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C,Thln- ���X_� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xi� Xda_iab_Xd� X_ef�X� ����X__g�

C,Thl,- ���XX� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xi� Xda_iab_Xd� X_ef�X� ����X__g�

C,Thlj- ���Xb� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xi� Xda_iab_Xd� X_ef�X� ����X__g�

C,Thl6- ���Xd� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xi� Xda_iab_Xd� X_ef�X� ����X__g�

C,Thlk- ���Xe� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xi� Xda_iab_Xd� X_ef�X� ����X__g�

C,ThlU- ���Xf� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xc� Xda_iab_Xd� X_ef�X� ����X__g�

C,ThlT- ���X̀� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xc� Xda_iab_Xd� X_ef�X� ����X__g�

C,Thll- ���Xm� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xc� Xda_iab_Xd� X_ef�X� ����X__g�

C,Thlh- ���Xc� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xc� Xda_iab_Xd� X_ef�X� ����X__g�

C,ThlS- ���Xi� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xi� Xda_iab_Xd� X_ef�X� ����X__g�

C,Thhn- ���b_� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xc� Xda_iab_Xd� X_ef�X� ����X__g�

C,Thh,- ���bX� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xm� Xda_iab_Xd� dbX�_e� ����X__g�

C,Thhj- ���bb� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xm� Xda_iab_Xd� dbf�dm� ����X__g�

C,Thh6- ���bd� �YZ�[\� ]̂ Z� Xda_iab_Xi� Xda_iab_Xd� dbd�mf� ����X__g�
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,-���. �ÀAg?Ag?� �dAAd� 
̀� g�A� @c� ?cc�b�
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|���
P
1��P��x�	�����
�����
��������



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

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

12,232,4567879:-5;<:9--

=>�������?������@���������
0��A���B��>����>��	�C������DE�0����F�G�HIJ��������C�����>����C

��

C�����K���
�����
���
CJ����?��������?���>����C�
�
��������
	�0�������0�������������
�0L��	�0�����

�
��>M�
��>B��������@��0���@�������������������NO���@���������C����	����
�?����C���������K��
P��>��

QHRF�N��N�@��A����B��	������B
�L
���
��J��>��N�@��A�����@�����?��
�����������
�SG�	������B���>��

���
��>����M����@��0���@�J��?
���HT	�B���J�����>���
��>B����A
���
P�	�CC��0����
���L�����B��>��>��

UVWXYZ[X\]̂_̀a\b̂ cd̂eYfgWXĥijkklmn̂aWY[cfo[̂bc_ŶcY[X\̂afY[c\_̂iXpopJ�q�>�������L�J�HTQTI�>�K��

�����?������>����
��>��N������B��	���

12,232r4s:t7uvwxy6z-7{|-}tw~zt~w7�-�9x:zt9-

=>����C�
	�����������
P��
�����������K�L
C���B��>����>��0�����
����������DE�0�����F�G�H������IJ������>����


��������
���������	��@�?L����	�L����
��>
���P�
	��>����LK�����E�������������=>��	
���C��K�L�����������

��?K�����L���������@�������M�
��>�������?C���LL�L��
�EL��>���E��L�����
�>�����?K�����L������������L��


��>
0
��LJ�����C���
	�����L������@����L�0>�L��B����
P��
��>���CC�
��	���L�����
P�	������������C��
�����

D
P�K����?L������@�I�>����L������
��>�L
��J������A���P�LL��0J�
���
	���������
��
P�C�
?�?L�����CL��	�����

��?>
��A
���L��
����J�B��>���C��P�������L����������
���C��L�0>�L���
B������>���
��>��������������

D��?C���LL�L��
�@�	?��L�����>����IJ�
		
�L���	C�������CML�@���CC���������
�
���
C��DE�0����F�G�H�QI��

�?��������K������P
��/�
���
A
��?����L��P��L���0����C�����K�������>��NO���@��������=>��	
���C�
	������

P�����������>��������L���K�CL�����EL��>���E��L�������������
�������CL�������
������P��L����CC�����
�

��L�����
���	

�>�?��������EL��>���E��L������
		
����
��P��������DE�0����F�G�HI����
�>���C�
	������

����
P�P��L���
P����������@���	���������@����
��>���
��>B���J�����	��������L����>��L
�0���	�
P�NO���@���

�LL�
P��>������0������P��L�������	��@���?��L������A
����
P��������	�0��������C
���J�������>�>�	������

�L������
��
P�P�L��C���J������?������������A���P�L�����
��DE�0����F�G�H�Q�I���C
�����A
����B��>�	
�������

�C��
�������
��	��
��C�����������L�
��
������

E��������
P��>��>
����
@���>���	�0>��>�K����PL�������	CL��	����
P��>���>����>�LL
B��
��>����M��CC��0�

@�	?��L�����>�����������@�
B���=>����?C���LL�L�
��������
��
P�	�����>�LL
B��
�������������0���0J�?���

������
�����	������0�����0��>����	��0�����K�����L��������
P��>���
�����D��������������L���������
�I��=>��
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- vfĝ h̀-jk-lhm__-rj_̀o- vfĝ h̀-jk-lhm__-rj_̀-pjqn]pn-tjmqno-

wU�����F�/�H��xE�FF� PQ� RRS�

��
F
0��F��
	�����

��yzR� YZ� RLQ�

��yzL� L[� PY�

��yzS� LZ� YZ�

��yzY� LS� YQ�

VKW� [� RS�

{V|� SZ� }}�

�

�

�
~�����?83878@6�6�4B�C3549C6�C;5;>@6

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

+ *�$#)&)����*)���!)++���$+"� +�%&�����������

abcb�b�1s]h]l]i-c-�mĝ h̀_mǹ-fqmno-
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ŝ������]�������̂�
	���ijl�b��]�
b�b_����������
������
�
a�̀��1���X�1d_����_����������
�����a�	b��_�����d���	���
���]_�����̂�b�����̂�����b���d��]��̂������
��������
��
̂�
�_
�1�����_�����t�û_
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	�Ŷ>?V>S�

237?T9�
:�9����	��
�������L:�9�������
	6:���:���:�������]��6�����������5���
	�������:������
��

	�����:N�M��5�	��
����;
���������
O�������

23[
�������
A���:���
�����:
MN�1�����::��jD>S��k��
:��5���������
�1:���:��������

23[��;
����N�65:
1
6���������6���:����1�
���	���N��
	�����6��������

23P����[�����
:��5���



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

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

12������
��	�����345

�6�����0������7��8��8��9�8�:�:�3�58������	�������8��	
���
		
��������
��

	�����3;�
���8�
	����
5�����
<���=����

12>���3��?��
3��8������������

�

@ABA@ACDEFGHIJIKLFM-BNO-PGQHQPIRLH-JQSGH-QT-ULFLSLM-V-

W����3�	�����7
�:�8���<����
	53������
7�����	
��33��0�
X��8��Y�������Z�:�	<��3�����[8��5��3�	������

0�
3
0��3�	
��3��8
7�����Y�0����\�]�\�̂�Z����<�����
��3
00��0�
X�Z]����33�8
3�������5���
0��58��
X�
�3��

Z_�:�	<��3������	53������

�

�

�

�

�

�

�

UIP̀FG-@ABA@ACAV-EFGHIJIKLFM-BNO-PGQHQPIRLH-JQSGH-QT-ULFLSLM-VA-

�

abcbdefghijklhkmn

[8�������8���<����03���������5�����3�������0��8��/3����
����o5
8��>
��������3�6��8����������������

�8����
=������8�����������<�0����
��������<
���Z_6ppp�������<�X
���5�������qr�/�s�[8������������:��

�����7�����4X����<��7����t6ppp4t6upp�������r�/��q��:������/����6�Zt_\s����=����0���
���
X�03���3�

������0��58��8�=���
������3��������=������
X��������3����03���3���=�������3���3����X��X
�	�����8���=������

����8�����������
�������
X���������X������33�<3��:����7��8�03��
X3�=��3�
��7��8���5
������



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

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

2�33�4�������5�4��6�7�8���
9�
���
:��8����8�������6�
���8
�3��75������
���8���
��5���8�
�15��

	������3���
����6���6
����	:3��1�
6���	8��3����������
��;�����3��<��;=��25��13���3���33����:���
	�����3��

8���3�
��3
�1�	������33����
������7��5��5��8����
6��5������5����>��5���6
�����;����:����3��������������

	���	�3��?����������7
�9���13���3���33���:
���������3����6�������
��7��5��25���������
	����9��������5��

������25���������3�
�:�
13���3�����	�����
�������1�
6�13��
63�4��3�����13��
3�����������:
������

@ABACDEFGHIJKLMNOPHQRPSGKTOGTKHUPVFJUJWXP

�33�������5�4��8������8Y������
��::��Z�	:5�8
3����	���	
�:5��
�����
��>�7��5���������	�3���


����8����1��
���	�1	��������[������5�
�15
���	�5�
6��5��	������8��������\������27
���33�	�����Z

1�����	���	
�:5��:�3����������
1��]��̂�
���
����:
�����
��5����:��3�:��Z?3�4���4����������_�̀����

�����5��
�5���������:��3�����:�
8�83��
�������8
���ab�c�_d�	��3�����������13��6
3����
����3������
��5��

�
��1���	���	
�:5��:��9�����4���������	
���
���
:���������8����	
����������
������:
����33����3����

6�8�����e�
1����
��
6���5����6��3������5�������������
��5��3����	���	
�:5���������33�]���
���

0�
���
]
����9���
6��5��f3��5�������;�9��]����7��	������
6��7
�
�5�����
	�3
����4���������

��
1��]�������	�33Z4
3�	���39�3�����������
��
6�����������1��7������
4���������5��;g�������

h����3��0�3�
:�
���
]
��6��3���1����:�����3��3���4����������5��1�����
�����������������
�����
����
��
6�

5�	����������\����]�������������
��
6�	�1��������25����1�
��3Z��3������Z�
��5���������9��1�f3��5���

f��3������������7
�
6��5��	�::���������������������:�������
�8�������_�_�����[�����
��3�6�������

�����4�����������a�i�����������[���3�6��3���25������1�
��3������
6�Y
�����������
1��]��̂���84�����3�Y
�����

���������:�������
�:��	���3����63����5�����_�_�����4����75����������85
��]
���3������������8����
�������

13���3���������������3
����1��0
������3�
���3���
���8��7����:����:�3���������������9�	8��3����


��������7�����
��������6�����

25��1������Z1��������������
6��5�������5���8�������������8�����8������9�������������������
���������
�8��

8
�������8��1���������5���5�4��8����	���	
�:5
����8���5���������
��������5����������:
���
��
6��5�������

1�����
��Z1��������������1�4���7����
�	�������	�������:��3�
6��5�����8��������\������
8���4���

�3��75��������5��?3�4��<j�33
79��6��?�:��1�
�:=��k
	:3�[>���15��6
3���1������5�����1�5����66������5����

	����
��������1���7�9����;��
��4
3���3�����3��5
3
1���������3�
�:�������<25����
�>�_ddl=��

25����������4���3�1�
�:��
6�m��	�1����]��n�3����	�����7��5�7��9��
���1���4��	�1��������:
������25���


�3��8�����5�����9���
��
�������
9��5���5���8������	�1����]����3
�1�6��3��
���5����]
�����25�������

3����6������o��=���1�3��>�:��4���4���
��5����Z�������1����>���=���1�3��>�:��4���4���
��57���Z�������1����>�����

���=�����Z7�����������1�������

25���
��5����Z�������1�����������3���:���33�3��
��5��
��������
��
6��5�����_�dZa�i����������?3�4����9��

?5����g
���<p
66	��>�aqir=��
��5���
��5��j
��1��>���
��Z
���������������������:��	���3���
��57����

����	���8����3������
��5����6���1��4�����5����	:3�����5��;�9��]�����9���7��	�<a_rd�;�=�<��k5�	������

����p��	��>�aqiq=��

� �



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

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

234567894:8;4<5.

