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ÎBFH
bTc[ZcZH R[dbT[cQZH SdZ[dbcH eRe[QdbH dZ[eSTH

fghijklhmnopqrshilhmijstulmshi vwxyzxxi {y|{}yx~xi w|zy|vxi }{}y~|vi |zy}w�i

fghi���yilhmits�s���q�s�i�sk���shi �y���i �}y���i ~i ~i ~i

\GEDGIGH@ABCDEFGHAIJGBDKELMGHNIDIOFGH Sb[ScQH SQ[dPQH cb[PPQH cQ[PPQH cQ[PPQH

�l��s�mskilhmi�ul�h�n�lnq��u�si �~y~~~i ��y~~~i ��y~~~i ��y~~~i ��y~~~i

�ghno��sni xvywx~i zwy|�~i }{y��~i vwy��~i vwy��~i

�ELMDH WXMK̂BFC�EI�CX�GH AIJGBDKELMGH

NIDIOFGH
RQQ[QQQH ZQb[QQQH ZQb[QQQH b[QQQH b[QQQH

�l���nlh���sk�tnso�lh�ifyi�pqrnos��lh�shi {~~y~~~i z~vy~~~i z~vy~~~i vy~~~i vy~~~i

@̂ ��GH��AC[HS��H R[RQR[cPZH P[SPe[bPZH R[TeP[TZcH TdS[PTbH cbT[dQTH

�

��
�VABWGCCEABCXYFXYGB�����(	���������������� ���
���������	�
�	
����
���
���
�
�����������%

	
��
��
�����
����� 
�
�	����
����
�(	��	�
�'�#�����	�"�#!������
�(	��	����������
��	������
��	%

�����*��
�	����
��&
�'
����
�
�������
�&
��
����������
���
	��
����
���
�	���
����

������
���

�

�
���
����	���
�������
��\GIDGIM]M̂BFHYGEH_GIÔ G̀ÎBF�����
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NrUZ[lŞT\]YUVTÛYUS\lSWXYUZ[fYXZ[TÛYUS al̀anl̀̀ S̀ al___lb̀ S̀ al_oplb̀ S̀ alapnlmq̀S ala_olb̀ S̀

¤́¼����~½¼�~�~���|��»~��~��|�¬��¹�� �������� �������� �������� �������� ��������

¾¿|���~����~|�¾��������� �������� �������� �������� �������� ��������

¾����~��~�£~��¿��|�~|±À¤|¤���~��À́ � �¢������ �������� �������� �������� ��������

�~��~�~� �������� �������� �������� ����¢��� ��������

NTttYSv̈rZlSamzÁS plqcolpb_S qlamql_qmS plmq_l̀̀ mS mlo_olmocS mlnonlbbcS



���

�

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

�	���!"�
�#	����	�	��$%�&	'�()*+�,�+�-�./01��23-4,�+���5361�-+3-7�-�68��.9/0:�3-+��)�-;,*�);:

,3-7�-<��)�;��;)-+�-=,1�-+)7>�3?�+9;�5-*97�@��?A7�-�+���.,9+,�1�),��0)-�)-��)-�?�73,�-�B3;,9-+�

C3���09*,�-<�

D�-)7�.2)�*�93?�*9;;�-�+)��E	��
�����F������G��	�<��3�/0�+)��;,H-+)7�-�I��);;,�)7��3-7�-�)-�

-90�C3�9**�-�J���)/0�-�?8;;�-�+)�;��@��;,H�4,�936�)0��K)-;29�2=,�-,)9*�3-+�936�)0���7�3-+;H,C*)/0��

L=,1�-+)74�),�0)-�3-,��;3/0,�1��+�-<�

�

MNONPNQNRSTUVWXYZ[U\]̂Z]S
�
5-09-+�+���()*9-C)�**�-�5(;/0��)(3-7�-�1)�+�+���)--��09*(�+���.,9+,�;,9,,6)-+�-+���	
�_	
&	�
��	��

����	_	
���	���+9�7�;,�**,<��)��5(;/0��)(3-7�-�;)-+�-)/0,�C90*3-7;:>�9(�����7�(-);1)�4;9?<�̀8��

abcd�(�,�97�-�;)��e<aae<efg�h<��)�;��5(;/0��)(3-7�-�?8;;�-�)?�;,H+,);/0�-�i93;09*,�C3;H,C*)/0�

j��1)�,;/096,�,k�1��+�->�3?�+�-�i93;09*,�93;7*�)/0�-�C3�4A--�-<�

�

$���%#��	������
	�����	�� lmno� lmnp� lmlm� lmln� lmll�

� I*9-� I*9-� I*9-� I*9-� I*9-�

$���%#��	������
	�����	�� qrslmrmtn� trlltrtuv� trqmurspt� trtonrnlp� trvsnrsqv�

wxxyz{|}{~~{��{|x��{���{�{��z���{� �c�<gac� eab<cda� ed�<fgb� gea<�ad� ge�<egb�

�|����z���{������{����{� de�<fg�� c<acd<�b�� c<c�a<bca� c<cfe<ebc� c<c��<gg��

w��|y�z|��z�|�{|x��{�� c<�f�<f��� c<d�f<�ad� c<dgd<cd�� a<b�g<��c� a<cgb<agg�

�y���}�{���z{�������~y�{����y�|�{��{� �cd<cge� �fg<bf�� ea�<�dg� eg�<b�f� eda<def�

�{z|}{���������{�����z�y���zyzz���� ab�<abd� a�g<�cb� aec<dfb� aaa<gb�� cdc<�d��

����z}�{� gd<�f�� �<�fe� �<b�e� �<bad� c<fad�

��#	
����%#��	������
	������ m� m� m� m� m�

"���	�!$G�r�nt'�� qrslmrmtn� trlltrtuv� trqmurspt� trtonrnlp� trvsnrsqv�

�

MNONPNQN�S�Y ]V¡ZY \¡¢Z]£\]̂Z]S
�

J�)�+�-�¤�9-;6��9361�-+3-7�-�09-+�*,��;�;)/0��)-��;�),;�3?�6��)1)**)7��¥�);,3-7�->�9-+����;�),;�;)-+�

B31�);3-7�-�3-+�¦?*97�-��-,09*,�->�+)��9367�3-+�7�;�,C*)/0���J�;,)??3-7�-�C3�C90*�-�;)-+<�

¤�9-;6��*�);,3-7�-�;)-+�B90*3-7�->�+�-�-�4�)-��4=-4��,�-�§�7�-*�);,3-7�-�7�7�-8(��;,�0�-<��)��

+̈���+���¤�9-;6��*�);,3-7�-�(9;)��,�936�+�?�§�+9-4�-�+���.=*)+9�),H,>�1=-9/0�J�+8�6,)7��@=-�1)�,:

;/096,*)/0�.,H�4���-�3-,��;,8,C,�1��+�-�;=**�-<�

�

�)��.3??��9**���¤�9-;6��*�);,3-7�-�;,�**,�+)��?),�5(;,9-+�7�A©,��53619-+;2=;),)=-�)?�7�;9?,�-�;,H+:

,);/0�-�i93;09*,�+9�<�

�

ª
���F	
��F�	�����	�� lmno� lmnp� lmlm� lmln� lmll�

�� I*9-� I*9-� I*9-� I*9-� I*9-�

«��	�����	�¬«�������	�F�r� vrluprosp� vrlqlrnnv� vrnpmrtlm� vrqnvromt� vrqsmrqos�

"G&���
���F	
��F�	�����	�� qmm� vmm� vmm� vmm� vmm�

�	�	
�	��	�	
����	� nrumvrmmm� nrvmmrmmm� olmrmmm� olmrmmm� olmrmmm�


	������	� urqnmrosm� srqqqrvlp� srvmmrmmm� srvmmrmmm� srvmmrmmm�

"���	�!$G�r�nv'�� nqrnourmtp� ntrmuurntt� nqrvnmrplm� nqruqurqmt� nqrupmroos�



���

�

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

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

���/ �%	��0�1�
	��	����	�		�	-�

�

�

23435363789:;<=>;?@ABC8D<EFGH;BI?FJ8

�

K�����%������L�&����$���+M1��$�.��������N����OP�*QR���S���TU��V*�W�XRYZ�*V[���	��$���

\]̂_�̂-]��-_�_�̀-�/�����"!	���	!��	����������L�!���$�������
	��	��������L&�"a0������b������c

