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���	�89	���� ĜF[��WEI��NGNKLKHN��

c� ,� d� +�

��̀�
@�
����
	��������
;
3	�5���
aKMHEFNPJ�� g\FJHKFF��XNJhJNO�QKDEZN�

.� ,� ,� +�

�d̀�
 �8���	
��������
	�
���
��
����
����5���
bJHGHFEIKa�

�HNKZHGNJEHGW��JHGHXJGW�
QKDEZNJHV��NGHMGZMF�

c� ,� d� ,�

��̀�
>�	��3��
�1
���
����
��
bJHGHFEIOX[�
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Î�ZS �̀
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Î�ZhS�
�
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1bÌWcd�1bÌWe�
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(� )� �� )�

�))� _����	�������������	���� �̀#.Q�&6�O6#6+%$,� (� )� �� )�

�)��
D��������a�������
_����	����F�	
�A��	��

4�*5�#��W�!%���O6#6+%$,�
b"#<�

(� )� �� )�

�)(�
E��������������	����H��
���c������������	��A�1��S�

U*5���66�U#$%$�6*6#$,�
T6��$6<�$�����6#$G��<�

(� )� �� )�

�):�
Q�#�&��<R6#%��!G���8�-6�
���������

W$�$"$����W%!;������#<�
�$G6�� ���-�#!6,�

'� (� (� )�

�)C� 4R�,�5��!�� Q��;%#&�K%*6� '� (� (� )�

�)'� \���5��5��!�-#%!R6� U*5���66�76�P6��+� 8,6#!6� '� (� (� )�

�)M�
d�<6;,�5��!��],$�,"#6;�
5��!�̂�

KG6�7�8���4�<6� '� (� (� )�

�)B�
e���������f���������
5��!��

g�88%#&��$�$G6�Q��;5��!6� (� )� �� )�

�)V�
h��1��A��?���1����
�
J#,56;!Z%����!��

KG6�̀�$%�#���7�8���
J#,56!$���$6�

'� (� (� )�

��9�
Q5��-�<R6#%6�<��5��-��
!�-%�#6&��

J#$��<"!$%�#�$��4%P%��7�-� (� (� 9� )�

��)� \*�-��!�-%�#�.5��-#6� 4%P%��7�-�4�#$��!$,� )�� '� '� )�

����
i����������A��fj�
S�1����A��k�����c����������
5�-%6�R�#6�*%6#%6�

g�$6�%��l�m�<%#����#<�
U#$�",$6<����56�$��
T6,5�#,%8%�%$���

(� )� �� )�

��(� ?�1�c	������S����	��� 7%n"%<�$%�#�Y6<"!$%�#,� (� )� �� )�

��:� [-��#%6#%��&�"5�-6� 4���6!$%P6�T6<"#<�#!%6,� (� )� �� )�

��C� D��c������������ K��<6�\#%�#,� (� �� )� )�

��'�
o�����	����1�����G%&%6#��
5��!��

m!!"5�$%�#���X6��$G��#<�
W�+6$��]mXŴ�
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�

Cx�e�1��������������������1�	����



�

�

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

�������� �
���!������
�!�����
�������
��"�

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

0��1����!������
��2������
341�

567869�0�

�
� �



�

�

�

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

�	��������������������������

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

�� ���������!�������������������������
	���������!�!���������
�����	�!������	�����������"�����
�����������������
'()*(+,-��

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

�� �������"������������������������������������$.� ���������������	������!��������������
��������	�������/012�
�����������&��&��!"	��$���������������
����&�����&�!������������
	���������!���������� ����	�&��������3�

4��"
��
�&���
����&���!"���������&�	�
����	�����������������	��	������"��������� �	������������!"������	������������
5('*67,6�'()*898#�������!����� �����&��	��� ������������������������
	������������ ���!�
��������	�� ���������������!��
������!�
���������������!�����������������
����:�
��!������������;��������!�����������
���������������&3��3��������
	������

�� 7<61=(>,7?0�)7��<8>,?0',�'()*896=-�

�� 7<��!����	����3�
������������

�� ����!����	����3����������������������&������� ��������&���

�� 7<61=(>,7?0�)7��<6*78/(>/012��
@���
�;��������	�����������	��
��	���&�!��$������	����
�;��������	�������������&�����3�

�

A��B�&� �������	"��������
���������������&��!"	��$�����
�&��	���!��������������

CDEF�

�

G��H:�
	������������"���������&������� ����� ��&��

I0+J8>� K�����:�
	�������������"� K�������������������
	����	�
������&���
L#M�)*NO,6O8�7?8</,(�?0<89012�)>(�
'9(>,P,'(1=,�N507',9(/012�9�*(+(12�
���	�&�� ��
�����	��� ������ �� Q�
�����
	����	�
������&������ �� ���	������
?0<89012�)>(�'9(>,P,'(1=,�8�12(*('?6*56�
5(98)890+�

RSTUVE�

FSWX�YR��
�
FSWX�YRA�
�
FSWX�YRG�
�

Z���������&�������	��������!"�������� ����!�����������5('*67N�
����������������������;������	
��3�
Z���������&������������������������� �����;����������$�������;�
�������
�����������	����;������� �����;3�
Z���������&�������	������������
�����������������
������
<*89()56/,(�)8'N+6/?(1=,�<*(189/,156=�8*(5�97'(5N=6�*8)5(=6�
)8'N+6/?(1=,�<*(189/,156=��

W[IYR\�
�
W[IYR\�
�
W[IYRF�

]̂ _H̀abcKde_�

FSWX�Yf��
�
�
FSWX�YfA�
�
�
FSWX�YfG�

@�	��:����
���.��������
��	�����!�����������������	�����.���
���
	�����������������
���������������������������;������	
��3�
W8?*(P,���
�����	�.������"�����
����������	��������������
��������������� �����;����������$�������;��������
���������
��	����;������� �����;3�
@�	��:����������.���
�&��	��!"�������������� ��������
�������!���&��	���&�������&3�

W[IYfR�
�
�
W[IYfR�
�
�
W[IYfg�

FghWTiTjkXT�IWglHeZcH�

FSWX�YF��
�

�̀�	� �	�������������������������������������������������
�����&��������������������
	�����������������" ������������

W[IYFF�
�

c������	�������������&������m
�����
�n���
opqrstutvwpxytz{|}~��{�{|}~����~{{

�,15J(�O8)5,/���L�
�+,/�������

� ���������
	���Heb��
�+,/��G���

G��

_&�"���������
��
�������
���	�������
X8(//(�F8ON?�

6#+(,>��
=8(//(�'8ON?�N6�9*81�<>�

i6>6P8/��
L�[L[�AM��

W8'��JN)��
������



�

�

�
�
���������
�
��������
�

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

�
�
�'(����
�
�'(��)�

� � �

�

*+,-��"����
�������

./+� -��������0�������
-�������0��������
#&��	����"���
	���

.12345�678319�
��������

.12345�
678319�
:;7<;:=239=2>�

.12345�678319�
/<5?:=239=2>�

�@9?:=�
ABC(�

�DE�
F��������������
��������������
G:7G@9?@�/<52=�

AG:54H1G>196�598�
:;<I195:196�
;I/H7=I;9:�
<;H5:179G>1/�

J� �� �� ��

��E�
B35G�/<52=�
�

K7<?196�:1I;�
L� *� *� D�

��E�
M<H7/=�/<527N9123;�
�

�518�H;5O;�
L� *� *� D�

�*E�
M/<5N91;915�
��������	������������
3�<783121;HG:N;I�

AI/H7=;;�;9:1:H;I;9:G�
<;H5:;8�:7�/5<;9:>778� *� �� �� D�

�PE�

Q��������������R�
������	���%�
I5:;<15H95�1�35�
/7N1;<379;�I1;91;��

S1G21/H195<=T�I5:;<15H�
598�;9:<@G:;8�/<7/;<:=�
H1541H1:=�

*� �� �� D�

�JE�
);6@H5I19=�1�
87?@I;9:52U5�
35:<@891;915�

);6@H5:179G�598�
;I/H7=I;9:�
872@I;9:5:179�

J� �� �� D�

�'E�
V<6591352U5�95837<@�
958�N5<@9?5I1�/<52=�

V<659135:179�7W�
G@/;<O1G179�7O;<�
N7<?196�27981:179G�

*� �� �� D�

�LE�
X��������Y
�����
>161;95�/<52=�Z[\�]�

.547@<�>;5H:>�598�
G5W;:=�

*� �� �� D�

�̂E� _N7H91;915�6<@/7N;� B7HH;2:1O;�<;8@985921;G� *� �� �� D�

�D̀E�
_5:<@891591;�
�������������

AI/H7=I;9:�7W�
W7<;169;<G�

*� �� �� D�

�DDE�
-����a��
��a�����
?<5U7N;�1�356<591239;�

S7I;G:12�598�W7<;169�
4@G19;GG�:<1/G�

*� �� �� D�

�D�E�
V2><795�859=2>�
7G747N=2>��

�;<G795H�85:5�
/<7:;2:179��

J� �� �� D�

�D�E�

_5G58=�/78H;65915�
@4;3/1;23;917I�

������������
@4;3/1;23;91@�
38<7N7:9;I@�

�<1921/H;G�7W�4;196�
G@4U;2:�:7�G7215H�
19G@<592;�598�>;5H:>�
19G@<592;�

J� �� �� ��

�D*E�

b�������������
@4;3/1;23;915�

��������"����������
2>7<74=�1�
��������Y
���

(7215H�19G@<592;�
4;9;W1:G�19�:>;�;O;9:�7W�
1HH9;GG�598�I5:;<91:=�
H;5O;�

J� �� �� D�

�DPE�
�785:;?�872>787N=�78�
�
���c��������$�

�;<G795H�1927I;�:5d�
L� P� �� D�

�DJE�
-�����e�/<5?:=239;�
35G58=�95H1235915�
����"�����Y�

(5H5<1;GE�
�<52:125H�<@H;G�/5=<7HH�
/<;5/<5:179�

�*� D̀� D*� ��



�

�

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

��  ��!�� ��"���#�������
��� ��� $�

�%� &� &� %�

��'��
(�)*�+��,�-��+�.��
/�	�+
�0�1�
2���,
3�
4(-/15�

6!�������7���"� �"8�9�
� :� %� %� ��

��;��
<�=>?
�	����
�,��@>�+�0�

A�98� ���$�"��!���B�$�
��9�$������$�

&� C� C� ��

�%D��
���������E��������
F�G	=�*���

H��8�� ���������$����
$���!�$�

:� %� %� ��

�%���

I�	+�
2��).	J@����
�,��@>�+�0�	�
�K�G	
�0�
.G�*
��,
3�

L����9$��"�$������$���9�
$��������$8�����$�

'� %� &� ��

�%%��
� �� �B������$�������
G>�+.	JK	�>.=�����
���$E � ��

M�!��������$������
$ �� �B�����N$���$� '� :� :� ��

�%C�� <>�@>���<*�=�	)� ���������B��!� �&� %� �:� ��

�%:�� ���B��!�N�9�����
G*�
��,�

O����9������������B��!�
%:� &� �'� %�

�%P��
Q����$�" �6R������
)�+>�
3�	�G*�
�
3�

Q����$�" ��R����������
��9���������

'� %� &� ��

�8!�S� �;&� '�� ��P� CD�
�

T�G>�@>��	�.=�+	���+�)��������	�������)>.	�G��,U2�VWX��@���2��	
�K,�Y)=����
��	��.	JZ�[\F]̂_I�
�

P̀�a=�+,�	���>�J+�	��+,+�)=,
���

Q����,)*�+����,)�>�,.=��	��G>��=�
2	����=	�+	���,
3�
QC������	���G>�,G�+)���
Q:��b�	
��	����>.�=�=���
QP��9�$N8$c��
Q&���.=��,���+�0�+��.���+�	��@��>���	?���	��
Q�������������7��� ���8!�N�!�8 �����!�
�

�

&̀�1G�.�K,��>,Y	)�
2	�Y)=����
��	��.	J�

H���b�	
��	��	�+,�	+�����G�+���+��>��G>���+�?
@��
H%��b�	
��	���.G�*���G�+���+��>��G>���+�?
@��
HC������	���G>�,G�+)���	�>���	?�,���	�G>�K�����
H:��E�9�������b�	
��	���,)��,����.���+�	��	�G>���.*�
3�
�,�	��
�	���G>���G>���+�?
@��
HP���K	U?
���
�����=>�)
	�G>���+���,
3���2Jb�
H&�� �$ �����9E��9��$�!�9E�����B����N��������
H����)=,���db������2J
	�
3�
H'��@���	��)�0
��,�

�

�̀�F���	Y	)�
2��
�?.=)����<�F�

��E��!��̀�
�

� �



�

�

���������	
�
�������
����������������

��������������������������
	��
����������������
	������������������������������	����������������	�������	���
�����������
�
� ������
���������������
����
�� ��
��
������������������!
���
��
��������������"�#$%&�'$%($)*&+�
	�������	������
�������	���,�	�������	�����	������
�������������������	������-��
.������	������������������/���������/������ �����
���������0
����
���
����������
���!������	�������
	��������
1*%12345*6$7��

�

8��9��
!
��
�����������
	�����������,����������������	���������������1:4;12�

<��
�
�����
��� ���������
����
�����������!
���
���,�	�
���	���������������
,���������
�� ��
��
���
��������
���
�
=�	�������	
������������������!
���
��
��-�

�

>��?@�	���������
�����
�����������
��!�����!�
���

A;&B*'� C����@�	����������
���� D(43$E3$43$�(*�12%)%F#$);E#;F�
���������G"H�()I53$5*�E#*J43%�
#;J*6;12� ('%� F6%'3K3F%173�
I:;EF36%4;12� 6� )%&%12�
�������	�������
������!��L�
��
�
	������	� ���������
()I53$5*�E#*J43%�#;J*6;12�('%�
F6%'3K3F%17*� *� 12%)%F#$):$�
:%6*(*6;&�

MNOPQR�

SQTUVM��
�
�
SQTU�VM8�
�
�
SQTU�VM>�
�
�
SQTUVMW�

��
�
	������������������

����������	�������!�����������
��������!�,�
������
��
��
��������
��������� �
�������
�
�!����� �X��������!
��������
��	
�
��
������������,�������!,����-Y�
Z�
�����������
���	��
��
���
���	������������X��!
���
�����,������
�4$+�
�	���������,���
���Y,��	
�������������������������
���	�������	
,���������
,�
��������������
��
�
Q4%�J*(E#%6*6$�:%E%(;�3�#$*)3$�6�*BE:%):$�EFI#$1:4$7�F*&I43F%173+�&*#;6*6%43%�
�����	���������,������
���
��
��
������,���!���
������
������� ���
��
�
F*4K'�	����
Z�
�������������������
������
�	�������������������������������	���������
�
�� ��
��
�X�
�� ��
��
���
��!�����!�,��
��
��
��
������	�
��,���
��
�
�
!�����,��
��
��
��
������ ���������
�	��!�Y��	
��� ���
�������� ��	���
��
�
�	�������	
����������7�*)5%43:%173�

[\AVM]�
�
�
�
[\AVMS�
�
�
[\AVM]�
�
�
[\AVM]�

.̂ _?̀abcCd�_�

SQTU�Ve��
�
SQTU�Ve8�
�
�
SQTU�Ve>�
�
SQTU�VeW�
�
SQTU�Vef�
�
�
SQTU�Veg�

9�	�������������������
������
������
��
����������
��������!��X��
��
BI3'(345h�
_�����@�	����������������������	�������������
���������
����@�������������,�
���������
��
�
��
,�������������������!����
�
=,����
���
� ����������
�
:6)*#4$5*�iK$$("B%1Fh�
D)5
���������
�����
� ���������,��@�	�������!����
�������
��,���
�
�
���������������	�����
���������
��������������
�������
9�	�������������
����

������
������
������ ���
��
�	��@��	��������!���
���,�
�����
��
���
�����	���������������
����!����������EF3$5*�
�	���������������������������
	��	�������	
����������!� �����������
%I(;#*)3I&+�%)5I&$4#I7$�3�J):$F*4I7$+�J*E:IFI7$�F*&J)*&3EI�6�6%)I4F%12�
����!����������!� ����

[\AVeM�
[\AVeD�
�
[\AVeM�
[\AVeD�
[\AVeM�
[\AVeD�
[\AVeM�
�
[\AVeS�
�
�
[\AVee�

c
��
����������������������X	�����	�Yj��
klmnopqlrstmuvowxsyz{|}~z�|}�|�z

U31:B%�5*(:34��g8�
i&34���W�h�

� �����
����	����?�b��
i&34��>�h�

�>��

_�������
���	��	�������	
�������j�
�
@
��b��
	
��

$"&%3'��
)%K%'�#):%EF%�I$�6)*1�J'�

T$'$K*4��
\H>�>��Hf�

[*F�BI(��
�



�

�

��������	
���������������������
�����������������������
�����������
����
������������ ���!"��

#$%&'(')*+'��&$,'*-'�

./01�2.3�
�
./01�2.4�
�
./01�2.5�
�
./01�2.6�

78���
��������
�����������9�
���:�����9����9
���������

�����	����8�
����;�
���<!���=�<��>��>"<���>���
�8�����
���8���
�8��������������
�8��������9��?��������@A
�����
�B��
�CD=C<���E�>�F"G���=�H "�>"��
&���������8�����
������9�
��������������������������
8��:������A��
�B��
I=<"IC�
J��	����������
�����������B������������@9����9�
�����9���
�B�;�
����
"=�H ��HK�>�"=��>"=��L> �"IC�

MNO2..�
�
MNO2..�
�
MNO2..�
�
MNO2.P�

� � �
�

�

6Q�&��B��������@��� � � �

�1RQ� &���������S�����9�
&��������S����9� ��
����8���
B��	8���

1>H L��G�! >��
9���
���

1>H L���
G�! >��
="�<"=�H ��HK�

1>H L��G�! >��
R<��=�H ��HK�

MC��=��
TU0O�

M3V�
W�����
�������9��
X="���LC>D!>�GE��

0"���LC>D!>�G� 34� 6� Y� 5�

M4V�
&����@���������	��
�>"<����>��

1"�!"<IK>R� ��!�
����G"�"�=�I=�D"I�

Y� 6� 6� 4�

M5V�
.��C�>��HF�� ��
 "IR�D"�

0"���H���C�>H�=>��� Y� Z� Y� 4�

M6V�
[�=������>"�
������
�8@��

[�=>\�=>�G�"�RD��""I� Y� Y� Z� 3�

M]V� .��̂D>�=���� "IR�D"� 0"���H��̂D>H=I� Y� 6� 6� 4�

M_V� "̀G�HF�HF"� "̀G�=>�=>��I� Y� 6� 6� 3�

MNV� .>"<����>"�
����9���
�><=C�D����

[���G>�G���\><=C�D�="���Y� 6� 6� 3�

MYV� /�I=�I����>"�
�̂H�D>=�HF>���R<�H��
����9���

a�H>D>=�=�=>��� >��
="����<��

Y� 6� 6� 3�

MbV� -�������
���
!������>��>�
������
�8@��
XR"<̂�<���H"�
����G"�"�=E�

M"<̂�<���H"�
����G"�"�=�

6� 6� Z� 3�

M3ZV� M<����R<�H�� 1�L�C<�D��� Y� Y� Z� 3�

M33V� M�!"F�����>"�
!"H� F>� >�
G�IR�!�<����>"�
H �I"��

c"H>I>��V���>�G� ��!�
=>�"�����G"�"�=�

Y� 6� 6� 3�

M34V� d�="D>G"�HF��
"��HF���D��� >�
<�! "�>"�I�L>"� "�
I=<"I"��

T��=>���D�>�="DD>G"�H"�
��!�I=<"II�����G"�"�=�

6� Z� 6� 3�

M35V� eC=�R<" "�=�HF��>�
�������
���
RCLD>H �"�

O"D̂VR<"I"�=�=>��� ��!�
RCLD>H��RR"�<��H"�

Y� Z� Y� 4�

M36V� &����@������
I=<�="G>H �"�

O=<�="G>H�D"�!"<IK>R�� Y� Y� Z� 3�

M3]V� M�!I=����
��������
���
R<�F"�=��>�

f�I>HI� �̂� R<�F"H=�
����G"�"�=�

Y� 6� 6� 3�

M3_V�
-�������
����������
>�L"�HK��<�>�G�

.���D"!G"�
����G"�"�=� ��!�
L"�HK��<�>�G�

Y� 6� 6� 3�



�

�

����� ����	
�����
�������
�����	��

����������������������  � !� !� "�

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

/&-�����+������&''����
��)�)��+��������&�����
�0��(&�*.1�+���

!� 2� !� ��

��3�� 45�67�8��6$�
�9$�� :���-����&;�1��)���0�.��  � "� <� ��

�"2�� =���*���&(��+>�� ?��������������� �<� 2� �<� @�

�"��� A��,��+&�+0���&(�� /&�+0���������&��� "� 2� "� ��

� �<"� �2� 3"� @2�

�
B�8��C��D��E9F
��$�
�7�������D����$���7�E��8�$6�G�HIJ��C�K�G�K���L6�M79�$�F������E�5N�OPQRSTU�
�

VW�X9�
6�������5
����
6
�796����

?���B67%�
�8��LKD�$6���$67���6E9���D�8���9��G���-1����)��1��+0�Y����"2Z�
?"��[$���������C�6�7���$�����\#]̂�#Ĥ�#_̂�#̀ �̂#â�#]]̂�#]̀ �̂#]b̂�#cId�
?@��e�)�����Y�3f����f���<f��� f��"2Z�
?!��g�����Y��f��"f��@f��!f���VZ�
?V��P��K����E9F
��$�8��68�
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�Z�̀+�*�QM��):Mb=V�Ê=�)b)VLH��-E()�=��*=C�

�c����+�(=�d=)�+�*(E()DHe�MEU�+:()<d=�LH��f�E)���b�:d-̂;E��=�+�<*-d��-̂�E�c�

g����8'3'�08�>%&'����E)���b�:d-̂;E��
g?��_�=E()�=��=�<M�=<-�e�)�W��E)���b�:d-̂;E��
g@��)D(�d=��V�hE��M�f�E)���+�<*-d��-̂;E�c�



�

�

�

����������	�
���
���	��������

���������

�
� �



�

�

�
�

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

���������������	���������	�������������������������
����	��������������������	������
��������� ��!�"#��	� �������� ����
	���	�
��� ���$� ���������������������%&����	� ������������ ����� ����� ��������������%	��'��������	������(��������� ��������(�
)*+,-.,/0��������������������������'���������#�1�����������'����������������������(���%����� �%�������!�"��� �������	�� ��������
�� ��������	 �	������������������������������'����������� ������ ��
�������������������� 	�� �	����%�����
	� �����#�
2������(���%���
��
�	��������� �(���&�� ���
	����!�"���� �(���&�������������(�����������������	���(��� �%����!�"�� ��� 	���&����
3-453�678����
�	������ ������������(����������	
������������	� ����������	���	�
(�!�"��������������'���� ������
�����������������������
9:+),/*+*;5����	�
��������������� �����%�� �	������
<�!�"���� �(������� ����������������	� �����
�����
����������������=>?@ABC
DE@FGAHI���� 
�	������� �(�������������������
���#��
J������	��	��������������������%��������������&������(��������%	��'������
���������������$�
	��������� �(������� ���������
����	� ��� ��������� �����%�� �	������	�������	�$�
�������
�	��� �������� �����	� �����	�� �������	 �	�����!�"�� ��� ��� 	��5+05�+5�
	���	����������'���� ��������������� �' ������
����#�
K���
�L��������	�����������	��
��	 �������'������	����
�L��������	�������������������#�

�

M��1�����������	%��������
 ������������������%	��'�����
����	������������������

N#�����������������	����(������%����	���	��������$��
����������� �������� �����������O� �����%�� �	��� ���������	�����
	� ��
����������P�� ���� ���������%��������#�
Q#������������	 �$����
� ���	���&���������(������%���� ����(��������� ������������������������ �������������#�
R#������������
��������%&�����������%��� ����������	 �$��
�����
���&���%���� �����&����������#�
�

�

S��T$�
	������������%��������������������� �� ����

7U4V*W� X�����$�
	�������������%� YZ+0-[0-+0-�Z*�,\5]5)3-]U[3U)�
���������̂_̀�Z]:a0-a*�[3*.+05�
3U.*;U,\�ZW5�);5W090)5,/0�

:bU[)0;5+U,\�;�]545,\�[U[3-4:�
��
�����	������������c�

��� �
	� ��	�
����������� �������
[3*.+05�3U.*;U,\�ZW5�);5W090)5,/0�*�
,\5]5)3-]b-�b5;*Z*;U4�

defghi�

j678kd��
�
j678�kdM�
�
j678�kdS�
�
j678�kdl�

m����� �������������%�������������	�	%��������������������������'���
V0b+-[:�0�)*+,-.,/0�.*)]-;+U,\��
m����� �������������%�����������
� ��'�������� �������	��� ����(���
�� �������
���������!�"���� �����%�� �	����
m����� �������������%��������������%����n��	� ��� �����o�
� �����%�� �	�����
m����� �������������%�������������������������� ������ �%�����!�"�

pq7kdr�
�
pq7kdr�
�
pq7kdr�
�
pq7kdr�

stuTvwxyXz!u�

j678�k{��
j678�k{M�
�
j678�k{S�
�
j678�k{l�
j678�k{|�

p*3]590�
�	��� �����&���	� ��� ������� �����%�� �	���
K�	 �$��
��������&����	����$�
	��������� �%������ �(������� �����������
 �������� ��������	� �����
K�	 �$��	�� ��&��	 �	���%�!�"�������(����������	 �	���(��������������(�
� �����%�� �	���
K�	 �$���� ���&��	 �	���%�!�"���� �����%�� �	����
K�	 �$�� ��� 	���&����	���	��������������������������'���� �����%�� �	���

pq7k{d��
pq7k{d�
�
pq7k{d}�pq7k{Y�
�
pq7k{d}�pq7k{~�
pq7k{d}�pq7k{~�

�XtKTxTy!vT��KX�T!myT�

y������	��������������������O
�� ��
�P<��
�������������
�

�0,bV5�a*Zb0+��q��
�40+���l���

� ���������
	���T!x��
�40+��S���

S��

u��%���������
��
�� ����
���	�����<�
Z]�\5V��g*]*35��-+-35_7);0-],b}�.]*9��{f�

-_450W��
Z*]*35�3-+-35�:-�;]*,�.W�

�-W-9*+��
��̀�̀SS���S�

p*)��V:Z��
��̀�V:Z����



�

�

���������
�
���������
�
�������	�
�


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

�������������&'�������������������������'���&������������������

���������������(����(���������)�*����'�����*�+�����,�&���
���(����*�+���-����������*�+�

./���01�./�����
�
./���.�
�
./���2�

�

34�5�����&��'������

674� 5����&���8�&��'(�
5����&��8&��'(���9��*�'�
:$;<�=>?<@�

6<"#A:�
;BC#<$�
()������

6<"#A:��
;BC#<$�
 �BD� !"#$!"%�

6<"#A:�;BC#<$�
7D:? !"#$!"%�

.E$? !�
F�G��

H��'(�I�
J��(�����������������,��-��
A<#$�>E�K:?B�$BL!�7:D:C!;@: �
����)����������������������&�

�BD7BD: ��>B"<:=�
D�>7B$><A<=< !�:>�:�$�L�
7:D:C<;@�<$�AE><$�>>�
@:$:;�@�$ �

�

� � �

.�M� N> B :�����
G%���>>�$"��BO�����
�

3�
3� P� ��

.�M�

����:�7B?D�L$��?B$"�7"K��
����)����������������������&��
Q��������R��*������9S��*���
A<#$�>E1�TUVWXYZ[T\]Ŷ_̀�
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TVKIwRSUxUyRV�

p]̀g[ZY_̀̂[]�̀[�gave�
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VdÔONML̂IRMINP]S_US[YKP
vkq|ij|l�rplzniw�pszlmsot�v~w�
hmw~i�ihwoxl�l�otwkwhpjk{j�
{wmlvlmsu�

�������

�����E��E�
�����E����
�����E����
�
�����E����
�
�����E����

_TOPUP̂S_W[ULP]S\̀VUOP_P_ON̂LRWPKIKUOXWPcSR]SXÔV_LcSP�
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biwgbktNenkhiwNb_bqbdhiw��

 }{������z}{�|}�������|��z}{�
�z¡��}�}���|�|�y�z�����z}� �� Y� �� V�

Z� ¢��z���|�y�|����}�z��|���}z�
nknrm̀hijk̂]NmNghjhfbNqutecd�

¢���z�z�z���z���}�z��|��z}�
|}|�����|��~z���|}��������{��z��
���z�{� V�� [� VY� Z�

[�
FO�KJN£qmnuhNdhdmne¤N��
~�{x���~|}����}�z��|����}|�
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Hgbî_hNnknrm̀hijk̂N_h_̀̂scdN
jngjpejnkmnNjabekb̈impN
¦�z�y��|}��§�~��zx~z���
z��|}�x|�����}������}�}����

©}|�����|��y�z��{{�{�z��
�z�y��|}����|}|����}��
{�{���{��}�������¡��zy��}��z��
�}�������}��z��|}�{|��z}{� V�� [� VY� Z�

��
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wF�uÌOeOTUOPKRMa]TLPKP_ONZLRULPKULX_IfPẀ UL̂aMTSbVUPUPNS̀ ]LMLTV̂UPR]SgLV_TIV\�

�
EFGmSXRMOKSKOPKULX_OP_PSQR_OZWPKR]S̀ OeOTUOPSRYQP_LPR_V_LeYJTÌ UP]SMZ_LQÒ U�
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_OeZShSTIV\PKINJWV_LTUL̀ P_PXSRMa]TSbVU�
oFGxSMSKSbyPXSP]SX̂aVUOPKI_KOpP_KU[_OTIV\P_P]SR_LZ_OTUL̀ PKULX_IPTOPML̀ OMPXSRMa]TSbVUPSZO_PR]LVInUNUPX_UOgOpP

