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!�� ���s�����F��p� �	�r������ �������	�������e]5e@]dî8d7ĵ d\c5h]5gd75h]i_]6e]d75dcd5e]d8g]i\]_75�A<>�5]d5e]d8g75i\̀7d]̂̀75�5
!��������p������	����� ���"������
��
J������� �o�	�� ��� �����	������	!"�� ����!!����	"�	����	��r������!�r� �����	 ��o�	����	��� ���L���	���F������F����o�	��
 �� ���F��!�	�����	�	�����%����o���$%Pr�F���
�%$P%S
���� �����	���F�!!�	���!!��������"����������������o�	������p������
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wx ��	�!��	?���!!�	����u��!�	�����

��	!�����	���	��!����������"��=��
��

=����	�������
	�	�!�B��������L�

V)12,,+/I�

zx :��=�	�� ������[� ����B��	!�	���� ��!B��!!�	��

zx �������[� ���	�������??�?�	��

zx ����!����B���[� �����@���?�	������	������ ��BB���?�	���	�C��	�
B��@����!��B���

zx ���B���	?����!!���������!!���

zx ��	�!��	?���������������

�	!�����	���	��!����"��=��
��

=����	�������M�

V)12,,+/{�

wx ��@������B���[� ����B��	!�	���� ��!B��!!�	��
wx 7� �������B���[� �����@���?�	��B��!�	������ �!���?�	�� ��

B��@����
wx ���B���	?����!!����B����!����������
wx ��	�!��	?���������
wx \]mi_g_fs_bafrc_̀lrg_bf_̂̂oriîaerj_b̂_biljb̂amagrg_be]f]ke_fs_�
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}decgaàb�ihhibfab
���������V��̂�
��		�!!��������
��������!����
aiccdik�i�fia�eb
 ����������	���
!�XX����������
!������

jiccdfakilaeahibib
 �����X�"	
�

�uzt�ww�|�s{{s|
JE(OZZD(PH(
OoJPJZ�(

GDEEHFFH(OJ(
ZH\J(ZIOZZOZJ(
EHJ(GOFJ(KJ�(
FH\KPJGJ(H(
QJGJEJ(OPPO(

KIDKIJO(NJIHZZO(
HFKHIJHEROn(
OPZIJ\HEZJ(GDE(
tuzv�{�(

rsttuvwxsywzw{s�(

}decgaàb�ihhib
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�gWk]CZĝj]CXYgWaa]C
�����B�	+��$?$#?�$���
>�"��� �9�����B�	�+����)>����	
%��
C
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�����B�	+�?C
>�"��� �9�����B�	�+����)>����	
��C
C

C C



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

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

(

)*+,-.-(
/0123445(678797::5(650;18<(

(

=>�?=>��?@>����
A�"��BCD��B
#EF��
GHIJKLMNOLPKQ�
PRLSJITNUVNWXRNRIWJPRNYUUZNGHIJKLMNOLPKQNJINJW[NUPJTJILMN\RP[JUIN]JWXN[̂RLZJITNL_WJ\JẀNJIN_ML[[aN�
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�XRNkr[[JLINkR\UMrWJUINŷLPLMMRM[NWUNWXRN_XLPL_WRP[NUVNGHIJKLMNOLPKQ}�
�
���������������������������b�
!�������������	!��!������������C��"C��	 �B�	 �	�����>��� ���(
��>�@�?���>��b�
A?���>{�@>�{?��>�A>?=��
 ����� ��	��D!!�����C��������	"�B���!b��
G�XRNpUMSJRPQN��?
�A������
�������������������!������@
���	�
GprP\J\UP[QN����!!��	�
GlPRLZNUVN�L̀NJINWXRN�PRI_XR[QN���
?�!�	���"���	���BD���
�
�c��LNKLWRPJLM[NJIN�drMWrPRNYUusb��
��@@��?�������	����	 �B�!���!���B
�����
����!�	��!�=�!��B
E�n��
������	��C�����	�C�!��BB
��F�#�(
���?�>������>���
A�"��BCD��	 �����	�
GhMJ\RPN�][WQNŷeftx}�
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$

