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SPQS

SPQT

SPQU

SPQV

SPQW

89
:;
<

=>
?<@
>

89
@:
;A
BA
BC
>A
?>

DE
AF
F9
@G
?<9

HI
@A
>

DF
J<

K>
L9
?9

M9
EF
AF
<9
BA
BM
A?
NA
EE<

O<
AE
E9

P

VPPRPPP

QRPPPRPPP

QRVPPRPPP

SRPPPRPPP

SRVPPRPPP

TRPPPRPPP

:?9Z<N>BSB[BDK\D]̂ K=_B\̂ 88̂BbĈ ĉ Kd̂BaKBbâ]_K=̂

SPQS

SPQT

SPQU

SPQV

SPQW



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

������������������������������������ ��!���"�� ��#$���������� ����������#���%�&��������� ����������
���'�#��#$�� ��"�(���� ����#�����  ����������������#�� ��������)�**+,�*-.��������!���"���#�� #���
�����������������/-0������������ ��!�������+01�#�����  ����������#�� #�������"����#����� �������1-0
)��� ��!������1.0�)�������(

/�����	�����2��	������������������	��

��������� ����!��������'�#��#$�� ��"��%����������������� ���&"!������"�� ��#���������������������#�����
&�#������������!����(�����  �� �����������!��"����#$�����&�����#� ���"� #��������������&�#�����"�� ��#�
������������#��1���� ������"�������'�������#�������������� ��!��'��������� ������������#���3������*-.�)4
50��� ����������*-+�(�

��� ����� ��"��"���#��������� ���������6"� ��"�����!��)/-1.0����������� ��!���"�� ��#$��������������#��
)5..(*75� "��(8/5(.88������*-.�(

9::;9::<9::=9::>9::?9:@:9:@@9:@99:@A9:@B9:@;9:@<

:

;::C:::

@C:::C:::

@C;::C:::

9C:::C:::

9C;::C:::

AC:::C:::

DEFGHIJKBKLKMNNOPOKQKRNQSQTUQKTQVKWQNNOWXNOX

MNNOPO RNQSQTUQ

VF
DY
H

WJ
EHZ
J

M[
\H

]̂
Z_
J

PF̀
[_
[H
FK
_K
P_
EI
_̀
H̀

VF
ZD
Y_
K_
KN
J_
EJ

aH
_̀
F̀

TJ
bF
EF

M̀
_[
[F
Zc
EHF

:d::

:d;:

@d::

@d;:

9d::

9d;:

Ad::

Ad;:

Bd::

Bd;:

DEFGHIJKAKLKQPXVeUOXTQKfQVKNMRRXNWXKRNQSQTUQgMNNOPO

9:@9

9:@A

9:@B

9:@;

9:@<



�����������	
�����������������	�

	������������������������������������� ��������!"���� ����������������!���������#��������$������!!�
������%��#��������&����!!���������������������'�����������%������������������!(���)�������*��!!���+���,
�!(���)����-�!���������������������������%����������!�.//0��!�./1$-�����!��������� ����!���!�����!�
���!����������������2�)��������������������� �������!�.34-�

	�!!�������������!(���)�����!�����������5���!�1&4� ���������*��!!���+���,�!(���)�����5���!��64-����
*����������������������!��������%�'�!��!������������'���!��������������������'�5������
�� �!������ �������!�.74�#&4���!!�������������!(���)����'�674����*��!!���+���,�!(���)�����-
�"��� ����!���������7�������%�����������!��������������!��������%�����!��������-�	�!!�����������
�!(���)������!����������� �����5����������6�������'���������!�������������%���!!���!�������-�	�!!�
�����������+���,�!(���)������!����������� �����5�����������������&�������-

899: 899; 899< 899= 899> 89?9 89?? 89?8 89?@ 89?A 89?: 89?;

