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�?�	�
�������?�����
�
����)
����������
����������������E���Q̀̀aaa��(��������������������������?������(
����)��������������

=b�c�P�
�b����?���������
�c�������P���	�
�����d

R 0$��;���$ 0$�$S�$"�������������������

=)
������((�������������������
�e�f�g�h����������()����
��(
�������?��������()���d

R 5>M��i���� 0��#��L���$"�Q�@�
��j)���������h��
��<�������

=)���k�����	�
������D�����������������?����
������
�D�
��������������F)��������������������������������

���������((����������������D����
��
�������
�����������������
��
������������
��)������?���)���������������

�(�����
����������l�(�
������d

R 0��ii������� !� �����i��$ !�" #$"��� M����!���� @��
��������������������
���������
)��?�������$"
V$"��� !� 6���$�� 6�����U�����)���������

������
�(�����������?��������()���d��������������)������
��

����
�?�������

������������������D�������������������������
�?�
����������
���E��������)������
�����������������?�
���������������������D����	�����

�����������������?���������

=����	�
������(
�
�����?���������������������((�)�(�����
�?�
�����������������������

78K 9 *�������$L���� !�" #$"��� #��$"�

<�������������������
�?�
����?���
�����)�
����??���������
=����)��������

=�����?����������
�?�
���
�������������??������������

=����)��������

=�����?�����D��??����������?�����
���
�	������������������������
��

=����	�
�D�������������������������������
��)��������������D��������)���������������������)�����������
������

78K87 9 V$"��� V��$"� m��>$"�

P
�A�
����A���
��B��)�
��@�������
���������������
�nopqrstuvwxorwqtywtzw{srw|svxq����)�
���}�����b�c�P�����
�
�)������������?�������
�����~���������)
�������()������

=�����?�����

78K8787 9 V$"��� ����$��� !� 1�i�������� m��>$"�

P
�A�
����h�����������l�����������B��)�
��������������$" V$"��� !� 6���$�� 6$SS��� ��

���������

��������
������������G̀�F�����)���������
��������	�����

��C��?�����D�f��)������������������D�}�����̀�������
�����������D�c��������D�f���(�����f������
��������
�(��������������������

=����	�
���P�������������
�?������

�
����)
����������
����������������E���Q̀̀aaa��(���������������������)

��	����������������������?��)������

=b�c�P�
����
�A�
����@�����������

�������������������������

=�	)���



������������	
��
���
��	

�
��
��������
	�
���

���������������������������� �!��"����!��������#���"��$%&'()*+,-.%(-'*/-*0-1)(-2),.'*!����������34�����5676�68
�����9:!��#"�"�����;��<"������!�"=������>"����;����6

�������������	
�?����	������@�A
	�B
�����	

�
��


����������C�"���"���"�D"#��"=��������������������"9!������������	
����E
	����E���B���9!��99��"��FG=H��"
I:!��#"�"��J�����"��K�9����������;"��"�L�M�=:����"��!!�������<�L�4�9�"�GN���L�7"���<���L�M���O��"�
M���9�������P"!���O"���"��"#��"=���������>"==�K"��6

�����"�9�����"��;��"����������9:���<"��������9"���"��������3Q��!RGGSSS6�O��<"�����"���"�6"�8�9:����K�9����"
!���=���"�"��";"�:��"�����>5676�6L����"��������� ��"#��"��������������"��������=���������>�K:9������"#"�����"��K�9�
�"����##"�"���"��"��:"����!:����9:���99";�6

����������T�
AA��
��
����@
���A����
������	
�U	

�
��


V:�;��W�"#"��<"���GD"9��:��:��<"����:�K��"9�"�� ���##6��"��KK���6�XLYXZ

D"9��:��:��<"����W�"�"<"��� ���##6��"��KK���6�XL[XZ

D�9��:�����D"9���=�����M��9��;��";�� ���##6��"��KK���6�XL\XZ

7��:���<"����9������"���"� ���##6��"��KK���6�XL]X6

�̂�������##"�"�����9"��!!�"���9����!�����������="��<"���������������;����������>"==�K"���!��������������
�9��:<"������O�"�"����;���"�9��<"����"6

