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(�	������	�������	���	��	����
����	��	������	�	�2��������		�
�	�	%'	��<�	��	����������	&#�	��	�����	�	���	
�	�2��������
�����	������������	c	�����	������	���
�����	��	
����	�	����������	��������	����	�����	�/���	
��
	��	������	�	���

�����	�	�2����	�������,��	�
	����
	2���	����	��	������	�����	��	���	��	��	���
	���	
����	�
	����
	2���	3%#	��<�5�

d�	��������	�	�����	,�2��	+#%+ 	����	�2�����������	�	
����	�	%&	��<�	3�������	��������5	����	��	��

��	
�����
0������� 	�2�����
�	�
	������
	�	�������������	�������	����	���,��	��

�	2���	�	���		�����
��	
���
�	,��	�����	�
	����������
	&#�	;�	�//�� 	��	�����	���������	�����	��
	���	������
	������	��	���
����	�	
���
	,��	�
�	���.��������	��	�����
	�������	
��	��	�������

���	�������
 	��
	��
	�����
	&# 	
����	���	�������	�
	������
	�	�2;�� 	��	����
����	��	������	�	
�2�������������	�	������	��	�����	��	��
����	2;���������	�	��	e������	3�;e0;��5 	����	�������	��	
,������	�	�2���	��	
��	�������	���	/�������
	���������
	�
	�������	�,����,��
	��	���	�
���
�		d�	������	��	
�����������	2���������	��	,������	���
���0�����,��	��	�����,��	�
	����
	2���	��	2�������	��	,������	�	
�2���	��	
��	�������	�	�

����	��������
	/�������������
		:

0	��������	�
	�,�������
	�������,��

0	���������	2���	�������
0	���
��
	��	
����
	�,����,��

0	�,���������
0	���������	�
	�������
0	�����������

f ghijklmjnokopkmppoqokf

rmsoktuvw



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

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

��	��
	�

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

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

'()*+,-./01/.02/*/34.0/*0*524+2/.06+402/4452754/0/2064767.5257*01/0
18.59*+257*0/*0:7*/0;3,*84+<,/

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

	�����	#	��
�������
	�
=��	
��������	
	�
>%?>�

@���

�	�
#���	�
��	��
�	
�	�
�	�������	��
������A�	
�	���
�	
������	
������	##	��
�������
	��
�������	
�
������

�	�
�����	�
��������	�
�	
��
��#����	
>%?%">%??
��
������##	
�	
����	������	
B
������	
C
����
�	�

	���
�	
���D��	��
E
���	�
��	
����	�
�	�
#���	�
��	��
�	
���D��	
�
�����
��	���
�����
���
��
�����
�	
�����

��
����	
��
������##	
�	
����	������	
B
������	
C�
@���
�������������
���
�	�������	
�	
��
����������
�	

������	�
�	�
��##��	�
��
����	
�	
��
�����	��	
�	���������	
	��
������	�

FGHIJKLMNOIPMHQRSHT

U	
�	�������	
	��
����	��	#	��
�����	��	#	��

	�
=��	
��������	
&
�	�
#���	�
�V	��
�	
���D��	
W>X>Y

�Z	��	
#�[	��	�
	�
W>X>�
�Z	��	
#��	��	�
�	
����
���
������	��

\�
�	��
�����
�	
�����
	�
	���
���	�D���	��	�
��
����	
��
������##	
�	
����	������	
B
]�����	
C
���
��Z	��	

#��	��	
�W>X>���


�̂��	

��	��

]�#
�	

��
#���	

��	��

]�#�	

�	

������

�̂A	��	
�	�
@	��	����	�
$%
	�
>%?%">%??

#�_�

�̂A	��	
�	�
@	��	����	�
$%
	�
>%%Y">%%�

#�_�

 ��������
>%?%_>%%Y
#�_�

U���	��������

#�A	��	

>%?%">%??

#�_�

W>X>�
Z	��	

#��	��	

? ?̀�> ?a ">�b $�̀

 �
	��
���	�D���	��	�
��
�	�	��
	�
������	�
	��
�	�
��D���	��	
��
�	���
��	�������������
�?̀�>#�_��
����

�VZ	��	
#��	��	�
�V���������
�	�
������
�	����
?$$>
������	
�	�
���	���
	�
�	�����
��
�	���

�V	��������������


U�#��	"�	��
�	�
���	���
��D���	��	�
��
�	���
�	�
	���
���	�D���	��	�
����
��
#���	
�V	��
W>X>�

�Z	��	
#��	��	�

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

=��	
��������	
�����
��	
��
W>X>Y
�Z	��	
#�[	��	��

cGNKRdeRQQISH

U	
�	�������	
��	��
����	��	#	��
���
	�
=��	
��������	
&

�	�
̀
#���	�
��	��
�	
���D��	
����	���	�
����
&

EX̀ %
�����	��

EX�̀
�����f�
	�
EXa>
�g�#	�	����

\�
�	��
�����
�	
�����
	�
	���
���	�D���	��	�
��
����	
��
������##	
�	
����	������	
B
]�����	
C
���
��
����	

�EX̀ %��

hijklmnom



������
�����

�	
����
���
�����
�����

�	
���
���
�	����

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


���

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


���

��	����	�
���������

���

 	��������	��

	������
����������

���

!"#� $���� � �%&� �% �&� ��&%

$����	������������'�(��	)�
��'��������������������� ���&�������'���	������	�����	����*�����	�����+�$���
�����������	��������	���	������������
����(������������������������	�����
	�����+�

 	
������������,�������'�����
��������������������������%
����&���������	�	�'��������������
�����
������$����&��	����#���	

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

1232456672898:

 ������	���������������
������������
��������;	�������'�����<�����
�����������������,�����	����'���
�	�������'����	���<�!�������=!"�#>&� �����
����
�=!"��>&���?���=!"#@>&�-���	��=!"�@>����-�����
$���	��=!"��>�A�������������'�����������
�����	���<� �������� ����)�=!"�%>&�������=!"#�>&�-�����
=!"��>&�-	

���������'��(��*'�������#����-�����������(�!���������=!"��>+

�B��	���������������������)�����,���������������������	��

�����������������C��������D����<�!�������
=!"�#>&�!����=!"��>&� �����
����
�=!"��>&�E������=!"�#>&� �������� ����)�=!"�%>&���?���=!"#@>&�
-���	��=!"�@>&�-�����=!"��>&�-	

���������'��(��*'�������#����-�����������(�!���������=!"��>+

������
�����

�	
����
���
�����
�����

�	
���
���
�	����

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


���

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


���

��	����	�
���������

���

 	��������	��

	������
����������

���

!"�# !������ � �B&� �% ��&B ��&B
!"�� !��� � �� �@ �
!"��  �����


����
�
� �� �� � �%&��

!"�# E����� � ��&B �� #&B
!"�%  ��������

 ����)
� �&� � �&@

!"#@ ��?�� � ��&% � �@&�
!"�@ -���	� � ��&� �B ��&� �#&�
!"�� -���� � �@&�@ �B �&�@
!"�� -	

��

�������'��
(��*'������
�#����
-�����������
(�
!��������

# ��&� ��&## �&�@ �@&��

$�����������������
����������������
	����F��������������������������	������'���������������
�*���	�0�����	��(����*�)�����	�������������� ����)�=!"�%>+2G���	�����	����
�����������������(����0������
����������	���������	��(�����+

$����������������������
�������������������� ����)�=!"�%>���	
�������������
�������)��	

�����
�	������'������;	�������'�������������B���	

���������	���������+

$����������������������
���������������=!"#�>���	
�������������
�������F��	

������	������'������
;	�������'�������������#���	

���������	���������+

$����������������������
�����������-�����$���	��=!"��>���������������'����;	�������'����������	
�����
�@���	

����+�

HIJKLMNOP



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

./0123245652789:89;<5=56>652789:48?27:48@A<7;1>B<:48C

��������	�����	��������DE�FG!GF�HH�	�����	
��������EE���	���	����������������������������
���������
	
��������	�������������
�������	�������������IJ���	��	�������
������������	���������������K�
�����
�(�	
�������������������������#����������������	�������
����������'���	������������LM����%�������+��$-�
*������
��������������M���)N���	������������������	��	
��������	�������������
�������L�������O���	��
������+��G������������	������������	��������+��!-

PQRSTUVWX



�
�
�
�
�
�
��



�
�
�
�
�
�
��
��
�



���������

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

�
����
�

� !"#$$%&'"!(&$%#)*+#,'&-# ! )$!)%./#)!0!.1 !-%.2" !#13". 1, !- )!3" .4 )!,5$# &)! $6!7'&!" !8 .!- )!,%.&'1$)6!-.!7'1',9 !

- !7%"".$#%1!#)).!- !": )$.'#& !- !"'!; #1 <!�: 1) /2" !- )!/')) )!-: '.!-.!"#$$%&'"! )$! 1!&#)=. !- !1%1!'$$ #1$ !-.!

2%1!>$'$!- )! '.?6! )) 1$# "" / 1$! 1!&'#)%1!- !"'!7&>) 1, !-:#/7%&$'1$ )!,%1, 1$&'$#%1)!-:'"@. )!-%1$!, "" )!-.!

@ 1& !+9' %,A)$#)6!-%1$!"'!,&%#))'1, ! )$!3'4%&#)> !7'&!- )!&'$#%1)!BC+!>" 4>)6!&'$#%!=.#!'.@/ 1$ !'4 ,!"'!-#/#1.$#%1!

-.!79%)79%& !-'1)!" )! '.?<!�'!2'# !- !;%// 6! 1!7'&$#,."# &! )$!" !)#D@ !- !2"%%/)!'"@'.?!0!+9' %,A)$#)!#1$ 1) )!