=�>�������?�@
�A�B���>�����������A���
���B���C�D�
D����������EFGE��0��
���
�EFGEH�I�J��KLM����	
��N

>�����1�A�	>��?�����B���>����������I�����OB����I�J��A�	>��?��������B�
�
?
1��?�
�����
I�������I����
�����P�

�
�?�����GQQRH�S����������GQQQH���?J�������T
>>������EFFF������B��UV����EFFG���?�B
�1B��B��D��	����

	
���
I��	D?��	����@���
����������
�>���B�����K��A��MH�J
?���?�����KD��
?�����A�	>��?���M�B���

>����������I����KT��	��H�EFFFM�@B�B�����?��������B�������D������
��
I�D
������?�>?
@��
���	�??�A�	>��?����

D�D���
�����1��?
�1��B��A�	>��?�����B������OB���������I����
��
I�D��
?�����A�	>��?����	������?�@��B
���

��I�??��WD?�����
��
I��B�����>
��������1�
����1�
DB����?����J�������?���������������
���1�1�����	
���

�����?����WD?
����
���?
�1��B���SX���

Y�?���	�??���	D?���B����J���>����������J���I�
	�����
I��B����A�	>��?�����@��B�?�	�����������D��
���
�

EFGEZ�D�
>�>?���B��D��	��������
��I
����[�����X�������
�
���������
���B��A�	>��?����D�D���?
��������

����������A��K��BB
�����U���M���

OB��A�	>��?���������B���SX����������D
���
���
I��B�����D��

���
I�����������J��A�	>��?����
	D?�WH�


�������1�
I�J
?���?�����A�	>��?��������?����
		
��B�D�>����?�A�	>��?�������@�??������������
��?�

A�	>��?�����K[�\\
?�H�U������T��	��H�X�H�EFGLM��OB����������	��
��������
������1���A����OB��1�
	�����


I��B���������J��>
��������
	D?�W����D?�����

OB��
	D?�W��������������1�
	������������I?���
��
I���
	>�����
��
I��B����X�	>������1��KT��	��� +�

%&�H�EFF]M������B���W�����
I��B����
��
��?�D�
������
���B��=?�J�����
��
J����B��D����LFF�U�������

�	D?��	���H��B���>���WD
���1��B�����D�����>���I����

���
I��B����J
?���������	���OB���B���D�
�����

�����D��
��N����
��
I��B��
��1���?�A�	>��?�����������
��H�@B�B������
@�I���B���	��A���>��?�A��>������

����1?���?�����	������

YJ����B��D����L������H�	�B����	
������??��1�B���>�����������A���I
��������I���
�����?�����I
��

	��
���	
�����
���?��������B����?J��H�S�������EH�S�������]H�S�������G�����T
>>���A�	>��?�����@��B���

�B����?J��NS�������X
����
��K�SXM��OB����@�����	���N>�?A���	D?����A�������1�T̂ ����??�
���
���B���
��B�

?�	>�
I���?J������EFG_��=�>��̀����?�H��@
�>�?A���	D?��1�D�
1��	�H�����1�?��1������	�������J�����

���?���
�����??��1H�B�J�����������
J���GHFLF��
�����
I�	������?�I
��	��
���	
������?������
�����>?��B�

��	������������������
����
���B����?J���A�	>��?�����O�>?��a�_�G������a�_�G>���		���\���B������?���I�
	�

�B��EFGL�����EFGR�>�?A���	D?���������J���I�
	��B���
��B�?�	>������B���
��B�?�	>H����D���J�?�H�
I��B��

��?J���A�	>��?������

;bcde.fghgib..jkdl.mbnode.pqrsettuvw.qetkdxt.yqrn.xze.{mrkxz{.9unc.ry.|ed}uv.lunceqduxe.~.��i�.

|unceqduxe..
mbnodei.
�euwzx.. 5knceq.ry.�ubnrv�t.oeq.m�kbqe.3etz.mue}e.�u}uturv.

�nn��.

.. ;rxbd.. ;rxbd.. mbnode..

9uxzrdrw�.. �xrvvet�.. .. mxrvet.. �bqbxt.. �qb�e�..

�� �� F��L� G�G�� G�a� E�]R� ]�]L� _�aL� R�a� ���g-�nn�..���g-�nn�.. �sx�x�..

�� �� NG�G�� NG�a� NE�]R� N]�]L� N_�aL� NR�a� NQ�L� �� �� ��

:rve.8.. G_]�]L�EH]Fa�]HLR]�GH]LF�]a]� a�� �� F� aHRaQ� _FQ�EG� E��L�

:rve.j.. GGQ�G]�GH]La�EH_QR�QEL� EL_� LF� GF� G� LHFQ]� EQE��]� E�_R�

:rve.j�.. G_]�F_�RE]� GHFQL� ]GL� GFR� Ea� G� F� EHGRa� GGa�]Q� F��E�



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

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

2345.6.. 78�9:� 7;:� ;7<� :7=� ;9� >9� 7� 9� >?79@� 87�=7� >�<@�

A3BCDE.. FFEGHF.FI,F-.JIJ-K.EILEF.J-K. M,H. EE. M. M,IEFJ. L-EGL,. EGNE.

