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Ù
a
bb
c
d
P
O
O
eO
O
O

fbgchijhkllcmnomnpqrhcm

stuvwxyzx{|}}~�y������

�����

�����

�����

�����

�����

�

�}�~�������~���������~�

� ����� ������ ������� ������� �� ¡

�¢¢��£�¤�¥¦§̈©ª««§¬«§�®̄ °±²³́²µ¶¬¬§�·ª̧¹¬��º»¼©½«¾©º«ª»¿À§̈�
ÁÂÃÁ²¾̄²Ä²°̧Å§¹«ª¾̧§̧ÆÇ³ÈÈ�ÈÈÈ�Éª̧Ê¾À̧§̈�·¹Ë©Ë¬º«ªÌ§�
°̧ÍªÎ§̧ÍÆ�ª̧�±§Ë«»¿À¬º̧Î�̧º¿À�Â¬«§̈»Ï̈Ë½½§̧�Ȩ̈Î�Ð§»¿À¬§¿À«�
·È³�ÈÑ�ÄÈÄÈ�¦ª»�Ȩ́Î§�ÒȨ̈ª�ÄÈÄ³Æ�·Á«º̧ÎÓ�³Ñ�ÈÔ�ÄÈÄ³Æ

©¶̧ ¬̧ª¿À

Ê§ª¦¬ª¿À

ÕÖÕ×

ØÖÕ×

ÙÕÖÕ×

ÙØÖÕ×

Õ

ÙÕÕÕ

ÚÕÕÕ

ÛÕÕÕ

Õ ÙÜÝ ØÜÙÙ ÙÚÜÙÞ ÙßÜØà áâÕã

á
ä
åæ
çèé
ê
ë
ìí
çå
îè
çì
çæ
ïå
æï

ð
ñ
ò
óô
ÜÙ
à
Üõ
öè
èæ
÷Ù
Õ
Õ
øÕ
Õ
Õ

áèåæïìùïúííæäéûüîýïæäþ

îèèæéõöèèæ ÿ��íåë�îåçì�ýæéõöèèæ êëìíçåîèçìçæïåæéõöèèæ ó�ÿÜõöèèæ áäåæçèéêëìíçåîèçìçæïåæï

ÕÖÕ×

ØÖÕ×

ÙÕÖÕ×

Õ

ÙÕÕÕ

ÚÕÕÕ

Õ ÙÜÝ ØÜÙÙ ÙÚÜÙÞ ÙßÜØà áâÕã

á
ä
åæ
çèé
ê
ë
ìí
çå
îè
çì
çæ
ïå
æï

ð
ñ
ò
óô
ÜÙ
à
Üõ
öè
èæ
÷Ù
Õ
Õ
øÕ
Õ
Õ

áèåæïìùïúííæäéûüîýïæäþ

îèèæéõöèèæ ÿ��íåë�îåçì�ýæéõöèèæ êëìíçåîèçìçæïåæéõöèèæ ó�ÿÜõöèèæ áäåæçèéêëìíçåîèçìçæïåæï

stuvwxyzx�������}���~����~���������}�~�������~���������~��

� y�	�
 ��	�yy y��	�y y��	��z ���� �~����

�
���

y������
�

���
y������

�
���

y������
�

���
y������

�
���

y������
�

���
y������

�
���

y������

�|��}��� ��� ���  �� �� �¡� �  ��� �¡ ������ ��� ������ ��¡ �����¡� ���

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

�~���� ����� ��� ��¡�¡ �� ���¡  �� ����¡ �� ���¡�� ��¡ ������� ��¡ ��¡���� �� 

��¢����¤�¥¦§̈©ª««§¬«§�®̄ °±²³́²�¾»½ª«º¬ª»ª§̈Ȩ̈Ï§̧�·�§¬Î§ÍºÀ¬��̧��Ȩ̈Î�¹Ë©Ë¬º«ªÌ§�°̧ÍªÎ§̧Í��̧Ç³ÈÈ�ÈÈÈ�Æ�̧º¿À�Â¬«§̈»Ï̈Ë½½§�Ȩ̈Î�
Ð§»¿À¬§¿À«�º¦�È³�ÈÑ�ÄÈÄÈ�¦ª»�Ȩ́Î§�ÒȨ̈ª�ÄÈÄ³�·ÄÔ����Æ�·Á«º̧ÎÓ�³Ñ�ÈÔ�ÄÈÄ³Æ

