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µ́¶̈©ª̈ b̀Vq� b̀Vq� Vbjq� b̀Wq� VbVq� b̀aq� �bWq� �b̀q�
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�����������������������������������������������������������
��
�������
�������
����������������������������������
������
���������������6����)-1�")$3+-"*%2*'+�"3+"
������������������������������� ����5
��¡4�����������	�����������������
��������v��������6�

���������
��¢�

����������
�w¢�

����������
��¢�

����������
w¢�

y���������
y¢�

x���������
�¢�

w���������
�¢�

v���������
�¢�

���������
y�¢�

����������
�w¢�

����������
��¢�

����������
x¢�

y���������
�¢�

x���������
�¢� w���������

�¢�

v���������
�¢�



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

���

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

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

���������������������4�����������
������������������������	�������������5�6�	���������78����

�����
��������������������9��
�����4������������������������������������9����:��� ������������	�����

���������;��	������<�=3)>%?)$-%(')0%.%$1!$').?+()?%)0!()(,)#$)(-,$'@/%((%)+$,*+%&%$'�������
������

�������������������:�����;��	������<AB5������� ������������������	���������������������99��������

��C��C��
�������7D����778�:7�8�	����������
������������������������B��������������������������

	�������������� �����������������5���E�������������%)(!,(#$(F)?%).#+/0%$'!G%)$-%H0I1%).!()JK)1!$()?%)

	���������������A8���������������5�

L#+/)1@.!((%/)0%''%)./%&,I/%),&./%((,#$)(%?#$)?!*+%??%)+$%)&!2#/,'@)1-!"#$$%&%$'()!+)>MN)$%)

���������	������������������9�������������������	��������C������������������������������������

	����������	�������	�������������������������	��������������������������	�������5�����99�������	����

/%&!/*+%/)*+%)?%()!"#$$%&%$'()!O!$')+$%)1+/@%)1-!+)&#,$()*+!'/%)(!,(#$()/%./@(%$'%$')PQ3QKF)

(#,')./I()1-+$)*+!/')1%)?!)'#'!?,'@)1%()!"#$$%&%$�������C���������	����<��RE<��S5�T�����		����������

*+!/')U%')?%)1@.!((%/=F),?)V!+')%$)/%W!$0X%)1%(0%$1/%)Y)'/#,()(!,(#$()(-!G,((!$')1+)$#&"/%)1%)(!,(#$()

������������	����5�

Z[\]̂ _̀abcdbedfg̀hdiidjdfkbcdlb_mgffdjdfklb
n����������		������	�������	��������C������������������9������	������������������������ ����

/%$#+W%??%&%$')1-+$%)!$$@%)Y)?-!+'/%)%(')'#+2#+/()(+.@/,%+/)Y)opKF)0#&&%)?-,$1,*+%)?%)'!"?%!+)0,E

1%((#+(3)L!/)'!+H)1%)/%$#+W%??%&%$'F)$#+()%$'%$1#$()(#,')?%).#+/0%$'!G%)1-!"#$$%&%$'()%H,('!$')

	����������������#$$@%)%')*+,)(#$')/%$#+W%?@()?!)(!,(#$)*+,)(+,'F)(#,')?%).#+/0%$'!G%)1-!"#$$%&%$'()

1-+$%)(!,(#$)*+,)%H,('!,%$')1@2Y)?#/()1%)?!)(!,(#$)./@0@1%$'%3)L!/)%H%&.?%F)?%)0X,VV/%)1%)oQ3qK)1!$()?!)