�

ACOD5.JGFGMO..PQDR.SCTUD5.UV3W5SSX4Y.V5SQDBS.ZV3T.B[5.\]3VB[\.̂XTO.CB._5D̀X4.RXTO5VDXB5.a.ENM,.

_XTO5VDXB5.�
X̂B[3D3Yb.�

cCTUD5M.

d5XY[B.�
eB3445Sf.�

]QTO5V.3Z.gXCT34hS.U5V.ciQCV5.j5S[.cX5̀5.gX̀XSX34.eTTf�� A3BCD.�
cB345S.�
ekNGLHTTf.�

A3BCD.�
6CVCBS.�
ekNGLHTTf.�

cCTUD5.�
lVCh5E.�
eWBmBf.�

n9�@o9��
p>�>@9��

n>�>@9��
p>�899��

n>�899��
p:�7;9��

n:�7;9��
p7�7o9��

n7�7o9��
p=�8o9��

n=�8o9��
p;�899��

2345.q.� >@=�:��=?<:<�� o?99=�� >?;8:��=;7�� ;o�� @�� >:?>=>�� o:<�99�� :�@8��

2345.P.� :99�:��7?>99�� =?:;<�� >?o=<��=;o�� <>�� >o�� <?=@<�� o>=�=;�� :�o8��

2345.Pr.� >@7�o��>?9@9�� >?7>9�� =;7�� >=<�� ::�� :�� 7?9:;�� >oo�97�� 9�@=��

2345.6.� ==�9�� o>>�� ;@@�� :=@�� ;7�� >o�� :�� >?o:8�� 8<�@:�� >�@>��

A3BCDE.� ,MEGN.�-I,EN.�MMIEJM.�KI-KE.�MIMFN.�M-K.� EJ.� E,IMLK.�MIEJLGKM.� EGN-.�

s
��t�u�v�	wx��y��1z������x�x�����{�
	����xxz
x���xx�w�������|�	}��x����}�x|���������	������	�������:�u�~�x�����>9�=;�������

{����	
������
������{�
	�	�����
�������
|�����
�������
|�}��������������
����������x��
��z����x����}
��?�����{�
	�
��v�wx����x���p�w���v
	���
�����1����
��	���
�������z���
��x�������������	wx��1��������

L�g���c�A.A���c..

�z����x����|�	}��x������������
������
��x?�����1�x����z�w��?���}z
���
���x�|�	}��x������z���	
��x���w��

z��������
�}����
1���������yz�����x�������z��y
�x����z����x����|�	}��x���������	�x���y��z����w����
�

��������?�w��	����	�����x
1�?�1����������1�?�}����
������������x�	
�wz
x
1�?��
��z����zz
�����

|�	}��x����x�������������������|����z����|�	}��x���������z���
��z�����vx�������
����{{���{�
	�	����
�z���

���������|�	}��x�������z��������
�����x���
�����v��|��z�y���?�����y�w��|����������
�����������������

�s��������x������v
��pv	��z?�><<<����

�z���
�����x���
����|�	}��x�����w���������z���
x�����������y��z����
������w��
x������w�
����z���

���w�������������������x������
�	���?�yz�z���}�������x��	
��{�����z���w�
�����z����|�	}��x����������

{�����z������x�����x��x��1�����{�����������

�z�������������w�w�������w�������������z��������	��{�����yz�z�x���}�x
y��z��������������}
����z��

z�w�}����x��

�p�
�����

�z����zz
�����|�	}��x����x������
���������1��{������
x���x�����|�	}��x����|�	}��x�������y�xx����

z�w�}����x�|�	}��x�������������������������
��x�}��y�����z��������	�	}��������	��� +�%&�?�:99=����

�z����x����������������:�����7�|�	}��x����?����w������x�����xx��������
	�������}�����
x���x�����

|�	}��x��������x�������	
�����
{���z�w�}����x�|�	}��x������z�������������}x����������
��x�|�	}��x�����

}��y�����z�����y
�����	�	}����yz�z���{�xx��z����x����������������:�����7�w�w�px�|��}
����������ww�����

����z�����	���z�����������>�����
	�������}��z�w�}����x�|�	}��x�����

�z���	wx��	����	
��x�{
���z����x����|�	}��x����������x
1
����
�y�xx��
�	������	
��x��
{�{
�	���
��

�����	wx��	��������0�������	����z����	���	wx��	����w�
�������������y
�|������x����}����
y�{
�	�

�����x�����w�w����z���
��w���x�	
��x����w�
w
���������1�����@�>������@�>}����1����@�>���z
y���z��

�z�	����1�
x
1��
{�yz������
����������z���x������|�	}��x������w����0�������	?���1����@�>��������������



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

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

��23�������4�������5�	6��2��������6����7���������6���8����	��92����:���7��5�	6��2���;���2�������<=>�

��2�����
��?4�1����@�:6A���

B8��������
����2����������������1�����
C�8
D��8����5�	6��2�����C
����8����D����
����C����E�����11����
��

C�
	�F�����G�������?08���;�HI�A�����8����8��7��	������������2������	�
C��8��5�	6��2������5������
��������

���<=>���7������������1�J<=>��K��B8����5����1	�����	���
��	����
��
����;�6���	������7��7�
���
D�;�

�����
�8�3����
��������2�
���2���
�������7�D��8��8�22
D�����1	�������������1�2��������
C��8����23���

5�	6��2�����L�5��H��62���?08���;�H��62�����
�����A�8�����11�������8����8������7���
C�5�	6��2����

C
�	���
���
�2��
����8�
�18�8��1��1�7���������C�
	�
	7�����
��2��
��M�����
��2���3��
�	�����

D8�8��22
D��8��5�	6��2�����
���3������D����
��8�����C���D��8
���7��N�M�����1�������������O���8���

�	72��	����	
��2�8���6����7�
3�������C���8���D
�5������P�������



�
��
�
��
��
�
��
	


�
�
��
��
�
�

�
�

�

�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
��
�
�
�

�
��
��
�
�



�
��
�
��
��
�
��
	


�
�
��
��
�
�

�
�

� �

�

�
�

�
��
�
�
�
��

�
��
�
�
�
�

�
��
�
�
�
�

�
��
�
�
�
��
��
�
��

�
��
�
�
��
��
�

�
��
�
�
�
�

�
��
��
�
��
�	
�
��
���
��

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



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

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

23456789:;<8=.

3456789:;<8=.>?@>.

ABCBCDEFGHIJKLGMIFN

OPQR
����
��
����������STUS�
���V����������W
��V�Q�
X���
	Q������1�
����	�1��������Y���Z�	��
��

���[��V�	���������	
����11�����Y��[
��\[
����[��V�	��������Y����1��
�
Y���Q��
��������1����
��R�����

[��]̂_̀abc�d�R�e�R
�����[
�������Y���������
	�����f���g����Y���
	QR����������1��V��h�RR�
h�STUU���iV��

jT�1�
QV����R����1��������Sk�V�1V�Q��
��������1����l������R�����[��m�������n�	Q[�RR�Z�0���
QV��f�����Q���

��
QV����g�����
��R����������Q�������R�����
�����	[���SSZ�STUU�h
��m0o�fp����g���

�����1�STUSZ��V����l�������
��R�
h�qTk�r�R����s	��
h�1�
����	�1��������Y����1�
	QR����Z�SUt�l�����

��Q�V�	������	�������s����V�
�1V��������[
��\[
����[��V�	�����
	QR�����
��St�R�s�����

ABCBuDvHIKFJNwxyFzGMLNxFJNELzN{xG|}~zGHMLN�KH�z}N

iV������Y���l�������1�����
�
Y���qT�
h��V��jT����1����
��R�����h�
	��V��e�1�
�d�R�e��n�W��������Y����

iV��1�
����	�1���������[��V�	��������Y����l����
	QR�����[��l�����V��������
h�m��V�UU��
��Q��R�UZ�

STUS��iV��Q�
1��	�l���
	QR�����h�
	����	�RR��l
�������	Q�����1���
l	�V������
�������RR����Y���

1���������
��R�
h�qT�1����������l����	�1�����RR�����Y���������SUt�l�������Q�V�	������	�����l������s���

h�
	��V����ftg��������

ABCB�DvzI�|}�MLx�N�z�K�G�Nu�CuN

iV��	�1�����1�
����h
RR
l\�Q�l���������Q
�����
��V��jT����[
����1��Y�������1����Q�s���[��n�	Q[�RR�

fSTUUgZ�Sk�
h��V�������1����l����
���������V�1V�Q��
�����fe�1����k�U�t�Ug������
�����
�������
	QR�����

[��V�	�����������1��
�
�h��	��V�����[
����1��Y�������1����l�������R������
��������R��
h�R�s���hh�����

���
��R�
h��q�
h��V��
��1���R�qT�1�������1����l�����RR�
��R�s�Z�
�����
������l��V�Q
����fe�1����k�U�t�Sg�����R��

��
h��V��
��1���R�Q�s��l����R����[��������1�����iV����������l���������h
��[��V�	�����������1������Q
��

��\Q�
�����1��V��1��Y��������R��Z��RR��V����1��Y�������1����l�����R�	��������iV�����������V
l����V����RR�

���[
����1��Y����h��������R
�����l��V���R�s�����������Y���h����
��l��V�[��V�	��������Y����1��iV����������


����������
������l��V�R�s���������h�R���1��Y����h�������������R�Q�
Y��Z��V��Q���
	������
h�1��Y����

h��������R
��������R�s�����������	����
�[��h�R�����
	�R������

���V���[���������	������V���1�
����	�1��������Y����1�
Y���R�s���l��V�1��Y�������1���Z�����V���[�����
h�

[��V�	���������Y����1Z�����
����hh�������iV��	�1��������Y���l�RR���R���������������R�h��������R�s����s���

����R����	����������Y����
	��R��V
R
1��[���Q�
Y����R���R���������
���V�������1����������Q���������Y��
h�

s�	[��R�����
�������

iV����l����
�R��h
���f�g�1�����f������UZ�SjZ�S�����tg�
	QR���������������
��
��R��1���R�s����i��1����SjZ�S�

����t��������
������l��V��l�	Q�
���	�RR�Q
����lV�R��������U�����V��
�R��R����[��������1����iV�������
��

��
		
�����s�	[��R����������
h��������
������
�Q�������������Q�����
���
		
�R�����
������l��V�

R�s���
��Q
������

�



�
��
�
��
��
�
��
	


�
�
��
��
�
�

�



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

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

�

234567.89:9;9<..=6>5?@.AB4?7C3D.E56F7G.H>F76B47.>I.J36K>6?7.=6BF3CG.E7L7DC7@.MB647CN.

