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�� \JC;PG>9C�VZK[�t�qhqTaà��h�̀ Ncb��KigXp�H=><�8G�?9n:G�?=A9;8�G?<�?9<JE�;J�dgdp�CJG�HJ�
�E>EC;8�O;J8G<p�dqdaa��CG?<���G<��

�� 8G?�A;9??G?�8=A;8G?�;uu989EG?�;JI�uEHEC;<9=>?�V9X�HJ�MCEH9<�kJ<JG8�HG��CG<;:>Gp�H=><�8G�?9n:G�?=A9;8�
G?<�?9<JE�;J�b�CJG�Z=J9?�Z9AF=Jp�dqcra�ZG�̀G8GAstfGCFJ=>�G<�V99X�HJ�\JHt6JG?<p�H=><�8G�?9n:G�
?=A9;8�G?<�?9<JE�;PG>JG�l><=9>G��GAsJGCG8p�gghar�OG??;AY�

4%"(#'#j� "#�
$  )% ((j"&�%"�
0-*+# )'#j�
$ !�j#"(#"�
*��) +/*(#�0"�
�) &�"$#+&�

lJ<=C9<E�HG?�k;CAFE?�_9>;>A9GC?�V8D�+# )'#j�
 !�j#"(#"X�

bip�B8;AG�HG�8;��=JC?G�

iTard�O;C9?�MGHGI�ad�

_C;>AG�

�E8Y�̂�ab�Tg�cT�ha�aa�

�*#"�
%-*��) 1*#' (�
%+��) &�"$#+&�

ZDlJ<=C9<E�M=QBE<G><G�;�;BB=?E�8G�>JQEC=�HD;BBC=7;<9=>�>�dbtbbr�G>�H;<G�HJ�dg�;PC98�dadb�?JC�8G�
OC=?BGA<J?Y�

�/")#'&&"!"(#�
Wj(j)*0�)"0*#'.�
*+�)j&+!j�

MG�BCE?G><�CE?JQE�H=9<��<CG�8J�A=QQG�J>G�9><C=HJA<9=>�;J�OC=?BGA<J?Y��=J<G�HEA9?9=>�HD9>PG?<9C�H;>?�8G?�
6789:;<9=>?�H=9<��<CG�u=>HEG�?JC�J>�GI;QG>�HG�8D9><E:C;89<E�HJ�OC=?BGA<J?�B;C�8D9>PG?<9??GJCY�ZD9>PG?<9??GJC�
BGJ<�BGCHCG�<=J<�=J�B;C<9G�HJ�A;B9<;8�9>PG?<9Y�Z=C?sJDJ>G�;A<9=>�A=>AGC>;><�8D9>u=CQ;<9=>�A=><G>JG�H;>?�
8G�OC=?BGA<J?�G?<�9><G><EG�HGP;><�J>�<C97J>;8p�8D9>PG?<9??GJC�B8;9:>;><�BGJ<p�?G8=>�8G�HC=9<�>;<9=>;8p�;P=9C�@�
?JBB=C<GC�8G?�uC;9?�HG�<C;HJA<9=>�HJ�OC=?BGA<J?�;P;><�8G�HE7J<�HG�8;�BC=AEHJCG��JH9A9;9CGY��

�>G�CG?B=>?;7989<E�A9P98G�>D9>A=Q7G�sJD;JI�BGC?=>>G?�sJ9�=><�BCE?G><E�8G�CE?JQEp���A=QBC9?�?;�<C;HJA<9=>p�
sJG�B=JC�;J<;><�sJG�8G�A=><G>J�HJ�CE?JQE�G?<�<C=QBGJCp�9>GI;A<�=J�9>A=FECG><p�8J�G>�A=Q79>;9?=>�;PGA�
8G?�;J<CG?�B;C<9G?�HJ�OC=?BGA<J?�=J�sJD98�>G�u=JC>9??G�B;?p�8J�G>�A=Q79>;9?=>�;PGA�8G?�;J<CG?�B;C<9G?�HJ�
OC=?BGA<J?p�8G?�9>u=CQ;<9=>?�A8E?�BGCQG<<;><�HD;9HGC�8G?�9>PG?<9??GJC?�8=C?sJD98?�G>P9?;:G><�HD9>PG?<9C�H;>?�
8G?�6789:;<9=>?Y�

�=J?��<G?�?JC�8G�B=9><�HD;AFG<GC�J>�BC=HJ9<�sJ9�>DG?<�B;?�?9QB8G�G<�sJ9�BGJ<��<CG�H9uu9A98G�@�A=QBCG>HCGY�

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

 +'�"&#�0-j!"##"+)�%"&�/*0"+)&�! 1'0'2)"&�¡�

�'2W"� & $'*0¢�
£ )!"�
¤+)'%'¥+"¢�
¦jW'&0*#' (¢�

ZG�?9n:G�?=A9;8�HG�8DoQG<<GJC�G?<�?9<JE�bp�CJG�Z=J9?�Z9AF=Jp�dqcra�ZG�̀G8GAstfGCFJ=>p�_C;>AGY�

ZDoQG<<GJC�G?<�J>G�?=A9E<E�;>=>�QG�A==BEC;<9PG�HG�ACEH9<�@�A;B9<;8�P;C9;78G�HG�HC=9<�uC;>§;9?p�
9QQ;<C9AJ8EG�G>�_C;>AGY�K88G�G?<�CE:9G�B;C�̂�



�����
������	
����	�
���

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

�������!��&����)*�+,�-��.�)*�+,�-/����0�������&����!&����!����&�������1�!�� ���(�

����������������%�����0�������&����!&����!�������&�'�'��&����!&������(�

����������������%�����0������%'���!�����2�%�%&��!�!�����1���.��3�&��1��'�������&�%�!4�������
'�� �������%������&!'����(�

�������!��&����)*�5�+-55�.�)*�5�+-5"����0������%'���!�����2�%�%&��!�����3�%��� ���������6����!�����2��
���0!'����7������(����

����������������%�������������������������%�!89����%���%�'!���!*�

�
����:�;��
��	�<�	=��

>� !�&�%���������!� ����!?�0!'����7������@!A'�?� �%B�������'����?������%�����!������!�����!�.�����&���%��?�
B�3��������%����!��&����!�?��%�!��!����?�����&�����%�����&����&��1��'�?��%��9�����&����8�������!����������
��!1�&��� �%&��!��?�2�%�%&��!�?����!���%���6?��3����!�%&�*�C�!�������!�?����D!�����0!'����7������@!A'��E���
9!�����0!'����7������@!A'��!'�%��?����F��!�����3���!� ����%����C!����&���?����0!'����7������@!A'�?�����
!'����6����0!'����7���������G!���9%��������H��-I�������%���B�������2�������?�&�-��!8�����J
��:;�K
=��	�
L�	�;�M
N=�O��!'��%���%������%�������!��&���!��'�����'1������!�������!1�&��� �%&��!����%���!B���
 ��%&P��.������%����%��3���!���'�� �������%���2�%�%&��!��������������%�*Q

R%�!��!������������������&���'!���1�?����0!'����7������@!A'��%3��������&��'��%� ��!��*�S������!���%��.�����
��&�'���!���B�����%��.����2�����&���%%��!������&���%��*�)��D!�����0!'����7������@!A'�?�B���&�%F�9����������'�
2�%�%&�8!�����&!�����%&����!� ��?�������%��������!2�!��%&�������!1�&�����2�%�%&���%������3'&�%�����!'����?�
����3����%�������������!�F�����������#?"�������%�����&���%������,���'&�� !��+�+�*��

�
����:��T�
��	������
;��

)��&����������0!'����7������@!A'�������'��%����!�����&���������&���������2'�'!����%�����0!'����7���������
G!���9%��������0!'����7���������H��-I����*�@�&�%������&���������&���������2'�'!����%��%���'���%�������
���5U����&����������0!'����7������@!A'�*���

S��%3�6����������3�&&�!�����&���� ����3�%�!�V%�!��%�&P�%9���%�����&�%�!4�������3W������!*�

X;��
�:	�������
J
��:;�K
=��	�
L�	�;�M
N=��
;	��;���:���	����
�;��Y�;		;�
�
����;������
J
��:;�K
=��	�
L�	�;�M
N=��

R%�1�!�������3�!��&���������!89����%��
��!��'�%�Z[5$5\+��,��������3�!��&���)*�5��-
,�����0������%'���!�����2�%�%&��!?����D!�����
0!'����7������@!A'��&�%��������%���%���'�
�!���%��������%�B������&'��������3����!��'����
���0�%2'�'!����%�Z����%�������0!'����7������
EK]KL����K��̂=�=
�	���O*�

C��!� !�����?� &�%2�!�'��%�� .� &���
����������%�?������!9�%���&�%�!��6��!�%%�%��
�����������!���%'&�����!��?�%������%�����!�
9�!�%��!������B�����'����������1� ����'����&P�B���
��� !�����!'����?���������22���'�?���%���B������
�3�%��� ������!'����*��

_̀abcdeaefaghijeakedakcdlmdcncmfdaedna
�!'&��'����!������'&����%��.�&�!�&�8!��9'%'!���
������!��������������!��'������6�����!����%�
�P���������22�&���'�2�%�%&�8!���1'!'��������
!'�������%�� �����'�����!���� 0�%�����
�3@���%���!����%�������0Z07�E����XKJO*�

o�;�	�	=��;��

:
����:��T�

��
�p;��	��

@������������C!����&���?�������%�����!�����&���6�����3W������!���%���������1�%���q�

]���;	�̂���	���� r�����������	�
s'�8%��GRtZS0Iu�
v�!�&�!�&��9'%'!����

S%�'��!��%'��

@%%��)R�DI>>�
v�!�&�!�&��9'%'!�����'�'9�'��

S%�'��!��%'��

G�!�!�%��G)@ZC@SZ�
v�!�&���!�9'%'!����'�'9�'�

S%�'��!��%'��

>!'�'!�&�)@wtRZu�
v�!�&���!�9'%'!����'�'9�'�

S%�'��!��%'��

xyz{|}|~���yz�����yz����}��x~|}�����������x�x���

�������������y������}��
x������x����

x������}���~����z��}��x��
��~��y���

x������~|��yz����}��x����

���������������� ���¡����
�����¢��£¤¥¡�¦�§§�¢
¤̈ ©�����¡����̈¤ ��
ª¥ ¤«�¡����¬�����

�¥® �§����� �®�¤�§��¥����̄

�

� ���®��¥®¥���� °���
���� �®�¤�§���¦��®�

��±¬̄�

�

���~������������y������
�{{���|�����²����~���
³|}|~���yz��}��x��

�



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

����������������  ���!"�
�#�!#��

����������������  ���!"�
�#�!#��

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

�
��������

�%	���0�

1213�
����,4�5����(-�&�*(�

��������	��	��6
1211�

$��%	���&(�789-:,(-8);�

��������	��	���
1213�

���	�<�(-��')$)+:�

��������	����	6
1213�

:=��		>�&).4-�'?�

��������	����	��
1213�

@����A�*74.-:�

��������	����	6
121B�

C'�7D)*+�89�:-(�
��������	����	��

121B6
(��A)�(�
��������	����	�

121B�

�=�������89.�*7�
��������	����	�

12136
8
������+-7-�
��������	��	����

121B�

A�	���8'-77�
��������	��	����

12136
?
����E���:'.&-':�
��������	����	��

1213�

F���,���		��?-7*+�

�	%����������8
������
����������	���
��

121B6
A�	���$*47�(,'-7�.(:�

��������	��	�������	�%��
1213�

4���������4()'*��

��������	����	�����	�%��
12136

+
�=���$*)((-�.�

$��,�	%�������� ��� 
������
����������	���
��

1211�

A�=���4).':�@�

��������	����	��
12116 � �

A
��E���9.-:�

��������	��	����
�,���������
�
��������

�%	���0�

1213� � �

�

G!�����H�!�I�
����JKL�"JI�
LHM#"N�!�I�
���O��I�

(���	���
���P�������
��	Q�������
�������
���?��
�����R����
�%���BST���������8=�	�������4�������&��B3U�
V1T1W�7�����>���	�+�����8���X�C	�������A�Y�	���UB�'���9��	��'�Z�������V1W22�8
�	P��
����C	���[�

\"�LL�I�I����L�I�����J�#����I����#���]J�I��LHI������J�#���L̂_�����"J�̀�

G���J�#����I�

���#���]J�I�

a�I��J�b"�I��LHI�

IHL�������H�I�

�

c��O���!��JHI"L�#�����d�L#�����I�L�!HI�!"�eJ�"O��cJH!���f"�"�L�gJhH#�i!����L��OHJ��]�J��
���OJ��!�i�j�cJH!���f"�"�L�gJhH#k�i��j�L�I��#�II�I�L��#L�I�#���L�H�I�#"�cJH!���f"�"�L�gJhH#k�i���j�L�I�
�H!HJ#����I�!"�cJH!���f"�"�L�!��lJ��#M��k�!"�cJH!���f"�"�L�!"�m"!no"�I�����!"�cJH!���f"�"�L�
f#II��nc���J#Lk����i�pj�L̂��I��dL��!�I���L�#L�I�!��cJH!���f"�"�L�gJhH#j�

qrstuvwxvwyz{|}u~uw�r�{r}�xzwx|w�yr|tvwqyzx�uw�|u|v}w�y�z~w�v�ws�}}�vy{wx�v|yr{�ww

