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>T=@@D@<:!6<!\><K>=]!̂I!_̀ âb!c>P@N!6<!:O@!=K?@P!P@:!B6=:O!K<N@=!P@7:86<!_d̀!6B!:O@!
;@=D><!e6DD@=78>?!e6N@!GF><N@?PT@P@:XEK7OI!F;cH!><N!P@7:86<!fa]!6B!:O@!;@=D><!
5@7K=8:8@P!g=>N8<T!U7:!Gh@=:[>[8@=O><N@?PT@P@:XI!h[F;HI!5;A!8P!6E?8T>:@N!B6=!:O@!B8=P:!:8D@!
:6![=@[>=@!76<P6?8N>:@N!B8<><78>?!P:>:@D@<:P!><N!>!T=6K[!D><>T@D@<:!=@[6=:!>:!W@7@DE@=!
f̂I!_̀ âb!
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���
�

�

�

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

����������	

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

.(*/	0+1	,1-/234	 5	 6�	 5	 6�	

789:;<=<>8?�@<AB<@<=<8C� D� �E� D� �E�

F<AB<@<=<8C�:G?8;�
@HAG8?�C89:;<=<8C��

D� D� D� D�

IHG?C�AG?�H=J8;�CJH;=DCA@8�
?8B=�<GC=;:K8G=C��

D� D� D� D�

LM:<=<8C�AG?�H=J8;�CJH;=DCA@8�
8M:<=N�<GC=;:K8G=C��

D� D� D� D�

O=J8;�P<GAG9<A@�@<AB<@<=<8C�� D� D� D� D�

		 	 	 	 	
�23-3Q2-*	*2-R2*2,2(S	0+1	TU2QU	
,U(	0-21	)-*V(	+W,2+3	T-S	
(X(1Q2S(/		

5	 �Y��ZY[�\	 ���YZ][	 �Y[��Y�\Z	

789:;<=<>8?�@<AB<@<=<8C�	 D� D� D� D�

IHG?C�AG?�H=J8;�CJH;=DCA@8�
?8B=�<GC=;:K8G=C�	
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\]V̂_̀_Và	bV]	]_̀c̀	Xad	VWef]	
Xdg_a_̀W]XW_̂f	fhifàf̀	
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o�a�Ub�U��������� V�

*+&(&)p%p()q%'$r)ss&r*tus&%(&r&tv-us&,%% V�

*+&(&)p%p()q%)*+&(%(t,w,%% V�

�����x�U����y����� [Y[[W�

*+&(&)p%p()q%'$r)ss&r*tus&%(&r&tv-us&,% z{zz|%

*+&(&)p%p()q%)*+&(%(t,w,%% V�

}8~<=5=?4345 �

�����UU������������a��������������� [̂ �̂

�781B5 �KJQ��P�5

� �

� �



���
�

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

���

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

()*+,-.*/0.,12)31� 4567465849�


���������������" $������#�� ���&�$� "���:;���"�� <==>?==�
���@�A����&� ��"������#�� ���&�$� "���:;���"�� �>��B�

������������#�� ���&�$� "�"� <=�>�<��
�������������������#�� ���&�$� "�"� <�>��<�

��������������"�����$ ���# C����"�� <<��
�������������� �>=�B�
DEFGHI ���>�=JI

�

�����K#��"�"����������� ���!����"����#��"��������$$�%��&�����"'�

()*+,-.*/0.,12)31� 4567465849�

��"��@��"�����#�� ���&�$� "�"�� LJ>J�?�
M��N�$�""�"��������" $������#�� ���&�$� "���:;���"�� L��>=O=�
��#���� ����� �A���# ������"�����#�� ���&�$� "���:;���"�� L��><<O�
�������K#��A��@��"�������� ����$� "�"�� L�?>BB?�
�K#��A��@��"�������!�����CL� N��&�� L<>�J=�
�K#��A��@��"����������� ���!����"�����:�$��&��&��������: �N��&�:@"���""�� L?�>=JB�
������A�"��@��"�� L�>J=��
DEFGHI L�?<>��OI

