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)*+,-.+/0/+1,234+0567.,+3,+*8,2-,69*,+3,-+7150:341,-+6/-,-+,2+
7*;0,+7;1+*;+<50/:.:+;=2+3,+71:>,2/1+,.+6;?.1/-,1+*,-+1/-@4,-+1:-4*A
.;2.+3,+-52+;0./>/.:+B+,.+25.;66,2.+3,-+7150:341,-+C;1;2./--;2.+
*;+=;9/*/.:+3,-+/2D516;./52-+0567.;9*,-+,.+=2;20/E1,-F+6;/-+;4--/+
*,+1,-7,0.+3,-+*5/-+,.+3,+*;+1:C*,6,2.;./52F+;/2-/+@4,+*;+G+6/-,+,2+
-:041/.:+H+3,-+0523/./52-+3,+715340./52+54+3,+C,-./52I

J;+<50/:.:+4./*/-,+*,+K;31,+3,+1:D:1,20,+3,+*8LMN+-41+*,-+3/-75A
-/./D-+3,+C,-./52+3,-+1/-@4,-+,.+3,+052.1O*,+/2.,12,+34+PP+Q4/*A
*,.+PRSRI+T**,+-8;774/,+-41+0,+0;31,F+3;2-+-52+,2-,69*,F+,.+
;77*/@4,+-,-+1,0566;23;./52-+,.+7150,--4-+0*:-I+K,1.;/2,-+
71:0/-/52-+52.+:.:+;7751.:,-+7;1+*,+M,3,D+,.+*8LD,7F+7;1+*8L2-;+
,.+*;+KUKKI

)*+1,75-,+,--,2./,**,6,2.+-41+V
+W+42+1:D:1,2./,*+3,+7150:341,-F
+W+*;+1,-752-;9/*/.:+3,-+3/1,0./52-+,2+0X;1C,+3,-+;0./>/.:-F+3,-+
=2;20,-+,.+34+052.1O*,F
+W+*;+05**:C/;*/.:+3;2-+*,+7150,--4-+3,+71/-,+3,+3:0/-/52F
+W+,.F+,2=2F+*;+-:7;1;./52+,2.1,+*,-+D520./52-+38513522;20,6,2.+
,.+3,+7;/,6,2.I

YZ[\]̂_̀âb̀[_cdecfZg_b\eh\̀ae

J851C;2/-;./52+/2.,12,+,-.+-.140.41:,+;4.541+3,+.15/-+7O*,-+3,+
0567:.,20,-+V
+W+ijklmnokplqrstupjjon+052-./.4:+3,-+6:./,1-+34+7157,1.vF+3,+
*8;--,.F+3,+*;+.,0X2/@4,+,.+3,+*;+0566,10/;*/-;./52+B
+W+ijklmnokwjsjxuor+51C;2/-:+;4.541+3,-+D520./52-+3,+*;+0567.;A
9/*/.:F+34+=2;20,6,2.F+34+052.1O*,+3,+C,-./52+,.+3,-+1,*;./52-+
/2>,-./--,41-+B
+W+ijklmnokyillprtzyoxrqtsrustk{qjqrsn+05675-:+34+Q41/3/@4,F+
3,-+1,--5410,-+X46;/2,-F+3,-+-v-.E6,-+38/2D516;./52+,.+
34+052.1O*,|;43/.+/2.,12,F+0,+7O*,+;+:.:+1,2D510:+;4+0541-+3,+
*8,},10/0,+:054*:+7;1+*;+01:;./52+3842,+~/1,0./52+Q41/3/@4,I+

K,..,+51C;2/-;./52+71,23+;774/+-41+42,+3:=2/./52+1/C541,4-,+3,-+
1O*,-+,.+1,-752-;9/*/.:-+3,+0X;@4,+05**;951;.,41F+,**,+-8;0056A
7;C2,+3842,+1,>4,+3,-+7150:341,-+,2+>4,+3,+0*;1/=,1+*,-+1,-752A
-;9/*/.:-+,.+7,16,.+42,+6,/**,41,+6;?.1/-,+3,-+1/-@4,-I

YZ��[f�b̀[_cdeac\�]feacdec�[��e\_̂_�e

~,74/-+PRSPF+*,+K52-,/*+38;36/2/-.1;./52F+-41+71575-/./52+34+
K56/.:+38;43/.F+;+052=:+42,+6/--/52+38;--/-.;20,+3,+*8;43/.+
/2.,12,+3,+*;+<50/:.:+;4+K;9/2,.+��M�I+

K,1.;/2,-+6/--/52-+38;43/.+/2.,12,F+,2+052-/3:1;./52+3,+*,41-+
-7:0/=0/.:-F+7,4>,2.+�.1,+05234/.,-+;>,0+*8;774/+38,}7,1.-+;4.1,+
@4,+*,+K;9/2,.+��M�I

J,-+.1;>;4}+38;43/.+-52.+05234/.-+-41+*;+9;-,+3,+7*;2-+;224,*-+
38;43/.+@4/+-52.+3:=2/-+7;1+*,+K56/.:+38;43/.F+,2+05513/2;./52+
,.+-41+71575-/./52+34+6;2;C,6,2.+3,+*;+<50/:.:I+K,-+6/--/52-+
-52.+7/*5.:,-+,2+/2.,12,+7;1+*,+<,01:.;/1,+C:2:1;*F+,2+0X;1C,+34+
052.1O*,+)2.,12,+,.+3,+*8;43/.+)2.,12,I

�[_bc�̀�̂h\�ach\�ae_b�ac�

+W+*,+052.1O*,+/2.,12,F+D;/-;2.+:.;.+3,-+7,1-522,-+54+-.140.41,-+
0X;1C:,-+3,+0,*4/A0/F+3,-+-47751.-+3,+0,-+7150:341,-F+3,+*851A
C;2/-;./52+3;2-+*;@4,**,+-8/2-01/.+*8:*;951;./52+3,+*8/2D516;./52+
=2;20/E1,+,.+0567.;9*,+3,-./2:,+;4}+;0./522;/1,-+B
+W+*,-+7150:341,-+3,+052.1O*,+,**,-A6�6,-+6,2./522;2.+*,41+
356;/2,+38;77*/0;./52+,.+*,-+1/-@4,-+@48,**,-+054>1,2.+,4+
:C;13+25.;66,2.+�+*;+2;.41,+3,-+;0./>/.:-+3,+*;+<50/:.:+B
+W+*,+9/*;2+3,-+.1;>;4}+34+K56/.:+38;43/.+3,+*8,},10/0,+PRS�+,.+
*8:>;*4;./52+3,+0,-+.1;>;4}+;4+1,C;13+3,-+�oytklrsxtuxoy�

�5/1+:C;*,6,2.+*,+7;1;C1;7X,+�+D;0.,41-+G+3,+1/-@4,-+H+34+71:-,2.+
1;7751.+3,+C,-./52+,2+7;C,+S�+,.+-4/>;2.,-I
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J,+6;2;C,6,2.+,-.+*8;0.,41+71/20/7;*+3,+*8/3,2./=0;./52+3,-+
1/-@4,-+,.+3,+*;+6/-,+,2+�4>1,+3,-+6,-41,-+3,+052.1O*,+
;3:@4;.,-I

J;+~/1,0./52+C:2:1;*,+-8;--41,+3,+*8,}/-.,20,+3842,+51C;2/-;./52+
7,16,..;2.+42+052.1O*,+,D=0;0,+,.+-4/.+*,-+.1;>;4}+34+6;2;C,A
6,2.I+�541+0,+D;/1,F+,**,+-8;774/,+-41+*,+<,01:.;1/;.+C:2:1;*F+,2+
0X;1C,+34+052.1O*,+/2.,12,I+J;+~/1,0./52+C:2:1;*,+1,23+0567.,+
3,+0,-+:*:6,2.-+;4+K56/.:+38;43/.I

������c�\]̂_̀âb̀[_c]�_�\̂fe

J,-+7150,--4-+;4+-,/2+3,+*8,2.1,71/-,+-52.+,20;31:-+7;1+3,-+
7150:341,-+3/DD4-:,-+;4}+;0.,41-+0520,12:-+,.+6/-,-+�+Q541+,2+
D520./52+3,-+:>5*4./52-I

J;+-50/:.:+052-5*/3;2.,+28;+7;-+,4+�+6,..1,+,2+7*;0,+3,+
052.1O*,-+-7:0/=@4,-+3,-./2:-+�+6;?.1/-,1+*,+052.1O*,+/2.,12,+3,-+
,2./.:-+052-5*/3:,-F+0567.,+.,24+3,+*8X565C:2:/.:+3,-+7150:A
341,-+,.+3,+*;+75*v>;*,20,+3,-+,DD,0./D-+�+*8/2.:1/,41+34+7:1/6E.1,+
3,+052-5*/3;./52I+

T2+7;1./04*/,1F+7541+*/6/.,1+*,-+1/-@4,-+3,+D1;43,F+*,-+D520./52-+
38513522;20,6,2.+,.+3,+7;/,6,2.+52.+:.:+0*;/1,6,2.+-0/23:,-I+
J,+-,1>/0,+.1:-51,1/,+,-.+;/2-/+/23:7,23;2.+34+-,1>/0,+0567.;9*,+
,.+3/1,0.,6,2.+1;..;0X:+;4+~/1,0.,41+=2;20/,1I

�541+;0015?.1,+*;+=;9/*/.:+,.+*;+@4;*/.:+3,-+/2D516;./52-+71534/.,-+
7;1+*;+0567.;9/*/.:F+*,+-,1>/0,+34+052.1O*,+3,+C,-./52+;--41,+
7;1;**E*,6,2.+42+052.1O*,+,2+05**,0.;2.+,.+4./*/-;2.+*,-+/2D516;A
./52-+3,+C,-./52+,.+3,+0567.;9/*/.:+;2;*v./@4,+,.+,2+*,-+1,0547;2.+
;>,0+*,-+/2D516;./52-+0567.;9*,-I+