<<<<<<<<34536789:;<=;4;:7>;<�<

C�H@BDDC<B<HKBJ@O@EFB<ABMMB<<JEFEOJBFDB<B<AB@<
K@IBK@�BFN@<JnMNnKCM@<

P&QRRRSRTUVWXYXZ[XR\Z]̂__\̀\XZ[X$
a&bRRRSR\Z]̂__\̀\XZ[X$
c&dRRRSR�̂V]\R]̂__~g]̂__\̀\XZ[X$
h&iRRRSRe\]̀UX[V$
j&klRSRm̂fZVgf[[\YV$

$

<<<<<<<<BOHKBOO@EFB<A@<L@nA@D@<JK@N@J@<B<<�CMnNCD@EF@<

HBKOEFCM@<

P&QRRRSRTUVWXYXZ[XR\Z]̂__\̀\XZ[X$
a&bRRRSR\Z]̂__\̀\XZ[X$
c&dRRRSRYXe\f̀UXg]̂__\̀\XZ[X$
h&iRRRSRe\]̀UX[V$
j&klRSRm̂fZVgf[[\YV$

$

opqo�rstuv$$��v�o�o�t$P$
�\]|X[[fReX\RW\Z̀f}\R|f][\ReV}}VR̀fZ]XTZV$

P&QRRRSRTUVWXYXZ[XR\Z]̂__\̀\XZ[X$
a&bRRRSR\Z]̂__\̀\XZ[X$
c&dRRRSRYXe\f̀UXg]̂__\̀\XZ[X$
h&iRRRSRe\]̀UX[V$
j&klRSRm̂fZVgf[[\YV$

$

opqo�rstuv$��v�o�o�t$y$
V̀|V̀\[�Re\R̀fY|UXZeXUXR\}R[X][fRZX}R]̂fR]XZ]fR
f̀Y|}X]]\WfRXRZX\R]̂f\R]Zfe\R[XYV[\̀\RXR][\}\][\̀\$

P&QRRRSRTUVWXYXZ[XR\Z]̂__\̀\XZ[X$
a&bRRRSR\Z]̂__\̀\XZ[X$
c&dRRRSRYXe\f̀UXg]̂__\̀\XZ[X$
h&iRRRSRe\]̀UX[V$
j&klRSRm̂fZVgf[[\YV$

$

opqo�rstuv$��v�o�o�t$a$
|̂Z[̂V}\[�RZX}}�VZV}\]\R}X]]\̀V}X�R]\Z[V[[\̀V�R
][\}\][\̀VRXRUX[fU\̀VR�]XRU\̀z\X][V�$

P&QRRRSRTUVWXYXZ[XR\Z]̂__\̀\XZ[X$
a&bRRRSR\Z]̂__\̀\XZ[X$
c&dRRRSRYXe\f̀UXg]̂__\̀\XZ[X$
h&iRRRSRe\]̀UX[V$
j&klRSRm̂fZVgf[[\YV$

$

opqo�rstuv$��v�o�o�t$�$
\Z[XU|UX[V{\fZXR̀fUUX[[VRXRVU[\̀f}V[VReX}R[X][f$

P&QRRRSRTUVWXYXZ[XR\Z]̂__\̀\XZ[X$
a&bRRRSR\Z]̂__\̀\XZ[X$
c&dRRRSRYXe\f̀UXg]̂__\̀\XZ[X$
h&iRRRSRe\]̀UX[V$
j&klRSRm̂fZVgf[[\YV$