������_�̀��	�aU
������������

����"��������������>"����=������"�;������;����������>"==�K"���9"���;�b�#�����"#��"=������"�!��9!���"��"��������
������"�"������<"���������9"�O������9�"��<"��"L�����O��"������!��9�����̂"9�"!�"������"��";"�:��"��������9�O:���"
9"O��R

75̂ 6�cGD�3"==�K"�"����:9����9"���<"���8Z
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<+�0$:'4*8*'7$�$�%$:*&&*'7$�\]̂_̀\ab\]ĉabdbc�e�4+�&+78*'7$�6%*75*6+4$�5>$�&*�0$1$�+664*5+%$�*7�'(7*�5+&'�0*
+;3&'�5'::$&&'�*7�8'7$�6+$&+((*&)*5>$�'�&3�;$7*�)3)$4+)*��&+41'�*7�5+&*�)+&&+)*1+:$7)$�*70*5+)*�0+44=+%)�
�
���5'::+���)$%�0$4�f$5%$)'�<$(*&4+)*1'�7����D�		��g0*�&$(3*)'�-'0*5$@�+*�23+4*�&*�+664*5+7'�4$�&+78*'7*
5':$�0$)$%:*7+)$�0+44+�6%$&$7)$�0*&5*64*7+�

/*�&$7&*�0$44h+%)�����0$4�-'0*5$��4$�&+78*'7*�6%$1*&)$�0+44+�6%$&$7)$�0*&5*64*7+�����X�����i������+*�&$(3$7)*



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

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

&"#��������������������������������������������'�����(�����(����������������������������������������
����������������������������
��������������
������������������������������������������������������������
����������'�����������������������������������������������������������������%

)"#�����������
������$���������������$����������������������*���$��������������������������������������
����
���������*��������������$��������������������������������+�������������������,"#����-./���.��+01��
�
���2��������������
�������������*�����������������������������.

3�����
����������������������������
������
������������������������������������������������
�����������.�������4�
��������������������.�����.5�����������*6�������/.�51401����������������
�����$���������� 

!"#����������������������������������$�������������������2���������������������������������������������
��������������
������������������������������������$����7������������������������������������������$�������
����
������
�����������������
������������������������
�������������������������������$�����������
��������������*��������	
������������������������������������������6.

89:;<;=>?@A?>B;C@BAB;DB;>B>�E�;FGBEB>F>BA�;�;B;DBHH�@IB>JK;@B>?L>B;BM�ICF>BGBEB;M�;B;AFE�@B;CF?NFOOBN>BMB
MP?;O@FAF�;NLEEQF@?F9

R������������������������������
������������S�����������������������������T����������������**����
�����
����������������������������������
�������;BM�ICF>BGBEB;����������������������������������������
�������
���
��U����*����������������UV$$�������������������������������������*����������*
�����������������
���������������
������������S��������������������������������T������������������$������������������������
�������������������������������/.+��0�1����.�.����..

R���U��*��������������������������������������������������*��������U�*
����
W���������������
��������������
�������
��������
���2��������
������������������������������������������������������.

R������������
���������������������������
������������������������������������������������������������UV$$����
�����������������������������������������
�������
������������������
��������������������
���������
��������	
���������������������
������������������������������������������������
����������
����+.+.

/���������������������X
������������
���������������������������������������������������������������
�����*�������������������������������
�������������������
��������������������*���������������������*�������
���������������������������
������������������
����������
�	
��������������������������������������
�������������������'����������������������������������������������������������������.������.�5�����������.

898;Y;=>?@A?>B;?N?OLB>B;B;FNN?ZF;DB;>B>�E�;FGBEB>F>BA�;�;B;DBHH�@IB>JK;MP?;EF;[�IIBNNB�?;[�ILFE?
C?@;BE;\F?NFOOB�;�A?;F>>BAF>F;�;EF;]�C@B>?D?ZF;PF;@B>?L>�;�;M�ICF>BGBEB;M�;EF;DBNMBCEBF
FIGB?>FE?;MP?;O@FAF;NLEEQF@?FK;IF;MP?;�;M�N>B>LBNM��;L;DF�;FIGB?>FE?;>FE?;DF;M�IC�@>F@?
EF;?M?NNB>J;D?EEF;@BI?NNF;B;C@BN>B�;?;C@?NLCC�O��;̂LBDB;EQFCCEBMFZB�?;DB;LF;NFZB�?
C?MLBF@BF;?̂LBAFE?>?;FE;IFOOB�@?;BIC�@>�;>@F;BE;DF�;F@@?MF>�;?;BE;C@�HB>>�;M�N?OLB>�;I?DBF>?;EF
>@FNO@?NNB�?_