�

�����OP���Q����������R��	
���Q�
	����1�S����T��������1���UV�1����W�P�X�XY��ZR���[�����������������1�S���


TS
�1��R�Q���P\\����
���S��U�ZY�	�1�����S
]�[�������S���1�]��R������
Q
1��QR��S
]��ZR���[�������]���

������[������������SS����1���[
���R�����SS�Q�
1��	������1��R����		���
[�̂\P̂���

������̂_�X�����̂̀ �UV�1�����W�P�X�O_�W�P�X�a�����W�P�X�bY��SS���c��S�����Q
S����Q��	�1�����R�1R������S
]��

T����QQ������	
��S���
�T�������T���TS���
���1�
��S������������R��������1��QR�������R��S
�S����������

��S�������1��
Q
1��QR��S
]������R�1R����d
���
[��R�������1����]����
���������R�1R�Q��
��������SS����1����



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

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

�

234567.89:9;9;..<6=5>?.@A4>7B3C.D56E7F.=G.H67A.I:.

�

�

�

�

�

234567.89:9;9I..<6=5>?.@A4>7B3C.D56E7F.=G.H67A.J.



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

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

-

�

�

1

1

1

1

234567-89:9;9<-=6>5?@-AB4?7C3D-E56F7G->H-I67B-;-

�

234567-89:9;9J--=6>5?@-AB4?7C3D-E56F7G->H-I67B-K,-

-

-

-



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

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

234356789:;<=9>?@ABC>D=;?EFAGABC<<=>AHIAJK4JA

���
��L�
M�NO�L�P���Q����R
��SR
����R��T�	�����LL�����U����������1��T����		���
M�NVWN��XT����L�P���L���

Q��T����T�������
M��T��Y�L�SZ�L
�����R
����1��U�������U��[�ML
Q�������1�\�]��	R���
M�NVWW��XT���������

Q����������
���	
U��M�L���1��U������
	�L����QT�T������������QT����T����]�T�������������
M�Q��������

�
����P������
�
���������
���XT����������M�L���1��U������
	�L����������L����R��T�	�����
�����
�������

�]]L�����
���Q�1��U��������[�	����]�
RL�	�����
����XT���]T��
	��
��Q����T
Q���
��̂����
���T��

��������_
��T�0�
̀���
����T��R��T�	��������U����1�Q���
	]L������XT����S
���T�1T�]��
��������1����

Q������L�����M�
	��T�����R
����1��U�������U��[�������������LL���U����
���
M��T�������1���[�������M�
	�
���


���Q
[�Q�����L�	��������T�
�1T�R��T�	�����LL��
������1��T��1��U�����������

XT��L�P������U����������1��T��NVWN���		�������
�������
�	���������Z�1����a�W�b��

.

cdefghijklhm.nopq.

23J346rE9>HsC@9?HEA

��
����1�
]T����L����U����1�T���R������]�
	�������

L�M
��L
����1�P�	R��L����R
�����
U����T��L����Nt�

����������
��T����u�������XT��1�
]T����L��

LR
̂�T���1�
Q����1��M����L��R�������]]������T����������LL��
��


���]��	�������U����T������WVVv���L��RL������T������T�M
��P�	R��L������XT��1�
����1�
]T����L�]�
1��	����

�T����������_
��T�]�
̀���T����
�	����������	R���
M�1�
]T����L����U����

L��������
��U�L�����

P�	R��L������L
�1��T���Zu[��T���
�L������wx�P�	R��L�����T����
	]L�̂����

y��Q����z�������
M�NVWO�����w���
M�NVWt[�1�
]T����L����U����1�Q����������P�������1�T
��{
���L�L

][�

1��U���[�|T	w�]]��}[�R��T�	����[�1�
����]���������1������[��̂���	��L
Q�M��~��������Z���w[��������

]
L���{���
������	�1���Z������	���X
��L�1�
]T����L����U����1������		���{������X�RL��a�N�W��

XT����	�������
M��T��1�
]T����L����U����

L�[������M
���U�L����
��]��]
�������Z[��0[�y
��T
L��������Z�[�

Q����
	]L���������	�LL��������XT��
�����U����
M��T����LU���P�	R��L��������
���]]����RL����MM�������T���

�T������
�����1�T
����
P�����������T�U����L���L��������
��L���M
�	���
��Q���1�������

XT��]��	�����

L�������M
�����L�����1��P�	R��L�����U�L����
������T
��{
���L�L

]��w[�1��U���[�
|T	w�]]��}�����1�
����]���������1��������XT�������U�������L���Q�LL�R�����������
���������R�������
R��������



�
�
�
�
��
��
�
��
	


�
�
��
��
�
�

�

�



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

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

23456.7898::.;6<=>?@AB35.CDEF6?.GE<HDBIA<J.KE<L.9-:M.I<.6JH.<K.9-:N.

COPQRS. GPTUOV2WTX.

T>LY3==6EZ.. [\]̂]�̂_�̀����a	�

;E3FAI?. bb\ccd������
���

e3I>?L6IE?. ]c�̀�a���

fAg>.P6@<5DIA<J.2<I35.hA65H.i35j.Y3g. ]_b�b�̀����a	�

;GP.kgE<DJH.=6J6IE3IAJg.E3H3El. m̂n�m�̀����a	�

foRY.k><EAp<JI35.5<<=l. m̂_�̀����a	�

qRoh.k6rIE6L65?.5<s.KE6tD6JB?.RYl. ]̂[������
���

qWG.@DEK3B6. b�û�̀����a	�
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�<=<]@Z\C�]Ẑ@@<Z_���D5����������	
4�����������73�����5��

��
	�3��������
64�
����33�7���3��5�7���3
A�3
�����A��5����5��3�V��A��5���7�
	������3
6���B������1�

�
��5A����
���
�3�������A��V���3
6�����������������1��
��5���
��5A������

D����������
�̀��������	
4����	�1���
2��5��9���������V��1��4������
	�3���������5
A�����9�1����=�>�>�?�̂��

9
���A��V3����2�������
	�3��������3
������3
�1��5��3��1�5�
2��5��3�V���D5����
	�3������������������

�77�
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TUVWX/,YZ[Z/\]Û _̀a/bXcdWec/fg_̂ /ehX/ibj/f_g/ehX/[Y,[/\g]WW]̀k/lg_kgÛ /
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� �

FGHIJ/,.KLKMKM/VRTTJQPOGI/aQGSJ/TOPQRSOGTRUS/QJZWIXZ/[QRT/M.,L/bc/SQOIIOUa/

�� //
///////////////////////////////dOJ̀J/dOeJ/\QGPXORU/
fTTg/

// // ��

�� h.Kij./ h,K,i./ h,Kk../ hMKl-./ hlKlj./ hLKkj./ FRXGI// dGTmIJ/nQGSJ/

�� o,K,i./ o,Kk../ oMKl-./ olKlj./ oLKkj./ // pOGTRUSZ/fPGQGXZqXRUUJg/

bWTHJQ/R[/ // // // // // // // //

pOGTRUSZ/ <9@� 9:A� rA� s� ;� :� rtu� ��

vJOawX/fPXg/ MKjl/ lKMj/ lK,,/ ,K,-/ MKi/ ./ ,kKj,/ MKjk/

�

xE����77��2�����4����7C���y�	6��7����
	=���������
��7�
3�tA�4
7���>z�2����9:�;�<�9{�
���2����	6
7�B��84��

xE�
���2��7
�2��4���
��4�7�	6�>
������������������|5����������
�B�5��������3
����	���|6�7y���	=7���

�==�
}�	���7��<u��
�����
3�xE�
���5���������C��������2��4���=���2�=�
2��	�
3�<:9;��84��xE����77��2�5���

���2������
�����77�
3��4��7��4
7
2����
3�y�	6��7����5��4����4��6
�����84������7��
3����77��2�=�
C��������

�
�
	��7�5����
�������C����	���|6�7y���=���������C����	=7���84����	=7��5������7�~�������2�������

	�������=�����
���
�
6������4�����	
���2�����
3���4�������84�����7�����
3��4���	���|6�7y���	=7��=�
C�����

����}�77����
==
��������3
�����������7�2���������C
7�	������	���
���84��	���|6�7y���	=7������7���3�
	�

�4��xE��=���2����77��2�=�
2��	�
3�<:9;�������		���~���6�7
5����8�67��9:�;�<�r��

FGHIJ/,.KLKMKl//NGPQRSOGTRUS/VRWUX/YJZWIXZ/[QRT/TOUOoHWI�/ZGTmIJ/�c/SQOIIOUa/dmQOUa/M.,L/

���4� ��	=7�� D�	6���
3����	
����1������C����~��z����
��� 8
��7�� ������� ��	=7��

�� ���24�� �� �� >		B� �� �� �� �� ���	
���� �� ������

�� >����� ?:�@A:� ?9�9@:� ?9�s::� ?<�rt:� ?r�rA:� ?;�sA:� ?t�s::� �� �� >��B�

�� �
����B� |9�9@:� |9�s::� |<�rt:� |r�rA:� |;�sA:� |t�s::� |u�A::� �� �� ?:�@A		�

�D�8�9� t�9<� s:� 9rr� s9� <r� 9� :� :� <u@� 9@�9r� <�ut�

�D�8�<� A�t� ;A� uA� ;r� u� <� 9� :� 9uA� 99�u9� <�9r�

�D�8�r� u�<� ;;� t:� 9@� 9:� 9� :� :� 9rr� s�st� :�@;�

�� �������������������������������D�	6���
3����	
����1������C����~��z����
��>		B�
8
��7�
���	
����

�� :�9:t�:�9A� :�<9<�:�r� :�;r�:�t� :�@A� 9�9@�9�s� <�rt� r�rA� ;�sA���

�� |:�9A� |:�<9<� |:�r� |:�;<A� |:�t� |:�@A� |9�9@� |9�s� |<�rt� |r�rA� |;�sA� �� ��

��
3�
���	
����

;{AAt�r{9st� <{:;9�9{<As� ss<� ;t<� <9@� 9:A� rA� s� ;� :� 9<{trr�

���24��
>������B�

:� :� :� 9� 9�9u�9�u@� <�Ar� r�<A�r�99� 9�9t� <�@� :� 9@�



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

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

2345�6� 6�78� 9:� 86� ;8� <� ;� 7� 7� ;7=� >�9:� ;�8>�

?
��@A� :6�=<� :77� 96<� ;6=� 6=� 8� ;� 7� <8;� 66�>6� ;�<=�

:7;9AA� 6�9� :=<� ;:>� 8:� ;7� >� ;� 7� 6=:� ;B�8<� 6�9:�

C�	D@�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

?3?��� :=�:<� ;<<� 6<9� :7;� 8=� ;;� :� 7� ;E:69� >9�:;� :�;>�

A�F���@������GC�������
H����@����D�

AAF�:7;9�C�	D@��D�
������I��J������K���
���L�D
��������;>E�:7;9��

���@@��1�
���������M�
�1M��M����		�������N�@@�
N�:7;6�OM�M��@@
O���N
���M��������H�@�
N����������
��@�

;B�BB��
�����
N�P�	I��@����	������@�N
��������	�������D�����
��Q�GCR�D�
�����1��?M��������@�������

��		���S������?�I@��;7�6�:�6��?M������@@��1�O���
��������������M��O�����������
N��M���
��M�@�	I��������1�

�
��M��@
�1��M���
��M�@�	I��
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Y4�������	����@�>>�=����=j����
����
���<��4��6e��
<��4�����
	��������	������>>����<<�����������4����>���Z��

3�
3
���
��
<��4�����
	�����Z�������>
�2�����?���k��4����4��
	=�����Z
>�	��
<���hi7�������hì�;��4��
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HĒ7/C64HH/¬BB®
H C

°:±² mww t�wt

8:8± t³t zm�³m

8:́° zts zm�uu

,:µ- u{ zt�s{

µ:µ² zw zm�zs

9:́² z z�st

3D46H ±²́ ²-:-9

m¶�w³



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

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

��
���3��4�����3
��5�������6����7
89���	�7����
��:���
3���;<=����5�������>�����7
8����:����:���?���2���
3�

@
�:���7?�������5�������>��

A:��
?���77�	��
���	
���B5��:������������3
����:�@
��������:
8�����5�2����C=�D�6�>��5�������>�����

6�E�������?������	�7���	��
���	
���B5����
���:�
�:��������
��:��2�
�E���E���7�����?���3�
	���7?����

;��
���	
���2���������B5��:������������8�������������@���
	�������5�������>����������8:
7��3
��

5�������6F��:�������E�
?�����
��?������3
����2��3�����?������
������2�����
��B5��8��:����������7
�2�����G��

8��:������:���@
����A:��������7���?�7��8�77�
�������������5�������>�@�������
��8�77�
�������������5�������6�

�����
��:���	�77������������

A:��B5��
3��:��7�	�����������	E7��E���7�3�
	�5�������>�����77������������
	E����
��8��:��:���
��7�

	��
���	
�����������3�
	���7?������5�2����C=�D�6�6��A:����	E7�������3
��5�������>���22�������7�2:�7��


�����H2�������B5���:����:���
3���7?���@��9������
��:���	�77���I��
3��:��E���7������:������7�����?����

7�	�����7��2����
�����
?�����9��:������
��@��
����������
�@����E���������?���J:����	������3
���:��


		����7�E�
����E7������
?����3��
���������
���E
���2�����3
����7?���KB���
��C=�=�LM9��:��5�������>�

������	E7�����7�����NC�		���
?���@7��2�����
3�>�6>�E����

�
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��
T���

T���lV��2��������2���V���rs�j���������U��i���t	����Suv���wP���U�OX�T����P�UU�	
��Uq����������2�
����

	����2�������
������2��TT�
T��������T���T���	������lO�VU��ox�on�oq̂��P��X�����U�Y��
��������	��������

����	��������	
���T������R
���P��T��T
���
Q��P����W��������y�z����U���
��Z����TTU�����
��P�����	
���j�U����

��T
���������P��X�����U�Y��
��������	�����OP������U���
Q��P�����U��������U����T
����j����P�QU
Z��Q
���P��

T�
{���V�����
���P����U�����X�����U�Y��
��������	��������T��������	T��
��̂���������2�����
��VU��

T�
�T����Q
���
�
	���W�����
���k�i�lmnopq�
���������P�����������
��U�����������Q
����U�����
��
Q���

X�����U�Y��
�����
�P�j��V���������Q�����

34567/89:8|:8=/}~LII67/EbILGL�4ILEB/b4?4G7I7?J/FJ7@/IE/4JJ7JJ/b?EJb7cIJ/dE?/7cEBEGLc/7eI?4cILEB/Ed/

g76DLB/E?7/

�

M
��N�SW�������Q�
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�
���36�8����������34��5��6�7�6�9::Z<�W

��v
���1�
����������V��1V����
	�2	����1�\��f	\4��	����

`
��4�����c
���w������U
���V��fX
4���
��
U�̀���̂������	��8
4��
����T
����4�
U�8
4��
4
2������

��
�V��	�4�W�����V6�X��Yma6�\��[̂b9��

�̀��V4��6���6�W�4U6�c�6�c�����6�7�6�W�����6�T�6�����̀�44�6���6�9::9<�d�g�j���
5�	�\\��2�����\��4�	������

kp1j�2�
V�
�
4
2������V��o�4	�4�����5������6��
��V��������74�X��1�
X���6�d
��Vg����_�����
����x�

��
4
2��4�7��X���
U�c�����6�c�������W�����V�9::9̂cY6�Y:�\�

1
5V�4��5
6�d�1�6�̀ �
��4�6�T���6�̀ �4��56�o�6�e�446���f�6�7V�	�3�6�d�6�8�X�4
X6�̀ ���6��U������X6�8�1�6�

W��	���6���u�6���X��6���d�6�1
5V�4��5
6���d�6�8���4��5
6�8�l�6���4�2��6�7�7�6�����7
j
4�X6d�8�6�Yaa;<���	j��4�����


U�c�	��44���5��U��4�������
	��U��������
U�
�������
�6�����
	\
����
��
U�4��V
�\V�����

���
U�

�
��V��������\����
U�74�X��c���
�6�c�����x�fy��������j������6�Z�V����������
��4���	j��4����c
�U�����6�

c�\��_
g�6�\\��]aan�Z::��

W���j���6�W�e�6�Yaab<�_V��7���	�������W�
���
U�̀ ���4��14�	��k\4�U��1������2�f��\��
��
U��V��

d�
\�
���
3
��d��5����5�u4

��l���4�����
4
2�6�X��Y:Y6����b6�\��b:m̂bY;��

W�5V
��
6�c�_�6�1
����
g�5�6�l�_�6�����e��	��6�c�̀�6�9::b<�hX��X��g�
U��V��fy\4
����
�6�fX�4����
������

��
4
2��
U��V����VV
�������	j��4����6�d
��Vg����_�����
������$#��z���2����6�l�l��q r�t�f�2V�V�

���������
��4���	j��4����c
�U�����6�74�X��1�
X��������d
��V�����4j�����u��4��_��\������j

5��

��
4
2��4�7��X���
U�c�����6�\��Zâ;]��
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