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TUVWXYZqWVŶZYZq̂rpÙV̂ZWVV̂ô bgbb lbclkjgja lbclkjgja

TUVWXYZsYXXtWVV̂oU ahceeicakdgeh ahcjlicafjgad aikckjhgjf

E� � -�!!�������u�����)���#�%��� -�!!������u�����)��!���"��� G�&&����'�

-��������������� Q�*PQ�*QNK.MM Q�*P�O*�PL.OQ S�N*�KN.�K

33333333vw63xy63w630:5z6{ |<?}=>~��??

R��"��������! (��������� �OQ*QKP.M� �PP*L�L.K� QM*NJJ.MP

R��"���*&*�* P.PP �P*LPO.KO �P*LPO.KO

G�I��� �*JKJ*M��.�J Q*�KJ*LMP.L� QPP*�NL.OQ

m���������! ������� �����I%����#�������!������� �*KP�*LJN.OL �*KQL*KO�.L� QO*KMO.��

TUVWXYZsYXZ�Wrr̂oU ahceeicakdgeh ahcjlicafjgad aikckjhgjf



���
�

�

�

�������

�

�

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

��������
�������
���
�����

�

�

�

� !!����

�

�

"��������������
�������
������������������
���������
������������#�������$��
������
�

�����
�����������������
���
�����
����������������#�%���������&�
��
����
����

'��� (��
���)�����
���� 
��
������*

+���,
�
����
��
�
������
��
 ��-./01#�2 1#�2*

+���,
�
����
��
������
��
� 23.0�1.1/�#2/ 0�#23*

+���,
�
����
��
��
����
��
� �3�.1/4#�� �#13*

5
������� ��.3/4#01 1#1�*

)���
�
������ �.203.2-2#-4 �#/1*

	
����
,
�
����
&�
�� 4.�/0.�-4#24 ��#/4*

5���
����
�����
����
�
 �1.�30#0� 1#1�*

6789:;<=;::>988?@7 ABCDEFCAGDHAI EJJHJJK

LM

NOM

PM

LM
QM

PRM

LMSTUVTWXYXTZ[\]̂ X̂_T\̀âbXUTZXac[\

deefghihjjkjhflhmheeknophkih

deefghihjjkjhflhmeknophkihm

deefghihjjkjhflhmqhlkljhkpho

rhekloljo

spothnhmmmmmm

uhvwflhghihnxmihyzhto

rknohmomphv{flnhmknnh|h

'��� }���
���)�����
���� 
��
������*

}���
���
������� ��.1�/.�13#/� 0/#/1*

~����������
���
�������
 211.323#4� 1#-/*

~������.�.�. �1.31/#4/ 1#1�*

	�,
�
 �.�40.3�1#3� 0#�3*

5���
����
�����
��������
,��
���
�
�����
����
 �.4�3.4/�#3� 4#12*

6789:;<=;:<�9��?@7 ABCDEFCAGDHAI EJJHJJK



���
�

�

�

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

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

������������������������������������� ��������������#���������������"#���������%���� �&���

��� ������'�

�

())*+,-

�

�

./00*+,-

�

�

1%�������������������&������������� ���� ������������2���&&�&�����3�����������������2����� 4��

��$#�5�

�

678

98
98

:8
;8

<=>?=@ABA=CDEFG@@AH=EFGIJA>=CAGKDE

LMNOPQRSPRTSUNNR

VRSWRTXUOTOPYZ[PTUTRSUOP

VRSWRT\]̂]O]
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0',-4+2'�5'4�;'24
H(4,4+2'�?+,-4�@�I4.734 NK>KKK:KK NK>KKK:KK=KK:KKF