K,+-,1>/0,+3/-75-,+38/2D516;./52-+3:.;/**:,-+;4+2/>,;4+3,+
0X;@4,+/66,49*,+34+751.,D,4/**,I+J8;C1:C;./52+3,+0,-+/2D516;A
./52-+,.+-52+1,0547,6,2.+;>,0+*,-+3522:,-+0567.;9*,-+-50/;*,-+
,.+052-5*/3:,-+3,-+,2./.:-+34+7:1/6E.1,+052-./.4,2.+;4Q54138X4/+
42+052.1O*,+0*:+34+3/-75-/./D+3,+052.1O*,+=2;20/,1I
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C?VLXDGYKBGIJ?BV?@@K@MEG@ZGQ[T\SRT]GVWGT̂_CKB̀GQ[T\aGKWG
>?VEGbAEYScEVEAGEFGKWGBdeIECE@FGL@FDBLEWBGVWG>?@̀ELIGVJKVCLS
@L̀FBKFL?@aGIÈGKFFBLfWFL?@̀GVWG>?CLFDGVJKWVLFG̀?@FGIÈG̀WLgK@FÈGh
Gì WLgBEGIEGYB?MÈ Ẁ̀GVJDIKf?BKFL?@GVEGIJL@A?BCKFL?@GX@K@MLdBEG
EFaGIEGMK̀GDMjDK@FaGA?BCWIEBGVÈGBEM?CCK@VKFL?@̀GY?WBGE@G
eKBK@FLBGIJL@FDeBLFDGkG
GìWLgBEGIJEAXMKMLFDGVÈG̀l̀FdCÈGVEGM?@FBmIEGL@FEB@EGEFGVEGeÈS
FL?@GVÈGBL̀nWÈaGKL@̀LGnWEGIEGMK̀GDMjDK@FGVEGIJKWVLFGL@FEB@EaGE@G
MEGnWLGM?@MEB@EGIÈGYB?MDVWBÈGBEIKFLgÈGHGIJDIKf?BKFL?@GEFGKWG
FBKLFECE@FGVEGIJL@A?BCKFL?@GM?CYFKfIEGEFGX@K@MLdBEaG̀K@̀GnWJLIG
?̀LFGY?BFDGKFFEL@FEGHG̀?@GL@VDYE@VK@MEGkG
GiDCEFFBEGW@EGBEM?CCK@VKFL?@G̀WBGIÈG>?CCL̀̀KLBÈGKWoG
M?CYFÈGYB?Y?̀D̀GHGIKGVD̀Le@KFL?@GYKBGIJb̀ ÈCfIDEGeD@DBKIEGkG
LIGDCEFGDeKIECE@FGW@EGBEM?CCK@VKFL?@GKWG>?@̀ELIGVJKVCL@L̀S
FBKFL?@GI?B̀nWEGIEGBE@?WgEIIECE@FGVWGCK@VKFGVÈGM?CCL̀̀KLBÈG
ÈFGE@gL̀KeDGVK@̀GIÈGM?@VLFL?@̀GVDX@LÈGHGIJKBFLMIEGNOGPQRSRSTGkG
Gì WLgBEGIKGBDKIL̀KFL?@GYKBGIÈG>?CCL̀̀KLBÈGKWoGM?CYFÈGVEG
IEWBGCL̀̀L?@OGpGMEFGDeKBVaGKWGYIẀGFKBVGHGIKGVKFEGVEGBECL̀EG
VWGBKYY?BFGVÈG>?CCL̀̀KLBÈGKWoGM?CYFÈG̀WBGIEGM?@FBmIEG
VÈGM?CYFÈaGMEWoSMLGBECEFFE@FGKWG>?CLFDGVJKWVLFGW@GBKYY?BFG
EoY?̀K@FGIÈGBD̀WIFKF̀GVWGM?@FBmIEGIDeKIGVÈGM?CYFÈGkG
GìJK̀ ẀBEBGVEGIJL@VDYE@VK@MEGVÈG>?CCL̀̀KLBÈGKWoGM?CYFÈGk
GiVDFEBCL@EBGEFG̀WLgBEGIÈGCL̀̀L?@̀GVJKWVLFGBEIKFLgÈGKWGM?@FBmIEG
VÈGYB?MDVWBÈGL@FEB@ÈGVEGIKGq?MLDFDGEFGBE@VBEGM?CYFEGKWG
>?@̀ELIGVÈGM?@MIẀL?@̀GEFGBEM?CCK@VKFL?@̀GDCL̀ÈGYKBGIÈG
KWVLFEWB̀Gk
GiBE@VBEGM?CYFEGBDeWILdBECE@FGKWG>?@̀ELIGVJKVCL@L̀FBKFL?@GVEG
IJEoEBMLMEGVEG̀ÈGCL̀̀L?@̀OGrIGBE@VGDeKIECE@FGM?CYFEGVÈG
BD̀WIFKF̀GVEGIKGCL̀̀L?@GVEGMEBFLXMKFL?@GVÈGM?CYFÈaGVEGIKG
CK@LdBEGV?@FGMEFFEGCL̀̀L?@GKGM?@FBLfWDGHGIJL@FDeBLFDGVEGIJL@A?BS
CKFL?@GX@K@MLdBEGEFGVWGBmIEGnWJLIGKGs?WDGVK@̀GMEGYB?MÈ Ẁ̀OGrIG
IJL@A?BCEG̀K@̀GVDIKLGVEGF?WFEGVLAXMWIFDGBE@M?@FBDEO
GiKYYB?WgEBGIKGA?WB@LFWBEGYKBGIÈG>?CCL̀̀KLBÈGKWoGM?CYFÈGVÈG
ÈBgLMÈGKWFBÈGnWEGIKGMEBFLXMKFL?@GVÈGM?CYFÈGtqb>>uGkGDFK@FG
BKYYEIDGnWEGIÈG>?CCL̀̀KLBÈGKWoGM?CYFÈGYEWgE@FGA?WB@LBG
F?WFÈGYBÈFKFL?@̀GKWFBÈGnWEGMEIIÈGnWLG̀?@FGL@FEBVLFÈaG̀?ẀG
IÈGVEWoGM?@VLFL?@̀G̀WLgK@FÈGhG
vGKWF?BL̀KFL?@GYBDKIKfIEGVWG>?CLFDGVJKWVLFaGnWLGV?LFG̀JK̀ ẀS
BEBGnWEGIKGA?WB@LFWBEGVÈG̀EBgLMÈGM?@MEB@D̀G@EGCEFGYK̀GE@G
MKẀEGIJL@VDYE@VK@MEGVWG>?CCL̀̀KLBEGKWoGM?CYFÈaGEF
vGBÈYEMFGVJW@GYIKA?@VGVJj?@?BKLBÈGDeKIGHĜ[GwGVEGIKGC?lE@@EG
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VÈGLCCEWfIÈGq�N
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TUVWXYWZ[\YXU[]̂V\_V̀XUầV\Zbc]cd̂èXUfUcdV\U[gVd̂gV]Xc̀hX̂gV
\icbWdU[̀ÙcZ[V\_XUjd̂VĝV̀XU\_c̀VYkUd̂b̂ [̀VWUXV_[̂VU\ZẀcZ[V
Z̀_aZ_XgVWd_gVkXU[\̂V\̂VbZ\̂V\̂V̀XU[gWZX̀gVlVmUcjd̂VcbWU]̀V
[̂fcXZ[[̂b̂ [̀UdnV

TZXgV\̂gVX̂g̀X_]̀_XÙcZ[gV\̂VĝgVjòcb̂ [̀gpVqrTVWXYfZc̀V\̂gV
b̂WdU]̂b̂ [̀gVWZ_XVfZc̀_X̂gVYd̂]̀Xcs_̂gn

q_XVtudZ_\nWUXcgpVd̂gVWdU]̂gV\̂Vg̀ÙcZ[[̂b̂ [̀VXYĝXfŶgVU_vV
fYdZgV̂̀VU_vV\̂_vwXZ_̂gVgZ[̀VWd_gV[ZbjX̂_ĝgVs_̂V]̂dd̂gVXYĝXw
fŶgVU_vVfZc̀_X̂gn

T̂gVxVWXZầgV̂[VX̂g̀X_]̀_XÙcZ[VycZb̂ V̂̀Vz{V|UX]̂U_Vc[̀hkX̂[̀V
YkUd̂b̂ [̀V]̂gV[Z_f̂U_vVĵgZc[gV\̂VbZjcdc̀YV̂[VXY\_cgU[̀Vd̂V
[ZbjX̂V\̂VWdU]̂gV\̂Vg̀ÙcZ[[̂b̂ [̀VUmm̂]̀ŶgVU_vVfY}c]_d̂gV
dYk̂XgV~wV��V�VWZ_XVycZb̂ V̂ V̀wV��V�VWZ_XVz{V|UX]̂U_�V̂ V̀̂[V
XYWZ[\U[̀VU_vV\̂bU[\̂gV\̂gV]dĉ[̀gV\iU_kb̂ [̀̂ XVd̂gVbZ\̂gV
\̂V̀XU[gWZX̀gV\Z_vV~�x�V̂bWdU]̂b̂ [̀gVfYdZgVWZ_XVz{V|UX]̂U_V
^̀Vxz�VWZ_XVycZb̂ �n

>?@?�?A�SHSJQFHAG�SCCEIIFPFGFQRA�AQKDIAGEIADQFGFISQEDHI

uZ[gYs_̂[]̂V\̂VdUVg̀XÙYkĉVqrTV̂[V̀̂ Xb̂ gV\̂VdZ]UdcgÙcZ[V
\̂VĝgVU]̀cmgpVdUV\_XŶVbZ�̂[[̂V\̂V̀XU[gWZX̀V\Zbc]cd̂VeV̀XUfUcdV
\̂gV]dĉ[̀gV\̂VĝgVcbb̂ _jd̂gV̂g̀V\̂Vx�VlV��Vbc[_̀̂ gVĝdZ[VdUV
\̂X[chX̂V̂[s_�̀̂ V\̂VgÙcgmU]̀cZ[pVgZc̀V_[̂V\_XŶVc[mYXĉ_X̂VlVdUV
bZ�̂[[̂V]Z[g̀ÙŶV̂[V�d̂w\̂wrXU[]̂V̂̀Vg_X̀Z_̀pVĝdZ[Vdî[s_�̀̂ V
�UXcgV�ZX�WdU]̂pVc[mYXĉ_X̂VlVdUV\_XŶVbUvcbUd̂VWZ_fU[̀VUfZcXV
_[V̂mm̂̀V[YkÙcmVg_XVdUVbZ̀cfÙcZ[V\̂gV]ZddUjZXÙ̂ _XgnVTUVdZ]Udcw
gÙcZ[V̂g̀VUc[gcVd̂VWZc[̀VmZX̀VWXc[]cWUdV\̂gVU]̀cmgVqrTVWZ_XVz�V�V
\̂gVgZ[\Ygn

