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r\vegjb,swxYgcbno,p̂\ygcgb,ê,XeZg_gaj\[cgz_,{\gx̀j[\g[n

3456789:|}~��56��93|97~36H65856~�|}989�89:|}~��56��976}5|���|89H6}58�9�8:89KLMN
9�9}�}98�|�~}9MQ8R9MSR9KTR9KU9O9KUQVA<

9
���	�&��������	��	���	����&���	�$	�	'�	��	��	���	�������	��	��	�������������	�������	�������	''�	�������	��	������	��	���

������	������	��	��	����������	���	�������	���	��	��	���	���	�������	��	�������������	���&����	�	��	����	�����	���
����������	������	���	�������	��	�������������	���&����	��	��&�����
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																				1�-	������&2����-	6&�	�����	�����	������-	�	��-	��8�-�-	6&�	���������	������-	����������-/	���7�
-�������	����-����������	������-	�	�����-	����������-	���	��	����-���	��	R-��-	-�����	2	�&����	�&�����
���	��-	��-��-������-	���������-�
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																				)*+,-./0

																				12345467487967:;<5=>7;63679675?;38@5=>745A5B697487?63C8B8@

DEFEGHE											I��	��J	������J	���	��K�&��	��L	�������	ML	��	��	N�O	���	PQIRL	��J	������&O����J	S&�	�����	�����	������J	�
��J	��T�J�J	S&�	���������	������J	����������JL	O�	��	���U�	J�������	�����J	����������J	���	��	����J���
�������	��	������J	�&����V

WE					R�	���&�����	���&��	��	��J	����������J	��J����J	��	��	��K�&��	'$
X	���	Y���

WWE					R�	������	��J	�	�UJ	T���J	��	��J��	�����	����������	��������	��	��	RXZ�

WWWE				N�	�&������	����������	�������	S&�	��	J�	��������	��J	������J	�	��	����	���	��	�&��	J�	J���������
O	�&���[����

W\E			N�	�&������	����������	�������	S&�	��J	������J	����J�J	��	��J	������J	����������J	S&�	��J���&O��L
��	�&�����	���	����J	��J	������KJ����J	�������J	���	���	�������

																				)*+,-./0]

_̂̀ a_̀ bE					R�	������	��J	�����J	�
XL	��L	�(L	�"	O	�"
c�J�

adè b̂E							R�	�����	��	X�K�&��	Z����	Z��J�����	��	��	Y&���	f�J��&����	��	�������������J	�	��	f�J��&����
g�J���U���	��J���	���	���'L	�&�������	��	��	���	��	(�	��	��T�����	��	���'L	���	S&���	����	J��&�V

ĥ83<83:E					N�	����	(�������L	J�U	���������	&��	T�[	S&�	J�	�&���S&�	��	�����������	hT��i�J	���������J
�����������Jh	��	��	I����	���	RXZ�h

jklmnopqkoqn
r

135?83:E								N�	��J����	f�J��&����	����U	��	T���	��	�K�	J��&�����	��	��	J&	�&���������	��	��	����

s8At>4:E							Y��	��	��T����������	��	��	J&J���J���	��	���[�J	�	S&�	J�	�����	��	����	����$�L	�������	PML	J�	�������U�	��J
��J��J	�	����	���	�K�	�U���	J��&�����	��	��	��	�&���������	��	��	���	��	��	��J����	f�J��&�����

8̂3<83:E									N�	������	�	S&�	J�	�����	��	����	"����#�L	�&����	��	�i������	��J���	��	����L	u���������	��	���U�	�i���	��J
���������J	��	������J	����������J�

X����������L

Y�&���	��	gv����L	�	�	��	����	��	�����
	N�	w���	���	R�T����	��	X�����J������	Z��&����L	e>67x63A635B67̀y:@7z63{6B�

fu�����

|q}o~o�l�o�mrl�r�m��qr���r}�r�lr��nq���o�mr|on����m�lr�on�l�r�lklr����
r

�̂3�?5B8@7z5@<698@�
	

a:>B8>54:
	

WE					�8�5>5<5:>8@

WWE					̂3�?5B8@

a=45A:7z5@<697487967z84836<5=>
	

��azz	67										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F���azz										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F�H�azz										f�����	X����J	�"	O	�"
c�J	��	��	fg�	J��	Y&����J	f��������J	������	��	���J��

F���azz										XT�J�	J���	��	�PP�	��	P�J���&�����J	���������J	R&i���J	�	f�����	S&�	��	������S&��	����
P�J���&�����J	���������J	��	gv����	R&i���J	�	f�����L	��	��J	�v����J	���	X����	�"	��	��
fg��

FG��azz										XT�J�	��	��	��J���&����	���&�����L	S&�	J��	&��	P�J���&����	���������	R&i���	�	f�����L	S&�
�i���	��	������	��T�J��	��	��	X����	�"
c�JL	I����	����L	R������	MPPPL	R&��������	c���
���	��	��	fg��

FG��azz6								���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

FDG�azz										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

FDD�azz										XT�J�	�����T�	�	Z����J	I�J�����J	��	R�T����J	�������	��J	X����J	�"	O	�"
c�J	��	��
fg��

FD��azz767						���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

FDH�azz										R������&�L	���T�����L	������������	O	�����������	��	����������J	��	���&��������	�������	�
��J	X����J	�"	O	�"
c�J	��	��	fg��

FD��azz76							���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

FH��azz										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F���azz										XT�J�	J���	��	f�Y	��	��	�������	S&�	J��	&��	P�J���&����	���������	R&i���	�	f������
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������������������������������� ������!"""#�$$%�����!����������%����!�&� ��'$

	

()*+,-./0-/12,03405,6.4
	

78(95040										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7:;8(950										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

()*+,-./0430<43/20=>2,>4?/
	

78(<=040										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7@8(<=0											���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

()*+,-./0A-*,BC430-/12,0D2/?+BBCE60F09,2GCBC/-
	

78(AD904										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

HI8(AD90									���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

HJ8(AD9										K������&�	���	������	�����L	����������L	���	����L���	�������	��	������L	���	������L
����������L�

HM8(AD9										K������&�	���	������	��L	������L	��	L��&����	���	��	����L���	�������	��	������L�

H;8(AD9										K������&�	��	�����L	����������L	���	����L���	�������	��	������L�

	

()*+,-./09/12,0N,6,6BC40/0O-/0?,0<,PQB+3/-
	

78(9NO<										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

()*+,-./09/12,0=+./)EGC3,-0R+,G/-
	

78(9=R04									���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

:8(9=R												���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

S,F0?,0(6>2,-/-0?,0340T,?,24BCE6
	

78S(T04												���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

M8S(T														���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

S,F0?,0(6>2,-/-0-/12,0UC?2/B421+2/-
	

78S(9U04									���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7@8S(9U										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

V,30V,B2,./0*/20,30W+,0-,0/./2>460?CG,2-/-01,6,XCBC/-0XC-B43,-0403/-0B/6.2C1+F,6.,-0W+,0-,0C6?CB46Y
	*+13CB4?/0,60,30VZT0,30:@0?,0/B.+12,0?,0[@@:0F0)/?CXCB4?/0),?C46.,0V,B2,./-0*+13CB4?/-0,60,3
	VZT0,307[0?,0,6,2/0?,0[@@IY07[0?,0)4F/Y0[;0?,06/GC,)12,0?,0[@@J0F0H0?,0)42\/0?,0[@@;

	
78VA]̂704							���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

I8VA]̂7										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



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

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

	

()*+),-./0).-,-+12.32*454626)7.82+2.)5.821-.6).5-7.4980)7,-7.7-:+).52.+);,2.<.25.=25-+.21+)126-.<
	*-;6-;2.82+*4259);,).)5.8+49)+-.6).)55-7>./0).*207);.527.8)+7-;27.6)64*2627.2.527.2+,)7.85?7,4*27
	6).-:+27.2+,@7,4*27.<.2;,41A)626)7.8+-84)626.6).82+,4*052+)7>.80:54*26-.);.)5.(BC.)5.DE.6).-*,0:+)
	6).EFFG.<.9-6434*26-.)5.HI.6).;-=4)9:+).6).HJJK.<.L.6).;-=4)9:+).6).HJJM

	
EN(OPQH.2							���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DN(OPQH										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

()5.()*+),-.8-+.)5./0).7).3-9);,2.52.+);-=2*4R;.6)5.82+/0).=)S4*052+.6)5.20,-,+2;78-+,)>
	80:54*26-.);.)5.(BC.)5.HK.6).92+T-.6).HJEL

	
EN(OPQD	2							���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

MN(OPQD										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

()*+),-.8-+.)5./0).7).-,-+12;.64=)+7-7.:);)34*4-7.347*25)7.2.5-7.*-;,+4:0<);,)7.6).527.T-;27.6).5-7
	O7,26-7.6).P298)*S).<.U2:27*->.80:54*26-.);.)5.(BC.)5.EE.6).92<-.6).HJEK

	
EN(OPQG										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

HN(OPQG.									���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

()5.()*+),-.8-+.)5./0).7).-,-+12;.)7,@905-7.347*25)7.82+2.4;*);,4=2+.)5.07-.6).9)64-7.)5)*,+R;4*-7
	6).821->.80:54*26-.);.)5.(BC.)5.JI.6).;-=4)9:+).6).HJEI

	
EN(OPQL.2							���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KN(OPQL										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

()5.()*+),-.8-+.)5./0).)7,2:5)*);.)7,@905-7.347*25)7.2.52.127-54;2.<.)5.64V7)5.);.5-7.7)*,-+)7
	8)7/0)+-.<.21+-8)*02+4->.80:54*26-.);.)5.(BC.)5.DJ.6).64*4)9:+).6).HJEL

	
EN(OPQK										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

	

()5.()*+),-.8-+.)5./0).7).-,-+12;.64=)+7-7.:);)34*4-7.347*25)7.2.5-7.*-;,+4:0<);,)7.6).527.T-;27
	23)*,2627./0).7).4;64*2;.8-+.)5.7479-.-*0++46-.)5.M.6).7)8,4)9:+).6).HJEM>.80:54*26-.);.)5.(BC.)5
	EE.6).7)8,4)9:+).6).HJEM

	
EN(OPQM.2								���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DN(OPQM										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

()5.()*+),-.8-+.)5./0).7).-,-+12;.64=)+7-7.:);)34*4-7.347*25)7.2.5-7.*-;,+4:0<);,)7.6).527.T-;27
	23)*,2627./0).7).4;64*2;.8-+.)5.7479-.-*0++46-.)5.EF.6).7)8,4)9:+).6).HJEM>.80:54*26-.);.)5.(BC.)5
	H.6).-*,0:+).6).HJEM

	
EN(OPQI.2							���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DN(OPQI.									���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

	

()5.()*+),-.8-+.)5./0).7).-,-+12;.64=)+7-7.:);)34*4-7.347*25)7.2.5-7.*-;,+4:0<);,)7.6).527.T-;27
	23)*,2627./0).7).4;64*2;.8-+.550=427.7)=)+27.60+2;,).-*,0:+).6).HJEI>.80:54*26-.);.)5.(BC.)5.HI.6)
	;-=4)9:+).6).HJEI

	
EN(OPQF										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

HN(OPQF										���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������� ������!"""#�$$%�����!����������%����!�&� ���'$

	

()*+(),-)./+0)+)1.234*/1+561,7*)1+-)869:+5-/:.)-6;7+:/-.)<+=4>*6,70/+):+)*+(?@+)*+AB+0)+06,6)3>-)
	0)+CDBE

	
BF(GHIBD+7+					���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

JF(GHIBD								+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

K)L+@)0)-7*+0)+()-),M/1
	

BF(GNGHO?P		���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

H9068/+@61,7*+0)+*7+@)0)-7,69:
	

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

CAEFH@@					N)=/-.)+Q:)R/1+CS+L+CSIT61+0)+*7+NU@+16:+H4):.71+N)=/-.7>*)1+V-)=/-.)+):+,)-/1W

XY&�Z��[	��	��[����� 

\�[	]�[���&�����[	���������[	��	̂ Z����	_&̀���[	�	a�����	b	��[	]�[���&�����[	���������[	_&̀���[	�
a�����	c&�	��	������	���������[	c&�	�����	��	��[	�Z����[	��	��[	d����[	�"	b	�"
e�[	��	��	â �f
�[�����g������	h�����	��	���[i�

X�����	[�	��[���� 

d	��gZ[	��	�&j��	���&�����

k�[��	��	�����	�[��	�l����	��	[�	�&���c&�	��	��	�������	��	���������[f	[������&��[f	�g�[�[	b	���l[
����������	��[�������[	��	��	�&j��	���&����f	��	��[��	����l	��[����[�	��	��	m����	���	_dnf	��
����������	���	��	�[���������	��	��	����	��$�	��	�������	���	��	����	����$�	��	��	â ��

n��l���[�	��	��������[	c&�	������c&��	����	]�[���&�����[	���������[	_&̀���[	�	a�����	��	�Z����[	��
��[	d����[	�"	b	�"
e�[	c&�	��	�&�����	���	a�o	�	c&�	��	[�	���&�����	��������[	�	��[����[�	��	Z�f	�[��
�l����	[�	����l	��[����	��	�����	��[������	����	��	dppof	��	����������	���	��	�[���������	��	��
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