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j)����� A@H+DD@*�E AAD+EEE*�E b�+DDE*@@

kNJMSQlmnQoSdRJNOQlVnQRJQSKSdeJfJP V\[YZ[]̀ â\ VYY\Z̀̀ X̂[] V[\WZiY]̂Wi

p037q0r360.qs/5/13p03-.-670t013p0371uv-/-2t53p03/-6t0 bA@E+CBG*@@ bA@E+CBG*@@

:��� j)����������������� ����������w

?��!������������"�� E+EG�+EFG*EE GD*HAw

?��!��������>���������x"���!�� BGF+ACH*EB E*DBw

?��!������������>���)��������������"�� EFF+DF�*C� G*BGw

����!��������!��������������������������!�����������!�����"������ FH@+F�@*�E �*CHw

y���������!�������!�������!���� DAC+@@H*@D D*HDw

zPNOMSQ{PhgPUSUNJQoPKJNJ|JQRSMMOQ}SKNJPUS aZ_aaZ_aŴXa i__̂__~
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àbcdefdeod̀kòiebpdlqhhaekehqrrld̀dcs mnmm mnmm mnmm

fdodccdefderokpkccaekfeqcdldttitdajkeahkokefklludjvkvja wxyz{n|w mnmm wxyz{n|w

àj̀kbbdajdneld̀kjtknegiò}dekefdodccdebdgdlk mnmm {y~nm� {y~nm�

ippdigkjca mnmm mnmm mnmm

dggardldttitdajdedjèaobaekfeì àjcd mnmm mnmm mnmm

ilcok w{x{w|n{{ {mx��mn�~ �{xwy|n�y
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TUUVWXYXZZ[ZXV\XSU[]̂_X[YX

�kjdefkgijdild {{x{|wx|�zn{| mnmm {{x{|wx|�zn{|
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�j�oibcoqccqok �x||�xzwynm{ mnmm �x||�xzwynm{
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�lcokedggardldttitdajdegickodild {~x��zxy�|n�z {�zxm|�n�m {~x|{�xm{zn~z
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�j�oibcoqccqok mnmm mnmm mnmm

�lcoderkjdegickodild |zxyzwn~m {{n�� |zxy��n{�

�ggardldttitdajdedjèaobaekfeì àjcd w|mx~|zn�z mnmm w|mx~|zn�z

������K����������������K���������  ��¡�����¡��� ��¡����� �  �� ������� �

TUUVWXYXZZ[ZXV\XS¢X\[\ZX[_X̂

£iock̀dhitdajdedje �ymx�yznmm mnmm �ymx�yznmm

XU¤_̂¥̂S¦V\]_VYY[]̂ mnmm mnmm mnmm

XU¤_̂¥̂S¤[_]̂¦X¤[]̂ mnmm mnmm mnmm

[Y]_XS¥V§§̂]]X �ymx�yznmm mnmm �ymx�yznmm

ökfdcdepkoba mnmm �|n�� �|n��

ilcokeiggdjdbcoitdajdehqrrld̀}k mnmm mnmm mnmm

XU¤_̂¥̂S¦V\]_VYY[]̂ mnmm mnmm mnmm

XU¤_̂¥̂SS¤[_]̂¦X¤[]̂ mnmm mnmm mnmm

[Y]_XS¥V§§̂]]XS mnmm �|n�� �|n��

�lcodecdcald mnmm mnmm mnmm

������K����������������K©����������  �����¡��� ���    �������  

�N�QOªKLMMNILOLPPQPLNRLK«IJ  ������  ¡��� ��¡�����¡�  ����������� 
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789:;;<=>97<?7>@:A;B