�̀�$�������������������������������������$��������������*������������������������$�����������
���������U�*
���
�����������������U�	
������������������������������������������������������7���.���������������6�����������
������
����7�
����+.56�����������������������
���������2�����������'������	
���������������������������
�����������������������������;D?EEF;NFZB�?;C?MLBF@BF;CF?NFOOBN>BMF�������������.
\?@;B;N�EB;B>?@A?>B;IB�@B;BDBMF>B;FE;CL>�;89a;N?OL?>?K;�UV$$�������������������������'�
�����������
$��$������.

89bY;]>BIF;D?E;cFOOB�@;C@�HB>>�;M�N?OLB>�;d]e

3�������������$�����������
����d]e����������������������������������$�������U���������������f������������;d=AAe;�
�����������������
������d[Me;����U�������*
������������������������������������������
�����������.

89b9:;<;=M@?I?>�;D?E;gFE�@?;A?FE?;d=AAeh



�������������	
����
�
���

�������������������������������������������� �!����������������""�"������������#������� ����$������������
�������%%����"��������������������������������������� �!������������ ���"������������#����&'������(������)���
�������������������������������#����������� ���"������������#����&'������*���������)+����$���%������������������
��������������������� �,

����#����������� ��"�����%��%�������+�$������������������ ���������!��!���+��-��!����������#����������� ��"����
���%��"���������������������������������������������������� �!������������ ���"������������#���,

��� ��"������������$�.�����%����������!����� ������� ����������%���������/�012+33,

��������4�5
	���6	���77	��8
��9
	
�5���
����:�;�
�:
��
�9
��<�55;=��


>�#��������������""����#���������������������������������������������� ������ �!�����?

@@@@�ABC�DE;�F�G�C�;7;�F�H�8;�;��F�I�;�
�G
�C	;�JKLMLNOPQPKRSSLNOT�������������������� ����
��� ����"��������� �������������&-��#?UUVVV,�!��"������������,��)��������������!��� �������������������W,X,>,
&W  ��������������X�������>����������),

@@@@��	
�;����	B	�
�������%���������������������!!�����������#��  �����Y,Z,[,\,������� �!���"�
��!��������������� �!����]

@@@@� 6̂8
�_�C�
��;�:
�7�;��
?�$����̀�#��%�����\��������������������a������������+��+������ ���������������
#��"����+����#��"��������.�� ����������������������  �����������#�����!!�������� ��"����+���������������
��#�� #���������������������������� ����  ����#�����b,c,c��������!�������#�� �����d�!��������,

@��;
__�C�
�	
�9���
		�_�C�9
��:�;�
�8�
C
9
�	
�$�������%%������������##�������� ��� ����������
I�;�
�9��G
�C	;�G���5;F����%��"�������������#���!������������������ �!����]������ ������%��"����
�������������"���������#���� ��"������+�������������������������������������"������-�� ���  ����#��
��%���"����������������������������������+������ ������� ����������� ����"�����������������������!��
���������������  ����#�����!!���!���������������������������  ���,

������e�f
	
�5��7�;�
�9
��:�;�
�:
��


������������"���������'���������������������&���������#����� ���"��������������������)�������������
#����������&�������#����������� ���"��������������������)+����������������� ������������"��������������%� ���
�������������+� ���������#���������������������#�����#���������+������  ��������� ���� ������#�����b,c,b,1��
b,c,b,b,

��������e�I�;�
�I
��
�g		6�


>��'������'������(�������$�#�������#��������%������hijklmnopqrilqknsqntqumlqvmprk���������&w�����W,X,>,)�����
 �#��%�����������"��������� x�������� ������� �!��������������������,

����������e�I�;�
�y��	��;�9��z�_
��5
�	;�g		6�


>��'������\�����������d�%���������(������������ #�������I�;�
�9��G
�C	;�GBB�5;�J���������������
 ����)�� #��  �����/U�.,���� �#��%���������������� �������*��������+�Z����������##�������"�+
w� ���U{���������%��������+�X����"���+�Z���!�����Z��� �������|�#���!��������%����������������������,�>�����
 ���������������������� ����"��������� �������������&-��#?UUVVV,�!��"������������,��)� ������� ������#��������
�����������������W,X,>,�������'������$���%���������������������������������������� �,

