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YNEXHT_����
�������������������5��#�������5������������7�"̀���
�����������������	�85���	�>����#�(

YNEXHI_H-��-�������1��2�a��!����������	����������2���������"#��������	�85���������������b��b�����$

�

KELMENGHDOHIPQRSTUHKEHVWHKEHXCYGHKEHIWWP

4�����"#��-.-c����!������b��b�2�d�4���������e�

������"̀��$

-�������1��2����!������b�eb���2�d�-.-c������b�eb�2�

-�������1��e��2�!�����)b�ab���2�d�-.-c������b�ab�2�

-�������1����a��!������b��b���)�d�-.-c������b��b�)�

-�������1��2��e)!������b��b�����d�-.-c�����)b��b���

:���������
���"#��������"̀�����	�������85���
��5����������0����c������������a�222!����������f��������������0������0����"̀�����A�����������	�������85���!��
������!�����e����f��������������0������4���#��!�������������
��5�� �����

CHgGhEMDCKGMCHKGHKY]NMYNGHiEKEMCZ!�������������������"̀���>���������=��������8������!�������*%%!����0���.��j�������-��������c������!����������	�5������
���
�����������8����a�!�a2!�ae���aa����0���c��������k�a�222!����������f������������!�����������ek����0���c��������k�������!�����e����f������������!���	��	���
���
�������������2a����0���c��������k���ea)!����������f��������������!��������!����������7�"#������	
�������8��/����������	������0���-����������k����)�!���������
�������������!�������	
�� ��������8��/����
����0���-����������k����2e!����������f������������!�-+A:+,�$

A�4l,m0.�%

-�6�6�Bno+6��-;%B%6,:�,%*�6

6+np.�%

-%64.6%no+6�4:+0%;%B�:+6

������k����
���"#���������"̀������������7��
�����������������85��������������
�����#���	
��	������������	�����������"#���b��������������!��	�=�����
���
���������������a�!�a2!�ae���aa!����0���c��������k�a�222!����������f������������!�����������ek����0���c��������k�������!�����e����f������������!���������!���
j	����������	�������"#��-�����!������>���!�c���������������+	
������4q���������-��������c������!�?�����	�������������������
���������������

B.*��:+-�np.�-�-���.�A�4m,�-.��:,���1�4+0.�-+A:+,.�B1��2����!�-+���b�eb���2�&�-.-c�-+���b�eb�2�

������1����
���"#���������"̀������������7��
�����������������85��������������
�����#���	
��	������������	�����������"#���b��������������!��	�=�����
���
���������������a�!�a2!�ae���aa!����0���c����������a�222!����������f������������!�����������e�����0���c����������������!�����e����f������������!���������!���
j	����������	�������"#��-�����!������>���!�c���������������+	
������4q���������-��������c������!�?�����	�������������������
��������-������r(

B.*��:+-�np.�-�-���.�A�4m,�-.��:,���1�4+0.�-+A:+,.�B1��e��2�!�-+��)b�ab���2�d�-.-c�-+���b�ab�2�

������1����
���"#���������"̀������������7��
�����������������85��������������
�����#���	
��	������������	�����������"#���b��������������!��	�=�����
���
���������������a�!�a2!�ae���aa!����0���c��������1��a�222!����������f������������!�����������e1����0���c����������������!�����e����f������������!���������!���
j	����������	�������"#��-�����!������>���!�c����������������+	
������4q���������-��������c������!�?�����	����������������������-������

4������=��q�����������
���"̀���������-�������
���	&�����	�'	������f�������=���������	����
����������@��������������������"#�!��������	������>������
̀���
�������"#��5������!���������?�������"̀��������7�����
�������	�������"̀���:��������!���'�����	����	�@�	���������	���������������������������)!��������%���%%!����0��
c��������k�a�222!����������f������������!��������	���������
��������3��k����������k����0���-����������k����)�!������������������������

6+np.�%%

-�6�+64sA%+6�-+�6�Bno+6��-;%B%6,:�,%*�6

������k��������������>����#���	
����	���������	��������������"̀������������������	����!������8�����
�'5�����=���!����#����f������?���������������"̀��$

B.*��:+-�np.�-�-���.�A�4m,�-.��:,���1�4+0.�-+A:+,.�B1��e��2�!�-+��)b�ab���2�d�-.-c�-+���b�ab�2�

����������������������b��������������>����#���	
����	���������	��������������"̀�������	����!������8�����
�'5�����=���!����#����f������?���������������"̀��$

%�&���5��� ���(

%%�&�	����(

%%%�&����
���#����	
����������
��8�
�"#���	������"#�!����	
���	������������������	�����	�������"#�����-��������c������$



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

*+,-�./0-12+�0-0-�3�-45*/-�6-7�0+�5*%5$+�555�0+�-.89�:;�</4+�0/%./8+�*;�:=9>?@��0/�AB�>C�:>>?�D�0+0&�0/�A"�>C�>?9

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

���������������	�
	���
�����������������������������	�����������	���
��4���
9�C9???�����A@@E������
�����������!��������������������
�������������:�#�������
�����
����������
�����
�	�������������������������	������)��9

*+,-�./0-12+�0-0-�3�-45*/-�6F7�0+�5*%5$+�555�-.89�:;�</4+�0/%./8+�*;�:=9>?@��0/�AB�>C�:>>?�D�0+0&�0/�A"�>C�>?9

���������������	�
	���
�����������������������������	�����������	���
��4���
;�C9???�����:A�����
G�����A@@E������
�����������!��������������������
����������
��:�#�������
����������������
�����
�	�������������������������	������)��9

