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 XYZ[\Z]̂_̀a\b_̀X̀cZ̀\defghfiZ̀bZcĝ_̀UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÙVW
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�

�̀
���	�������������
��4��������
!���
���"��
���������������&�����������&���

$��������� �������������	
��������'��������

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


��������&������ab��0322�����'�
�����������
��
���������)
������	�������
������	����

���
��*������,��
��������4������	�������*��	����������
��
�4����(ccb�#.,2,%��(.d(�

#.,23%���ef(b�#.,2.%��
�������	�������������������������
��4���������	
����������
!���
��

�"��
����������������������������������
������	�������
�����.���g���2�g�/�/�g�2,�0�g�

2.�h�g�2��,�g�2/�3�g�.,�.�g�..�i���.������̀�
�������"�����0,,�����������	
����������
!���
��

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

���
���������0,,���������
��4�������	�����������������������	
��$
�����
�����������

�

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


̀����
������������
������������"��������	�������������
��4��������
!���
�

�"��
������$�������
����������2�j�������"���������������.�������������&����
�����



���

�

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

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

�

���� ��!"#$#%&'!()!*%+),-).#!/!0#1234)-,'5!

�

67������
�������
��������������������������
���������������
���8�����
�
����
����

�
����
��������������������������
��9����
������
�������������:;��<�=>?�@=AAABC���

�����
����������8������
�����
����
������������
��
����
�
������
��
��
�����������

����������
����DEF�G?�A��F���
�
������
����H����A��
������������
��
�������
��I���

�
�
��
�������
��������J����
��K����
C�������������LIMME�@=A>ABC�I=NI�@=A>?B���OPIE�

@=A>=B���8�������������������������������
������������������
���
������
����������
����

���������
���
�
������
����==C��Q��A�Q�>AA���>�A�����R���������K�����?AA���C������������
�

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

���������
��
��������
����?AA���C������������������������
���
�
�������
������
�

���������
�������
�����������
�������7�
9
����������������

�
�������
C���������������������
�������������C�
����
�����
����
������������

������
���8�����
��
��������
����������������
������
�����
���
C����
�����������7�����

��
������
��87��
����
������
�������������
��F����7�
9
��
������������<����
S
�@=A>TB��
��

�
������
�����������������������
��9�����
��
���
���������
�����
���
��>�U��?������>�A�

�����?AA�����
���������
�������������������
�������
���������������

D�������������
�����������
�����K����
����������
��������������������������
�

��9������
����
����
����ACA>���������K�����������
����A���>�A��������
��������
��������

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

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

�

VWXWXYZ[\]̂_̀ab̂_cd[\]̂̀ed_cecZ\Zab̂_\cd_\c\[bf̂g_\cd[cheîjbegk_cc
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���

�

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

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

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

�

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

�

�����"�!�����#$%&'(��

�

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

��
����������
����
�
����2�����������������
����������
��������������
���������������������
���

���������������	����
��
������	������3�
�����������������������������������������	
�������

����������������
�������������
�
������������������	������3�
�����
	
�����������
����#4(������


��
��������������
�������������������	��������������
������,1,��

!�����
��������������������������������������
��
������	������3�
�������������,1,�

��������������������
��������	
������#�
�����5(��,������������
�����	�����	������3�
���

���	����������
����������,1,�����������������
�������������	
�6��
���
����������
������

*21789:�����������
������9;,�����
�
	
����������	
������������	���<�,1,��

!�����
��������	
�����������������������
�����#=������.���=�������(�������������

����������
��
	
���������,1,�����	���������������������
�����������������
����������

��������
0����������
�������!��
�����>����������������������������
������	���	������3�
���

�����?���
�
�������
��������0
������������������	��������,1,�����������������������������

�����
������

@

AB

CDEFGHIJAKJLMNOPQRSTUNPOVWXNUNPOYNZV[XT\[UNPO]TYXQZY[̂TNY[TP_O
ZQRTNY[TPONSOY[̂TNY[TP̀OYNPOaZN̂QPPNPOUQÔ[bTcZ[dMNOUQOTYPXZSVQYXNPO
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]@ĜHI@

