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WQZQT\=VcOVOXQWYR=���YcY=PUWY=R�YVQPYTR=[_�QVUWW_=UcY=cYWU[QZYW_=WUc\Yc=[�UT=̂YPUWYR=Ô[�Y=RUPY=U\Y�D=�Y=VOTVWeXY=[�U[=[�Y=QT[cUR�YVQ̂QV=ZUcQUg
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uAPvQwHIGx y y

uAPvQwHIGz y y

uAPvQwHIG{ y y

uAPvQwHIG| y y

uAPvQwHIG} ~� ~�

uAPvQwHIG� ~� �

uAPvQwHIG� y y

�MPNHIGx ~L ~�

�MPNHIGz L ~�

�MPNHIG{ L ~�

�MPNHIG| ~ ~�

�MPNHIG} ~ ~

�MPNHIG� ~L �

�MPNHIG� ~L ~

�MPNHIG� ~� ~

�MPNHIG� y ~

�MPNHIGx� y ~

�MPNHIGxx y ~

�MPNHIGxz y ~L

�MPNHIGx{ y ~L

�HwPHIGx y ~L

�HwPHIGz y ~L

uHORHIGx y y

uHORHIGz y L

uHORHIG{ y L

uHORHIG| y ~L

uHORHIG} y ~L

uHORHIG� y ~

uHORHIG� y ~

uHORHIG� y ~�

uHORHIG� y ~�

X�̂H�HNFM�MNQ�CG�HFFAP�N�G��Q�FAP�ARQHFAG�HFFAP��G�X�̂Q�FAP�ARQHFA�
H�HNFM�MNQ�CG�HFFAP��G���Q�FAP�ARQHFA�PHRQHIG�HFFAP��G��PHRQHIG�HFFAP��
��̂�QNNQ�C�G�MMPI�G�PANAPvAR�GMPG�MFGQRA�FQ�QARB
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�DEFGHIJK L L L L L L L L L L L L L L L L L L