	����������C��������
�������E���������������������R5r8������
��������������C�������	��������������

<��RE<��S�	��������	������������
�����������C����������s6�������������������������������������

9�����������������������:���	�������������������������������C����������������
�������	��������B�

	����������������������5�n�����99�������75t8��������������75t8������
���������<��SE<���������������

�
������������<��RE<��S5�

uvwxyvz{|}~�uvz�{�y{�y��z�yxxy�y��{�y�{vw���y�y����{�v�{������{�����v����zy{

� ������
��������

�������
�������

�������
�������

�������
����� �

����� �
��� �¡�

��� �¡�
���¡�¢�

���¡�¢�
���¢�£��

���¢�£��
��£��££�

¤¥¦��

������s6�������� T�����5� �R5r8� AR5r8� AR5A8� DR578� �A5D8� AS5<8� DR5�8� ���£§�

¨ ©ª«¬®̄°̈ ±²³́µ̈ ¶·³̧µ̈ ·́³¹µ̈ ¶¶³ºµ̈ ·»³¹µ̈ ·¼³±µ̈ ·¼³²µ̈ ¶́³́µ{

;�������������
������s6��������

T�����5� �D578� AA5r8� �t5�8� Ar5�8� �r578� �R5r8� D<5�8� ����§�

¨ ©ª«¬®̄°̈ ±»³»µ̈ ¶»³±µ̈ ¶»³̧µ̈ ·º³¼µ̈ ·²³ºµ̈ ·»³±µ̈ ¶»³²µ̈ ¶́³¼µ{

;����������5�
������������

T�����5� �S5A8� DR5�8� AR5<8� AD5S8� �75t8� Sr5R8� A75<8� ����§�

¨ ©ª«¬®̄°̈ ±º³¹µ̈ ·²³²µ̈ ¶»³²µ̈ ·º³±µ̈ ±»³¶µ̈ ¶±³́µ̈ ¶±³»µ̈ ¶¹³́µ{

;����������5�
�����C������

T������
����

A�578� A<5�8� �D5<8� At578� AS578� �<5�A8� �D5�8� ����§�

¨ ©ª«¬®̄°̈ ±¹³·µ̈ ¶±³²µ̈ ·²³¼µ̈ ·¼³ºµ̈ ¶¶³±µ̈ ·¼³¹µ̈ ·²³±µ̈ ¶»³̧µ{

;������������ T�����5� St5r8� �A5D8� St5A8� A7578� �S5S8� �D5A8� �D5A8� ����§�

¨ ©ª«¬®̄°̈ ±̧³»µ̈ ¶²³±µ̈ ¶¹³¼µ̈ ¶̧³¹µ̈ ±¼³¶µ̈ ¶́³¼µ̈ ¶»³¶µ̈ ¶²³ºµ{

���������������
������������

T�����5� �S5r8� At5R8� �R5�8� AS5�D8� St5<8� A<5�8� A<5<8� �¢��§�

¨ ©ª«¬®̄°̈ ¼»³ºµ̈ ¶¶³¶µ̈ ·º³ºµ̈ ¶»³²µ̈ ·º³ºµ̈ ¶¹³¶µ̈ ·º³ºµ̈ ¶¹³́µ{

� �

�������������	
���
������
�����������

���

����������������� ����� 
!� "�#$ 

%&&'() 
%&&)(* 

%&&)(* 
%&&*(+ 

%&&*(+ 
%&&+(, 

%&&+(, 
%&&,(- 

%&&,(- 
%&&-(. 

