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 ��������������������&��%������������������������������������������������������������������������������������������������������$

$������%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'
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##����123.,./����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
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#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������#$

#��#��1@93A�75932/1�94�32-,9�C9.539+7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������#$
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#�� �#��1@951�@1@93A�75932/1�94����32-,9�C9.539+7�����������������������������������������������������������������������#'

#��$��2-,9�C9.539+7�-1+15,9.��39C1-031��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#'

# ������<�%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#'

#$�%����"�����*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#'

#'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#'
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#;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)

#;�#��1.532+�70��935�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)
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+??6:@+8178<�34-�266,�739-0.D=�	6,�868K��?6/83,7-9A�34-�+;6L-�:-83768-2�93+82+,29�:/93�;-�6;9-,L-2�78�+2273768�36�34-�
8+3768+0�93+82+,2�,-.-,-8?-9�36�6;3+78�+�9/73+;0-�9+.-31�0-L-0=
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M4-8�7893+0078<�5-�+2L79-�16/�36N
�6;3+78�34-�:+3-,7+0�+82�36609�7827?+3-2�78�34-�.6006578<�@+,+<,+@4�O
6609�+82�:+3-,7+09P�+82�>--@�34-:�8-+,�+3�4+82=
�/9-�+�93+;0-�9/@@6,3�.6,�@-,.6,:78<�6@-,+37689�57346/3�+�.066,�9/@@6,3=
�@,63-?3�16/,�.+?-�+82�4+829�+2-Q/+3-01�;-.6,-�:+>78<�34-�460-9�5734�34-�2,700=
�26�863�+0065�?4702,-8�36�@0+1�8-+,�2/,78<�7893+00+3768A�/9-�+82�2/,78<�34-�+/36:+3-2�9193-:�,-0-+9-�:+86-/L,-=
�,-:6L-�+81�2-;,79�+82�6;R-?39�547?4�?6/02�4+:@-,�:6L-:-83A�;-.6,-�@65-,78<�/@�34-�9193-:=
�,-:6L-�34-�266,S9�?06978<�:-?4+879:�36�-89/,-�34-�266,�79�?069-2�;1�34-�+/36:+379:=
�937?>�68�34-�5+,878<�937?>-,9�+9�94658�78�34-�7893,/?3768=
�7893+00�34-�:+8/+0�,-0-+9-�2-L7?-9�+3�+�4-7<43�6.�863�6L-,�ETH?:=
�7893+00�34-�-C3-,8+0�?683,60�2-L7?-9�+3�+�4-7<43�6.�863�;-065�EJH?:A�?0-+,�6.�34-�266,�:6L-:-83�+,-+A�;/3�78�+�@6973768�
-8+;078<�L79/+0�?683,60�6.�34-�+,-+=

M4-8�16/�4+L-�.78794-2�7893+0078<�5-�+2L79-�16/�36N
�?4-?>�7.�34-�+837K?,/9478<�2-L7?-�79�+;0-�36�2-3-?3�+�JH::�47<4�6;R-?3�68�34-�<,6/82�+82�7.�+�5-7<43�6.�FH�><�+@@07-2�36�34-�
266,A�?+/9-9�34-�6@-878<�:6L-:-83�36�936@=
�:+>-�9/,-�34+3�86�@+,3�6.�34-�266,�783-,.-,-9�5734�@/;07?�9@+?-9�9/?4�+9�@+L-:-839�+82U6,�,6+29=
�9-�34-�+/36:+3-2�9193-:�6;9-,L78<�34-�7893,/?37689�78�34-�O9-,S9�</72-P=
�	700�78A�>--@�+82�/@2+3-�34-�:+783-8+8?-�,-<793-,=

�
4-��GHH�+/36:+3-2�9193-:�26-9�863�,-Q/7,-�@-,7627?�,-@0+?-:-83�6.�@+,39=�
��L-,1�:6834A�,/8�+�./8?3768+0�?4-?>�6.�34-�9+.-31�2-L7?-9�+82�6.�34-�+837K?,/9478<�9193-:N�+�868K2-.6,:+;0-�6;R-?3�5734�
+�4-7<43�6.�JH�::�0+72�68�34-�<,6/82A�:/93�;-�?6,,-?301�2-3-?3-2=

�� � �����V��
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W���������	����X���=
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YZZ[\]̂Z_]̀a[[]bcd_abc]eZ]af\eg[[]ehc]ijkk]ZlcbgeZbm
ng]hgoocb]pba[[]̀aeh]bc[cqgfe]̀g[[]gfp]abZf]rae\
n\sbc̀ pbaqcb\]tZb]sbZ\\uhcgp]gfp]s_euhcgp]\sbc̀ \
nèZ]t[ge]̀bcfshc\]tZb]vw]oo]hcxgyZf]hcgp]\sbc̀ \

zgecbag[]bcd_abcp]tZb]af\eg[[afy]ehc]ijkk]ZlcbgeZb]gfp]ehc]bc[cqgfe]gssc\\Zbac\]{at]lbc\cfe|m
nsgr[c]}xk~�]oo}]{coaeeafy]lhZeZsc[[\~]l_[\c]ycfcbgeZb\]tZb]Zlcfafy]oZqcocfe]gfp]\eZl|
nsgr[c]�xk��]oo}]{bcscaqcb]lhZeZsc[[\|
nsgr[c]}xk���]oo}]{t[g\hafy][gol|
nsgr[c]}]xv��]oo}]{lZ̀ cb|

