�����������
��
��
��
�����������
����������
��������
������������.����������
�������
�������

��������
�
���̂���
���

_�������������
�������
�����
�
�
��
��
���

�̀�������
��� � � �  

3
��
���
8������
����
�����������
�������������
��� +2� � �̀�������
��� � � �  
3������
������
�����������������������������1��,��������
����������������7�

+2� � �̀�������
��� � � �  

3������
�����������
����������
��������
�������������
���

��
���������
����
�����1�����
������
�
�������
���������
��������
������
������������
������7������
���
���������������������������
�
������������

+2� � �̀�������
��� � � �  



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

��� � �	
�������	� � � � �

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

��� � �	
�������	� � � � �

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

� � � � � � �

�
� !"!# !$ %&&%�
�

'(()*)(+� ,-./� ,-.0� ,-.1� ,-.2�
������
����	
������
��3�
����������	��
������
������	
������
	���
	��������
������
���������
������

� � � �

4�����������		��������	
��������
������
	������������	
������	
�������
�	�����	
�� � � � �
5��	��������
�������	��	�����
��	�����	����	
�����������
���	���
��������� � � � �
6	�����	
������	
�����������	���������	
�������������������������	3���������
��������
�������
���
��	
��������������������������������������
���������
�	�����	
�������	�����	���������������	
����	
�����������������������		���

� � � �

�
'"%7)8)�9:)� )8;<)�
4�
������
���������	
������3�
����������	���
���	���=����	�����	��>��������
���=������	
������
	��������������
���������
������	
�
�?�������������
����	
�3��������
��������
�
������	������	3���������3��	��������@�
�
�
0A.-�'B)!":C�D)$7)! % :�7%�# !$ %&&%B)!":�9:77E%(()*)(+�9)�*)$)7%"B%�":)�;%"(): )�

%$ );!7)F�$% %"() :�G"%�HG%7)(+�!&!$:":%�9:77:�)8#:B)!")�&) %(:�8G$7)�!I):(()*)�
# )! )(% )�9:7�J)%"!�"%B)!"%7:�9)�# :*:"B)!":�":77E%$ );!7(G %�

�
��������	���	�������	�	��	�����?��	�����������	?�	�����������������������	����
�	�������	
���������	
����������	���������	�	?��������
��������	���������	�	?�=��������
�	��������	
��������	
�?���
���
��	
�����	
����	
������������������?�����������
����
����������
���
	
��K�=����������������
	������������������
�������	���������	���	���
L�����?���
	������@M�	����������	�L�������	
���	
����
��?����@M@�
�������
�����
�	
	�������������
������������
	�NO���������������������������������������
�������	�����
	�������������
��	
�������
������	�����������	����@�P��������������������
����
�	
	��������3���
���
������������
��	
���
����	
����������	�������������������
���
�������	��������������	���������	�	?��
�=��
�	��
���	��
�������Q	��
	������	
	?�����
�	���
��	�����	
�	����������	����	���	���
��������
���
������
��������?����������
����	����
����
��������	�������������
	���	���	�����3	���
����	������������
�����������	�������
����	��������	
��������	��������������
��?������������
�	�����������	����������������
������@�
�������������	�������������
	����	��������	
��������	
�������������������	���������
�������������L�	��������	������	���������������	��������M@�����	�����	
�������	�����	�����������
����	
����	
���������������������R������		���S���������
���������������	�����
	���
TU�UV�VOU�@�
�
'(()*)(+�# )";)#%7)�:�!I):(()*)�
U@�����
���
�	������	3�����������	����������������
����
������	���������������������	�
�
���	�
��������������������������������
�������	�����L5W�X������	��?������������	
��
�	
�	������YZ������	�[?��3���������
����������������	���?����@M@�

V@�Z�3	����	
���������������
�	������	����	�	������	���	������	
	�����������������
��	���	�������������L��	����	
������������	������������	
�������	����	
����������
�
��M@�

T@�Y	
��		�������	����	
���������������
�	������	����	�	������	���	��������	
���L���@�
T?��	����UT?�\@����]U�VOO]M@�



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

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

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

�������	����������	�	���	�
���	����	�������	����	����	�	����
�
 !"#$%�
���	������	�����������	�	��	������&������	'����������	������	�	���	���������	��������	������'�
&����	��	��	����	��	��	����
�����
�
($%%)*#�
�����	��	�	������	��	����	�����	��
�
+*%$",$%%-")!.)%/�
0�
�������������1�����'�2���	�	���	�3��	�	��������������
�
+*4)5!%-")64)67"-5$,,-64$..8!9)-*$6
6

