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XẀW3aPU.D5381305/D21D1HI5b

T.-13F2.7D1HI5385737.2;:H573521305/D21D18573.3.Q.J;16./D.32.1-:K1857C353?a>[A,[,>[Z3F1R12L3_
?a>[A,[,c,313:6F52D̂/0:136./71-3.7J618138.3Ad3efgWehgChi3<7.:70./D573.35:D./D136:-37.:70./D573.
/5;./D132.1:73.3/5;./D13.30:/0530./D1;57@C3D5D1-:K1/85353;1-523R-5P1-3.7J618538.3Ad3jWgfiWkeiCkg3F12135
D5D1-385305/D21D5C305/Q526.3NG1/JD1J;573.7J618573.3F2.H573G/:DL2:5738.D1-l18573/173T-1/:-l173,/.O173=C3==
.3===385305/D21D53.3/13F25F57D13056.20:1-3813?a>[A,[,c,W

3

mnopqrstsquotvwsxyuozo{|w}xp|u

YWXW3a3F2.7./D.3?5/D21D53;:R5212L3F523Xfg3<0./D53.35:D./D1@38:17C30563:/~0:53/1381D13.7D1P.-.0:813/13a28.6
8.39.2;:H573.6:J813F.-539.2;:H538.3>GD2:HI53.3c:.DEJ01C3F58./8537.232.70:/8:8531/D.730175313/5;13-:0:D1HI5
.631/816./D537.305/0-G130563/5;1305/D21D1HI5

3

�nopqrstsquo�v�pv|�uozo��v��
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r./.0AE039734E04F93F40C60394NsE;489:;60C90239G6E0980E9:tC60482I60C60u4I630F6:;34;s4I0v394NsE;90980E9:tC6
9E;3D;609W6s03924F;s4Gw6x0Ew604E09E;4y9I9FDC4E0:60M36N9;60OPEDF6z04:9Q60C9E;90=6:;34;6.

0

{]̂_̀abcb̀d̂c|gqkd̂ĥ}didlgqd̂nêefe_bp~m
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0
0
0
0

������������������������������������������
_�YZ̀yg�yciZ[̀f\i_Z��fỳ ya�_ZàZ_c\�̀
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R̀LQ̀MP̂ÔN\S\̀QY\L\QhT\PhTRLQ
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OJ�BPBJO�K�IFQFOHN�RH�H�cJ�FdFLHefK�IH�OJBRJ�HOE�H�IJ�R�JRH�HegJM�R�KGOHM%�[VS̀�

h̀WTS!

OJ�BPBJO�K�RH�H��HNFBJGOKM%�ZVUVX̀h�XVaY�TWaTXY�i�aSYj̀�Zk\Ub̀�lY[�STUVWXSY�ZT�[\]V[Y�T�[̂_V[Y%�

ZVWah̀m�ZT�lSVWX̀h�ĥnbVZY�oNLIp�&�ẐUVXYW!

OJ�BPBJO�K�RH�H��HBqFJGOJ%�ZVUVX̀h�lY[àlXY�lY[�XTh̀�T[�NLI!

LK�OFGH�IJ�H���%'�[TXSYW!

RE�FdFLHIK��IJ�CQEH%�ThrXSVlY%�shb]Y�ZT�\Ub̀�lY_X̂_bY%�XT[aTS̀XbS̀�Z̀�\Ub̀�_̀XbS̀h�T�UTh̀Z̀!

�Jd�JMDEJF�H�FGIEMO�FHN�#$�NFO�KM%�lYSaY�T[�̀tY�V_Y]VZ\jTh!

�Jd�FQJ�HIK�%�[V_V[Y��($�hVXSYW%�uS̀_lY!

JWl̀Z̀�̀hb[̂_VY�#�ZTUS̀bW!

�YbaTVSY��)�aYSX̀W!

J_lTS̀ZTVS̀�V_ZbWXSV̀h�lh�&#$!

LH��K�IJ�O�HGMRK�OJ�dJLvHIK�IJ�$'�RK�OHM�T[�̀tY�V_Y]�àZSwY%�x�IV[T_WyTW�T[�l[z��%'(�̀hX!�{�

$%)&�h̀SU!�{�$%+$�lY[a|�

x�L̀ àlVZ̀ZT�B\]V[̀ z�MR$#�T}Yb�R�$��o**�ù_ZT~̀Wp!

LK�OHIK��IJ�d�FKM�HEOKBCOFLK%�lYSaY�T[�̀tY�V_Y]!�RSYZbXY�T[�lY_sYS[VZ̀ZT�lY[�̀�_YS[̀ �

STUbh̀[T_X̀ZYS̀�G��'�ZY�BV_VWXrSVY�ZY�OS̀ùh�Y!

LK�OHIK��BHGEHN�IJ�NJQEBJM�Q�HGIJ�LKB�O�FR�!

dK�GK�BFL�KKGIHM�ZT�_Y�[̂_V[Y�'$�h!

d�JJ�J��vK�F�KGOHN%�l̀àlVZ̀ZT�[V_V[̀ �ZT�&#$�hVXSYW%�lY[�XS̀_l̀%�uS̀_lY!

NFDEFIFdFLHIK��FGIEMO�FHN%�LKB�LHRHLFIHIJ�RH�H��$*�NFO�KM%�lYSaY�T[�̀tY�V_Y]VZ\jTh!

OHqJNH�&���JMOFBHOFcH�IJ�DEHGOFIHIJM�J�LEMOK�IJ�JDEFRHBJGOKM�H�MJ�JB�HIDEF�FIKM�RJNH�LKGO�HOHIH
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HBHLFHIK��IJ�LH�GJ!

qHNHGeH�IFQFOHN�LHRHLFIHIJ�'$��Q%�ZVWah̀m�ZT�lSVWX̀h�ĥnbVZY!

qHNHGeH�IFQFOHN�LKB�LHRHLFIHIJ�IJ�&��Q�J�MJGMFqFNFIHIJ�B�GFBH�IJ�$%#�Q%�NJFOE�H�JB�

L�FMOHN�N�DEFIK%�ZVWah̀m�NLI!

qHOJIJF�H�MJBF�FGIEMO�FHN�LHRHLFIHIJ�)N%�WT[VaSYsVWWVY_̀h%�X̀l�Y�T[�̀tY�V_Y]!�
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%)) !�*�"#$$$$$$$$$$$$$$ �% �))"#$$$$$$$$$$$$$

*)) !�*�"#$$$$$$$$$$$$$$ !*��))"#$$$$$$$$$$$$$

% (&�*�"#$$$$$$$$$$$$ **��% "#$$$$$$$$$$$$$

!) '� *"#$$$$$$$$$$$$$$ %'��!)"#$$$$$$$$$$$$$
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,-./01$20$3-45$06$57-$89-:$;45<809=0>$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

,-./01$06$89-:$4515$4-1<8-95609=-$20$3-1?0=0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

,-./01$89-:$4515$511-@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

,-./01$4-.80=8.09-$<5A-$89-:$�)$<6$

,-./01$4-.80=8.09-$65<875$�($<6

,-./01$4-.80=8.09-$40BC095

,-./01$20$</D$57-$89-:$;10E08=F18->

,-./01$20$<5EG$06$89-:

,-./01$20$89-:$4515$3C<-

,-./01$20$3-A106035$06$57-$89-:$;10E08=F18->$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

,-./01$20$3-A106035$06$57-$89-:$;45<809=0>$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

,-./01$20$3-45$06$57-$89-:$;10E08=F18->$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

,58:5$4.D3=8<5$H1520525$<-1$?0120$(�:!�:%'�($<6$

,58:5$4.D3=8<5$40BC095$%)I

,5.2081J-$20$5.C6K98-$/-=0.$<-6$=5645$L$MN$%�

,5.2081J-$20$5.C6K98-$/-=0.$<-6$=5645$L$MN$�)

,03=53$4515$=-115253$?D18-3$=5659/-3

,-./01$20$</D$57-$89-:$;45<809=0>

,5751-.5$20$5.C6K98-$/-=0.$<-6$=5645$L$MN$!)

,5751-.5$20$5.C6K98-$/-=0.$<-6$=5645$L$MN$!�

,5751-.5$20$5.C6K98-$/-=0.$<-6$=5645$L$MN$((

,58:5$83-=G168<5$H15920$%�I

,58:5$4.D3=8<5$A159<5$9J-$?5@525$�*:%':*!$<6$<-6$=5645

,58:5$4.D3=8<5$A159<5$9J-$?5@525$�%:!(:*($<6$<-6$=5645

O5920P5$.835$20$4-.841-48.09-$602892-$� :% $<6$A0H0$;45<809=0>$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

O5920P5$10=59HC.51$89-:$!&:%!