	��$���%�d�0��		�������	%�����-�e������������������	�!��������%�	�����$�+(����%��.���	!��	�����L�!��

!�����	�����"!�N���[��1�����N���%�����[�e�	����c�����M�	��!��	�a��	��-��

�

K��f���1	�1��$���������L&�"a0�������
"!�����	��1�+�"�-�d�0��		�����	��.�	��	��"!�&��%��$	���%g�

�

�
+����������%$�%'!�	���e�	� $��&������1�/���!��	�h����$������	.�

�

23435363i8jJGAk;k?FBCGAk;B8

�

K��l���*Q��V���*�WTR�������"!��	��"!b����1�����d�	��%a�11�������f�&�����	����������f�c

1��������"!�����%'������#�!����$�m�!��%��	$���	�	���/�����	��$�	��	�&�������������e�	��$�1	�

��1�n��0��% �	$���+M1��$���	�.�1��	h����	�&��-�o	�������n��$�!���&�������������"!	�&�����b�

��������/p!������M1��$������! �$$�0�1�/�����	���	�������1	�������	��f�1�����b���������

!p!�����/�����	��0�����$���������1	�!p!����
	��������!1����������b���%'���"!	����"!����M1c

��$��N���	��%	[�&�����-����������	�������&������0��!����	b�������&�"!�������f�1���������"!�

�������������������$���/�����	��������p����q�		��&�����1�r�1����������$���1	�����r��$��

�s	��1�����$����f�&�����	������	� $����	�	�!	-�K��#���!1����������1�!p!�����/�����	���������

����f�1�����0��������b�����	��a���	�����"!�"!�		�"!�1�/�����	��ap��	��h���h�������f�&����c

�	�����1��$��!p!�����������f�&�����	������	��$����-�K��/p!��������%���������f�&�����	�����1c

��$��������"!��������f�&�����	������	� $�������	����-�

�

K���n��0��% �	$����	����
�11������e�����c�����t�����0��0��% �	$��-�K���e�����0��0��% �	$���

��	� $	������1�u�!��\]̂]�̂�bv�wb�����t�����0��0��% �	$����_bv�w-�M1����f�1�������������,��c

	����������	�"!���q����0����$��$������	��$��b�&�������t�����0��0��% �	$���������"!��x�"!�

����u�!����\]̂_���!p!	-�K��$������#�!p!��$���!����$	�����e�����%����1��	���1���	���L��	1c

1��$�����e�������	���%��	-�K��#�!p!��$���!��%'������u�!��\]̂_���	� $	��bv�w-�K���n��0��% �	$���

%'��\]̂_���	� $	���1��"!�+0������"!	�"!.�yzbv�w{���0��b�!�%%��	�"!���	�	1���b��\_�w�#�!p!��$���c

	��-�



���

�

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

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

��	�+'��������',����	�-��
&�'.�
��������	��������	������	
�	�&*���/0�1�
���+2�����,�*���	�

��	�
��3&��	����	��	�	�4�����')���������������������*��
�3&������'���)5����2���	�6&�����	��

7�&,�	'�',��
���(��������	
����	�	�����'���','�-809/��	�(	'�����	��	�
��2�2�	�''��2��:9;:9�

7�&,�	'.��+���*��
�����
�	������	��������	������	
�	����
�	�(�����2���
	��	��	�����2��	��&�

	�'��2��	�<�'�	����&��	���

�

6���
�������2�	�	��
��������������809=>�	
�
���<���'������		����	��	
�
���?�	�&���	'�����

��'������	��809@�&*���/0�1�
���+2�����,�*���	��	�
��A�����809/�����
�������
���+'�����

����',����	���B����	
��6���809=�����2�	�'��2��������	���4����',�3&	�:C;0�3�4��-D&�)����:C;8�1.�

����
���+'�
'�4�B���'�������	���3&��5�����	�(���������'�3&	�9C�:0C�90:�E���	��(������3&	�

@��:C�/0/�E������������������'�
�����'�F�'�	
����B'�;���	,��	��F�����G&�'�&	����'5
'�2��	�

4�����'��

�

HIJIKILIMNOPQRQSTUNVWXYZQTNR[\N]̂[Y[_̀SYaPN

�

F��bc�!��d�$ec���	��������	
��&
��������	
�������������'��*��
�
���+�����
�������������'�	
�	�

+'��������',����	�-F�'��:�6F�.���,��2�	�'������+'��������',����	�
��2��	���;��	�*��2����4����
���

�����	
��+'����	���		����	���		;�*�		�'�''�
���4���5',��
��������	
����	
���	���'��2���4��

�����	
�F	��2�	�	�5',�����'�	�*��
�	�-&���f�3�������	�����5',���������	
'�����F;����	
�

'��������	
���*����'�����&*���F	��2�	�	�5',������?�	�&���	���	
�(��','������'�����

��	�.���

�

g�����	�',�	��
���+'��������'���	��������	
�h�

+'��������',����
������	
'�����F��

+'��������',����
������	
'��������

+'��������',����
�����*����'������

+'��������',����
���?�	�&���	'������'������	���

+'��������',����
���(��','������'������	��

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

+�����
���+'��������',����	�-+'��������'.�

�

F��i"#$%�d�$ec���	��������	
��*��
�
���+�����������(��������	
����	���,��2�	�'������
���6�'�

�',�	��
���j	3�'�'�&	G��2����	�	�2��F�'��98�6F��*��
�
�����������k(���������'l��	�
�����+�		�

3��*�	
�'�-F�'��98�F���9�+�',���6F�.��(��������	
����	��	
�
�������
��������	
�����'�	
�	�+'���

������',����	��	
�/0�1�������+2�����,�*���	��
��3&��	����	��	�	�4�����')�������

�

F��m�n$nod�$ec���	��������	
��&
�����	����	
������*��
�	�
����2��	�2��
���6F��������	
�	�

�	
�	�2��F�,���3&	�(�����������	�3��������	
�	�-	�3������'�	.�?�		����	���,��2�	�'��j�����

��	�',�,���+'��������';�
���
���?�		���������2����'�	���	��������	
��3&�����2������	��
���&��

��	���	�6�	�	,������2��*��
�����';�'���'�
���6�	�	,����'�
���-	�3������'�	.�?�		����	�	�2�����2��

�����	��
��6�	�	,������2��
�����
�

HIJIKILIpNOq[rP̂ZQNqS\Q[PX̂stQNuRavQ[\R[ZQ[N
�

w�
�	'��2���F��*�	
�	��	��	
�F��*�	
�	��	;�
������<����	�
�����*��	��2��	���2�5�'���,*��

D��*��'�	�'5'�����'��	�����	��g��
�	�&�
�	'��2��	�F��*�	
�	��	�������	�
���������5B���*��
������

��	
�	��	
�G��	����	�F��*�	
�	��	��

�



���

�

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

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

���������	�

#��
��������������

�������� %����������&������������'�������	�#��
�	$�
�����(��������)���������

�*+�� ������
���
��������,�����
���	����������������������	��
��'�
�����-.

.

/0123456.07861394:;6.<=>?618=1561. @ABC. @ABD. @A@A. @A@B. @A@@.

�� '��� '��� '��� '��� '���

/0123456.E67201F9F=>?618=1561.. @G-AHA. @G-IGA. @G-AGA. @G-DGA. @G-AGA.

J1F12K7=:;1-.L-.M6:;361.=-.N4612361. IGD-@OA. IOI-DPG. IPB-IDA. IOH-PHI. IGC-BHO.