��������e�I�;�
�I
��
�4�
C
9
�	
���<��	
�:
�	;

>��'������'������*����������$�#�������#��������%������hijklmnopqrilqknsqntqumlqvmprkn#����������&w�����W,X,>,)
����� �#��%�����������"�������#��������������������,



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

������������ !�� ��" �# $�� %��!��&��'�"��!��'��� ()��"��������	
�����*�
���	�*���	��()��((�� ��+,%-
" �./)��$ ' ��0��"�� ��1�(�������&��2 �' �3�4�%/���" ��))��!����5�3�6�(' �,7���3�8 '��5���3�4�!�9�� �
4�!�(!������: )���9 ��" �� $�� %��!��"���; %%�1 ��<

��"�! �(����� ��2�! �"�����'��(/�!�5 ����"���( !�� �!����!�=>!!)?,,@@@<�9��5 �!��� !�� �< !A�(/����1�(��"� 
)���%�!� � �" 2 "/�! �"���;B<8<�<3��"� ���������C�� $�� !�������"�!��" ��''��!�%��!��"���;�1/(����!! $ '�!�� �
1�(��� �'��$$ ' ��! �" �'/ ����)/�!��(/''�(( 2�<

����������D	���������������������������E��	
��F
�������

G/�2��H" $ '�5 ���,# (!�/!!/��5 ����/�1�� (! '� '��$$<�" ��11�!!<�I3JIK

# (!�/!!/��5 ����H" � 5 ��� '��$$<�" ��11�!!<�I3LIK

#�(!�/�����# (���%��!��4��(��2�! 2�� '��$$<�" ��11�!!<�I3MIK

8��/!��5 ����(!����" ��� � '��$$<�" ��11�!!<�I3NI<

O�!!��'��$$ ' ��!��( ��))� '��(����)������"�!��% ��5 ����"����������2������"���; %%�1 ���)��'�"��!������
�(�'/5 ����"�9� � �!��2��! �(��5 ���! <

������P��
	QF������������	�	

&��� ��'��'����"���; �'��%��!��" �2������2������"���; %%�1 ���( �"�2�R�$����� $�� %��!��� �)��()�!! �" �'��'���
��"�!! � ������5 ���������( �9����"�(! ��5 �� 3�����9�! ������)��(��!��O (' )� ����"� �" 2 "/�! �'������(�9/��! 
( 9��?

8BO<�S,#�= %%�1 � ��"�/(����( "��5 ���AK

8BO<�S,O�= %%�1 � ��"�/(��" ��5 �����AK

8BO<�S,4�= %%�1 � ��"�/(��'�%%��' ���AK

8BO<�S,:#�= %%�1 � ��"�/(��!/� (! '�,� '�!! 2�AK

8BO<�S,S��= %%�1 � ��"�/(����! 9 �����, �"/(!� ���AK

8BO<�S,S�= %%�1 � ��"�/(���9� '���A<

����T�P�U���
���V�	�������	Q�	�����	Q�
WV�	��XD�Y

��������9 ��'������)��'�"/����((/�!��)���9� ��1/( ��" � 5 3��������	�	������	Q�	�����	Q�
WV�	��XD�Y�C
"�!��% ��!���))� '��"�� ��%�!�"��" �'/ ��������99��LZ[,\N��((/%��"��'�%���	Q�	�]�Q�����F
	�WV�	����
���
	�̂W��
��	� ��) _���'��!��'�(!��1�(��" �)��"/5 ����$ ((�!��"���8 � (!����"� �00<&&<3����W���VV��	�����
"�!��" � ���9�5 ����"�����(��5 ���� ��1�(�����;/�! %�� �" '���.:S:�" ()�� 1 �������! 2�����'�(!��" �'�(!�/5 ���<

