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�
WHFRBCB+FGE+ECKHI_HCKE+]E+DHFREKB+HGHCfJKE+H+DRffECKJ�HCKH+IEOBIKJKE+CHG+OIBfHDDB~
_HI�JGH+]HGGJ+DH]RKJ+IH]JKKB+]JG+WHFIHKJIEB+AB�RCJGHL+
���a����̀�̀���bb̀��������
���a����̀�̀��������̀������+
�
uJKB+JKKB+fgH+GJ+IHFEDKIĴEBCH+ECKHFIJGH+]HFGE+ECKHI_HCKE+fBDKEKREDfH+JGGHFJKB+DOHfE�EfB+
]HG+OIBfHDDB~h16�5-1.41--5.?14:35�.��1�.58.?12?8.41--=563;.�<.912:-38/0.�0//5.41-.
xHFBGJ�HCKB+ ]HG+ ABCDEFGEB+ AB�RCJGHe+ DJI�+ KIJD�HDDB+ JE+ ABCDEFGEHIE+
fBCKHDKRJG�HCKH+JGGJ+OIBOBDKJ+]E+JO960h578021.418.h16�5-8.41--=0481625.?14:35�+
+
{EDKJ+GJ+OIBOBDKJ+]E+]HGE�HIĴEBCH+EC+BFFHKKB�+
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DEFGHIFHIHJKL MJMMNOPQORQSRQOTUVSOPWX
GDFDIKFHHHJKY MJMMZS[W\]WXX

^_̀ab̀cdèfg hihhjkjlmkjnlilh
b_̀acgopgqqda_dabrqeosdog hihhnmhkltmiuv
_odqgowgadx_dqcrxd̂dfdacgoâgxda_gp̀ xd̀fdagac̀eodprxd̀fdadx_dqcrxd̂dfdagacgoadâgxdabsfesòfd hihhuyknunkytuiul
gzfeogaodqgowgadx_dqcrxd̂dfd hihhmhtkmuuitv
{̀ feogaodqgowga_dqcrxd̂dfd hihhtvhkuumivl
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MJMM MJMMD �W\RT\UTTU�WPTORQSR��SW[�WPVU
MJMM MJMME �W\RS��O[TW

DFLGYFGDYJMH DFLMHF}LKJKD} U�T\S
MJMM MJMMK �OPQORQSR�OP[O�SQU�WPTOR�W\R\S[� SRWROPW\SR��T�\S
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���������� �����������./12-11-47615/�3/�367/2-005215
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�./�7�313/��.
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`cogqededar̂ f̂d¢̀£drx̀od jkjljkhh¤i¤h¤lhkmtuijy
^w¥àfeogàppdxdqeò£drxdacŝ f̂db¦g ¤ntkml¤ivn¤tukllhivh
bwgoqrầ xb¦gagaegqrodgog tlmkyvnihhthmknjlihh
_wgoqràfeoda{dx̀x£d̀erod jkulnkjvjithjktvlklhjiuj

DFGMLFYHIJLM DFKEHFYIYJLKE ¡W�STSR]W\[OR�O\PSTO\S
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^ f̀eogàppdxdqeò£drxdacŝ f̂db¦g ttyk¤¤lihyjv¤kvhmiyn
bdpcogqgabrxeorff̀eg lhhihhhihh
_dpcogqgac̀oegbdc̀eg hihhhihh
g f̀eodaqr¢¢geed nnmkjylilhuyhk¤u¤ith

I}YF}YGJY} IL}FLKDJDHH U�T\SRQW�STSR
`eod̂sèod mlnkjluimmtulknvvivy
^wgoqradqedeseda_dacogwd_gx£̀agaqdbsog££̀aqrbd̀fg jujkmthiuujuuknvvivt
bcgoàeedwdëaqwrfèacgoab¥ego£da©tª hihhlkhjyijy
_ f̀eod vvlkjuvijulhhkyyhinl

������������151-�7/�7�313/��. ������������
7./2-173/7/23��5613/7/�56123�«13/-¬�3/367�1347613

LYEJYG DFHIGJ}}ZUTWSR�U[[S]SX
HFI}}FDHMJE} HFMHIFLDKJMMZS[�OPTSR�U[[S]SXX
KF}EEFKLMJE} }FLEDFGK}JHDD ®OPT\S��TSRU��SRSP]W[TS�WPTS

`_̀àppdxdqeò£drxdacŝ f̂db¦g mklm¤klhviuuvkjvlkunni¤t
^_̀àfeodaqr¢¢geed ytktmyiyljnuknytimj

DFKKKFGYHJ}D DFEG}FKGHJ}DE ®OP�W[[SOPSR���\SWPPU�S
DLHFIMKJLI DLKF}IHJDY} §�T\SR\S[�OPTSR�U[[S]S
������������151-�7/2-173/7/23��5613/�7. ������������
�������������151-�7/�7�/0-��35 �������������

�5613/�̄52�367
EHFMLMFDDEJHE DMFLILFDL}JIGD~RX��W�PSRR[�RW[W\�SVSR��T�\S

MJMM MJMME~R�WPSRQSRTW\VSRSPR�[O
MJMM MJMM}~R�WPSRQUTSRSPR�[ORURTW\VS
MJMM MJMMK~R�U\UPVSWR�\W[TUTWRURU��SPS[T\UVSOPSR�����S� W
MJMM MJMMH~R�U\UPVSWR�\W[TUTWRURS��\W[WR�OPT\O��UTW
MJMM MJMML~R�U\UPVSWR�\W[TUTWRURS��\W[WR�U\TW�S�UTW
MJMM MJMMDM~R�U\UPVSWR�\W[TUTWRURU�T\WRS��\W[W

�������������151-�7/�5613/�̄52�367 �������������

|D~R®OPR[W�U\UTURSPQS�UVSOPSRQW��SRS��O\TSRW[S�S�S�SRO�T\WR��W[W\�SVSOR[���W[[S]O
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��������������� ���!��"�#�����$���� �%�&''���!!����"��(�����)&** ���#��������������"����������+��� 
'�����'������"�*� ���'' ���"��� �,� ������-���� ���"������  �.�"��� �/����"����.�� �+$��001��� �23456425007

% ����+��� �������"8��� �.�&''����!'������� �%�&''���!!����"��(�����)&** ����'������������������������+
��  �������������� ���!��"�������������7

�9:;;<=>?@AB@#�C&������ �*� ���������&����!'����"���� �.�&''��D����� �$��"�����E�����  �
��''�����"�(�����$���+�����������F����  ����"&�(�����'�"��!���� ����E���(���������� ����& "�"�
�����!������ �.�&''�4�G�������������+����� �$��+���*� ������H��'�����"���#�'��������&������
��.&��+�'���!�"��#�&����������(����I�������� �3�'������"��'���. ����+� ��� �����'�F���  ��'���(����
'�"��!���� �#������!������E���(��������  ����'�.�&''�7
J "�"� ����  ��K$�#

J '�"��!�������F�#

J "�"� ����������$������F����+��4

L��'�����(�����'�"��!�������F����.�+$�#� M���� �$��(��D���"��!���"��������I���!��"������� ���&�
'���!�"������"��+4

-�����I���!��"���  M������(���2501����&������$����������������+����� �$��+���*� ������H��'�����"���#
'��������&�������'����K �'���!�"��#�&����������(����I�������� �3�'������"�4
���$� &"�(������������ �$��(����$���������I��!& �"������������I���!��"��� ����.� ����"���������"8#����
�  M�����!����. ����+�����  �������"8���"��&+�������!��"����.��E��+$�#����C&��"�� �����������(�������
'�N���"&�(�����!����"��'�"��**���� �$����������"����������E����� ������ ���!��"�4�G����$���$�"�����H�
 M��� &���������"��"����� "8��&"���!�!��"������.��E���+���F��..��� �*� ���������.�&''�
��I��!�(���������� ��$�4�G��'����#�������!'��#�� ������ �!�"�����&��.�&''���(����� ����!'��"�����&�
���������$� ���&!���������+��������"8#�"&F�������!�����������.&��"� �����������+���� M��� &�����
C&� �������.� ��!��"�����������"�4
)��"��"�#����E�����  M��� &������'������� �$��(�#���������������  M������(���2501#� ����!!�"�������  �
'�����"&� ������*� ��������.� ��!��"�����������+����� �$��+���$��'�����"���#�'��������&������
'���!�"�����'���������+#�&�M�������(����I�������� �05�'������"�����'�F���  ��'���(�����'�"��!���� �#
�����!������E���(��������  ����'�.�&''�4�G��"� ����!!�"�����'�����"����&��$� ����'�������&'������
� �05�'������"�#� ����'�.�&''������$��&����*� �������. ����+����.� ��!��"������ �$��+��������������� 
*� ����������� ���"�#�E�����������&���� ����!!�"�������  ��'�����"&� ������*� �������� &���'��
���� �$��(�����&����������(����I�������� �05�'������"�4
�
� �E������.����+��� ����.��E��+$�"8��� �,� ������-���� ���"��. ����+�'����������������������
���� �$��+���*� �������. ����+�����  �������"8��H��'�����"����'�����"&� ����I���������C&�  ����'��
���H��!�"�4���������������  M������(���250O���������������+��� �$��+�. ����+��� �������"8�"�"� !��"�
'��"���'�+���  ����'�.�&''�#� �������"8����H�&�����. ����+�'��"���'�+�+"� ��������P��!��"������F�
���'��"��������!'����+��� �.�&''�#���'�������������  ��C&�"�����'��"���'�(����4
���'�����"&� ��������� �$��(����I���"�����Q����$������F����+��R�D���"��!���"����''��"������
��!'����+�'���+$����������"���H��������������  ����"��!���(������� �$� ������  ��'���&(����
��  ���"���������"8����"��  �"����'��"���'�"��� �"�"� �����Q�9�-�!'����+�'���+$����  ��.��+���R
��  ���"�R4
L���.�������#���������������"������ �$��+#��������..�F���������� ���!��"�#� ��C&�"����
'��"���'�(�������I��������  �0S��� ���'�"� ����  �������"8�'��"���'�"�4

*9:TUVWW<X<=<YZ[\<[;>U>;<;>[=>[<A]V;T@B<VA<[A>̂>WW@;<>[@=[̂VAWV=<\@T>AYV[���"�!'����.����$� �������(�
�'�����'��'��(����"�4�L������������ &�������� ������ ���!��"��'�����F��!�+$��������$����"�!��"�
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&�������������!���'�����!��"���������(�������)������ "��**+�����,-%./%,.**����������� "��!�����!��������0���1
��0�����������2������������������������������� �����!��������������������������������������� �"����!���"���1
3���������3��������������������"�����������0���1���45�� ���������������������������!����� �"�����������������
!������������6�4"�1�!����"����!������������7�8�����������������������6����"����!��"�� 1���� ��������8
������������!����0����������9
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Ig!DHFI�hÂBI]F\I�dEAD�IDg!GA�]!EAGEFd� _LM&SKOPLL RJSO&N_OPLL LPLL LPLL [ẀVWWaZaa
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S_ZỲ]̀\U

V?NF?GBWJI?DCE
M?NaG?ĜJDB?N̂E
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� \��]���������̂�� ��_̀�̀_̀�ab�� �b�� �b�� �b�� C>8cKc8cK:;>K d��_aeab�� �b�� �b�� C>8cC:8>:>;>K C>8fgf8>>h;>h

� \��]������i�����j�k���]� �_l��_m��bl̀ �b�� �b�� �b�� C8=K>8f>K;=c �b�� �b�� �b�� C8=K>8f>K;=c C8<::8Kgh;gK

n \��]����������i��o����������̂�� �_n�m_̀meb�� �b�� �b�� �b�� C8gCf8cfh;KK �b�� �b�� �b�� C8gCf8cfh;KK g8<c>8h<=;h<

p \��]����������i��o��������� �_�q̀_̀nlb�� �b�� �b�� �b�� C8C<c8cg=;KK �b�� �b�� �b�� C8C<c8cg=;KK g8f<C8Kc:;h<

r s���������������������̂����t�����]��o�� �eq_��lb�� �b�� �b�� �b�� Ch<8>C=;>> �b�� �b�� �b�� Ch<8>C=;>> CKc8C<c;>>

u ������̂����t�����]��o�� �b�� �b�� �b�� �b�� >;>> �b�� �b�� �b�� >;>> >;>>

e ����]������]������j�����������j��]��������]����
j�̂ �̂���

�_e��_�lnb�q n�q_l��bnl �_nn�_nlab�� ��a_̀lab�� g8K=c8Khc;fg d̀�m_a�nbal �b�� �b�� K8g=g8hhf;<< K8>hK8gfC;gc

p \��]������]����������t��������̂�� è�_���bnq �b�� �b�� �b�� ch>8KKC;g< d�a�_nenbnn �b�� �b�� =fc8:=:;>g =Cf8::g;gC

r ����]�������]���������̂�� �b�� �b�� �b�� ��a_̀lab�� K>:8c=:;>> dm��b�� �b�� �b�� K>:8h=:;>> >;>>

u ����]���j��]���������j��������������]��� el�_̀m�ba� n�q_l��bnl �_nn�_nlab�� �b�� K8Cg>8>f>;C= dl�e_̀q�bme �b�� �b�� C8h>f8>:c;<g C8gK<8h<:;>:

m v����������������o��������j����w�������������
��]�������b���_�xyzd{

�b�� �b�� �b�� �b�� >;>> �b�� �b�� �b�� >;>> >;>>

q v��������������]�������������������������� �b�� �b�� �b�� �b�� >;>> �b�� �b�� �b�� >;>> >;>>

l ����o�������oo�̂������������j����]���������� �b�� �b�� �b�� �b�� >;>> �b�� �b�� �b�� >;>> K<8=Cf;>>

a ����������]���j��]�����]��� q̀a_elqbll �_qqnbne m�a_̀l�b�� m̀a_�aqb�� C8:K=8gc:;CC den_qnnb̀a �b�� �b�� C8=:g8=<h;Cg C8==h8:K<;>=

" "*($#� %@ !$!"&#@ '&"&+&#)$((*#D$'"& !$#|*} C<8>==8>gh;c< gK:8g:g;=C C8:<>8gf>;>> :>=8K<h;>> Cc8>=g8>gK;<= ~c<C8K:f;:f >;>> >;>> C:8CCC8=h<;:K Cc8=f=8fc:;K:

�MNOPQRPSTSUVNST[LUVXVNYTZZLN[TWUVPST

` ��k���������o�����j��o�z��̂�����������o� �nm_��nbn� �m_le�ba� �q_lm�b�� �n_�ǹb�� Kc>8=fh;CK �b�� �b�� �b�� Kc>8=fh;CK Cc>8c>h;<K

�� \���������������]��� l_���_̀lmbl� �ma_m�lb̀� lmn_l̀�b�� �am_ǹmb�� :8h>:8<c>;<K dq��_nqabeq �b�� �b�� =8:>:8gKK;C< <8c:h8f<g;>g

�� ��������̂���������� mn_nalbǹ n_ql�b̀q �n�_̀àb�� �b�� K:c8>hc;gf d��l_�nlb�̀ �b�� �b�� :K8>CK;C< :=8gfK;<<

�� ����i��o����������̂�� �_aqa_ae�bǹ �b�� �b�� �b�� K8:<:8:hC;gc d�e�_�n�b�� �b�� �b�� K8=K<8:>c;Cc K8cgg8fc=;C<
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�  ���!��"��������� �#$�%#�%&'$� �'�� �'�� �'�� ()*+,)+,-.*/ 0�1�#�2�'�� �'�� �'�� ()3--)+34.3/ (),,()-3*./-

5 ������6����7�����8��"������������""�������������9�66# �1#:1%';: �'�� �'�� �'�� /4)<4,.3< �'�� �'�� �'�� /4)<4,.3< +.++

= ������6����7�����8��"��������������77> �1;#%�&'�: �'�� �'�� �'�� /43),+-.+< �'�� �'�� �'�� /43),+-.+< 3+)<4+.++

�2 ?������ 2#��;#:2;'�1 ��2#:%;'�& ��;#:2�'�� 1$�#:�%'�� @)<@*)**<.@+ �'�� �'�� �'�� @)<@*)**<.@+ @)<(()<(/.-/

�1 �""����"�����8���������� 2#22;#�;2';1 2#1�1'&2 1:�#�2$'�� �:#�%1'�� @),3,)**<./* �'�� �'�� �'�� @),3,)**<./* 4)/(+)4@+.-(

� �""����"�������""�6�������������""������� $�#$:�'22 $$�'�1 �::#&:%'�� �&#�&�'�� (,,)@((.3* �'�� �'�� �'�� (,,)@((.3* (<,)3,3.@-

5 �""����"�������""�6������������"������� �#&;:#;:$'$$ �#&2�'2: �:�#12:'�� �2#���'�� ()<--)*</./- �'�� �'�� �'�� ()<--)*</./- (),-<)*/@.(,

= ������8����������������""�6����������� �'�� �'�� �'�� �'�� +.++ �'�� �'�� �'�� +.++ +.++

A B8������������������ &�2#&&;'11 �'�� �'�� �'�� -+@)--3.44 �'�� �'�� �'�� -+@)--3.44 <3()/@/.<,

�; C����������������"��������"�����9��"�D��6������
�����"��EFD0G

02:#���'�% ;'$� 0�#�$:'�� �'�� H4+)(,@.4- �'�� �'�� �'�� H4+)(,@.4- @)@**.@*

�& ���������"���9������I� �'�� �;#::%'�1 1:#:;%'�� �'�� -3)<3-./4 �'�� �'�� �'�� -3)<3-./4 /34)44@.-/

�$ ���������������"�� &%#;21':: 1#%�$';$ �'�� �'�� *@)@3(.3- �'�� �'�� �'�� *@)@3(.3- @()+@/.-4

�% �������8�������7���� ��$#1%�':2 �#��&'&1 22#��1'�� �#;$&'�� (43)(,,.3* 0��#%1%'�� �'�� �'�� (@@)44+.3* (*,)--<.3<

JKJLMNOPKQRKSNSJTOSNULJTVTOWNMMLOUNXJTKSNOYZ[ /*)+--)4(@.(+ @(,)(3<.3- /),+/)4+@.++ ,+()/((.++ /<)<<,)(+*.*- H<-/)(,3.,3 +.++ +.++ /<)+@-)<(/.</ /,)*+,)(</.</

WT\\N]NŜLO\]LOPKQR)ORKXTJTVTONOSNULJTVTOWNMML
UNXJTKSNOYLHZ[

H<,<)@,,.(4 /(4./3 3,)<4*.++ 3)/4(.++ H<(3)/*3.+< +.++ +.++ +.++ H<(3)/*3.+< /)+4<)@+-.@*

_̀abcdefghiafjadgfciakiglgmilci

nopqrstuvs�swx�ox

�: ?��8������9�����9������ �'�� �'�� �'�� ;$'�� 3*.++ �'�� �'�� �'�� 3*.++ -4.++

� ��������y����������� �'�� �'�� �'�� �'�� +.++ �'�� �'�� �'�� +.++ +.++

5 ��������y�9�����9�� �'�� �'�� �'�� �'�� +.++ �'�� �'�� �'�� +.++ +.++

= �����������77> �'�� �'�� �'�� ;$'�� 3*.++ �'�� �'�� �'�� 3*.++ -4.++

�� ������9��8���z�������� �:2'$2 2&'&$ $%'�� �'�� @+,.4+ �'�� �'�� �'�� @+,.4+ @-(.+-

J{|}~�O��{����O��}���}�� /<@.*@ @-.-* *,.++ 3*.++ @-3.4+ +.++ +.++ +.++ @-3.4+ 4(-.+-

�sroxuvs�swx�ox

�� ���������������������z�������� %�#;%%'2� 1$�'%& $#;1�'�� �'�� <+)-+(./* �'�� �'�� �'�� <+)-+(./* /(+)<4,.+/

� ��������9����8� %�#;%%'2� �'�� $#;2$'�� �'�� <+)/(3.@/ �'�� �'�� �'�� <+)/(3.@/ /(+)3<4.(3

5 �����������z�������� �'�� 1$�'%& 1'�� �'�� 4*-.,- �'�� �'�� �'�� 4*-.,- @3@.*-

J{|}~�O{����O��}���}�� ,()3,,.@/ 4*(.,- *)34/.++ +.++ <+)-+(./* +.++ +.++ +.++ <+)-+(./* /(+)<4,.+/
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� �!"#$%& '#(�)$#*$ (#&)$+)(!(,)!&)$-./ 0123456781 06497:5 0;36947<< 8;7<< 05<32497;; <7<< <7<< <7<< 05<32497;; 0:2<382:758

=>?@ABBCDCEFA?=C?GHIJ@A?HBBCGCBHK?DCLHLMCH@CA

�� ��N���������� �O�� �O�� �O�� �O�� <7<< �O�� �O�� �O�� <7<< <7<<

�P QN���������� �O�� �O�� �O�� �O�� <7<< �O�� �O�� �O�� <7<< <7<<

� �!"#$&#��)+).R#$-*/ <7<< <7<< <7<< <7<< <7<< <7<< <7<< <7<< <7<< <7<<

A>?S@JGALBC?A=?JLA@C?TB@HJ@=CLH@C

�U V��N��������������� W�XYZ[UO�� WY�X\OZX �O�� �O�� 824311<715 �O�� �O�� �O�� 824311<715 64438627;9

] V��N������̂�_��������������� WWY\W�O�U �O�� �O�� �O�� 88398:7<6 �O�� �O�� �O�� 88398:7<6 2:3<<<7<<

` V��N����������a��_��������������̂���� �O�� �O�� �O�� �O�� <7<< �O�� �O�� �O�� <7<< <7<<

b Q�̂��NN������cN�����������������̂����N� UWXY�UZO�Z WY�X\OZX �O�� �O�� 6943:44718 �O�� �O�� �O�� 6943:44718 6::3;25746

d V���N�����̂����_������ WY�[\O�� �O�� �O�� �O�� 83<597<< �O�� �O�� �O�� 83<597<< <7<<

e ������̂��N��������������� �O�� �O�� �O�� �O�� <7<< �O�� �O�� �O�� <7<< 1:4762

�fghij$klfmjno$pglhflqrnhlr 8:13;567:: 83<197;1 <7<< <7<< 824311<715 <7<< <7<< <7<< 824311<715 64438627;9

�W ����������������� �Y���YPUWOX\ �X�O�\ �O�� �O�� :3<2:38297<2 �O�� �O�� �O�� :3<2:38297<2 42135:179:

] s���a��_��������������̂���� �O�� �O�� �O�� �O�� <7<< �O�� �O�� �O�� <7<< <7<<

` Q�̂��NN�����̂����N�����������������t�cN� [Z\Y�[UOX� �X�O�\ �O�� �O�� 5;934;6751 �O�� �O�� �O�� 5;934;6751 42135:179:

b �����N�����̂����_������ �O�� �O�� �O�� �O�� <7<< �O�� �O�� �O�� <7<< <7<<

d ������������������������ UWY�W�O�U �O�� �O�� �O�� 683:8:7<6 �O�� �O�� �O�� 683:8:7<6 <7<<

�fghij$fnjlr$pglhflqrnhlr :3<2:3468719 :1<7:9 <7<< <7<< :3<2:38297<2 <7<< <7<< <7<< :3<2:38297<2 42135:179:

� �!"#$%& '#(�)$#*$ (#&)$u�&! &*)(!&)$-#/ 08<2388:7;8 635<9792 <7<< <7<< 065;39687:4 <7<< <7<< <7<< 065;39687:4 :<639267:8

&)uv"�!� $%&)w!$*#""#$)w% u�#$-!0xy.y*y#/ 0:38;6344678; 63856781 8:36167<< 83:557<< 0:38:43<89755 <7<< <7<< <7<< 0:38:43<89755 :3<4436<178;

�\ �_̂ ����z{| ���YX\[OUX �Y�Z�OXX �XY�\XO�� UYUUXO�� 2493989749 �O�� �O�� �O�� 2493989749 224348<78<

2; &)uv"�!� $*#""}#u#&.),) $-~f�kljnprmf$qjiih$��fgh$qr
kjlonjn�h$qr$gjl�r/

0:3;;932<67<8 236247;< 2434:97<< ;8:7<< 0:3;653;:4748 <7<< <7<< <7<< 0:3;653;:4748 1:<3<817<;

�[ ��Q�	s�s����		t�Q����
���������VV� ��YZZ\Y��UO�W �YU�POZ� �PYP�\O�� ZW�O�� 0:3;653;:4748 �O�� �O�� �O�� 0:3;653;:4748 1:<3<817<;

P� ��Q�	s�s����		t�Q����
������V��s����
�����s��
� �O�� �O�� �O�� �O�� <7<< �O�� �O�� �O�� <7<< <7<<
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� ! "#$! %&'"(&!)*#!  &+"#,"(�")&-! "

# # +./0#12#345675 ,"'8(*#-&
)8'*99!(*

,&+& !�#�:%:):
;<=>???@

!9&*(-!
�$*,&!)*
A!)B! %"�A
C??<?????@

!D*(9&!
E"%'! &+!
A-"(#!(D*)"
 *-")-&A
C??<?????@

 .45F0#!GGH0G54. *F232.I2 *F262I5J2.I2,.I3.F21560I4. &67.H4.
,.I3.F2154.#K?KC

&67.H4.
,.I3.F2154.#K?K?

C !L#,%*-& &#M3:)"#� ! "#*-#!) %*#!''&(&� %!9&"(&#
$8BB)&,N*#$*%#)!#$!% *,&$!9&"(*#!)#E"(-"#-&#
-" !9&"(*

?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<??

 " !)*#,%*-& &#M3#$!% *,&$!( &#O!L ?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<?? ?<??

BL#&''"B&)&99!9&"(&

� PQQRSTUTVVWVTRXTYTQQWZ[\TWUT

] ���������̂_�����������̂ _���̂ ��� �̀�� �̀�� �̀�� abcdbà�� e=:f=e<?? �̀�� �̀�� �̀�� e=:f=e<?? CC=:eK?<??

g ����������������h���__���_�ii�����j �̀�� �̀�� �̀�� �̀�� ?<?? �̀�� �̀�� �̀�� ?<?? ?<??

k ����l����i�hm�����������������_�����n��oo�� �dcpqp̀rb �̀�� �̀�� �̀�� Kf:>s><;= �̀�� �̀�� �̀�� Kf:>s><;= ft:;C=<t=

u ����������̀������̀�̂���v�������l���̂�� �̀�� app̀bd �̀�� �̀�� e>><=f �̀�� �̀�� �̀�� e>><=f efK<CC

w �hh��̂ ��� �̀�� �̀�� ���cdqp̀�� �̀�� CCC:fs><?? �̀�� �̀�� �̀�� CCC:fs><?? Cff:=eK<??

x �̂ �̂i����������������������������� �̀�� �̀�� �̀�� �̀�� ?<?? �̀�� �̀�� �̀�� ?<?? ?<??

y ���� ��qczpp̀�r �̀�� �crrdcbaà�� �̀�� C:e;e:C>=<C; �̀�� �̀�� �bcza�̀�� K:?Cs:==><fe K:KKs:tKC<t?

 .45F0#266.{2F2JJ5J2.I2#266540H25F2 CKe:Kfs<?t e>><=f C:ees:?s=<?? e=:f=e<?? K:KKC:=f><=> ?<?? ?<?? K=:teC<KC K:Kt;:CK;<;; K:sCC:>;C<e>

PQQRSTUTVVWVTRXTYQWZ[\TWUTY|k}

PP ] ~����̂ ������ ddcp��cd�p̀b� �̀�� �̀�� �̀�� ff:>KC:f?><=C �̀�� �̀�� �̀�� ff:>KC:f?><=C fs:Ct;:Css<f;

�c� ����� p�pc�bz̀pz �̀�� �̀�� �̀�� >C>:?=t<>t �̀�� �̀�� �̀�� >C>:?=t<>t ;Cs:==t<>t

�c� ��ii����� bcz�zc��z̀�b �̀�� �̀�� �̀�� =:tKt:C?t<?= �̀�� �̀�� �̀�� =:tKt:C?t<?= >:Cf>:eef<ff

�cd ���������m�� ��cbrac��z̀�� �̀�� �̀�� �̀�� KK:=;e:C?t<C? �̀�� �̀�� �̀�� KK:=;e:C?t<C? Kf:?>=:K?=<>s

�ca ������i����̂ ������ dcra�c�dz̀p� �̀�� �̀�� �̀�� f:;eC:?ft<>C �̀�� �̀�� �̀�� f:;eC:?ft<>C t:CC;:Ke?<s=

PPP g ������̂ �̂i������������̂���������d� z�czqzcbr�̀da pczpd̀�� zcp�zcqzp̀aa �pc�bq̀�� t>:KCf:>=><te �̀�� �̀�� �̀�� t>:KCf:>=><te ts:eKe:>K><;?

�c� ����� rc�qbcrdb̀rp �̀�� arcb��̀�� �̀�� ;:Kss:tf=<;> �̀�� �̀�� �̀�� ;:Kss:tf=<;> ;:Cs=:;f=<;>

� ���������������o����������� �̀�� �̀�� �̀�� �̀�� ?<?? �̀�� �̀�� �̀�� ?<?? ?<??

�c� ��ii����� ddc�zrcz��̀�b �̀�� qd�cbar̀�� �̀�� ff:>;?:C?;<?= �̀�� �̀�� �̀�� ff:>;?:C?;<?= fK:=?K:sft<>s
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� ����������������� ��������� �!�� �!�� �!�� �!�� "#"" �!�� �!�� �!�� "#"" "#""

�$% �&'������&���(����� )%$��*!�+ �!�� %$)��$��*!)) �!�� ,-".,-/,0#"1 �!�� �!�� �!�� ,-".,-/,0#"1 ,-.22-3""#""

� ����������������� ��������� �!�� �!�� �!�� �!�� "#"" �!�� �!�� �!�� "#"" "#""

�$4 �5�����������������������&&������ �6%$*�6!%4 %$)*%!�� �66$)*�!�� �!�� ,2,-77"#0, �!�� �!�� �!�� ,2,-77"#0, ,/.-82/#,3

�$9 ������������'���� �4+$)69!+% �!�� �!�� �!�� .,8-370#82 �!�� �!�� �!�� .,8-370#82 ,/-2""#10

�$6 ����(���'���:�����(���;�� *�$�**!*� �$96�!** %$%+4!�� 6$*)9!�� 8/-3.3#,8 �!�� �!�� �!�� 8/-3.3#,8 ,8-117#,.

�$* ��<���������� 69$6)6!)) )%*!�4 �$66*!�� ��$�*�!�� 83-01.#.2 �!�� �!�� �!�� 83-01.#.2 ..2-/""#11

�$+ ��=������5�� �+)$%)�!�� �!�� �!�� �!�� /83-23/#." �!�� �!�� �!�� /83-23/#." 2".-"77#21

�$)) ������<���&������� ��+$46+!4� �!�� �!�� �!�� ..8-,78#,. �!�� �!�� �!�� ..8-,78#,. ."3-/13#23

% �&&�<����������������������������� 44$%6+!)� �!�� 4$���!�� �!�� ,8-278#3" �!�� �!�� �!�� ,8-278#3" .-"28-,78#8/

>?@ABCDEFF?GEBEHHAHE?IEDFA@CJEABE 17-//"-201#3" 1-,12#.. ,-1/8-0,1#33 /1-"70#"" 8"-382-,,,#"" "#"" "#"" "#"" 8"-382-,,,#"" 8/-..7-20/#""

�K LMMNOPQPRRSRPNTPUVPTSTRPSWPXUYZ[

Z \�����'��������� 9$94+$4*+!�� �!�� )�+$*+4!�� �!�� 7-,01-/7/#./ �!�� �!�� ]9$949$���!*4 3./-"23#28 3..-1/2#.8

� �&'������������� 9$9�)$��)!9� �!�� �!�� �!�� 0-0.3-./3#0. �!�� �!�� ]9$9�)$��)!9� "#"" "#""

< �&'���'�����'�� �6$�)%!�% �!�� �!�� �!�� /7-"32#/2 �!�� �!�� ]�6$�)%!�% "#"" "#""

� ����������̂ %$�99!%+ �!�� )�+$*+4!�� �!�� 3./-"23#28 �!�� �!�� �!�� 3./-"23#28 3..-1/2#.8

_ ������̀��� �!�� 4%+!%6 �$%%4!�� �!�� .-11/#27 �!�� �!�� �!�� .-11/#27 .-11/#27

� ������&&�������������'�<<���( �!�� �!�� �!�� �!�� "#"" �!�� �!�� �!�� "#"" "#""

< �&'������������� �!�� �!�� �!�� �!�� "#"" �!�� �!�� �!�� "#"" "#""

� �&'���'�����'�� �!�� �!�� �!�� �!�� "#"" �!�� �!�� �!�� "#"" "#""

� ����������̂ � �!�� 4%+!%6 �$%%4!�� �!�� .-11/#27 �!�� �!�� �!�� .-11/#27 .-11/#27

a ����������� �!�� �!�� �!�� �!�� "#"" �!�� �!�� �!�� "#"" "#""

>?@ABCDEFF?GEBEHHAHE?IEDbIAIHEAJEC 0-0,8-,18#./ ,28#27 3."-..8#"" "#"" 7-,03-"2,#,8 "#"" "#"" c0-0,0-///#1, 3.2-8..#1, 3.2-,30#0,

>d>efgDhiidjhfhkkekhdlhDmjn 8.-838-"1.#"7 8-883#." 1-722-1/.#33 ./2-,2,#"" 83-77,-..7#.0 "#"" "#"" c0-0.8-12.#02 8,-.,0-28,#7/ 80-0,.-7/3#0.

onDe>>hpdDohqodfel>g

� rPMSTXTRX ���$�*+!9) %46!�+ %�$�+4!�� �!�� .,/-3"8#81 �!�� �!�� �!�� .,/-3"8#81 ."/-7/0#,.

>?@ABC ...-/18#03 2,7#/8 2.-/8,#"" "#"" .,/-3"8#81 "#"" "#"" "#"" .,/-3"8#81 ."/-7/0#,.

�� sWXtPuY_[

Z �������������������<������ �$9�6$4*�!+% �*$*9�!4% �!�� �!�� .-02,-//0#/7 �!�� �!�� �!�� .-02,-//0#/7 .-2"3-,2.#"/

44



����������	���

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

� �������������������������� ������!��������������" �#�� �#�� �#�� �#�� $%$$ �#�� �#�� �#�� $%$$ $%$$

� ��������������������� �&'('&()*#)) �+&+*�#') �#�� �#�� ,-./0-1/2%23 �#�� �#�� �#�� ,-./0-1/2%23 ,-0.,-0$,%.3

� ���������4�����5�6���7� *�&8)+#*� �#�� �#�� �#�� 9,-/12%9$ �#�� �#�� �#�� 9,-/12%9$ 3/-00:%93

; ������5������<��!������������� �&=)8&�8(#'� �8*&(�'#=� �#�� �#�� 1-,01-/$,%1$ >�&()(&=��#8+ �#�� �#�� ,-./3-/:$%.1 ,-39/-.,.%00

� 7�����!!�������������5������? �&)��&�+*#*) �8*&(�'#=� �#�� �#�� ,-./3-/:$%.1 �#�� �#�� �#�� ,-./3-/:$%.1 ,-39/-.,.%$:

� �!5������������� �&()(&=��#8+ �#�� �#�� �#�� ,-313-:,$%/2 >�&()(&=��#8+ �#�� �#�� $%$$ $%,1

� �!5���5�����5�� �#�� �#�� �#�� �#�� $%$$ �#�� �#�� �#�� $%$$ $%$$

� 7������������@@A �#�� �#�� �#�� �#�� $%$$ �#�� �#�� �#�� $%$$ $%$$

B C���������������� ��(&(++#=' �&='8#=) ��*&+)�#�� =�&�=�#�� 9.9-..2%/2 >�&++=#8* �#�� �#�� 9.0-33/%$0 329-1/2%.0

D ������������ '(&+'(#'( �&+��#8( �&��+&*8*#�� )*(&�'=#�� ,-300-0$0%10 >�&�+)&�(�#8� �#�� �#�� ..:-$1:%9$ 300-1.0%:2

� 7�����E����� �#�� �#�� +&�+=#�� )�&'8(#�� 1/-939%$$ �#�� �#�� �#�� 1/-939%$$ .1-/1$%$$

� 5���A7��"��7�����5���F���� �&++)#�� �#�� �#�� �#�� ,-221%$$ �#�� �#�� �#�� ,-221%$$ $%$$

� ����� ''&=+)#'( �&+��#8( �&���&*�(#�� )�'&(()#�� ,-9/,-/3.%10 >�&�+)&�(�#8� �#�� �#�� .$/-2$,%9$ 92/-9,0%:2

GHIJKLMNOLPQR .-20/-$/1%31 0$2-$1/%,0 ,-..1-1,3%$$ ..2-01:%$$ 3-/09-323%29 S0-/,0-/91%9. $%$$ $%$$ .-$,0-/01%0, .-039-929%31

��� TUUVWVUTXYZV[T[\VT]V̂Y_̀ Ŷ[a[Y_abUVUcVb_a[aY
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