G+25764+2'�?73724, O-4(466+��;'24�54�-'*64 H(4,4+2'�?+,-4�@�I4.734 MNK>KKK:KK NK>KKK:KK=KK:KKF

G+25764+2'�?73724, 7(-*4�5';4-4 H(4,4+2'�D';4-4�@�?*'54-4 �K>KKK:KK �K>KKK:KK=KK:KKF

?7)+0*1))+ ?*'54-4�3'*,+�.(4'2-4�'5�1-'2-4H(4,4+2'�D';4-4�@�?*'54-4 M�K>KKK:KK �K>KKK:KK=KK:KKF

H>I>A>�P1..7�Q*(
I4.734�'�)*+3'2-4�57((7�

)*',-764+2'�54�,'*3464
H(4,4+2'�?+,-4�@�I4.734 RST:�N J�>�J�:K� =:NKF

?7)+0*1))+ A*',-764+24�54�,'*3464 H(4,4+2'�?+,-4�@�I4.734 MRST:�N J�>�J�:K� =:NKF

?7)+0*1))+ D';4-4�3'*,+�8+*24-+*4 H(4,4+2'�D';4-4�@�?*'54-4 �RS:JK =U>U=R:NJ =:NKF

H>I>A>�P1..7�Q*( ?*'54-4�3'*,+�.(4'2-4�'5�1-'2-4H(4,4+2'�D';4-4�@�?*'54-4 M�RS:JK =U>U=R:NJ =:NKF

H>I>A>�P1..7�Q*( D';4-4�3'*,+�8+*24-+*4 H(4,4+2'�D';4-4�@�?*'54-4 JNR:TU SJ>JNK:JU =:NKF

?7)+0*1))+ ?*'54-4�3'*,+�.(4'2-4�'5�1-'2-4H(4,4+2'�D';4-4�@�?*'54-4 MJNR:TU SJ>JNK:JU =:NKF

?7)+0*1))+
A*+3'2-4�5'*4372-4�57((7�

0',-4+2'�5'4�;'24
H(4,4+2'�?+,-4�@�I4.734 TNK:KK NK>KKK:KK =:NKF

H>I>A>�P1..7�Q*( A*',-764+24�54�,'*3464 H(4,4+2'�?+,-4�@�I4.734 MTNK:KK NK>KKK:KK =:NKF

H>I>A>�P1..7�Q*( G+25+�54�5+-764+2'
H(4,4+2'�V1+-7�54�2'--+�M�G+25+�54�

5+-764+2'
S�>=NK:KK �>K=K>KKK:KK =:NKF

H>I>A>�P1..7�Q*(

I4,'*3'�57�*4,1(-7-+�

'.+2+94.+�54�','*.464�

)*'.'5'2-4

H(4,4+2'�V1+-7�54�2'--+�M�I4,'*3'�57�

*4,1(-7-+�'.+2+94.+�54�','*.464�

)*'.'5'2-4

JK>RU=:=� S>=UT>��J:KK =:NKF

H>I>A>�P1..7�Q*( I4,'*3'�57�.7)4-7('
H(4,4+2'�V1+-7�54�2'--+�M�I4,'*3'�57�

.7)4-7('
N>K=�:JN SUJ>T=K:KK =:NKF

?7)+0*1))+
A7*-'.4)764+24�42�7(-*4�

,+00'--4

H(4,4+2'�37(+*'�)7*-'.4)764+2'�

?7)+0*1))+
MS�>=NK:KK S�>=NK:KK K:KKF

G+25764+2'�?73724, G+25+�54�5+-764+2'
H(4,4+2'�V1+-7�54�2'--+�M�G+25+�54�

5+-764+2'
JK>KKK:KK JK>KKK:KK=KK:KKF

G+25764+2'�?73724,

I4,'*3'�57�*4,1(-7-+�

'.+2+94.+�54�','*.464�

)*'.'5'2-4

H(4,4+2'�V1+-7�54�2'--+�M�I4,'*3'�57�

*4,1(-7-+�'.+2+94.+�54�','*.464�

)*'.'5'2-4

MSK>�=N:KK SK>�=N:KK=KK:KKF

?7)+0*1))+
A7*-'.4)764+24�42�49)*','�

.+2-*+((7-'

H(4,4+2'�37(+*'�)7*-'.4)764+2'�

?7)+0*1))+
MJK>KKK:KK JK>KKK:KK K:KKF

?7)+0*1))+
8+25+�54�.+2,+(4579'2-+�

)'*�*4,./4�'�+2'*4�81-1*4
I4('3764+2'�*4,1(-7-+�.+2,+(4579'2-+ M�N>�NT:NR K:KK K:KKF

WXYYZ[Z\]̂_̀abZ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[c[[[
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2�'"���)�"� #�!�������.44 =� �'�-��������"�����.44 /$)�'"���� �1��

>.?.2.�@%����A'� >BC B�"'��'���&����)'�&��"��!�&�' � DD.<D<0EE

>.?.2.�@%����A'� >F4C 3��'��!�&�' ��!��1� "���� +55.D4<0EE

>.?.2.�@%����A'� >>�D� A�)'�&&�����-���""�&������ %  � "��-��!���)�  �&� +DD.<D<0EE
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"#$#%�&$#'()%*($+,�-$##(.%/ 0123456223 ,7'7&7�+6881�"59 :3;<1=>3;?�01@1;>A 03;A39><1B3