CDEFGHGIH JKJJ LLMNOPKPQ LLMNOPKPQ

;RSTUV9WXYTZVZ[V \]\\ ^̂_̀ab]bc ^̂_̀ab]bc

deHfDgD

hijklmlnklnopmqipnmilrqmpilp NsNMLsJKJs JKJJ NsNMLsJKJs

deHfDgDtfFtgeDuvgDtfHwgDGFgDtFxtyDGFGIDFEHGgztfHxxFtwFGDg{ JKJJ JKJJ JKJJ

|xgeDt}eHfDgDtfFtgeDuvgD NsNMLsJKJs JKJJ NsNMLsJKJs

deHfDgDtfFt~zGfDt�HeH�vFgD�D JKJJ JKJJ JKJJ

hijklmln�jinmip��jil�jomlnjn��omilrqml sJsM�QQK�Q JKJJ sJsM�QQK�Q

�HewztFEEDGDwgeFIDzGDt�vuuxD}�H �s�MNN�K�� JKJJ �s�MNN�K��

DE�eHwHt}zGgezxxFgH JKJJ JKJJ JKJJ

DE�eHwHt�FegH}D�FgH LMQ�sKQO JKJJ LMQ�sKQO

�HewztFxgeDtwz��HggD PsM��JKJ� JKJJ PsM��JKJ�

�ji��n��ljomlnjknqmjoml P��MLJQKO� NJMQJ�KPN �P�MOJsK�s

��milnhijklmln �LMOO�KL� QMJs�KPN �OM��QKQO

�Hewztx�HeFeDz JKJJ JKJJ JKJJ

�HetFggD�Dg{tw�zxgFt�Het}�gHeID JKJJ JKJJ JKJJ

FxgeD �LMOO�KL� QMJs�KPN �OM��QKQO

;RSTUV9�WV�XSX _̂̀��_��a]̂a c̀_c�̂]a� b_\�̂_̂a�]��

|ggD�Dg{tyDGFGIDFeDHt}�HtGzGt}zwgDgvDw}zGztDEEzuDxDIID

�pimj�l�p�l�ol JKJJ JKJJ JKJJ

��milnmlm��l JKJJ JKJJ JKJJ

;RSTUV9TSSX�XS�9�XZTZ[XTWXV9��V9ZRZ9�R�SXS�X��RZR9XYYR XUX[[X \]\\ \]\\ \]\\

¡Dw�zGDuDxDg{txD�vDfH

h�om�nklnmj��ijilp PMs�QMNLNKQJ PM�POKLJ PMs�sMsQQKOJ

¢wgDgvgztgHwzeDHeH PMs�QMNLNKQJ JKJJ PMs�QMNLNKQJ

�eHwwzt£FG}Ftf�¢gFxDF JKJJ PM�POKLJ PM�POKLJ

��milnkj���lmlnrpo�pilnjn���mp�l �sM�JJKJJ QOMNssKNJ L��MPssKNJ

¤jopi�njn¥p��ilnlon�p��p JKJJ JKJJ JKJJ

��miln��omln�ij���n�pnmj��ijilpn�mpmp�jnlomj�mpmlnp��¦jomj JKJJ JKJJ JKJJ

;RSTUV9�X�§RZX XUXS�9UẌ�X�V b_�ab_b̂ ]̀c\ c�_�\�]\\ b_̀\̂_\bb]c\