5,������������������
���
����������������	�������
	��	���������-���
��	������<H�������
��
	�����������������)������	����
�
	�������
��������	����
������������������������	���������
	������I������	����������������������
���������������!���
���������������������
	��	����������������-���
��	�����
����������'��������	�
	�������I�������������������������
����������������������
���
������
	�����9

*+,-�./0-12+�0-0-�5*%5$+�5,�0+�-.89�:;�</4+�0/%./8+�*;�:=9>?@��0/�AB�>C�:>>?�D�0+0&�0/�A"�>C�>?9

5,������������������
���
����������������	�������
	��	���������-���
��	������<H�������
��
	�����������������)������	����
�
	�������
��������	����
������������������������	���������
	������I������	����������������������
���������������!���
���������������������
	��	����������������-���
��	�����
����������'��������	�
	�������I�������������������������
����������������������
���
������
	�����9

<��!������H
���9�-����
�(���������	���
����
������5��555���5,����	����)��������������������������
	���
	������������
�����55������	����������������������
�
	����������
��������)�������������
�����������"�#��
���������H	���9

*+,-�./0-12+�0-0-�-+�<-.JK.-&+�L*5%+�-.89�:;�</4+�0/%./8+�*;�:=9>?@��0/�AB�>C�:>>?�D�0+0&�0/�A"�>C�>?9

<��!������H
���9�-����
�(���������	���
����
������5��555���5,����	����)��������������������������
	���
	������������
�����55������	���������������������
�
	����������
��������)�������������
�����������"�#��
���������H	���97

$MF$/12+�5

0-�-0,/.8N*%5-

-�	9�EO�-������	P
�����������������������	������)�����
���������	�
	��������
	��	�������������������������������������!���������Q

*+,-�./0-12+�0-0-�-+�%-<M8�0+�-.89�E;�</4+�0/%./8+�*;�:=9>?@��0/�AB�>C�:>>?�D�0+0&�0/�A"�>C�>?9

-�	9�E;��-������	P
�����������������������	������)�����
���������	�
	��������
	��	�������������������������������������!���������Q

5��������$������	��������%���������4���	��(�����$M%+R����
���������������
	�����������������������
��S���	��������������
	������	�	I�������������
	��	�
����������	���������������	���������������	����������������	��������������������������I��������)����
	�����$��	�������.����	������<����� 

55������������
��������������������I�������
	��	�
	���������)����
	�����$��	�������.����	������<����������������������
	�����������������������
���������
����������
	��	�����
	�
������������������������)������
�	���������
G��������
�������
	��	�9

*+,-�./0-12+�0-0-�-+�5*%5$+�555�0+�-.89�E;�</4+�0/%./8+�*;�:?9@@E��0/�A:�>=�:>>?���0+0&�0/�AE�>=�>?9

55������������
��������������������I�������
	��	�
	�����������������
	�����������������������
��������������������
	��	�����
	�
���������������������
��)������
�	���������
G��������
�������
	��	�9

$MF$/12+�55

0-�RM48-

-�	9�BO�-���	��������
�������
�!����������!������	�������
	��	����������	������
��)������
���
	��������������������
	��	��������!����������
�������
	��
�����
	���Q

*+,-�./0-12+�0-0-�-+�%-<M8�0+�-.89�B;�</4+�0/%./8+�*;�:?9@@E��0/�A:�>=�:>>?���0+0&�0/�AE�>=�>?9

-�	9�B;�-���	��������
�������
�!����������!������	�������
	��	��������������
��������������������I�������
	��	�
	��������	������
��)������
���
	������
�������������
	��	��������!����������
�������
	��������
	���Q

*+,-�./0-12+�0-0-�-+�%-<M8�0+�-.89�B;�</4+�0/%./8+�*;�:=9>?@��0/�AB�>C�:>>?�D�0+0&�0/�A"�>C�>?9

-�	9�B;�-���	��������
�������
�!����������!������	��T���
	��	��������������
��������������������I�������
	��	�
	��������	������
��)������
���
	������
�������������
	��	��������!����������
�������
	��������
	���Q

5���>�EEU�#	��
	����	�P����
	�������������
	���������������	������
���
	����������	������������������������������������������������������������
��
	��T����	�
�
�������
	����	��������	�����@�@U�������������
������	��E>�#	��
	������������	����Q9

*+,-�./0-12+�0-0-�-+�5*%5$+�5�0+�-.89�B;�</4+�0/%./8+�*;�E"9CEA��0/�A@�>@�AB�D�0+0&�0/�::�>@�AB9

5���>�EEU�#	��
	����	�P����
	�������������
	���������������	������
���
	����������	������������������������������������������������
	�
	��������������
���������
�������������������	�������	��������	�����@�@U�#
�����
	��������
������������������
	���������������
������	��E>�#	��
	������������	���� 

55���>�??�U�#�����
	�����������
	�������������
	���������������	������
���
	����������	����������������������������������������������������������������	�����
����������������������
��
	��T����	���
�������
	���������!	�����������
�����������	��������I�������
	��	�
	�����
������	������	���������E>�#	��
	������� 

*+,-�./0-12+�0-0-�-+�5*%5$+�55�0+�-.89�B;�</4+�0/%./8+�*;�E"9CEA��0/�A@�>@�AB�D�0+0&�0/�::�>@�AB9

55���>�??�U�#�����
	�����������
	�������������
	���������������	������
���
	����������	����������������������������������������������������������������	�����
����������
	�
	������������������������
�������������������	������������!	�����������
�����������	��������I�������
	��	�
	�����
������	������	���������E>
#	��
	���������
�������
����	�����������������������	����������
���������
	��������	�����������������
	��	��� 