CDEFGGHCFIFJJKJFHLF

MNOOPQRSRTTUTRPVRMROOUWXYRUSR

Z[\]̂_̀̂_̂ab̂cd][_e_̀̂_cabf̂caed][ ghgg ghgg ghgg ghgg

Z[\]̂_̀̂_îZeiZc_\ĵfkbb[_e_bkllf̂Ẑ]m ghgg ghgg ghgg ghgg

`̂î]]̂_̀̂_lieje]][_è_k]̂f̂nncn̂[de_[beie_̀effôdpepd[ ghgg ghgg ghgg ghgg

Z[dZe\\̂[d̂h_f̂Zedneh_aciZq̂_e_̀̂î]]̂_\̂âfe ghgg rghst ghgg rghst

cjĵcaed][ ghgg ghgg ghgg ghgg

âa[l̂f̂nncn̂[d̂_̂d_Z[i\[_è_cZZ[d]̂ ghgg ghgg ghgg ghgg

cf]ie uuvrwwhxs ygvsuyhzg y{vztwhgg yytv{zwhts

|}~���E���}���������}��E����~������ ��������� ��������� ��������� ����������

NOOPQRSRTTUTRPVRMOUWXYRUSR

�ed̂_̀eacd̂cf̂ yyvxzuvgy{hwx ghgg ghgg yyvxzuvgy{hwx

�eiied̂ ghgg ghgg ghgg ghgg

�cllîZc]̂ ghgg ghgg ghgg ghgg

�d�ic\]ik]]kie {vssgvgswhz{ ghgg ghgg {vssgvgswhz{

�f]î_led̂_̀eacd̂cf̂ rvr{svwzsht{ ghgg ghgg rvr{svwzsht{

�f]ie_̂aa[l̂f̂nncn̂[d̂_ac]eîcf̂ yuvgwgvxxzhgu yttvssshgy xvy{rhgg yuvxruvy{rhgw

�eiied̂_ wyzvzyghuw ysvzy{hxs ghgg wzgv{xshy{

`̂_Zk̂_̂d_fec\̂dp_�̂dcdn̂cî[ ghgg ghgg ghgg ghgg

�cllîZc]̂ y{vsrsvtgyhtw yzsv{wxh{y ghgg y{vuutvywrhxg

`̂_Zk̂_̂d_fec\̂dp_�̂dcdn̂cî[ ghgg ghgg ghgg ghgg

�ab̂cd]̂_e_acZZq̂dcî xgxhgs x{htu ghgg xxuh{t

`̂_Zk̂_̂d_fec\̂dp_�̂dcdn̂cî[ ghgg ghgg ghgg ghgg

�]]iennc]kie_̂d̀k\]îcf̂_e_Z[aaeiẐcf̂ ywxv{wshsr ghgg yv{r{hgg ywrvzrzhsr

�enn̂_̀̂_]ic\b[i][_ ugvruzhwz zwhyg ghgg ugvtxzhgz

�cZZq̂de_bei_k��̂Ẑ[_e_qcì�cie {yvtzrhxs xushg{ ghgg {yvuxyhzz

�[l̂f̂_e_ciiè^ xyvt{shsw rythry ghgg xyvwuzhxg

�d�ic\]ik]]kie ghgg ghgg ghgg ghgg

�f]î_led̂_ac]eîcf̂ sxvwxrhug �ghgx tyuhgg szvrrxhsu

�aa[l̂f̂nncn̂[d̂_̂d_Z[i\[_è_cZZ[d]̂ zrzvuuxhxt ghgg ghgg zrzvuuxhxt

|}~���E���}���������}��E��~������ ������������� ���������� �������� �������������

NOOPQRSRTTUTRPVRM�RVUVTRUYRX

�ci]eẐbcn̂[d̂_̂d_ zwgv{wxhgg ghgg ghgg zwgv{wxhgg

RO�YX XM¡PVWYPSSUWX ghgg ghgg ghgg ghgg

RO�YX XM�UYWX¡R�UWX ghgg ghgg ghgg ghgg

USWYRM P¢¢XWWR zwgv{wxhgg ghgg ghgg zwgv{wxhgg

£iè ]̂̂_jei\[ ghgg tshzz zythgg zsxhzz

cf]ie_caâd̂\]icn̂[d̂_bkllf̂Zqe ghgg ghgg ghgg ghgg

RO�YX XM¡PVWYPSSUWX ghgg ghgg ghgg ghgg

RO�YX XMM�UYWX¡R�UWX ghgg ghgg ghgg ghgg

USWYRM P¢¢XWWRM ghgg tshzz zythgg zsxhzz

�f]î_]̂][f̂ ghgg ghgg ghgg ghgg

|}~���E���}���������}��E¤���������� ���������� ����� ������ ����������

|H|KI¥EFGGHCFIFJJKJFHLFE¦CD ������������� ���������� ��������� �������������

"#$#%�&$#'()%*($+,�-$##(.%/ 0123456223 ,7'7&7�+6881�"59 :3;<1=>3;?�01@1;>A 03;A39><1B3

§DEK||F̈HE§F©§HIKL|¥

ªROUVXVTX ghgg yyvw{rhug ghgg yyvw{rhug

|}~���E��������� ���� ��������� ���� ���������

«YX¬RWR

£iè ]̂̂_̀̂_dc]kic_]îlk]cîc {tzvzuyhtx ghgg ghgg {tzvzuyhtx

