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[ALC\bAGJLbAJMACCAbJĈLBJĈLCJF[JzFe?L{I� &�4�& ' /$�+2,2'�@L_G\BK�;0'� '� &�.$-!' /$�+2,2'�

zFe?L2�3�#�%0"$�1�,�$.' '8�;!&$%�&$.' #$.'�%$'$�' �.� &� .',�%0�$%�'��!&&$&&�':$�&$.' #$.'�

�1�':$�'�4 �� .�'+$$'&2��

�����������������������������������������������������������
9�:''4|}}'$�:�,0.�:2��#}5799}97}9~}*+ ''$,n &n!'n567n# "" �.'+$$'&n4$,n%!8}�
5�:''4|}}+++2)!.'!,2��#}4%1}&�� !"� .���.'$P'�4!,'524%1�
m�:''4|}}�&2+$""$&"$82$%0}��&m96}h!4$,&}s:!'l57 &l57'+ ''$,n!l57&�� !"l57.$'l57�,l57.$+&l57#$% !24%1�



��
�

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

����'� ���'�()*+,-*./01-23,+24,52+,*.016*7(41(4*.82+,*.1(+-9�����%�$� �!�������'� �

#���"�����������"�����

:;<;<=>�?�@��
��A�>��?BC�@DE��F����@C
�	�G���@��
�	��
�A��BC��D����HI
���
�F��

@D		���J�
����K�
L�>�?�E�����

M��������$"������"����� ����#�N������'%O  P��'� �$"�&�#"��#�!"$"�!�� "�"�#�$"�&��N�O������

$� "�O#��#����#��'�����$"���Q�"#�"#��'�"��� ������������%P������������%���" ���%P� �%������������

��$"�R���"�!�NO���%#����������O�"����S�&��#��$"�&"�!����"#"��#�� ��TO"���"�'%O������NP����#��

 �$"�&#���

� U���"��������%P#"#��'���$"�� �$"�&#��"�#�����O�����"��%%P�"�'� �������"�"����'�����

��$"�� �$"�&� ��M���'����!��� ���#��� ��"�!������� �R��'"����#��%���VO�����������%P#"#��'�

��$"�� �$"�&#�"#�TO"��������%%��!��"����W���%�##"'"���"���XQO ��PS�YZZY[��O���������$� "�O#�

�O����#��##��"�����&"�������� "�"�� �$"�&#��Q����O��� ���P���%���N�O����%����'����"�#�&�"���� ��

�����" ���%P� �%��������������$"��"��'��O#��Q"!��%P�"��� �"W���&"���$� "�O#��N\���"$��

#��������#�� ���"#�#ON\���"$����"�"��#��N�O��������$"�S�&�"���� ��TO"����"''"�O%������W� �����V��

�N\���"$��#���������"#�����\O#����'���O�%�#��������S�NO��"#��N\���"$��' ���������"����'�$"�&��'�

���%P]"�!�������"�"����N�O��������$"����

� Q�"#�&� ��"#��"''� ����' ���� ��"�"���%��O�����"����W��#O��� "]��"���� ��N#� ���"$��

#O��� "]��"����Q�"#�"#�N���O#�������N\���"$��"#���������N��"����#�� �� ���W��NO����� �� "�$��

(̂4(62.+1*3,.,*.2+(_1+(̀+��Q�"#�'��O#����W� ���"��� �TO" �#��W�� ��%�&� %�����&%��!���N�O��

����$� "�O#������"��%��#����#��'�������$"��X%"��1)*6,(134*+01a,4)1-̂(701-b2̂2-+(̂/01_*)2,.1
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����]&%à]��%d\cafV]$"#d'i�����������������e"\f�]gc\#$#"Y#� 	�!�����+���������	����	�����������

!��������
	� ���������
�� 	�!���������������	��������T��"#$%&'̂�()�)���������
�������������	����

��� 	� ����������� �	!�����������������	�U��	��������+������������	��	�����������
���+���������

�����������������������������������������������������������
,���� }~~����
��
�	��������~ �� ��~ �+�~��!���	�!��������~����	�� �	������������



���
�

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

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


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

�� !"����������������.'!)#("//!+$'�������������	�������������	������������������0	�������

���������������������	���&���	��	��������	�������
����������������������	������	������	����

	�������������������1�������������������	��	������������2") 3!$�����2�4�*! �5�������������

�����������������������
���!6*5+ �+7������	��������	�������	��	������������	�������

�������������	���������	��
��1�����������������&��������������������������8���9���	�������
���

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

+5/! #!+$�$�!'�:��	��������������������	������8���9��;��	���<3=>?�	�������	����������������

��	������&�������������������������
�������������������0����	�������������
�8���9�������

8	�	���	���������	�������	�������������	��������1�	�	������������������	�	��������

� �����	������&��������������������������������	����������&�@".A5$&�
���������	0	���

B������C��	�����	�����	

��������������	���A"/! DE#F"))")E#G"/5+(!E#H*")$'&�I+,")/5$�"+�

J!(-+"%"7D#!$(�������������������
����������������������	0�����K�:�;�L��	���������������

	����	
	��	��������&���	������/"'$%D�������	���&��������������������������������	����

���������1�	�	���+"#%5M!%! # 5$5#,")#$)5�+�+7�:�;������������	�
�����	���
���������� !"#$�$%!&�

/!$5# !'()�*$�"+E��������������:��	�����������
���������� !"# !'()�*$");����������

2�4�*! �5&�2") 3!$�
���������������	���:N;������������������	���	���������������������

�	����������������	�	���:O;�������������������	�����	������	���������	����
�PQR2RS�:������

:T8T;�	��������������
�������	�������	��������	����;�	���

		�������������������	����������
���

������	����	����������	0��	����U

VWXWYZ[\]\̂_̀ab̀cd\beaf\becegchgfije\ckĝlcdafam_̂aenc
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w.�J!1%��1���	3gÙg_OORSRÀ/4$:�$9��<:>$9��++�*,>�B$,:C?N�4$9��+$:>F���BE�*�*��$9�$::?��
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[.H.H��Àpjc@R�PgAfgÙVPfP̀SR_jg�À�c̀pSRÀ@g
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d̂ê�g�<i<XU<XPS>��T=MPT]OX>>

���9�3��+9��6�+��4�����4��+5��6����/,���_��
9�s&���+� �v�u �-��+9��+��_�+�4��+5��7��������	
���

2/�̀�1+2�/��7�)�� �!������v������1�/�-��+9���������4��+5����&�&�+9��4��+5���m2+9���6
�1+�+��m9219�

m��m�/+�+���3��5�+��+9��6�/+2	�/+��4�+9��6�/+�/1�7�

� ��+�+9����-������4��+5��6�m9������26�+9��,2	�/62�/��4��&�89����_��2+9	�4�����+��1+2/_�

+9��6�+��4�m��,6 ���u )�+9�+���
��66��/.��
2/2�/��-�5+�+9��+��_�+�4��+5���v��
��1��,6��6�4����m6�

�

>

�

�

�

�

�

>

�QYO=]TZN>d̂��>��
�/,�/1.����62/_���6�,���56+��2/_�4���̀�/+2	�/+�n/��.626�

�{ ����������z����������z� zz¡¢£¤¥¦¦¦§z
��{ ¨�©�z���ªz« ¢¬z�ª�z�������ª��®z̄°z� ±z²ª�z���³��z°������źµz��z�ª�z
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_&,%�$"*�#+ �3 "1+#+2�$ %�&4,�%1 "%�%� �3 "1+ 1�",�"�5",,#' �1 *#5# +%�&-�%� �4"%"�%&�9 �

51&* ,, 4�̀a&�+���	�;6�b��cd���� �51&93 $�7#%��"+!�,)5 1'#, 4�"551&"*��#,�%�"%�%� �

"32&1#%�$�$#2�%�9 �9", 4�&+���������� ("$53 ,�%�"%�"1 �51 , +%�#+�%� �%1"#+#+2�*&15),��e+�

�7#%% 1�+ 7 1�'"1#"+%,�&-�,5"$,�"1 � +*&)+% 1 4�-1 f) +%3!����),6�"4"5%"%#&+�&-�%� �"32&1#%�$�

%&�%� , �+ 7�#+,%"+* ,�&-�,5"$,�1 f)#1 ,��)$"+�,)5 1'#,#&+��g �"4&5%�"�5"1%#"33!�,)5 1'#, 4�

"551&"*��%&�"33 '#"% �%�#,�51&93 $��e+�%�#,�, %%#+26�7 ��"' �3"9 3 4�%1"#+#+2� ("$53 ,�&-�&+3!�

&+ �*"% 2&1!6�+"$ 3!�%� ����������*3",,6�"+4�"�$#( 4�, %�&-�)+3"9 3 4� ("$53 ,�*&+%"#+#+2�

������",�7 33�",	�����������h�*3",,#-# 1�#,�%1"#+ 4�&+�%�#,�, %�7�#*��%1# ,�%&�#4 +%#-!�%� �+&+0

,5"$�%7  %,�&)%�&-�%� �$#( 4�9"2���� �"551&"*��4#,*),, 4�� 1 �), ,�i"#' �j"! ,#"+�% (%�

*3",,#-#*"%#&+�%&�#$53 $ +%�"�5"1%#"33!�,)5 1'#, 4�3 "1+#+2�9", 4�&+�k����������	/�����l������

m̀#)���	�;6�noond��

e+5)%p�j)#34�"+�#+#%#"3�+"#' �9"! ,�*3",,#-# 1�ij0�a6�),#+2�%� �%7  %�, %,�/�̀$#( 4�)+3"9 3 4�

, %�*&+%"#+#+2�,5"$,�"+4�+&+0,5"$,d�"+4�q	̀3"9 3 4�+&+0,5"$�, %d�

bp�m&&5�7�#3 �*3",,#-# 1�5"1"$ % 1,�*�"+2 ��

np���-&1� "*��%7  %���	r	/�4&��

sp����a&$5)% �t1u*b�v%#w6�t1u*n�v%#w�),#+2�%� �*)11 +%�ij�xx*b�0�+&+0,5"$�*3",,�6�*n�0�,5"$�*3",,�

yp������t1u*n�v%#wz�b�0�t1u*b�v%#w�

{p������|54"% �t1u-#68v*bw�"+4�t1u*bw�2#' +�%� ����������

���������51&9"9#3#,%#*"33!�",,#2+ 4�*3",,�-&1�"33�%#�̀t1u*bv%#wd���

���������̀"�+ 7�ij0a�#,�9 #+2�9)#3%�#+�%� �51&* ,,d�



���
�

����������	
�

���������		�

�������������������� �!�
�"�#	
 !$��

% &���!$�!���!'��!�()�*���+��
�
�,��!���+-������!.
��,�!�/010234050360507773809�������
���� ����,�!�

	��*��,,�,�2:450:6577750:;09<�+-�=� &��>�-�,�!$�	
��<�'��$�&�<�?@ABCDEFG?@AHIJKLDMJNJO ����������������������

'$�
�<�()� ,�!$��)
(P�!'��!� ��!$��*	
.,<�����QR0Q� ,�!$��!	!����.�+�
�	��!'��!,�
�,��!� ��!$��

*	
.,S�>-�=� &��>�-�,�*	�� ! 	���� ��������*���,,.�! 	�<��

?@ABCJFTODEF
UVAWXDY UVAZ[\]̂WXD]
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L\\U\X�*�#��(�̂OSÔN̂DLWOHDWOXHMS]LDGMXLWDXiLJJD]aL]bL\8�v�.!2�"$%�$+�(..�$-�%�$%�*$)1 �� �

")!(#!1�*��"��"$,-)� ! �$+�(..�#�!�*$)1 �+)$,�#�!� !%#�,!%#� -!"�+�"�)! $3)"!�5!%#�j$)16!#�

:E 3.��LHDMJY0�;<<g>8�
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����������"�����������������������"���������̂[J_̀ N[Va�����+�����[JYJbUOKJPxUKLN[�������

���������IM����������$�	�

�

�



����
�

�����	
����

�� �������������������
��
�

�� ������������
 ��
�

!� ����"��
#��$����#��$�������
��
�

�

%&'()*+,-./01-234356783�968:;<�;=�6�>37:3783�

?@3�<34356783�=68:;<�AB�68:C644D�6�E3AF@:3G�8;HIA76:A;7�;=�:@3�56<A;CB�JKLMNOKP�=<;H�:@3�QRPMPS�

T:�UVNWMP�:@3�E;<GB�6XX36<A7F�=<;H�GA==3<37:�4AB:B�A7�6�B37:3783S�?@3�8;783X:B�I34;7FA7F�:;�:@3�

8<3E�;<�H;5A3�:A:43�6<3�YVPMZRY[VOMLWM�6B�:@3D�6<3�GA<38:4D�<346:3G�:;�:@3�H;5A3�A7�=;8CB\�@3783�

67D�E;<GB�6XX36<A7F�=<;H�:@;B3�4AB:B�6<3�FA537�]VN̂QK�:@3�E3AF@:�:@67�8;783X:B�=<;H�:@3�;:@3<�

4AB:BS�?@AB�AB�I386CB3�67D�<35A3E3<�B:6:3H37:�8;7:6A7A7F�:@3�76H3�;=�:@3�H;5A3_�68:;<B_�

GA<38:;<B_�B:;<D̀E<A:3<ZKMUS�AB�4Aa34D�:;�3bX<3BB�@AB�;XA7A;7�GA<38:4D�6I;C:�:@3�H;5A3�A7�=;8CBS�

?@3�8;783X:B�I34;7FA7F�:;�:@3�[QVM�6<3�7;:�B;�HC8@�<343567:�A7�cCGFA7F�:@3�<35A3E3<dB�;XA7A;7�

6I;C:�:@3�H;5A3�67G�H6D�6GG�7;AB3S�?@3D�X46D�6�G6HX37A7F�<;43�6B�:@3D�BAF7A=D�6�8;783X:�

<346:3G�:;�:@3�H;5A3�B:;<D�67G�7;:�:@3�<35A3E3<�;XA7A;7_�E@A8@�AB�86X:C<3G�A7�:@3�èe�BAF7S��
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2).(�.(/�(/4-�1:�.(/�*//8�4)*.�1:�.(/�+100/*-1?8)?=�=/?0/C�

�defg���hfgfij��kljh�����

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

�

�

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

������������������������������������������������������������fgefg���mneo��mnpoq��mng�

"knfrj��TD�s5*./9�t41+3�u),=0,9�

�vwgjx� jykdjl�
',=�z�',={z�|�',=?�

').4/z�}/.,�
u/*+0)-.)1?z�
~*/0��199/?.*�

s//8��)*.',=�z�s//8�
�)*.',={z�|�s//8��)*.',=?�

~?*6-/07)*/8�',=��0/8)+.)1?�

�hrl&jg��
U44�A108*�

�k�kejlkm��
B,9/8��?.).)/*�

�1?+/-.��)*.',=�z��1?+/-.�
�)*.',={z�|��1?+/-.��)*.',=?�

�

�hrl��s5?*/.�
�/+.10�

&mxjl��dgkgv��
A)3)�u/:)?).)1?�

�
�
jw
m
f
rf
w�



����
�

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

&��!� ����#�����������	�'������	������
������'�����
��������������(��	��
����	�������
������

)����������������������� !�"��!��
���	�������
�����������
������
�����
�������	�
*�

+,-,-./010234563478599:;<2

=�����
����������	�����	���������>���)��?��
����	���
�@����������	�'������������	*�=''�����

��������������A
	B��CD���	�����#������#����������A�E���	��C��@����������
���
�	����

��$�#����#����������	���	���
�	*�F������	�'���������
����	������������	
����?��
����	���
�

����'����������������G(�>���	�������'�	(������'H��)���������	����
�*�

+,-,I.J55K2L:912M4501:7;2

=�����������
��@
	����������	��
�����������N��$�#����#��%���O����P�@���������(�������E�>�

��������������
������������
>*�Q
�RS�)�'���T����UV�W%&XUV�W &����U��� Y��������

��������������
������Z���# ������*�=�!����[�!��
�����#�����$��%��X�#!�������E�����	��''�����

�>�
�>)�����������	��
)��������((�*�Q
��S�)�'�������@
	�\�&X%������E����
����������

]����O���	��''����������'���'��>�
�>)�����������	�@����������������(����'>�(��	��
�

������������'���'H
����>�
�>)�����''���'����
����̂���DH_D�@
	������
)��'�	*�=������((�����

(��	��
�������(�
���@��������������>�	�>�@
	����	��'����*�̀��
(�@
E�������
''
@����

�����((�Ca�������������@
	��!�$�V�!�$����V������� Y�@��������@
	�\�&X%����'

E�	�(���
)�

����]����O�����*�=��#�"�%���
���������	�'���������
@�����b�c���dYe�@���������������)�*��

f
)�	>�Na�P�

�

g

�NChP�

�

i
)�����Na�P�

�

j�
���NC�P�

�

F����NkaP�

�(��>���()
����'��
(���l
E����
)�	>��
�')�
��'�(����'
'��
�'��
�')�
��

l
E�������'������������E�

�

���(������
�������>��̂
)?������
���������
�E�����'��	���'������>��

)
��������''��?'

