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[\]̂E_�\̀ �̀ Ĵ̂[a�\̀ �b_cdE]_c�e_bf̂\[�\̀ �c_̀_[cd[]fg�f_dJ_c�J_]]_b
hb̂_̀ �̀\b�i\]̂\[�]\�E\iR_J�RJd̂[]̂`̀�j[̂]_c�f]d]_f�\̀ �di_b̂Ed
<.		53���	?A�����������	�.������������	�/����!�������	�0�<�56	�544:�6753	7;����"�������	



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

��������  �!"��"�#���	�#� $ ��� $%��� &��'� & �()�	)���)�*��+���)������)�	����,��	��
�)��-���������.���/�0123456�78�983�9557�38�:4;5�1�2571<357�=526489�8:�3>5�78<?@5936
:4;57�?9752�651;�16�1�65A12135�5932B�89�CDE/!�����
,�(�#	F�����G��#��"�-)���/
"�,�F��G�)���������  /��H���F��(		�-�������������������  �

��������   &��I!JKL��)��MNN�������
,�(�����O�./�J	N)�	�F	)�	F�)��
������)��M-�	������N�FF
L)-N��,��M-�	������N�FF�J�+���"�������.�+	��F�L)-N��,��K��/����,��)�
���)�	����
�J	N)�	�F	)�	F��(�����O�������������������  �

��������   &��(	��������,��)�)����#�-����
��)��P)�/�"�-)���/�"�,�F��G/�)���������  ���� ����
M(/�MNN������F�)����)��������������������������F����/��	F��FF	)�F�����/�"��	�#F�)�
��)�������&��������������()�	)�F��)��	F�)+�,�	��  Q(�Q��� ����� ����� $ ��� $���
 $��()�	)�F��)��	F�)+�,�	�� �QLHQ&&%����)�/� ���	�� �QLHQ&&%����N�	����F��)�/�����
	��  Q(�Q��� �/�M�F�)�����	F	)���)��)��)O���� $��.����FR�()�	)���)���S)����	+��!��
�����)�T��F��L���	���	F�)+�,�"�U��F�F/�S��	�F�����	�������)��U��F���������F�	N��)�
�)��,RF�N)����	�#F��#��	�#�)������	�#F/��J�N�� �����&%� ���&� ��/��*����H	��)	��
�����������������  �

��������   &��(!JK!I��)�.�
F�	�����M��)��,�VWX�YZ[\X]V̂V_�̀a�b̀cWde_�
,�.�����)��I�
�Ff�/
�M�����-���F���� �M��	��+	����L�-N
���Q*�+,��*�F�	��������������������  �

��������   &g�S)N)F���.������	�#�!���he]iZ[[ZWj�dckd[Z[c[Z̀W�̀a�l̀cWde_�
,�.�����)��I�
�Ff�
�L�-N
���Q*�+,��*�F�	��������������������  �

����%���   &%�!"��"�#���	�#� &��()�	)���)�.�
F�	�����M��)��,/�M��)��,�*�F�	��L�-N
���Q*�+,
��-	�����/�M��)��,�(��	FF��"/�H	������F������	�����-)�	)���)��NN���N)�����+	���
,
g�����  /�!�����
,�(�#	F�����G��#��"�-)���/�"�,�F��G/�)�����%���  /�m�l̀hn�̀a�[\Zd
]̀Xe]�̂Vd�deW[�oZV�le][�iVZ_�pqrsr�tqur�rrrr�vtvv�wvrq�[̀�xe_ZddV�yz�{ZWleW[|�mddZd[VW[
m[[̀]Wen�}eWe]V_|�~ek]Vd�V�m[[̀]Wen�}eWe]V_|�tss���[V[e�bVhZ[̀_|��ZWl̀_W|�~��wu�rv
�*����H	��)	����������������%���  �

����%���   ���()�	)���)�*��+���)�MNN���S)�P���H	���)	#	����,��	�����F�I!JKL��)��MNN�������
,
(��	FF��"�H	������)��
������)��.�����)��I�
�Ff�����,��)�
���)�	������M�����-���F���� 
I)�	���)��()�	)�������M��	��+	��	��.�NN)�����$�(�-)����-�	��.�NN)�����&�L��	�	����
)��.�+	��������.�NN��-������H	�������(��	FF���()�	�	���)��g� ���  ��)��)���
�+����*����J	����,�/��������������%���  �

����%���   � �!"��"�#���	�#�	��N����������,	�#�	��N��� $��()�	)���)�S)����	+��!��/�!����

,�(�#	F�����G��#��"�-)���/�"�,�F��G/�)�����%���  /��*����H	��)	�����������
����%���  �

�g�� ���  �!"��"�#���	�#� ���()�	)���)�*��+���)�MNN���S)�P���H	��/�(��	FF��"/�H	������
�FU/�	F�N�-	������)��#���)��,���	F���F���F��)��F���)���+)������)�S��	��	���.�����)�
I�
�Ff�/�!�����
,�(�#	F�����G��#��"�-)���/�"�,�F��G/�)��g� ���  /��"	+���
(���������������g�� ���  �

�g�� ���  �!"��"��� � �!�������	�#�	��S���.����FR�()�	)���)�S)����	+��!��/�K���	#���)�����
����������N)����	�#F������f	�#�N�����	��-���	N���F����F��#��	�#�����"����&��F�
N)���F�
K��	����M-����)�F�������)���F,��)N,�)�������)���)��F�	FF����	��)�����	F�	����)��F
�#��	�#�����F�
N)���F/�J��F��)��F�#������,�������)�������F������)���
���	����)����	F
�)����)�f�������FF��	������
,�����L)��/�!�����
,�(�#	F�����G��#��"�-)���/�"�,�F�
G/�)��g� ���  /��*����H	��)	�������������g�� ���  �

�g������   ����K*KI�����������/�������	N����-
��&��$�$�&����#��	�#��)��-����� ����S)�P��
H	���()�	)���F��)�(��	FF��"/�H	�����/��*����J	����,������������g� %���  �



���������� ���	
���
	������	�����	������	������	� 	!"#$%$#&'(	�('$")$**+	$"	��,-#,����	./01-'$"02
3'%$#4	.�")010#5	����������4

���������� ��6	
���
	������	788��8�9	� 	!"#$%$#&'(	�('$")$**+	$"	��,-#,����	.�))':;-0")+5	<	�
�=;$�$)	�4	./01-'$"02	3'%$#4	.�")010#5	����������4

���������� ���	
���
	������	���>?	� 	�-01$:'"	�=@10++	AB-@'" 2	�-01$:'"	�=@10++	�1'%0(
�0(')0#	
01%$:0+	AB-@'" 2	!":C	.DB1B(BEB+2	�;$($@4	.�")010#5	����������4

����F����� ��F	G$"&)0	�")1 	*B1	@1B:00#$"E+	;0(#	�0*B10	G'E$+)1')0	H&#E0	�'-B"	�C	�0 0+2	H15	�10)1$'(
AB"*010":0	;0(#	B"	���F�����	$"	:'+0+	��,-#,����	'"#	��,:%,66�FC	�@@0'1'":0+	B"
'))':;0#	'))0"#'":0	+;00)C	3$+:&++$B"+	;0(#C	3B:&-0")	3$+:B%01 	0=)0"#0#	)B	��������C
I�	�J��I
!�I
	�JA���	K��	IK���
��I	A!�AG
��IA�
C	�'1)$0+	)B
+&�-$)	@1B@B+0#	10%$+0#	+:;0#&($"E	B1#01	� 	��������C	3')0+	*B1	*&)&10	:B"*010":0+	'"#
+)')&+	10@B1)+	B"	10:B1#C	.3B:C	LF	$"	��,-#,����4	GB)$B"	)B	AB-@0(	#0"$0#	M�(0'%0	)B
10"0MC	.3B:C	L�	$"	��,-#,����4	GB)$B"	)B	AB-@0(	E1'")0#2	:'"	+00N	'##$)$B"'(
:&+)B#$'"+	&@B"	+;BM$"E	B*	EBB#	:'&+0C	.�'@0	<�5��5��	,	65�F5�FC4	�++B:$')0#	A'+0+5
�5��,-#,�����,I//,���	0)	'(C.O002	P$:)B1$'4	.�")010#5	����������4	.�")010#5
����������4

���������� 	
0)��0+0)	Q0'1$"E+5	
)')&+	AB"*010":0	+0)	*B1	����������	')	��5��	�G	$"	AB&1)1BB-	��
IB1);	�0*B10	G'E$+)1')0	H&#E0	�'-B"	�C	�0 0+	H1C	105	�;$1#	�'1) 	AB"*$#0")$'($) 
��R0:)$B"+	;0'1$"E	'"#	#$+:B%01 	:B"*010":0	.$*	"0:0++'1 4C	�'1)$0+	+;'((	+&�-$)	'	RB$")
+)')&+	10@B1)	B"	���������C	
)')&+	AB"*010":0	+0)	*B1	��6�����	')	��5��	�G	$"	AB&1)1BB-
��	IB1);	�0*B10	G'E$+)1')0	H&#E0	�'-B"	�C	�0 0+	H1C	105	#B:&-0")	#$+:B%01 	#$+@&)0+C

)')&+	�0@B1)	'"#	*&(( 	�1$0*0#	-B)$B"+	#&0	����������C	.O002	P$:)B1$'4	.�")010#5
����������4

���������� ��L	I��!A�	� 	�-01$:'"	�=@10++	AB-@'" 2	�-01$:'"	�=@10++	�1'%0(	�0(')0#	
01%$:0+
AB-@'" 2	!":C	STU���V�	WX	��>�	YZ	��[�����\��>���8	W�8���	]����8	]�	W�̂��	_�����V�
�̀����Ta	.�1+$"$2	D0%$"4	.�")010#5	����������4

���������� ���	�1B@B+0#	
:;0#&($"E	�1#01	7bcU_c_	� 	!"#$%$#&'(	�('$")$**+	$"	��,-#,����
./01-'$"02	3'%$#4	.�")010#5	����������4

����F����� �F�	��3��	10	���	�1B@B+0#	
:;0#&($"E	�1#01	*$(0#	� 	!"#$%$#&'(	�('$")$**+	$"	��,-#,����C
�1B@B+0#	'-0"#0#	+:;0#&($"E	B1#01	$+	d
B	�1#010#Cd	.
00	'))':;0#	B1#01	*B1	*&1);01
$"*B1-')$B"C4	AB"*010":0	#')0+	@10%$B&+( 	+0)C	
00	G$"&)0	�")1 	#')0#	���������C
�1#010#	� 	G'E$+)1')0	H&#E0	�'-B"	�C	�0 0+2	H1C	B"	��F�����C	.�$%01'2	G'1)'4	.�")010#5
����F�����4

����L����� �F�	I��!A�	� 	�-01$:'"	�=@10++	AB-@'" 2	�-01$:'"	�=@10++	�1'%0(	�0(')0#	
01%$:0+
AB-@'" 2	!":C	STU���V�	WX	��>�	YZ	��[�����\��>���8	W�8���	]����8	]�	W�̂��	_�����V�
�̀����Ta	.�1+$"$2	D0%$"4	.�")010#5	����L�����4

���������� �F�	
���
	������	�����	������	������	� 	�-01$:'"	�=@10++	AB-@'" 2	�-01$:'"
�=@10++	�1'%0(	�0(')0#	
01%$:0+	AB-@'" 2	!":C	.e10""012	�1$:4	.�")010#5	����������4

���������� �F�	O0))01	c�V>����f	g������8	W�8��	� 	�-01$:'"	�=@10++	AB-@'" 2	�-01$:'"	�=@10++
�1'%0(	�0(')0#	
01%$:0+	AB-@'" 2	!":C	.�))':;-0")+5	<	�	�1B@B+0#	�1#01	�1B@B+0#
�1#014	.�1$@B($)+$B)$+2	G'));0M4	.�")010#5	����������4

���������� �F6	��3��	10	.	��	$"	�5��,-#,�����,I//,���	'"#	�F�	$"	�5��,:%,�66�F,I//,���45
�1B@B+0#	�1#01	� 	�-01$:'"	�=@10++	AB-@'" 2	�-01$:'"	�=@10++	�1'%0(	�0(')0#

01%$:0+	AB-@'" 2	!":C2	$+	d
�	��3���3Cd	�1#010#	� 	G'E$+)1')0	H&#E0	�'-B"	�C
�0 0+2	H1C	B"	����������C	.�$%01'2	G'1)'4	.�")010#5	����������4

���������� �F�	O0))01	h��9	7>>	g������	��f��8��f	c��>?	h�>��f	�X	�����	������	������	��8	��?	i�����
j���X�	X��	U�k�9[��	lmn	ompp	������	̀��X����V�	� 	"$)0#	
)')0+	B*	�-01$:'	.Q'-012



��������	
����������������

���������� ���������������������
������������� �!�"#!��$#%#	&�����'��()���!�#�
�	*+,������-.
(����(�/�,0��+��#!�	��1���22�3�+��	0)��+��#!�	��1���22������%�4�%�
���5���#!�2
3�+��	0)��	!//���

�!6+�	
2�7��������2�����������8��		��)���#!����	
����������������

����9����� ��4:�4�&��	
#	&�������
#�	�����������
������������� �!�"#!���2�
��4�,��
��/�3�����)
�2;/��6����+#

����

��	�0�26�%%���&#2
��������%�!
��	#!�3�2��$#%#	&��<�3$/<���	!�
��&#2
����)���/�3�����)�26�%%��#%����	�
#!������������	!���	���	2*���
6�
�6����!�#��2
�%�!
��	#!�	�
#�#!�
#�	�����!
#�#
0�#	�
6#2�+�

��/���������,0���&#2
��
��=*�&��4�+�	��/
4�0�2)�=�/��	����9�����/��4#����)����
�����	
���������9������

����(����� ��-�����3������������	!��,0�4�,��
��/�3�������	�,�6�%������+��#!�	��1���22�3�+��	0)
�+��#!�	��1���22������%�4�%�
���5���#!�2�3�+��	0)��	!/���
0�
��,��	�
#!�����3�����)
4�,��
����	
���������(������

����(����� ��9�����3��,0��+��#!�	��1���22�3�+��	0)��+��#!�	��1���22������%�4�%�
���5���#!�2
3�+��	0)��	!/�>?@ABCDE�FG�HIJE�KL�MINOAEPQRHEJQBES�FTSETU�VUUIES�VP�FBWET�XCUBTBCDB
YAITBU?Z����2#	#)�[��#	����	
���������(������
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��-���
����0,
����
�7�,
���"��\������
�
��������������

���������� �"��+�
�����(���������

���9��
���.
���
�"�9�����
�:+�9
�	�,������	
(
��:���-���+
����
�
��
��
���������������������9�;����������������
�/���
��-���
<�;�����,�:�
5�
��,�������"
�������3��������<��'���	����
�
������*
�
�������	+���9������

�
������3����
����+.,����
��
�����:+�9
�8���+����
9�����9�.��
���9���
�+�
����
+,,��(�f+�9,
���,�����������������������������.(������������	
���
��+

���6�����������
�1�����>���� ����"����
��&+�������
�
��������������

���������� �-�0�/-�	�3#	��#	*�	��:�����-���+�	
������+
�.(�6����������#��
�
��.(
"�9�����
�:+�9
�	�,������	
(
��:������������������"����
��&+�������
�
��
�����������

����!����� �!���	0%-�	$3�����3���

���9��
������:+�
�����������.
���
�:+�9
�	
(
����+��
�������.
����(�
;���
�;����3���
��9�-
�'��
���
�
����
��+,.
��!�6>?��>�����
����������,�(�.
�'�
A
�������
���+����+.�����
�,���������+����
������+9����
���+��
�������.
��.
���
���
��
�����
�����	
�
�
��������������	
����������0��
����������
���
,�(�.
��.����
������+9��30��	��	
��������	
B+
���+
�!�6�������	
����
�����������
*
�����
�
������!��6�������	
�
�
��������������	
���������
������?�����������	�����
�������
������
�
�������!������



���������� ���	
����	���������	��������	����������	 ����	!"	#$%��&	'�(��)	*+	,-�%.(	/,��(.0-�$�)1
2	�	3*4*)�&	5&�6	/7(-�8	9(:6	/;$���&1	����������6

����<����� 	5=>;=1	?0�	4*4*)�&	!%�+%$@	).0�&AB�	+*	,-�%.($	;C4�))D	-*�%*$	�*	&%)-%))	�0�
.B(%-)	*+	.B())	3B(%$�%++)	%$	+(E*	*+	(!%�(�%*$8	)A!-%���&	*$	.*$)�$�	*+	.B())	3B(%$�%++)8
%)	0��!"	,33=5F;>G	,-�%.($	;C4�))	)0(BB	)�E�	%�)	-*�%*$	!"	HAB"	��8	����I	.B())
3B(%$�%++)D	*44*)%�%*$	-A)�	!�	)�E�&	!"	HAB"	��8	����I	,-�%.($	;C4�))	)0(BB	)�E�	%�)
�4B"	($&	+%B�	�0�	+ABB"J!A$&B�&	-*�%*$	K%�0	�0�	.*A�	!"	,A@A)�	L8	����G	?0�	.*A�
&�4A�"	K%BB	.*$�(.�	(BB	*+	�0�	4(�%�)	%$	��J9>J����	($&	��JMFJ��N�	�*	)��	(	)�(�A)
.*$+��$.�	�*	(&&�))	).0�&AB%$@	-(���)	�B(�%$@	�*	�0�	E(%*A)	4(�%�)D	4*4*)�&	-*�%*$)
+*	)A--("	OA&@-�$�	($&	.*$)*B%&(�%*$G	5&��&	!"	HA&@�	P%.0*B()	QG	Q((A+%)	*$
���<�����G	/R0%��8	'((06	/;$���&1	����<�����6

����<����� ���	
����	S��������	��������	����������	 ����	!"	#$%��&	'�(��)	*+	,-�%.(	/,��(.0-�$�)1
2	�	;C0%!%�6	/7(-�8	9(:6	/;$���&1	����<�����6

���������� 	5=>;=	�	���	9*�%*$	+*	>%).*E�"1	9*�%*$	(&&�))�&	(�	����������	.*$+��$.�G
5&��&	!"	9(@%)�(��	HA&@�	=(-*$	;G	=�"�)8	HG	*$	����������G	/9*(B�)8	
A%)6
/;$���&1	����������6

���������� 	5=>;=	@($�%$@	���	9*�%*$	�*	'�(B	>*.A-�$�	���	
����	95?T5P	+*	>%).*E�"	��U
V����W	X���������	���������G	5&��&	!"	9(@%)�(��	HA&@�	=(-*$	;G	=�"�)8	HG	*$
���������G	/9*(B�)8	
A%)6	/;$���&1	����������6

���������� 	5=>;=	��-%$(�%$@	�L�	9*�%*$	+*	>%).*E�"G	?0%)	&*.A-�$�	%)	&A4B%.(�%E�	*+	��N	G
5&��&	!"	9(@%)�(��	HA&@�	=(-*$	;G	=�"�)8	HG	*$	���������G	/9*(B�)8	
A%)6
/;$���&1	����������6

����L����� 	9%$A��	;$�"	+*	4*.��&%$@)	0�B&	!�+*�	HA&@�	P%.0*B()	QG	Q((A+%)1	'�(�A)	.*$+��$.�
K%�0	�0�	4(�%�)	%$	��J9>J����	($&	��JMFJ��N�8	K0%.0	K��	.*$)*B%&(��&	+*	&%).*E�"8
0�B&	*$	HAB"	�L8	����G	=%.0(&	,$*B&8	3(AB	'B(��8	($&	;%.	YB**-	(44�(�&	+*	�0�
%$&%E%&A(B	4B(%$�%++)I	?(.�"	Z%�[-($	(44�(�&	+*	�0�	.B())	4B(%$�%++)I	=(.0�B	>(E%)
(44�(�&	+*	�0�	)�(��	4B(%$�%++)I	M(%@	M*$(�0	($&	9(:	7(-�	(44�(�&	+*	�0�	#$%��&
'�(��)I	;E($	M0�)B�8	Z�E%$	5)%$%8	($&	30%B	Z**B*@%)	(44�(�&	+*	,-�%.($	;C4�))G
>%).*E�"	%)	�C4�.��&	�*	.B*)�	()	).0�&AB�&	*$	,A@A)�	�L8	����8	K%�0	-%$*	�C.�4�%*$)
()	(@��&	A4*$	!"	(BB	4(�%�)G	?0�	4(�%�)	K��	0�(&	�@(&%$@	,-�%.($	;C4�))D)
4*4*)�&	-*�%*$)	+*	)A--("	OA&@-�$�	($&	�*	.*$)*B%&(��	�0�	.()�)	+*	�%(B8	($&	*$
4*))%!B�	>(A!��	%))A�)G	?0�	.*A�	)��	�0�	+*BB*K%$@	!%�+%$@	).0�&AB�1	9*�%*$)	+*
)A--("	OA&@-�$�	($&	�*	.*$)*B%&(��	�0�	.()�)	+*	�%(B	-A)�	!�	)�E�&	!"	'�4��-!�	��8
����I	*44*)%�%*$	�*	�0�	-*�%*$)	-A)�	!�	)�E�&	!"	P*E�-!�	��8	����I	�4B%�)8	%+	($"8
-A)�	!�	)�E�&	($&	�0�	+ABB"J!%�+�&	-*�%*$)	+%B�&	*$	;M\	!"	H($A("	N8	����G	>(A!��
-*�%*$)	�B�E($�	�*	�0�	)A--("	OA&@-�$�	!%�+%$@	-("	!�	)�E�&	(B*$@)%&�	�0�	-*�%*$)
+*	)A--("	OA&@-�$�G	/M*A�	=�4*��	,$�0*$"	\%)*B*$�G6	/R0%��8	'((06	/;$���&1
����L�����6

�<�������� ��L	
����	]����̂���	��	��	_��W	̀a��	�������	!"	#$%��&	'�(��)	*+	,-�%.(	/M*$(�08	M(%@6
/;$���&1	�<��������6

�<�������� ���	'?,?#'	=;35=?	bc_����	������	S�����cd	!"	,-�%.($	;C4�))	M*-4($"8	,-�%.($
;C4�))	?(E�B	=�B(��&	'�E%.�)	M*-4($"8	T$.G	/5)%$%8	Z�E%$6	/;$���&1	�<��������6

�<�������� 	'?,?#'	=;35=?	5=>;=	�	���	'�(�A)	=�4*�1	H*%$�	'�(�A)	=�4*�	*$	�C4��	&%).*E�"
&A�	!"	N��������G	5&��&	!"	9(@%)�(��	HA&@�	=(-*$	;G	=�"�)8	HG	*$	<��������G
/9*(B�)8	
A%)6	/;$���&1	�<��������6

�<�������� ���	P5?TM;	!"	'�(��	*+	9%))*A%	e������̂��	�]	fW���	gh	i�j��k��l	��	j������
/9.M*-%.:8	?"B�6	/;$���&1	�<��������6



���������� ��	
�����
������
��������
�����
������
������
����� ���
�!����
 ��"�#��$
%&
�'()*+
�),)*-
./
0*1(2,
345,--6
�)7,'8
3�')*1*+9
����������8

����:����� ���
;��<=�
./
>>*,1,'2*
%&
?.-*>7
�@
A,1+'*1
.'
%*7,5/
./
�'()*+
�),)*-
./
0*1(2,
3,)&
).
%*
'.)(2*+8
3A,1+'*16
?.-*>78
3�')*1*+9
����:�����8

���������� �	�
B*))*1
C��<�;
).
D()7+1,E
,-
)).1'*&
FGHIJKL
 JMIKNMOP
%&
�'()*+
�),)*-
./
0*1(2,@
3A,1+'*16
?.-*>78
3�')*1*+9
����������8

���������� 
��Q��
R1,')('R
�	�
C.)(.'
).
D()7+1,E
,-
)).1'*&@
)).1'*&
C(27,*5
Q,-7*/-S&
)*10(',)*+@
�1+*1*+
%&
C,R(-)1,)*
?T+R*
�,0.'
�@
�*&*-6
?1
.'
���������@
3A*1)T-6
C(1(,08
3�')*1*+9
����������8

���������� �	�
;.)(2*
./
C��<�;
/.1
�T00,1&
?T+R0*')
JUV
W�XYZYMKV[
�XVKX
%&
0*1(2,'
�\>1*--
=.0>,'&6
0*1(2,'
�\>1*--
�1,]*5
�*5,)*+
�*1](2*-
=.0>,'&6
<'2@@
3=7*-5*16
�],'8
3�')*1*+9
����������8

���������� �	�
C��<�;
/.1
B*,]*
).
�5*2)1.'(2,55&
̂(5*
Q.2T0*')
T'+*1
�*,5
%&
0*1(2,'
�\>1*--
=.0>,'&6
0*1(2,'
�\>1*--
�1,]*5
�*5,)*+
�*1](2*-
=.0>,'&6
<'2@@
3)),270*')-9
_
�
C*0.1,'+T0
./
B,E
('
�T>>.1)
./
Q*/*'+,')-̀
C.)(.'
/.1
�T00,1&
?T+R0*')6
_
�
Q*/*'+,')-̀
�),)*0*')
./
C,)*1(,5
�'+(->T)*+
̂,2)-
('
�T>>.1)
./
)7*(1
C.)(.'
/.1
�T00,1&
?T+R0*')6
_
�
Q*25,1,)(.'
./
a*]('
?@
�1-('(
('
�T>>.1)
./
Q*/*'+,')-̀
C.)(.'
/.1
�T00,1&
?T+R0*')8
3=7*-5*16
�],'8
3�')*1*+9
����������8