«YX¬RWRM¬UMWYRQWRM¬X WRVUWRMUSM®RVUVTRUOXVWPM¬XSSUM UVRW̄ ghgg ghgg ghgg ghgg

°SWYRM¡YX¬RWRM¬UMWYRQWR {tzvzuyhtx ghgg ghgg {tzvzuyhtx

«YX¬RWRM¬UM�PV¬RM�XYX±UWR²R ghgg ghgg ghgg ghgg

£iè ]̂̂_bei_]ic\�eîaed]̂_e_Z[d]îlk]̂ yuxvyyxh{y ghgg ghgg yuxvyyxh{y

²XY PMUOORVR WYUTRPVRM�QQSR¡³X y{yvurthy{ ghgg ghgg y{yvurthy{

RO�YX XM¡PVWYPSSUWX ghgg ghgg ghgg ghgg

RO�YX XM�UYWX¡R�UWX x{shrt ghgg ghgg x{shrt

²XY PMUSWYRM P¢¢XWWR xgvggghgg ghgg ghgg xgvggghgg

éi\[_Zf̂ed]̂_è_k]ed]̂ xtrvgsshgy xxvy{rhtg ghgg xs{vxryhty

�f]î_£iè ]̂̂_ {zvtuzhtx yyxvttyhzu yvzuxhgg yssvty{hwg

²XY PMSµXYUYRP ghgg rvwx{h{x rzhgg rvw{wh{x

�XYMUWWR²RW̄M ²PSWUM�XYM¡¶WXYTR ghgg ghgg ghgg ghgg

USWYR {zvtuzhtx ygsv{xrhs{ yvzzwhgg ysxvtrshxu

|}~���E·��̧�~� ������������ ���������� �������� ������������

°WWR²RW̄M®RVUVTRUYRXM¡³XMVPVM¡P WRWR ¡PVPMROOPQRSRTTR

�ci]eẐbcn̂[d̂ ghgg ghgg ghgg ghgg

�f]î_]̂][f̂ ghgg ghgg ghgg ghgg

|}~���E�~~�¹�~ºE¤����������E·»�E�}�E·}¼~�~½�¼·}�}E���}������� ���� ���� ���� ����

¾R �PVRQRSRW̄MSR±R¬X

£[d][_̀̂_]e\[ieîc rvgywvywthzg ghgg ghgg rvgywvywthzg

N WRWWPMWX PYRXYX rvgywvywthzg ghgg ghgg rvgywvywthzg

�YX  PM¿UV¡UM¬µNWUSRU ghgg ghgg ghgg ghgg

�f]î_̀eb[\̂]̂_lcdZcî_e_b[\]cf̂ ghgg wxvy{thwr ttvxxzhgg yrsvzuuhwr

Àedci[_e_jcf[î_̂d_Zc\\c ghgg ghgg yvtsghgg yvtsghgg

�f]î_Z[d]̂_bie\\[_fc_]e\[ieîc_\]c]cfe_̂d]e\]c]̂_cffoed]e ghgg ghgg ghgg ghgg

|}~���Ȩ�¼Á}������~ºE��Â½�̧� ������������ ��������� ��������� ������������

|H|KI¥EK||F̈HE§F©§HIKL|¥E¦§D ������������ ���������� ��������� ������������
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56768�976:;<8=;7>?�@766;A8B C-1&#*$11& ?D:D9D�>$//-�5*+ E&(2-. &("�C-'-( ! C&(!&+ 2-%&

FGHIJKLMHLHIMNOPQKM

RSTUVWSTTVXVW YZYY [\Z]\ YZYY [\Z]\

RV̂_̀aTVWSTTVXV YZYY \bcd]ZYe cbYd[ZYY cYbcf\ZYe

KPKJgLHIJKLMHLHIMNOPQKMHHhFG ijii klmnnjop mlipqjii milmkojop

56768�976:;<8=;7>?�@9755;A8B C-1&#*$11& ?D:D9D�>$//-�5*+ E&(2-. &("�C-'-( ! C&(!&+ 2-%&

JGHrJKIMsPQMPHQLKKP

t̀aùWuVWùTSvV̀aU ccbw\]b[[]Z]f YZYY YZYY ccbw\]b[[]Z]f

RV̂UxXUW c\byf]bcY]Z[e YZYY YZYY c\byf]bcY]Z[e

z{|}~����{��|������~��|z~|���}�~�~|�}���z���~ �deybcf]Zff YZYY YZYY �deybcf]Zff

z{|�{�~�{�� YZYY YZYY YZYY YZYY

z{|��}����~|z~|����}�~}� YZYY YZYY YZYY YZYY

�~��}��|~�z~����~�~�~|��}|���~|z��{�~{�~|�|�{�}~���~{�~|~�z~����~�~�~|�|��}|~|���~|�����}{�~ [Yb[cwb[]eZ\Y YZYY YZYY [Yb[cwb[]eZ\Y

���}�|}~��}��|~�z~����~�~�~ YZYY YZYY YZYY YZYY

RV̂��TST̀WU_̀à�V_̀WuU���ÛUx_VvV̀ �dedbcYYZ\] cbcd[ZfY �cYfb[w]ZYY �eeyb[[wZd]