QRSTUVWXYZ[RT\]̂XZ_̀TZXTU\ abcdbef\ acgdhef\ afadceg\ aafdgac\ acgdhab\

i[RjYTSkTlmSnTSoU_\ aeedccc\ apedccc\ apedccc\ apedccc\ apedccc\
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P

�



���

�

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

�
�

�

�

�

�

��������������������
�
� !"#$%�����������������&$%�'"#(!$&$)�*&(!�+,#-#�$,(!.�/*!-&$)01,"20*3#�45") $)#�6/787�9:'

0(!"#,:&$)#$;�:#,$!*-.#$<�1#"%#$�,3�=,$*$/!*&0!*-.�&$%�,$�%#"�=,$*$/"#(!$&$)�*&00(!-,#>-,(!�*--#�

/*!-&$)01,"20*3#$�45") $)#�6?,$'�&$%�9&0/*!-&$)#$;�%*")#0.#--.7�@,#"�1#"%#$�$,(!.�$&"�A*!-&$)#$�

BC"�%#$�-*&B#$%#$�8#.",#:<�05$%#"$�*&(!�%,#�D$+#0.,.,5$#$�&$%�%#"#$�=,$*$/,#"&$)0E&#--#$�6/787�F"#'

%,.*&B$*!3#;�*&B)#/#,).7��

�

G#"�=,$*$/!*&0!*-.�/#,).�%,#�H"5)$50.,/,#".#�4#" $%#"&$)�%#0�=,$*$/3,..#-:#0.*$%#0�,3�@*&0!*-.0'

I*!"<�%,BB#"#$/,#".�$*(!�?,$/*!-&$)#$�&$%�9&0/*!-&$)#$�&$%�$*(!�%#$�%"#,�?$.0.#!&$)0:#"#,(!#$<�%#"�

-*&B#$%#$�4#"1*-.&$)0. .,)2#,.<�%#"�D$+#0.,.,5$0. .,)2#,.�&$%�%#"�=,$*$/,#"&$)0. .,)2#,.7�

�

������J�K�������L����������M���	����
�

G,#0#�N-*$&$)0253H5$#$.#�2533.�,3�2-*00,0(!#$�2*&B3 $$,0(!#$�O#(!$&$)01#0#$�,$�%#"�O#)#-�

$&"�,$�)"P>#"#$�Q$.#"$#!3#$�+5"�&$%�1,"%�%5".�R������S�TU�V����W�)#$*$$.7�G#"�X*0!B-51�,0.�

#,$#�1,".0(!*B.-,(!#�Y#00)"P>#<�%,#�%#$�*&0�%#"�-*&B#$%#$�Z .,)2#,.�#"/,#-.#$�[#..5/&B-&00�-,E&,%#"�

Y,..#-�1 !"#$%�#,$#"�N#",5%#�%*"0.#--.7�?"�#"3P)-,(!.�#,$#�8#&".#,-&$)�%#"�\B,$*$/,#--#$�]#0&$%!#,.̂�

#,$#"�F533&$#�&$%�/#,).�*&B<�,$1,#B#"$�%,#0#�,3�O*!3#$�%#"�-*&B#$%#$�Z .,)2#,.�%,#�#"B5"%#"-,(!#$�

Y,..#-�BC"�%,#�_&:0.*$/#"!*-.&$)�%#0�,$�%#"�8,-*$/�*:)#:,-%#.#$�4#"3P)#$0�&$%�BC"�?"1#,.#"&$)0,$+#0'