����� !"�#$#%�&'(!&)*+$$!,�- ../0/1213 345/67879:/1213/



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

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

������"�� #��$�%
���	���������	��������&������'���

���(����&��)�*��������� #���������+������,!�*
���

	����������'��	,!��������-��	����.!����������

/0+$1��&�2	���*�����!�'��,!��$� �3�����,!
���

*	4�	!*�������5��6��	3�'��,!�.�3
����-���	����

������7
����	�����,!
�����������8����
����-�����

�.!���������9������	�����#'��,!����������,!���
��

:�����
���3**����;������	��
��!*��-��	���

!���������7	4�	!*�������/0+$1��&�<	���	!����


����$����������!=!������������.����

5��!�����'�����	
 �9�
���	��������
������	�,��	����

�
�/0+$1��&�3���������������	�	
 -��	����	��:
 �

3**�������1���	�+	��	�����
�������>
�	!*�����

/0+$1��&�	����������������	������
�����
�����

��� .�����'���6�������
���?
������,!��� #!����:'�

�,!���4�����:�	�@���������A��,!������*�������*�

>�������
��*=���,!-��	�����:�����������
�,!�����

�1���	�+	��	�������
��	,!����$� �3������	3�
����

�,!��
��**��

BCDCEFGHIJKLMNOPQILEOIGERIKQNSHILETINIUUV

NSHPWQEWXGEYZO[PQG[NSHIE\LWI]Q[̂ÛM[IE_RT̀ \a
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� ))*+,)-.)/+ )0+,).)/+ 0)1+,)2.3/+ 4+,-.3/+ 52+,4.5/+ 6*+,)4.0/+

7+56.-89+:+56.*89+ 4*+,3.3/+ 6+,-.4/+ )-4+,2.6/+ 1+,-.1/+ 0*+,*.1/+ *1+,2.0/+

;+56.*89+:+56.289+ 02+,0.3/+ 0+,-.0/+ 65+,4.3/+ )+,-.)/+ )0+,0.5/+ 50+,3.3/+

;+56.289+:+*-.-89+ )-+,-.2/+ 0+,-.0/+ 01+,0.5/+ )+,-.)/+ 5+,-.3/+ 4+,).*/+

7+*-.-89+ )+,-.)/+ -+ -+ -+ -+ -+

<�=	�����=	��	������	� 344+,3-.)/+ *14+,*-.3/+ 403+,33.0/+ 03*+,0*.1/+ 5)6+,12.2/+ 50-+,31.3/+

>?@A+ 046+,0*.4/+ 01-+,00.0/+ 050+,0).)/+ )55+,)0.5/+ )5*+,01.0/+ 26+,0-.)/+

>BACDEF+ 56*+,5*.)/+ )22+,)4.4/+ *36+,*0.4/+ )04+,)).6/+ )45+,50.3/+ )22+,*-.6/+
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>BACDEF 01)+,00.5/+ )5)+,)).3/+ 56*+,51.-/+ 25+,6.3/+ )0*+,05.*/+ )14+,50.0/+

GHIJCD+ ))+,).-/+ 2+,-.6/+ 00+,0.-/+ )+,-.)/+ ))+,0.)/+ 0)+,*.5/+

O��P��	�M���������	� 5))+,04.3/+ )-2+,2.4/+ *11+,*).1/+ 45+,3.6/+ )55+,01.-/+ )21+,*-.-/+

>?@A+ )21+,)4.5/+ 60+,4.5/+ 00)+,0-.)/+ 10+,*.6/+ 2)+,)4.)/+ 60+,)3.6/+

>BACDEF+ )))+,2.6/+ 01+,0.0/+ 0)*+,)2.1/+ 0)+,).2/+ 54+,4.-/+ )-)+,0-.4/+

GHIJCD 1+,-.*/+ 0+,-.0/+ 0-+,).6/+ -+ 1+,-.2/+ )0+,0.1/+
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O���	�N	������	� 24)+,63.0/+ 035+,05.5/+ 633+,46.2/+ )25+,)4.2/+ **5+,65.*/+ 546+,44.1/+