�\c]sgr[c\]̀aeh]gf]gpcd_gec]pcybcc]Zt]af\_[geaZf�
Yhc]c[csebas]\̂\eco]o_\e]sZftZbo]eZ]ehc]lbc\sbaleaZf\]af]ehc]shglecb]cfeae[cp]��gbfafy\]tZb]ehc]af\eg[[cb��

Yhc]}wk]�gs]lZ̀ cb]sgr[c]o_\e]rc][gap]gfp]sZffcsecp]r̂]g]d_g[atacp]af\eg[[geaZf]ecshfasagf�]�bbgfyc]tZb]g]}�]vk�]}�k]�]
\Zs�ce]eZ]rc]af\eg[[cp]fcgb]ehc]ZlcbgeZb�
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'()*)�+,*-./0-+1,*�23345�-1�617)4�8$$9�����:
'()�;����2/-162-)7�*5*-)6*�62<)�+-�31**+=4)�-1�2/-162-)�
=242,0)7�*)0-+1,24�711.*�1>�*+,?4)�?2.2?)*�>1.�.)*+7),-+24�
/*):
'()5�01,*+*-�1>�2,�)4)0-.1@6)0(2,+024�13).2-1.A�)4)0-.1,+0�
01,-.14�/,+-�2,7�01/.-)*5�4+?(-�=/+4-�+,-1�2�*+,?4)�/,+-:�'(+*�/,+-�+*�
>+--)7�-1�-()�0)+4+,?�2,7�13),*�-()�711.�=5�6)2,*�1>�2�-.2,*6+**+1,�
0(2+,�1.�=)4-:
'()�*5*-)6�+*�,1,@.)B).*+,?�2,7A�-().)>1.)A�-()�711.�410<*�
6)0(2,+02445�C(),�-()�61-1.�+*�,1-�13).2-+,?�2,7A�01,*)D/),-45A�
,1�410<�+*�,)0)**2.5E�-C1�62,/24�.)4)2*)*A�1,)�1,�-()�+,*+7)�
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[\]] _̂̀ àbcdebafdghaijkjae\_ĝeg
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C8KCAEC>8;<><CB<8KĈ<B8@=8P:BB@Q><8=:8K:R<8=G<8D::;8@A89CB<8:78C8P:L<;89E=8:;87CE>=N
UG<8CE=:KC=<D8B?B=<K8GCB8CA8<><9=;:A@98:QB=C9><8D<=<9=@:A8B?B=<KN8678CA8:QB=C9><8@B8D<=<9=<D8DE;@AM8=G<89>:B@AM8KCA:<ER;<F8=G<8CE=:KC=<D8

�����



������������	
���������

��� ���� ��������������� ����������

�

� !"#$!$%#&

'()*+, -&

.

� !"#$!$%#&

'()*+, -&

/

� !"#$!$%#&

'()*+, -&

0

� !"#$!$%#&

'()*+, -&

1

� !"#$!$%#&

'()*+, -&

2

� !"#$!$%#&

'()*+, -&

3

� !"#$!$%#&

'()*+, -&

4

� !"#$!$%#&

'()*+, -&

5

� !"#$!$%#&

'()*+, -&

�6

� !"#$!$%#&

789:;<<=>

?@9:AB=>

CDE=FAGF9D9:=BF

H=>I;<FJAK

789:;<<;:IA8FL;:=

H:;>:M@E

N
�� 	���O ����
O���	P��

��������

��Q��R���S�����

��Q��R���S����.

N�����Q��T�����UU���

N�����Q��T�����UU��.

V�����U���S�����

V�����U���S����.

������������U

WU��T����U�X�

�R���X�����

�R���X����Q����������

������������Q��������U����Y�������Q�Q��������U���X����������

	
�����
�V����������



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

������������	
���
����������	
���	
��
����
���������
���
��������
	���
��
��������������������������������
�����
��������
���������	������������
���
��������	��
���� ���
!��	�������	
�����	����
�������!��	��������
���
�����	���	�������������	
������
!������
�����	��������
����������
���������	
�

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

%���&���������
��
��
���������
��
��
��	������
����'�
��������
���
�����
���������������(�����������)����
�	���	�
����������
�����
�*���
������
��������+��(���������(
���
��
��	�
��,����
����� ���
��
�&�������������
-�������
�������	������
��
��
����
��
�����
���������� 	
��� ��. 	��������������
���,���������
��
��	����

����
�

�������������	
���!�������������	
������������
����
	��	��	��
��	���	���	�����
	���������������������������	��
��$�
�	��
������������������/���������
�����������	�������	��������	������
������������	��
	�!���
��	���	�
����������	
�������/����������
�����������0
��	���������	��������	
��������	
�������	�	��
������������������
��	
����
	�"�
��	�	����������������	�	���	�����1���
����������2�����	
������	�	��	��������

%���������$��
��
��
��������
������
����$
�
�����
��
�����������	�����������������		��	���� ������ �������	��
����
����
����
��
���
������
��
�������������$��
��������������		��	�����
��������������
��
�	��������	����$ ��
�
�������	�������	���	������3�������
��������$������
����
��������
�������
���
����������������
�������
���$��
���	
��������������		�������������
������������������$������ �
�

4556789:959
,���&�
�
���;
<==>?�@	���A���	���B&CD���E���E�
������==F?�=G;�>;HI<�����1���==F?�=G;�HGJG;J
����������
����������	����	�


