
�����������	��
�	���
�������������	�����
����������� � � �� � � � � � � � � ��	��������	����������������
 � �� ����������������� !�"#$%&'(� $))*+(��,&'(��-..$/0� 1���2� !�3#�4�52����������������������"16�7%0� 8���!9�� 6�����2!�3#�4�52��" :;�,<;=%0��� ��>��#�����2=��� !�"�.�?:'�$?&'$'-'$:?(�@$A+�&'%++'�,?)�?-BC+%0�� ��D����2=(�23E�(�35��3��2�3��3#�4�52��� ��F����3G�2=�3#�4�52�������	��H,��� 32�!5����G55!�2��!I����� !�"#$%&'(� $))*+(��,&'(��-..$/0�� HC�����2!�3#�4�52��" :;�,<;=%0���� �HJ��� 32�!5����� !�K5�35�23�#�5�2� �55��I!�"#$%&'(� $))*+(��,&'(��-..$/0� �H)���4�52�K���!�"�','+(�2+%%$':%<(�:%�#:%+$@?��:-?'%<0���� �L,��5!���!��!�3#� 32�!5M�2�2!�� �LC����3G�2=� �LJ�����2=(�23E�(�35��3��2�3��� �L)����25!!2������G 4!5� �L+����K2���3�� �L.���N�K��3�!� �L@��������!���2=������������� �2�O�������P���=+&���P���:�����	���Q,���#�2�!5����G55!�2��!I����� !�"#$%&'(� $))*+(��,&'(��-..$/0�� ��QC�����2!�3#�4�52��" :;�,<;=%0�� ��QJ���4�52�K���!�"�','+(�2+%%$':%<(�:%�#:%+$@?��:-?'%<0���
�	����	��������!52�#�!5����� !R����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��2�2�!R�P�� �����P����3����P���3�K�2������ ������P��� ;� ����P��32�!5� ��E�#!��������������P���32�!5�"�T+J$.<0SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS� ��1�����2!��!52�#�!����������SSSSSS;�SSSSSS�;�SSSSSSSSSS�����������  ��������������������====� ��8�����2!�#��!��4=�5!I��25�5��������SSSSSS;�SSSSSS�;�SSSSSSSSSS�����������  ��������������������====����	��������	���������	���������������	��6��� 32�!5��� �����I����5!��R�����U��,B+�,&�%+&$)+?J+(�:%R�������','+R����������������������������������������������������������������$'<(�2:V?(�:%��:J,'$:?R�������'%++'�W��-BC+%R����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������T,%'B+?'��:�R����������������������������������������������N$T��:)+R��� �>�� 32�!5� �55�!�O�"�'�C$%'7(�J:?J+T'$:?(�:%�,?<�'$B+�C+'V++?0�������������������������������������P�=+&�����P��:���������#��3(�����K�2!5��2=���X�3E�!�I! !�2�4!!����I�!�����2�!��3�K�2��O��P�=+&����P��:���D����3������!�G5�2=��G 4!5�5!YG!�2!�����������#35������O��������P��=+&���P���:� ��F���#�����2=�����"�K�0� �H��� 32�!5����3������!�G5�2=��G 4!5R�������������������������������������������������������������������������� �L���#�2�!5����3������!�G5�2=��G 4!5R������������������������������������������������������������������������������	��������	�����
��������������Z�	Z��������[������	�� 1Q�� 32�!5���!�G��2�3��"�7+J\�'7+��������C:/�'7,'�C+&'�)+&J%$C+&�'7+�7$@7+&'��������)+@%++�:%�*+A+*�:.�&J7::*�J:BT*+'+)�,'��������'7+�'$B+�:.�)+*$A+%<0�����P���H'7�@%,)+�:%�*+&&����P���L'7�M��1'7�@%,)+(�?:�)$T*:B,� ����P����$@7�&J7::*�@%,)-,'+�:%�I!�����������J:BT*+'+)�����P����:B+�J:**+@+�J%+)$'�C-'�?:�)+@%++����P����&&:J$,'+�)+@%++�"+�@�(���(���0����P���4,J7+*:%�&�)+@%++�"+�@�(�4�(��4(�4�0��P��� ,&'+%�&�)+@%++�"+�@�(� �(� �(���������� !?@(�� !)(� �E(� 4�0����P���:J':%,'+�"+�@�(�K7�(�!)�0�:%���������K%:.+&&$:?,*�)+@%++�"+�@�(� �(����(����������] (���4(�̂�0��

1���� 32�!5�3#����K�����35�I��O��"�7+J\���������'7+�C:/�'7,'�C+&'�)+&J%$C+&�V7+'7+%�'7+���������B:'7+%�$&��T,?$&7;�$&T,?$J;�,'$?,���7+J\�'7+���������_�:̀�C:/�$.��B:'7+%�$&�?:'��T,?$&7;�$&T,?$J;�,'$?,0����P����:(�?:'��T,?$&7;�$&T,?$J;�,'$?,����P���=+&(� +/$J,?(� +/$J,?��B+%$J,?(��7$J,?,����P���=+&(�K-+%':�5$J,?����P���=+&(��-C,?����P���=+&(�:'7+%��T,?$&7;�$&T,?$J;�,'$?,�������"�T+J$.<0SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��
11��� 32�!5���5��!�"�7+J\�:?+�:%�B:%+�%,J+&�':�$?)$J,'+���������V7,'�'7+�B:'7+%��J:?&$)+%&�7+%&+*.��':�C+0���P����E7$'+���P���4*,J\�:%��.%$J,?��B+%$J,?���P����B+%$J,?��?)$,?�:%��*,&\,��,'$A+����������"�,B+�:.�'7+�+?%:**+)�:%�T%$?J$T,*�'%$C+0SSSSSSSSSSSSSSSS���P����&$,?��?)$,?���P���7$?+&+���P��#$*$T$?:���P��̂,T,?+&+���P��X:%+,?����P��]$+'?,B+&+����P��3'7+%��&$,?�"�T+J$.<0SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���P���,'$A+��,V,$$,?���P��I-,B,?$,?�:%��7,B:%%:���P���,B:,?���P��3'7+%�K,J$.$J��&*,?)+%�"�T+J$.<0SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���P��3'7+%�"�T+J$.<0SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS������	�

�abcdefg��hid� jjjjjjjjjjjjjjjj� � �abcdefg��dklmhn�	dm
aek�

��a�� jjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjj� 18��#�2�!5���!�G��2�3��"�7+J\�'7+��������C:/�'7,'�C+&'�)+&J%$C+&�'7+�7$@7+&'��������)+@%++�:%�*+A+*�:.�&J7::*�J:BT*+'+)�,'��������'7+�'$B+�:.�)+*$A+%<0�����P���H'7�@%,)+�:%�*+&&�����P����L'7�M��1'7�@%,)+(�?:�)$T*:B,� ����P����$@7�&J7::*�@%,)-,'+�:%�I!�����������J:BT*+'+)�����P����:B+�J:**+@+�J%+)$'�C-'�?:�)+@%++����P����&&:J$,'+�)+@%++�"+�@�(���(���0����P���4,J7+*:%�&�)+@%++�"+�@�(�4�(��4(�4�0��P��� ,&'+%�&�)+@%++�"+�@�(� �(� �(��������� !?@(�� !)(� �E(� 4�0����P���:J':%,'+�"+�@�(�K7�(�!)�0�:%���������K%:.+&&$:?,*�)+@%++�"+�@�(� �(����(����������] (���4(�̂�0���

16���#�2�!5�3#����K�����35�I��O��"�7+J\���������'7+�C:/�'7,'�C+&'�)+&J%$C+&�V7+'7+%�'7+���������.,'7+%�$&��T,?$&7;�$&T,?$J;�,'$?:����7+J\�'7+���������_�:̀�C:/�$.��.,'7+%�$&�?:'��T,?$&7;�$&T,?$J;�,'$?:0����P����:(�?:'��T,?$&7;�$&T,?$J;�,'$?:����P���=+&(� +/$J,?(� +/$J,?��B+%$J,?(��7$J,?:����P���=+&(�K-+%':�5$J,?����P���=+&(��-C,?����P���=+&(�:'7+%��T,?$&7;�$&T,?$J;�,'$?:�������"�T+J$.<0SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��
1>���#�2�!5���5��!�"�7+J\�:?+�:%�B:%+�%,J+&�':�$?)$J,'+���������V7,'�'7+�.,'7+%��J:?&$)+%&�7$B&+*.�':�C+0����P����E7$'+���P���4*,J\�:%��.%$J,?��B+%$J,?���P����B+%$J,?��?)$,?�:%��*,&\,��,'$A+����������"�,B+�:.�'7+�+?%:**+)�:%�T%$?J$T,*�'%$C+0SSSSSSSSSSSSSSSS���P����&$,?��?)$,?���P���7$?+&+���P��#$*$T$?:���P��̂,T,?+&+���P��X:%+,?����P�]$+'?,B+&+����P��3'7+%��&$,?�"�T+J$.<0SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���P���,'$A+��,V,$$,?���P��I-,B,?$,?�:%��7,B:%%:���P���,B:,?���P��3'7+%�K,J$.$J��&*,?)+%�"�T+J$.<0SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���P��3'7+%�"�T+J$.<0SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�� �1D���K���!�E�!5!�4�52��3��G55!��"�7+J\�:?+0��P���:&T$',*��P��#%++&',?)$?@�C$%'7$?@�J+?'+%��P���:B+�4$%'7R�K*,??+)�':�)+*$A+%�,'�7:B+O�U�=+&��U��:��P���*$?$J;�:J':%�&�:..$J+���P��3'7+%�"�T+J$.<0SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�� �1F�����22!����2����� !(�2�2�!(������K������ !R�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���K�RSSSSSSS���2�2�!R��P�� ���P���3��P���� ;� ���P��32�!5� ��E�#!�������P��32�!5�"�T+J$.<0SSSSSSSSSSSSSSSSSSS�� �1H�� 32�!5�25���#!55!��#35� �2!5������������ !������35�#!2���������2�3���#35����������!��]!5=O���P��=+&���P����:���������#�=!�(�!�2!5��� !�3#�#�����2=� 32�!5���������25���#!55!��#53 R��������������������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�5!]����;1QQ8�



�������� ��	
���������������������������������������������������������������������������� 
!
"��
��������#�#�������������������������$$$$�� ��	%����������������������������������������������������������������������������������#�#�������������������������$$$$�� &'���������(#)�������������������������*������+���$�������������������������������������,�-� � �.�� !���/'0�1�� &2���#��*��3��*��+*��������������������,-��!�4 56�71� &���#��*��3��������+���$�8��+*����������������������,9�: ;71�� &&���#��*��3��8��+*������������$��������������������,9�: ;71������ &<������#��*���+���8������������*���������������(���+��*������+���$=����$�7���������&>����(#)������������(��������������)���*��,��� �!�4 5":;����������!647�564";1�� &?���(#)��������*�������������+���$��(���#�����������,79� !
 ��:7����4 ;:5�;���������"�77�7�����5!�945�9��@ 
 54�71�&>
�����A��4B4 @����:C%���������������� ��� &>%����A���
;���:C%���������������� ��� &?
����!6����:!5�C�7���������:C%������������������� �� &D����+�������#�E��+�)����������(���+����+���$�������������
56�!4C��9��4�;.�� !����4!6���!6�� :C%����-�54@
��!!�7����!6��������� :C%����-�9
5F7��-�54@
��!!�7�7C�F�;�����������.�������/'0������B��
@�� :C%����-�54@
��!!�7����9
5F7��-�54@
��!!�7�7C�F�;�9���;
G��������������������������������������������������������������H��-�54@
��!!�7������������H��-�9
5F7������6����#� !67�)�-�������@ 
 5G������������������������������������������4�7!��6�����#� !67��-����@ 
 5G�����������������������������������������5� ;��6����#� !67��-����@ 
 5G������������������������������������64�;���4C�7!����-����@ 
 5G������������������������������������������
&I��������������(����������������$#���������*������������������$���������4B
!��� 7:�
 5�������#�;45
4;��������"-J9
G�������!6��������,�9�54-G1�������������������

�
�&>5�������������������)���*������������������������������������������##��������$�$�$�$� &?%����������������*���������������+���$��(���#������������������������������������������##��������$�$�$�$� �&	���������������#��#�������)�+�����������������������������������������������������#�#�������������������������$$$$��� �<'��#��*��3��#��������������(#)���������KLMNO�NPK���NO���LPQ���N�L�P� <&����)��������������(����,�6�5F�
""�!6
!�
99"G1����������B45
"�5��5"
@���������5�"G747�����R!�� 
"�5�96
"45�B��74� S����������:55�77-:"����������
4"�;��������� ���-�!6��
%�B���<<�������������)���,�6�5F�
""�!6
!�
99"G1���������C
!:����:9!:����-�!6��#�C%�
 �7�,9��"� @�;.�T2��6�7�1����������5494!�:7��
%���,U&�6�7�1����������"� @�;��
%���,T��'�6�7�1�������� ���-�!6��
%�B���

<?���#��*�������������$������8
7�;�"4B��G�A4!6�-��5�97�
!!�C9!�;�%:!��������: 7:55�77-:"=����������������$�7�����������)��8
7�;�"4B��G�A4!6�B
5::C��R!�
5!4� �
!!�C9!�;��������%:!�: 7:55�77-:"=����������������$�7������������������!
"�9��7� !
!4� �
!�%4�!6� ���������������96
"45� � �������������)���56��������������!6���������4 
"���:!��
 ;�C�!6�;��-�;�"4B��G�,�6�5F�� �1�������������
@4 
"��9� !
 ��:7�������������
@4 
"����5�97�������������
@4 
"��
5::C�� ��������������7
��
 � � ��������������-�5�7
��
 .�A
7�
�!�4
"��-�"
%���
!!�C9!�;=�����������������$�7��������������������
<2������E������������*������+���$������������������,�6�5F�
""�!6
!�
99"G1����4
%�!�7���������������9��@ 
 5G��,�4
@ �747�9�4���!��!647�9��@ 
 5G1������������+�7!
!4� 
"������,�4
@ �747�4 �!647�9��@ 
 5G1����*G9��!� 74� ���������������9��@ 
 5G���,�6�� 451������������+�7!
!4� 
"��,��*.�9���5"
C974
1�������������5"
C974
������������B4�:7�9��!��C�%4�!6��������!6���9��B4�:7�9����9��@ 
 5G��:!5�C��,� 5":;�7��������9��4 
!
"�;�
!6.�7C
""J-��J@�7!
!4� 
"�
@��4 !�
:!��4 ���������@��A!6���7!�45!�;�%4�!61�����������@ 
 5G���7:"!�;�-��C�4 -��!4"4!G�!��
!C� !J�-�G�7.���������56�5F�
""�!6
!�
99"GS����������������!4"4!GJ� 6
 54 @�;�:@7.��!4-454
"�4 7�C4 
!4� �������������������� !�
:!��4 ��4 7�C4 
!4� ������������7747!�;���9��;:5!4B��!�56 �"�@G�,��@�.�4 �B4!���������������-��!4"4V
!4� �,���1.�@
C�!��4 !�
-
""�94
 �������������!�
 7-����,+���11��������#�!6���6
;�
�9��B4�:7�5�7
��
 �;�"4B��G��������������-�G�7.�6�A�C
 G��������������������� ���-�!6��
%�B��

����������
<��������������������������������������������(���+��*�������+���$�,�6�5F�
""�!6
!�
99"G1���������+� ���6�
���������G964"47������������6"
CG;4
��������*�9
!4!47�)��������*�9
!4!47������������ ���-�!6��
%�B�����

<>����*����������������)�������������$���������������������������,�6�5F�
""�!6
!��
99"G1��������� ;:5!4� ��-�"
%���������:@C� !
!4� ��-�"
%����������� JB��!�R�9��7� !
!4� ��������!���4;7�,@":5�5��!45�4;71�-���-�!
"�": @�C
!:�
!4� �����������5�4B�;�%G�!6��C�!6���9�4���!��;�"4B��G������� !4%4�!457���5�4B�;�%G�!6��C�!6���;:�4 @�"
%����������"4 45
"�56��4�
C 4� 4!47�;4
@ �7�;�;:�4 @�"
%���������������C
!�� 
"��!�C9��
!:���W&IX��,2''�<X�1�������#�;��
!��6�
BG�C�5� 4:C�7!
4 4 @��-�!6��
C 4�!45�-":4;���������!
"�4 !�"��
 5���-�"
%���7:56�!6
!�� �����C�����-�!6�����������-�""�A4 @�
5!4� 7�A
7�!
F� S��4 J:!������7:754!
!4B�����������C�
7:��7.�-:�!6���-�!
"�
77�77C� !.�����9��
!4B��;�"4B��G��������94;:�
"����794 
"�
 �7!6�74
�;:�4 @�"
%����������� ���-�!6��
%�B��
<D���#������#��)����$�,�6�5F�
""�!6
!�
99"G1������,��C9"45
!4� 7�
77�54
!�;�A4!6�"
%���
 ;�������;�"4B��G1��������#
!�� 
"�!�
 7-:74� ���������64�;����-�:�!6�;�@����9��4 �
"�"
5��
!4� ���������:9!:��;�:!��:7��������( 9"
  �;�6G7!���5!�CG��������;C4774� �!��4 !� 74B��5
���: 4!��������( 9"
  �;��9��
!4 @����C�9��5�;:������������-�""�A4 @�;�"4B��G���������� ���-�!6��
%�B����

��8)���������#�����<I�����8)����#��������������(#)����P�YZ��P�<	���)���*8��+*��,@�
C7�9��-����;.�79�54-G�: 4!1���������������������������������������������������������[�@�
C7�����[�"%��V�� >'����)������������#������+�������S��������������������������,5�C9"�!�;�A��F71�>2����+�������S���5����
!�>�C4 :!�7S����������������������������L\�]�̂_̀abc�defgc�_d�hcdd�bij̀�kl����5����
!�2'�C4 :!�7S��������������������������>�����(����$�J��4 @"�.��A4 .���49"�!.��!5����,�9�54-G1��������������������������>&�������������+���)���*�J�)�� ��4�7!.���5� ;.�����������64�;.��!5��,�9�54-G1��������������������

><���)���#�����������������*����8)�������������������������������,�6�5F�
""�!6
!�
99"G1�������7747!�;�B� !4"
!4� ���m:4��;�4CC�;4
!�"G��������-�""�A4 @�;�"4B��G�������7747!�;�B� !4"
!4� ���m:4��;�-���C����!6
 ��������74R�6�:�7����������(�
;C4774� ���������A%�� �@4B� �7:�-
5!
 !���9"
5�C� !��������!6��
9G������� !4%4�!457���5�4B�;�%G�!6�� �A%�� �-����������7:79�5!�;� �� 
!
"�7�9747���������4V:������7��4�:7� �:��"�@45�;G7-: 5!4� ��������4@ 4-45
 !�%4�!6�4 n:�G�,7F�"�!
"�-�
5!:��,71.�9��496��
"��������� ��B���4 n:�G.�
 ;����7�-!�!477:��7�"4;���@
 �6�C���6
@����������A6456����m:4��7�4 !��B� !4� 1����[���� ���-�!6��
%�B���

>>������+��������#���������*����8)�����������������������������,�6�5F�
""�!6
!�
99"G1������� � 5�96
"G�������#� 4 @�CG�"�5�"���94 
�%4-4;
��������G
 �!45�5� @� 4!
"�6�
�!�;47�
7������������������ @� 4!
"�;4
96�
@C
!45�6�� 4
�����������������C96
"�5�"��������+
7!��7564747��������4C%���;:5!4� �;�-�5!�,�R5":;4 @�5� @� 4!
"����������
C9:!
!4� �
 ;�;A
�-4 @�7G ;��C�71� ������������������������"�-!��49�A4!6����A4!6�:!��"�-!��
"
!���������"�-!��
"
!��
"� ����������A ��G ;��C���������������E
�G�!G9��5� -4�C�;��������������E
�G�!G9��9� ;4 @���������:79�5!�;�56��C�7�C
"�;47��;�������������������������E
�G�!G9��5� -4�C�;��������������E
�G�!G9��9� ;4 @��������*G9�79
;4
7� � ������������� ���-�!6��
 �C
"4�7�"47!�;�
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