




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

)����������*�"(+#$+"#$, -�����
����������*�#.+#(+"#"$ ����/�����
���0��*�#%+$"+"#$' ���
��*�"+$

#.+#(+"#"$ )1�2�� $&,

�3�456788�9:�3;<;=>?@A@B�C;D��EFGGD�H;<=;?A@BDI;=D;�C;D�J;K=D>?D�A@C�C;D�L@E;M@;?K;@D9N9N OMFCAPE=C;@E=G=PQEFMR����S�T��� *U�
���R����S���� *)VW�X�X�,,�	R����S���� *YZ(([�Y',"
9N\N �;];̂Q@E;�=C;@E=G=<=;ME;�_;MI;@CA@B;@�C;D��EFGGD�FC;M�J;K=D>?D�A@C�_;MI;@CA@B;@̀�̂F@�C;@;@�QHB;MQE;@�I=MC9N\N9N �;];̂Q@E;�=C;@E=G=<=;ME;�_;MI;@CA@B;@a��b�0�c������S�����
 *d���Te������c���
����U������	b/
T
S��
���Te�����
������
���&b��T��
������U������ *f�����TT
��c���������	��TT�&���U�
���� *g�
��0������d������
�0������
9N\N\N _;MI;@CA@B;@̀�̂F@�C;@;@�QHB;MQE;@�I=MCh
��c
����i�T�����
����0�Te����9NjN �=@<;]?;=E;@�<AK�k=;G;MQ@E;@̀�C;M�CQD��=>?;M?;=EDCQE;@H]QEE�H;M;=EDE;]]E5;MDE;]];M)VW�X�f�����TT�U��aae����	��+�Y#)2(('"�l������T�2�m����
��1�nY(&",%Y&,#"$2#�2�g�nY(&",%Y&"Y.#�2o�
�2)��������Te������	Wf�/������
�������S���
���R�����*�b����S�
��p���q+��9NrN 6FEMAG@AKK;Md����T����� *nY(2�#!$2Y#ZY(Y(�����
T�����
�T�����
���/������m����
��!�3�456788�\:�stB]=>?;�J;GQ?M;@\N9N �=@DEAGA@B�C;D��EFGGD�FC;M�J;K=D>?D�=@DEAGA@B�B;Kuv�_;MFMC@A@B�w�Jx�6MN�9\�\y\zz{�|4kO}����/���&V
/�������a���[�h�����
�" a($%�	��c��)��������
����&)����
/���[�h�����
�$ a($'�	b/
T
����~
������21�q
/
�����
����
���qb��
�
��![�h�����
�([�)��c���
/���a((%������q�����UT�����
�c
�*�	
��)�����
���$Z
��>?uC]=>?;��?�D=PQ]=D>?�>?;K=D>?;��=MPA@B;@�DFI=;�D>?uC]=>?;��=MPA@B;@�QAG�C=;�K;@D>?]=>?;�J;DA@C?;=E�A@C�C=;�LKI;]E����������a����
/����+��������������c��)���������+\N\N �;@@<;=>?@A@BD;];K;@E;�;@@<;=>?@A@B�B;Kuv�_;MFMC@A@B�w�Jx�6MN�9\�\y\zz{�|4kO}��ADuE<]=>?;��;@@<;=>?@A@B�ADuE<]=>?�Q@<AB;H;@C;��=@DEAGA@Bw;@x�UT����b
S����������lR! *

Ua	#% Ua	#,	
����c������lR! *UT���UT����
���i���������TT *R�������/���UT�����
�c
����lR! *a($%�2�����������a����
/����+a($'�2��������������c��)���������+a((%�2�h�����
�)��c���
/�+	
����
���
�c
����lR! *R$#"�2�W��T��
����
���
�a����0���h
�����������+R"'#�2�)��������/[�	����/���������������+R(#%nR(%$nR(('�2�f�i�h�d1)h1�oi1�W�d�) U�d*��
�
��o
�������������������
���������be��+��0������0��������h����S��
���������o���
��S
����T���+��
����be��+R(#"nR(%"�2�f�i�f�V-aV dU�oi1�W�V�a) 1*�o
��0
������������	
T�c�����+R"Z$�2��
������0���	�����0��
��+