��V�V\_VWÙXcbZc[̂V̂[V̂vWdZc̀ÙcZ[V̂[Vg_XmU]̂V̂g̀VU]]̂gw
gcjd̂VU_vV_̀cdcgÙ̂ _XgV̂[VmU_̀̂ _cdVXZ_dU[̀V̂ V̀d̂gVX̂g̀X_]̀_XÙcZ[gV
c[̀hkX̂[̀V̀Z_̀̂ gVdUVWXcĝV̂[V]ZbẀ V̂\̂gV[ZXb̂ gV\iU]]̂ggcjcdc̀YV
Z̀_̀V}U[\c]UWn

����������������������

�]̀̂ _XV̂[kUkYVU_WXhgV\̂gV]Zdd̂]̀cfc̀YgVdZ]Ud̂gV̂ V̀\̂gVWUX̀ĉgV
WX̂[U[̀̂ gVs_cV]Z[]Z_X̂[̀VlVdiU]̀̂ V\̂V]Z[g̀X_cX̂pVqrTV]}̂X]}̂VlV

UggZ]ĉXVd̂gVXcf̂XUc[gV̂̀Vd̂gVŴXgZ[[̂gVW_jdcs_̂gV\U[gVdUV]Z[]̂Ww
c̀Z[Vb�b̂ V̂̀VdUVmUjXc]ÙcZ[V\̂VĝgVWXZầgV_XjUc[gV̂[Vf_̂V\̂VmUfZw
XcĝXV_[̂Vb̂ cdd̂_X̂VUWWXZWXcÙcZ[V̂V̀\̂V]Z[̀Xcj_̂XVlV_[̂VjZ[[̂V
c[ĝX̀cZ[VlVdiY]}̂dd̂V\̂gVs_UX̀ĉXgnV

TicbWU]̀V̂[fcXZ[[̂b̂ [̀UdpVdUVbcvc̀YV\i_gUk̂pVdic[ĝX̀cZ[VWU�gUw
khX̂pVdUVs_Udc̀YVUX]}c̀̂]̀_XUd̂VgZ[̀VU_̀U[̀V\̂VWcdĉXgVg_XVd̂gs_̂dgV
qrTVjòc̀VdUVg̀XÙYkĉV\̂V\Yf̂dZWŴb̂ [̀V\̂VĝgVkXU[\gVWXZầgnV

>?�? ?ABCQEDHAOEAGSALFGGEAEJ¡S¡R

qrTVUWWZX̀̂V_[VgZc[VWUX̀c]_dĉXVlVdUVs_Udc̀YV\i_gUk̂V\̂VgZ[VWÙXcw
bZc[̂nV�UXVs_Udc̀YV\i_gUk̂pVqrTV̂[̀̂ [\V\i_[̂VWUX̀VUfZcXV_[̂V
Ubjc̀cZ[VmZX̀̂Vg_XVdUVs_Udc̀YVUX]}c̀̂]̀_XUd̂V\̂VĝgVWXZầgV̂̀VĝgV
U]̀cmgpVbUcgVYkUd̂b̂ [̀VfcĝVlVUWWZX̀̂XV_[VgZc[VWUX̀c]_dĉXVU_V̀XUcw
`̂b̂ [̀V_XjUc[V\̂VĝgVWXZầgV̂̀VWZ_XVbĉ_vVUWWXY}̂[\̂XVdicbWU]̀V
s_icdgVŴ_f̂[̀VUfZcXVg_XVdUVfcdd̂V̂̀VĝgVs_UX̀ĉXgn

uZ[g]ĉ[̀̂ V\̂gV̂[â_vV̂[VbÙchX̂V\i_XjU[cgb̂ V̂̀V\iUX]}c̀̂]̀_X̂pV
Z̀_̀VWUX̀c]_dchX̂b̂ [̀V\U[gV_[̂Vfcdd̂V]Zbb̂ V�UXcgpVqrTV]}̂X]}̂V
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V¤TiUWWZX̀V\̂Vd_bchX̂V[Ù_X̂dd̂V\U[gV\̂gV̂gWU]̂gVs_cV̂[VỲUĉ[̀V
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����������
��
���	��
	���
 �
����	�������
���
�&���������
�
�����	
��
�������������
��-
�������
����	�
������
������
��	��&�
��
����&�����
�����	
���
�����	���
��!P���
����
��
�
��
	�������	����������
����
����������
���� 
�����
�
����
��!�����
��	�
������!����������	
�� 
���
��
"����������������
��

�����	�������
��!	
�	"�

iIDDFMHAKOAjOkHGFJAlmnA@opq

rstuvwxyz{|}~v��|}�|���~�|{|}~vz}��|��|�A>��



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

������
�������� !�"! �#$� $%%�&'$� �(�)�* �+!�+),#!��*�
 $* -#$%(&�+!
����*&$%�&' �&'$��"!����%! *)!
���.! *)!�"!����(!)/$)%��#!�0�!)+0&'1*!�+�$2��!3�'�#�*��&��! �
#$� $%%�&'$� �"! �(�)&'! �()'4�&'4! 3� *)����%�5$)'&0�"*�
(�&)'%$'�!

6789:;�<=>?@AB9:�?89:;
���C!%(��#!%!�&�"! �01*'(!%!�& 
���C!/$�&!�"! � � &D%! �"!�+! &'$��&!#E�'1*!�"*�2,&'%!�&�FGHIJ
���K(&'%' �&'$��"! �"02'& �"! �#!�&)��! �"!�&)�'&!%!�&�"L�')
���M'�$&�+!�"! �0#��')�+! 