>?@A *34+,*).*/+ 004+,0-.)/+ *33+,*0.1/+ )3*+,)1.0/+ 0-*+,56Q*/+ 0-0+,*).*/+

>BACDEF *25+,*5Q4/+ 53+,5Q0/+ 525+,51.6/+ 02+,0.4/+ 004+,*0.4/+ )32+,5*.3/+

GHIJCD ))+,).-/+ -+ 4+,-.3/+ -+ )0+,0.5/+ 4+,).*/+

RS�T�=�����	� 31+,1.6/+ )0+,).)/+ 11+,1.-/+ )-+,-.2/+ 5*+,3.*/+ 06+,1.4/+

>?@A **+,5.2/+ ))+,).-/+ 02+,0.3/+ 6+,-.4/+ 01+,*.4/+ )6+,5.4/+

>BACDEF 0-+,).6/+ )+,-.)/+ 03+,0.*/+ 0+,-.0/+ 4+,).5/+ 2+,).6/+

GHIJCD )+,-.)/+ -+ -+ -+ 0+,-.*/+ )+,-.0/+

O��U	��T�=�����	� 46+,3.2/+ ))+,).-/+ 1*+,*.2/+ 3+,-.3/+ **+,6.5/+ 55+,3.6/+

>?@A 11+,*.2/+ 2+,-.6/+ 53+,5.5/+ *+,-.*/+ 5)+,1.6/+ 05+,*.4/+

>BACDEF 05+,0.-/+ 0+,-.0/+ )6+,).3/+ 0+,-.0/+ )0+,0.5/+ )-+,0.-/+

GHIJCD -+ -+ -+ -+ )+,-.0/+ -+

V����W�X+YBZE@C+[>\]DCEZF?B̂Ĉ+̂EHI+ACD+_Q+̀̂ A+aQ+[>\]GFBbABG?G+cC?+_a+:+_defgID?hĈ+?>+iCDh@C?HI+j̀+_k+:+adefgID?hĈ

V����l�X+mnGFC>?GHIC+[>\]DCEZF?B̂Ĉ+̂EHI+ACD+_Q+̀̂ A+aQ+[>\]GFBbABG?G+cC?+_a+:+_defgID?hĈ+?>+iCDh@C?HI+j̀+_k+:+adefgID?hĈ
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�ZXX'%$b+B,/4/0I�+hBB/5:,04-+B,/4.+:,/+=,@59F9p>2,0Q+