KPKJgLHrJKIMsPQMPHQLKKPHhJG pmlmqmlqp�jip mlmpqjni �minlq��jii pmlimnlmikjnp

56768�976:;<8=;7>?�@9755;A8B C-1&#*$11& ?D:D9D�>$//-�5*+ E&(2-. &("�C-'-( ! C&(!&+ 2-%&

�GH�PQFMHrLIHIMNO�MHLFHPQLIM

�UxWTxSTTS�UaT̀WuVW��VÛ_UavS YZYY YZYY YZYY YZYY

�UxWV��̀ T̂U YZYY dbwfwZwd YZYY dbwfwZwd

S�TxV cfdbdeYZ]c ]bwwdZe\ YZYY c]Yby\eZ[Y

�̀aùWWuVW_̀â �̀VuS�UaT̀W�UxWxV̂_�VWUẀaUxVW��T�xV [fbef\Zfy YZYY YZYY [fbef\Zfy

KPKJgLH�PQFMHIMNO�MHLFHPQLIMHh�G moklomijpk mmlmmkjiq ijii qiilkqkj�m

OGHKl�lIl YZYY cYb\YfZef YZYY cYb\YfZef

KPKJgLHKl�lIlHhOG ijii milkinj�n ijii milkinj�n

56768�976:;<8=;7>?�@9755;A8B C-1&#*$11& ?D:D9D�>$//-�5*+ E&(2-. &("�C-'-( ! C&(!&+ 2-%&

FGHFL�MKM

�U�VTVWuSW�VaSavVS�UaT̀ fw]bef[Zww webd\wZc\ YZYY ]ccbyw]Z]e

�}���~�~|����~ {�~��{}~ YZYY YZYY YZYY YZYY

�¡|{��}�|{��~�~��}{�~��~|�����~�¢� YZYY YZYY YZYY YZYY

��}��|�{��¢�|�|����}~�}� YZYY webd\wZc\ YZYY webd\wZc\

��}��|{��}~|£~�{��~{��}~ fw]bef[Zww YZYY YZYY fw]bef[Zww

�U�VTVWXUx̂̀ W�̀xaVT̀xV cbdw\bdc[Zyd cybdYyZww ccbd[wZYY cbdyyb\efZdy

¤__̀aTV YZYY YZYY YZYY YZYY

�U�VTVW�UxWTxŜ�UxV�UaTVWUW_̀aTxV��TV eY]bdceZc\ YZYY YZYY eY]bdceZc\

���~|£~�{��~{�~|z{�|��}�~�~�|�{�~�{}~�|�{�~��{�� YZYY YZYY YZYY YZYY

{��}�|{��~�~��}{�~��~|�����~�¢� c[[bcf\Zcy YZYY YZYY c[[bcf\Zcy

~��}���|����}���{�� YZYY YZYY YZYY YZYY

~��}���|�{}���~�{�� \eby\wZ\\ YZYY YZYY \eby\wZ\\

{��}~|��  ���~ c\Yb[e\ZY[ YZYY YZYY c\Yb[e\ZY[

S�TxVWuU�VTVW eYebddyZ[c c\dbwedZd\ e[b\]cZYY feYbyw[ZfY

�}~���{}~ fwbYfYZc[ \[[Z\f [b\]cZYY fyb\weZYy

��}��|~��~���~|z~|�}��~z���{|�|�~��}���{|���~{�� ]bYfdZ\f cbYw\Zfy YZYY ybc[dZfe

��}|{��~�~�¥|�����{|��}|�¡��}�~ YZYY YZYY YZYY YZYY

{��}~ dd[b[ceZcd c\cbwfYZ]w eYbYYYZYY wfdb]]eZyy

KPKJgLHFL�MKMHhHFG qloqol�q�j�o qnnlq��jmp ��lqknjii plm�olk�ijkm

56768�976:;<8=;7>?�@9755;A8B C-1&#*$11& ?D:D9D�>$//-�5*+ E&(2-. &("�C-'-( ! C&(!&+ 2-%&

LGHIJKLMHLHIMNOPQKMHLHOPQKIM�¦KMHJ§gMHMQ̈ LNKMsLQKM

RSTUVW�Ŝ V̂XVW YZYY cddZwY e[[ZYY wwwZwY

RV̂_̀aTVW�Ŝ V̂XV cbeY[b\ywZf\ dwb\[YZ][ YZYY cbedyb\YfZec

©̀aTxV��TVWSª�VWVaXÛTV�UaTVW cbeY[b\ywZf\ YZYY YZYY cbeY[b\ywZf\

uSWS�TxUWS��VaV̂TxSvV̀aVW�����V_�U cbYfyb]w\ZYw YZYY YZYY cbYfyb]w\ZYw

uSWS�TxVŴ̀ªªUTTV ddeb[[fZfe YZYY YZYY ddeb[[fZfe

©̀a_Û V̂̀aVW���xVUaaS�V YZYY YZYY YZYY YZYY

¤�TxVWxV̂_̀aTVW�Ŝ V̂XV YZYY dwb\[YZ][ YZYY dwb\[YZ][

KPKJgLHIJKLMHLHIMNOPQKMHhLG ml�iqlko�jnk pnli��jqq �qqjii ml�pkl�nmjkm
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 !"#!�$ !"!%& !�'�(& )*&  +,-./0,,- $1(121�3044+�5/6 7-89+:;-8<� +=+8;>  -8>-6;9+?-

@ABCDEFDGHGIJBFDKJIJLJBMHNN@BOHKIJDGH

FPQRSTUVBWXBUPVYZUV [\]̂_\̀a[b[c _b__ _b__ [\]̂_\̀a[b[c

FPQRSTUVBWXBdQTWVBeSPSfZXUVRVB [gh\̀̂ cbh_ _b__ _b__ [gh\̀̂ cbh_

FPQRSTUVBWXBUPXidSPVjSTUVBSBkQTUPVYZUV [g]\l_[b̀c _b__ _b__ [g]\l_[b̀c

FPQRSTUVBWXBUPXidSPVjSTUVBkQPPSTUV [̂g\l[hb̀_ _b__ _b__ [̂g\l[hb̀_

mZQUXBXTTZXnSBkQTUPVYZUVBXonVBVTRSiUVjSTUV ĥ\c̀gb_c _b__ _b__ ĥ\c̀gb_c

CQTUPVYZUVBXonVBVTRSiUVjSTUV _b__ _b__ _b__ _b__

pVkXRVBWSnnSBRSTWVUSBSBePSiUXqVQTVBSBePQRSTUVBWXBiSPRVqVBeZYYnVkV ggc\̀̂ gb_h g]\cggb̂a la\̀]gb__ h]h\hhlb̀_