�

������?�	�������
����
������
P���Q�����
���

���� ""��"� �A�$� :�$����"� ��"��&�������� �" �����"���������&���@�������"� ���#��"����A��������� :$��:�$�%'�

�

* 4567465849I

R()*+,-.*/0.,12)31S� TUUVFU� WXGYXHXFXVU�

��Z� J=�>�?B� J=�>�?B�

Q��� �><JJ� �><JJ�

PM�� �?>OOJ� �?>OOJ�

Q�� L� L�

�������@�������"� ?>J��� ?>J���

DEFGHI 7[8\]̂_I 7[8\]̂_I

�


����� ��� $�C� ���=<�>������&���@�����C��� �" �����"�%�������A@���A������Z�������� ��@�������Q��J=����$$����

 �A����PM��������� ��@�������Q���B���$$���̀���������#�����&�A ��>� $$� ""��"� �A�$� :�$����"�������� �" �����"����

�����&���@�������"�%����#��"����A������������������� ��� $� ""��"� �A�$� :�$����"��� "@��A� ��� ���! $@������@&��

#���������$�""̀�

� �



���
�

��������	�
���
��
����
�

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

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

(�����������01���2�������� �$���� �����%��� ������������������ ������������������,�����-.�+��

� �



���
�

���������	���
�	�
��
�

����������
������������

��������������������� !! "��#$������� %&��'����������& ��'�!����#(����$�"�������&������������� %&)�����'��#���

�%�������'���*�����+�������#(����� ���������������&� �%����'������*�����'���'���('�'#�����&'�'��!,��� (��'���

 ����+������%�������'���*����������'�����& ��'�!����#(���� �������� %&�'���������������������'�!����! "+�-