555���"U�#��
���������
	�����������������	�	��������
	��	��
�	���������
G�����������������
	���������������
	��������������'�������������������������	��
��
�
������5���55����	����)�� 

5,���A"U�#��
���������
	���������������������
��)����������������	!�����������
�������
	��	������)�������
�	���
	���������
	�����
	�����������
��	���������������-���
��	�����������������������	�	���
���
	����������	�������������
����
����������������������������������
	��	��
�	���������
G��
��������������������	���
�������
	� 

,����	��:>U�#��
	��������
	����������������������
	��	������������������
	��������������!���������
	��	�������	������������
	����9



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

��������� !"#$�%&'�($"#&)�*&+'$�&� ,-&'�.&�(&"#',#&�"&#,�.$�$/%$"0&��%$-&�.$*(1/%'!/$"#&�.$�21,-21$'�(-31*1-,�.&�(&"#',#&��$4($#&�%',5&�.$�$"#'$6,�

����������	����������
��
�������������������������������7�8����������������9������������������

����,#:������ !"#$�%&'�($"#&)�*&+'$�&� ,-&'�.&�(&"#',#&�"&#,�.$�$/%$"0&��%$-&�.$*(1/%'!/$"#&�.$�21,-21$'�(-31*1-,�.&�(&"#',#&��$4($#&�%',5&�.$�$"#'$6,�

;������/1-#,�*$'3�<&'/,-!5,.,�%&'�*!/%-$*�,%&*=-,/$"#&�(&"#',#1,-��",�<&'/,�.&�,'#���7��;�8���.,��$!�"��8������.$�����$�*$'3�$4$(1#,.,�,%>*�'$61-,'�%'&($**&
,./!"!*#',= &��&<$'$(!.&�,&�(&"#',#,.&�,�&%&'#1"!.,.$�.$�.$<$*,�%': !,��"&�%',5&�.$��7��(!"(&)�.!,*�?#$!*��,�(&"#,'�.&�'$($+!/$"#&�.,�"&=@(,AB&��"&*�#$'/&*
.&�;��&�.&�,'#��8��.,��$!�"��8������.$�������&+*$' ,.,�,�*$61!"#$�&'.$/C

����������	����������;��������������������������������������������8������9����������7��8����

;������/1-#,�*$'3�<&'/,-!5,.,�%&'�*!/%-$*�,%&*=-,/$"#&�(&"#',#1,-��",�<&'/,�.&�,'#���7��;�8���.,��$!�"��8������.$����.$�D1"0&�.$������$�*$'3�$4$(1#,.,�,%>*
'$61-,'�%'&($**&�,./!"!*#',= &��&<$'$(!.&�E�(&"#',#,.,�,�&%&'#1"!.,.$�.$�.$<$*,�%': !,��"&�%',5&�.$��7��(!"(&)�.!,*�?#$!*��,�(&"#,'�.&�'$($+!/$"#&�.,
"&=@(,AB&��"&*�#$'/&*�.&�;����.&�,'#��8��.,��$!�"��8������.$����.$�D1"0&�.$�������&+*$' ,.,�,�*$61!"#$�&'.$/C


���/$.!,"#$�.$*(&"#&�"&� ,-&'�.,�6,',"=,�.$%&*!#,.,�.&�'$*%$(= &�(&"#',#&F



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

����������	����������
��
���

����;��������������������������������������������8������9����������7��8����



���/$.!,"#$�.$*(&"#&�"&� ,-&'�.,*�%,'($-,*�.$ !.,*�E�(&"#',#,.,F�$




���/$.!,"#$�%'&($.!/$"#&�,./!"!*#',= &�&1�D1.!(!,-�.$�$4$(1AB&�

;�����$/%'$�21$�,�/1-#,�1-#',%,**,'�&*�(':.!#&*�.&�(&"#',#,.&�$�&1�6,',"=,*��&�*$1� ,-&'�*$'3�,#1,-!5,.&��,�%,'='�.,�.,#,�.,�,%-!(,AB&�.,�%$",-!.,.$��%$-,
 ,'!,AB&�.&�G".!($�H$',-�.$��'$A&*���I$'(,.&��
H��I)��.,��1".,AB&�H$#?-!&��,'6,*�

����������	����������;����������������������������������������������������������������������

;�����$�,�/1-#,�,%-!(,.,�<&'�*1%$'!&'�,&� ,-&'�.,�6,',"=,�%'$*#,.,��,-:/�.,�%$'.,�.$*#,��'$*%&".$'3�&�(&"#',#,.&�%$-,�*1,�.!<$'$"A,��.$ !.,/$"#$�,#1,-!5,.,
%$-&�G".!($�H$',-�.$��'$A&*�9�I$'(,.&��
H��I)�&1�$21! ,-$"#$��21$�*$'3�.$*(&"#,.,�.&*�%,6,/$"#&*�$ $"#1,-/$"#$�.$ !.&*�%$-,��./!"!*#',AB&�&1�(&+',.&*
D1.!(!,-/$"#$�

����������	����������;��������������������������������������������8������9����������7��8����

;�����$�,�/1-#,�,%-!(,.,�<&'�*1%$'!&'�,&� ,-&'�.,�6,',"=,�%'$*#,.,��,-:/�.,�%$'.,�.$*#,��'$*%&".$'3�E�(&"#',#,.,�%$-,�*1,�.!<$'$"A,��.$ !.,/$"#$�,#1,-!5,.,
%$-&�G".!($�H$',-�.$��'$A&*�9�I$'(,.&��
H��I)�&1�$21! ,-$"#$��21$�*$'3�.$*(&"#,.,�.&*�%,6,/$"#&*�$ $"#1,-/$"#$�.$ !.&*�%$-,��./!"!*#',AB&�&1�(&+',.&*
D1.!(!,-/$"#$�

;������,#',*&��%,',�$<$!#&�.$�(3-(1-&�.$�/1-#,��*$'3�(&"#,.&�$/�.!,*�(&''!.&*��,�%,'='�.&�.!,�*$61!"#$�,&�.&� $"(!/$"#&�.&�%',5&�.$�$"#'$6,�&1�$4$(1AB&�.&
(&"#',#&��*$�.!,�.$�$4%$.!$"#$�"&'/,-�",�'$%,'=AB&�!"#$'$**,.,��&1�"&�%'!/$!'&�.!,�?=-�*$61!"#$�

;�����/�.$*%,(0&��(&/�<1".,/$"#,AB&�*1/3'!,��%&.$'3�*$'�'$-$ ,.&C


���&�,#',*&�"B&�*1%$'!&'�,�7��(!"(&)�.!,*F



���,�$4$(1AB&�.$�/1-#,�(1D&�/&"#,"#$�*$D,�!"<$'!&'�,&�.&*�'$*%$(= &*�(1*#&*�.$�(&+',"A,�

;�7����/1-#,�%&.$'3�*$'�,%-!(,.,�(1/1-,= ,/$"#$�(&/�&1#',*�*,"AJ$*��*$61".&�,�",#1'$5,�$�,�6', !.,.$�.,�<,-#,�(&/$=.,��(&"*&,"#$�&�%'$ !*#&�"&��,'36',<&
?"!(&�.&�,'#�����$�&+*$' ,.&�&�%'!"(K%!&�.,�%'&%&'(!&",-!.,.$�

;�����$(&''!.&*�����#'!"#,)�.!,*�.$�,#',*&��,�"&#,�.$�$/%$"0&�$�&1�(&"#',#&�.$ $'B&�*$'�(,"($-,.&*�$�&1�'$*(!".!.&*��$4($#&�*$�0&1 $'�D1*=@(,.&�!"#$'$**$�.,
1"!.,.$�(&"#',#,"#$�$/�,./!='�,#',*&�*1%$'!&'�,�����#'!"#,)�.!,*��21$�*$'3�%$",-!5,.&�",�<&'/,�.&�!"(!*&�

�.&�(,%1#�.$*#$�,'=6&�

;������*,"AB&�%$(1"!3'!,�%'$ !*#,�"&�!"(!*&�
��.&�(,%1#�.$*#$�,'=6&�"B&�*$�,%-!(,�",*�0!%>#$*$*�.$�'$*(!*B&�(&"#',#1,-�21$�"B&�$"*$D,/�%$",-!.,.$*�

�������������������������������������������������������7�9����������������7�

�'#��������/1-#,�.$�21$�#',#,�&�,'#�����.$*#$��$('$#&�*$'3�,%-!(,.,��",*�(&"#',#,AJ$*�%'$ !*#,*�",��$!��$.$',-�"����������.$����.$�,+'!-�.$�������"&*�*$61!"#$*
%$'($"#1,!*C


����������#'!"#,�$�#'L*�($"#:*!/&*�%&'�($"#&)�%&'�.!,�.$�,#',*&��",�$"#'$6,�.$�/,#$'!,-�&1�$4$(1AB&�.$�*$' !A&*��(,-(1-,.&�*&+'$�&�/&"#,"#$�.,*�%,'($-,*
&+'!6,(!&",!*�,.!/%-!.,*�$/�,#',*&��,#:�&�-!/!#$�.$�������"& $�!"#$!'&*�$�"& $�.:(!/&*�%&'�($"#&)��21$�(&''$*%&".$�,�,#:�����#'!"#,)�.!,*�.$�,#',*&F



�����������*$**$"#,�$�*$!*�($"#:*!/&*�%&'�($"#&)�%&'�.!,�.$�,#',*&��",�$"#'$6,�.$�/,#$'!,-�&1�$4$(1AB&�.$�*$' !A&*��(,-(1-,.&��.$*.$�&�%'!/$!'&�.!,�.$�,#',*&�
*&+'$�&�/&"#,"#$�.,*�%,'($-,*�&+'!6,(!&",!*�,.!/%-!.,*�$/�,#',*&��$/�(,'3#$'�$4($%(!&",-��$�,�('!#:'!&�.&�>'6B&�(&"#',#,"#$��21,".&�&�,#',*&�1-#',%,**,'���
�#'!"#,)�.!,*��"B&�%&.$".&�1-#',%,**,'�&� ,-&'�%'$ !*#&�%,',�&�!",.!/%-$/$"#&�(&/%-$#&�.,�&+'!6,AB&�(&"#',#,.,F




�������1/�%&'�($"#&)�.&� ,-&'�.&�(&"#',#&�$/�(,*&�.$�'$(1*,�!"D1*=@(,.,�.&�,.D1.!(,#3'!&�$/�,**!",'�&�#$'/&�(&"#',#1,-�.$"#'&�.&�%',5&�$*#,+$-$(!.&�%$-,
�./!"!*#',AB&F


��������1/�%&'�($"#&)�*&+'$�&� ,-&'�.&�(&"#',#&�21$�'$*#$�$4$(1#,'�&1�*&+'$�&� ,-&'�.,�.&#,AB&�&'A,/$"#3'!,�21$�'$*#$�$4$(1#,'��&�21$�<&'�/$"&'��$/�(,*&�.$
'$*(!*B&�(&"#',#1,-F