O5920P5$10=59HC.51$89-:$� :!%

O5=02-1$=84-$4015$06$57-$89-:$<Q$<5A-$A159<-$!)$<6

O-.052-1$89-:

OC.0$20$5.C6K98-$(I

O5.20$20$H0.-$<545<82520$%I$$89-:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

O5920P5$=G168<5$=84-$ROS$4515$<511-$20$283=18AC87J-T$�$<5?825203$0$35.520815

O5920P5$=G168<5$=84-$ROS$4515$<511-$20$283=18AC87J-$T$3-45

O5920P5$=G168<5$=84-$ROS$4515$<511-$20$283=18AC87J-$T$40285=185

O5920P5$=G168<5$4515$<-4-3$0$3-A1060353

O5920P5$.835$20$4-.841-48.09-$602892-$� :% $<6$5@C.$;10E08=F18->$$$$$$$$$$$$$$$$

�UV	WU�X�Y�	Z�[�U�[�U�\	��U��[\U\	Z�	��Z�]�\	��	�ẐW[]Z�U�Z	�	��U\�[�[\]Z�_	WU��]���U�U\U

���
̀���


RA182-1$20$.5=5$0$H5115E5$;2C4.5$EC97J->$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

R7C<51081-$89-:

R33520815$20$5.C6K98-$03=564525T$MN�$

O5<85$4.D3=8<5$<545<82520$��($I$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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'LÒ a�()1�)'U%cda�()�)iLU1%I)7̀ aO �����������������������������������
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7M�SK�WKLKL�SK�KgKJ\QRI�JIUOHPO\P̀Z

;RI=SK=IhHP�_NUJ\̀PSP�i�KgKJ\QRI�JIUOHPO\P̀

2SKUONjNJPQRI�SI�<KH_NQIZ�>��k��lm��n�������o��o��k��p�l��o����������lm���������lm��q�kr���������k��p�o���k*��k��s�����k*���k�o����k*��n��r��q����k*�

r�n�����k��������kt
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<P̀uHNI�TPHP�I�JùJ\̀I�SK�NULP̀\jHNSPSK�Vv\PUSI�JI\jKHYZ�

<P̀uHNI�7IHWPON_I�SP�3POKwIHNP�0HIlNLLNIUP̀Z�

3POKwIHNP�THIlNLLNIUP̀�V_NUJ\̀PSP�k�KiKJ\QRI�JIUOHPO\P̀YZ�C��b�o����b�a�
��x���a�B�r��a�a�b����y��mz�a�������p�a*���y��mz�a���r�b�a�{D�C
�D��A|���

�y��a�b��Ba��b��b������b��h�������}�C�@A��BDB�FgBC��h����C��b�o����b�a�B�r��b����y��mn��������p��b��Ba��b��b������b��h������t

4POP�jPLK�SP�JPOKwIHNP�VSNP6WXL6PUIYZ�

BE>�B��A�C�

ABC���FG� �C�?�����


~�@����AB�@&
��FG��B�A�B
~
��� ����%"�#$��������������������


�
�? ����%"�#$��������������������

E�A&?��-�}��BE&@B��FG�

���r�a�mn��b����������mn� ������{��|

<P̀uHNI�jPLK �����������������������������%"��

/SNJNIUP̀�SK�0KHNJ\̀ILNSPSK

/SNJNIUP̀�SK�2ULP̀\jHNSPSK ������������������������������"%���

/SNJNIUP̀�7IO\HUI ����

2UOKH_P̀I�2UOHP�IHUPSP

9\OHIL�VKLTKJNlNJPHY


�
�?�AB��BE&@B��FG� ����������������������-tc.�*f(�

E�A&?��e}��@C&E�C�AB�EG�}AB}����

����y�o��a�E��a��a� ������{��|

�HPULTIHOK �����������������������������!%���

�P̀K�3IWTHPL ������������������������������%"��

3KLOP�7POP̀NUP �������������������������������%!��

/\i]̀NI�3HKJ�K
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ÛNiIHWKL�K�613�L ������������������������������� & ��

:\OHIL�VKLTKJNiNJPHY �����������������������������������%���


�
�?�AB��@C'E�C�A��B�C�C� ������������������������������,*+*)�

E~A'?����|�B@�����C�C�����C�B�
����?��C
�C

C�w��n�����s.�|��B�m��r�j�q��o�n��m�����j�+�D�
C��������j�������w��ky�j ������z��{

1HK_NSXUJNP�=IJNP̀ ������������������������������!&��

;}�}�}=}�K�4IUOHNg\NQRI�=IJNP̀ ������������������������������&���

=P̀tHNI�6S\JPQRI �������������������������������&"�

=6=37=6=4 ��������������������������������&���

=68037=6804 ������������������������������� &� �

384#0 ���������������������������������&�!�

=Kv\HI�0JNSKUOK�SK��HPgP̀�I�K�;01�V#0��0�̂=�05:�%�#620��#3:�=6;317�;31Y ��������������������������������&�!�

=6�#06� ��������������������������������"&���

�IOP̀�SI�=\gW�S\̀I��}� ����������������������������,a/+.��

C�w��n������sc�|�.)��C����������n�m������n��D����j ������z��{

5�JNWI%OKHJKNHI�LP̀tHNI� ������������������������������ &���

3UJNSXUJNP��SIL�KUJPHvIL�SI�=\gW�S\̀I��}��LIgHK���M�=P̀tHNI�� �������������������������������"&! �

�IOP̀��SI���=\gW�S\̀I��}� ����������������������������.�*+-a�

C�w��n�����s)��|��x�j��������E������n�n� ������z��{

0iPLOPWKUOI�WPOKHUNSPSK �&���������������������������������

3UJNSXUJNP�SIL�KUJPHvIL�SI�L\gW�S\̀I��}��LIgHK�PiPLOPWKUOI�WPOKHUNSPSK �&�"�������������������������������

�IOP̀�SI�=\gW�S\̀I��}� ,+a��������������������������������

C�w��n�����s��|�>��o�jl��q������jm�jl� ������z��{

0_NLI�TH�_NI�NUSKUN�PSI �������������������������������� &�!�

3UJNSXUJNP�SI�;��=�L7P_NLI�TH�_NI�NUSKUN�PSI ��������������������������������&���

<\̀OP�SI�;��=�SI�P_NLI�TH�_NI�NUSKUN�PSI ��������������������������������&���

0_NLI�TH�_NI�OHPgP̀�PSI ��������������������������������&!��

3UJNSXUJNP��SIL�KUJPHvIL�SI�L\gW�S\̀I��}��LIgHK�P_NLI�TH�_NI�OHPgP̀�PSI ��������������������������������&���

<\̀OP�SI�;��=�SI�P_NLI�TH�_NI�OHPgP̀�PSI ���������������������������������&��

��IOP̀�SI�=\gW�S\̀I��}� ������������������������������,.+a��



���� �

�� �������

�	 ��

��

�� ������

�
 �����

�� ������

� ������

���
	��

�� 	�����

�������

���� �

	� �
�����

	� �������

	� ���
��

	� ������

		 ��
���

	� ������

�������

���� �

	
 	����

	� ������

	 �

� ��
�� 	���������
� ��
��

� �����

� �

� �

����

	�

��

��

��

�	

� !�"# $%&'()&*&+%�,%-./0%&#%&+ -�%&#�&1�,%-./2%&#%&34%5.--.%60$&7 -�6�� 80$%4&91:;

<=>?@A� ��������������������������������
�

�BACDE?@�FG>�HGIDJ@ ����������������������������������
�

K?EIDJ@�F@LI>D?H@HI �������������������������������������

�BACDE?@A�MIN@?A ���������������������������������	��

�BACDE?@A�FG>��E?HIDLI�HI�L>@O@MPG ����������������������������������	��

QBL>GA�RIAFIE?S?E@>T �����������������������������������U���

VBOLGL@M �����������������������������������

WDE?HCDE?@��HGA�IDE@>NGA�HG�VBOXYHBMG�	Z��AGO>I�G��BALG�HI�>IFGA?J[G�HG�F>GS?AA?GD@M�@BAIDLI ��������������������������������	��

\GL@M�HG�VBOXYHBMG�	Z� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��'���&

] 0#4%&1�- �%&̂"# $%&_&*&̀6a04b%-&�%a.0.-&�&c40!0$d.-�0- 80$%4&91:;