:!.-")6!%%$,)�
;$<)*)9)-*$64$#.)6)*4)5!%-")6 =-*%$64$)64!%)6

>")%$")64)6
?!.@%!9)-*$6

:!.-"$6
A!,$.)*$6 BCDE6 BCDF6 BCDG6 BCDH�

���	����������	��&	���	�	�
�	��	���	�
�������	�	�����	����	��������

01�
I��	�	�	���
231�

J���	������� 6 6 6 6

K��&����	����	������	����	������	���01�
���������	�

������	�

J���	������� 6 6 6 6

I������	�
������
��������	�����
�	���	���	�������������	���
IK����������L��������������������	�
���	���

01� ��	�
��	�	� J���	������� 6 6 6 6

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

�����	���	�����	��������	��������

01� � J���	������� 6 6 6 6

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

01� � J���	������� 6 6 6 6

0�
�������	����	�������	���
���
���������	�������
������������	�	���
	�
���	���

01� � J���	������� 6 6 6 6

6
>"-*-7"-#"!MM!�
�

N%%)?)%/6 BCDE6 BCDF6 BCDG6 BCDH�
0�	�	����	�������������������������	��������������������	�	�������	�����	���	��
��	�����	��

� � � �

K��&����	����	������	����	������	���� � � � �
K��������	����	��������O�	�
��	�	�
��������	�������	�������P�	�
��	�	�
������

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

� � � �

Q�
���������	������	�	���	������	���	�������	��������	����������	����
������	� � � � �
R�����	���
��������	�
���	����������	������	�	���	�
���	�����
��&�����	����
�	�������	����������	������	�	����������������������
��	���������������������	���
����	��
������	�������	�����������	����������������

� � � �

�
N*!.),)64$)6"),5S)�
Q	�	��������������	����&&�	�����	��
�����������	����	��������������
���	����������
��	��������
�



�
���������	
��	����

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

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

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

��	
��	���
��� ��

���	����
�

���
�	�
�
����	��	��


�

!��
����
��� �

����	��	��
�

"#��
$%&'%()*)+�'*�,-*'%./�+�
'0(1(&+2+%./�3+''0*..%4%./�
3%�4%&%'*25*�*267+�
*..)*4+)8(�'0%26)+1+2.(�
3+''0-.%'%55(�3%�8.)-1+2.%�
3%�+29()6+1+2.�,-*'%�
'0*-3%.�

:#"#;�
<3(5%(2+�3%�*..%�3%�
%23%)%55(�2*5%(2*'%�+�
)+&%(2*'%�9%2*'%55*.%�*�
&*)*2.%)+�-2%9()1%./�+�
.)*8=*)+25*�
2+''0*..%4%./�3%�
4%&%'*25*�+�6(2.)(''(�+�
'()(�1(2%.()*&&%(�

>)(=()5%(2+�3%�?+&%(2%�
67+�*3(..*2(�&'%�*..%�
@6(11*�A�'+..+)*�6B�*).#�
C�D#E&8�";FGHH"�+�
3*''0*).#�:�3+''(�8.+88(�
3+6)+.(�'+&%8'*.%4(B�

I('(�
*'6-2+�
?+&%(2%�

;HHJ�K�
L-..+�'+�
?+&%(2%�
*3(..*2(�
&'%�*..%�3%�
%23%)%55(�

M(2�
=)+8+2.+�

<3(5%(2+�3+&'%�
%23%)%55%�
(=+)*.%4%�

�
�
NO���!�	��
P��	��	����
����Q���	�R�
��S����
�
	�R��
��S���	�	�R��	��	�	���������T
�

������
�����S	���
�
�����
��S��	�	�����	������
��	��	�
�����
�
���Q���	��S���	��
�
U2�*..+8*�3%�-2�67%*)%1+2.(�8-'�)-('(�3+'�6(8.%.-+23(�U8=+..()*.(�3+'�E*4()(�2*5%(2*'+V�%'�
6(2.+2-.(�3+''0*..%4%./�3%�4%&%'*25*V�%2�)*&%(2+�3+''*�,-*'%./�3+%�)%8-'.*.%�*..+8%V�W�8%6-)*1+2.+�
=+)9+..%X%'+�*..)*4+)8(�'0%1='+1+2.*5%(2+�3%�-2*�9()1*5%(2+�=)(&)*11*.*�3+&'%�(=+)*.()%�+�
'0%2.)(3-5%(2+�3%�*..%�3%�%23%)%55(�2*5%(2*'%�+�=)(4%26%*'%V�,-*'%�YE%2++�&-%3*Z�+�Y[7+6\'%8.Z�=+)�
'0*3(5%(2+V�8+6(23(�,-*2.(�=)+4%8.(�3*'�>%*2(�M*5%(2*'+�3+''*�>)+4+25%(2+�+�3*%�>%*2%�3%�
8+..()+V�3%�=)(6+3-)+�3%�4%&%'*25*�+�6(2.)(''(�%2�*'6-2%�6(1=*).%�*�1*&&%()�)%867%(#�
]'%�*..%�3%�%23%)%55(�3+9%2%86(2(�%29*..%�'+�1(3*'%./�3+''0%2.+)4+2.(�3%�4%&%'*25*�+�8(2(�
8.)-1+2.%�3%�(1(&+2+%./�+�.)*8=*)+25*�=+)�=+)8+&-%)+�&'%�(X%+..%4%�3%�,-*'%./�3+''*�4%&%'*25*�
8.+88*V�8=+6%*'1+2.+�%2�)+'*5%(2+�*%�6(2.+8.%�'*4()*.%4%�6(2�=%̂�*'.(�)%867%(�%29().-2%�+�%2�
)+'*5%(2+�*''+�%23*&%2%�=+)�1*'*..%+�=)(9+88%(2*'%#�
<267+�8+V�=+)�'+�6*)*..+)%8.%67+�3%1+28%(2*'%�3+''+�*5%+23+�%2�=)(4%26%*�3%�_('5*2(V�'*�
3%99-8%(2+�3%�8%8.+1%�3%�&+8.%(2+�3+''*�8%6-)+55*�*==*)+�'%1%.*.*V�8%�8.*�84%'-==*23(�
-20*..+25%(2+�*''*�6+).%9%6*5%(2+�+�*%�1(3+''%�3%�()&*2%55*5%(2+�+�&+8.%(2+#�
�̀,-%23%�3*�=)+4+3+)+�'0%2.+&)*5%(2+�3+''*�4%&%'*25*�.)*3%5%(2*'+�6(2�,-+''*�
=)(6+3-)*'%55*.*�+�'0%26)+1+2.(�3+''0-.%'%55(�3+''0*-3%.�2+%�I+)4%5%�3%�4%&%'*25*�8-�-2�
6*1=%(2+�8%&2%9%6*.%4(�3%�%1=)+8+�6%)6*�%'�&)*3(�3%�*==)(=)%*.+55*�+F(�+99+..%4%./�3+''+�
Z=)(6+3-)+K8.)-1+2.%Z�3%�=)+4+25%(2+�*3(..*.%#�
�
!��	�	�R���	��	���	�
���	
��	�	�
;#�a'*X()*5%(2+�3%�E%2++�]-%3*�+�[7+6\'%8.�=+)�'0*..%4%./�3%�4%&%'*25*�2+%�'-(&7%�3%�
'*4()(#�

G#�D+9%2%5%(2+�3%�=)(6+3-)*�8.*23*)3%55*.*�3%�4%&%'*25*�%2�+3%'%5%*�+�*&)%6('.-)*V�
*3+&-*.*�*''+�%23%6*5%(2%�3+'�>%*2(�M*5%(2*'+�3+''*�>)+4+25%(2+#�

A#�b()1*5%(2+�*&'%�(=+)*.()%�3+''0U8=+..()*.(�3+'�E*4()(�+�3+''*�I+5%(2+�U8=+..()*.(�
1+3%6(�8-''0-.%'%55(�3+''(�8.)-1+2.(�*-3%.#�

c#�U1='+1+2.*5%(2+�3+''*�4%&%'*25*�8-%�1(3+''%�3%�()&*2%55*5%(2+�+�&+8.%(2+�3+''*�
8%6-)+55*�6(2�'0-.%'%55(�3+''(�8.)-1+2.(�*-3%.#�

�
d���
��
E*4()*.()%V�*5%+23+V�(=+)*.()%�3+'�I+)4%5%(�3%�$+3%6%2*�3+'�'*4()(�e�I+5%(2+�U8=+..()*.(�
1+3%6(�+�3+''0U8=+..()*.(�3+'�E*4()(#��
�
f
��	���
<1X%+2.%�3%�'*4()(#�
�



�������������	��
�
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ���!������"����������������������"���������������������#�����������#�����
�#�������$��%&'%(��)�����������������(��������������*��#�������������������������
����#���������������#�����������!����������*����������+������������������,�*�������
%������������������%��������������(����-.
.
��/�0�����./�.1��0����./�		2�3����.
.

4�	���.�������
5�6���3����./�7	�.��/�0�����. 8����./��./���.

9������./�.
:�	;��3����.