	��	��	���	�)
��

'
����
)�������	�������E������'���
���������������(�����S���(		'�����(���

�)

�����(����)�E����
(��

�

�?�''����)����
�����?��E��?�''������'��	�������
����?���?�''��Q̀Q=��

�@�))���������������E������
��

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

�

�'���)����'���
���nopn��q��

�

r0st52+,-u�j�����
��
��j��	�v�����
�R���������

�����������������������������������������������������������
CD�@
	���@�?*������
�*�	(w��'w@�?@��
C��@@@*@�E���	��*
��
Ca�@@@*(?��	����
��>*�
)w�����((�*����



����
�

�������	
���������
��

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

�� �!���&*��*�!� !*��%��00�&* � /' !* 1�2� /' !*�& ��� !*��%� /'�'/3 �*��*���00!�*&4!0/�

�& �35&(��*!�!�����*�!���'��(&4!����'&6�!� !' !�*��*�!� !*1�7���!8�3.0!-�*�!������9:;"�& �

 *��!��&'�*�!��� �*�50!��&*��&* � !*��%� /' !* �<�=9:;">?9:;"?@ABC>?@C:DD?@ABCE�9:;"-�9FG>?@B:@#>?

GH:;I#>?9B:@#E�9:;"E�9:;">?9FGJ1�K!��'&��00/-��!� ���0����4!�*�L!'��'0/�*�!����� �&'�*�!�

 /' !*��%�&* �3� *��..��.�&�*!� !' !1�M&'�!��!����'�*�.!�%��3������ !' !��& �35&(��*&�'��'��

*�L&'(��'0/�*�!�%&� *� !' !�.��4&�! �0!  ���'*!8*���&0!��0�  &%/&'(�*�!�%!�*��!�4!�*��-�*�!�

&'%��3�*&�'�%��3��00�*�!� !' ! ��%���(&4!'��������!�� !�1�N'�����/-��!���!�*�/&'(�%���*�!�

�0� ! *� !' !�3�*��1�

� +&L&.!�&��& �'!�!  ��/�%���;OP#9?#;CFC$�!8.�' &�'-� &'�!�*�!�+���,!*���! �'�*�

��'*�&'�3� *��%�*�! !�!'*�&! 1�200�*�!�;OP#9?#;CFCF#@�&'�+&L&.!�&���&*��*�!�CBG?Q?HF;#?9#DF;FCFB;�

&'�*�!&������! .�'�&'(�+&L&���*&�0! ���!� *��!��&'����� �*�50!1�7���!8�3.0!-�RST�& � *��!��&'�

*�!��� �*�50!��&*��&* ��!%&'&*&�'�%��3�*�!�+&L&.!�&����*&�0!�� �=UA#?ROCFB;OH?SO@"#CVOHH?

T@@BWFOCFB;?XRSTY?F@?CA#?GZ#[#PF;#;C?P#;\@?GZBD#@@FB;OH?VO@"#CVOHH?H#OI:#?F;?RBZCA?TP#ZFWO]?
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j�#�#$����������=D!�L#�!�kSl�D��=�=#��5�k4l�>�!�=-����>$�D$�#$��m+O�>�!���=�����#���9W�k<)2'mn:�

E$��0(('*,&0+�����#$��1)41(3+*,&0+�5�!�#$��opq�Y��!���!������#���9Wrsttuv�����rwxywtz{v�

!�=L�D#���"W:�E$��=D�!���5�|�9�"��Y��Y�#����L�!#�D "�!�r}ty~tv��=�Y�����9W-�

swx~t�|������������������� ��������������
������� �����������������

�

� ¡��	����i¢�£��# !�����!��¤D�!��Y�

¥�!�-����=��������D�#�!�5 �D#����#$�#�!�# !�=����5���>�!���=�L!�=��#����#$��=����"�=#��!�D��D�L#�

"�=#�D�!!�=L�����Y�#������������¦��#$�!>�=�:�]��Y$#=����§�̈�����!���==�Y����#��>�!�=�

L!�=��#����#$��=����"�=#�����#$��D��D�L#�"�=#�!�=L�D#���"W��©�������ª��:�E$�=��=�#��!�� D��#$��

�55�D#��5�+)3&1*'2&S+�� !��Y�D��D�L#��«L��=���:�E$��=D�!���5���������9�"��Y��Y�#����L�!#�D "�!�

Y��!���=-�

¬®��̄°±̈�®��������²��²��²³��

²��¬®��́µ
¶·�̧��������¹º�²��¬®��̄µ

»��¼�½¼�¼��������º�

²³�¬®��̄µ
¾�¿¿�������������

� ¡��	����À¢�Á��������!��¤D�!��Y�

¥�!��²���²�-��²³�����#��#$��>��Y$#��5�#$��5��# !��9�"��Y��Y�#��#$��+&+,(@*.(+/*'/+/*Â.(+/*

'(012&3+&)4*)S*+O(*%&'()Ã�����60(2*1)..(4+0�!�=L�D#���"W�>$�!��²�Ä�²�Å�²³:��E$�=��=�#��

�==�Y��7�!���7L�!#��D��#��#$��#�#"�-�#$���#$��7�#����#������5���""W�#$�� =�!�D�77��#=:��£���""W�

#$��Y��!���5�#$���������=�Y�����9W-�

�����������������������������������������������������������
CC�Æ!�Y��:�"L:#��":"�77��=#�!:Ç�Yj�77�#�=�!�



����
�

������	
�	���������������������������

������ !"#$%&�'()*+,�-,).,�/.,0(12(3)�

45(6�766(*)6�25,�5(*5,62�613.()*�*,).,�76�25,�8.,0(12,0�172,*3.9�:3.�25,�;(0,3<�=>2�?362�3:�25,�

838>+7.�;(0,36�()�@3>2>A,�17)�A,�722.(A>2,0�23�?3.,�257)�3),�BCDEC<�45>6�23�7++3F�?>+2(8+,�

27*6�23�A,�766(*),0�23�7�;(0,3G�7�25,653+0()*�(6�03),�7)0�25,�8.,0(12(3)�(6�?30(:(,0�76H��

������	
�	�IJ�K��������������������LM�������������������

NO����M�
P

I
�Q �������������������

�

�

������ !"#$R&�S>+2(8+,�-,).,�/.,0(12(3)�

T:�25,�613.,�3:�25,�;(0,3�:3.�7)9�*,).,�(6�*.,72,.�257)�25,�7;,.7*,�613.,�3:�7++�25,�*,).,6G�25,)�

(2�(6�766(*),0�76�7�8366(A+,�27*�:3.�25,�;(0,3<�T)�176,�25,�*,).,�613.,6�:3.�25,�U�172,*3.(,6�7.,�

63?,25()*�+(V,�WXYYZ[\YYZ[]YYZ[̂YZ[]Y_�F(25�̀aBb]̂\G�25,)�25,�:(.62�c�*,).,6�7.,�1536,)<�T:�

7)9�3:�25,�*,).,�613.,�(6�;,.9�5(*5�13?87.,0�23�25,�325,.6G�25,�7;,.7*,�F(++�.(6,�0,1.,76()*�25,�

157)1,�3:�325,.�*,).,6�A,()*�1536,)<�

dECefEghCiijDBk[

]lmnCojDC[pCDECi[

\lmqEC̀rC[̀[iCCs[tjir[ogE[C̀hu[BCDEC[vw[vEC̀srueojEireiC̀Ehu[jD[̀[xuCìyEyiZ[yijDB[̀[Eggr[
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gPhi_Zacbj�!"#�I&*%254%�@5'>�k5ll%)%4'�$%&'()%*�

mnopqrstu�*>-@*�'>%�?%)l-)7&4,%�-l�v-(w&'�l-)�*5462%�6%4)%�?)%A5,'5-4�.xyzn{|}~rst�0�@5'>�

?)%,5*5-4��)%,&22�&4A�l�+*,-)%�l-)���,&*%*��.�0�E)%A5,'5-4�5*�A-4%�@5'>-('�(*546�(*%)�,-77%4'*�

&4A�@5'>-('�'>%�>%2?�-l�=5�5?%A5&�-)�=-)A�%'�&4A�.�0�E)%A5,'5-4�5*�A-4%�(*546�(*%)�

,-77%4'*��('�@5'>-('�'>%�>%2?�-l�=5�5?%A5&�&4A�=-)A�%'9�mnopqrst��*>-@*�'>%�?%)l-)7&4,%�

-l�v-(w&'�@>%4�,-4,%?'�%�?&4*5-4�5*�54')-A(,%A�54�'>%�*�*'%7�'>-(6>�=5�5?%A5&�&4A�

=-)A�%'9�

�

�%4)%�

=5'>-('�3*%)�w-77%4'*�<�

=5'>-('�=5�5?%A5&���=-)A�%'�

=5'>�3*%)�w-77%4'*�<�=5'>-('�

=5�5?%A5&����=-)A�%'�

�

�

E)%,5*5-4� �%,&22� $�+

!,-)%�

E)%,5*5-4� �%,&22� $�+�

!,-)%�

�-7&4,%�

�

J;9�;� ;;9�J� J�9��� JJ9B;� JH9;�� ��c��Z

w-7%A�� HB9�;� H�9��� H�98�� ;�9�B� ;;9��� e�c�aZ

�-))-)� 8�9HJ� ;89;J� JH9��� J;9H:� J�9BB� �dc�eZ

!?-)'*� 8H9��� ;89J�� J:9;J� 8:9�J� ;�9�H� �ec��Z

G%,>� ��98B� JB9:�� 8�9�:� 8H9��� J89H:� a�c��Z

gPhi_Zac�jZ!5462%��%4)%��A%4'5l5,&'5-4�@5'>�&4A�@5'>-('�3*%)�w-77%4'*��@5'>-('�(*546�

=5�5?%A5&���=-)A�%'�



����
�

������ ��	
��	�����������	����

��	
�������������������	�

��	
�����������	������	
�

�������������������	�

�

�

����������������� ���

������

���������� ������� ����

������

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

�����-� $�!#�� $$!""� $&! � ��!"%� �$!""� '.)./,

0������ �&! #� �"!##� ��!%%� �&!�%� �#!""� '1)*+,

����	�� %�!&� �#!"�� �2! "� %2!"&� �$!%&� 3/)**,

4��
� 2�!#$� %&!� � %%! "� 2�!"#� %2!�&� (5)33,

6789:,3)+;,���<���������=���	�>���	����?�	
�����?�	
��	�����������	�@�����<�����������

�������	�

ABCDEFGHI��
�?��	
�����>���������>�J����	�?
���	
���-�	����������?���	��������	����	�����

<������>�����<�K���K�����LMNOBPQRSFGHTU!�4
��������	�������	�����	��V��������	��>�	
�����<�����-�

��V�����	�<���������>�	
��������	���	�<�!�4
��������������-�����>	������	�����<����������

�������	���?�	
���K����!��

������ ��	
��	�����������	����

��	
�������������������	�

��	
�����������	������	
�

�������������������	�

�

�

�

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

�������� % !2�� %�!�$� %$!$2� 2$!�%� 2#! &� (1)W/,

�����-� ��!&� �#! �� �&!&$� 2�!�%� %2!##� (5).1,

0������ %#!2�� %"!""� %�!2�� %2!& � %%! �� 3()//,

����	�� 2 !#%� %�! � %%!#%� 2 !#%� %�! � 33)*3,

4��
� 2 ! #� 2�!#$� 2$!$$� 2%!& � 2�!"#� (.)/3,

6789:,3)';,X��	�����������=���	�>���	����?�	
�����?�	
��	�����������	�@�����<�����������

�������	�

=	���-������	
�	�	
�����>�������������K����	�>������	�����<���������	�>���	���@������������@�

���	��K����	����
��K�����	
���-�	���������
��K���""Y��������-�V-������-�����<���<�����	
��

<�K���<������L&������������U�	����<�K���K����!�4
������V�������	
��������	�������	�����	��V��

������	��>���-��>�	
��������	���	�<����	�
���?�	
�	
����V�����	�<!�4
�����������	��	�

���>������������������	�������	������	
�����V����>�������	���	�<��>������
�K����!�ABCDEFGHG�



����
�

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

���������������

� �
��	����	���������

���������������������

�
��	����	���������

������������������

���	����� !� ��!!�

�����"���#$� ��%&�

'������ ��(%� ��%$�

)������ ��(#� �� &�

����� ���*� �� &�

+,-./0-123451 23671

8/9:-1;3;<��
��	���=����������	�����������>	��������

?@ABCDEFG��������������������	���H��������I���������������	���������������������

�����������J�����	�K����L���������M������"���������	���H�N���O�	M��P�����������	�Q�

RSTUVW
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