$

$ �
�������

�
�����

� 1���� ����

�~�~R�}R|̂Z[XTT\fR]|X̀\_\̀fR\ZR̀XZ[X]\Y\�ReXU\WVZ[XReV}}VR]fYYVReX}}VR|VU[XRTXZXUV}XRXReX}}VR|VU[XR]|X̀\_\̀V�RWVRU\|fU[V[VR
VRQlR̀fZRf||fU[̂ZVR|Uf|fU{\fZXR�e\W\]\fZXR|XUR�R�RVUUf[fZeVYXZ[\�$
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&'()*+*,-*./,0122/3/*,-*4	������	��������	���	 ������	�!���	�!��"�##�	�	����%����	�	�������	
���	���%��5�	��	�����	
6,0122/3/*,-*4	���#����	��������	���	 ������	�!���	�!��"�##�	�	����%����	�	�������	���		��5���	
���%��5�	��	�����	
7*8/93'*:0122/3/*,-*;	����!���	��������	���	 ������	�!���	�!��"�##�	�	����%����	�	�������	
�����#���5����	���%��5�	��	�����	
</03'*-9;	��������	���	 ������	�!���	�!��"�##�	�	����%����	�	�������	���%��5�	��	�����	
=19,9:9--/+9;	�����	��������	���	 ������	�!���	�!��"�##�	�	����%����	�	�������	��5�����	�	
��������	

�������>	��	��5��������	
��	�����	���	�!�	�����	
��5������ �	�	���	�!��	
�����	��5�����	�	����������	

&'()*+*,-*./,0122/3/*,-*4	%���������5����	������#����	���	������!��	���	�����$	5������	
���� ��!�#����	�����	�����	��5�����	�	����������	
6,0122/3/*,-*4	���!����	��5���������	���	�����	���?���	���	�����	�	��5�����	��5���������	
�����	�����	��5�����	�	����������	
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��5�����	�	����������	

�!��!����>	����@�������	
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&'()*+*,-*./,0122/3/*,-*4	5������	���������5����	�����	�������	������!�������	�B�	����������	
�%��!��	�������"�$	5������$	����!�����$	���A�	
6,0122/3/*,-*4	���#����	���������5����	�����	�������	������!�������	�B�	����������	�%��!��	
�������"�$	5������$	����!�����$	���A�	
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4564789:;<=><5<;8?<=@=

=ABCDEAFGCH=IADGAJAKDEAFGC=C==FLMDGAEEDEAFGC=BCN=
OCPOF=

Q'RSSSTSUVWXYZY[\YS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
b'cSSSTS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
d'eSSSTSZYf]gaVYĥ_̀̀]a]Y[\Y%
i'jSSSTSf]̂aVY\W%
k'lmSTSn_g[Whg\\]ZW%

%

KFCPAFGC=C=KFCLCGED=OCPOoDNC=

=
Q'RSSSTSUVWXYZY[\YS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
b'cSSSTS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
d'eSSSTSZYf]gaVYĥ_̀̀]a]Y[\Y%
i'jSSSTSf]̂aVY\W%
k'lmSTSn_g[Whg\\]ZW%

%

pqrp�stuvw%xwqwvsyw%z%
V]aa{Y||WSYS}WfVg[W[|WS~Ŷ̂]aW~Y%
%
=

Q'RSSSTSUVWXYZY[\YS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
b'cSSSTS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
d'eSSSTSZYf]gaVY�ĥ_̀̀]a]Y[\Y%
i'jSSSTSf]̂aVY\W%
k'lmSTSn_g[Whg\\]ZW%

%

agVVY\\Y||WSUVWZZW\]aW~YS�gV\gUVẀ]W�SZgV̀g~gU]W�S
]̂[\Ŵ̂]��S_̂gSagVVY\\gSYfSỲ̀]aWaYSfY~~WS}_[\YUU]W\_VW%

Q'RSSSTSUVWXYZY[\YS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
b'cSSSTS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
d'eSSSTSZYf]gaVYĥ_̀̀]a]Y[\Y%
i'jSSSTSf]̂aVY\W%
k'lmSTSn_g[Whg\\]ZW%

%

========4564789:;<=><5<;8?<=�=

D�IACEED=C=ILCKAPAFGC=BCNNC==KFGFPKCGEC=C=BCA=
LAJCLA�CGOA=KoNOoLDNA=

Q'RSSSTSUVWXYZY[\YS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
b'cSSSTS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
d'eSSSTSZYf]gaVYĥ_̀̀]a]Y[\Y%
i'jSSSTSf]̂aVY\W%
k'lmSTSn_g[Whg\\]ZW%

