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���������	����	��	�������������������	�����	�������������	��	���	������������	������	�� !"�#!$%��&'�()*)+,(,*-�./�-0,�12)3,45*,67.88,94588,�:*;,3,*;,*-�<=0..8�>5'-25=-�?-0,�>5'-25=-@A�B,�.//,2�2,);,2'�./�-0,�>5'-25=-C'�D)'5=�/5*)*=5)8�'-)-,(,*-'�-05'�*)22)-54,�.4,245,B�)*;�)*)89'5'�./�-0,�/5*)*=5)8�)=-545-5,'�./�-0,�>5'-25=-�/.2�-0,�/5'=)8�9,)2�,*;,;�EF*,�GHA�IHJKL��M,�,*=.F2)+,�2,);,2'�-.�=.*'5;,2�-0,�5*/.2()-5.*�32,',*-,;�0,2,�5*�=.*NF*=-5.*�B5-0�);;5-5.*)8�5*/.2()-5.*�-0)-�B,�0)4,�/F2*5'0,;�5*�-0,�8,--,2�./�-2)*'(5--)8�D,+5**5*+�.*�3)+,�JJL��O�P�P���Q�R��RQ��RS���T�1,*,2)8�2,4,*F,'�2,8)-,;�-.�+.4,2*(,*-)8�)=-545-5,'A�'3,=5)8�5-,('A�)*;�,U-2).2;5*)29�5-,('�)==.F*-,;�/.2�VJWXLI�(5885.*A�.2�YWLX�3,2=,*-�./�)88�2,4,*F,'L��Z2.+2)(�'3,=5/5=�2,4,*F,'�5*�-0,�/.2(�./�=0)2+,'�/.2�',245=,'�)*;�+2)*-'�)*;�=.*-25DF-5.*'�)==.F*-,;�/.2�VIILK�(5885.*�.2�JHL[�3,2=,*-�./�-.-)8�2,4,*F,'L��T�\0,�>5'-25=-�0);�)332.U5()-,89�VIHXLX�(5885.*�5*�,U3,*','�2,8)-,;�-.�+.4,2*(,*-)8�)=-545-5,']�./�B05=0�VIILK�(5885.*�./�-0,',�,U3,*','�B,2,�.//',-�D9�32.+2)(�'3,=5/5=�=0)2+,'�/.2�',245=,'�.2�+2)*-'�)*;�=.*-25DF-5.*'L��1,*,2)8�2,4,*F,'�./�VJWXLI�(5885.*�B,2,�)4)58)D8,�-.�32.45;,�/.2�-0,�2,()5*5*+�=.'-'�./�-0,',�32.+2)('L��T�&(.*+�-0,�()N.2�+.4,2*(,*-)8�/F*;'A�-0,�1,*,2)8�̂F*;�0);�VJ_[�(5885.*�5*�2,4,*F,'A�B05=0�325()2589�=.*'5'-,;�./�'-)-,�)5;�)*;�32.3,2-9�-)U,'L��&8'.�5*=8F;,;A�B,2,�VJ_JLG�(5885.*�5*�,U3,*;5-F2,'�)*;�V_HAIJY�5*�.-0,2�F','L��\0,�1,*,2)8�̂F*;C'�/F*;�D)8)*=,�5*=2,)',;�/2.(�V_GLI�(5885.*�)'�./�EF*,�GHA�IHJX�-.�V__LW�(5885.*�)'�./�EF*,�GHA�IHJKL��T�\0,�>5'-25=-�5'�;,/5*,;�D9�70)3-,2�[J�./�-0,�\,U)'�̀;F=)-5.*�7.;,�?\̀7@�)'�)�05+0�B,)8-0�;5'-25=-]�-0,2,/.2,A�;F25*+�-0,�9,)2�-0,�>5'-25=-�3)5;�VGHLK�(5885.*�5*�)�'-)-,�B,)8-0�,aF)85b)-5.*�3)9(,*-�)8'.�c*.B*�)'�-0,�70)3-,2�[J�3)9(,*-L��d��P��SR����PPd�Q�e�fgeS��\0,�>5'-25=-C'�D)'5=�/5*)*=5)8�'-)-,(,*-'�=.(325',�-02,,�=.(3.*,*-'h��J@�+.4,2*(,*-6B5;,�/5*)*=5)8�'-)-,(,*-'A�I@�/F*;�/5*)*=5)8�'-)-,(,*-'A�)*;�G@�*.-,'�-.�-0,�/5*)*=5)8�'-)-,(,*-'L��\05'�2,3.2-�)8'.�=.*-)5*'�.-0,2�'F338,(,*-)29�5*/.2()-5.*�5*�);;5-5.*�-.�-0,�D)'5=�/5*)*=5)8�'-)-,(,*-'�-0,(',84,'L��\0,�ijklmnolnpqrstl�usnvnwsvx�ypvplolnpy�5*=8F;,�-0,�<-)-,(,*-�./�z,-�Z.'5-5.*�)*;�-0,�<-)-,(,*-�./�&=-545-5,'L��\0,',�32.45;,�5*/.2()-5.*�)D.F-�-0,�)=-545-5,'�./�-0,�>5'-25=-�)'�)�B0.8,�)*;�32,',*-�)�8.*+,26-,2(�45,B�./�-0,�>5'-25=-{'�32.3,2-9�)*;�;,D-�.D85+)-5.*'�)*;�.-0,2�/5*)*=5)8�()--,2'L��\0,9�2,/8,=-�-0,�/8.B�./�-.-)8�,=.*.(5=�2,'.F2=,'�5*�)�()**,2�'5(58)2�-.�-0,�/5*)*=5)8�2,3.2-'�./�)�DF'5*,''�,*-,2325',L��\0,�<-)-,(,*-�./�z,-�Z.'5-5.*�=)*�D,�/.F*;�.*�3)+,�[_�)*;�-0,�<-)-,(,*-�./�&=-545-5,'�.