;>;:@B9:;;<=>97<?7>@:A;B9©78 c_���_�̀c]aa âa_b��]�b c_̀̀ c_̂�̂]��

���������� !�" �#$�%��� &�' ()*+,-.**+ $/�/�/�#.00)��-1 (+23+145)6+

ª89?:;B<9B9?<«7>A;<

¬pmjlnpmml¥ln JKJJ Q�KsO Q�KsO

¬l���omlnpmml¥l JKJJ LJMNNJKL� LJMNNJKL�

;>;:@B9?:;B<9B9?<«7>A;<99©ª8 \]\\ ^̂_\��]̀̂ ^̂_\��]̀̂

���������� !�" �#$�%���� &�' ()*+,-.**+ $/�/�/�#.00)��-1 (+23+145)6+

:89:;?<®>A<>9AB;;>

�̄ok�nklnk�mp�l�oj LLMOPOM�LsK�O JKJJ LLMOPOM�LsK�O

¬l�ji¥jn LNM�N�Ms�sKOQ JKJJ LNM�N�Ms�sKOQ

fFteDwvxgFgztH}zGzED}ztfDtHwHe}DIDt�eH}HfHGgD °s�LMLQsK�N JKJJ °s�LMLQsK�N

fFt}F�DgFxH JKJJ JKJJ JKJJ

fFt�HeEHwwDtfDt}zwgevDeH JKJJ JKJJ JKJJ

CDwHe�HtDGfDw�zGDuDxDt�HetuHGDtfHEFGDFxDtHt�FgeDEzGDFxDtDGfDw�zGDuDxDtHt�HetDtuHGDt}vxgveFxD PJM�ssMN�OKQ� JKJJ PJM�ssMN�OKQ�

|xgeHteDwHe�HtDGfDw�zGDuDxD JKJJ JKJJ JKJJ

¬l�q�mpm�nj��o��l��nkj��¦j�ji�l�l� °��OM�NQKL� LMJPLKLO °��QM�sPKN�

;>;:@B9:;?<®>A<>9AB;;>9©:8 �\_a��_�̂\]�� _̂\b̂]̂a �\_a��_��̂]̀̂

���������� !�" �#$�%���� &�' ()*+,-.**+ $/�/�/�#.00)��-1 (+23+145)6+

±89²>Aª<9B?9?<«7³<9Bª9>AB?<

�jinmipmmp�jom�nklńqlj��jo�p JKJJ JKJJ JKJJ

�jinl����mj JKJJ �MOPNK�N �MOPNK�N

p�mil LsQMJLPKsL OM�JsK�N LsNM�PJKLJ

��ok�nnkln��o���lkp�jom�n�jinil��µlnjn�ojiln�qmqil OsM�NsKOO JKJJ OsM�NsKOO

;>;:@B9²>Aª<9?<«7³<9Bª9>AB?<9©±8 b�̂_̀̂ \]b� �_���]�� bc\_�c�]\c

789;_²_?_ �MJ�OKJJ LLM�O�KQP LQMNQLKQP

;>;:@B9;_²_?_9©78 �_\�a]\\ ^̂_�a�]cb ĉ_̀ĉ]cb
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;<=<>�?=<@AB>CA=DE�F?=;;AG>H I'+ �$�++ EJ@J?J�D�))'�;$% I "� %�,'� 