4�	���.
<���	���. =>?@. =>?A. =>?B. =>?C�

%��������������������������
�������������������� (�����
D#�����"E��F����$���
�������������#���G����H�������I�
�������������

�����J������
������������
K���������
'*L''�

�����J�������
����������������
���������
�����J����

� �
��������
��������
���������

�

M����������������������
����H%(�������*+(�,�*�������
%������������������#��H#��������
��������#�������#����

�����J������
������������
K���������
'*L''�

� ������������ � � �
����������
���������
J��������

%���������������������
�����������#�������������
�������������������������������
���#����������H#��������������
��#�������#����

%(��
*+(�

� ������������ � � �
�-�N���������
������������

.

��/�0�����.�������		�. =>?@. =>?A. =>?B. =>?C�
M��������������������������H%(�������*+(�,�*�������
%������������������#��H#����������������#�������#����

� � �
�������������������
J��������

.
9����1��7��OO��
�

P���:��
. =>?@. =>?A. =>?B. =>?C�
%���������������������������������������������� (�����D#�����"E��F����$���������������
�#���G����H�������I��������������

� � � �

M������������������������H%���������������������������������������*�������
%������������������#��H#����������������#�������#����

� � � �

%��������������������������������#��������������������������������������������
���#����������H#����������������#�������#����

� � � �

�
P��	���./��.���0Q��
R�"������������������"����������������������"���������������������#��������
���#������#����������S����T�L-(��-�UV�NWWU-�

R�)�����������������������������������������������������������������-�
R�L������!����I�����������������J����������#��H#����������������#������X�#���Y������
������������������-�

R�)��������������!����I����������#�����������*�������%���������������������*�������
���+�������������������������������������������-��

�



�
��������	
��	����

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

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

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

��	
��	���
�����

���	����
�

���
�	�
�
����	��	��
�

 ��
����
����

����	��	��
�

!"�
#$%&'()*('+�,--,�
.$%$/.+%0,�1+--2(34,&&$�
1+--,�4'$)-+3,&(.,�
,3(,%&$�/*--,�
4$4$-,0($%+��

5"!"6�
7(/4$%()(-(&8�1+(�1,&(�
/*9-(�+:�+/4$/&(�,(�
#+%&'(�;4+',&(<(�
=+9($%,-(�>#;=?�

@'$1*0($%+�1(�*%�=+4$'&�
A$%�
'(-+<,&$�

6BBC�D�
@'$1*0($%+�
1(�*%�
=+4$'&�(%�
$9%(�
=+9($%+�

A$%�'(-+<,&$� 6BBC�

�
�

EF��� �	��
G�����	��	�
�������H	�	���	����	��	�
I�
�����	������	������
�	�
��	�	��
����	��	����
����	���
�������
���	����
J	����
��
��������	��	���	����������

�

7,-�KB6K�(%�4'$<(%.(,�1(�L$-0,%$�M�,&&(<$�(-�#+%&'$�;4+',&(<$�=+9($%,-+�>#;=?N�(/&(&*(&$�
1,--2O//+//$',&$�,--,�P,-*&+N�P4$'&N�@$-(&(.Q+�/$.(,-(�+�R,<$'$N�4'+//$�(-�P+'<(0($�1(�
O%,&$3(,�+�S/&$-$9(,�@,&$-$9(.,�+�(-�P+'<(0($�1(�T+1(.(%,�1+-�-,<$'$�U�P+0($%+�S/4+&&$',&$�
3+1(.$"�A+-�V*,1'(+%%($�KBB!DKB6K�/$%$�/&,&(�'+9(/&',&(�6!�.,/(�1(�3+/$&+-($3,�3,-(9%$N�1(�
.*(�65�1+W(%(&(�4+'�+/4$/(0($%+�,1�,3(,%&$"�R+�4'(%.(4,-(�,&&(<(&8�+.$%$3(.Q+�.$%�'(/.Q($�1(�
+/4$/(0($%+�4'+/+%&(�(%�4'$<(%.(,�/$%$�',44'+/+%&,&+�1,--2(%1*/&'(,�3+&,-3+..,%(.,�+�
/(1+'*'9(.,N�(%�4,'&(.$-,'+�1,--,�4'$1*0($%+�1(�,..(,(�/4+.(,-(N�1,--2,&&(<(&8�%+-�/+&&$'+�&+//(-+�
+�1,-�/+&&$'+�1+--+�.$/&'*0($%(N�.$%�*%�+-+<,&$�%*3+'$�1(�-,<$',&$'(�+/4$/&(�>4'+9'+//,�4$/,�
(%�$4+',�+�4$(�'(3$0($%+X1+3$-(0($%+�1+(�3,%*W,&&(�(%�.+3+%&$�,3(,%&$?"�
R+�W$%&(�1(�/+9%,-,0($%+�1+(�.,/(�1(�3+/$&+-($3,�3,-(9%$�/$%$�(-�P+'<(0($�1(�O%,&$3(,�+�
S/&$-$9(,�@,&$-$9(.,N�(-�'+4,'&$�1(�@%+*3$-$9(,N�(-�'+4,'&$�1(�#Q('*'9(,�&$',.(.,N�(-�P+'<(0($�1(�
;%.$-$9(,N�(-�=+9(/&'$�Y*3$'(�+�(-�=+9(/&'$�@'$<(%.(,-+�1(�T$'&,-(&8"�
R,�.$/&'*0($%+�1(�*%,�),%.,�1,&(�1(�+:�+/4$/&(�4+'�3$&(<(�4'$W+//($%,-(�,1�,3(,%&$�(%�
4'$<(%.(,N�$-&'+�,�.$%&'()*('+�,--,�.$%$/.+%0,�1+--2(34,&&$�1+--,�4'$)-+3,&(.,�Z,3(,%&$[�
/*--,�4$4$-,0($%+N�M�4'+/*44$/&$�4+'�-2,&&(<,0($%+�1+--,�/$'<+9-(,%0,�/,%(&,'(,�W(%,-(00,&,�,-�
'(.$%$/.(3+%&$�1+--,�4'+9'+//,�+/4$/(0($%+N�,--2(%W$'3,0($%+�1+9-(�(%&+'+//,&(�/*--+�
4,&$-$9(+�,3(,%&$D.$''+-,&+N�,--2,44'$W$%1(3+%&$�1+-�%+//$�.,*/,-+�4+'�.$-$'$�.Q+�
'(/*-&,//+'$�,WW+&&(�1,�4,&$-$9(,�,3(,%&$D.$''+-,&,N�,--2(%W$'3,0($%+�1+(�/$99+&&(�4'+/(�(%�
.,'(.$�/*9-(�+<+%&*,-(�'(/.Q(�,99(*%&(<(�-+9,&(�,�.$34$'&,3+%&(�,�'(/.Q($"�
R2(%.-*/($%+�%+--2+-+%.$�1(�+:�+/4$/&(�4*\�,<<+%('+�/(,�4+'�(1+%&(W(.,0($%+�1+(�/$99+&&(�
,&&',<+'/$�-,�.$%/*-&,0($%+�1(�,'.Q(<(�+/(/&+%&(N�/(,�,�/+9*(&$�1(�'(.Q(+/&,�1+(�/(%9$-(�
(%&+'+//,&("�R+�W$%&(�1$.*3+%&,-(�/$%$�3$-&+4-(.(�>'+9(/&'(�1(�+/4$/&(�4'+<(/&(�1,�$))-(9Q(�
,&&'()*(&(�,(�1,&$'(�1(�-,<$'$�1,--,�%$'3,&(<,N�,'.Q(<($�SAOSR�1+(�/$99+&&(�.*(�/$%$�/&,&(�
'(.$%$/.(*&(�(�)+%+W(.(�4'+<(1+%0(,-(�1(�.*(�,--,�R"�K]̂X!KN�-()'(�3,&'(.$-,�1(�,0(+%1+�$<+�/$%$�
/&,&(�(%1(<(1*,&(�.,/(�1(�4,&$-$9(+�,/)+/&$D.$''+-,&+N�(%W$'3,0($%(�(%�4$//+//$�1+-�P+'<(0($�1(�
T+1(.(%,�1+-�-,<$'$�/*�,0(+%1+�%$&+�4+'�4'+/+%0,�$�*/$�1(�,3(,%&$N�),%.Q+�1,&(�1(�
,//$.(,0($%(�1(�+:�+/4$/&(�+�1(�@,&'$%,&(�/(%1,.,-(N�+..?"�
P(�,&&(<+',%%$�1,�4,'&+�1+-�P+'<(0($�1(�T+1(.(%,�1+-�-,<$'$�4+'.$'/(�1(�'(.Q(+/&,�+�
,.V*(/(0($%+�1+(�1,&(�%$%�1('+&&,3+%&+�1+&+%*&(N�.$/&'*+%1$�+-+%.Q(�%$3(%,&(<(�>,99($'%,&(�
%+-�&+34$?�.$''+1,&(�1,--+�(%W$'3,0($%(�1(/4$%()(-(�/*--+�,&&(<(&8�-,<$',&(<+�/<$-&+�+�/*(�-*$9Q(�
1(�-,<$'$�$<+�/(�/(,�<+'(W(.,&,�-2+/4$/(0($%+"�S�1,&(�1(/4$%()(-(�/,',%%$�+-,)$',&(�1,-�#+%&'$�
;4+',&(<$�=+9($%,-+"�
�
 ��	�	�_���	��	���	�
���	
��	�	�
O�.*',�1+-�#;=�.X$�(-�P+'<(0($�1(�T+1(.(%,�1+-�-,<$'$̀�
6"�=(.+'.,�1(�(%W$'3,0($%(�/*�,0(+%1+�,�'(/.Q($�,3(,%&$�+�.,/(�1(�4,&$-$9(,�,/)+/&$D
.$''+-,&,�%+9-(�,'.Q(<(�1+-�P+'<(0($�1(�T+1(.(%,�1+-�-,<$'$"�



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

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

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

�
'()*+,�
���	���	���������
����
���	��
������-	���
	������

	�����	����	����	
���������
�	�.��

	
��	
	��
��������
��	�������
�����
����������������	���	�����	
��������/�
	
���0��������	�

	
���0�����
��
�������!����
����
�����!���	����	
��1�����
���2��
�
3+,,45*6�
��$��
���������	�	����$��
������������
�
75,+)8+,,9)4(:4,;�
�����������������
���.����������<2��=�����������>����	
�������?�����	����	
��
�����
���	����������	����	
����
�������������	���	��������	
��������	����	
��������	���	������
���	�����������
�	����������	���������������
���	�	����������	�	������������	�@��	�������
<������	�����
���������
��	���������	�	�������	�	�����?�����	�����
�������������
�����
����
�������A��������
�	���������
��	
���<������	����?����
���������	�	�B�<���	
��
������	���	�����	�6
6
75C4D(,9)46C46E)9D+8896C+::F(G495+�
�

H(:9)46(,,+846I+J454G495+6C+*:46
45C4D(,9)46

K95,+6C+46C(,46
L)4,+)46C46
M(:N,(G495+6

H(:9)+6O(8+:45+6
PQRS6 PQRT6 PQRU6 PQRV6

����������
�	�����	
��
��������
�������������W�
�����������
������
������
����
�	��

XY��Z	�<?��
��	��
������
-	���
	�

���	��� �	
��������	� � [� � �

�������	�����������
�����
�
�����$�����������	���	���
������	����

XY��Z	�<?��
��	��
������
-	���
	�

���	��� �	
��������	� � � [� �

X	������	
������
�%��	���	&�
��	��
���������������������
���	����	
��
	�����	
�����������
�	�
����	���������	����������
���	����	
���

XY��Z	�<?��
��	��
������
-	���
	�

���	���� �	
��������	� � � � [�

\
L)959E)9*)(]](�
�

,̂,4M4,;6 PQRS6 PQRT6 PQRU6 PQRV�
����������
�	�����	
����������
�������������W������������
������
����������
�	�� � � � �
�������	�����������
������
�����$�����������	���	���������	���� � � � �
X	������	
������
�%��	���	&���	��
������������������������	����	
��	�����	
�������
����
�	������	���������	�������������	����	
��

� � � �

6
5̂(:4846C+46)48D_4�
�̀�	
�����	
�$����W�	������	��W��������	���$�
������������	�����������������
�!�
���������	
��������������	�����

�̀A����	��W��������������
�	�����	
���������������	
�����������	
������������������
�	������

�̀X���
����������	
������
�����	�
�����<���	
��������	���	�����	�����<������	����
?����
���������	�	�6

6



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

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

�
 !"#$%&$'(('")'*+%)'!,")'-.,"/'!!'"0%!%)12"/+"'33$%)1'$,"!,"4/+-5&5'&!+')*,6".7,"#%--%)%"
-%$&,$,"/'!!8,-#%-+*+%),"#$%3,--+%)'!,"#$,&$,--'"'"5)"#%1,)1,"'&,)1,".').,$%&,)%"95'!,"
!8'(+')1%:";%)-+/,$'1%".7,"&!+",33,11+"/,!!8,-#%-+*+%),"#%--%)%"(')+3,-1'$-+"'"/+-1')*'"/+"
(%!1%"1,(#%<"+!"=:>&-"?@ABCC?"#$,0,/,"/+"#$%-,&5+$,"!'"-%$0,&!+')*'"/%#%"+!"1,$(+),"
/,!!8,-#%-+*+%),<"#$,-1'*+%),"/'!!'"95'!,"-'$,DD,$%",-.!5-+"+"!'0%$'1%$+")%)"#+E"+)"3%$*'"
),!!8'*+,)/'"+)".5+"F"'00,)51'"!8,-#%-+*+%),:"
>8'11+0+12"/+"#$,-'"+)".'$+.%","-%$0,&!+')*'"-')+1'$+'"/,&!+",G",-#%-1+"'/"'(+')1%"H.%(,"#,$"
&!+",G",-#%-1+"'"1511+"+".').,$%&,)+"%..5#'*+%)'!+I"F"3+)'!+**'1'"'"&'$')1+$,"!8'--+-1,)*'"
-')+1'$+'"'+".+11'/+)+",-#%-1+"+)"#'--'1%"'".').,$%&,)+"%..5#'*+%)'!+<"').7,"'+"3+)+"
/,!!8'--+-1,)*'"(,/+.%J!,&'!,","/,!!8+)/,))+**%"),+".'-+"+)".5+",(,$&'"5)'"#'1%!%&+'"
#$%3,--+%)'!,".7,"'!1$+(,)1+"-'$,DD,"$+('-1'"-.%)%-.+51'","#,$"!'"95'!,"0+"-+')%"#%--+D+!+12"
/+"/+'&)%-+"#$,.%.,"H+)".'-%"'/",-,(#+%"/+"15(%$+"/,!"#%!(%),I","/+"+)1,$0,)1+"-')+1'$+"+)"
&$'/%"/+"(%/+3+.'$,"!'"-1%$+'")'15$'!,"/,!!'"('!'11+'<"%!1$,".7,"'+"3+)+"/,!!8'/%*+%),"/+"
#$%00,/+(,)1+"/+"#$,0,)*+%),"1,$*+'$+'"51+!+"'"!+(+1'$,"+!"#,&&+%$'(,)1%"/,!!'"35)*+%)'!+12"
$,-#+$'1%$+'"H.%(,"#,$"!'".,--'*+%),"/,!"35(%I:"
 !"K,$0+*+%"/+"L,/+.+)'"/,!"!'0%$%"/'!"BC@B",-,&5,"!'"-%$0,&!+')*'"-')+1'$+'"&$'15+1'"/,&!+"
,G",-#%-1+"'/"'(+')1%"#$,-,)1+"),!!8'$.7+0+%" MN >"/,+"-%&&,11+".7,"7'))%"$+.7+,-1%"+"
D,),3+.+"#$,0+/,)*+'!+"/+".5+"'!!'">:"BOPAQB<"51+!+**')/%"5)"3+)')*+'(,)1%"#$%0+).+'!,"
H/,!+D,$'*+%),"/,!!'"R+5)1'"S$%0+).+'!,"):"@?TQ"/,!"B?A@@ABC@@"4S$%&,11%"L,/+.+)'"/,!"
!'0%$%U"-%$0,&!+')*'"/+"#,$-%),",G",-#%-1,"'!"$+-.7+%"'(+')1%6I:""
M,!"BC@O"!'"#$%0+).+'"/+"V%!*')%"7'"#'$1,.+#'1%<".%)"'!1$,"@?"$,&+%)+"+1'!+'),","5)+1'(,)1,"
'" MN ><"'!"S$%&,11%";;L"4K#,$+(,)1'*+%),","0'!+/'*+%),"/+"5)"#$%1%.%!!%"/+"-%$0,&!+')*'"
-')+1'$+'"/,!!,"!'0%$'1$+.+","/,+"!'0%$'1%$+",G",-#%-1+"'/"'(+')1%"'+"-,)-+"/,!!8'$1:"BOQ"/,!"
=:>&-:"?@ABCC?6<"'##,)'".%).!5-%<","7'"'/%11'1%"1'!,"#$%1%.%!!%:"
;%(,"#$,0+-1%"/'!"S+')%"M'*+%)'!,"/,!!'"S$,0,)*+%),<"+!"K,$0+*+%"/+"L,/+.+)'"/,!"!'0%$%"
+)1,)/,"#$%-,&5+$,"#,$"+!"#$%--+(%"1$+,))+%".%)"+!".%)1$%!!%"-')+1'$+%"/,+"!'0%$'1%$+",G",-#%-1+"
'/"'(+')1%:"K+"#$,0,/,"/+"-%11%#%$$,"'"-%$0,&!+')*'"-')+1'$+'"1511+"&!+",G",-#%-1+".7,"),"
3'..+')%"$+.7+,-1'<"-,.%)/%"+!"S$%1%.%!!%"/+"-%$0,&!+')*'";;L"/,!";%%$/+)'(,)1%"
 )1,$$,&+%)'!,<","/+"-,&)'!'$,"!,",0,)15'!+"#'1%!%&+,".%$$,!'1,"'!!8,-#%-+*+%),"'/"'(+')1%"
$+-.%)1$'1,:"
N&!+",G",-#%-1+".7,"!%"$+.7+,/')%<"0+,),"/5)95,"%33,$1'"5)8'--+-1,)*'"/+"#$+(%"!+0,!!%"H.%)"
,0,)15'!+"'##$%3%)/+(,)1+"/+'&)%-1+.+"/+"-,.%)/%"!+0,!!%I",".%)1$%!!+"),!"1,(#%:""
K'$2"$+.,$.'1'"!'".%!!'D%$'*+%),"/,!!,"#'$1+"-%.+'!+<"/,!!,"'--%.+'*+%)+"/+",G",-#%-1+","/,+"
S'1$%)'1+"-+)/'.'!+<"#,$.7W".%!!'D%$+)%".%)"+!"K,$0+*+%"/+"L,/+.+)'"/,!"!'0%$%"'!!'"/+335-+%),"
/,!!,"+)3%$('*+%)+"-5!!'"#%--+D+!+12"/+"'..,--%"/,&!+",G",-#%-1+"'/"'(+')1%"'!"#,$.%$-%"/+"
#$,-'"+)".'$+.%","/+"-%$0,&!+')*'"-')+1'$+':""
"
�������X����	������
��Y�
�����"
@:";%)/+0+-+%),","'/%*+%),"/,!"#$%1%.%!!%"/+"-%$0,&!+')*'";;L","'11+0+12"/+$,11'"/+"
#$,-'"+)".'$+.%","-%$0,&!+')*'"-')+1'$+'"/+"#$+(%"!+0,!!%"/'"#'$1,"/,&!+"%#,$'1%$+"/,!"
K,$0+*+%"/+"L,/+.+)'"/,!"!'0%$%:"