%&&-(. 
%&&.(/& 

%&&.(/& 
%&/&(// 

012$ 

3��4��5�������
�5��	��46��

7�4�89� :�9�;� �<9�;� :=9�;� <>9:;� <?9@;� �@9A;� <?9?;� *+$ *B 

C DEFGHIJKC LMNLOC PQNROC MSNQOC MMNROC MTNMOC RUNVOC TQNVOC MPNTO�

W�X��8��� 7�4�89� :�9=;� <�9>;� <?9�;� <:9?;� :@9?;� ��9�;� <Y9:;� *+$+B 

C DEFGHIJKC PVNVOC RMNZOC RQNZOC MQNROC LLNLOC MLNZOC RVNUOC MUNSO�

[
�X������� 7�4�89� �==;� �==;� �==;� �=;� =;� YY9Y;� =;� *)$-B 

C DEFGHIJKC SVVNVOC SVVNVOC PVNVOC SVVNVOC VNVOC SVVNVOC VNVOC MLNUO�

\�4����� 7�4�89� =;� =;� =;� =;� =;� �==;� �<9<;� %%$)B 

C DEFGHIJKC VNVOC VNVOC VNVOC VNVOC VNVOC QMNLOC RSNLOC SLNVOC

]1̂_̀ a"�b�!$ *%$&B *.$,B *'$/B +'$%B *)$%B *-$)B +/$%B *,$)B 

� ���c�d��� efghi� hjgji� hhgei� heghi� hkgki� hfgli� lmgni� hogji�

pq�rs�t���jluv�w��x����q�dy�c����z�d���y������{���ydd�z�d�{�

�

|}~�������������������������������}����~�����������~����?���
�������8������5�

�X�������������

��
�����������4�8����������������������������?;9�\
���4����������4������?==<�?==A����?==A�?==@�

��
���8��<Y;����������46�������:9?;�
������������5����9�������������
��������4�����������	X���������

8������������	�����X�X��<�9?;����?=�=�?=����
���
���6���������8������
����4�8��?==A�?==@9�7���
��

X�X�������������5������4����������8������������4��������8��4����������5����8�����X�8����9�

����������������~��}����}~����������������~��}~���������������~������������ ������¡}����}���}��

8��8������������������������8������5�����������������}����������¢�����}��������}��£~��¤}�����

��8����������
����������
�X�����X�������8����������9�¥������5����������������5��������

��}�� �������������������������~���}~���~£��}����}���}���}~����������������~~}�����¦�§�������}������

���������������5�
�������X����5��8���4�
������������~£�� �~�����̈��������©�~��~���}�������������

�}�����������������}~������ª�£�����������~£��������~�������}ª��}��~�����������¦� «

�����������������������������������������������������������
?�
�¬�XX��������5�������
�����~���}��̈�}���������������������  �~����������� ����������}~�����}~�������
������X�����������4�����8����	�����	��	��6�������������
��4���	�����\�4�����®�����[
�X�������®�9�
�̄���������}���������������~�������©������������������¤}�����¦�°�}�� �������XX������4�����������46������
���������
�	�����4�
4�
��
�����4���������46������	�����5����8�����5����������
��X�±��������������
���
������X�����������
���������4�����������8�4�����
��8����
�8�������������9�

:=9=;

:�9=;

�=9=;

��9=;

<=9=;

<�9=;

A=9=;

A�9=;

?==Y�:��
?==:��

?==:����
?==��<

?==��<��
?==<�A

?==<�A��
?==A�@

?==A�@��
?==@�>

?==@�>��
?==>��=

?==>��=��
?=�=���

[�������49

[��������59



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

���

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

.����	��	�������/�����������������������/�����0����0������	��1��������������0�������/
����������

2������34�����/����������5���	����������/������/
��������������������������6�7����������/�����

�����	��������/����������	����������/���	/������������/�����������/
���������4��������/�8����

�����1��������4����9�����������1/��/
�����������5�0����2���������:;<=>>=?;>=;?=@=;AB;>CDE=F;GHIJAK?;L;

>C=?MIN<;OB=;P=<<=;J=IKNQI=;RHINHS>=;I=?<=;<AB<=TAN?;H??=U;EIA??NQI=;MBN?OB=;?=B>=?;<IAN?;PH<VEAIN=?;

�����	��	�����W�X��������������/���4�/��������������/����6�Y/����������������/�����������	���/������

J=;>H;MIV?=KP=;AB;KAK;JCNK<=IIBM<NAK?F�

��Z��[")\#$+']#**#$̂# $�('**#+#*� $,$ '&' $-$_$)\̀�)����'*$̀�)$ #a#$

bcdefcghijklmgnofhpqrfssfhtfuhcdqssfpfsvuhwhuqeqhxhkhnoycnvzvzqshycnhuf{fh

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

������| ���� ��6��� �6���

������| ����� ��6��� �6���

�����| ����| ����| ��  |

¡��������1�4��/�������/
����������2������34��������/�/�����/X���������9������¢��6���	����

>C=K?=£S>=;J=?;HSAKK=£=K<?4�1����/
��/����¤F;¥>;THB<;IHMM=>=I;<AB<=TAN?;OBCN>;K=;?CHEN<;NPN;OB=;J=?;