����,#:�����1/�%&'�($"#&)�*&+'$�&� ,-&'�.&�(&"#',#&�21$�'$*#$�$4$(1#,'�&1�*&+'$�&� ,-&'�.,�.&#,AB&�&'A,/$"#3'!,�21$�'$*#$�$4$(1#,'��&�21$�<&'�/$"&'��%$-&
.$*(1/%'!/$"#&�.$�21,-21$'�(-31*1-,�.&�(&"#',#&��'$*%$!#,.&�&�.!*%&*#&�"&*�!"(!*&*�
�$�

�

�MN���	��




����M�����	�

�'#��7O���*1*%$"*B&�:�,�*,"AB&�21$�*1*%$".$�#$/%&','!,/$"#$�,�%,'=(!%,AB&�.$�(&"#',#,.&�$/�-!(!#,AJ$*�$�&�!/%$.$�.$�(&"#',#,'�(&/�,��./!"!*#',AB&��$��*$
,%-!(,.,�$/�.$(&''L"(!,�.$�-!(!#,AB&�",�/&.,-!.,.$�%'$6B&��,!".,�*1*%$".$�&�'$6!*#'&�(,.,*#',-�.&�,.D1.!(,.&�$�&1�(&"#',#,.&��"&��,.,*#'&�.$��&'"$($.&'$*
.&��!*#'!#&��$.$',-��!"*=#1K.&�%$-&��$('$#&�"���7������.$����.$�D1"0&�.$����7��(&/�,�*1*%$"*B&�!"*('!#,�"&��!*#$/,�.$��,.,*#',/$"#&�M"!@(,.&�.$
�&'"$($.&'$*����
�����.$�,(&'.&�(&/�&*�%',5&*�,�*$61!'C

����������	�������������M��������7�����������������������������������������������������������

�'#��7O���*1*%$"*B&�:�,�*,"AB&�21$�!/%$.$�#$/%&','!,/$"#$�&�<&'"$($.&'�.$�%,'=(!%,'�.$�-!(!#,AJ$*�$�.$�(&"#',#,'�(&/�,��./!"!*#',AB&��$��*$�,%-!(,.,�$/
.$(&''L"(!,�.$�-!(!#,AB&�",�/&.,-!.,.$�%'$6B&��,!".,�*1*%$".$�&�'$6!*#'&�(,.,*#',-�.&�-!(!#,"#$�$�&1�(&"#',#,.&��"&��,.,*#'&�.$��&'"$($.&'$*�.&��!*#'!#&
�$.$',-��!"*=#1K.&�%$-&��$('$#&�"���7������.$����.$�D1"0&�.$����7��$�"&��!*#$/,�.$��,.,*#',/$"#&�M"!@(,.&�.$��&'"$($.&'$*����
�����.$�,(&'.&�(&/�&*�%',5&*
,�*$61!'C

����������	�������������M��������7���������������������������������8������9����������7��8����

�'#��7����*1*%$"*B&�:�,�*,"AB&�21$�!/%$.$�#$/%&','!,/$"#$�&�<&'"$($.&'�.$�%,'=(!%,'�.$�-!(!#,AJ$*�$�.$�(&"#',#,'�(&/�,��./!"!*#',AB&��$��*$�,%-!(,.,�$/
.$(&''L"(!,�.$�-!(!#,AB&�",�/&.,-!.,.$�%'$6B&��,!".,�*1*%$".$�&�'$6!*#'&�(,.,*#',-�.,�-!(!#,"#$�$�&1�(&"#',#,.,�"&��,.,*#'&�.$��&'"$($.&'$*�.&��!*#'!#&
�$.$',-��!"*=#1K.&�%$-&��$('$#&�"���7������.$����.$�D1"0&�.$����7��$�"&��!*#$/,�.$��,.,*#',/$"#&�M"!@(,.&�.$��&'"$($.&'$*����
�����.$�,(&'.&�(&/�&*�%',5&*
,�*$61!'C



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

()*+�%,-+./)�-+-+�+)��(���)���-)�+%01�23�&,�)��-,�%,0)�(3�451
67��-,�89:
;:4

6�<�-)-=�-,�82:
;:
61

������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� !������>�)?����������"�#$�����#�������
�����������%�#���������&�� ����������������:���������������������������������'

�������������7
������������������������ $����������������������������#$��������������������@�����������#$������������$���������������%�#���������&�� ���
��������������������A����������#����������������������������������������������������A����A�#�������������������B�A���������������B�����������"��������
������#��������"������������������B�������C����'

()*+�%,-+./)�-+-+�+)��(���)����-)�+%01�23�&,�)�-,�%,0)�(3�46177	��-,�84:
5:4

6���-)-=�-,�8	:
5:
61

�������������7
������������������������ $����������������������������#$��������������������@�������������������������A����������#������������������������
���������������������������A����A�#�������������������B�A���������������B�����������"���������������#��������"������������������B�������C����'

��������������84�������������������������������������������������#$��������������������������������������������������������$�������������������������D��
�����������������A��� $�����������D�����B��E������B����������A��� $������������'

�*�����������49����������������������������������������F

�����������������������B���������������������������B����C��������������� !������D������������������������������������������#���������������
��D����� $�������D������������� $�'

�����E������������������G���������������B�������������D��������������� $�'

����������������������������������������������#������������$���B����������#�����'������������ $��������H���������#�����1

()*+�%,-+./)�-+-+�I�+��(,+�J�K�-)��(���)��*�-)�+%01�23�&,�)�-,�%,0)�(3�46177	��-,�84:
5:4

6���-)-=�-,�8	:
5:
61

����������������������������������������������#������������$���B����������#�����1

L�8M��$�����������������������������������������������$�F

��������������������������������������� !������>�)?�������������������������������#� $������������N����������������������������"���������������������
��������� $���������#������������ ���������������$������������� $�������������������"�#$���������������������������%�#���������&�� ��'