KLMKNOPQP

RSTUVUWXYWZU[Y[\UY]S[V̂ _̀abcd̀efg è̀̀ _̀abcd̀efg

hijklmlmnoppqmrstmousim è̀̀ è̀̀ è̀̀

vwnsqlijnsxxmumklistmoumnhyppqmz{j è̀̀ è̀̀ è̀̀

vjikonpsuz{jnjnljkoimjij è̀̀ è̀̀ è̀̀

vjikonsqlimn|musutmsloim _̀abcd̀efg è̀̀ _̀abcd̀efg

RSTUVUW}S~�̂WẐ~[UV̂~U �bf�db̀g�eda �c̀bgd̀edc �bag�b̀a�e��

���̂[VU è̀̀ è̀̀ è̀̀

RSTUVUW�S~WV~Y�ZS~U]S[VUWSW�̂[V~UT�VU ad�b��ce�d è̀̀ ad�b��ce�d

julmn|musutmslmn�sqnkjivmtmonksumlsimonustmousqj è̀̀ è̀̀ è̀̀

sqlijnsxxmumklistmoumnhyppqmz{j ��cbd��eg̀ è̀̀ ��cbd��eg̀

mxhijkjnzoulioqqslj è̀̀ è̀̀ è̀̀

mxhijkjnhsiljzmhslj gabcgdegg è̀̀ gabcgdegg

sqlimnkorrjllm �fgb�̀ge_� è̀̀ �fgb�̀ge_�

Y�V~UWXSTUVUW fdgbfd�ega è̀̀ fdgbfd�ega

limpylsim �cbf̀ce�g è̀̀ �cbf̀ce�g

vjikonmklmlylmn�mnhijvm�jutsnjnkmzyijttsnkozmsqj _bagce�� è̀̀ _bagce��

hjinsllmvml�nkvoqlsnhjinzwljitm è̀̀ è̀̀ è̀̀

sqlim �cfbda�eag è̀̀ �cfbda�eag

Q�Q��NMKNOPQPM�MKL ������������ ���������� ������������

;<=<>�?=<@AB>CA=DE�F?=;;AG>H I'+ �$�++ EJ@J?J�D�))'�;$% I "� %�,'� 

NLM��QNPMNM�P����QPMNM���Q�PO�QPM���PMP��N�QP N�QP

¡YVSUW�Y��U}UW è̀̀ f_ae_d f_ae_d

¡U��̂[VUW�Y��U}U �bg��bcdae�� fab��cedf �bgd�bd�fe�g

¢̂[V~UT�VUWY£�UWU[}S�VU]S[VUW �bg��bcdae�� fab��cedf �bgd�bd�fe�g

XYWY�V~SWY]]U[U�V~Y\Û[UW��TT�U�¤S �bd_�bcaded� è̀̀ �bd_�bcaded�

XYWY�V~UW�̂££SVVU fd̀b̀̀ ge�a fab��cedf fcab�__e�_

¢̂[�S��Û[UW���~US[[Y�U è̀̀ è̀̀ è̀̀

��V~UW~U��̂[VUW�Y��U}U è̀̀ è̀̀ è̀̀

Q�Q��NM��QNPMNM�P����QPM�NL ������������ ��������� ��������¥���

I>C<>�EI>C>BAI>�¦�@AI=GA I'+ �$�++ EJ@J?J�D�))'�;$% I "� %�,'� 

�§W¢̈©ª̈«¬«®Wª̈ ®̄®°®WR¬±±�W²¬̄®̈«¬

ª~̂}S[VUWXYWV~UT�VU �b�_gb�c_e�� è̀̀ �b�_gb�c_e��

ª~̂}S[VUWXYWẐ[XUW�S~S³�YVU}UW d_cb��ae�d è̀̀ d_cb��ae�d

ª~̂}S[VUWXYWV~Y�ZS~U]S[VUWSW�̂[V~UT�VU �ccbfcge�g è̀̀ �ccbfcge�g

ª~̂}S[VUWXYWV~Y�ZS~U]S[VUW�̂~~S[VU �a�b̀f�e�c è̀̀ �a�b̀f�e�c

�́̂VYWY[[�Y�SW�̂[V~UT�VUWY£�UWU[}S�VU]S[VU a�bfdce�� è̀̀ a�bfdce��

¢̂[V~UT�VUWY£�UWU[}S�VU]S[VU è̀̀ è̀̀ è̀̀

¡U�Y}UWXS��SW}S[XUVSWSW�~S�VY\Û[UWSW�~̂}S[VUWXYW�S~}U\UW��TT�U�U _��bafaèa _gbad�eg� càbcg̀eg�

ª~̂}S[VUWXS~U}Y[VUWXY��YW£S�VÛ[SWXSUWTS[U �c�bdc_e__ è̀̀ �c�bdc_e__

¡U�Y}UWXS��YW}S[XUVYWXUWTS[U è̀̀ è̀̀ è̀̀

¡U�Y}UWSW�~̂}S[VUWXY��YW�~S�VY\Û[SWXUW�S~}U\U a_gbca�e�_ _gbad�eg� ddgbf̀fe�g

°Y~UY\Û[UW[S��SW~U]Y[S[\SWXUW�~̂X̂VVUWU[W�̂~�̂WXUW�Y}̂~Y\Û[SeWSV�bWµ¶·̧§ è̀̀ è̀̀ è̀̀

°Y~UY\Û[SWXSUW�Y}̂~UWU[W�̂~�̂W��Ŵ~XU[Y\Û[S è̀̀ è̀̀ è̀̀

®[�~S]S[VUWU]]̂ TU�U\\Y\Û[UW�S~W�Y}̂~UWU[Vb è̀̀ è̀̀ è̀̀

��V~UW~U�Y}UWSW�~̂}S[VUWXU}S~�U f̀_bdgde�c abàce_d f��b̀̀ aèf

Q�Q��NM�� ¹��N�QPM¹��PQP�PM�N�QP��NM ������������ ��������¥ ������������

I>C<>�EI>C>BAI>�¦�I>;<A�ºE;<A>CE I'+ �$�++ EJ@J?J�D�))'�;$% I "� %�,'� 

»§W¢̈©ª̈«¬«®W«¬²�®°®WR¬±±�W²¬̄®̈«¬

W��³�U�V̂WXUW]YVS~USW�~U]SWS·̂WTS[UWXUW�̂[��]̂ gdb�dgef� �fgè� gdb_gcef�

ª~S�VY\Û[UWXUW�S~}U\UW abcgfb��cecg afb_�̀edf abgf_bfagea�

¼VU�U\\̂WWTS[UWXUWVS~\U _b̀̀ ae�a _�e�a _b̀c�e�c

~Y�ZS~U]S[VUWSW�̂[V~UT�VU �b̀��b�̀ce�f è̀̀ �b̀��b�̀ce�f

~Y�ZS~U]S[VUW�̂~~S[VU c�fbddfe�a è̀̀ c�fbddfe�a

¢̂[V~UT�VUWY£�UWU[}S�VU]S[VUWYXW�]]b��TTb d�bà è̀̀ è̀̀ d�bà è̀̀

¢̂[V~UT�VUWY£�UWU[}S�VU]S[VUWYXWY�V~UW�̂££SVVU ���b�daedg è̀̀ ���b�daedg

ªS~�̂[Y�S �bd��bg�gec̀ �_bafcegg �bdàbfdce_g

�]]̂ ~VY]S[VUWSW�}Y��VY\Û[U �bgg�bg��ead �bd�cef� �bgggbdfae_�

�]]̂ ~VY]S[VUW®]]̂ TU�U\\Y\Û[UW®]]YVS~UY�U agb�dae�f d��e�̀ agb_�de�f

�]]̂ ~VY]S[VUWU]]̂ TU�U\\Y\Û[UW]YVS~UY�U g̀abca�e�_ db_d�eg� g�̀bdgae�c

��V~SW�}Y��VY\Û[UWXS��SWU]]̂ TU�U\\Y\Û[U è̀̀ è̀̀ è̀̀

}̄Y��VY\Û[SWXSUW�~SXUVU �b̀fcbc_�èd f̀aef̀ �b̀fgb�_defd

°Y~UY\Û[UW[S��SW~U]Y[S[\SWXUW]YVS~USW�~U]SWS·̂WTS[UWXUW�̂[��]̂ Wµ¶·̧§ è̀̀ cec� cec�

���Y[V̂[Y]S[VUW�S~W~U��¤U �bd̀�è̀ è̀̀ �bd̀�è̀

��V~UWY��Y[V̂[Y]S[VU _b�ddè̀ è̀̀ _b�ddè̀

[̈S~UWXU}S~�UWXUW£S�VÛ[S ���b��ge�d fb�àec̀ ��gb��̀ead

Q�Q��NM�� ¹��N�QPM�N��QP�PMKN���M�N�QP��NM�OL �����������¥ ��������� ��¥���¥�¥��¥
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<=>?=�@<=>=AB<=�C�D"?E@�F=G?@ <#'%4.3''% @HEHFH�"3$$#�G.1 <%+(%1)-#/%