)���(f� g� (� '� g� (� %� %� '�

(f���f)� g� (� '� g� (� %� %� '�

f)���*f� f� %� '� f� %� %� f� '�

*f���'))� f� %� '� f� %� %� f� '�

'))���'(f� �� g� '� �� %� %� f� '�

'(f���'f)� �� g� '� �� %� %� f� '�

'f)���'*f� *� f� '� *� g� %� f� '�

'*f���())� *� f� '� *� g� %� f� '�

())���((f� $� �� '� $� g� %� f� '�

((f���(f)� $� �� '� $� g� %� $� %�

(f)���(*f� h� *� '� h� f� %� $� %�

(*f���%))� h� *� '� h� f� %� $� %�

i�
�	j�������()'h���

�

k������-	�� �
�������7�	���56�$*)�())$�����	�	
������	����-������	�	�����	��
�� �����

l�%m���	�������������������	��	�������"����� ���	����������
����� �
���	�����	������������

�� ������� �� ������	�����	��
�� �����	�������������������	��	�������1,�����	�����
������

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

�	��	��������

�

�



���

�

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

�

������ !!"#$ �%&'  ()�*+,-.+�/010�/232/4+3564-/26�1+430789-/26�*0�:2;<51+430�0�+330�

*+�-.*-/2=>0�+1�1+*-=>0�+?4+3.2�/01�/0.4240�:23/-27�*26�,2/+6�%@()�3+:+4-A-7-*2*+�*0�+330�*+�

-.*-/2=>0�+1�1+*-=>0�+?4+3.2�*+�/0.4240�:23/-27�*26�,2/+6�%B()�+330�*+�-.*-/2=>0�*+/033+.4+�*2�

1<*2.=2�*+�+6/272�%C()�+330�*+�-.*-/2=>0�+1�1+*-=>0�+?4+3.2�/01�/0.4240�7-.+23�%D()�+330�*+�

-.*-/2=>0�+1�1+*-=>0�+?4+3.2�/01�/0.4240�40427�*26�,2/+6�*+�1+*-=>0�%E(�+)�+330�*+�-.*-/2=>0�

*+/033+.4+�*0�<60�*26�A03*26�*26�03+7F26�+1�:+;<+.06�03-,5/-06�%G(H�

��I326-7�6+9<+�2:7-/2.*0�2��IJK�JIL�JM�& ��%&'''()�2��7+12.F2�2�N�J�"�&�

%&' #()�+�0�L+-.0�O.-*0)�2�.0312�I��""��%&''"(H��

��P<2*30�  �3+6<1+�06�+3306�1Q?-106�2*1-665R+-6�*+�-.*-/2=>0�:232�:2;<51+4306�

+642A+7+/-*06�+1�.03126�4S/.-/26�:232�/01:3-1+.406�24S��''�11H�

�

P<2*30�  �T�UM�6�*+�-.*-/2=>0�:232�:2;<51+430�+642A+7+/-*06�+1�.03126�4S/.-/26��

V�����������
W��X�

������YZ�������

�������������[\��]�Ŵ�X�
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*!  $�&!'�$��!�$  !�)-.+)!���)+��/,$1��$�*!'(�(!�(!(�1�����2�*$���$�)$�+57!;��

�0�$ ,�T�$�'���2�+.����$�)$�+57!��$�8���#9�))�$�#Y9���%88�))�&� ��)+* 3)$( !��

$.($ '!���'�1RS+*!��*!)� $�!1�57!��$�8U8"�))�4�$�!��$  !��)-.+)!����)+��/,$+���& $�$'(��!��

'!�*�(-1!S!��!�2�0 +*�'($�_+(�(!̀!�'7!��7!�!��)$�)!��*!'�+�$ ��!��$)�'! )���(:*'+*��;��

i� ��!��+'�( �)$'(!���'�1RS+*!��*!)� $�!1�57!�*$'($�+)�1�]8U8"))̂�$�)+1$�+)�1�

]8U88"�))̂�'��2�+.���$�8���#9�))�2! �)�$'*!'( ��!��!��$  !��)-.+)!����)+��/,$+���$�j�#�k)�

$�j�V�k);�c-�&� ��!��+'�( �)$'(!���'�1RS+*!��'��2�+.���$�#Y9���%88�))�*!)� $�!1�57!��$�8U8"�

))U�!��$  !��)-.+)!��$'*!'( ��!��2! �)��$�j�9�k)�$�j�Z�k);�

i� ��!��+'�( �)$'(!���+S+(�+��*!)� $�!1�57!�)+1$�+)�1�]8U88"�))̂U�2! �)�$'*!'( ��!��

!��$  !��)-.+)!����)+��/,$+���$�j�"�k)�$�j�#�k)�&� ����2�+.���$�8���#9�))�$��$�j�V�k)�$�j���

k)�&� ����2�+.���$�#Y9���%88�));��



���

�

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

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

����		����������	����	�������$��	������	���������	�
� �������������������	�����������

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

�

'�	����&(�)�*�������������	��������������������	���������	����	�����	�	��	���������

+,-./ 01-12,3134/
546.789:./
;<3,2131/

=>>./?@A,B./C3B,66DE47/
F=A1G,3:.H/I/FJBH/

?,G8G.K./ L,M,B466/ ?1N>/
O� �	
� %�&P%���� %�%&���� Q%� (%� (%�
��	
� ����
R���������S�

%�&P%���� %�%Q���� (%� (%� T%�

��	
� ����
R���������S�

%�&P%���� %�%P���� P%� P%� P%�

��	
� ����
R������
� ��S�

%�&P%���� %�%&���� Q%� (%� (%�

��	
� ����
R������
� ��S�

%�&P%���� %�%Q���� (%� (%� (%�

O� �	
� %��%%���� %�%&���� P%� P%� ��
��	
� ����
R���������S�

%��%%���� %�%Q���� P%� U%�
��

��	
� ����
R���������S�

%��%%���� %�%P���� &%%� �� ��

V���W������RQ%&�S"�

�

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

 ��	
��	�	��	���������	��	����	����	���RQ%&�S�������X���������	��������������Y���	�Z���	�

����	�#����	��	�	����������	!�������
�������������"�[��	�
� ��������������	�O\]�̂�Q��

��������	������
���������������
	�
��	�_"�]	��������	�	
����
�������������_�������������	��

������������	��������
�������	���	���	
��	���	�����������!���R̀S"��

V��	��������	�����	
��������������������	��������
����a�Q%�b����a�(%�b���	�	�

�	���������� �	
�R����
�!������%�%&���S���	�	
� �����������
� ���R����
�!c������%�%&������

%�%Q���S��	�	�	��	��	����%�	�&P%���"�d���	�	��	��������������������������
�!c������%�%Q����

��%�%P���������	
����������������������	�����������������	�������	�����a�(%�b���a�T%�b��

��a�P%�b�����������	����"�

e�������	����	��	��	����%�	��%%���������	
����������������������	�����������

������	�������	�����a�P%�b��R�	�	��	���������� �	
��������
�!���%�%&���S����a�P%��a�U%���

a�&%%�b���	�	��	���������	�	
� ����������������	�	�	������
�!c������%�%Q������%�%P���"�



���

�

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

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

����������"����������	�	�����	�����	����	��������	������	��������������������
�����	��

����#���	���	�����	�
��	�����$�%��� ���

�

&'('&)*+,-./0)12345657.85)95/):;:/)123)2/)<;*/)

�

=	�����	�������	�����	����������	�����>�>�����������	���	�����	�	���������������

���������	����
�������	��	�����	�������	������������������������	������	������?���������

�	������������$������������������
�������
��@��$����	�������>�>��
��	��
����	�����	�����	��

�����	�������������$��	����	��	���	������
�����
����	����������	 �A�	�	��	�������	����

����
���	�����	�	�����
���	��
�������B��������������	�����
������	�
��	�	
����	����

�����
����	�C��������	
�����#���	D�	���	������������>�>���������� �E��������	��
�������	��

���	�
��	�����	��������F���	���������������������	����>�> �

��G
���	�HI�����������	��	��������	�������	�����	����������	�����>�>������

����J����	��������	�����	�����	��������������	�����	�	���������������	�����������������������	�

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

������������ �E��	��������	�������������������������K���
��	����	���	�����	�	�����=LM=���������

�
������������������	����
�����������	�	����NO>���"=PPQ��������������L�%���R�����$�

���������	�������
����	���
���	������	���������S����������������	���������� �

G
���	�HI�T�>	��������	�>�>���U�=�����������	�����	��������	����������������������J����	�

V5.W5)90)
;09.XY2)
Z33[)

\5-260/)0W76032/)95):;:)
901-56595)+2/)0/1242/)

))Z]3[)

<662)3,W.32)90)
.+9.15XY2)03)+2635/)

7̂1+.15/)
_)Z]3[)

<662);,W.32)*93.//̀80-)0/401.a.1592)426)a5b6.15+70/))
_)Z]3[)

cd:)*(e*)fg*h)i*jjh)

kdc)
k;)
lhm)
nopp)
Zpqqr[)

ilk)
son)
Z(tpr[)

dh)
srt)
Z(tts[)

c0/2-uXY2)Z33[)

tvttpZ*[)tvtpZ*[)tvttpZi[)tvtpZ*[)tvttpZi[)tvtpZ*[)tvttpZi[)

;.7u72w2) i.x.30//) ;5y6)

����L%�
�$R� �$L� �$z� H$I�

I� I� R� L� L� H� I� L� I� L�
R� HI$H� H$�� R${�

L�%���R���
�${� �$R� H$�� ��

z� z� R� ��������������� %� ��������������� z� ���������������������������� z�
HI� LL$%� R$I� HL�

C=D�=���#���	�
COD�"�������

|	���}�=
�	��CL�HzD �

�

=	�����	�������	�����	�������	������������������������	������	��������	��

������������	������������K������	���������	�����	�	����������
�����	��C|��
���zD$������������

�
�����
������	��������?���	�����	���	�����$��������	�	������������	������K���������



���

�

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

���
�����������
�����
�
����

�

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

�

#"%�"��&���
�

#'%�(���	���

�
	�)�"�	
��

�

"��������
������*�����	���
�����
������	���
�����������
	���
��
�����
�
������

�������������*����
��������	������������
��
����+��
��
�������
��������*����
��
�������
������

����	��
�����������
�����
�������
���������������������������*����
��������������
����
�
��
�

��	+�����
�����������
����
���	��
������	����	
�#���&���
�
������	��%�������,��������������

�����	��
���������
��$����������
���������
�����	���
����+��
��
��
����
��+���
�

������$���������������
����
����
���
����*����	���

�

-./.012343567183195:;<=;>318;1?;896@711

�

A������	��������
�������	��
��
��*����
���������	�������������
�������������	�
��

��	��
��������$��	�
���"������	��$�	������	�
�&��������������
���������	�
���
��
����
����

�
	�	
�	
	��������������B+�
������$��	�
����
������������������	��$�	������	�
�&������
����
����

�
	�	
��������������������C���
�������	������������D����
��������	����
���D������������
�

�����*
��
�����
���

�

EFGFHFIJKLMNOPQRNSJTURQNVSJ

�

"�WCX�YZ���#[\�\%����
�����
���
�����,	
�
��
���	����
�������������*����
����

�������	�
���X����
�����
	�	
�	
	����������������������
�
������	��,����������
��
�����
�

]̂]_ ]̂]̀ ]̂]_ ]̂]̀ ]̂]a ]̂]̀ ]̂]abcd]̂]̀bed]̂]_bed]̂]abcd]̂]̀bed]̂]_bed]̂]abcd]̂]̀bed]̂]_bed

fghij]h

b̀]]id

k l kk mn

mo lp lo mn

q m kq qr

ms mm mm sr
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Z� �W���� �W�Y�� \WŶ�� \Ŵ\�� [W]��� YW����
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