FPQRSTUVBWSPVRXTUVBWXnnXBoSiUVQTSBWSVBYSTV ^̀ \̀g[̂bgl _b__ _b__ ^̀ \̀g[̂bgl

pVkXRVBWSnnXBRSTWVUXBWVBYSTV _b__ _b__ _b__ _b__

pVkXRVBSBePQRSTUVBWXnnXBePSiUXqVQTSBWVBiSPRVqV `̂ \̀]ĥb̂g g]\cggb̂a la\̀]gb__ [à\lagb]c

LXPVXqVQTVBTSnnSBPVjXTSTqSBWVBePQWQUUVBVTBkQPiQBWVBnXRQPXqVQTSbBSUk\BrstuA _b__ _b__ _b__ _b__

LXPVXqVQTSBWSVBnXRQPVBVTBkQPiQBiZBQPWVTXqVQTS _b__ _b__ _b__ _b__

JTkPSjSTUVBVjjQYVnVqqXqVQTVBeSPBnXRQPVBVTU\ _b__ _b__ _b__ _b__

@nUPVBPVkXRVBSBePQRSTUVBWVRSPiV lĥ\ĉab̀̂ \̀h_̀bcl al\[clb__ al_\̂ahb̂̀

vwvxyz{|w}~w�z�v�{~w��v���{�z�v�w�z{ ������������ ��������� ��������� ������������

 !"#!�$ !"!%& !�'� !5#&��$5#&!"$  +,-./0,,- $1(121�3044+�5/6 7-89+:;-8<� +=+8;>  -8>-6;9+?-

�ABCDEFDGHGIJBGHO@IJLJBMHNN@BOHKIJDGH

B@kfZViUQBWVBjXUSPVSBePVjSBStQBYSTVBWVBkQTiZjQ hl\l]cbgh lcgbl[ l\haab__ ĥ\lhhbĉ

FPSiUXqVQTVBWVBiSPRVqVB \̀̀gg\̂[_bcl _̀\l[̀b[[ lag\lâb__ \̀]̀ \̀]ahb̀]

�UVnVqqQBBYSTVBWVBUSPqV l̀\al̂b_̀ hlbl̀ \̂̀]_b__ lg\g[̀blh

IPXidSPVjSTUVBSBkQTUPVYZUV gh_\cgabhc _b__ _b__ gh_\cgabhc

IPXidSPVjSTUVBkQPPSTUV g_]\cc]bhc _b__ _b__ g_]\cc]bhc

CQTUPVYZUVBXonVBVTRSiUVjSTUVBXWB@jj\eZYY\ [̀\___b__ _b__ _b__ [̀\___b__

CQTUPVYZUVBXonVBVTRSiUVjSTUVBXWBXnUPVBiQooSUUV ah\cg]b__ _b__ _b__ ah\cg]b__

FSPiQTXnS l\[cc\a_]b[a a]\lcabca _b__ l\]a[\̂ccb̀̀

@jjQPUXjSTUVBSBiRXnZUXqVQTV cà\_̀ b̀a_ g\l]gbca a\ĉcb__ ĉ \̀l[lbla

@jjQPUXjSTUVBJjjQYVnVqqXqVQTVBJjjXUSPVXnV [[\g̀hb[] c̀[b_c a\_alb__ [h\a]̀b][

@jjQPUXjSTUVBVjjQYVnVqqXqVQTVBjXUSPVXnV h]̂\l_lbhl [\]]]b[] clhb__ h]c\]h]b̂g

@nUPSBiRXnZUXqVQTVBWSnnSBVjjQYVnVqqXqVQTV _b__ _b__ _b__ _b__

KRXnZUXqVQTSBWSVBkPSWVUV [\lĉbĥ l\__]bag _b__ ]\a__bl_

LXPVXqVQTVBTSnnSBPVjXTSTqSBWVBjXUSPVSBePVjSBStQBYSTVBWVBkQTiZjQBrstuA _b__ ul]bg_ _b__ ul]bg_

@kkXTUQTXjSTUVBeSPBPVik�V _b__ _b__ _b__ _b__

@nUPVBXkkXTUQTXjSTUV l\a[[b__ _b__ _b__ l\a[[b__

DTSPVBWVRSPiVBWVBoSiUVQTS lah\]]̂b̂c \̂ll̀bĥ \̀̀[gb__ l̂]\â[baa

vwvxyz{|w}~w�z�v�{�z�xv���{�zyyx{�z�v�w�z{��� ������������ ��������� ���������� ������������

 !"#!�$ !"!%& !�'�)3#($�2!5#$  +,-./0,,- $1(121�3044+�5/6 7-89+:;-8<� +=+8;>  -8>-6;9+?-