_KU[_OTIV\P_P̂L̂PKXZOhOTUL̀ �

�

oF�znLNMIPWV_LTUOPRUaPTOP]S_US̀ ULPVOgLeSP]{|}{~���

����|�� �]URPLnLNMYKPWV_LTUOPRUa�

�������������|���~{~���{������
]S_US̀ YKP�����{�}��}|���|���~�
���|�������~���~�����~����
�������~�������{~�~���

RIRML̀ WPR_NSJTUVMKOPKIhR_LeSPqP
V\OZONMLZIRMINP]S_US̀ YKP

�{�}��}|���|���~����|�������~�
��~�����~��|�|���~{~���{���

�~�|�|����

�������

������E��
��
�
������w��
��
�
�
�
������o��
�
�
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���_Q��SWQST[W\RQ\QXT̀VbWXgT�yVXYyzWebRQ_WVẀTS[c_[V�WXWRYeW[TTXT̀\QXT̀YyzW
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_[VTgTx̀Q�yVẀTWS[by[W�SQ_QXV\ZTW\̂Qgby[̀b�QW�
�
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HMWXUOPOX_LRSKOTLPRePXSPSRYQjPNMY_LP̂_OdTeP]XSQIiPUP̂SR]L_]IiPKULX]bP]P]ON_LRWPTSKSV]LRTLdSP]O_]eX]OTUOP[O_NLMUTdSKLdSP
fU_[ePUPTOQIiPW[UL\bMTScVUP̂_ONMIV]TLdSP̂SR̀WdUKOTUOPRUbPUTRM_W[LTMO[UP[O_NLMUTdSKI[UPKPMKS_]LTUWPRM_OMLdUUPfU_[IPUPKP
klmnopqrl�sts�uvwtopxr�ynqylvtqz{sqtsF��
|SPWNS}V]LTUWPRMWXUYKPR̀WVaOV]PSM_]I[W\LPcKUOXLVMKSPWNS}V]LTUOPRMWXUYKP̂SXÎJS[SKIVa�
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¾³GH]g_LXÔPa_JLVLTULPR]g_LXÔIbPWRMOJOTULPVLTIbPKIRIcNOePa¿de�

�
�V_LJTUOP]SRUOXOP]SX]UROT̀PW[SKfPKR]Yc]gOVIP_PsUg[̀ PHuPaHuP�TUÀLgRUMIPJJUOTVLePUP[ŜLPKINSg_IRMIKO�P[OMLgUOcIPR_NSJLTUSKLP
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_\f_ĵ_\X]WZcfT̂gabdjZ]Z
gSngk\[]Z�

�|�}|u�{��w}�}�uwu�|�s±�
r�st��|{s��}�t��u�²{�u��

�́ O� ¤� N�



�

�

�������	
�
����������	�������������� ����������� !"��##$%#&'(�)*+,-./0123456� 777��8�7 �9�:��
� ;8��<�=>$�?#�*@�$'�#>#(�A�B<�=>$�?#�*@�$'�??'�

������8+��C�<� 8";� D�8�7 �9�:��

EFG�
HIJKLMKINOPQRJSMTUVPWQ
OQTXYTZLQNIQJ[NUT�

E\]̂_̀a�bĉ�de\fg̀e�
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p�q�����u��
�
[SM̀OhUPXSQ̀O}PUPXSRMSRSKO}PSX[SKULXTULPP\LMSXIgPMLV]TUNUPUPTÒaeXaUOP
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jhĝnab�

~�������
�������

��������������

~�������������
�������������

T������
���{�

TX��
H]kldoqrN̂o\̂hk̂onaoN
�����������

����������������������������� �� [� [� Y�

TY��
Qo\̂hk̂onabNc\]wbmdò aNqiN
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RnWVaOV_LPQoXcP[S̀JUPXSpKUOXV_I�P]̂ONMIV_TIVaPRIMWOV\U�X_UOnOl�]̂SVLRYKP_KUc_OTIVaP_P_Ô_cX_OTUL[PRO[Ŝ_cXSKcPUTRMIMWV\cP
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�F��I[ÒOTUOPKRMo]TLPKP_ON̂LRULPKULX_I~PW[UL\oMTSpVUPUPNS[]LMLTV\UPR]SnLV_TIVa�

�
EFG�SXRMOKSKOPKULX_OPXSMIV_cVOPR]LVImUNUPmWTNV\STSKOTUOPRO[Ŝ_cXSKIVaPUTRMIMWV\UPNWJMŴI�
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RO[Ŝ_cXSKcPUTRMIMWV\OPNWJMŴI�
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Ej�Ojl�t�

�

�

¥