���� (/�!�!��'�(! !/ ('�� ��'�(!��" �'�(!�/5 ����=4'A�(! %�!��"���̀ %%�1 ���� �$ � �"���'��$���!��'����̀ �'��%��!�
"���2������2������=�22A�" �'/ ����)/�!��[<L<J�)��'�"��!��)����̀�))� '�5 ����"�����(��5 ����)��(�99 (! '�
(�'��"��-/��!��(!�1 � !��"���(/''�(( 2��)/�!��[<a<���$�!! 3����(��5 �����%1 ��!����"��'�%% ����
'��� ()��"�����2������) _����2�!��!���-/�����(! %�!��"���"������%1 ��!����=O�A���-/�����(! %�!��"���)��$ !!�
'��(�9/ !��=.A3�%��! )� '�!��)���'��$$ ' ��! �'����!! 2 � ������5 ���������5���� ��'/ �� '�"���̀�1/(��)/�'>b
2 �'���!�<

��T���U�	���]������

��T���P�c�����������	���]�������XU�Y

���"������%1 ��!����=O�A�C�"�!��% ��!��%��! )� '��"�� ��%�99 ��� %)��!��$���=�22A���=4'A�'�%��(�)��
"�!��% ��! 3�)��� �'��$$ ' ��! �(�!!��� )��!�! 3� ������5 ���������5����" � �!��2��!�� ��'/ �� '�"���̀�1/(�<

&�(!��'>�� ��%�99 ��� %)��!��$���=�22A���=4'A�( ����))��(��!�!��'����̀�'��� %��=8�A3�( ��))� '>��R���



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

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

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

6����	���7����	�������"�����������������������������������������8�����	��������9�����	����������������������
�	����������"����:��
"��������;������������
�����	��8�	��������8��	���������8���
�����8����#<8���	����
������������������������������������		�������

�=2./)�.+1(2(>+���+�.?.)2��� �()**+,+)-.)�,(//)..+0(
� @A����BC@ D
" E	���"���������������
������F G8H
� E	����	�������I��������������������
������F G8G
 J�������	���������������� G8G
� E	���"����������	������������
������F G8G
� ����	�����	������������������ G8K
� E	����������������L�����
�M�����������	�����������������������	�
����
�	"�������������	���������
���

G8K

9 B�����CNO�PHI� G8H
� E	��������"�����������������CNOICEQA G8R

F������������������SONT��#�UVIVW#

A�����������
�	�����������X������������	�� ���������	���������8�������������������	����X����������	���
��������������������	�
�������Y8G���	�������������������������	����������	������	�
�#

A��	���������	���	��������!�������:��������	���;��������<�����

���	�����������������������������������D#D#

$%Z�'�[�-\+(-+�*(/*).�/+)�1)/��3?]+�1�)]�>>+].+,+��+-(/+

C�	����������������	���"�����
�����	�������������"����������������	�������������������������8���	�9̂
	����	������	�� �����������������

��_̀�.)/��)22a�/.%�_b_��)2��%�c>]%�debfe&g��""������� ���������
��
����"����:��
"�����������������

������	�8����������������������	�8�(00)/(�h?�2(/��2��[(1/+-.)-�)-\�
>+?�+,�]])�1+i���--(](g�](..(�+2�1/(*+2(���3+)-.�2)g�+2�/+1/+].+-(�/+]1)..(��2���-.)-+�)-.(
�)22a+-.)/0)-.(��3?]+0��)-.)�/)�2+\\�.(�
��	��"����	����	�����
�<��	�����������������	�
"<����������	���������������	���������������
����
�<��
�	���	�����������������
���
<�����������������������	�

j���
��������������9�����
j��������DY�
��	� k# ���KGl8YY
j��	��DY���HY�
��	� k# G#YHD8YY
j��	��HY���KY�
��	� k# G#KRU8YY
j����	����KY�
�� k# G#KRU8YY�mGnI
�

�<����	���������������		�������	��	����������
"<������	���������	�������
������
j�����������	����������
��������������	������

j��������DY�
 k# ���KGl8YY
j��	��DY���HY�
 k# G#YHD8YY
j��	��HY���KY�
 k# G#KRU8YY
j����	����KY�
 k# G#KRU8YY�mGnI
 