B:";%)/+0+-+%),"/,+"#$%1%.%!!+"-')+1'$+".%)"-#,.+'!+-1+"H$'/+%!%&+<"#),5(%!%&+I:""
T:" )3%$('*+%),"'+"-%&&,11+"+)1,$,--'1+"H.7+'('1'"+)/+0+/5'!,I:"
Z:"N00+%"/,!"#$%&$'(('"/+"-%$0,&!+')*'"'"$+.7+,-1'"/,&!+",G",-#%-1+:"
O:"[$&')+**'*+%),"/,!!,"#$%.,/5$,"/+"'00+%"/,+"-%&&,11+".7,"),"3'..+')%"$+.7+,-1'"'"
.%$-+"/+"/+-'--5,3'*+%),"/'!"35(%:"



���������	�
���	��������

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

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

��	�
�����

�
� !"#$�
%�������	��&������	������	�
���
�
'#$$()"�
*���	�	���	����	�	
�������������+�*��	�
����	
	�����*��	�
��,�����������	����*���	�	��
�
�������	�����	�
������*���	�	���	����	����	�����������	��
�������	��+�������
��
�	�
��	��
�
-)$#!.#$$/!( 0($1�
2	���	��
���	������
�	�
���*���	�	���	����	�	
��������������*���	�	���
�������	���
��	�
������*���	�	���	����	����	�����������	��
�������	��+���������
�	�
��	�������	��	�
	�
�	
�����	������
�	��,34,%�5
5
-)6(7 $/!(56(58!/7#../56#009 :(/)#5
5

; 0/!(5 $$#.(5<#=()(:(/)#56#"0(5
()6(7 $/!(5

>/)$#56#(56 $(5
?!($#!(56(5
@ 0A$ :(/)#5

; 0/!#5B .#0()#5
CDEF5 CDEG5 CDEH5 CDEI5

��������	�
����
������
��
	��	���&������	����
��	�
��

*�%�
3����
����	������		�
�	����������
�	��	���������
���

3�
��	������ � � � �

������	�
���	�������
�

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

*�%� ������ 3�
��	������ � � J� J�

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

*�%� ������ 3�
��	������ � � J� J�

5

-)6(7 $/!(5.#)$()#00 5 CDEF5 CDEG5 CDEH5 CDEI�
3����
����	���
	��	��&������	������	�
�������		��	�����
������	��	���������
���

� � � �

5
?!/)/8!/"! KK �
�

L$$(@($15 CDEF5 CDEG5 CDEH5 CDEI�
��
��������
	��	���&������	������	�
�� � � � �
������	�
���	��������

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

� � � �

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

� � � �

�
L) 0(.(56#(5!(.7M(�
����
����	������
����	
��������	�����	�������������
������	
�����	���
�����N���
	����	�
��,
��
��	�
��������%������O,%NP�
������������������	�	���	�
���	�
���	������	�O�Q������P��
R