.,.,5$#$�0#-:0.�#"1,".0(!*B.#$�2*$$7�

�

G#"�\X*0!B-51̂�05--.#�3,$%#0.#$0�%,#�@P!#�%#"�F"#%,..,-)&$)#$�#""#,(!#$�&$%�%*"C:#"�!,$*&0�#,$#$�

=,$*$/,#"&$)0:#,."*)�BC"�%#$�,$+#0.,+#$�8#"#,(!�-#,0.#$<�&3�%,#�$5.1#$%,)#�="#3%B,$*$/,#"&$)�05�

)#",$)�1,#�3P)-,(!�/&�!*-.#$7�

�



���

�

������	
�
� ���� ���� ���� ���� ����

�� ����� ����� ����� ����� �����

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

-�./�"0�1�2�0��3/�45�4#� +$�%)*,� +,&%,�'� '�$%(�(� +�$%(�(� ,�$%(�(�

67�88�9�
� �:;��:�<= �>�:��> ���:?�� �>�:?<� ?>=:���

�

@/0�A�
B
�9��	
�
��1CD41���E/1�"0��F0���"0C0��G���C"0C5�40��"0��HE4��4��E/1�2��0�1�/I�0��J0�-

"0C��K0I��5�4%�@0C��/���L��5����1��J0��E1-�5�"�30/���5����10#�5E����1����40�"0����/1/��0�M�

�

��9��	NOPQO�N�Q


A�
B
�PRB

������	
�
� S
	BRN

&'�
T/�L���5�40���5��U�V0�1/1/���L5-

�I�W��0��
X� U�V0�1/1/���L5�0/�5�40���L�%Y%�Y5�"� �Z��"#�

&+�

T/�L���5�40���5��U�V0�1/1/���F0/-

1CD40��5�"�D���/I�0��T�140�10���WC�

U�V0�1/1/���1D1/4[0/10��

X� Y0/1CD40�5�"�D���/I�0�T�140�10�

&,�
T/�L���5�40���5��"0C�\0CD5]0-

C5�4�V���!�I�V0CE240��

X� \0CD5]0C5�4��V���JC5�"�1WI[0��5�"�J0-

FD5"0��

X� \0CD5]0C5�4�V���F0�04�/I�0��!�I�0��

&(�
T/�L���5�40���5��"0C�\0CD5]0-

C5�4�V����/���LV0CE240��
X� \0CD5]0C5�4�V����/���LV0CE240��

&��
T/�L���5�40���WC�����1/40�U�V0�1/-

1/���1D1/4[0/1�
X� �

$)�
G5�L���5�40���WC�"0��TC�0CF�V���

JC5�"�1WI[0��5�"�J0FD5"0��

X� TC�0CF�V���F0F�510��5�"�5�F0F�510��

JC5�"�1WI[0��

$&�
G5�L���5�40���WC�Y�5E�]���-

E0��

X� G5�L���5�40���WC���I�-�5�"�3/0�F�5E�]-

���E0��0/��I��%�����5�4�[��10��

$$�
G5�L���5�40���WC�"0��TC�0CF�V���

F0�04�/I�0��!�I�V0CE240��
X� TC�0CF�V���F0�04�/I�0��J040��1D�"0��

$��
G5�L���5�40���WC�"0��TC�0CF�V���

�/���LV0CE240��
X� TC�0CF�V�������1/40C�G�10/��C0I�10��G\#�

$*�
G5�L���5�40���WC�U�V0�1/1/����2C-

"0C5�4�E�]���E0��

X� �U�V0�1/1/���L5�0/�5�40���

X� !��/0C5�4�"�C�0�0�����!̂�C1V0C0/�0�

$'�
G5�L���5�40���WC�����1/40�U�V0�1/-

1/��0��
X� J0�D�C5�4�V���G5��0/�5�40��

�

�

� 



���

�

��������	
�������
����������
�

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

�(�������/��#���)����0�

�

	
�������
���������� �123� �124� �1�1� �1�2� �1���

�� 5 ��� 5 ��� 5 ��� 5 ��� 5 ���

6�
7��89�	
�������
���������� :���4�;;<� :�<;<�1=4� ��43����<� ��=3<�14;� ���<<�;=4�

>?@ABCDCDE?BFGHA?IG?JA?K LMNOPMQPRK LMQSSMLRRK OTPMSSRK POSMRRRK SUOMSRRK

>?@ABCDCDE?BVADCWXJAK LMNTNMRRRK QPRMRRRK PYSMRRRK YQUMSRRK YRTMSRRK
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eWHAWVK@MKVAHAJjMK\]̂_@AẀaJA?K LMOSRMOPRK QMPTSMSSSK QMNUPMUOOK QMQNTMPSRK LMQNRMSRRK
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J� KLMPXNMVgWNOPYTQNWQKZLPSOUP_KM[̀ZLRT[QKZLP\SPhNM_RQ[NOPSOUPKVPÔ[_NOUKWNOPiVTROWP\SPNMLRQj
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