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NKONBKYGC[ZKDǸBJKB@cKABX@GB

WHOKOBCDBFHAC@GOBEKOCLDOaBmA@ZB

I@J][ACWKEB[IHONCWBJKCLMNB

WHOKOBN@BHIGZCDCGZB[A@NKWN]

KEBJKCLMNBWHOKOBN@BWIHOOCẀB
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���

��

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

��� � � � �� �� �� ������ ������

	
�������

�
�������

��
�������

	�
�������

�������

�
�������

�������

	������

�����

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

���������

�������

��������

����	���

��������

�������

����	��

�������

��������

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

34�54678749�8:;<=��>:<7?�@4A�:<<�BCDE�8=68�F=7G8�6=86�@A4�����

HIJKLKJMNOPQRK�STUP
VRWPURTP

XRUTPQRK�STPURTP

Y48:<�F=7G8

XRUTPQRK�ST ZI[\PUSNVRPQKTSPP
OK]KI�P�I[\̂PV[OKUSRJP
UTNKIORUUPUTRRO
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hGC�C>>=>�\F�FB�a\[DDCD�[>C�F<�èC]�GFC>[>aGFa[\�\CdC\D�F<�BGC�f>=f=>BF=<�=A�

�@���EGC>C�i��FD�BGC��=DB�[aac>[BC�[<]�:��FD�BGC�\C[DB�[aac>[BC�ECF�GB�

a\[DDg�tGC<�BCDBF<��ECF�GBD�EFBG�=BGC>�ECF�GBD��BGC�a=>>CaB�BCDB�a\[DD�FD�

BGC�<C̀B�GF�GCDB�a\[DDg

�SSMS
pN�NP
rpsQQJQ
uv
PMpJSsOrJQw

hGC�d[\cCD��FdC<�F<�BGC�B[_\C�_C\=E�ZB=\C>[<aCD��ggg���̂�[>C�BGC��

>CDfCaBFdC�fC>�FBBC]�A[_>Fa[BF=<�B=\C>[<aCDg�hGCo�[>C�B=�_C�Cbc[\�B=��

BGC�x��JsQySNO�
yOrJSPsNOPK�=A�BGC�ECF�GB��FA�<=��

x�z{��|
rspN}SsPNMO
rJSPN~rsPJ�FD�[d[F\[_\Cg

�MO�JOPNMOsp
�sQQ

hGC�f>=_\C��FD�BGC�[F>�_c=o[<ao��EGFaG��[mCD�BGC�ECF�GB�[ffC[>�

\F�GBC>g�9<�=>]C>�B=�[d=F]�BGFD��]FDB=>BF=<��F<�][F\o�cDC��[\\�ECF�GBD�[>C�

[]�cDBC]�B=�BGC�c<FB�DfCaFea[BF=<D�[D��FdC<�F<�?�����Cg�g�FB�FD�[aaCfBC]�

BG[B@��[BC>F[\�]C<DFBo�=A�BGC�ECF�GBD�FD������m������[F>�]C<DFBo�FD��

�g��m�����[<]���C[Dc>F<��BC�fC>[Bc>C�FD������g

��W�
PJQP
qJN�IPQX��<\CDD�=BGC>EFDC�DfCaFeC]��BGCo�a=<A=>��B=��

89:;�?���@�����F<�CdC>o�]CB[F\g

x��������������������������������

�M�NOsp
�spyJ




TU�V
W���X���Y
�s�N�y�
LJS�NQQN}pJ
JSSMSQ
RMS
qJN�IPQ
v
LJS�NQQN}pJ
PMpJSsOrJQ
�HMp
�
�� 



���

��

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

!"#$%&"'()$#%*+,%-./"#%
01*##%23

4556789:5;<9=5>9?@AA@B>C?9D7@BEFG

4556789:5;<9A@876<99

=5>9@86@H@6ICA9D7@BEFG9J9KLL9B

4556789:5;<9A@876<9

=5>9@86@H@6ICA9D7@BEFG9M9�9NB

O@AA@B>C?9D7@BEFG<9D@>79GECP7

QAI?@8@I?9P>5F7RF769RCG7<9A@876<9=5>9D7@BEF9

G7FG<9N85:9GECP7

4556789RCG7<9A@876<9=5>9D7@BEF9G7FG<99

N85:9GECP7

SACGF@R9:5;<9A@876<999

=5>9@86@H@6ICA9D7@BEFG9

M9�LL9B

SACGF@R9:5;<9A@876<999

=5>9@86@H@6ICA9D7@BEFG9

J9KL9B

O@AA@B>C?9D7@BEF9G7F9

@89PACGF@R9:5;9TUL�V

WWX9

O@AA@B>C?9D7@BEF9

G7F9@89CAI?@8@I?9

P>5F7RF769:5;<9A@8769
TUL�VWWYX

Z86@H@6ICA9D7@BEFG<9N85:9GECP7



���

��

����		 
����	 
���� 
���� 


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

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

���� 
����		 
����		 
����		 
���� 


�	�� �%��� ������ ������$��������  ����$�������� ��������������� �!��������� ����
�	�� �%��� ������ ������$��������  ����$�������� ��������������� �!��������� ����
�	�� �%��� ������ ������$��������  ����$�������� ��������������� �!��������� ����
��	�� �%��� ������ ������$��������  ����$�������� ��������������� �!��������� ����
��	�� �%��� ������ ������$��������  ����$�������� ��������������� �!��������� ����
��	�� �%��� ������ ������$��������  ����$�������� ��������������� �!��������� ����
���	�� �%��� �����$ ������$��������  ����$�������� ��������������� �!��������$ ����
���	�� �%��� ������ ������$��������  ����$�������� ��������������� �!��������� ����
���	�� �%��� ������ ������$��������  ����$�������� ��������������� �!��������� ����

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


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

&&&'()*+,-./+'0.12324*5)*2/.678+)29:;2<:==2;;==>,>?@)-62&)8A/6-

BCDE	FCG�HED	IJKDD	��
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Ĝ>:;=5_I=9G5:KJ??>

9̀A8F8A6G5:H?8IJ>KU:

N?8IJ>:K?>KD::

RST:KJG;?

9̀A8F8A6G5:H?8IJ>KU:

N?8IJ>:K?>KD::

M9=B:KJG;?

a?K>:H?8IJ>K:Y�QbcbPQ:MI\D:::

;=58KJ?A:K>G895?KK:K>??5D:dRef:

�Wg[�h�:iD:=;>8=9G5j:N==A?9:B=C

k5=@M:H?8IJ>D::

;=58KJ?A:K>G895?KK:K>??5



���

��

���� 	����
 	���� 	

�
� �� ���������
������


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


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


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


  ���������������� ������������ ����

���� 	����
 	���� 	

��
� ���������

 ����������������

 � ���������� ����
��
� ����������


 ����������������

 ������������ ����
��
� ����������


 �����������������

 ������������ ����

���� 	����

 	����

 	����

 	���� 	

�
! �"��� ������ ��������������� �������������� ��������������� ����������� ����
�
! �"��� ������ ��������������� �������������� ��������������� ����������� ����
�
! �"��� ������ ��������������� �������������� ��������������� ����������� ����
��
! �"��� ������ ��������������� �������������� ��������������� ����������� ����
��
! �"�� ������ ��������������� �������������� ��������������� ����������� ����
��
! �"�� ������ ��������������� �������������� ��������������� ����������� ����
���
! �"�� ������ ��������������� �������������� ��������������� ����������� ����
���
! �"�� ������ ��������������� �������������� ��������������� ����������� ����
���
! �"�� ������ ��������������� �������������� ��������������� ����������� ����

���� 	���� 	����

 	����

 	����

 	���� 	

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

%%%&'()*+,-.*&/-01213)4()1.-567*(189:1;9<<1::<<=+=>?(,51%(7@.5,

ABCD
EBFGDC
HIJCC
K�

LIJCC
K�MNMOPQRMSPTUVRQ�MQRWTXYPQQMQRPPYMZ[YTQVP\�MQRW]̂W_YP

ABCD
EBFGD
!JDB̀FJIa
CDJFbIBCC
CDBBI
cdIFCGBe

fIdH�
EBFGD
!JDB̀FJIa
CDJFbIBCC
CDBBI
cdIFCGBe

LIJCC
K�MNMgY[]̂MSPTUVRQ�MQRWTXYPQQMQRPPYMZ[YTQVP\

hPTUVR O[YMij�M
kU

lTYYTUmWkMSPTUVR�
nWRMZ[YoU[XWYMQVPPR

pYWQRT]M_[q rYskTXTskMZm[RP]RP\M
_[q

h[[\PXM_[q tr̂ ûM]PmRTv]WRPM
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I�KLK̂]_ǸN_aROKTUNPVWX�Kb][cKXVRZU�Kd]UO\KWaQ]U_KXWRN]OUXXKXWUUO

eUNPVW f[OKgh�K
SP

MNOONPQRSKTUNPVW�
YRWKZ[O\P[]ROKXVUUW

iORXWNjKc[k lOaSN]NaSKZQ[WUjWU_K
c[k

e[[_U]Kc[k mlbbnKjUQWNdjRWUK

eUNPVW f[OKgh�K
SP
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ABCD�EBF�GDC�HIJCCBC�K�

LIJCC�K�MNMOPQRSRQTUVMWXRYZ[\�M]P̂_M\ZÙX�MaPXVbM[TcPXQM_cU\\

LIJCC�K�MNMOPQRSRQTUVMWXRYZ[\�M]P̂_MUPQMdbVRPQcRdUVM\ZÙX�MVUdeTXcXQMdU\[MRĉP

fghFiFhjJI�EBF�GDC��

k������

fghFiFhjJI�EBF�GDC�


�����Jgh������

fghFiFhjJI�EBF�GDC��

l�����

mXRYZ[ n̂VMop�MM
Y

OPQRSRQTUVMWXRYZ[�
]P̂_MUPQMdbVRPQcRdUVM\ZÙX

qr]]sMdXc[RadU[XM

mXRYZ[ n̂VMop�M
tY

OPQRSRQTUVMWXRYZ[�
]P̂_M\ZÙX

uVU\[RdM_̂v�MM
VRPXQ

rVTtRPRTtM̀ĉ[Xd[XQMM
_̂vM

m̂ Q̂XPM_̂v qr]]sMdXc[RadU[XM

LIJCC�K�MNMmXRYZ[M\X[\�M]P̂_MUPQMdbVRPQcRdUVM\ZÙX�M_cU\\MUPQMVUdeTXcXQMdU\[MRĉP

LIJCC�K�MNMwxyMzV̂d]MWXRYZ[\�MVUdeTXcXQMdU\[MRĉPM

mXRYZ[ n̂VMop�MM
Y

wxyM_V̂d]MWXRYZ[�MM
dU\[MRĉP

rVTtRPRTtM̀ĉ[Xd[XQM_̂vM qr]]sMdXc[RadU[XM

{I|H��EBF�GD�}JDB~FJI��HJCD�F~|g��Cj~�JHB�Jgh�Bh�BC�~B�gBh

ABCD�EBF�GD�}JDB~FJI��HJCD�F~|g

�L��{I|H��EBF�GD�}JDB~FJI��IJH�jB~Bh�HJCD�F~|g��Cj~�JHB�Jgh�Bh�BC�~B�gBh

LIJCC�K�MNMzV̂d]MWXRYZ[\�MVUdeTXcXQMdU\[MRĉP

mXRYZ[ n̂VMop�MM
Y

zV̂d]MWXRYZ[�MM
dU\[MRĉP

rVTtRPRTtM̀ĉ[Xd[XQM_̂vM qr]]sMdXc[RadU[XM

mXRYZ[ �P̂_MUPQMdbVRPQcRdUVM
M\ZÙX�MRPMŴ Q̂XPM_V̂d]

qr]]sMdXc[RadU[XM

ABCD�EBF�GD�}JDB~FJI���gBI��Dj~gBh��~JCC

ABCD�EBF�GD�}JDB~FJI���l�������~JCC��k�
�����HJCD�F~|g

���KJDB~FJI��~JCC�"�|gI��EGFIB�CD|H�C�IJCD����IDB~gJDFiBI���CDJFgIBCC�CDBBI�

���KJDB~FJI��~JCC�"�|gI��EGFIB�CD|H�C�IJCD����IDB~gJDFiBI���CDJFgIBCC�CDBBI�
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HIJK�LIM�NKJ�OPPIJJQRMIJ

STUUVUWX�YTUZ[\]Y[WẐX�Y[_̀aUX�YbcX]Zd[YeWcX\

fUZ[\]Y[WẐYY
ghOJKMP�PQOKIi

 QR�PhOJJ
jQR��kQl�JNOgIi�
LIM�NKJ

m_̀aUX�
PQKKQkn�
�gOMRo�pIhg�KQ�gRQKIPK�KNI�KIJK�LIM�NKJ�
LNIk�lIMk��qJIi�iOMhrn�jRQ���RIOJI�jRQ��jMk�IRJn�
iO�g�IKPo�

scX]Zd[YeWcX\YY
KQ�PhIOk�KNI�LIM�NKJ

tU__̀TX
jQR�PhIOkMk��LIM�NKJ�

uZvẀweWUYv_̀]\
jQR�PhIOkMk��LIM�NKJ

m_̀aUX�
hIOKNIRxPQKKQkn�
�gOMRo�pIhg�KQ�gRQKIPK�KNI�KIJK�
LIM�NKJ�LNIk�lIMk��qJIi�iOMhrn�jRQ���RIOJI�jRQ��
jMk�IRJn�iO�g�IKPo�

yWUzZczY[_̀aUXY
�rhQkn�
�gOMRo
{ORKMPqhORhr�IhOJKMPn�QkI�JM|I�}KJ�Ohhn�LMKN�JgIPMOh�
}k�IRKMg�PQOKMk��KQ�IkJqRI�O�JOjI��RMgo�pIhgJ�KQ�
gRQKIPK�KNI�KIJK�LIM�NKJ�Mk�I~IRriOr�qJI�jRQ��
�RIOJI�jRQ��}k�IRJn�iO�g�IKPo

��kQK�OggRQgRMOKI�jQR�POJK�MRQk�LIM�NKJ

STUUVUWXYY
KQ�lI�OlhI�KQ�JOjIhr��RMg�J�Ohh�KIJK�LIM�NKJ

 QR�PhOJJ  QR�LIM�NK �Ik�KN �IRJMQk

��KOMkhIJJ�JKIIh�LMKN�JMhMPQkI�PQOKIi�KMgJ
��KOMkhIJJ�JKIIh�LMKN�JMhMPQkI�PQOKIi�KMgJ

��KOMkhIJJ�JKIIhn�PqR~Iin�NM�N��qOhMKr�ghOJKMP�KMgJ

��KOMkhIJJ�JKIIhn�JKROM�NKn�NM�N��qOhMKr�ghOJKMP�KMgJ

��KOMkhIJJ�JKIIhn�JKROM�NKn�NM�N��qOhMKr�ghOJKMP�KMgJn��
����LMKN�O�JgIPMOh�JNOgI�jQR��RMggMk��LIM�NKJ�Qj�~ORMQqJ��
����JNOgIJ�Oki�JM|IJ

��KOMkhIJJ�JKIIh
�{hOJKMP
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\HI	C@D�EBA

eWUfQRQUf"gPK[Mh[MS"iKL�"WQRMS"
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��̂	��̂	��̂	�̂	��̂	��̂	��		 	

"kHB	AnDBFoc@	jHI	GFAB	DIHk	C@D�EBA

rFA@	�FB@IDFcs	vcn�DkDn�	pIHB@GB@l̂	cDk@l̂	

AnDBFoc@	jHI	ADk�c@	C@D�EBÂ	������Iu	��̂	��̂	
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BCDE	FCGHED	IJJCDDKLGCD

MNOOPQRS%TNUVU%WXO%UYNRZNOZ%[VQS\Y%UVYU

]̂_�G̀G_�	aLKECJECb	JIDC	cKL	DIcC	DEKLIC	Ìb	

ELÌDaKLEIEGK̀	_̀bCL	HILDH	G̀b_DELGÎ	JK̀bGEGK̀Dd

MNOOPQRS%TNUVUefXgVU%WXO%QRZQhQZiNj%[VQS\Y%UVYU

kRZQhQZiNj%[VQS\Y%UVYUl%

mK_	JÌ	JLCIEC	nK_L	KF̀	oEIĜKL��IbCp	G̀bGqGb_Î	FCGHE	DCED	nK_LDĈcd	

����	FĜ̂	J_DEK�GDC	nK_L	KF̀	aCLDK̀Î	FKKbC̀	rKstâIDEGJ	JILLnG̀	

JIDCd	BHC	̂ILCDE	G̀bGqGb_Î	FCGHE	FHGJH	FĜ̂	uE	GD	GqC̀	G̀	EHC	EIr̂Cd

vNwxjV%XOZVOl%

mK_L	G̀bGqGb_Î	FCGHE	DCEy		

�	z	��	{	�	z	���	{	�	z	���	{	�	z	�	�{	�	z	�	�d	

BHC	JKLLCJE	G̀bGqGb_Î	rKs	GD	|}~���O�%���� � �$  	�âIDEGJ�	KL		
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FCGHE

�jiwQRQiw%xOXYVTYVZ%TNUV%%
cKL	FCGHE	DCED	FGEH	DEÌbILb	bC̀K�G̀IEGK̀	ĴIDDCD	�������	
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FCGHE
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�	FGEH	DGbC	HÌb̂CD

�ILCDE	aKDDGr̂C	
FCGHE

�Gd	DHKFD		

�����������



���

��

���� 	

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

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

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

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

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

��
�� ��� ���
�� ����������� 
������


���� 	

��
�� �� ��
�� ����������� 
������

��
�� ��� ���
�� ����������� 
�� ���

��
�� ��� ���
�� ���������� 
������

��
�� ��� ���
�� ����������� ������

���� 	

�����������
�����������

!!!"#$%&'()*&"+),-.-/%0$%-*)123&$-456-7588-66889'9: ;$(1-!$3<*1(

=>?@
A>B�C@?
DEF??
G

HIJKLMNOPQQJIQRNSTQNUVTOWNXIJKLMRNTQNTMLIQNMIRMNXIJKLMR

HIJKLMNOTYMPJYIQRNSTQNQIOMPYKZVPQNXIJKLMRNTQNTMLIQNMIRMNXIJKLMR�NN
P[\ZRMI[NMTN]̂_̀ NOVPRRN_�
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