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

��������
�������������������������������������� �!� "# $�%#"! &" �#'�(" ! ("&)*"!�� &" +"�," � ,"��$�
�(')+$"-�������������������.���������������������������������������
/��������������������������������0��0����������1�������������������0����������������������������������2
3�������������
������������0�����4���1��5�6���1���.7����1���0�������������8�� ���96���
3�������������
������������0�����4���1��5�6���1���.7����1������������������8�� ���96���:���;���
3����������������������������
����	������
�������1��<�6���1���.7����1� �� ��������;=�
3��������������0��������0��������1�����������	��������>���������������� �� ��������:?;��0����
3�����������������;���������1�����������	��������>���������������� �� ��������:?;1>�
3��������������	�1��������������������	������������������ �� ��������:?;1>�
3������������1��������������������	������������������ �� ��������:?;1>�
3����������������.�������������������	������������������ �� ��������:?;1�
3�������������������������	��������>���������������� �� ��������:?;1��
3�������������������������;���������	��������>���������������� �� ��������:6�?;1>�
3������������������	�����1����������������������	���������>���������������� �� ��������;���
3���������������������	�����1�������������	����������������������� �� ��������

@�����������0��0���������	�������������11�����	��������������������1���������������A�0������������
���	�
0���>����������������������/��������������������������������8����������0��������������������

BCD E�$�(-��$" �+�%)"$" "� �++��*� &" $"$!#! �'"#"$�$"-! ! "� &"FF!(G"$HI ��� #� J!,("�$��&��*� ��
("$��)$! �!G,#�$�G��$� �!G,�$"'"#" �!� #� &"+�",#"�� �G'"��$�#�C

/��>�����������������0���������������������00�������������������������K�	�����
��������1�����������1������
��������������������������������.������

������������1��>����������
��������������������0������
��������3
����������.��������������0�����1
��������

/�����0����������������	��������������������	��������0��0�������1���������������������������.�����������
���������������.���00������������L����	��8�����������������1���1��������������������1����1�����������M������
0������������L��1���������N������	����������L�11�
�����������������������������L����������������������
�
���	��������1��������1����������������������

OPQRSTSPUVWXYWZ[\VRSWQ[\QV\[UVWQVTSW]̂UVW_̂̀ â J��*"!��
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à
_c
e.
/=

SM	'��%J
&$	�$&���U�o�

����

SM	'��'$��U�o�����&�

U�o���

SM	'��'$��U�o����&�

U�o����

� :;<845!�45-595375

9=_=cief.he1f=!X=//.!>l�54�2-25!-83:53?283;<5

�&%L$	O	�M&�	UU�p	�&
IJ
&$K	L	&�

S'	�&���$T�

����
&$�N�M	�L�M��o�

	MK�����

IJ
&$K	L	&�T��

L�M%	T&$�$&

G�&KK	L	&M'

&
IJ
&$K	L	&�L�MN&MO	�M��&



���������

�	
�����

�	
�����

����������������

�����	��	�����������

������� !�"!#���������

��������

������� !�"!#������	��	�����������



����� �����

����

���	 ����

���	 ����

��
� ���	

��	� ���	

���� ����

��� ��
�

��
�

�������� � ��
	 �������� � ��
	

��������������������� � ������� ��!������������� � ������� 

�������������������"������ � ������� �###### �# �# 

$�!�����%����� � ���� �###### �# �# 

��!����"������ � ���&���� ��!����"������ � ������� 

��
�

����

����

����

'())

)(*)

)(+)
����

,����!��

-�������
�� ��
	 &.

&	 ����	 �����

/0102 32456
�� ��
.

7��8���

� ����
9:;<=>?@AB:;=C=CD@;EF=;AB:;=

�
 ��
� & ���
 	� ����

�� ��

 && ���
	

����	 � ����	

�. ��
� &� ���� 
 ����

7�G��HI�"������������!���"���������!��"���8�!���������88��������!���8�!��&����!���I���������

�	 ���� &�

��
� . ����
�� �������������J��!��"��I�������KL������"I����"���MM�"�������"��!"����������������!���"�!����"�����M�8�!����������������	�������

��������� 
� ���� &�

��
�	 	 ����	
K!���8�������I���8���� 
N����!�

�& ���� ��

�
 ��
�  ���&

�� ��
�	 & ���&	

OB?=OO:CPBCQB@;:

�� ���

�GKN�$K�7K�,KNR�N���S�%K�7� �����
�� ���&

,�8�!�������

� ���	

�� ���	 �. ��
� � ���

� ���. �	 ��
�	

&� ���		

��������������!�������������������������8�!����������������"��!����������8I!� �T�����


 ���� � ��
& � ���	

� ���
 �& ��
&	

���.	

. ���� �� ��
 &
 ���.

�����

$�7� ������ $�7� �����
��U	 ���� �� ��
	 &�

EVB9@AB:;= ?=FE<F@W

��-R7K�,R%�XK�XK����������

�GKN�7NK

��-R7K��K7������������

�GKN�7NK
�77K������77K������77K

L����!� �� ��!����������

��������������������I���� ���

R������������ �	 ,I����������	�����

XI���� �. ,I����������������

���!�8���� �& ,I�����������	�����

%������� � ,I�����������������

,��!����� ��

��M��� �� ,I����������������

FBQ:O:YB@ P=D:Y>@ZB@

NK%��[K��GKN�$K�7�
��N�\�XK��

��N�,N�S�
�GKN�7NK���-R7�



��������

��	
�
��

�����������

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

������� !"! �#!$"%&'&�("�!") !"* �$&+�,!$-�./0�%-�1� �%-�/2��,!$-./3�%-.� �%-�12�,!$-�./4�%-�.2�,!$-�./5�%-1� �%-�/2�,!$-�.06�%-�7�8-9-�.:632�,!$-�

.7;�<-'=�-�01:602�,!$-�.�8-�/64:60-

>#'%&'&�( '�?,8@9A�?AB,8A�

CD	EFG�H�E�H
IJEIK�
I�E���.� L�
FE�MI�NF�
�O��P�GEF�QEIN
��1� LRSTPU��.��V��1�

����������� ����������� W�X�Y� �����������

< $ !*"�#Z"&� �( '�?#'&! �[�"$#!"&�("�9") !"* �$&

\]H�̂K
I _�HF
K
I
̀NE�
F��

̀N]N�E

?#'&! �[�"$#!"&�("�9") !"* �$&�����������������������������
abc��bd�ebdfcg�h��igcjbkf�ibll�if��̂Qmnopq

rspt

u&$#' ��vw !)"%" �%&�x �Z"&�#' �"��*y-��.�������

z�H
I�s�NEFFKKEs�

HIN�IEs�J
�n�NEHI�H�s�

]
GG�NNEs�	EFN�IEIKE

{s|r

RDN
F�QE]]E rstr

MI�N}��IGEF�
FE��

Qmn|r

{srr

MI�N}�NF�Qmn�|r�E�

Qmn�~r
{spr

MI�N}�NF�Qmn�~r�E�

Qmn�{rr

MI�N}�NF�Qmn�{rr�E�

Qmn�prr
rs�t

rs~t


̀EGG�H�EINE
CD	EFG�H�E�

H
IJEIK�
I�E

,
=
!"
%
&
'#

MI�N}�]D	EF�
FE��Qmn�

|rr
rs�t

MI�N}�NF�Qmn�prr�E�

Qmn�|rr

�E]HF�K�
IE��QQ
���E
CD	EFG�H�E�

MN��E��
FO

|r��	EF�JI��H
I��n�

�IG�{s�r

CD	EFG�H�E�O�

H
I]�OEFFE

U�T̀ R�T�UPU�RzMC�LU��(#$#�("�#%% !$#* �$&�

, ?,8@9A�,uu[,8A

< $ !*"�#Z"&� �( ''#��[�A9��>�A�>@B?AB��@B,8A

�PT�P�U�R��

T̀_M�U����C̀ ��T

�PTC�U��T��UP��S�̀RS̀ TST��USS���̀ PU_U��T����LRSTPU�R��\�����USS�R��S�̀R��T�U��USSU�CR���T���

�PUL�C�U��RSS�RP�n�o�q����������������������

Mz�̀R��T�U��__Tz�SU�



��������

��	
�
��

�����������

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

���� !�"�

	#
$	%&&
�'(' 	#
$	%&&
�')' *(���)+ ,-.�/-��0,�-112,�0

3(4567 3(4567 89:67;79�5 ���� !�"

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

<=>?@>@� �<A"B"�C!�D �E�F!A"�E"��F"�G����� !�"

<=>?@>@��HG>�E�F!A"�E"��F"�

IJ	%#K�L�%�L
MN%MO�
M�%�PQR 3�
#%�SM�&#�
�T��6�K%#�U%M&
�PVR 3(4567�PQR�W�PVR

����������� X�Y�Z� �����������
[-\��

�]1-,[-]10

C@̂=>G�_̀ aGbcd?dG�?@efGegd@e=>G�de�hij�PQR�������
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