N:BB?O:�?89:;<?P�7<Q���8?8?9���<�8<Q��;����
���K2�'+�&'$��"!�)!#E!)#E!�"!�)0"*#&'$��"!�#$� $%%�&'$��(�)��! �(�)&!��')! �"L!R(�$'&�&'$��"!�STU
���V$�&)�& �"!�(!)/$)%��#!�0�!)+0&'1*!3��$&�%%!�&� *)��L'%%!*2�!�W#�$*"X(�)' 
���Y��L$##� '$��"!����S!%�'�!�Z*)$(0!��!�"*�[04!�$((!%!�&�[*)�2�!�FSXZX[X[XJ3�STU���$)+��' 0�*�!���'%�&'$��(�)&'#'(�&'4!��*&$*)�"!�
�L!R(�$'&�&'$��&!#E�'1*!�!&�"!��L!�4')$��!%!�&� *)��L'%%!*2�!�\]̂�G)!�!��!�!��(�)&!��)'�&��4!#��!�%�'�&!�!*)�%*�&'&!#E�'1*!�"*� '&!X�
V!&&!�%��'/! &�&'$����0&0��L$##� '$��"L0#E��+!)��4!#��! �*&'�' �&!*) � *)��! �'%(�#& �!�4')$��!%!�&�*R�F#$� $%%�&'$��0�!)+0&'1*!3�
"0#E!& 3�_J3��!�#$�/$)&3���� ��&0�&��&��*�2*)!�*�1*L̀�&'&)!�()'40X�a�!� !� '2'�' �&'$�3�"! �#$� !'� �!&�"! �0#$+! &! �$�&��'� '�(*�b&)!�
%' �!���4��&�̀�#!&&!�$##� '$�

F\J�#/X�(�)�+)�(E!� *)��L!/c#�#'&0�#�)2$�!�!��(�+! �de�̀�f]�($*)�(�* �"!�"0&�'� X

g]�GhE�"L0�!)+'!�c���!�$�&�0&0�#$� $%%0 � *)��! �'%%!*2�! �
"0&!�* �!&�+0)0 �(�)�STU�!��i]\j�"$�&�d]�GhE�F $'&�gi�kJ�
"�� ��! �(�)&'! �#$%%*�! �!&��*�&)�4!) �"*�#E�*//�+!�!&�"!����
#�'%�&' �&'$��"0�'4)0 ��*R�(�)&'! �()'4�&'4! X�

STU� L!//$)#!�&$*5$*) �(�* �"!�()'4'�0+'!)��! � $*)#! �"L0�!)+'!�
�! �%$'� �#�)2$�0! F\JX�M)D �"! �il̂�"!�#!&&!�0�!)+'!�! &�"L$)'-
+'�!�0�!#&)'1*!3�&��"' �1*!��! �0�!)+'! �"L$)'+'�!�/$  '�!�F+�m�
��&*)!��*�'1*!%!�&J�)!()0 !�&!�&�*�!�(�)&�%�)+'���!�"!��L0�!)+'!�
#$� $%%0!�F%$'� �"!�]3g�k�"!��L0�!)+'!�&$&��!JX

nopnqqrstno�u�vowxytw�zrx�s{zw�u�vowxytw�wo��|}�u�vowxytw�~or�w�ws�toswoptsv�vowxyvst��w�wo��|}�q���prop�
�nxxw�stno���tqrst��w����zvxtq�sxwp��n�xros�ws��nopsros

V$"!�ZMC����Z�!#-�2 3�[��V-�2 3�T*!� -�2 3�Z�!#-U/U3�[��V-U/U3�T*!� -U/U3�Z�!)+�-��&

M�)&'! �#$%%*�! �
!&� !)4'#! �+0�0)�*R

M�)&'! �()'4�&'4! H$&�� V$"!�
ZMC�

i]\g i]\e i]\j i]\g i]\e i]\j i]\g i]\e i]\j������� �������

M0)'%D&)!�
#$*)��&

��!#&)'#'&0 ie�eii ie�]]] igj\d i]�f̂^ \j�ji] \j�e�i �j��dd �g�ji] �g�gdg ��������

C0 !�*�"!�#E��!*)�*)2�'� \\�j]g \̂�g�̂ \\��̂^ ] ] ] \\�j]g \̂�g�̂ \\��̂^
 ¡¢£����

C0 !�*�"!�/)$'"�*)2�'�� \]�iie \\�̂\g \]��\] ] ] ] \]�iie \\�̂\g \]��\]

G�m���&*)!� ] ] �g� ] ] ] ] ] �g� ¤¥�����
���T'$*� f\i fg� ] ] ] ] f\i fg� ]

N:;�:@@?89:;<8:8?B�<
=>A;��¦9�<�;<�§¨

©ª<©«¬ ©<®© ©̄<°° °̄<« ª±<±°̄ ª±<¬²° ®°<°̄ª ®<«©© ®̄<̄®² ³́µ¶·̧́ ³́¹¶·̧́

��&!� '&0�!��ºhEl%i °©¬»® °««»̄ °²¬»± ¼½¾¿À½Á ¼½Â¿Ã½Á �Ä�ÅÆÇ�ÈÄÉ

ÊËÌ�Å��ÍÎÏÌÌ�¥���� �Ð��Ð �Ñ��Ñ �Ð��Ð

£Ë¥Ò�ÅÉ¥Å���Ä���Í���ÌÓ �ÔÔ�� �ÔÔ�� �ÔÔ��

M0)'%D&)!�
#$� &��&
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Z[\]̂_̀a_]bc[d\efg_ĉh_dfghfiia\efgh_cjbĝ]kê_̂\_cĵa[l_̀a_
mf̀fg\b_ĉ_nop_ĉ_qamf]eĥ]_[ĝ_bdfgfiê_de]d[̀ae]̂_]̂k]f[r̂_s_
r]ft̀bia\eu[̂h_r]egderà̂h_v_̀a_k̂h\efg_ĉh_cbdŵ\h_cĵxr̀fe\ay
\efg_ĉ_ĥh_ad\eqh_̂\_̀̂_]b̂ir̀fe_ĉh_ia\b]ea[x_ĉ_dfgh\][d\efg_
cagh_̀̂h_r]fẑ\h_ĉ_]bgfma\efg_̂\_ĉ_]̂h\][d\[]a\efg{

pa_tfgĝ_k̂h\efg_ĉh_cbdŵ\h_cĵxr̀fe\a\efg_rahĥ_ra]_̀a_i[̀\ey
r̀eda\efg_ĉh_hf̀[\efgh_ĉ_\]e_|_ĉh\ega\efg_ĉh_̀fda\ae]̂h_̂\_̀jahy
h[]agd̂_u[̂_̀̂h_cbdŵ\h_df̀̀ d̂\bh_ra]_̀̂h_r]̂h\a\ae]̂h_hfêg\_
\]ae\bh_ĉ_̀a_iage}]̂_̀a_r̀[h_acbu[a\̂_rfhhet̀̂ _v_]̂d~d̀ak̂_f[_
a[\]̂h_qf]î h_ĉ_màf]eha\efg{_