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

#.+#(+"#"$ )1�2�� "&,

~����/�
���	��/ *i�����&f��������������S���&��
�����&���
�����&
������
�������������
T����������
\NjN �F@DE=B;�J;GQ?M;@)����UT����[��
�/��S
���h����
T
/
�����Te��� *W���R����S�������������������/
��[�c����������U��������c��������
�����������i!�c�
�������#[###"���������+�f
������������l��������1���S�!��������������
�������������������l���/
��S����
�����
�
�
�
�����
�S�������~����&f
���
������
�a���S����S���
����
�������a($,������ a"#(�S������������T����!+Rf1*��
������0����2�S
��V�
��
������T�����
��0R0f*��
������0������S
��V�
���
������T�����
���3�456788�j:��ADQKK;@D;E<A@By�@BQH;@�<A�3;DEQ@CE;=];@jN9N �EFGG;d
������c�����
jN\N J;K=D>?;
6QK; OMFCAPE=C;@E=G=PQEFM � �=@DEAGA@B�B;Kuv�_;MFMC@A@B�w�Jx�6MN�9\�\y\zz{�|4kO}R�������/��� ��)	2d�+!�Z%..,2$%2"��U2d�+!�"ZZ2#Y(2Y ��"# 	S
��	��+�$[�a($,���W��+�$[�a($'	S
��i��
�+�"[�a($%	1�1�	��([�a((%)���S���� *�����2�i2���
���������"�bb�������������a2	��/*��
�������)�����
���$Z

��3�456788�r:��MDE;�5=]G;�sQv@Q?K;@rN9N 3;D>?M;=HA@B�C;M��MDE;�5=]G;�sQv@Q?K;@����2a
�T2o��������������
����� *W
�R���������
�T�
����l�T����
��������Te������
�����)�����������+����2a
�T2o�������������a���S����S� *a�����
��0
����������c�����+�h�����
�
���h�
��������/
��+�f
�a����
/���*���/��
����V���
�����&��/��
���a
�T��
�/�/
��+����2a
�T2o�������������)���S����S� *�
�
��o
�������������������
������������be��+��0������0��������h����S��
���������o���
��S
����T���+��
�������be��+�	�T����
���)�/����T�+����2a
�T2o���������������������S� *	�T����
�����TT��R������
�0�����fc�����
��
��[��
���
�����������
�S�������+�h
��g�e��
�S
�������
�fc�������
�S
�+�h
�����������������+rN\N �=>?E=BDE;�QPAE;�A@C�̂;M<tB;ME�QAGEM;E;@C;���K�EFK;�A@C��=MPA@B;@	��b���&�
�S����������a���S����S� *V
/���+	��b���&�
�S����������)���S����S� *	��c��)���������+rNjN 5=@I;=D;�QAG�uM<E]=>?;��FGFME?=]G;�FC;M���;<=Q]H;?Q@C]A@B	��b�����
�����������+�3�456788��:�sQv@Q?K;@�<AM�3MQ@CH;PuK�GA@B�N9N ktD>?K=EE;]U
����l�����
��� *ge�� ��������������
����l�����
����0�c���+ ��
����l�����
��� *�����0���������+�N\N 3;DF@C;M;�̂FK��EFGG�FC;M�J;K=D>?�QADB;?;@C;�J;GQ?M;@f�����T��� *h
��f�����T���+�qb���
����T��� *h
�+UT����
���~�T����b����S��
��f����T��� *h
�+�NjN 5=@I;=D;�G�M�C=;�3MQ@CH;PuK�GA@Bf���������/0��S������ *h
����������o���������T�����
��+	����/��
����f�����S��bT��� *d
����0������������
����	����/����e���������
��/��c���+� ���������T�2��������
���)�������/����+����������
��	����/S�
����+�3�456788��:�sQv@Q?K;@�H;=�A@H;QHD=>?E=BE;M��M;=D;E<A@B�N9N O;MDF@;@H;<FB;@;�_FMD=>?EDKQv@Q?K;@̀��>?AE<QADM�DEA@B;@�A@C�=@�6FEGu]];@�Q@<AI;@C;@C;�_;MGQ?M;@)����
��o������� *�����e����o������T����[����o���
���������/��0��
��+�N9N9N 6=>?E�G�M�6FEGu]];�B;D>?A]E;D�O;MDF@Q]	����/����e����� *	����/���������/����
�����a���������+�	
��)�����
���,+d��T����������� *f�e�������
�����)�����������a����0��
��+



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

#.+#(+"#"$ )1�2�� (&,

�N9N\N �=@DQE<PMuGE;d��T����������� *h
����������o���������T�����
��+�N\N LKI;]ED>?AE<KQv@Q?K;@�
���
����
��h����
���
��������TT���
���Uc�����0��
����+�NjN s;E?FC;@�A@C�sQE;M=Q]�G�M���>P?Q]EA@B�A@C��;=@=BA@B~���Ve�S������� *�����e����o������T����+V
�
�����0�T���� *W���R����S�������
������T����+�f
������0���	������
�
�
��+������e����o������T����+�h
��W���S��T��/���V
�
���������/�+�NrN _;MI;=D�QAG�Q@C;M;��HD>?@=EE;�
���)������/���������������
��)�����
���$(+�	
��)�����
���'+�3�456788��:�5Q@C?QHA@B�A@C�kQB;MA@B�N9N �>?AE<KQv@Q?K;@�<AM�D=>?;M;@�5Q@C?QHA@B~����/�
���UT������
�������
�� *	
��)�����
���'+	����/���������/����
�����a��������� *ge��
������f�eT��������)��
��b���/�������+�f�e�������
�����)�����������a����0��
��+�R�����
���	����/����e�����������+a��
��������� *	����/���������������+�f
�U��������
�������[���
�S������������+�N\N 3;C=@BA@B;@�<AM�D=>?;M;@�kQB;MA@B�A@E;M�3;M�>PD=>?E=BA@B�̂F@�L@̂;MEMuB]=>?P;=E;@l�����
������ *����g����
�S
�����e�/�+�)��
�������S���������T�c����+�W���R����S�������������������/
��[�c����������U��������c��������
�����������i!�c�
�������#[###"���������+�f
������������l��������1���S�!��������������
�������������������l���/
��S����
�����
�
�
�
�����
�S�������~����&f
���
������
�a���S����S���
����
�������a($,������ a"#(�S������������T����!+ �0������
���o���
��
� *)���
�
��+�	����+�)����
�����/+l��� *1���S�+�NjN ��;<=G=D>?;��@CQ@I;@CA@B;@h
��c
����i�T�����
����0�Te�����3�456788�{:�3;BM;@<A@B�A@C��H;MIQ>?A@B�C;M����FD=E=F@y�;MDt@]=>?;��>?AE<QADM�DEA@B;@{N9N �A��H;MIQ>?;@C;�OQMQK;E;MOFME]Q@C<;K;@E�w������9��\xm����
�� l�S���f/
������ R�������/�����	����!m����
�� o)h����l�1�)! %���&�����!%���&�����!
{N\N 3;BM;@<A@B�A@C��H;MIQ>?A@B�C;M����FD=E=F@J;;=B@;E;�E;>?@=D>?;��E;A;MA@BD;=@M=>?EA@B;@:ge��
������f�eT��������)��
��b���/�������+O;MDt@]=>?;��>?AE<QADM�DEA@B:	����/��
��+�f
�	�����
�����*�	�������S+�a��������+5Q@CD>?AE<:	����/���������+�U
�����
���	����/��������������T�������o���
��
�*d
��
������S��f���c��������������	��
����
�S���+�#[$%���!+�AB;@D>?AE<:W
�������
����	����/��
��5QAE��A@C��tM�;MD>?AE<:f
����)��
���
����	����/S�
������������E;KD>?AE<:f
�-������
��������)��
��b���/���/c��*�

� �



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

#.+#(+"#"$ )1�2�� Y&,

3;BM;@<A@B�A@C��H;MIQ>?A@B�C;M�LKI;]E;��FD=E=F@:g�
��/����
���
� �c���0��
��+�F@DE=B;��@BQH;@:f
���������
���������T���
��0�����[��������
�����c�
��	�����/���/���+�	�����
����������2�����
�����0��
��+�3�456788��:�O?�D=PQ]=D>?;�A@C�>?;K=D>?;��=B;@D>?QGE;@�N9N �@BQH;@�<A�C;@�BMA@C];B;@C;@��?�D=PQ]=D>?;@�A@C�>?;K=D>?;@��=B;@D>?QGE;@)������/������ *g���)����� *R��0�+g��� *U���+��
�+�U���� *U�������+�U��������c�� *h
��W����0�Te�����ba2��� *$$[%������
��l������V���
0������bT��������c
��
�S
���f����������$! *h
��W����0�Te�����	����/b��S� *��$"%#����UT�
�b��S� *d
������c������	
�b��S� *d
������c������g����b��S� *d
������c������~e����b����� *d
������c������~���/������b����� *h
��W����0�Te��������/e�����S
���T��[����T���
�! *d
�����������+�W��bT����S *h
��W����0�Te�����V���
0�W��bT�
�����
�"#��� *h
��W����0�Te�����V���
0�W
��� *d
������c������W
��� *"[,%���(["��&���l���
��S
� *�����*�#[$���$[%��&��p�"#������
�����S�TT
/
����2�S�����&�������l���R�c! *h
��W����0�Te������
�S��
���[�S
����
��� *d
������c�������
�S��
���[������
��� *d
������c�������qb���
0��
������T�� *h
�+�f����T��������
������T�� *h
�+��qb���
������/� *d
������c�������N\N �F@DE=B;��@BQH;@���2U���� *��(��	��e���
��� *.##���$(##�S�&���3�456788�9z:��EQH=]=EuE�A@C��;QPE=̂=EuE9zN9N �;QPE=̂=EuEV��
����
�������+9zN\N 4?;K=D>?;��EQH=]=EuE	���
���������������f�
������+9zNjN stB]=>?P;=E�B;Gu?M]=>?;M��;QPE=F@;@ ��������������c��������
��������
���S
���T����
����V�S�
�����S����+9zNrN �A�̂;MK;=C;@C;�3;C=@BA@B;@h
�����������bT������l�������2�����a������������
���������
��)�����
���,!+9zN�N L@̂;MEMuB]=>?;�sQE;M=Q]=;@	����+�)����
�����/+�)���
�
��+9zN�N J;Gu?M]=>?;��;MD;E<A@BD�MFCAPE;h
���T����
����~���/����b����S���S����+�3�456788�99:�8F�=PF]FB=D>?;��@BQH;@99N9N �@BQH;@�<A�EF�=PF]FB=D>?;@��=MPA@B;@)S���1�q
/
��� *d
����
�����T�



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

#.+#(+"#"$ )1�2�� %&,

��/2&V
/c
�S������T��
�a��� *����������a����
/����+ba2���*�$$[%������
��l�����	��c��)��������
����&2�
/��� *�������������c��)���������+ba2���*�$$[%������
��l�����	��
�
�
�
��������)��c�&a��� *d
����
�����T�h
�/��2o�����
��� *d
����
�����T�h��/
����
��� *d
����
�����T�Vb����S�
�����q
/
��� *d
����
�����T�	b/
T
����~
������21�q
/
�����
�
����
����qb��
�
�� *h�����
�)��c���
/�+
	b/
T
����~
������21�q
/
�����
�c
���������qb��
�
�� *d
����
�����T�
)�b
���
����T��� *d
����
�����T���������������
�S��
���[�S
����
��� d
������c�����
�o���
���������
����
�S�������T����o��������������
���	��b��� *V
/���*�	��c��)��������
����+
�3�456788�9\:�LKI;]EH;<FB;@;��@BQH;@9\N9N 8F�=<=EuEmS����
�2�)����
� *W���R����S���
���c�������������
���Te������������
���������0���������������T�
��
��	������
����� �c��+OFME]Q@C<;K;@E�w������9��\xl�%#�2�g
�����$� ��$###���&���.Z�	���[�R
���!
9\N\N O;MD=DE;@<�A@C��HHQAHQMP;=E�������������R��
���/�����)�������S
� d
������c�����+�	����T���
���������
����	��TT+f	f�������1�	f! d
������c�����OFME]Q@C<;K;@E�w������9��\xR��
���/�����)�������S
� f
����
����)�������S
�*��
������c�����+���
�����	������TT����T���	f! d
������c�����1�	f d
������c�����f	f�������1�	f! d
������c�����9\NjN 3=FQPPAKA]QE=F@D�FE;@<=Q]�������������f
��SS������
���b���/
�� h
��f
��SS������
��+OFME]Q@C<;K;@E�w������9��\xf
��SS������
���b���/
�� f
��SS������
��*��
������c�����+9\NrN sFH=]=EuE�=K�3FC;@�������������mS����
�2�f��� h
�+OFME]Q@C<;K;@E�w������9��\xmS����
�2�f��� h
���qb�
������!�W����/���o��
�
�������	��TT��0�������+9\N�N �MB;H@=DD;�C;M�O38��A@C�̂Ô3�3;AME;=]A@B�������������Rf1*��
������0����2�S
��V�
��
������T�����
��0R0f*��
������0������S
��V�
���
������T�����
���FK�F@;@E;R�������/�����Z%..,2$%2"! W
���	��TT&U�
�����Te�����
�����
�Rf12h�
��
�����V�)�a2���������[�)��q�Xiii+�W
���	��TT&U�
�����Te�����
�����
�0R0f2h�
��
�����V�)�a2���������[�)��q�Xiii+9\N�N �@C;M;�D>?uC]=>?;��=MPA@B;@h
��c
����i�T�����
����0�Te�����3�456788�9j:�5=@I;=D;�<AM��@EDFMBA@B9jN9N _;MGQ?M;@�C;M��HGQ]]H;?Q@C]A@Bm���
����������
T����)�T���! *������������������������������
�����������
T����T����+��T��������)�T������������ *i�����&f��������������	���
���c
���������/����������
����������������+



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

#.+#(+"#"$ )1�2�� Z&,

��bT�������Te���
�R����S�2&��b��S���2)�T������������ *)�T��
�����
������������S���&����
�������������
T����������+�g�
��/����
���
� �c���0��
��+mS����
�2�)�T������TT *g�
��/����
���
� �c���0��
��+�)h2��� *$,�#$�#$�2�f���$#�$(�$Y�2�f�����T��������f����������f
�V���#$�#Y�#,��2��T����
���	��TT����������)�T�����������b���
S��
������������
������
��0����
�����0����
������������
���f��������/��3�456788�9r:��@BQH;@�<AK�8MQ@D�FMEU����)WV�&�ioWU�&�i)1)��� 7s�J 7�8�9rN9N L6�6AKK;Md
������c����� d
������c����� d
������c�����9rN\N �MC@A@BDB;Kuv;�L6�_;MDQ@CH;<;=>?@A@Bd
������c����� d
������c����� d
������c�����d
������c����� d
������c����� d
������c�����
9rNjN 8MQ@D�FMEB;GQ?M;@P]QDD;@d
������c����� d
������c����� d
������c�����d
������c����� d
������c����� d
������c�����9rNrN _;M�Q>PA@BDBMA��;d
������c����� d
������c����� d
������c�����9rN�N LKI;]EB;GQ?M;@d
������c����� d
������c����� d
������c�����h
��/����/�
����i�T�����
����0�Te����
9rN�N 3;DF@C;M;�_FMD=>?EDKQv@Q?K;@�G�M�C;@�_;MI;@C;M��kQ@CEMQ@D�FMEd
������c��������;;D>?=GGDEMQ@D�FMEd
������c�������kAGEEMQ@D�FMEd
������c�����9rN�N sQDD;@BAEH;GtMC;MA@B�B;Kuv��@?Q@B�77�C;D�s��O�k��H;M;=@PFKK;@D�A@C�B;Kuv�734�4FC;d
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