9

89B999

A9B999

;9B999

=9B999

?99B999

?89B999

?A9B999

?;9B999

?=9B999

899B999

CDEFGHIJ;JKJLMNLOPMQRJNPSTUJLVVUWUJLJWPVXLMUL

LTXPVSYUPVRJZJLVVUWU P[QVLKLTXPVSYUPVRJZJLVVUWU

QRQLTPJLVVUWU

WP
VX
LM
UL

\Q
VP
\L

XL
WP
MR

]L
MM
R
XU
R

]L
MM
PV
R
JV
B

NR
O
R
NR
\\
R
TL

O
L
]̂
S
M
LS
L

_V
PO
PM
R

XP
TS
UV
LQ
P

\B
JO
L
VU
L
JO
B

]V
R
N
R

]V
LW
PS
S
UL

NV
R̂
S
M
R

S
Y
Ù
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0L[\XY]̂_̀\àb]̂]̂5(20(726?.2<C(?CE6<12GC5(20(726?.2<C(@6AB6772B165(20(OCBGC(A(20(P?/11A1CN

$/006(O6BA(.2(R/6<1C(@?AGA.A<1AEA<1A(BF20/@@61C5(0A(2@C1AB2(GQA(FA<7C<C(6BB/<1A(BC<C(0A(BA7/A<12U

c 6PP0/A<86(.A0(@?2EC(6<<CU(@6?2(60(d��(.A2(F2B2161C?2(.2(*2006(�6?6<1Ce(BAGC<.C(6<<CU(�4�e
1A?8C(6<<C(A(6(?A72EAU(:��e

c B/006(O6BA(.A2(@?A882(9EA.2=(@?612G612(.6006(B1ABB6(*2006(�6?6<1C5(B2(?212A<A(?672C<AFC0A(P2BB6?A
/<(F60C?A(9EA.2C=(.A0(O2702A11C(.L2<7?ABBC(62(726?.2<2(.2(*2006($6<(!AE272C(2<(3(�544N

�602(B12EA(A(2(GC<BA7/A<12(2<1?C212(FA<7C<C(6(ABBA?A(B2<1A1288612(<A006(BA7/A<1A(16OA006U

����������f������ �����������
������
������������������

��������f�

d��(.A2(F2B2161C?2(EA.2(.2(*2006
�6?6<1C

�4�(.A2(F2B2161C?2(EA.2(.2(*2006
�6?6<1C

:��(.A2(F2B2161C?2(EA.2(.2(*2006
�6?6<1C

F2B2161C?2(EA.2(.2(*2006(�6?6<1CUF2B2161C?2(EA.2(.2(*2006(�6?6<1CUF2B2161C?2(EA.2(.2(*2006(�6?6<1CU



������� ������� �������

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

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

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

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

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

�0�1234561�71879�:5�62565�;1�<56413=5�;51�<198;1=1�;1�>1::9�69=�85?1<13

:����	����������@������A�@�����A����@���B���C�@����C��@��@�����	�D���	������AC�	������@������A��
����	�A����	��	@��	A	�@���������@���@��C@������A�A���D�A�������	�@�����	�EC@�	FEC@A�	�@�	G	������@�D�
�����	��@G��	��	��	���C��C�@�	�A�����A�	�	�@ADH��	���DA	D	�@��C@���A���@�����	�@��@�����	�A���
�@AC��A�	�A�������@�D���

6�A����@�	�@�����I�����	�	A���@����@	�B	A	��	�CA��@BB��A����	��	�@AD	�����	�A@�	��	�@�DCA	��@�DH	����@A	D	
����2	���A�����	���A	�	�	�	A�������:��G@�C�@�	�A	�D�������	G����A����@���D�AB��A�@���D�A������	A	�A	
�	�@���A��	�������	�A���@�����	�A���	�@����G���	����@�DH	�

JKLMN"JOPJP"QL"RPJKLSTP"N"UPRLMP

D���	����������A@���VA��W��	@��	A	��	���@�	�@�CA@
CA	�X��	��@G�����������@����	��@�D�0 �������

�	��	�����	@ ������

�@AC��A�	�A	�Y�@������@�C�� ������

�@AC��A�	�A	�Y��@���	@�� ������

@DEC@ ������

�A���	@�������	D@�������������B�A	DH� W����

D@��C�@A���Y�@������@���	@����	�D�A�C�� ������

	����G	��	�Y�@��	DC�@�	�A	 ������

KSKNZP ,-+*+++

�0�61=4561�[1=9=\19819�;5::9�<56413=5

LOSKPJL"OULMS"NTTS LOSKPJL"JP]STQS"NTTS LOSKPJL"KPÛS"NTTS"
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�$]̂ $_̀ â�b]*̂ ĉ ��d�$_ca*ae_�ac$_̀ ]̂ $̂�-d]�f_�]�ghij�ghgh