|/-,-./0R5>./+?,.+:<523-230,..B,23+LM+e+C/,+�ZXX_)_̀abX

<0:+�ZXX'%$b+:/<.B,23+3o3/5̂+1>-+:,/+>0.,C,9.,-23/0+

{3/5>@,/?o4B,238/,./0+/,0-235D08.I�+J>3/5+1<5Q

:/0+lB<9523,09B90Q5/-,-./0./+� !"#$%& '()*+-@@I+,0+

:,/+�H55/4/5B,-./+>B-+H0.-23/,:<04-45<0:B>4/+R<5+

H,0-.<7<04+/,0/-+h0.,C,9.,8<?-+>B-+|/-/5]/>0.,C,9Q

.,8<?+0>23+O+\nh+hqTI+f=+TUq�+><74/09??/0I+T9BQ

23/+|/-/5]/>0.,C,9.,8>+-,0:+]90+:/5+z<.R/0C/1/5Q

.<04+:<523+:/0+U/?/,0->?/0+q<0:/-><--23<--+

SUQqhV+75/,4/-./BB.I++

h<745<0:+:/5+C/:/<./0:/0+|9BB/+:/5+=>?@AB9C>2Q

./5,9-/+,0+J/<.-23B>0:+1<5:/+,?+�>35+uMf�+:,/+H.>Q

CB,/5<04+/,0/5+,0./0-,],/5./0+?9B/8<B>5/0+T<5]/,BQ

B>02/+]90+� !"#$%& '()*+><-+?/0-23B,23/0+607/8.,9Q

0/0+,0+J/<.-23B>0:+>?+z>.,90>B/0+|/7/5/0RR/0Q

.5<?+Sz|GV+7w5+T>B?90/BB/0+<0:+>0:/5/+C>8./5,/BB/+

H0./5,.,-/55/4/5+>?+|9C/5.+�923Q60-.,.<.+S|�6V+,0,.,Q

,/5.I+J>-+]955>04,4/+G,/B+1>5+:,/+/51/,./5./+h8i<,-/+

]90+6-9B>./0+?,.+/@,:/?,9B94,-23/0+q>-,-:>./0̂+<?+

:,/+|/@5D-/0.>.,],.D.+:/5+H,0-/0:<04/0+C/1/5./0+

<0:+/C/0-9+:,/+-A-./?>.,-23/+�0./5-<23<04+:/5+H5Q

5/4/5+?o4B,23-.+C,-+3,0+R<5+U/09?/C/0/+]950/3Q

?/0+R<+8o00/0I+G<5+U/1,00<04+]90+� !"#$%& '()*Q+

6-9B>./0+1<5:/0+C<0:/-1/,.+/,0/+|/,3/+]90+x5,?D5Q

B>C95/0+/,0C/R94/0I+6?+l9B4/0:/0+1/5:/0+:,/+1,23Q

.,4-./0+H54/C0,--/+:/5+C,-3/5+4/1900/0/0+J>./0+C/Q

Rw4B,23+:/5+S/0:/?,-23/0V+H55/4/5],/B7>B.+<0:+h<-Q

C5<23-/58/00<04+S=B<-./5:/./8.,90V+:>54/-./BB.I

k������
��
� !"#$%& '()*+-@@I+1<5:/0+><7+� !"#$%& '()*Q+

T/B/8+.,]>4>5QxB>../0XY����[X><-4/-.5,23/0+<0:+

H,0R/B+89B90,/0+0>23+dc+-.w0:,4/5+608<C>.,90+<0./5+

5/:<R,/5./5+T></5-.9�890R/0.5>.,90+Sne+�û+fMe+

=�uV+,0+C,@3>-,-23/?+;/:,<?+̂:I+3I+�*̀')$$ Qh4>5+

wC/5-23,23./.+?,.+�*̀')$$ QlBw--,4?/:,<?+,0+/,0/5+

G/BB8<B.<5F>-23/+wC/5+z>23.+>04/R94/0I+J,/+-9+3/5Q

���������������������������  ¡¡¢£¢¤¥¤¦ ¦§̈¢©ª«ª¬¢¤¥¤¦¢



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

��
�����������������

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

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

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

�������	�'
������������	�()�������	������������

 �����%���*+,�����	�-�	����������������	��	�

�*	���	�.'
�����/�(�0�1�����2��34�5677898:;</�(�0��

1����2�34�5677=>?</�(�0�1��@�2�AB�%�	CD�������������

*
�����E(3FFGFFH�IH3��������'
�������"(�J���"

���	������	�������	�����
���%������������������	�

������	�������	������������	�������	�(�J����"

�
�������������� ���������*	��	
����,������

(�J()��	����	�������	����	����

����,�����������������	��������
�����	�K�	�����"

��������������
���-�	�
����������	�)�
��+��"

�����������������	���
��(����)���������L�������

.�E+�(LB4�������	�����
���4��
�����
�������%�	��"

��������K�����	" ������K�����������HM�*��	"

�������NO:=9??P"K������%�	���������	������	�����

�	�����������	��
	�����������,��������J��������	"

�����������&�	��������	��������������
%�	�	
����

��������-�	�	�������%������������
	��������������

��	� ��
�"�����-���	��#	�������������������
���

%���3F�H�.'�	�
)�3F�H4��L
������A�3�H��B�%�	CD���"