������ g��H�� g��H�n��

� 3B�B1�1212� 3B�B1�12BV�

�J�!"��I�!̂���HJ��I�

���I�
UT2�UTV� TV2�SVS�

�J�!"��I�

!̂a���J#�J�I����!��

�����II���I����I�

�

WV2�WUU� WUS�2�W�

�HOJH��#�����

!̂#����I����#����JIk�

������

�

BTT�WUU� V2�SS3�



����������	
�	��

�	�����
��	��

����
�	�����	�

�
�����������	��

��
�	�	����	���	�

�
����������

�

�

����

�

�������

�
�������	��

������
	�
���������� ����������

����������	����
��

����
���	�
�������� ��������

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

9:;<=�

�

�

>���	�� >���	?@�

A��	�
��	��	�B�C	��	�


	���
������	
��	
�

�
��	������	�����
D�	�

	���C�E���������

�
��	���	���FG�H�I��

� ��J��J����� ��J��J����� ��J��J�����

K������	��C������ ������������ ������������ ������������

L	��	���	���
��

�
���
�	��	������

�
���
�	��

�

���������� ���������� ����������

L	��	��

����
�����	��
���������� ����M����� ����M�����

�
N���	���
����	��

��
�������	��O�	�
�������M��� ����������� ��������M��

L	��	��	�E	
�����

���	��O�	�
�M��������� ����������� �����������

P������Q��
��
	��

�����Q�
���������� ���������� �������M��

�
N�������

�	
��
�����F��
�

������	��	����

E��	�
��������	�

�	��	IR�
N���	��

�
����	�I�

�

�

�SM�T� �SMMT� �S��T�

�������	�������

�
��
	���	����	��	�

������
�	�@�FPHK@I�

��SMT�
��S�T� ��S�T�

�������	�������

�
��
	��������
��S�T� ��S�T� ��S�T�

�������	��	E�	
� �SMT� �S�T� �S�T�

UVWXYZ[\]�̂_[ZX�̀X�abcY[̀cd[X�̀X�e\f[̀g��S�[a�]bh�_�Xi�_iWi]�Wj_]kXdX]Z�l[k][̂[W_Z[̂�̀_]l�a_�l[Zi_Z[\]�
[̂]_]W[mnX�̀X�abodXZZXin�\i�̀i�pn\iYX�enc̀[Z�qiZiXa�rnsc_�̀XYi[l�aX����̀cWXdtnX�����u��



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

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

'�	�����	��(	�	��	#�����	������	$����	%�&��	���	��	�)�*	+	��	��	��������	���� 	'��	
����	�������	
��	����	��	���������	�	��	,	������	�-���.	(���	�	/	0��(	�1	����	��	)	233	������	������� 	4�	
�����������	��	5*�	������	�������	��	�����	��	-��	����������	�������������	6	������������	��	�������	
���	���������	��	����	��	6	�	������	�����	��	�����	������� 	7

89:;<=;:7
>?<@AB9;:7CDE:7
B;7<DFF?<G7
CHDACIG7

J���	��K���	�	��������	������	�������	����	�	�������	�������	���	��	��
���������	
������"���	!������-���	
���������	����	�	L��������� 	

MA;B:7:?EG7B;:7<I:NA;:7:F9OI>INA;:7P7BHQ@;GG;A<7R77

ST7 U<?VDVIBIG97W7 $�.��	 X@FB;A<7W7 $�.��	

8I:NA;7C;7O<9CIG7OBI;EGYB;	Z	'�	���-��	��	������	�����"�	�������	�	���-��	�������	��	���	��	��
������	��	�	�����"�	
��	������	$����	%�&�� 	'�	��
������	�����	������������	��	�������	���	���	����������	6	!������	���	�����������	
���
��������	���	����������	��������� 	%�	��	��������	�����	��	�������	����	��	!���	����	��	�	�����"�	��	������	
$����	%�&��	������������	*��3	�������	������� 	'��	�������	��������	��	����	0������	��	��������	������!���	�������1	
���"����	6	)2��	�������	������� 		

[T7 U<?VDVIBIG97W7 $�.��	 X@FB;A<7W7 $�.��	

8I:NA;7C;7><DAC;	Z	'�	���-��	��	
�����	�����	��	���	��	
������	��������	��	��	
������	�������� 	'��	�������	
�����������	
�������	�	�.���	���-���	��������	�����������	��������	Z	0�1	����������	����	�	J4	������	6	�������	���	����������	
���������	
����������	\	0��1	���������	6	����������	���	�������	���������	���	��]��	��	
���������	��	��������������	��	J4	
��	���	�������	������	���������	��	���	���������	��	����������	����	�	����	��	��������������	\	0���1	�	��	��	�������	
��	0��1	�����-��	����������	6	�	�����������	����	���������� 	

T̂7 U<?VDVIBIG97W7 $�.��	 X@FB;A<7W7 _����	
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\]̂ ^abecfòghiacs]l̂ ojalcobaclukjq̂ qè]bcvc
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