/
���������4�¦�>C=@P>B?NAK;J=?;SN>>=<?;R=KJB?;L;>CBKN<VF;§ABI;HRANI;BK=;?<H<N?<NOB=;M>B?;TNHS>=;?BI;>H;

TIVOB=K<H<NAK;E>ASH>=;JB;̈©ª«;N>;THBJIHN<;MABRANI;NKP>BI=;JHK?;KA?;PH>PB>?;>C=K?=£S>=;J=?;SN>>=<?;

R=KJB?F;ªH>¬=BI=B?=£=K<«;KAB?;K=;JN?MA?AK?;MH?;J=;>CNKTAI£H<NAK;PAKP=��/��������8��������

2�5�����:;J=?;M=I?AKK=?;?CHEN??HK<;J=?;SN>>=<?;R=KJB?;¬AI?;HSAKK=£=K<F�

¡�������/4��/������/
��/����4�����������������������/
��������������/�����������
�������	����

���1���	��������9������0���	��������������6�����4����������9/���0��������������/��®�����������

JCHSAKK=£=K<?;OB=;>=?;T=££=?«;N>?;>=?;I=KABR=>>=K<;HB??N;£ANK?;TIVOB=££=K<;AB;£ANK?;>AKE<=£M?F;

Y/��������������������������1�������������/
������2������:«;<AB?;?=@=?;PAKTAKJB?«;?CHRQI=;
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RNPVUQPŜK �f�� �̀bfd� �bef�

kWPUhK lmmnK lnnonpK qormK

s���t���
��
�����
��������utvwx�y�������z����x{�u�vtx��|������}v��t	���������x���

������������x����
�����~�v���	��������v����x��u�v���b���y�u������u
�y���������������

v��������������u���w�����t��������~�u
������������������������������t���x�����~�tx���y������

����������������������������������������t���y�u�������
��u�~�
�����x��������tz�x��v��|�����v���|�����

u�����������t�����u�v���x��
�������������������x�����u���w���x�t����b��������y����

�����������������u������u
��xt���t�������~�t��x��������x��������u����u���t�������~��x�
������

�������t������t�t���	t�x����
��v��t	����������������t��x�������y�u�������
��u�������v��v��t��

����������������������������������������������������������������� ¡�����������������������

��������t���������v���u���������������t��x������b����¢��������������������u���t�t~�v���x�����~�

v�£���������t�t���	t��x����
��v��t	������¤x�
����¥¦���������������������§����������������������

u�������

�������v��~�b�¤������
y�v���t�̈�����������ut��������
t	w������u
���x��̀d�x��


©tv�����

���v����xttb��

ª����������«�����������������������������������������¬������������������������������ª���

����������®�̄°��������±�����������������«���������������������²°³������������́������������������

�x�
�����v��~��µcbee��������¶y����x��u
���x��x���
��u���uu�������̈���������t��x�����b�·���x������µ�
�

���������������������������
��¥¦�����������������������������������������§�������¬���������

�����������±����¦������̄�®°��������¦��������������������������������������¬������§���
����������

x��cbj���������b�

���̧�¹& ""���"'$�(�$ ) �*� ��%& ""���"'$�/� �,�$�
ª��������������������������������
����z���}�
��u
���~t���������|�x����u�v��v
�������
���

���������������������������������º�s���tu��x��|�v�������������y�������z����t���
����������

�����y�����������
����������y�x��������x���u�v��v
���t��zt��u���v�����������������u��

�uu��������u�v��v
���x��u����
��b�»��¼��
����ca�tv�u���
���~�������
��v������������
��x�t��

��������x���������������½�

012341567¾9:;5<=46>?@4AA46B4C612?AA4>4ADC64D6<1DH?6B46CG4¿D1¿34C6<=C4<À=C6

K YZVSNK[W\NXXNK RUPQWK[W\NXKK

kWẐKhN̂KUÁŴK cbjÂ� c�bad�
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���Y�[��[b�]��XjX�Z�	��[��[]���[�X�XŶYX���X�XY�XYZ�[����X����]�����YX�������[�����\��k[��	[��[��̀�

l9>A>�=>@;>�J=�J>;?E�FE;�B=CA9:C;�B=C�@9:;�CE?E@:;�B9:C�AE??E�=@=JV;E�m�

nopqrostuvwxyz{|rt}r{t~o���s�{t{�qr�|z����{t~�s�tqot}r{��z~|z��tz�}z�z}srqqrt

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

=� ������ETTE� �E@UIE�A9TT:@E;�C>IE�K=:A<E�  �;=>;9@;�

N� ������ETTE� �E@UIE�A9TT:@E;�C>IE�K=:A<E� ��;=>;9@;�

A�  ����ETTE� �E@UIE�l>JJE� ¡�;=>;9@;�

F� ¡¢��ETTE� £EVC>@¤¥9>@?C>@� ��;=>;9@;�

E� ¡¦  �§9TTE��C=@AE�I9>;>@E�FC9>?E� ¢�;=>;9@;�

G�¡���̈�§9TTE��E@UIE�l>JJE� ¢�;=>;9@;�

K� �¡� �§9TTE��C=@AE�I9>;>@E�FC9>?E� ��;=>;9@;�

<��¡�����ETTE� ¥9TT:@E;�=:?9:C�£EVC>@¤¥9>@?C>@� ¢�;=>;9@;�

>�  ¢̈��ETTE� �E@UIE�A9TT:@E;�C>IE�K=:A<E� ��;=>;9@;�

©� ¡�¢���ETTE� £EVC>@¤¥9>@?C>@� ��;=>;9@�

ª� �¢���ETTE� ¥9TT:@E;�=:?9:C�£EVC>@¤¥9>@?C>@� ��;=>;9@;�

J� ¡ ¡��ETTE� �E@UIE�A9TT:@E;�C>IE�K=:A<E� ��;=>;9@�

T�  ����ETTE� �E@UIE�A9TT:@E;�C>IE�K=:A<E� ��;=>;9@;�

@�  ̈���ETTE� �E@UIE�A9TT:@E;�C>IE�K=:A<E� ��;=>;9@;�

9� ����§9TTE��E@UIE�A9TT:@E;�C>IE�K=:A<E� ¢�;=>;9@;�

B� ��¦���ETTE� �E@UIE�l>JJE� ��;=>;9@;�

M� ��¡���ETTE� �E@UIE�A9TT:@E;�C>IE�K=:A<E� ��;=>;9@�

C�����¦�§9TTE��E@UIE�A9TT:@E;�C>IE�K=:A<E� ��;=>;9@�

;��¡¦¢���ETTE� �C=@AE�I9>;>@E�FC9>?E� ��;=>;9@�

?��¡��¦��ETTE� �C=@AE�I9>;>@E�FC9>?E� ��;=>;9@;�

:��¡�¢¦��ETTE� �E@UIE�l>JJE� ��;=>;9@�

I��¡̈ ���ETTE� �E@UIE�A9TT:@E;�C>IE�K=:A<E� ��;=>;9@;�

«��̈¢¡���ETTE� �E@UIE�l>JJE� ��;=>;9@�

R�¡��̈¢��ETTE� �E@UIE�l>JJE�  �;=>;9@;�

V�¡¢¦���§9TTE��E@UIE�A9TT:@E;�C>IE�FC9>?E� ¡�;=>;9@;�

� �



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

���

�
�

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

�

�

������� !"12%&'(���)�)�*+"���"��*3!+�+4!"5(*5������ !" 0

66789:;<=>?@A?BCDE;<D@F>=BG><DFHBCCI<DJD<BKBDLD
MN��������N
��N�O���PQRSSTUSVWXUYWZR[Z\SR]̂R]̂W_̀a_U]WQRSW[aZ_TUZSWY]QYbYQURcSWZR̂R]USVWcTZSXUdU]RW

�N������������������
����e�f�gVW_RcaWSYh]YiYRWXUdaU_U]RWTiiZRW]d\̂aŶWQYS[T]YjcRWQa]SWcaW_â\hTZYRW
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�efg�he��gmg�h�g�h����g����e���g��e��gn�
eg����	e���g��e��g��g�h���h�g�g������HFGIG_�[WS]�UV]TV�\̂R]�
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aa]Ẑ
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