%

========CPILCPPAFGC=BA=MAoBAEA=KLAOAKA=C==�DNoODEAFGA=

ICLPFGDNA=

Q'RSSSTSUVWXYZY[\YS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
b'cSSSTS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
d'eSSSTSZYf]gaVYĥ_̀̀]a]Y[\Y%
i'jSSSTSf]̂aVY\W%
k'lmSTSn_g[Whg\\]ZW%

%

pqrp�stuvw%%��w�p�p�u%Q%
�[f]X]f_W|]g[YSagVVY\\WSf]S\Ŷ]SY%
WVUgZY[\W|]g[]S}VŶY[\]S[Y~S\Ŷ\gS}Vg}ĝ\g%

Q'RSSSTSUVWXYZY[\YS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
b'cSSSTS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
d'eSSSTSZYf]gaVYĥ_̀̀]a]Y[\Y%
i'jSSSTSf]̂aVY\W%
k'lmSTSn_g[Whg\\]ZW%

%

pqrp�stuvw%��w�p�p�u%z%
�W}Wa]\�Sf]Ŝĝ\Y[YVYSag[SagYVY[|WS_[S}YVagV̂gS
VWU]g[W\]XgSWfg}YVW[fgSag[[Y\\]X]S}YV\][Y[\]%

Q'cSSSTSUVWXYZY[\YS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
d'jSSSTS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
k'lRSSTSZYf]gaVYĥ_̀̀]a]Y[\Y%
Qb'leSSSTSf]̂aVY\W%
Qi'RmSTSn_g[Whg\\]ZW%

%

pqrp�stuvw%��w�p�p�u%b%
�gVVY\\Y||WSYSag[UV_Y[|WSfY]SV]̀YV]ZY[\]Sa_~\_VW~]S
_\]~]||W\]S}YVŜĝ\Y[YVYS~�WVUgZY['\W|]g[Y%

Q'RSSSTSUVWXYZY[\YS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
b'cSSSTS][̂_̀̀]a]Y[\Y%
d'eSSSTSZYf]gaVYĥ_̀̀]a]Y[\Y%
i'jSSSTSf]̂aVY\W%
k'lmSTSn_g[Whg\\]ZW%

%

% �
�������

�
�����

� 2���� ����

����S�~S}_[\YUU]gŜ}Ya]̀]agS][SaY[\Ŷ]Z]�SfYV]XW[\YSfW~~WŜgZZWSfY~~WS}WV\YSUY[YVW~YSYSfY~~WS}WV\YŜ}Ya]̀]aW�SXWSV]}gV\W\WS
WSRmSag[Sg}}gV\_[WS}Vg}gV|]g[YS�f]X]̂]g[YS}YVS�S�SWVVg\g[fWZY[\]�%
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����!��"�#����	��������	��	
�� �	�	����$����#����	
��� ����	���	�� ��	
����� ��	

%&'()*)+,)-.+/011.2.)+,)3	$������	�	���#����	��$���� ����	���	 �� �	���	�� ��	����� ��	
4+/011.2.)+,)3-����!��"�#����	 �������	��	�� �	�	����$����#����	
5)6.72&)8/011.2.)+,)9	����!��"�#����	:� �����	��	�� �	�	����$����#����;	������##�#����	���	
 �$���	��������	�����	�  ��!�#����	
<./2&),79	����!��"�#����	�"��"���	��	�� �	�	����$����#����;	��������#����	��������	�����	
����$����#����	
=07+787,,.*79	����!��"�#����	�����	�� �	 � ���"��;	 �����#����	�����	 ����	����$������!�;	
������ ��$����	�����	 ��"��"��	���	�� ��	

�������>	��	 � ������	
���	������#�	"�	
������ �	���������!�	
����������	��������!�	
����������	