���������� �	�
�bc<d<�
�
eY
eIK
 KHLJXJeGYU
YN
fKgGU
�h
�XMGUG
GU
�iZZYXe
YN
 KNKUVJUeM�
FYeGYU
NYX
�ijjJXP
�iVkjKUe
%&
0*1(2,'
�\>1*--
=.0>,'&6
0*1(2,'
�\>1*--
�1,]*5
�*5,)*+
�*1](2*-
=.0>,'&6
<'2@@
�*5,)*+
+.2T0*')9
�	�
C.)(.'
/.1
B*,]*
).
�5*2)1.'(2,55&
̂(5*
Q.2T0*')
T'+*1
�*,56
�*,5*+66
/(5*+
%&
0*1(2,'
�\>1*--
=.0>,'&6
0*1(2,'
�\>1*--
�1,]*5
�*5,)*+
�*1](2*-
=.0>,'&6
<'2@@
3)),270*')-9
_
�
�\7(%()
	6
_
�
�\7(%()
��6
_
�
�\7(%()
��6
_
:
�\7(%()
�	6
_
l
�\7(%()
��6
_
�
�\7(%()
:�6
_
�
�\7(%()
::6
_
	
�\7(%()
:	6
_
�
�\7(%()
:�6
_
��
�\7(%()
l�6
_
��
�\7(%()
l�6
_
��
�\7(%()
��6
_
��
�\7(%()
�:6
_
�:
�\7(%()
�l6
_
�l
�\7(%()
��6
_
��
�\7(%()
��6
_
��
�\7(%()
�	6
_
�	
�\7(%()
��6
_
��
�\7(%()
��6
_
��
�\7(%()
��6
_
��
�\7(%()
��6
_
��
�\7(%()
��6
_
��
�\7(%()
�:6
_
�:
�\7(%()
�l6
_
�l
�\7(%()
��6
_
��
�\7(%()
�	6
_
��
�\7(%()
�:�6
_
�	
�\7(%()
�::6
_
��
�\7(%()
�l�6
_
��
�\7(%()
�l�6
_
��
�\7(%()
���6
_
��
�\7(%()
��:6
_
��
�\7(%()
��	6
_
�:
�\7(%()
�	�8
3=7*-5*16
�],'8
3�')*1*+9
����������8

���������� �	:
B*))*1
NXYj
�gJU
�h
"IKMLKX
eY
mYUh
�GHIYLJM
�h
�JXJiNGM
XK
 KNKUVJUeM�
FYeGYU
NYX
�ijjJXP
�iVkjKUe
%&
0*1(2,'
�\>1*--
=.0>,'&6
0*1(2,'
�\>1*--
�1,]*5
�*5,)*+
�*1](2*-
=.0>,'&6
<'2@
3=7*-5*16
�],'8
3�')*1*+9
����������8

���������� �	l
;.)(2*
./
C��<�;
).
=.'-.5(+,)*
=,-*-
NYX
eIK
�iXZYMK
YN
�XGJL
JUV
W�XYZYMKV[
�XVKX
%&
0*1(2,'
�\>1*--
=.0>,'&6
0*1(2,'
�\>1*--
�1,]*5
�*5,)*+
�*1](2*-
=.0>,'&6
<'2@@
3=7*-5*16
�],'8
3�')*1*+9
����������8

���������� �	�
C��<�;
/.1
B*,]*
).
�5*2)1.'(2,55&
̂(5*
Q.2T0*')
T'+*1
�*,5
%&
0*1(2,'
�\>1*--
=.0>,'&6
0*1(2,'
�\>1*--
�1,]*5
�*5,)*+
�*1](2*-
=.0>,'&6
<'2@@
3)),270*')-9
_
�
C*0.1,'+T0
./
B,E
('
�T>>.1)
./
Q*/*'+,')-̀
C.)(.'
).
=.'-.5(+,)*
/.1
)7*
�T1>.-*
./
�1(,56
_
�
Q*25,1,)(.'
./
?T-)('*
A@
d*&+,6
_
�
�\7(%()
	
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
:
�\7(%()
�
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
l
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
�
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
�
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
	
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
�
�\7(%()
�:
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
��
�\7(%()
�l
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
��
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
��
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
��
�\7(%()
�	
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
�:
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
�l
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
��
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
��
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
�	
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
��
�\7(%()
�:
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
��
�\7(%()
�l
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
��
�\7(%()
��
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6
_
��
�\7(%()
�	
).
d*&+,
Q*25,1,)(.'6



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

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

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

��%��%���� �����&'(()�*�+,�+-.�/.01232+4,5�,6�789+45.�:;�<.=>2�	��?@���������A��""�!�@A����
?@���������A��""�)��#���B���
���C��#���"�!�@A�����(��DD�B���
������E@��
$����
F�
����G���H��#��
������
����������I�������E@��
�E�����C�����C������������������G�����	�
?@���������A��""�!�@A�����?@���������A��""�)��#���B���
���C��#���"�!�@A�����(��DD
 ?