CABFpDLHGIJBHMBDGHpJB�JG@G�J@pJ

FPQRSTUVBdVTXTqVXPV _b__

FPQRSTUVBWXBeXPUSkVeXqVQTV h\lgabgg _b__ _b__ h\lgabgg

WXBiQkVSU�BkQTUPQnnXUS _b__ _b__ _b__ _b__

WXBiQkVSU�BeXPUSkVeXUS h\lgabgg _b__ _b__ h\lgabgg

WXBXnUPVBiQooSUUV _b__ _b__ _b__ _b__

@nUPVBePQRSTUVBdVTXTqVXPV gh[b̂l a_ab_̂ ]_b__ l\_̀gb̂̀

v�����{ ¡�¢�£�¤{¥¤£�£¦¤�¡¤ h\c[hb_h a_ab_̂ ]_b__ c\aa_bll

DTSPVBdVTXTqVXPV _b__

JTUSPSiiVBSWBXnUPVBQTSPVBdVTXTqVXPV ^̂\cl[bcg a\aa_b_̂ b̀__ ]̂\l̀_b__

JTUSPSiiVBeXiiVRV ^̂\cl[bcg a\aa_b_̂ b̀__ ]̂\l̀_b__

@nUPVBQTSPVBdVTXTqVXPV _b__ _b__ _b__ _b__

v�����{�£�¡¤{¥¤£�£¦¤�¡¤ ^̂\cl[bcg a\aa_b_̂ b̀__ ]̂\l̀_b__

vwvxyz{~§w�z�v�{z�{w�z§�{̈��x�©�x§�{�|�{ ª��������� ª�������� ����� ª���������

MABpHIIJ�JC«HBMJBL@NDpHB@IIJLJI@¬B�JG@G�J@pJH

pVRXnZUXqVQTVB _b__ _b__ _b__ _b__

KRXnZUXqVQTV _b__ _b__ _b__ _b__

vwvxyz{§zvv�̈�|z{��� ���� ���� ���� ����

HABFpDLHGIJBBHMBDGHpJBKIp@DpMJG@pJ

FPQRSTUVBiUPXQPWVTXPV agg\c_hbag g_cb̀c _b__ agh\]lgbg]

FPQRSTUVBWXBeSPjSiiVBWVBkQiUPZVPSB _b__ _b__ _b__ _b__

FPQRSTUVBWXBUPXidSPVjSTUVBVTBkQTUQBkXeVUXnS \̀[]hb__ _b__ _b__ \̀[]hb__

KQePXRRSTVSTqSBXUUVRSBSBVTiZiiViUSTqSBWSnBeXiiVRQ a[c\hc̀bc[ g_cb̀c _b__ a]_\]_̀b̀̀

FnZiRXnSTqSBeXUPVjQTVXnV l̂\̀̀ [b̂a _b__ _b__ l̂\̀̀ [b̂a

@nUPVBePQRSTUVBiUPXQPWVTXPV _b__ _b__ _b__ _b__

v�����{ ¡�¢�£�¤{®�¡��¡̄¤£�¡¤ ���������� ������ ���� ����������

DTSPVBiUPXQPWVTXPV aa[\]acbg[ l\âhb]l _b__ aa]\h]hb̂]

IPXidSPVjSTUVBVTBkQTUQBkXeVUXnS _b__ _b__ _b__ _b__

KQePXRRSTVSTqSBeXiiVRSBSBVTiZiiViUSTqSBWSnn¬XUUVRQ là\̀̀ ]bĝ l\âhb]l _b__ la[\]h[b̂̀

EVTZiRXnSTqSBeXUPVjQTVXnV a_]b[̀ _b__ _b__ a_]b[̀

@nUPVBQTSPVBiUPXQPWVTXPVB l__\cg]b̀h _b__ _b__ l__\cg]b̀h

v�����{�£�¡¤{®�¡��¡̄¤£�¡¤ ���������� �������� ���� ����������

vwvxyz{~§w�z�v�{z�{w�z§�{�v§xw§���x§�{�z� ��������� ª������ ���� ���������

JjeQiUS lll\hh]ba] l\al_bg_ [g_b__ ll̂\]]]bc]
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B)+�:0 (,"�!"(!)+()�. �/"!)�!3)�%,& #"�!"##)(, (*"�%&�+&(/& � ..)�&(C"+# '&"(&�C"+(&,)�().�

$ + 1+ C"�+). ,&/"� ..D ( .&%&�)!"("#&! �*).. �1)%,&"()-�$&E�%"$+ �+&$"+, , �&(�:0)%, �

+). '&"()F�

�

G�HI�����JHH�����>���>����@��A����

9�!"#$)(%&� 1.&�"+1 (&�%"!& .&�%"("�*),, 1.& ,&�().. �, 2).. �!3)�%)10)5�

K $"1+0$$"�L

�B +,)!&$ , 
M)%!&'&"()

N ,)"

� ,,&/"

N&%!"(,"

� ,,&/"

N ,)"

�B %%&/"

N&%!"(,"�

$ %%&/"