%&'()*)+,)-.+/011.2.)+,)3	��������#����	����������	���	������ �	���������!�	���	" �	
��������	�	�$�������	���	��������!�	
4+/011.2.)+,)3-��������#����	 ��� �$����	��������	���	������ �	���������!�	���	" �	
��������	���	��������!�	
5)6.72&)8/011.2.)+,)9	��$���  �!�	������#�	���	 � ������	��	������ �	���������!�	���	" �	
����"���	���	��������!�	
<./2&),79	������#�	���	������ �	���������!�	 ��"��"����	�	��#������	���	" �	�����������	���	
��������!�	
=07+787,,.*79	������#�	���	������ �	���������!�	:��	 ��"��"����;	?�"���	�	������ �	���	" �	
�??�����	���	��������!�	

��������##�	�	
�����"��#�	���	
��?���$����	�"��"����	
"����##���	���	 � ������	
�@����$����#����	

%&'()*)+,)-.+/011.2.)+,)3	��?���$����	�"��"����	���	��������	�	�������"����A	�������#����	
�"��"����	�������	�B�	���	���$����	��	 � ������	�@����$����#����	
4+/011.2.)+,)3-��?���$����	�"��"����	��������	$�	�������"����A	�������#����	�"��"����	
?��$$�������	�B�	���$����	 ���	�	������	��	 � ������	�@����$����#����	
5)6.72&)8/011.2.)+,)9	��?���$����	�"��"����	��������	�	�����"����A	�������#����	�"��"����	
�  ��#����	�B�	 � �����	"�@	����$����#����	:� �����	
<./2&),79	��?���$����	�"��"����	��������;	�����"����	�	����������	���#��	�	"��	:"���		
�������#����	�"��"����	�B�	 � �����	"�@	����$����#����	����������	
=07+787,,.*79	��?���$����	�"��"����	��������;	�"��"���	�	����������	��	$������	���������	���#��	�	
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34536789:;<=;4;:7>;<?<

<@ABCD@EFBG<H@CF@I@JCD@EFB<B<<EKLCF@DDCD@EFB<ABM<
NBONE<

P'QRRRSRTUVWXYXZ[XR\Z]̂__\̀\XZ[X%
a'bRRRSR\Z]̂__\̀\XZ[X%
c'dRRRSRYXe\f̀UXg]̂__\̀\XZ[X%
h'iRRRSRe\]̀UX[V%
j'klRSRm̂fZVgf[[\YV%

%

JEBO@EFB<B<JEBKBFDC<NBONnCMB<

<
P'QRRRSRTUVWXYXZ[XR\Z]̂__\̀\XZ[X%
a'bRRRSR\Z]̂__\̀\XZ[X%
c'dRRRSRYXe\f̀UXg]̂__\̀\XZ[X%
h'iRRRSRe\]̀UX[V%
j'klRSRm̂fZVgf[[\YV%

%

opqo�rstuv%wvpvurxv%y%
U\̀̀zX{{VRXR|VeUfZVZ{VR}X]]\̀V}X%
%
<

P'QRRRSRTUVWXYXZ[XR\Z]̂__\̀\XZ[X%
a'bRRRSR\Z]̂__\̀\XZ[X%
c'dRRRSRYXe\f̀UX~g]̂__\̀\XZ[X%
h'iRRRSRe\]̀UX[V%
j'klRSRm̂fZVgf[[\YV%

%

f̀UUX[[X{{VRTUVYYV[\̀V}XR�fU[fTUV_\V�RYfU_f}fT\V�R
]\Z[V]]\��R̂]fR̀fUUX[[fRXeRX__\̀V̀XReX}}VR|̂Z[XTT\V[̂UV%

P'QRRRSRTUVWXYXZ[XR\Z]̂__\̀\XZ[X%
a'bRRRSR\Z]̂__\̀\XZ[X%
c'dRRRSRYXe\f̀UXg]̂__\̀\XZ[X%
h'iRRRSRe\]̀UX[V%
j'klRSRm̂fZVgf[[\YV%

%

<<<<<<<<34536789:;<=;4;:7>;<�<
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