IJKLMNOPQRSKPTKNQPMSKUSQVQWSVMS

LXYZ[\]̂K_̂\̀\ầ X̂ bcbb

LXYZ[\]̂Kd̀KèX][f̂èâY\̂ ghijjcik bcbb ghijjcik

d̀KlYf̂[]mKfY\]XYnǹ][ bcbb bcbb bcbb

d̀KlYf̂[]mKèX][f̂è][ ghijjcik bcbb ghijjcik

d̀K̀n]X̂KlYoo[]]̂ bcbb bcbb bcbb

Vn]X̂KeXYZ[\]̂K_̂\̀\ầX̂ iggcjp qiqcgq rkbcbg

stuvwxyz{t|x}u~y�~}v}�~v{~ gh�qbcpb qiqcgq �hb�jc�q

N\[X̂K_̂\̀\ầ X̂ bcbb

S\][X[ll̂K[dK̀n]X̂KY\[X̂K_̂\̀\ầ X̂ kjhgbpcqi jhqp�cki kih�grcig

S\][X[ll̂Kèll̂Ẑ kjhgbpcqi jhqp�cki kih�grcig

Vn]X̂KY\[X̂K_̂\̀\ầ X̂ bcbb bcbb bcbb

stuvwxyt}x{~y�~}v}�~v{~ kjhgbpcqi jhqp�cki kih�grcig

s�s���y������s�y��y�����y����������y���y ���������� ��������� ����������

TJKMPRRSUSI�PKTSKOV�NMPKVRRSOSRV KUSQVQWSVMSP

M̂Z̀n¡]̀âY\̂K bcbb bcbb bcbb

¢Z̀n¡]̀âY\̂ �bhbbbcbb bcbb �bhbbbcbb

s�s���y��ss����£�y��� ���������� ���� ����������

PJKLMNOPQRSKKPTKNQPMSK¢RMVNMTSQVMS

LXYZ[\]̂Kl]X̀YXd̂\̀X̂ qjphppqcbg jh�iicbb qkbhkq�cbg

LXYZ[\]̂Kd̀Ke[X¤[ll̂Kd̂KfYl]X¡̂X[K bcbb bcbb bcbb

LXYZ[\]̂Kd̀K]X̀l_[X̂¤[\]̂K̂\KfY\]YKf̀ê]̀n[ bcbb bcbb bcbb

¢YeX̀ZZ[\̂[\a[K̀]]̂Z[K[K̂\l¡ll̂l][\a[Kd[nKèll̂ZY qjihk�kck� qhiibcbb qj�hgkkck�

Ln¡lZ̀n[\a[Kè]X̂¤Y\̂̀ n̂ khkppcr� bcbb khkppcr�

Vn]X̂KeXYZ[\]̂Kl]X̀YXd̂\̀X̂ bcbb qhqbicbb qhqbicbb

stuvwxyz{t|x}u~y¥u{vt{¦~}v{~ §�����§��� �������� §����§����

N\[X̂Kl]X̀YXd̂\̀X̂ qkjhg�gcj� gricib qkkhprjcr�

RX̀l_[X̂¤[\]̂K̂\KfY\]YKf̀ê]̀n[ bcbb bcbb bcbb

¢YeX̀ZZ[\̂[\a[Kèll̂Z[K[K̂\l¡ll̂l][\a[Kd[nn ̀]]̂ZY �jhp�jcip gricib �khr�rcgp

¨̂\¡lZ̀n[\a[Kè]X̂¤Y\̂̀ n̂ ibhqb�cpg bcbb ibhqb�cpg

Vn]X̂KY\[X̂Kl]X̀YXd̂\̀X̂K bcbb bcbb bcbb

stuvwxyt}x{~y¥u{vt{¦~}v{~ §��������� ������ §���������

s�s���y������s�y��y�����y©s����������y��� ���§���§� §������� ���������

S¤eYl][ qbjh�kpcip qhk�kci� qbihkkbc�r

<#'%4.3''%�ª

�F#./,$)'#/#
«,($)*)%+,

E#/,%

�#//)2%

E)($%+/%

�#//)2%

E#/,%

�F#(()2%

E)($%+/%�

'#(()2%

F=E<DEB <%+/.)53/)�',.�41)�)+2,(/)&,+/) ¬H�¬H�®̄0°°
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