./0123456/78/9:/;387 <=8>;/887?@3>A>3B7

�! �'!�C'�D��#�'�����*��� ��

 !%�� ���

���� �E���� ������� &��'���#���#(��������������%'���� �� &�� ���'���

��������'����*�'������� %&)��&'������ (&'�,�
 ��F�F��F�F�'!������D����

�(�G+����,�'���� !��� �� %����&'��������'��'���'!!�"� !!,H "����

�%�����'����� ������&'������ (&'�,�
 ��F�F��F�F�'!��
+�+$��'���$� ������

&'������ (&'�,�����!�+��

I��'���'!�
��*������ �� �& �'����
'�����'�!��

������#(����� (&������'!!�'���*������� ��%������,�'�('�%�'��%���H

����&�������!�'���#�� (&'�,$����!%���#�����&� *��� �� �����'����#�

� !%�� ���'������*������ ��'%� ( ��!���� ��'����'!����'���������

�%�� (���+�����&� �%����'�#��� *����'!!����'����#�&� ���������������'��

��'!�����&$��%���'���'!������'����#�'���!�'���#$�&%���'������'����#�

'������%�'���+����'����� �$��('������� !%�� ����%���'��"������*�����'���

'��������'!!,���*�! &�����
��,���(�'��� �������� ��'����'!���+��

�������'�'#�(����

�������#(����� (&����������('�'#�(���� ����*���(�����%����%�����

� H�'!!����'�����JK��� ��!��'���������H� %����#� ���%���

'�(������'�� ���� (� �����'�����('�'#�(�������(�+����������*���(�����

'���'�(����������'��"�!!+����������*�����'���('��!,�&� *������ �

�%� &�'���%�� (���+�

�

� -



���
�

������	
���
������

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

%����&����
#�"��&� �!��
'�"()�����
*�!����

+  �!�
,�����-��!� �"�$(�

./0�1234536�7/89:0�� ;<=>><� �?>=>@�� <�=A<B� ��?=?AA�

CDE535807205F/�/GH/38/8�� �A<� ;B?=@AB� ;I�=IA?� ;��A=ABJ�

�"�  ��(�"�!����"� $�!�� KLMNOP� NQMRSQ� KTLMNON� SNMNUV�

W584�/GH/38/8�� ;� ;�J=>>A� ;� ;�J=>>A�

X(�"�!����"� $�!�� KLMNOP� VOMRSN� KTLMNON� RVMUPP�

./0�62538�Y7�:Y88/8�Z7YE�Y0[/7�288/08�� ;� �B� ;A� ���

\"�]�!̂��  ���]�"��!�_� �� KLMNOP� VOMRNR� KTLMNQQ� RVMUTT�

3̀aYE/�02G/8�� ;� ;� ;� ;�

b�!�("�]�!̂��  ��]�����&�-(���� ����
!c��&�� �����!�����"�$(��

KLMNOP� VOMRNR� KTLMNQQ� RVMUTT�

.Y3;aY307Y::536�530/7/808�� ;� ��<� ;� ��<�

b�!�("�]�!̂��  �d�"�$(� c�"�e� KLMNOP� VOMQVO� KTLMNQQ� RVMVUU�

C88/08�� ?=<<<=�@>� I=�<<=@I<� II=BB�� �J=J�>=<?<�

f5215:505/8� ?=A�@=@@�� I=IJ>=><I� <?=B>A� �J=��>=J?��

�

g5ZZ/7/3a/8�53�0[/�288/08�23D�:5215:505/8�aYEH27/D�0Y�0[/�50/E8�H7/8/30/D�53�0[/�53D5F5D92:�aYEH235/8�

7/H7/8/30536�0[/�8/6E/308�7/89:0�Z7YE�aY38Y:5D205Y3�2Dh980E/308�23D�0[/�/:5E53205Y3�YZ�D/Z/77/D�02G/8�/Ga/H0�

Y3�0[/�1YY48�YZ�0[/�H27/30�aYEH23ij�

�

�

.klm�<��n�klomW�p̀.C.q̀Cf�qkrr̀lrm.ls�

3̀�2DD505Y3�0Y�0[/�:5215:505/8�H7/8/30/D�53�0[/�8020/E/30�YZ�Z5323a52:�HY8505Y3=�0[/�t7Y9H�2:8Y�[28�YZZ;12:23a/�8[//0�

Y0[/7�Z5323a52:�aYEE50E/308�93D/7�a/705Z5a20/�072382a05Y38=�577/FYa21:/�:Y23�aYEE50E/308�23D�8/7F5a/�

267//E/308j�l[/�0/7E8�27/�H7/8/30/D�53�0[/�021:/�1/:Yuv��

������	
���
������ TL̂OT̂LPTV�

g9/�u50[53�Y3/�i/27�� �A�=<I��

g9/�53�EY7/�0[23�Y3/�0Y�Z5F/�i/278�� �=<�I�

g9/�53�EY7/�0[23�Z5F/�i/278�� ;�

w�!���� TSUMROL�

�

.klm�<>�n�gmCf̀.ts�x l̀o�WmfClmg�m.l̀l̀ms�C.g�ymWsk.s�

zY0[�H/78Y38�23D�/30505/8�u[5a[�0[/�t7Y9H�aY307Y:8�Y7�[28�85635Z5a230�53Z:9/3a/�YF/7�23D�H/78Y38�23D�

aYEH235/8�u[5a[�aY307Y:�0[/�t7Y9H�508/:Z�Y7�[2F/�85635Z5a230�53Z:9/3a/�YF/7�50�27/�D//E/D�0Y�1/�7/:20/D�H2705/8�

u50[53�0[/�E/23536�YZ�̀Cs�<Ij�

l[/�7/:20/D�H2705/8�YZ�0[/�t7Y9H�53a:9D/v��

;� y/78Y38�53�4/i�HY8505Y38�23D�0[/57�a:Y8/�Z2E5:i�E/E1/78{�



���
�

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

�	����

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

$%&'()&&*+),-'(.&*/'01*2)-,0)+*3)2&4(&*'(*5)6*34&'0'4(&**

�����
�
�������	����	��
	��	��
	����
�������	������������
������������������������������������� #�7�����

8������	�9:;��<:=;������
�
�������	����	��	����>���������
��������
������?@���������
���
�����	����	��

��������#��

������		�����
�
�������	����	��A�#�B	
�C�����������;�A	#� ������ D��	�
���A	#�@
���	�E�������
	��

������������������������	
����#7#;�B	
����	��
��A
����	
����!
	�������
������������������	
������������

��� "#��

$%&'()&&*+),-'(.&*/'01*&%$&'+',2')&**

F����
������G�	������������G�����������
	����������
���
����
	��<:=#�

+),-'(.&*/'01*)(0'0')&*4H*01)*&,I)*J42342,0)*.24%3**

����
	�������
���������������	
��������������� ����
�G�������G�����������
	�����������������	
���

B	
����	�;�
��	
�������������������	
����#7#�K
	��#�B�	������	�
���;���������������������
����������������	�	
������

��������
�������
���
����
�������#����������������L��������������
��������������
��������������
���

��	�����
���;�
������G�����
	����������������������
	�������
���������������	
����#7#;�K
	��;�������������	
���

M�������	����#7#;�K
	��;�������������	
���A
�	����	
���;�
������	
�NOB��N������;�8�����#�7���������	
	�����


	��G�������G�����������
	�������������������	
����#7#;�K
	��;��	�����
	�������
���������#��������
���

������������������	
��
�������G����������������	
����#7#;�K
	��;����	��
�������������������G
		
����
���

��	�����
���#�

7��������������������
	�������������������	
��������������� ����	�������������������	���������������������
�����

�	���!�������F�����"#�

0PQRSQTUVWRS*TWRXYTUZX*[VU\*PZ]QUZX*ZRUVUVZŜ�
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