��������'	�����	���%�	�������QQ

RSTUVWXYZ[\\XT]ẐT_[\̀]\\[aZ
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jPkkPQ c̀ `̂\][ `̂e][ d̀ ][a ]eb d d̀ ]̀ e ]_c `̂]b̀ d èa ]d\
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baefa\c�

��s� ghijRk�WS

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

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

#$%&'())
*+,--&./&,0 3 27 36 66 267 2<5 3 56 <9 6 <3 31 3:<62 255:227 39:788

#$;&,' 1 32 36 61 273 287 2 661 627 3 72 4< 3:549 324:339 46:832

#&,=>' 6 38 28 9 673 644 6 29 <9 1 29 <4 2:<3< 79:568 8:96<

#,$'%&'/?,0 1 4 5 3 <3 41 1 43 <8 1 22 2< 43< 5<:15< 3:549

#,&.&' 1 2 6 6 26 69 1 < < 1 7 66 247 6<:479 6:714

@$./?,0 1 64 64 6 <7 49 6 69 9 1 66 64 6:542 <3:87< 4:937

@&AA&' 1 28 34 7 283 317 6 <5 95 1 33 <6 2:281 647:247 62:9<9

B&CD=&'/?,0())
EF,GF..&,' 1 2 6 2 26 24 2 37 << 1 23 28 <64 32:452 8<3

H>&%&,A$CIA&' 3 22 36 5 692 658 2 98 669 3 71 661 2:611 649:484 64:128

HF,%,I&>'())
*&A-J$=&' 6 41 72 63 57< 488 8 295 287 < 269 237 61:939 <<2:79< 42:113

KI&>'=$'%()LJ$=M 1 9 7 < 92 85 3 <9 32 2 27 67 6:3<6 74:21< 9:735

N$$,=$'% 1 1 2 6 62 6< 1 < 1 1 4 7 388 22:426 2:743

N$CIA&' 1 < 63 < 666 667 < 74 97 2 37 57 498 6<4:989 4:914

N$CIA&'()O'I$=- 1 3 < 3 79 87 < 59 612 1 33 <5 24< 59:145 2:153

NCI=&AP>0()@F=A-&>' 1 61 7 6 5< 59 1 64 69 1 68 22 6:<96 <2:446 3:519

QI+,>'0&' 1 1 3 1 21 <9 1 22 37 1 26 29 694 7<:98< 3:<69

R��	������� X �SX  �� TU �!  � �! VS  � WU� �!�XS �U VW� TXV  �!T�X �!�S�!� � ��V!WSX

tuv'J&D->F')?'%)wF=F'>A$->F'
uxyz{|}~���z~}�)AGG:).>-)H$CIP&>A)&>'&,)�$,/$G&'&.$A&(�&-&,.>'$'-&)F%&,).>-)�&,.>'%&,-&,)�.G�'%=>CID&>-)0&0&'+/&,)�$,/$G&'&.&'�
�u����~�{�{�{�}���{�z{�}��,D$'D?'0�)ACIP&,&)E&,=$?JAJF,.
�uB&-I>C>==>'(,&A>A-&'-&,)�~������z�zz������}���)>'�$A>�&)v'J&D->F'
�u�F,F'$�>,?A(w,$'DI&>-(��t�)xNOKN(�FE(��

������ ¡�¢£¢¤�¥¦§ ¥̈©ª££ «�¬ ®̄®°±°² ²³́®µ¶·¶̧¹®°±°²®



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

���������

���� ����

��� ������� �������

� !"#$%&'()*#"+'",-%$%-%( . /0 /12

3#-'4%(5'( . 6 7

3&'8!44#(! . 9 /1

:;%,'"<'"=>$%&'()?&,&>",'"< . . 70

:&!'-@A!4 -)B>,#C)*&>",;!%- / 1. 02

D!"<'!E!C!& . F /FG

D%H;-;!&%! . . /6

I&J;(#55!&)K!"%"<#!"@!H;>4%-%(LMINK?OL /7 760 0/7

P%>& %>(%( 79 26. /Q/79
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