*�3)+,�[XL����\0,�u|nt�usnvnwsvx�ypvplolnpy�2,3.2-�-0,�>5'-25=-{'�.3,2)-5.*'�5*�(.2,�;,-)58�-0)*�-0,�+.4,2*(,*-6B5;,�'-)-,(,*-'�D9�32.45;5*+�5*/.2()-5.*�)D.F-�-0,�>5'-25=-{'�(.'-�'5+*5/5=)*-�/F*;'L����̂.2�+.4,2*(,*-)8�)=-545-5,'A�-0,',�'-)-,(,*-'�-,88�0.B�',245=,'�B,2,�/5*)*=,;�5*�-0,�'0.2-�-,2(�)'�B,88�)'�B0)-�2,'.F2=,'�2,()5*�/.2�/F-F2,�'3,*;5*+L��\0,9�2,/8,=-�-0,�/8.B�./�=F22,*-�/5*)*=5)8�2,'.F2=,'A�)*;�'F3389�-0,�D)'5'�/.2�-)U�8,45,'�)*;�-0,�)332.325)-5.*'�DF;+,-L��\0,�+.4,2*(,*-)8�/F*;�/5*)*=5)8�'-)-,(,*-'�D,+5*�.*�3)+,�[YL��̂.2�32.325,-)29�)=-545-5,'A�/F*;�/5*)*=5)8�'-)-,(,*-'�-,88�0.B�',245=,'�./�-0,�>5'-25=-�B,2,�'.8;�-.�;,3)2-(,*-'�B5-05*�-0,�>5'-25=-�.2�-.�,U-,2*)8�=F'-.(,2'�)*;�0.B�-0,�2,4,*F,'�=.4,2,;�-0,�,U3,*','�./�-0,�',245=,'L��\0,�32.325,-)29�/F*;�/5*)*=5)8�'-)-,(,*-'�=)*�D,�/.F*;�D,+5**5*+�.*�3)+,�_YL��\0,�2,()5*5*+�'-)-,(,*-'A�/5;F=5)29�'-)-,(,*-'A�32.45;,�/5*)*=5)8�5*/.2()-5.*�)D.F-�)=-545-5,'�/.2�B05=0�-0,�>5'-25=-�)=-'�'.8,89�)'�)�-2F'-,,�.2�)+,*-�/.2�-0,�D,*,/5-�./�-0.',�.F-'5;,�./�-0,�>5'-25=-L��\0,�/5;F=5)29�/F*;�/5*)*=5)8�'-)-,(,*-'�=)*�D,�/.F*;�.*�3)+,'�XI�)*;�XGL���� }~
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�
��� A�>�����B�A��� >�B���??������ gC���C�>h������� A���A�����?����������������(�������
���	�k ��!�
�� AC��?��A?A����� ��C?C�>�?����� g�B���A?h������� AB�>?B���A������������������������%��������l������$eM��� A?����C��BB��� �A��A����A��� g�������A?h���� C�C��?A�>A������������93<<�G::-8-;213/���������m3n73:Q21Q5.�T57o���������j���	�����	�'�!���
�
��� g����B>���B�h�� g����>B���Ch� �BC������������ g�B��BC��B��h���������������(�������
���	�k ��!�
�� g����A>�>�Ch���� gA�B�A�>��h��� ����B>C�������� g�>�����A��h�����������������%������$$������
	�*
!�
$������ g����>������h�� g�>�C?���BCh� ���CC�B>C����� g��?��C�����h���������
���
������$������
��M�!�����������
����p
� �BB�C����B>@� g��BC���B�h@� g�>�ABAh@������� �B>�>A��A��@����� ����
qr



����������	
�����
��������������	��	���
��
������
���	
����	��	���
������	
 �������������
������	
��� �	������
��!�����"������ #�$�$�%��������&�����������
��"����������	���
� #��%%������������
������	
���'�������� ��#�(#���������"��		��'�������� $(��)�����������*����
����&	�
���
���
��+�������	
�"������ ����������������,������"������ �(��������������"����
��-.����/�0��
�	�����	
 #�$�(�%��������1		��"������ (�#�(�(��������&	�����������2+���������������3�������� )�$�$�#��������*�
�����3���
������	
 %%��#)(��������.��
��!��
��
�
����
��4������	
 $�#�)##��������"������5��
��!	
��	��
��"������ ���������������������.�	���
��"������ ��)��$���������&	���
��5�"������ (%�%�$����������0	��������������	
�+���
� �(�$)%�%�$�� ��������������������������������� 67



����������	
���
�	��������������������������������������������������� ���������������������������������!��"�#��$��%����&���'��(�������)�����!��*������*����������*+�������#�������!��)����������,����-./�0.12������������3�4�� 5������� (������ (������ (������6��� 7��*����� 7���������* 7���������* "������7��"���������� 8�)�#�� 5���� 9:-.:0.19 5����� 6������ 9:-.:0.12 ;���<����������� ���!����#������*�������������*�����#�����+�$������1==> 0'9.+?'@.A 9@/=?./...��� 9>./...���������� +������������������ 9>./...�������� +������������������ +�����������������<����������� ���!����#������*�������������*������#�����+�$������1==@ >'0?+>'2?A 19>/1>-/--0� 0@/1?2/9=@����� +������������������ 0/1?./.11����� 09/..2/9@2����� 0/09-/0-?������<����������� ���!����#������*�������������*�����#�����+�$������0.11 1'2?+?'..A =0/.../...��� @=/?0./...����� +������������������ 0/0?./...����� @2/02./...����� 1/=-?/...������<����������� ���������*#�����+�$������0.10+( 0'..+?'..A -0/-=?/...��� 0=/02?/...����� +������������������ @../...�������� 0@/>2?/...����� @>./...���������B����#���6����<����������� �$�!����C������*�#����$������0.10+C -0/?../...��� -0/?../...����� +������������������ +���������������� -0/?../...����� +�����������������<����������� ���������*�#�����+�$������0.1-+( 0'..+?'..A 19/1-./...��� 1?/=../...����� +������������������ +���������������� 1?/=../...����� 0/?>./...������<����������� ���������*�#�����+�$������0.1-+C 0'..+?'..A ?./11./...��� >=/0??/...����� +������������������ 1/=9./...����� >2/0=?/...����� 0/00?/...������<����������� ���������*�#�����+�$������0.1? 0'..+?'..A -1/@-./...��� -1/0?./...����� +������������������ +���������������� -1/0?./...����� ?/.9./...������<����������� ���������*�#�����+�$������0.19 0'..+?'..A >1/29?/...��� >1/29?/...����� +������������������ 2-./...�������� >1/.-?/...����� +�����������������<����������� ���!���� -'..+?'..A 191/1??/...� +������������������ 191/1??/...��� +���������������� 191/1??/...��� 2/92?/...������#������*�+�$������0.19+(D�����#����������#������� -1@/090/9=@��� 191/1??/...��� @/?-./.11����� >2./@@2/9@2��� 00/?-@/0-?����(��������5������� >@/=?=/>1.����� -/>-1/1=@������� 1./2@0/>0@��� >1/9.@/1@.����� -/909/29?������C����8������:�������� -?/020/1@=����� 0@/2=0/?9@����� >/@22/-?9����� ?=/1@2/>.1�����D�����7�!���7#��*������ @>/0-1/?==����� -0/00-/299����� 1?/9?=/2@>��� 1../2=?/?@1��� -/909/29?������D�����7#��*�����������!��"������� >.0/>=>/0=2E� 1=-/-2@/299E� 0>/1@=/2=?E� ?21/9@-/09@E� 09/19?/...E��������������(#������ >=?/.>=E�������� 21/2>2E���������� F@1/?19GE������� >@?/0@.E�������� >-/09>E��������� �� HI



�����������	
���������������������������������������������������������� ��������	���	
����	����!"��	 ���������������!��������#�$ �����������%�!�����&��������������� ��������'���&(���(�������)���	���*���������$#�����$��������������#	��	�$��	�������+�������������������$��	��� #�������������������,�����$��(���������������	���������������(�&�����-��� �������.�/������!�0��������	��������"%����1�.2���������	����	���������������	���3���.�����!�4�	������/����-��� �������.��������0������!�0��������	��������������������#	����!�����������������	����	��������'(5��6�����6�����6�	�����������.�����!�	������'���5��������	�������������!	������
��!������������&���������#	������
�������
��!�����&������&&������������	���3����.#�$�	����,��%�!����������������������	���������������&�������4�	������/����-��� �������.��������0������!�0��������	��������"0������������	� �����!������0����7	�!	� �#	�8����������	�9����$�
���	�����:�$������������������6�	�����������������	����	����������5��	�������������
�"$��	�#�	�����6�����6����!���	��������
��!�������������&��
�	�������.���
��$��	������� #�	���������	�����������.���	������������,��%#	���������������������	�����������������������-��� �������.�/������!�0��������	��������"%���,������� �����������&������6����	�����#�	#������	������!�-��� �������.��������/������!�0��������	�������&�6�����#	�
�������������	������!	������
��!�������������&��������#	������
�������
��!�������(�'�&����6�������
��!�������������$�;����	�����	���������������	������!�����,��%#	���������������������	������������&����������-��� �������.�/������!�0��������	��������"0���,������� �������&���'������6����	�����#�	#������	������!�-��� �������.��������0������!�����/������!�0��������	�������&"%�6�����#	�
�������������	������!	������
��!�������(���&����������#	������
������������	
������
��!������������'(��6�������
��!�������������$�;����	�����	���������������	������!���,��%#	����������&���������	���������������(�������-��� �������.�/������!�0��������	�������&���,������� �����������&�����6����	�����#�	#������/������!�-��� �������.�/������!�0��������	�������&�6�����#	�
�������������	������!	������
��!�����'��&'��((��������#	������
������������
��!�����'���&�&�(���,��%#	��������������������	������������'����&�����-��� �������.�/������!�0��������	�����������,������� ������&������'&��6����	�����#�	#������/������!�-��� �������.�/������!�0��������	���������6�����#	�
�������������	������!	������
��!������'��'���'���������#	������
������������
��!������������������,��%�!�����(���������������	�����������������&&�������-��� �������.��������0������!�0��������	��������"%���������	�	����#����#	� �� �����������������������������������	����
�����((��&&��������#	������������6������������������������	�����������	���
�����������	������������6������.�����!��� #��������<=>?@A=@BC�DE@BCF��,�����$������������������	�����##	�
�������	� �	G��!�������4�	������/����-��� �������.��������0������!�0��������	��������"0��	�����6�����	����	����#�	������%���6�����	����	������	 ����"$��	��6����������������	�������	��������"0�0�����������������	����	����6�������������'5���	��!��%�!�����������������6�����	����	������	 �������		��#�����!�����	����	������������� #���������	�!�������	����	����������	��������"0�0��������������!���������� ���	��$��������;���������������#�	��������	� �	G����!�����	��������"0�0��������������	���������������#	�#�$������� ���������������	��������"0�0�����#	��	�������������� ���	��$���0$�#	�#�$��!���������	�����	���	�	���������������	����������$�������� �������&��������H�����	������
��!���	���.#�$�	���������!���������������:���$3��;�
����	����	
����IJKLLMNOPQR�����������	��S�7��	3��/����!����	
��������������	��S�7��	3��*�����������	
�����TTU����������IJVWXQR���
������!���� �����#��������	����!����1%��2�����1%%%�2�	��#����
��$�����0������������#�������7�	 �������������*����)��	����������������	���3������	�$��!�	����!���	�����0�����I6��������������	������������7�	 �������������*����)��	�������	�����	��	������������ ���R��	��1%��2��$�:���$3������1%%2��$��S7������������ YY



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

��������

���	����������������� �� !"#$�%&'"'�()&"�*+ ,$-&.-/#0 1&2"$"32 452#0�6"7)-$"8"&239�:; 99�<�;�9�<���� 9��:���<<9���� �<���:��;������9�:� 99�:�9���<����� 99�;�<���9����� ��������;�������9�9� 9���9����;����� 99��<���;������ �<��;��:��������9�9: 9��9�<��9:����� 9:�������9����� �:�<:<��:�������9�99 9:���:���9����� 9��<<<���<����� �:�;;��:��������9�9�=9�9� ����;���������� ::��;�<�:�9��� 9:9�<�;���;����9�9;=9��9 :<��<9�������� �9������;;����� :����:���;;����9���=9��� ;����<��������� :��:�:�:������� ���:���:��������9��;=9��9 9;�:;<��������� 9�999�9�<������� �������9�<������>��� ����;;���;��� 9;9��:������� �<��9�<���:���
?"&"$#0�@A0-B#2-5&3

�C���������������	���������������������	
�����	D�	����	�����������E�� F"3.$-/2-5& G#2)$-2H�F#2"I�����	�D�J�K
L����M�	��	�D�K��	���:��; �;N:<N9�9<I�����	�D�J�K
L����M�	��	�D�K��	���9�:: �;N:<N9���K
L����I�����	�D�K��	���9�:9C �;N:<N9�9�O�	����I���I���������K
L����M�	��	�D�K��	���9�:9M �;N�:N9���K
L����I�����	�D�K��	���9�:�C �;N:<N9�99K
L����I�����	�D�K��	���9�:�M �;N:<N9��:K
L����I�����	�D�K��	���9�:< �;N:<N9�99K
L����I�����	�D�K��	���9�:� �;N:<N9�9�P��	�	�����>��K
L����M�	��	�D�K��	���9�:�=C �;N:<N9��: ��>L�������������������	�	��	������������	
�	����
���	����	���L��D���������	D�	��������	�������� ��Q�D������L��	��	
�����L���L���	���	
��	��	��
����	�
���	�L�����	D�	�	
����	�	��	������������	
�	������R��������9�:� ��ST�F%U1V%F�W%V%U14�,%VX1@V�,YZV��[\]̂�_̀abcdefdĝ �h����	��=i������	����j�����������K
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