�������������������������������"�#$�������������:����������������������������%�#���������&�� ������������������������������#� $������������B������
�A��� $�����������������������������������������������������������E���������������������1

()*+�%,-+./)�-+-+�+)��(���)����-)�L�83�-)�+%01�23�&,�)�-,�%,0)�(3�46177	��-,�84:
5:4

6���-)-=�-,�8	:
5:
61

�������������������������������"�#$���������������������������������������#� $������������B��������A��� $��������������������������������������
��������������������E���������������������1

L�4M�+��������������������$�����H�������������-�H����)C��������-��������=������������������H������#�������B�����F

()*+�%,-+./)�-+-+�+)�L�43�-)�+%01�23�&,�)�-,�%,0)�(3�46177	��-,�84:
5:4

6���-)-=�-,�8	:
5:
61

L�43�+��������������������$�����H�������������-�H����)C��������-��������=������1

������������������������������������������������������ !������>�)?����E��"�����������������������������#� $������������N��������������������
�������"������������������������������� $���������#������������ ���������������$������������� $�������������������"�#$���������������������������%�#��������
&�� ������������H���������$��������#�������G���������������������"�#$��:��������������������O�����-�����������41	9
�����84�������������8777���������� !��
�����������'

����������������������������������������������"�#$�������������:����������������������������%�#���������&�� ������E��"������������������������
����#� $������������B��������A��� $�����������������������������������������������������������E�������������������������������H���������$�
���������"�#$�����������1

L�	M�)�������������������������*������H�����������������������
2��������������������������������������������B�����������������N���������
������������������������������#!��1

�>P�,./)��*

-+�-,��+%+./)�-,��(�-)(,�-+-,

+��1�6M�+�������� $�������������������H���������������������H�������,���������=�������O�������������������B���������������������������������������
������ !��1

()*+�%,-+./)�-+-+�+)��+&>0�-)�+%01�63�&,�)��-,�%,0)�(3�451
67��-,�89:
;:4

6�<�-)-=�-,�82:
;:
61

+��1�63��+�������� $�������������������H���������������������H�������,����������������������������������"�#$��������#����O�������������������B���������
����� $������������1

L�8M�+�������� $���������������������������������#�����������H������#���������������������������������������������������� $���������������D�
��������������������� $�������������"������������������������������������H���������������������������������������������+�������� $�����������D�G���
�����������������������������"�������������������������������������������������1

()*+�%,-+./)�-+-+�+)�L�83�-)�+%01�63�&,�)��-,�%,0)�(3�46177	��-,�84:
5:4

�6��-)-=�-,�8	:
5:
61

L�83�+�������� $���������������������������������#�����������H������#���������������������������������������������������� $���������������D�
��������������������� $�������������"������������������������������������H���������������������������������������������+�������� $�����������D�G���
�����������������������������"������������������������� $�1

()*+�%,-+./)�-+-+�+)�L�83�-)�+%01�63�&,�)��-,�%,0)�(3�451
67��-,�89:
;:4

6�<�-)-=�-,�82:
;:
61

L�83�+�������� $���������������������������������#�����������H������#���������������������������������������������������� $���������������D�
��������������������� $�������������"������������������������������������H���������������������������������������������+�������� $�����������D�G���
�����������������������������"������������������������� $�1

L�4M�+�������� $�����������������:��������A� $�����H�������������-�H����)C��������-��������=����������������B���������$���A������������������
"�#$��:������������������������������������&�����,A����������-��������=����������O�+�������� $��&Q�������������������!�������1�;5���*���������3�;1666�
���877	1

()*+�%,-+./)�-+-+�+)�L�43�-)�+%01�63�&,�)��-,�%,0)�(3�451
67��-,�89:
;:4

6�<�-)-=�-,�82:
;:
61

L�43��+�������� $�����������������:��������A� $�����H�������������-�H����)C��������-��������=����������������B���������$���A������������������
"�#$��:������������������������������������&�����,A����������-��������=����������O�+�������� $��&Q�������������������!�������1�;5���*���������3�;1666�
���48����D�E�����877	1K

�+&R0>�)���



���������������	������

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

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

��*��������#�������
+
��������
����������
� ���
��������
����������!���"#�����
� ���
�����
���,�-.�/0�����������
�1��������������������������
�2������
 
�0���������������3��

���*������
�"#�������������������������
��������
���45����������
���

����*��������*�����������
� ������������"&�������66�-5���75�����
���85����������
����

%�$���$9��$��:��;�;���9<=9�%;�>��$;��;��9:��45���	;����$9�:;��5�-�?4@�����A.B?CB-??4�D��;�%����A8B?CB?4�

��
+ 
����E�������������*�����������
� ������������"&�������66�-5���75�����
���85����������
����F

%�$��9�G;=��;�;���$��;������;��9:��5���	;���$9�:;��5�-4�@@7�����A-B?B-??4�*��;�%����A7B?B?4�

�
���C��������"&����
�0�����������
����85���45�����
#�����!,����
�����������(�����
���������
�������������������
�2#����������
�����
� �����������	����%���
���
����C�444�����A@@7����A?�8-?�����-??-)

�;G��9���HI;�������;�$��J:��;��9:��C5���	;����$9�:;��5�-�?4@�����A.B?CB-??4�D��;�%����A8B?CB?4�

�
���C5��������"&����
�0�����������
����85���45�����
#�����!,����
�����������(�����
���������
�������������������
�2#����������
�����
� �����������	���
%���
��������C�444�����-A����'��K�����A@@7����A?�8-?�����A����'��K�����-??-)