 $!& )7%1)'2" )!-.!& 7%&$!- !->"'#!7%.&!":'$$ #1$ !-.!2%1!>$'$<!<

E'1)!" !,'-& !- !"'!,%14 1$#%1!F;+(G6!.1 !)$&'$>@# 6!4#)'1$!1%$'// 1$!0!&>-.#& !" )!'77%&$)! 1!'H%$ ! $!79%)79%& !

- !IJK!'!>$>!'-%7$> ! 1!LMMN<!� !O!2#"'1!- !)'1$>!P!F;+(G!QJLJ6!/%1$& !=. !": .$&%79#)'$#%1!& )$ !7&%2">/'$#=. !

).&!"'!/ &!-.!B%&-! $!=. !":%28 ,$#3!- !&>-.,$#%1!- !IJK!'!).&$%.$!>$>!'$$ #1$!7%.&!" !79%)79%& !/'#)!7')!7%.&!":'H%$ <!

� !"#$$%&'"!(&$%#)*+#,'&-# !& )$ !,"'))>! 1!H%1 !0!7&%2"D/ !7%$ 1$# "6!-'1)!" !,'-& !-.!).#4#!F;+(G<

R������������
��������������
������
��������������S���
	����TUVW����������
��XY��ZT

[1!&'77%&$!&>'"#)>! 1!QJJJ!7'&!"\(@ 1, !- !"\]'.!(&$%#)*+#,'&-# 6!& "'$#3!0!":>4'".'$#%1!- )!3".?! 1!1.$&#/ 1$)!3%.&1#$!" )!
-%11> )!).&!" !3".?!- !BF̂ *! $!" !->2#$!7%.&!" )!̂!7&#1,#7'.?!,%.&)!-\ '.!-.!2'))#1!(&$%#)*+#,'&-# !7%.&!"'!7>&#%- !
LMNJ*LMNI<!�:%28 ,$#3!F;+(G!,%&& )7%1-!0!.1 !-#/#1.$#%1!- !IJK!- )!'77%&$)! 1!'H%$ !_1#$&'$ 6!1#$&#$ ! $!'//%1#./̀ !
).&!"'!7>&#%- !LMNI*LMMI<!; "%1!.1 !>$.- !&>'"#)> !7'&!" !�'2%&'$%#& !-:F,>'1%"%@# ! $!- !a>%),# 1, !- !QJLL6!b" )!
,%1, 1$&'$#%1)! 1!1#$&'$ )!)%1$!" )!7".)!>" 4> )!7'&/#!" )!) ")!1.$&#$#3)!0!"'!2') !- !": .$&%79#)'$#%1<!c")!)%1$!
,%1, 1$&>)!'.$%.&!- !LJ/@C"! $!&>@."#D& / 1$!'.*- )).)!- !QJ/@C"!_d !̀("%&)!=. !" )!,%1, 1$&'$#%1)! 1!1#$&#$ )! $! 1!
'//%1#./!->7')) 1$!&'& / 1$!L/@C"! $!Q/@C"!& )7 ,$#4 / 1$<b!E'1)!" )!,'",.")!=.#!)%1$!->,&#$)!,#!- ))%.)6!) .")!" )!
3".?!- !1#$&'$ )!%1$!>$>!7&#)! 1!,%/7$ <

RXeZY�
�f��e YXgg� �ehij� R��Ri� hXh�k��� X�S���
	�XY��Z
l".?!- !BF̂ *!
_$C'1̀ Q̂mLN6̂Q nJLo6NL LJnIL6JQ oL̂No6Lm pVqrpsVt
E>2#$!/%A 1!
'11. "!QJLJ!
_/̂ C)̀ Q̂6n m6Nn LL6nQ IL6QM

uvwxyvz{|}{~������{���y��{v��zyx�{y�{���{y�{��w���{���y��{v��zyx�{��z�{�����{��z��{��yvz{�z{wv����{~������

���v���y{�����y�{~z���y�{�v���y�{��z�{xv{������y{|����|���

(!7'&$#&!- !, )!-%11> )6!"'!,%1, 1$&'$#%1! 1!1#$&'$ )!/'?#/'" !'-/#))#2" !0!": /2%.,9.& ! )$!,'",."> !! 1!) !2')'1$!
).&!" !3".?!=. !":%1!4 .$!'$$ #1-& !'3#1!=. !" )!%28 ,$#3)!F;+(G!)%# 1$!'$$ #1$)<

���
�������
�������pV�V�
������

���
�������
������
�k���

 ���������
�X��X�S���
	�
XY��Z
������

 ����������X�

��¡���

R��������
��
���X�U

��¡�k�

IL6QM IL<QMJ!
_IL6QM¢LJJJ̀

QJ<mMQ6JN
mIm<LoQ

QJmMQ6JN¢LJJJJJJJJJC_mJ¢mJ¢Qo¢̂mÌ
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