�DEFGHIJM L L L L L L L L L L L L L NOPQPP L NMRQPP NOSQPP TUQMO

�DEFGHIJV L L L L OPQKK L L OOQOV L L L L L NOMQSO L L NOVQRO L

�DEFGHIJR L L L L OKQPW L L OVQUO L L L L L OWQKK L L TPQRV L

�XEYIJS NVRQPO NOVQUK KTQKP NVUQMW NOOQVK KKQVV L NOUQOV L L L L L NTPQVK L L NTTQTP L

�XEYIJO L L L L L L L L L L NTMQMW L NWSQOW NTVQWO KVQTK NWSQPP NTWQWV KKQSP

�XEYIJT L L L L L L L L L NWKQWO NTRQTV KUQMW NWRQPP NTRQMK NKUQKO L NTUQSV L

�XEYIJK L L L L L L L L L L NTRQTV L L NTRQMW L L NNTUQPP L

�XEYIJM L L L L L L L L L L L L L NTWQMP L L NKPQSV L

�XEYIJV L TSQRW L L TTQKV L L NTTQOP L L NTRQKK L L NTWQTK L L NKSQPP L

�XEYIJR L TKQSO L L TKQMO L L TVQPK L L L L L NTRQTO L L TVQRK L

�XEYIJW L L L L L L L L L L NTUQTW L L NTUQWO L NUOQSV NTRQSO NMMQKK

�XEYIJU L L L L L L L L L NUOQPW NTKQTK NMUQRP L NTOQUK L L L L

�XEYIJSP L NTMQPO L L TMQPV L WWQVP TVQMK MKQOK L L L L L L L L L

�XEYIJSS L L L L L L L TKQTV L L L L L L L L L L

�XEYIJSO L L L L L L L L L L L L L L L L L L

�XEYIJST RRQRK TPQOP KWQKV RVQMK TSQTO KRQPP L TSQKW L L L L L L L L L L

�IHEIJS L L L L L L L L L L L L L L NKOQMP L L NTMQUP

�IHEIJO L OVQMK L L ORQMW L L OUQRW L L L L L L TVQRV MMQUO OWQSP TSQOO

�IZ[IJS L L L L OVQTW L L ORQSW L L L L L L L L L L

�IZ[IJO L L L L ORQVK L L L L L L L L L L L L L

�IZ[IJT L OWQUP L L TPQKV L VMQWO TSQOP TMQVV NVKQPP OUQOW NTKQVO VVQWW TPQWV TRQWW VKQKK TSQSO TMQTW

�IZ[IJK L OWQVP L L TSQPP L L TSQVW L VUQUV TSQRV NKPQRW RSQWP TPQMK KTQKP NVWQKK TPQWK NKPQKK

�IZ[IJM RTQTV OUQOO TPQUW RMQOK TPQKP KMQUO ROQVV TSQWW KOQKK L TSQMK L L OUQWP L L OUQPW L

�IZ[IJV RTQUO ORQPO KVQVW RMQPW OWQPP KRQUO RTQMK TPQPP KMQSV L L L L OWQUW L L TSQPP L

�IZ[IJR NRVQTO TPQOO NKRQWV RRQPV TPQVK KRQRO ROQWO TPQMV KKQUW L L L L L L L NTPQWP L

�IZ[IJW RVQWK TSQTP KVQVK RRQKV TPQTW KRQRW ROQSV TSQTO KTQVW L L L L L L L TOQUK L

�IZ[IJU L OUQMW L L OUQRW L L OUQMK L L L L L NTPQTW L L TPQSO L

OU L L L L L L L L L L L L L OWQTW L L OUQWW L
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>XasVYX�y��<��.̂Z>VX138ÂÛA�RXV̂X>̂sZ�̂Z��y��+��|���y+.+x�~<���

���



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

����������	��������
��������
���B�����
����������������0�
����
��
C�����*������
���
D=�E����������
+�����������
��/�,
���-��
����
������������	�
�����F""!$G$<�@@=��A<<�

����������	���H��I�������	����
�������J���E
�I����J�K���.�������L�L��
.�
����	�����
���.������-�����<�������
���
=�
���
������
�������
�����������
������������,
���-��
��������������
��M�����N "O
4"2'P$4)1"P' !;Q)R"3("3Q)15 P'$4):%94'P$!'"3#<S?=���<A�<?�

������L�,���?ST��U:$4 "3!"4"2;)$3()5$4 " P"4"2;)"7)!V )W"PX%Y)N&"%5Q
Z55 &)[&'$##'PQ)\"]$&()̂"%3!;Q)[ G$#����.��-�������_��̀�����/���
-��
�������������>����_���M�������a�

���/��L����
���J��I��b�.���?T>��-������������������
����������
��

�
������
��������
��M�����������������
���C
�����*�44'2$!"&)Y'#O
#'##'55' 3#'#+��̂"Y5$&$!'c )d'"PV Y'#!&;)$3():V;#'"4"2;Te�=
��SA����

f�

���g���TSS��� !"#$%&%#)7 &&$!%#������C��
�������h�C��������
��
����.��M���
��������M���.����C
����6$V& #V 7! )( #)8 & '3#)7i&
c$! &4j3('#PV )k$!%&X%3( )'3)li&!! Y9 &2<<=��A���

K�0���������
���J
�I���������������m�0��
�
��������M�
���
���������

����
���
��
�����
���1!$2"3"4 5'#)&"9 &!#"3'�C
������F""4"2'P$4
6"%&3$4)"7)!V )R'33 $3)1"P' !;�<@=�SA�<�

K�0���������
���J��I�����������??@��n��������
�/��������������M
�
�

�����
�����/��C��/o�:&"P ('32#)"7)!V )p";$4)1"P' !;)"7)R"3("3
d�@<=��<??A�e�@�

H��I�������	��
���,��
���.�K���??T��qf������������������� !"O
#$%&%#*L������
=�������
���
+��������_�����-��
�����b������K����
*_.�+�
�������M����������C��
����C�����
���r�k % #)6$V&9%PV)7i&
N "4"2' )%3():$4j"3!"4"2' ���??T=�@�eA@���

H��I�������	��
���,��
���.�K���???������0�
����
������������_����
-��
��������-��
��
���������/��C��/����
����
�����6"%&3$4)"7)8 &O
! 9&$! ):$4 "3!"4"2;)�?=�>�A@T�

H��I�������	��
���,��
���.�K��������-
�����/����/��C��/��M���s
��
��C�
��/��M����������C/���
���M��C��C�
��/��
����̀�������
�������,
���-��
����������
���
�*������
���
=b�����
���+��F 3O
!&$494$!!)7i&)N "4"2' )%3():$4j"3!"4"2' )[ '4)t)uvvw)\ 7!��s��=
�><?A�>TS�

H��I�������	��
���,��
���.�K��������.�����������
����������������
������
�
��
��*,
���-��
����=��
�����b
���
�+��������
���
1!$2"3"4 5'#)*������
���
=�����
���
+�
���������M����������C�s
�
����C�����
�����6"%&3$4)"7):$4 "3!"4"2;S@=�T>eAT@<�

H��I�������	��
���,��
���.�K�����<��b�
���/��C�
����
�����/��C��/
��x����������������������������������A����/��������
��C
����
�
������C/����
�
�������������������
���������/��C��/����
�s
���
���
��
�����
����*�������
����
����
+��1;#! Y$!'P)d'"4"2;>�=
�><A�>>��

H��I�������	���H�������E���
���,��
���.�K���??@��L���������������
p ("3($#%PV%#)& # &'��
�,
���-��
�����
����
���*L������
=�����s
��
���
+������m�0��������*_�.���+��
�������M����������C/�
��
��/��C��/����
����
�����N "9'"#�?=�@�?A@<��

H��I�������	���,��
���.�K���L����
����,�f���b����I�/��������.�����
���
������
���H�������E���������������
�����I���������������
����
��
[;5"!V"&$G)P"PP'3$&%Yb����*������
���
=�.�
C����������
�+
���������_�����-��
�����	����b
�/���f���
�����*L�̀�����
�=
�
��/s����m���
�+���
������m�0���������_.���6"%&3$4)"7)8 &! O
9&$! ):$4 "3!"4"2;<�=�@�?A@e��

H��I�������	���.����������h�E���f�
�����m�b���
���J�MM��L�������>���
��0�
����
���*������
���
��.����
+����������_�����-��
����
E�I���f���
�����������L�̀���	
�����m�����b
�����
��_�.����
��
����������
�����������
��/�
����
����̀���������6"%&3$4)"7)8 &! O

9&$! ):$4 "3!"4"2;<>�*�+��TT�<����<����

H��������/����f�J�����<��̂&"P"('4 #y)d'"4"2;Q)\%#9$3(&;)$3()W'# $# #�
b�	n�E�M������C��b
�M���C���<>����

n������L�	�����S�����
���I�����������C��/��������E
�
�����
�*��s
����
���
=�E����������
+�
�������������
��������������C������
��������
��������
�����
�����6"%&3$4)"7)8 &! 9&$! ):$4 "3!"4"2;
�S=�<>�A<@��

,��C��L����
���	
���0��B�,���?T>�������
�������
��
��������������
,
���-��
�������������0�������m�����������
��0���������
�������s
���������
����
�����������b������f���
��������E���������f�����
m
����
��E
�I��z%# %Y)"7)k"&!V &3)�&'{"3$)d%44 !'3eS=�e>A@T�

,��C��L����
�������/��E�����??>��,
���-��
�����*b
���
��
���m���
�+
����
�������������������0�������_������.�
�����k ])z G'P"
z%# %Y)"7)k$!%&$4)\'#!"&;)$3()1P' 3P )d%44 !'3e=��A�>e�

,��
���.�K���??T
��-���
���sM
����������
����������������
����
-��
������F 3!&$494$!!)7i&)N "4"2' )%3():$4j"3!"4"2' �??T=�e?SA
>���

,��
���.�K���??TM��K��M
��-��
���������
����M�����
��C�
��/�
���M��s
��������C/��:$4$ "2 "2&$5V;Q):$4$ "P4'Y$!"4"2;Q):$4$ " P"4"2;
�e<=�<eSA<Te�

,��
���.�K��
���H�������E���??<��-���
����M����������C/��������b�����
K�����*_�����-��
����+��0�������_������.�
�����k ])z G'P"
z%# %Y)"7)k$!%&$4)\'#!"&;)$3()1P' 3P )d%44 !'3<=�<�SA<�?�

�
��������b��
���H�������L�	�����@�������̀
��
������������
�������s
�������������������
��������������
����
���������
������
V̂$#Y"#$%&%#)9 44')*�����
���
=�g����������
+��̂$3$('$3)|' 4(O
k$!%&$4'#!���=�e�<Ae���

�
��}�����L�m�����
��������b�������M����g�����b����M���b����.������
E�b���f���
����������
������E�.���b����
��K�����
����M��������
���<��h����M�
���������������������n����C�
�
����f���
�����
6"%&3$4)"7)8 &! 9&$! ):$4 "3!"4"2;)<�=���A<��

�
�������J��������U-�����������C/�
�������C��/����[;5"!V"&$G
P"PP'3$&%Y)*������
���
��.�
C����������
�+����������_�����-��s

������������������
��.����0�������.����������-��
��-����_��s
�̀����/���S?����_���M�������a�

�
�������J��
���.�
����	�������@��[ P"c$#%PV%#)PV$!! &~  '��
���0�
�s
���
���*������
���
=�.�
C����������
�+����������-���̀
��f��s
�
�����*b
���
���_�����-��
����+����-��
���6"%&3$4)"7)8 &! 9&$! 
:$4 "3!"4"2;�@=�<�TA<���

����
���L������>��.���
������������
�������
���������������
�����������n�=�B��b
��������*��+��[V )̂$&3'c"&"%#)W'3"#$%&#��n�s
��
�
�_��̀�����/�E������	������C���������SSA�T<�

m��M�����.�������S��-���
�
���/�����77'2'$)"X  77 $ *������
���
�
.����
+���������������̀��C������
�������������M������������
���
�
�
��d%44 !'3)"7)!V )�Y &'P$3)z%# %Y)"7)k$!%&$4)\'#!"&;<��=
�ATe�

m��M�����.����������-����
��/��̀�����������
�����
���=����
���������

����������C�������
������
�����d%44 !'3)"7)!V )�Y &'P$3)z%# %Y
"7)k$!%&$4)\'#!"&;<?�=��A�?��

E
�I����J�K�����S��L�
�����������������
����
���qW #Y$!"#%PV%#r
PV$Y$ 3#'#0����
���
�
�/�������������/��C��/�������������
���

*������
���
=�E����������
+��6"%&3$4)"7)1;#! Y$!'P):$4$ "3O
!"4"2;>=�e�A@T�

E
�I����J�K��
����
�������J��������_���C���������
��������C/����
�s
���
���*������
���
=�E����������
+����������������̀
��
��
�����
����������
�������R%P$#%PV%#)V%3!'��6"%&3$4)"7)8 &! 9&$! 
:$4 "3!"4"2;<�=�����A���T�

E
�I����J�K��
����
�������J��������-���,
���-��
�����*m���
�+���
s
�
��
�sL�̀�����
������
�����
��
����
���������������b������f��s
�
��������E���������f������m
����
��E
�I��������
���$&!V)$3(
�3c'&"3Y 3!$4)1P' 3P )[&$3#$P!'"3#)"7)!V )p";$4)1"P' !;)"7)�('3O
9%&2V���=��<�A�@��

E
�I����J�K���.���I������L���
���n������L�	�����T������0�����
��s

��KHnmn�m��s����>�s�h������>��*�+=��S<�A��TS�

���



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

�� 

!"#$%&'�(')*!("+�,�+#$*!("+%(-��"#$%(.�/+*0�)$'�122'+��+%(!!%#
�'#*3(!�/*+0()%*&�,�*#4"0�5+*"2.�*/��'6(!7�89:;<=>9?@A;BAC
D;=BAE=>A9<B9>9FGHI-�JKHLMNO7

�(++%!$P�Q7R7�OKKS7��$TU*V'&T�*/�)$'��+*#*WTU*)(+!%P�X%)$�+'/'+'&#'
)*�(+#$*!("+%(&�(&W�#+"+*)(+!(&�0*&*2$TUT7�89:;<=>9?@A;BAC
D;=BAE=>A9<B9>9FGOS-�HIMLSNI7