�DE@>NGA�F>Ie?HIDE?f>?GA��<g\V�I�QBL>@A�EGDL>?OB?JhIA ���������������������������������	�

��i�RH=E?XGULI>EI?>GT�A@Mf>?G �����������������������������
����

�S@AL@XIDLG�X@LI>D?H@HI �����������������������������������	�

�BALG�HI�>IAE?A[G �����������������������������������

�BALG�HI�>IFGA?J[G�HG�F>GS?AA?GD@M�@BAIDLI ������������������������������	�
��

QBL>GA�RIAFIE?S?E@>T �����������������������������������U���

&cjc7k&̀l+71mj�&�j+�7��&̀&c17n7ko��c7�& &1:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�(�')��)&

p̂qrkj&)&*&+r�cj�&�lq�1̀ cj��&c1�nrcj�&̀&kr+1j

+ -�%-&.6#.4��%-�&�4.! �%-&�&$ a4% 80$%4&91:;

�BALGA�WDH?>ILGA ����������������������������������

KBE>G �����������������������������	��
�

\>?OBLGA �������������������������	Z�������

�Q<WsV��U��GDL>?OB?J[G�F@>@�VINB>?H@HI�VGE?@M ������������������������������	����

tWV�U�t>GN>@X@�HI�WDLIN>@J[G�VGE?@M ������������������������������������

WVVus�U�WXFGALG�AGO>I�VI>e?JG�HI�uB@MvBI>�s@LB>Iw@ ����������������������������������

\>?OBLGA��AL@HB@?A�R��AFIE?S?E@>T

QBL>GA�L>?OBLGA�R�AFIE?S?E@>T

&cjc7k&+r�cj&�lq�1̀ cj�&c1�nrcj�&̀&kr+1j &1:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�(������&

�Z������������������������������

p̂qrkj&�&*&]r7q1j&1̀ �r̂ j&qj&+r�cj&3j1&̀ 3̂1̀ m7qj

q�-a4./2% 80$%4&91:;

xYHBMG���U��GXFGA?J[G�H@�yIXBDI>@J[G �Z
�
���������������������������

xYHBMG���U�WDABXGA�HI�X[GUHIUGO>@ 	�
�
	���������������������������

xYHBMG���U��BALGA�?DH?>ILGA��L>?OBLGA�I�MBE>G �Z������������������������������

&&&87kj1&cjc7k&3j1&̀ 3̂1̀ m7qj '(��)���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

xYHBMG���U�WDABXGA��?eI>AGA �
�
������������������������������

xYHBMG�	�U��DE@>NGA�AGE?@?A�I�L>@O@MP?AL@A �Z�	����������������������������

VBOLGL@M�R��z��z��z��T



������������� 	


�� �

�

���� �������������� �

�

� �

�

� �

� �

 

���� �������������� 	�

! ��� � �
�

" ���

� �#$���������������������������������������������������������������%���

��

�� �#$������������������������������������������������������������&��

�

���� ������'������� 	�

��

��

���� (

�� �&(

� �&(

�! �&�(

�� �&�(

�" �&(

� &�(

�� �&!(

�� & (

)*+,-�

���� (

�� �&���(

�� �&��(

..+)/,�

���� (

�� &�  (

� &"!�(

-+)*).�

���� (

�! &��(

�� &��(

�" &��( 01234050�263���"���56���7��7��"
� �&"�(

�� &!�(

�� & �( 01234050�263���"���56���7��7��"
)+.//�

89:�;:3�01234050�<1�"��7�&�1:3=�
#6;6#6%=6�0:�16#3:5:�56��7�0�

�7 7��

>?�@�?���AB��'C
�C�B�D��E�FG��AB�>�BF�C

1HIJKLLI�8M�

2NJNOPQRI�8M

5POP�SP�PTHKLKUOPQRI�SP�THITILOP�VSNP7WXL7PUIYZ���[[[7[[[7[[[[[�

5POP�SK�PTHKLKUOPQRI�SP�THITILOP�VWXL7PUIY

<\UNJ]TNI7̂;Z

0UI�0JIHSI&4IU_KUQRI�I\�=KUOKUQP�8IHWPON_P�KW�5NLL]SNI�4ÌKON_IZ�E>�a.abc-�B�C�@A��BDB�FdBC��e---/-.bc-c-
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