BONKPN9 K"(,+&20,&� 1.&�&(/)%,&#)(,& QFR�SFTUV-WT

XFNFBF��0!! �%+. K"(,+&20,"�N)1&"()�Y"%! ( QFUWS-�� SFSRQF�RS-VV

XFNFBF��0!! �%+. 9(,)+)%%&�$ %%&/&�%"%$)%&�%0�#0,0&� VZQF�WV-��

XFNFBF��0!! �%+. [0", �$ +,)�*)&�! ("(&�K"#0()�*&�K # &"+) �FZ�S-RV

XFNFBF��0!! �%+. \$)%)�*&�2"..),, '&"() UF�RR-��

]"(* '&"()�K / (&% N),,&C&! �*&�$"%,)�*&�)(,&,̂�("(�%&1(&C&! ,&/ QF��S-�� RSS-��

_̀abcdee fgc̀ehgdee àgbbdee ìbjàeiedbhklmnop

K $"1+0$$"�L

�B +,)!&$ , 
M)%!&'&"()

N ,)"

� ,,&/"

N&%!"(,"

� ,,&/"

N ,)"

�B %%&/"

N&%!"(,"�

$ %%&/"

BONKPN9 K"(,+&20,&� 1.&�&(/)%,&#)(,& �-�� �-�� �-�� QFR�SFTUV-WT

XFNFBF��0!! �%+. K"(,+&20,"�N)1&"()�Y"%! ( ST-ZT �-�� �-�� �VFUWQ-RU

XFNFBF��0!! �%+. 9(,)+)%%&�$ %%&/&�%"%$)%&�%0�#0,0&� �-�� TFQ�Z-�R �-�� �-��

XFNFBF��0!! �%+. [0", �$ +,)�*)&�! ("(&�K"#0()�*&�K # &"+) �-�� �-�� �-�� VT-SR

XFNFBF��0!! �%+. \$)%)�*&�2"..),, '&"() �-�� �-�� Q��-V� �-��

]"(* '&"()�K / (&% N),,&C&! �*&�$"%,)�*&�)(,&,̂�("(�%&1(&C&! ,&/ �-�� QF��S-�� RSS-�� �-��

chdgh _è_bhdej fffdfe _̀jiàhebdj_klmnop
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�����!���"��#� ������ ��������#������������� ������� ���!������� ������������������� ���"�
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�

�

&�#��������������������������������������� ��������� ���������� �������������������� ����������

�������������������(�

�

�

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

 ���)������������������#���������� �!��������� ���%�*������������������� ���� ��!�������� ���

���������������� ���������� ���������������� ��������� ������(�
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�

�̀a���;b
��a?�
�=���ac�


�

�

����d	;:��
�d:�:=�d�


e(�+$-.�&$�&.#.),$-').�1($�$-&$ '#!)$� 2.�".1%!-!4� 2.�"!-!� .)#',.-#.�+)'�$�*$Y�&$++%"$4�

5.-1!-!�%#$($00'#$�'( %-$�.(.,.-#$�1$Z�."*!"#$�-.(('�*).".-#.�).('0$!-.�'(�*')'1)'+!�).('#$5!�

'((�'-'($"$�. !-!,$ '�&.(('�1."#$!-.4� %$�"$�)$-5$'8�

�

f���gf����������h���ij�

k-&$ '�('�).&&$#$5$#Z�&.(� '*$#'(.�*)!*)$!4� $!6�&.$�,.00$�*)!*)$�$-5."#$#$�-.((.�'##$5$#Z�&.(�

1)%**!4�.&�6�)'**).".-#'#!�&'(�)'**!)#!�+)'�$(�)$"%(#'#!�&$�.".) $0$!�'(�-.##!�&.(('�7%!#'�&$�

�(.,.-#! C'**!)#! k-&$ .

l'#)$,!-$!�-.##!�&.(�1)%**! �mWmnnW�oo4o�

p!#'(.�k,*$.12$ �qWrsoWmtu4vu
ro4unw

�(.,.-#! C'**!)#! k-&$ .

l'#)$,!-$!�-.##!�&.(�1)%**! �mWmnnW�oo4o�

p!#'(.�&.((.�$,,!/$($00'0$!-$ �sW��oWrst4um
msn4quw

�(.,.-#! C'**!)#! k-&$ .

p!#'(.�&.((.�$,,!/$($00'0$!-$ �sW��oWrst4um

p!#'(.�&.1($�$,*$.12$ �qWrsoWmtu4vu
rv4t�w



���
�

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

����������������������

�������������������������

����

�

�

���� �!"#$%��%��%&!'"�(!%")�

*	��������������+������	������	���,,�������	����������	����������������-�������	����

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

��������������������

�

��.�

�

�

/�01234.�0.�
�

5������	�����������������������
�	����6��	���7�	������������������
��89:;����������

����������������	,������������������::���������������������::;����������������������	���

����
�	�������������	����	����	��������<�

�

�

=������>?@A����:BC9DC89:D�

E����	�� F������� *	���

F���������������
��>	�����G������������	
�����
A H��:<DI;��B

J��������

������ �:<:88<�II�I�
H:�:9K

E����	�� F������� *	���

F���������������� H�LD<�;B�D8

J���������������� �L<;9I<:BD��D
H:�99K