�(++%!$P�Q7R7�OKKY7��+(&%(U�*!)'*U*VT�*/�
9<F9Z:[\:Z]A=̂A_(&W�)$'
2$TU*V'&T�(&W�W%!)+%̀")%*&�*/�)$'��')*!("+%(7�89:;<=>9?@A;BAC
D;=BAE=>A9<B9>9FGOY-�OKJLHNK7

�(()$P�R7�7�OKKN7�R*+2$*U*V%#(U�3(+%()%*&�%&�!0(UU�)$'+*2*W!�(&W
%)!�0'(&%&V�%&�!T!)'0()%#!-�'3%W'&#'�/+*0��G<B=;Z:Z;\9̂AZ_A<C
Z_Z7��&-�a7��(+2'&)'+P�(&W��7Q7��"++%'�,�W!7.P��_<9Z=:;�GZBA]=B_[Z�
	bb;9=[\AZ=<̂EA;ZbA[B_cAZ7��(0 +̀%WV'�1&%3'+!%)T��+'!!P��(&
�%'V*P�27�KOLONd7

�(T/%'UWP��7Q7P��(++'))P��7R7P�(&W�R%U&'+��7�7�HNNK7�1)%U%)T�(&W�3(U%We
%)T�*/�R%WWU'�(&W�f()'��+%(!!%#�gU(&W�3'+)'̀+()'�/("&(#$+*&!g7
89:;<=>9?@A;BAD;=BAE=>A9<B9>9FGHK-�INLIM7

�%&'$(+)P�f7�7P�f"#(!P��757P�h'#4'+)P��7�7P��2%'U0(&&P�Q7�7P�(&W��'U'!4'TP
R7�7�HNNK7��$'�2(U'*̀%*U*VT�*/��9A>9b\GZ_ZD=:;_,�*2'.�/+*0
)$'�122'+��+%(!!%#�,�2(#$'(&.�i$%)(4'+�j"(++TP��'X�R'6%#*P
X%)$�W')(%U'W�(&(UT!%!�*/�(�!%&VU'�j"(++T�̀U*#47�kAlmAn_[9m:C
ZA:]9?k=B:;=>o_ZB9;G=<̂�[_A<[Ap:>>AB_<Yd-�OLHJN7

�#$'T'+P��7R7P��'!*q*P�Q7�7P�(&W��'+W(P��7�7�HNOY7��*&'�$%!)*U*VT�*/
2$T)*!("+P�(')*!("+P�(&W�*)$'+�(+#$*!("+%/*+0�*!)'*W'+0!
,�"+'2)%U%(P��+#$*!("+*0*+2$(.7��\A	<=B9]_[=>�A[9;̂rHKM-
HYNLHJN7

�#$'T'+P��7R7�(&W��(&W'+P��7R7�HNNY7�h%!)*U*VT�*/�(&4TU*!("+
*!)'*W'+0!-�%02U%#()%*&!�/*+�!T!)'0()%#!�(&W�/"&#)%*&7�89:;<=>
9?@A;BAD;=BAE=>A9<B9>9FGHY-�IMYLIKS7

�#$*#$P��7�7�HNNM7��!)'*U*VT�*/�)$'�!0(UU�(+#$*!("+�	AB9Z=:;:Z
/+*0�)$'�122'+��+%(!!%#�*/�5'+0(&T7�kA:AZ8=\;D:[\?s;�A9>9C
F_A:<̂E=>t9<B9>9F_AHYJ-�OLSd7

�#$X'%)u'+P�R7h7P�i%))0'T'+P�Q7f7P�(&W�h*+&'+P�Q7�7�HNNd7�5'&W'+e
!2'#%/%#�+'2+*W"#)%3'�)%!!"'�%&�+()%)'!�(&W��G;=<<9Z=:;:Z;An7
�[_A<[ASNI-�OYdJLOYJN7

�0(UUP��7Q7�OKKI7��$'�*##"++'&#'�*/�	AB9Z=:;:Z%&�)$'��$%&U'��*+0(e
)%*&�(&W�%)!�̀%*!)+()%V+(2$%#�!%V&%/%#(&#'7�kA:AZ8=\;D:[\?s;
�A9>9F_A:<̂E=>t9<B9>9F_Arm9<=BZ\A?BAd-�HIdLHKJ7

�0(UUP��7Q7�(&W�R(+)uP�Q7i7�HNOS7���&'X�(')*!("+�/+*0�)$'�122'+
�+%(!!%#��$%&U'��*+0()%*&�*/�)$'��(VU'��(!%&P��*U*+(W*P�1��7
�A9>9F_[=>�9[_ABGr
9<̂9<r�bA[_=>E:D>_[=B_9<ZSIK-�SKSLYOH7

�(̀*+W(P�Q7�7�7�HNOO7�v�_<=]_[=̂A>[;A[_]_A<B9̂A	AB9Z=:;9_̂AZ
Z[=F>_=_�=Z=]_w:A>=rxyz{|	;[\9Z=:;_=�	AB9Z=:;_=}̂A>�;_~Z_[9
�=;̂�9̂A	]�;_[=̂A>�:;7��'!%!�W'�f%#'&#%()"+(P��(#"U)(W�W'
�%'&#%(!��6(#)(!�T��()"+(U'!P�1&%3'+!%W(W�W'��"'&*!��%+'!P
�"'&*!��%+'!P�Kd�27�1&2"̀U%!$'W7�7

�(̀*+W(P�Q7�7�7P��'+W(P��7�7P�(&W��'!*q*P�Q7�7�HNOS7�5+*X)$�#"+3'�*/
	AB9Z=:;9_̂AZZ[=F>_=_�(!(0%j"'U(�OKJN�,�!'"W*!"#$%(-��'e
)*!("+%(.�%&/'++'W�/+*0�*!)'*W'+0�$%!)*U*VT7��A9>9F_[=>�9[_ABGr

9<̂9<r�bA[_=>E:D>_[=B_9<ZSMK-�YOSLYHS7

�%#4(+T*"!P�R7a7�(&W�h(UUP��7a7�HNNI7��'3'U*20'&)�*/�)$'�W'+0(U
!4'U')*&�%&�	>>_F=B9;]_ZZ_ZZ_bb_A<Z_Z,�+#$*!("+%(P��+*#*WTU%(.
X%)$�#*00'&)!�*&�)$'�$*0*U*VT�*/�*!)'*W'+0!7�89:;<=>9?m9;C
b\9>9FGHJK-�SKILYHH7

i(U4'+P��7�7�OKJO7��+%(!!%#�+'2)%U'!�/+*0�)$'��UV%&�(+'(-��B=F9<9>Ab_ZP
�=ZGF<=B\:ZP�(&W�)$'%+�(UU%'!7�E\_>9Z9b\_[=>�;=<Z=[B_9<Z9?B\A
�9G=>�9[_ABG9?
9<̂9<pHYY-�ONSLHNY7

�(#(+%(!P�Q7�7�OKIH7�v10(�&*3(�'!2�#%'�W'�)'#*W*&)'�(')*!!�"+%*
=AB9Z=:;9_̂AZZ:DZ:>[=B:Z!27�&*3�W(�/*+0(��*��(&)(�R(+%(P
)+%�!!%#*�W*��%*�5+(&W'�W*��"UP��(!%U7��%!!'+)(��*�W'�R'!)+(W*P
1&%3'+!%W(W'��'W'+(U�W*��%*�5+(&W'�W*��"UP��*+)*��U'V+'P��+(e
u%UP�JK�27�1&2"̀U%!$'W7�7

�'%VU'+P�a7�7P�f"#(!P��757P�(&W�h'#4'+)P��7�7�HNNS7��(+%()%*&�%&�)$'
f()'��+%(!!%#��(&q%U*&�j"(++T�,122'+��$%&U'�5+*"2P��'X�R'6%#*.
2$T)*!("+�!4"UU!-�(�#(!'�/*+�!'6"(U�W%0*+2$%!07�E=>t9<B9>9FC
_Z[\A�A_BZ[\;_?BMM-�SYOLSdO7

W*%-�ON7dMON��R5h7Nd7NO7HNOd7HIHY

�����������'2)'0 '̀+�O!)P�HNOY

���������Q(&"(+T�d)$P�HNOd