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

��%��%���� ����FJ)(JK�
��C����LMNOO1402+4,5�6,3�P.2Q.�+,�R41.�/.6.5>25+9S�TU-4V4+9�*WXY�ZY�**W[XY�\]Y
\̂W\[Y�\_W\̀Y�_*Y�_[WX]Y�X̂WX[Y�̀XWZ*Y�Z[WZ̀Y�ZZW*\̂Y�*\_W*\̀Y�*_]W*_̂Y�*_\W*_XY�*_aW
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U89LAE:?	fJ	f::PX8?	A;	���������J	K@L:>8;B	O�;k:78;Q	K<;���GM	����������Q

���������� �[�	HCIRg
6CITU	l$�(lmno�	�l$p�ln(q	m$(mqno$r	stl	snqno�r	l$q(�$m	�t
utosnm$o�n(qn�v	45	g;8��G	H�:��?	AX	67�89:	KfE:??B	<�L:;Q	K<;���GM	����������Q



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

����*����� 	���+!�	��!��	���	������"��,$	���"	������	-+",�	
������$	./	.���+��$)	#!�!+$	����������
��	!����	��,�$!��$	���"	��	���	�*(	����/	���	��+�!	�%��"�"	!��	���	���!����	$���"+���,
��"��	�$	�����0$)	!��	���!��$	$����	����	!��	1���!	���!����	��"��	��	-+��	*(	����2	���!����
%�%����"�	$����	��	����"	��	-+��	��(	����2	!��	���!����	����������	�$	��0	$���"+��"	���
-+��	��(	����(	�!	�)��	�/%/2	��"	!����	�$	��0	$���"+��"	!�	��,��	��	-+��	�(	����/	���
��+�!	�+�!���	��"���"	!��!	���!��$	$����	����	�����$�"	���"��,$	��	���!	��"	�����+$���$	��
��0	��	��!��	!���	!���!�	&��'	"��$	��!��	!��	�����+$���	��	!����/	���	���!��$3	���	$!��+��!���
��,��"��,	���!����	"��"����$	���	�����,$	����!�"	!�	�����"��!����!�	0�$	$�4��"���"	��	!��
��+�!	��	���	��(	����(	��"	0���	��	��$!�"	!�	��5	$���!��/	&��+�!	6����!��	��!����
����+$�'	&������(	���1�%��'	&��!���")	����*�����'

����*����� ���	#�7 8���
	�
9	�69�6	6�,��"��,	7��4�����	9��"����$	���	5����,$	6���!�"	!�
�����"��!����!�/	��"���"	��	-+",�	
������$	./	.���+��$	��	���������/	&��+�����(
��������'	&��!���")	����*�����'

����:����� ���	����
	���	8��;�	!�	������	7��	<��	=���	5����,	���	>	��(	������!	�+%���	����4
*?��?��/	��	<�%�	9���!	 /#/�/(	��/(	90����	@�%%�!/	&�!!���%��!$)	A	�	7����$�"
��"��'	&8�0���(	5���B'	&��!���")	����:�����'

����?����� ���	8�!!��	CD	CEF	GDHI	JKLEDMNO	PI	PNQNRSKO	QFTRFOCKHU	FVCFHOKDH	DS	CKWF	CD	SKMF	WDCKDH
DXYFLCKHU	CD	ZRXMKL	[KOLMDORQF	NC	CQKNM	��	�"�;�"+��	7����!���$	��	��4%"4����	&.��%����(
9�;�"'	&��!���")	����?�����'

���������� ��*	8�!!��	����
	���	�\!��$���	��	��%�	!�	5���	]	̂FCCFQ	CD	CEF	GDHI	JKLEDMNO	PI	PNQNRSKO
_FTRFOCKHU	̀VCFHOKDH	DS	aKWF	CD	bKMF	cDCKDH	dXYFLCKHU	CD	eRXMKL	fKOLMDORQF	NC	aQKNM	��
���B	��	�%�����(	
/�//	&8�"���(	���B'	&��!���")	����������'

���������� ���	8�!!��	����
	���	�\!��$���	��	��%�	!�	5���	cDCKDH	dXYFLCKHU	CD	eRXMKL	fKOLMDORQF	DS
g̀K[FHLF	_FMNCKHU	CD	JDHheNQCi	fKOLDgFQ	bKHNHLKNM	jFQgKLFOk	lHLI	��	 ��!�"	#!�!�$	��
�%�����/	&��!��$��(	�����!!'	&��!���")	����������'

���������� ��:	8�!!��	����
	���	�\!��$���	��	��%�	!�	5���	WDCKDH	DXYFLCKHU	CD	[KOLMDORQF	DS
LDHSK[FHCKNM	KHSDQWNCKDH	��	<�%�	9���!	 /#/�/(	��/(	90����	@�%%�!/	&8�0���(	5���B'
&��!���")	����������'

���������� ��?	
����	��	����������	��	-������	$���	#���"��	��	������	��	#���$	<��"��,$
�������!���(	@��	
��!�	�%�����	#��;���$(	88�(	�+��%��B�!	9�$�,�$(	��/	&�!�	!�	��
��!���"'	&#���"��(	-������'	&��!���")	����������'

���������� �:�	8�!!��	����
	���	�\!��$���	��	��%�	!�	5���	WDCKDH	DXYFLCKHU	CD	[KOLMDORQF	DS
LDHSK[FHCKNM	KHSDQWNCKDH	��	�+��%��B�!	9�$�,�$(	��/(	@��	
��!�	�%�����	#��;���$(
88�(	#���$	<��"��,$	�������!���/	&#���"��(	-������'	&��!���")	����������'

���������� 	�69�6	,���!��,	��!���$	���	�\!��$���	��	��%�	!�	5���)	���	��m+�$!$	��	���4���!��$
�"�;�"+��	�������!	7����!���$	���	(	���B	��	�%�����	��*	(	9�$��;��	5��������	#��;���$
���	(	<�%�	9���!(	 /#/�/(	��/	��:	(	�\��"��(	��/	&���	��(	����(	8!�/'(	#���$	<��"��,$
�������!���(	@��	
��!�	�%�����	#��;���$(	88�(	��"	�+��%��B�!	9�$�,�$(	��/	�:�	���
�\!��$���$	��	!�%�	!�	����	!����	��1��!���$	!�	�+����	"�$���$+��	��	���!���	!����	�\����!$	���
.6�
��9/	��"���"	��	-+",�	
������$	./	.���+��$	��	���������/	&@��,(	���$$�'
&��!���")	����������'

���������� �:�	
����	��	����������	��	-���	�/	n���!��	��	������	��	8o	����,�%��!	8/8/�/
&��!�����!���	"������"	��	�����"�	��	��$�'	&n���!��(	-���'	&��!���")	����������'

���������� �:�	����
	���	�\!��$���	��	��%�	!�	5���	dXYFLCKDH	��	8o	����,�%��!	8/8/�//	&n���!��(



���������	
�
�������������

���������� �����
		
���������������	
� ���������!
�	��"��
�#$%&$'�()*+,%&'-�%$�./)0&,�1&2,0$2/3+�$4
5'4$367%&$'�89�:��	
��;�����
 ���<==��>?��?@A
�B��� 
CA�����	
�
�������������

���������� ��������D�����;CC
?�?�<
�89�;�?!�D=�E
!��<F����8
A?������E��	���G����H��
B���<=��?	9
	��8
���	�<
����E
!��<FB�;�?!�����	
�
�������������

���������� �����
		
���������������	
� ���������!
�	��"��
�#$%&$'�()*+,%&'-�%$�./)0&,�1&2,0$2/3+�$4
5'4$367%&$'�89�E��	���G����H��
B���<==��E
!��<FB�;�?!�����	
�
�������������

���������� �����
		
��������������
?I
�	��"��
���<
  �J?@
 �89�;!
��<?����C�
  �D�!C?�9B
;!
��<?����C�
  ���?I
��K
�?	
��L
�I�<
 �D�!C?�9B���<==���� ���B�M
I�������	
�
�
�����������

���������� ��N�����D�����;CC
?�?�<
�89��� 
CA��
�
�<
�>?��?@A
�����8
A?������:��	
��;�����
 ���<=
���	���<?	�����
<���
�����?��
?�9����<? 
���>?��?@A
�B��� 
CA�����	
�
�������������

���������� ��!?�����	���<?	�����
 	�O�P������K�J�Q���

B�����
�9�����	
�
�������������

���������� ��KP�K�@�?�	��@���	��� �������	
� ��� ������!
�	��"��
��A
��
RS
 	 �89����OC?�	�
 
�����T��?�?@
!
�	��=�=D=B�����:��	
��;�����
 ���<=B�?�������E��	���G����H��
B���<=B
? �H
���? �����<
�P
C�	B���<=�?�������<
�?����<=�89�	A
����S�
��B�����B��
		
�� 
�	�	�
<A?!8
� �I�?��?�B�����
�	
� ��� ����	�!
�	�����
�	A
����8U
<	��� �	��CS8��<��� <�� S�
���
<
�	?���	��?��
�A�8�	 �?�
�>K;���P=����
�
��89��S�@
���<A��? �>=�>?�?S�� ���
��������=��DA?C��B�V
�U?!�������	
�
�������������

���������� ��������D�����;CC
?�?�<
�89��?�F�L
	A��?��!?�����8
A?����������<
�P
C�	B���<=B
����<
�?����<��C��?	
���?	9�	��8
���	�<
�����?��!?�B��?�F�����	
�
�������������

���������� ��W��
		
���������������	
� ���������!
�	��"��
�K
 C�� 
�K
C�9�()*+,%&$'�89�����<

P
C�	B���<=B�����<
�?����<��C��?	
�=���?��!?�B��?�F�����	
�
�������������

���������� �W���������������	
� ���������!
�	��"��
�7'X�6$%&$'�3+-73Y&'-�Y&2,0$2/3+�$4�,$'4&Y+'%&70
&'4$367%&$'�89�LC���	�D��C��?	���=��V
��B��?� A?�������	
�
�������������

���������� �W��������������
?I
�	��;CC
?��J���E?<�Z�<
�$4�[$\'�.73]+3�̂3]67''�"����@��

�_���B
�
<
�C	��S!8
�����NO�W�����=�89��
	8�S
�;��H?9 �D��C��?	���=��;		?<A!
�	 �̀��
;����?I�	������A��J?�F
����F!?������LSCC��	������	����	��;CC
?��J���E?<�Z�<
B�̀��
J��C� 
�����
������F!?��B���A������	
�
�������������

���������� �W���������	��L
?��(a[̂bc5de�c(�b̂ fcg5d�cf5gh�̂ij5a5ck�gd1�l(f�g
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