��*����K������
�����������"#��������0����
��
����
������
�����������������
��������������
����K������������������
��
�!����3

���*����K����
��������������L�������0��������
���
�
�����!'��0������������"#�3

����*��������
�
����#��������
��������������
������
���
���������������
�"#������0�
���������������L�������
��������

$��M:J	;����

�;���9��:;������%���

�
���@��N������������������
�����������
��
�
���
�������
����������"#�����������������0�
�O�������������#�������
+
��������������������
�2�����8�/�����1�����
E�������������
������O��������
������0��������"#��

�;G��9���HI;�������;�$��J:��;��9:��@5���	;����$9�:;��5�-�?4@�����A.B?CB-??4�D��;�%����A8B?CB?4�

�
���@5�N�����������(�����
�����������
��
�
���
�������
����������"#�����������������0�
�O�������������#�������
+
��������������������
�2�����8�/�����1�����
E�������������
������O��������
������0��������"#��

6�A��;�
���
�����
+���
� ����(�����
����������
��
����
�����
�,������������
������������
���

����������������
+�
��������
�
����������#�������
�2�����8�/�����1
�����E�����������������������
�2�����2O*�����!�
����0�������������
��������0�������������������������#����
��
���
��������
������
�2�����8�/�����1������E�����
�����������
���!����������
���
������!���������
�������!��������

6�-���������� ��������
�2�������!������������������
������P����
*��*+������������L������������
*��*+������0��������������������
�
*��*#������������������0���
�P��������������
��P�����������������������������
+
��3��Q��������������0����������
�2���
���
������������
� �������������P������������Q
 #����������������

�;G��9���HI;�������;�6�-5��;��9:��@5���	;���$9�:;��5�-4�@@7�����A-B?B-??4�*��;�%����A7B?B?4�

6�-5��������� ��������
�2�������!������������������
������P����
*��*+������������L������������
*��*+������0��������������������
�
*��*#������������������0���
�P��������������
��P�����������������������������
+
���

%�$���$9��$��:��;�;�6�75��;��9:��@5���	;���$9�:;��5�-4�@@7�����A-B?B-??4�*��;�%����A7B?B?4�

6�7��;���
�2���
���
������������
� ���Q��������������0�����������������P������������Q
 #����������������

%�$��9�G;=��;�;�6�75��;��9:��@5���	;����$9�:;��5�-�?4@�����A.B?CB-??4�D��;�%����A8B?CB?4�

6�7������ �
��������
�����(���������
,0������������
����Q
��������Q�����P��
���������������
���
�������������"#��������"#����
+���
����2������
�������K�
���0�������'���P�
������0�
+���
���!������������+
���;�������������
����%���
������0�����������
)

��*����
� ��������E��
������
�������������������
���
������������K�3

���*����
�2�������������������
��������
�������
���
3

����*���������������� ���������"#����������3

�G�*�������������
�2#���������������������������E��
�������������
�"#�����$�����
�����9�������%���
���

%�$���$9��$��:��;�;�6.5�������:��9��J��9�HI;��;�675���	;���$9�:;��5�-4�@@7�����A-B?B-??4�*��;�%����A7B?B?4�

6�.������ �
��������
�����(���������
,0������������
����Q
��������Q�����P��
���������������
���
�������������"#��������"#����
+���
����2������
�������K�
���0�������'���P�
������0�
+���
���!������������+
���;�������������
����%���
������0�����������
)

��*����
� ��������E��
������
�������������������
���
������������K�3

���*����
�2�������������������
��������
�������
���
3

����*���������������� ���������"#����������3

�G�*�������������
�2#���������������������������E��
�������������
�"#�����$�����
�����9�������%���
���

6�.����Q����'�� ���������/�1�
���
��/�1������
�����

�������
�2����������������
����"#���������
�������������������
��������"#��������"#���
�0�������
+������
�����������0�� �"#������L���RRR���2�������� �0�!
���������0����
����!��������������K��������������������������$���
�������������K����������$���
���
	�����"&�����9� ���
������
�"����������
����%���
���*��*����
������������������������������
S�������������
���"#������������
�Q
 #�����������������
��������
�"#���E!������������
����%���
���

%�$���$9��$��:��;�;�685�������:��9��J��9�HI;��;�6.5���	;���$9�:;��5�-4�@@7�����A-B?B-??4�*��;�%����A7B?B?4�

6�8����Q����'�� ���������/�1�
���
��/�1������
�����

�������
�2����������������
����"#���������
�������������������
��������"#��������"#���
�0�������
+������
�����������0�� �"#������L���RRR���2�������� �0�!
���������0����
����!��������������K��������������������������$���
�������������K����������$���
���
	�����"&�����9� ���
������
�"����������
����%���
���*��*����
������������������������������
S�������������
���"#������������
�Q
 #�����������������
��������
�"#���E!������������
����%���
���

6�8��%���������!
� ����������0�
������!����"#�������+
���;�������������
����%���
���������"&���������������������������������
����75���.5����������
�������
�����������
����2�����
������������������������������������
�������
���48��6C5�����	����5�C�444�����A@@7�

%�$���$9��$��:��;�;�645�������:��9��J��9�HI;��;�685���	;���$9�:;��5�-4�@@7�����A-B?B-??4�*��;�%����A7B?B?4�

6�45�%���������!
� ����������0�
������!����"#�������+
���;�������������
����%���
���������"&���������������������������������
����75���.5����������
�������
�����������
����2�����
������������������������������������
�������
���48��6C5�����	����5�C�444�����A@@7�



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


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

���<=���>�

����??���@�����@���A>?��?

�'2������%" �$ /-.%� *,�� " �$#'0� /%2 " �/%�:�$2B'��%�� " $2' ,�" �#!*'#$ �

� '0(' 4%�C/��%���$�*#/ ,�" "#$�2#'.%�$#+$�'#(�$2'%$�� /�#, "%$� *B$�%�"#�+'$%�"%�*' 7%�"%� 2%�6+#� $� *,��%+�

���<=����

���?=D�>�	���������?�������?

�'2������>/"#*#/"#/2#!#/2#�" $�$ /-3#$�,#( �$�� &E)#�$��'#(+, !#/2 " $�*%'�#$2#��#�'#2%�� �,���2 /2#�#�%+��%/2' 2 " �1� '0�$+9#�2 �� �/" ��F��%!*%$�-.%�" $
*#'" $�#�" /%$�� +$ "%$�F��"!�/�$2' -.%�*#,%�"#$�+!*'�!#/2%�" $�%&'�( -3#$�,���2 2B'� $�#�%+��%/2' 2+ �$�

���<=����>

�>?��?>�G�?��>��>?

�'2�������$��/$2'+!#/2%$��%/)%� 2B'�%$�#�%$��%/2' 2%$�"#)#'.%�4 7#'�!#/-.%� �#$2#��#�'#2%���/�,+�'�%$�*#'�#/2+ �$�'#, 8)%$� �!+,2 $��#� $�*'%*%$2 $��%!#'�� �$
"#)#'.%�!#/��%/ '�#H*'#$$ !#/2#� ��%/�%'"I/�� �"%�*'%*%/#/2#� %$�$#+$�2#'!%$�

����������	�������������=���������������������������������������������������������������������

�'2�������$��/$2'+!#/2%$��%/)%� 2B'�%$�#�%$��%/2' 2%$�"#)#'.%�4 7#'�!#/-.%� �#$2#��#�'#2%��'#$$ ,) "%$�%$�� $%$�#!�6+#�%�%&9#2%�#H�9 �*#/ ,�" "#�#$*#�E1� �;

�>�������?��������������5���������������������5����������������J����������5�������

�'2���5���$�$ /-3#$�*'#)�$2 $�/%$� '2$��5������#����"#$2#��#�'#2%�$#'.%� *,�� " $�*#,%�%'"#/ "%'�"#�"#$*#$ $�"%�B'(.%��%/2' 2 /2#���/�,+$�)#�/%$�� $%$�#!�6+#�%
"#$�+!*'�!#/2%�'#� � �$%&'#�%��%/2' 2%�%'�+/"%�"%�?�$2#! �"#��#(�$2'%�"#��'#-%$�

�>�������?��������������������������������������������������������������������������

�'2�������$�*' 7%$�'#4#'�"%$�/#$2#��#�'#2%�$B�$#��/��� !�#�)#/�#!�#!�"� �"#�#H*#"�#/2#�/%�B'(.%�%+�/ �#/8" "#�;

�'2���5���$2#��#�'#2%�#/2' �#!�)�(%'�/ �" 2 �"#�$+ �*+&,�� -.%�

�>������=@��������������5���������������������������������5����������������J����������5�������

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

�>������=@������������������������������������������������������������������������������������

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

�'2�������#)%( !J$#� $�"�$*%$�-3#$�#!��%/2'0'�%�

�>������=@������������������������������������������������5����������������J����������5�������

�'2�������#)%( !J$#� $�"�$*%$�-3#$�#!��%/2'0'�%�

�>������=@������������������������������������������������������������������������������������

�'2�������#)%( !J$#� $�"�$*%$�-3#$�#!��%/2'0'�%�

K' $E,� ��5��"#�! �%�"#������

�����" ��#*C&,�� �#�����"#�K' $E,� 

@��>�������=���?��K��>�

�%�+!#/2%� $$�/ "%�#,#2'%/�� !#/2#�*%'�LMNOPQRMSTUVQSNLSQVTWL��XQUYPVRSZ[\OPMR��#!

������������F$���]�����%/4%'!#� '2�����"%��#�'#2%�/̂�5�������"#����"#�$#2#!&'%�"#������

*+&,�� "%�/%���0'�%��1�� ,�"%���$2'�2%��#"#' ,�/�������6+�/2 J4#�' �����"#�$#2#!&'%�"#������

�%�+!#/2%� $$�/ "%�#,#2'%/�� !#/2#�*%'�_̀aZbS_cXd_e_SfSdL\Pghijklmkfn��oPOQVNOM\O��#!

������������F$���]�����%/4%'!#� '2�����"%��#�'#2%�/̂�5�������"#����"#�$#2#!&'%�"#������

*+&,�� "%�/%���0'�%��1�� ,�"%���$2'�2%��#"#' ,�/�������6+�/2 J4#�' �����"#�$#2#!&'%�"#������

�� +2#/8��" "#�"%�"%�+!#/2%�*%"#�$#'��%/4#'�" �/%�$�2#]

:p*]��$#��"4�(%)�&'�$#���%/2'%, "%'q#H2#'/%�*:*r

 � %s"%�+!#/2%q�%/4#'�'t�"q%'( %q �#$$%q#H2#'/%s��

)#'�1� "%'s�liiulmvl��B"�(%����s�nmwZhwxy�

zK' $E,� �J�� 2'�!{/�%��+,2+' ,�" �|+! /�" "#z

?@|���%/9+/2%���K,%�%�5�}��J�K �''%��$ ��%'2#�J�����������J����J���

55��J����

����5J�������������J�5 �%���?�>�A�����������


