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�
�����,�� ������������	��	��	��)%/�)���)�'���� �)���v�+v*�����,�* ������������	��	��	��)%/�+*��v�'���� ���+���+�������,�� ������������	��	��	��)%/�+*��v�'���� ���)�+��
v�����,
+ ������������	��	��	��)



���������	
				 	�������			��� �	�����	�	��	�		��	�		����������	
				 	�������	��			���� �	�����	�	��	�		��	�		����������	
				 ����������			��	 �	�����	�	�������������������		
				 	�������	��			���� �	�����	�	�������	���	��������		
				 ����������			��	 �	�����	�	��������������������	
				 	�������	��			���� �	�����	�	����������	��������		
				 ����������			��	 �	�����	�	�������	��	���������	
				 	�������	��			���� �	�����	�	����������	��������		
				 ����������			��	 �	�����	�	����������	���������	
				 	�������	��			���� �	�����	�	������	����������		
				 	�������	��			���� �	�����	�	�����������������	�			
				 		��	������			���� �	�����	�	�����������	��������		
				 	�������	��			���� �	�����	�	�������������������			
				 		��	������			���� �	�����	�	������	�����������	��
�			 ����������			��� �	�����	�	����������	�������			
				 	�������	��			���� �	�����	�	�����	������������������������ �� ����!����"#$#%%�!�&��������#'������ ��(���#'���� )��� *+��&'�,-��./0123 �	�����	�	������ 4205�./0123�467893��:;2:<:�=:>9?<@2:A08B:=: �	�����	�	����	��� 467893�=:�02:<:�C08B:=:��A316080=310?�836D38:=3?��A316080=310?�E@0�:<10?062:1:5�F:680�06210�������			
				�0���������		
				�;68011:=:>9?<@2:A08B:=: �	�����	�	�������� ;68011:=:�02:<:�C08B:=:�=3�9205�;68011:=3 �	�����	�	�������� 4205�068011:=3�.80920 �������	�	������� .80920�96=9D9=@:F�=:�<13<3?2:��A316080=31��GH4I4G.�J;>4G.�;�KL4GMHMN4G.�>�.��;I;;�L.�J;IOMHO>.
�GIKP�GKA��	�������	��			����
�<0F3�50FB31�F:680�=0��������			
				�0�835�D:F31�60Q389:=3:����������
�			��J329D3��R:F31�60Q389:=3�=0����������
�	
�836C3150�<13<3?2:�0�<F:69FB:�96?012:?63�L9?205:�S:/9F92:=3 �������	�	������	� S:/9F92:TU3�96=9D9=@:F�=:�<13<3?2:��A316080=31��GH4I4G.�J;>4G.�;�KL4GMHMN4G.�>�.��;I;;L.�J;IOM�HO>.
�GIKP�GKA��	�������	��			����
�<0F3�50FB31�F:680�=0��������			
				�0�835�D:F3160Q389:=3�:����������
�			������������������,-��� ��&��V&���!�&��������WX&���� ��"����Y��� )��� "����Y��K10Q30913 �	�����	�	�	�		�	 Z35�=9:�L1?��H9892:620?
�50@�6350�[�S09231�A011:\�0
�8353�K10Q30913
�836=@\9109�3K10QU3�;F021]6983�6̂�����	�	
�=3�29<3�50631�<10T3�<31�9205
�8@_3�3/_023�[�:�G3621:2:TU3=3�L01D9T3�=0�:206=950623�5[=983�:5/@F:2319:F�0�<10D0629D3�:�?01�<10?2:=3�<31���̀=39?aJ[=983?�0�<31���̀=39?a�.??9?20620?�=0�G36?@F2b193�>062c193�d�.G>
�<0F3�<0173=3�=0�	2̀1962:a�50?0?��M�8012:50�201c�967893�835�:�:6cF9?0�=:?�<13<3?2:?�1080/9=:?�K10Q30913 �	�����	�	�	�	��	 L:F9062:53?�E@0�3�<10T3�<13<3?23�=0D0�?01�<01C092:50620�0e0E@7D0F
�?@<312:6=3�23=:?�:?0e9Qf689:?�0?2:/0F089=:?�63�;=92:F�0�?0@?�.60e3?�K10Q30913 �	�����	�	�	�	��	� M?�<:12989<:620?�=0D05�:2062:1�g?�?:6Th0?�<10D9?2:?�63�.12���̂�=:�H09��	���	�	�=9108936:=:?�:3�F9892:620�E@0�836D38:=3�=06213�=3�<1:\3�=0�D:F9=:=0�=:�?@:�<13<3?2:
6U3�80F0/1:1�3�83621:23
�=09e:1�=0�06210Q:1�3@�:<10?062:1�=38@5062:TU3�C:F?:�0e9Q9=:<:1:�3�8012:50
�06?0_:1�3�102:1=:50623�=:�0e08@TU3�=0�?0@�3/_023
�6U3�5:629D01�:<13<3?2:
�C:FB:1�3@�C1:@=:1�6:�0e08@TU3�=3�83621:23
�835<312:1�?0�=0�53=3�969=]603�3@8350201�C1:@=0�C9?8:F�K10Q30913 �	�����	�	�	�	���� .F012:53?�2:5/[5�E@:623�g�<10D9?U3�0?2:/0F089=:�63?�9689?3?�444�0�4R�=3�.12����̂�=3>081023��	�	�������9689?3�444���10?<36?:/9F9\:1�?0�C315:F50620�<0F:?�21:6?:Th0?0C02@:=:?�05�?0@�6350
�:??@596=3�8353�C9150?�0�D01=:=091:?�?@:?�<13<3?2:?�0�F:680?
968F@?9D0�3?�:23?�<1:298:=3?�=9102:50620�3@�<31�?0@�10<10?062:620
�6U3�8:/06=3�:3<13D0=31�=3�?9?205:�̀G36296@:aK10Q30913 �	�����	�	�	�	���� G̀36296@:TU3a�3@�:3�b1QU3�<1353231�=:�F9892:TU3�10?<36?:/9F9=:=0�<31�0D062@:9?�=:63?=083110620?�=0�@?3�96=0D9=3�=:�?06B:
�:96=:�E@0�<31�20180913?i�9689?3�4R���:835<:6B:1�:?3<01:Th0?�63�?9?205:�0F021]6983�=@1:620�3�<1380??3�F9892:2b193
�10?<36?:/9F9\:6=3�?0�<0F3]6@?�=083110620�=:�<01=:�=0�60Qb893?�=9:620�=:�963/?01Dj689:�=0�E@:9?E@01�506?:Q06?05929=:?�<0F3�?9?205:�3@�=0�?@:�=0?8360eU3�



��������� ������	�	���
��
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!����������������!��!�����"��������� ������	�	���
�#
$$ ��������������������������%&�����������������'()*+,*�'*�-(�./*0,('�������������������!�����012.3����0+4*�0(������������56�����������������������"����*��������!7������������!�����8��"��������� ������	�	���
�#
�9 '���������������!����������������������!7�����:�����������������!������������ ������������ ������������������������������+-(���������������������)*+(����*;(��!���������������������������<������������������%��������������������������������������������!��������������6��<���������%�����������*�����"��������� ������	�	���
��
$9 '��"�3�������������5������������������������������������������!����=�%����������8���>��������������������"�������?���������"�	$�	��@"�0����������������������������������%����!���������������!7���������������������������!�����8��������5��%������������	"��������� ������	�	���
��
�� ?����������������������5��%���������������������"��������� ������	�	���
�	
$@ (�������������%����"�'����������������������������"��������� ������	�	���
	�
�9 '��"�3������������������������������������������������������%��6�������������������!��������������!�����������������������������������������������������������������������������!�����������!�������"��������� ������	�	���
�$
�� '��"�3��������������6�����������������!�������A�����������������������!����!������������������������������������������5B���������!��85%��������%���!�����������!�����������������������������8���!��!������������� ������	�	���
�9
�$ '���3��������������������������������%�����������������������������������������������C�������������!�������������������!���������8�������������"��������� ������	�	���
�
	� '���3��������������!�������������������!������.�����"�������������������
��8��!�����D����������!�������8����������������!���������������%�������������!����!�����������	"��������� ������	�	���
��
�9 ���C����E��F�3�����������%��������"�*��5����%�������������������������@�	�	���������� ������	�	���
��
�	 '��"�3��������������������������������!�������8�������0���������5���D���������
��8"��������� ������	�	���
��
$# .����!�����8�����������������!������������"�4���������������!����������������������G��#"������������G�#�"���������!����5�����������������A����������8������:�����
$�
$��������������	�	�"'������ ������	�	���
$�
$@ (���������������!��!������������������G��	"	���9$��������������������A����������8���!������������"'������ ������	�	���
$�
$@ (���������������!��!������������������G���#"��9����������������������A����������8���!������������"'������ ������	�	���
$�
$@ (���������������!��!������������������G�#�"��������������������������A����������8���!������������"'������ ������	�	���
$�
$@ (���������������!��!������������������G���#"��������������������������A����������8���!������������"'������ ������	�	���
$�
�� .����!�����8���������������������������"'������ ������	�	���
$�
�	 (�����������5����������"��������� ������	�	���
$	
�$ (������	������%����"�'����������������������������"��������� ������	�	���
�9
		 '��"�3��������������6�����������������!�������A�����������������������!����!������������������������������������������5B���������!��85%��������%���!�����������!�����������������������������8���!��!������������� ������	�	��$
��
�� '��"�3��������������������������������!�������8�������0����	����5���D��������$
��8"��������� ������	�	��$
��
�$ .����!�����8�����������������!�����������	"�4���������������!����������������������G	��"������������G�	�"��������!����5�����������������A����������8������:����$
��
�$��������������	�	�"'������ ������	�	��$
�
	9 (���������������!��!������������������G�	��"��������������������������A����������8���!�����������	"'������ ������	�	��$
�
	9 (���������������!��!������������������G�	�"�������������������������A����������8���!�����������	"'������ ������	�	��$
�
	@ (���������������!��!������������������G�	$"�	$�$���������������������A����������8���!�����������	"'������ ������	�	��$
�
	@ .����!�����8������������	��������������"'������ ������	�	��$
�
	@ (������	����5����������"'������ ������	�	��$
�
�� ,������������������������������"�'��5���������������!�����H����������������!�����"4���������!��8��������:��������������������I.���!��8��&����������8�%����������������%�������I"��������� ������	�	��$
$$
$9 �����/30+0/.�)*?0/.�*��'0/(3(10/.�?�.��*+**�'.�)*+,(�3,?.�B�0���������	
�'�"3�������������������������!��!���������������������������������:�������������!����J



����������	
��������������	��������������������������	���	������������������������������������������������������ �� ������������!��!�� "���#��$�������%�&��
�������'����������(��)�������������*�����+�$�����������������������������,�������������������"������-������#��$����� ������������!��!�� #����./%0%.��123%.��2�#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-�/63�� �-7������������#��$����� ������������!��!�� "����/����������������'�����8��	��������5������������������������������9����+�#��$����� ������������!��!�� #��
����:��;�/�����������(��������2��8����(�����������'�����#��$'����������"������ ������������!��!�� "��+���&����������./%0%.��123%.��2�#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-�/63��.0#<�.#=!���������������� ��������������������������)����&����������,������#��$����� ������������!�>!�� #����./%0%.��123%.��2�#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-�/63�� �%����������!�"��/�����������������������������#/�0%/?��32�.@"6-"�2�=-51�AB-�32�#52A-"��������
��8)�������>�:��C�;�+����������"%"621��������������������������������	(��������D�����2�������������������� �� ������������!��!�� E������F�-7��2���������"������ ������������!��!�� "��+���#��$���������&����������./%0%.��123%.��2�#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-/63���.0#<�.#=!���������������� ���������	������)���������,������#��$����� ������������!��!�� "����/�����������������'�����8��	��������������8�������#���+�����.	�����������+��������"��������������������./%0%.��123%.��2�#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-/63���5�������������������������������9����!��+�#��$����� ������������!��!>� #��
����:��;�/�����������(��������2��8����(�����������'�����#��$'����������#��$����� ������������!�>!�� %����������!�"���/�������������$����������	�����#���+������.	������������+����������������./%0%.��1G3%.��2�#"%.-/H4%.��35���52022�"�51206-�/63����������'���������������������"������������������$	�����������*I��!�:������	�;#��$����� ������������!��!�� :������	�*'�;��;#���+����&�������!�1�����������;�4�	���.!������*'����������J�������������	��:���������>�>DK;L������;�6��(	��*'��"�(���=��	�������!������*'��������������&����������.-=%0"���%""�:��������.-=%0"�5M������D���%""�5M�������;���������������N	������������J���L�����>;�O	�����5��	��!��N	�����������8��������&	�*'����������*'�����	���'���:�����;#��$����� ������������!��!>D :������	�*'�;�E;#���+����&�������!��.3���(��;�4�	���.!������*'����������J�������������	��:���������>�>DK;L���(��;�6��(	��*'��"�(���=��	�������!������*'��������������&����������.-=%0"���%""�:��������.-=%0"�5M����������%""�5M���D�>�;���������������N	������������J���L���(�>;�O	�����5��	��!��N	�����������8��������&	�*'����������*'�����	���'��"������ ������������!��!�� "��+���&����������./%0%.��123%.��2�#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-�/63��.0#<�.#=!���������������� ��������������������������)����&����������,������#��$����� ������������!��!�� #����./%0%.��123%.��2�#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-�/63�� �"���/�����������������������������������+�������	����������������*I�������������������������������� �� ������������!�D!�> E������F�2����������������������$���"������ ������������!��!�� "��+���#��$���������&����������./%0%.��123%.��2�#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-/63���.0#<�.#=!���������������� ���������	������)���������,������"������ ������������!�D!>� "��+���&����������./%0%.��123%.��2�#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-�/63��.0#<�.#=!���������������� ��������������������������)����&����������,������#��$����� ������������!�D!�� #����./%0%.��123%.��2�#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-�/63�� �%����������!�"��/�������������������	����N��������������"�������.������������#�����������#��*��=���:����������������� ����P�������>����2����;�����&����������������������	�����������,�����������	��
�*'����������������� �� ������������!��!�� -Q"������ ������������!��!>� "��+���#��$���������&����������./%0%.��123%.��2�#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-/63���.0#<�.#=!���������������� ���������	������)���������,������#��$����� ������������!��!>� %����������!�"����/����������������������������������*'��������������������+��������������������������./%0%.��1G3%.��2�#"%.-/H4%.��35���52022�"�51206-/63�������
�������������*'�����"�������#��$����� ������������!��!�D "����/�������������&�����������������������������8�����������8����������	�����*'����?�(����*'�������������./%0%.��1G3%.��2�#"%.-/H4%.��35���52022�"�51206-�/63�:�����������;��������'�����8��	��������������������������������������2�����5������������+�N��:����������;�9����!��+#��$����� ������������!��!>� #��
����:��;�/�����������(����������2��8����(�����������'�����#��$'����������#��$����� ������������!�D!�D %����������!�"���/�������������������������	������������./%0%.��123%.��2#"%.-/-4%.��35��52022�"�51206-�/63���	����	���������)�$C�����������������+�(����*'��:�����������2����;��"����������������
�����������"����������+�(����*'�������������������"������ ������������!��!>� "����=����������������8��(����������
���������$��������������*'��������	������������������$�	����������	�*'�����R���������+�(������R��	�R������������N	$������R�



��������� �������	�	�
������ �������������������������������������������������������������������������	�	����
����		���������� �������	�	���	���
  ����!���������"�������������������������������#$���������������������������������%&'()*+,-.+-/0(12+&'()*+ 34*456+04 78,(0'49:(,;$��������������� �������	�	�
��	�<� ;$����������������������������������������=����������>�������������� �������	�	�
������ ��>�������������������������������������������������������������	�	����
����		�;�?������������������ �������@$����"������������������>������������������������������������A����������������������A��������������A���������������������� �������@$������������������������������������������������������������������
�"����B��������	�	�
����	���������$�������	�C��D���������>�A���������������"������������������������������	
�>��������������������A��$�������	�	"��E������������A���������������������������������FG��������;�����%HF=I#J�B;� =!K;�FJJ;L�/0(1+(M0+-7NMOM4P;!QFJI#�R# F�S#J;F �Q;JJ# �J#BJ=TUF ��;L&VWMX(-.(-YX+M+F!=�F�BF�;!SF=B;� #UL;&VWMX(-.(-YX+M+�;Q!#�BF�;!SF=B;� =!K;&VWMX(-.(-YX+M+� %Z+P*40%%