nop_hĵqqf]d̂_bkà̂ î g\_ĉ_qamf]eĥ]_̀̂_]b̂ir̀fe_ĉh_ia\b]ea[x_
ĉ_dfgh\][d\efg_cagh_ĥh_r]fẑ\h_ĉ_]̂h\][d\[]a\efg_̂\_ĉ_]bgfy
ma\efg{_p̂_ĥd\̂[]_c[_t�\eî g\_kbg}]̂_̂gme]fg_���iè̀efgh_ĉ_
\fgĝh_ĉ_cbdŵ\h_ra]_ag_̂g_o]agd̂l_hfe\_r̀[h_u[̂_̀̂h_ibgak̂h_
�̂gme]fg_���iè̀efgh_ĉ_\fgĝh����{_oad̂_|_d̂h_̂gẑ[xl_̀̂_]b̂iy
r̀fe_ĉh_ia\b]ea[x_r]bĥg\̂_[ĝ_̂q�dade\b_\]er̀̂ _r[ehu[jè_r̂]î \_
cjbme\̂]_̀ĵx\]ad\efg_ĉ_ia\e}]̂_r]̂ie}]̂h_gbd̂hhae]̂h_|_̀a_r]fy
c[d\efg_ĉh_ia\b]ea[xl_̀̂_r]fd̂hh_ĉ_r]fc[d\efg_ĉ_d̂h_ia\by
]ea[x_̂\_̀̂_\]ae\̂î g\_ĉh_cbdŵ\h{_

nop_hĵh\_ahhfdeb̂_|_s_ad\̂[]h_��ad�adea_̂\_�~d̀̂ _�r�_rf[]_
r]frfĥ]_̀̂_]b̂ir̀fe_ĉh_ia\b]ea[x_ehh[h_ĉh_r]fẑ\h_ĉ_]̂h\][dy
\[]a\efg_̂\_ĉh_]bgfma\efgh_ĉ_r̀a\̂a[x{

���___�weqq]̂_ehh[_cj[ĝ_b\[ĉ_ĉ_̀a_qbcb]a\efg_q]ag�aeĥ_c[_t�\eî g\_�_�\[ĉ_ĉ_hdbga]ee_rf[]_̀a_ieĥ_̂g_r̀ad̂_cj[ĝ_f]kageha\efg_r̂]î \\ag\_[ĝ_k̂h\efg_̂q�dad̂_ĉh_
cbdŵ\h_c[_t�\eî g\_cagh_̀̂_dac]̂_cj[ĝ_bdfgfiê_de]d[̀ae]̂_�_ĉ_iae_s���{

�s�__�f[h_̀̂h_eiî [t̀̂ h_hf[h_k̂h\efg_nop_̂\_ftẑ\h_ĉ_dfg\]a\h_r]embh_ĉ_k̂h\efg_ĉ_cbdŵ\h_hfg\_egd̀[h_cagh_̀̂_rb]ei}\]̂_ĉ_]̂rf]\egk{_�g_]̂magdŵl_h[]_
��eiî [t̀̂ hl_̀a_df̀̀ d̂\̂_ĉh_cbdŵ\h_̂h\_ahh[]b̂_ce]̂d\̂î g\_ra]_̀̂h_ĥ]med̂h_ĉ_̀a_�è̂̀_ĉ_�a]eh_̂\_nop_ĝ_cehrfĥ_rah_cjegqf]ia\efgh_h[]_̀a_u[ag\e\b_ĉ_
cbdŵ\h_kb]bh_ge_̀̂[]_ĉh\ega\efgl_d̂_u[e_̂xr̀eu[̂_̀̂_\a[x_ĉ_df[m̂]\[]̂_ĉ_��_�_ĉh_ad\eqh_hf[h_k̂h\efg_eiiftèe}]̂{

�̀[h_ĉ_���_\fgĝh_ĉ_cbdŵ\h_����_̂\_rarê]�da]\fg�_fg\_b\b_
kbgb]bh_ra]_̀jad\eme\b_ĉh_̀fda\ae]̂h_h[]_̀̂h_�_eiî [t̀̂ h_cb\̂g[h_
\̂_kb]bh_ra]_nop_̂\_rf[]_̀̂u[̂ _̀̀a_df̀̀ d̂\̂_ĉh_f]c[]̂h_gĵh\_rah_
q̂q̂d\[b̂_ce]̂d\̂î g\_ra]_̀a_�è̂̀_ĉ_�a]eh_�s�{

�_rb]ei}\]̂_dfgh\ag\_̀a_u[ag\e\b_ĉ_cbdŵ\h_̂h\_̂g_]bc[d\efg_
ĉ_��_�_ĉr[eh_s���{_�̀̀ _̂a\\̂eg\_s�_�k_ra]_[\èeha\̂[]_̂\_ra]_ag{_

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

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

 ¡¢£¤¥¦§¡§̈©¢ ª«¬



®

̄

°

±

²

³

́

̄®µ̄®¶̄®́

·̧¹

º»º

·¼¼
¹¹½¾

¼»½¾

»̧½¾

¿º»

·¿¹

¿À»

Á¡ÂÃÄÅ©ÄÆ¡Ç¤¢̈È¡£̈¤¥

��_�_ĉh_cbdŵ\h_hfg\_ce]̂d\̂î g\_\]ebh_h[]_he\̂_̂\_r̀[h_ĉ_��_�_
ĉh_cbdŵ\h_hfg\_�gà̂ î g\_màf]ehbh_�r]egderà̂ î g\_a[_\]am̂]h_
c[_]̂d~d̀ak̂_f[_ĉ_̀jegdegb]a\efg_am̂d_màf]eha\efg_bĝ]kb\eu[̂�{_
�̂_\a[x_ĉ_màf]eha\efg_̂h\_̂g_qf]\̂_wa[hĥ_cj[ĝ_aggb̂_h[]_
j̀a[\]̂{_�̂ à_hĵxr̀eu[̂_gf\aiî g\_ra]_[g_î è̂̀[]_\]ae\̂î g\_
ĉh_cbdŵ\h_egc[h\]ềh_tagàh_�d]fehhagd̂_qf]\̂_ĉ_̀a_ra]\_ĉh_
cbdŵ\h_egdegb]bh_am̂d_màf]eha\efg_bĝ]kb\eu[̂�_̂\_[ĝ_df̀̀atfy
]a\efg_add][̂_am̂d_̀̂h_r]̂h\a\ae]̂h_̂g_dwa]k̂_ĉ_̀ĵg̀}m̂î g\_
ĉh_cbdŵ\h_rf[]_aib̀ef]̂]_̀̂[]h_]̂\f[]h_h[]_̀̂h_ifĉh_ĉ_\]aey
\̂î g\_ĉh_cbdŵ\h_df̀̀ d̂\bh{
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dÅbÎZhZaijVUkej_Z̀XYWemYeZ_YZÏÐfgd_ÑUÒÓZ̀XjjVÐi_Ẑ_Z
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+ �'ĜI� %
_O�9�̀ 42 aSQS

� %� F"%0*0 �'G0%"]&�*T*U0'"��%'�*#) F%$ % _O�9�̀ 42 aSQS

Jb>DD>BCDcd;cKAecfc;gg;=cd;cD;<<;

�)%$8*!�F*0�"FF") F*!"'�#%�F*!�*G$h*T*�YY�%*!�*F�''�*i#)U�*3 j[jIZ"'I.MF %(k1� 2 2
�)%$8*!�F*0�"FF") F*" !"'�#%�F*!�*G$h*T*�YY�%*!�*F�''�*i#)U�*1 j[jI� !"'I.MF %(k1� R PQ1a
� %� F"%0*#$'M) � j[jI� % _G(k1�9�̀ 1Ql 1Q3

mAn

() F)��$%") *%)%$8�*!L�$& O$%�'I.MF �S PP3QS P3RQ4
() F)��$%") *%)%$8�*!L�$&*T*U0'"��%'�*#) F%$ % O$%�'IVWV �S PP3QS P3RQ4
� %� F"%0*�̂!'"]&�

O$%�'I� %
�S9�̀ 2Q13R 2Q121

� %� F"%0*�̂!'"]&�*T*U0'"��%'�*#) F%$ % �S9�̀ 2Q13R 2Q121

op@q;=D

,')!&#%") *%)%$8�*!�*!0#��%F*U$'*%̂U�*!�*%'$"%��� % O$F%�I.MF

%)  �F 1Q11 1QR2
E*'�#̂#80 322*E 322*E
E*'0&%"8"F0 2*E 2*E

E*#)�U)F%0 2*E 2*E
E*" #" 0'0 2*E 2*E
E*$&%'�*
�)!�*!�*
%'$"%��� %

2*E 2*E

E*� Y)&" 2*E 2*E

,')!&#%") *%)%$8�*!�*!0#��%F*U$'*%̂U�**
!�*%'$"%��� %*T*U0'"��%'�*#) F%$ %

O$F%�IVWV

%)  �F 1Q11 1QR2
E*'�#̂#80 322*E 322*E
E*'0&%"8"F0 2*E 2*E

E*#)�U)F%0 2*E 2*E
E*" #" 0'0 2*E 2*E
E*$&%'�*
�)!�*!�*
%'$"%��� %

2*E 2*E

E*� Y)&" 2*E 2*E *

rstuvwxyz{|}~v��|}�|���~�|{|}~vz}��|��|� c���



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

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

4567895:;

<%=�*3%(>�
?���@

!,@'*(%(%�$�@'*�A�$*��')���$3�%B�
�C'��%$%3(*'(%�$

DE����F����3 G G G

H����F����3 I. IJ IJ
�K'&(���$(�I-L1G�H�')�

J/M/-M/2
DE��C�����3 2 1 1
H��C�����3 G. N0 N0�K'&(���$(�N0L/I�H�')�J/M/-M/2

!,@'*(%(%�$�@'*�A�$*��')����%(,�
���<%*�&(%�$

DE����F����3 - - -

�FF�&(%F�')�J/M/-L��'$�'('%*��
%$&B)3

H����F����3 --�H -N�H -N�H
DE��C�����3 0 G G
H��C�����3 01�H 0N�H 0N�H

!,@'*(%(%�$�@'*�A�$*��&��O�
B�3�&'�*�3�P��*3����%(,����

<%*�&(%�$Q

DE����F����3 -2 -2 J.

�FF�&(%F�')�J/M/-
H����F����3 G.�H GJ�H N1�H
DE��C�����3 /2 /0 --
H��C�����3 I.�H J0�H I-�H

!,@'*(%(%�$�@'*�A�$*��@�)*�B�3�
')(*�3��FF�&(%F3

DE����F����3 /N /J /J

�FF�&(%F�')�J/M/-
H����F����3 11�H 10�H 10�H
DE��C�����3 - - -
H��C�����3 /-�H /J�H /J�H

!,@'*(%(%�$�@'*�A�$*��@�)*�B��
(�('B���3��FF�&(%F3

DE����F����3 IG II IN

�FF�&(%F�')�J/M/-L���*3�
�'$�'('%*�

H����F����3 GJ�H GN�H G/�H
DE��C�����3 -0 -I -2
H��C�����3 J0�H JN�H J2�H

<%=�*3%(>? '>

R&'*(����3'B'%*���$(*�������3�
�(�F����3�')����%(,����

<%*�&(%�$�P��*3�<%*�&(�)*�A,$,*'B�
�(�<%*�&(�)*�A,$,*'B��,B,A),Q

H ?�J�H J�H J�H

S'B'%*�����E'3��E*)(�(�,�*%T)�L�
��*3�@*%���'$&%�$$�(,��(�

*,�)$,*'(%�$�='*%'EB��')�J/M/-L�
��*3�<U��(�<U<L���*3�&�$(*'(3�

'B(�*$'$&�Q
VWXYZ[\[]̂_X̀ab_cXd_̀ _̀ZeZ[\[]̂_X

àb_cXfà _̀ZQ
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sab_c
H����B'��'33��3'B'*%'B��
&�$3'&*,��t�B'�F�*�'(%�$�

@*�F�33%�$$�BB�
H JLG.�H JL-.�H JLJ/�H

u6jvwj:5hk

��@?<�=
H���3�&�BB'E�*'(�)*3�'>'$(��)�
)$��,='B)'(%�$�@*�F�33%�$$�BB��

�'$3�BC'$$,�
H 2J�H 2.�H 2.�H

lxX_cr̂_r]_cX̂o[\]ZoXeXyayz\[r]acX
o\]{]m\_

|j}}h8:~�7~�79:5hk~�g�~����

����������������������������������������~���



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

��� !"�#$#�%&'�& %�'(�#)(&*'+&�!,'(�+

	�-.�����/��

	�0�����������1 2��0�� 3 � ��

	�0�����������11 2��0�� � 4 4
��������11�����5����/���5��

�6�����5����

����5�������0������ 2��0�� 7 �� �8
�3��9�:������������5������/���
5�;��5����11�������������5��

��-���������/��������55�� 2��0�� 7 8 �

<��������11 2��0�� � 8 �
���������59����������11�

����5����/���5���6�����5����
1�������� 2��0�� � � 4

=����������� 2��0�� � � �

����5�������-���� 2��0�� � �8 �
>����-������?������-�������
�9�������������-���������������

����.�/�� @ �A4��@ ��A���@ �3A�4�@
BCDEFGEFHIJKLMENOPEQCDEGRLKHGME

NOPSTUTGVVGWLXVEYZ[GR
\!(�%&'�&+%"] #�%

_̂̀.	�-

2��0����9���������������5� 2��0�� � � �
2��0��������5������

-��a��������55��
2��0�� � � �

2��0����9����������������/��5 2��0�� � � � ���������������������b���c�8

���d����a��;����� ���d �A�� �A�� 3�A43
e�0������������������-�������
��:5�����f����������/��55���g�d�

�h���h���

���d����:��/��� ���d �A�� �A�� �A��
e�0�����b��������-�������-���
����-���������-������f�������

���/��55���g�d��h���
���d��9�0��������������������

�����
���d �A���@ �A���@ �A7��@ �����i�4�b����

_̂̀.�����

������������a�����/�����-������
���-�����a����:��������������;����

�����������������

@��9����a��
���/����

���@ �4�@ �4�@ j

_̂̀.���-
2��0����k��������������5���
��b���������������������

2��0���
�9���������

� � � j

l(m!m'n'(�&+)"#%�!,

����o.	�: �������/����������5��
@��9����a�����
������-����

j j j j

pqrps�tluv\&rl&wxuylvq�qsl

����� �����	
�� ��������� 	d-5�������

w)]$' (!("'

z�/.{����
���-�����������������5�

�9��������������
1�����-���� |HVHKGRWGEJ}~EJ}LKGMEIJKLXGMEF}E|JIIZKL

z�/.̀�5���

���������������������
�������0�������������5�

�9��������������
1�����-���� |HVHKGRWGEJ}~EJ}LKGMEIJKLXGMEF}E|JIIZKL

z�/.��

������������:�����������
�/�����5�����������9�����6��

1�����-���� |HVHKGRWGEJ}~EJ}LKGMEIJKLXGMEF}E|JIIZKL

���d�������/�����������@

����&y% #�"!�#)(&*'+&*)((%'+

��--�������59����������������������d����-��������������5��������9��a�����������d���.?����������?:�����������5����--�������:�������
:���-��

���������������������������������������� &���



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

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

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

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

(��,����������#��	��������������	��������#�����	����$�����2�
�3&����������	�������������
�����������4
�35�������
������������	����������$����������������������������
�����������������6�����������������$��������������������
*+�$��)������-�����	�.�4
�37����������������8������������*������#�����������!,9.�4
�3����������������	���
�������$�		��������������������8)���%���
�����:���/�������������������*���������������������$���$��
����	��.�4
�3�������������
�������������)����
��������������������
��������%���/�������������������*���������������	�����%��.�4
�3;�����������<�/���������������*"�&.��������	��������
���������������%���/�������������������*��������������
�	�����%��.�4
�3&�����������	��$�����	����������������6����	
����������������
�����������������&'(1

=>?@AB?CDEFEGHIJ>IFCI?AKEHGHI

(��,�������������������������������	����������	�������
�����	��
�����������������&�������'��������()��������������
����������������������������������	����	�������	���������
*��������	��+�����������	�-.�������������������������	����������
�������������%��������������	����������������������	��
!���������"�����	�1

LBJH@>BJCBK>I>GIKABGMNF>IOPCFEGHI

5��������������������������������	���������������$���/�
	
�����	��(1�Q�������������������������������	���������������
��	��������	����������1�7�����		���#������$����������	�������
)�������������R	��%��	����%�����������������	���%���������
���������������������$�����/�������	���������������	��
������	���%��#����	���������������������		��������������
	������������	�������������	����	�1

=>?@AB?CDEFEGHIJPISATTE??CEM>ICPUIKAT@G>?I

,	���������������#����	���������������$���#��
���������
��������	������
����������������	�����	��,�����������
�	���������1�

,	���������������������������$���8����������������������	��
�����������	����������������������������	���	��������	��
������������	����	�#�������������������������	������������
	����������������������	���#�������	���������������������������
��$�����������	��������������	����	�1

VCGPM>I>GIHG>BJP>IJ>?IGMCWCPU

5�����$�������������������������������������	���	�����������
����������		�����	�������������������	���������������
�������������	���$��/�	��$����������������������������������
������������	��������������������	��,&X�������YZ[[\]̂_̀ab
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'0��1%%��)!��� ����$��%��@�� ������#!���� �� ����f(!I��#�*+',
*0��1������ ����"�#�$��� ��L� �$!)� ������$� "��#�� ����� ��!��� "

STUVWXVYZUYbmip_qo_rŝ_Ỳabc
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'0��:��� ��!��� ���"��! �!�!���"�"�$�!�E�-���!I!�E������u�E�� �
����!)� ����E��� ��8"����9

STUVWXVYZUYbhiVX]_rŝ_Ỳabc
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<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B CD +++ C* +++

E#��� �%=#�%����!� + +

/FGH0I2/JKLJ4M243/J7

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B CD +++ CD +++

E#��� �%=#�%����!� + +

/FFHN8OP1H2QH2R;/9/83LJ:STU

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B CD VWX +

E#��� �%=#�%����!� + +

7Y0Z1O2KL7/[/J72QH28\5:]/49;/JKŜU

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B C- +++ , ,+D

E#��� �%=#�%����!� + +

R_OF̀O02Qa2J4b/M

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B C- +++ +

E#��� �%=#�%����!� + +

6HOFN6OcdaHI2KMR;/8e

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B WV +++ +

E#��� �%=#�%����!� + +

ROP0fI2gLJ5/5KL[N9LJ]/2]/JJ/9K/

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B X* +++ X+ +++

E#��� �%=#�%����!� + +

ROPh1FO2]/5iL:242R4JLJ/

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B DW +++ W+ +++

E#��� �%=#�%����!� + +

ROP0fI2jJ\;8LJ

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B CD +++ C- +++

E#��� �%=#�%����!� + +

/P1H00H28/9/JK2QH2J\:;7R;49KSkU

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B ,D +-* WV +++

E#��� �%=#�%����!� + +

9a1I28/9MlMLJ2:JLe/:

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B CD +++ C- +++

E#��� �%=#�%����!� + +

/QFOFH28\M7/554gSmU

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B C- +++ +

E#��� �%=#�%����!� + +

5aP1O2\gLJ492R\99

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B C- +++ C- +++

E#��� �%=#�%����!� + +

/0HnOFQPO2J\RR/SoU

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B + *. D,V

E#��� �%=#�%����!� + +

eHPH2b4p\9/727LJJ/

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B DD +++ W+ +++

E#��� �%=#�%����!� + +

/F̀_fFY2qi/5K2

<%=#�%����!� >?$�@ '����A(�B WC +++ WX +++

E#��� �%=#�%����!� + +

�rstu vwx�wyz w�x�v{z
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>CB  �%A#� �# =����� �)��=���������#� ���%}������ � "!=}�� �# *W ~#�((�� *+,-@ =�=A�� �# �!=��% �� �%=#�%����!�� �� �� �%(�"��!� (� .��!'�=A�� *+,-� 
���=�=A�� �# �!=��% �)�#��� (� ,.��%"�=A�� *+,-�

>VB |�� �� =����� �)��=���������#� (� ,.��%"�=A�� *+,-�
>DB �%A#� �� =����� �)��=���������#� ���%}������ (� ,D &%'���� *+,.�
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01.2
<%� (%�)$#"(��=5���) �$#$������01.2 >2-�>?1�@
<%� (%�)$#"(��,)�#)�8���) �$#$������01.23.6 ?1A�.2>�@�
B,)($):����(�()$ �� 00�>C?�@
<%� (%�)$#"(���5'�*$#"((�88�� 1�@�
D)�$#'#*)$#"(E#($%�������($306 .F1�C?C�@
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0?�?A1�@
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