,���k����'��+����
ld,b(_c$d�-]d̀ ]̂ (( $̂a,d



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

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

�����
���������		��+��	�������
�������������������	������		��
�����������	���������������	�������������		�����	������
����������������
�������	����
������
������
��		�����	��������	���
�������������������
������,������-������-�����
��������
�����		�������

./
"#�0$  �)��*$�*$1$&&�#���"$#�
�'�  (�)��*$��$��'�*�)�� �%�

�����������	���
���������
����		'�����������		'���
������
��������	���
���������������������������������$������
�����������������������	�-����������
����������

.. &�00$  ���  (� �#$ 1���������%�
�����

.2 #$&"�*&�+��$��$��'�  (�)��*$,#(" �����*�����1���	��3���
��������	�45�����
������&�
����� ������



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

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

. 
/�0/�1�
/2130�3��456�675�35�
582/30/�
/8291��5:/�;199<56013:160/=�>?@A@@@B@@�1���
4/605�456�675�351�;5�3541358160/�2/3C41�3=�.?@A@@@B@@�1����C�/0D

/456�675�8160/�
/8�61=��@@A@@@B@@�1���

� �6�95�5�;1991�:/
5�;5��21��
E2/3�41�3�C�/�	���	���0���	F���/0D��������2�	��	�G��	�5���H�	�����I�:5ADFA������	��������F��H����J	���B������J	���B�����J	������H�	��������������	��	������������

F��������=�.?@A@@@B@@�1����

������	�:�����	�=��@@A@@@B@@�1���

> /KK100/�;199<56013:160/

5����F���������������������	�2�����J�B������������F����H�������L	���F������������HF�����	�2�����J����:	����������8�����	�B��L	���������H���	�������������������	��
F����H������	��������M��������	�2�����J��H	�����2	�JJ��K	�H�����K��	����	A�9L	����������	����������H�������	���	�	��	�N���	M	F�J	�������H���	H�	F�������	��������
H���	�	HF��	�F���������	��������	���	��	F��	�����
����������	F���	�2�����J��9����������������	�M	������O�����M�����F����	HF�H�����	�������	���	�������F�����
	���	��J	������	JJ�������FP��	��������������H����H���������HM��������	�:	����������8�����	�A

Q 9/
�9577�75/61�56013:160/ 
������	�:�����	�B���F��	�G�2�����J�B��	����������8�����	�A

?

/13167��23/K3�88�05
��
1�
/601�0��9577�75/61�
;199<56013:160/

E9L	���������������H�������L�HH��:5B�/�	���	���0���	F���/0D��������2�	��	�G��	�5���H�	����B�������M�������������������	JJ�J	�����	����F�����������F���������FP�
	��	�	JJ��	�M��	���	������H��	���R	�	B��HH���	�	����HH�����2���JJ��8�H�����R	�	�5���F���	B��	G����������	�	�����������	��	����H�	����B������������	�	���	H�	F���
�	M�F	�����������F��������A�S��H����	N���	M	F�J	��������O�����M������HH��������J���	�F�����������F������������H���	H�	F�����������������	�2�����J�����L������2���JJ�
8�H�����:	��	�;�����	��	H�������	��	F��	�FP��H	�F������������������������FP��T	����������T�������������:	����������8�����	�A�5�������������������	�M���	�	�
��H��	��	����������	�����������	��H	���������������	���	���������	��A�DBU@������������P�JJ���	�������������	����A�?B?@A
9L��	���	����	�N��H���	����������V��	�	��	�	JJ����	����	H�	������F	����	���J�����H��	��	F��	�����
����������	F���	�2�����J��9�������	��
������T9��3���T�	�����F��H����������
H���	F�������FF�����J��FP�����������L	����HH���	�2���JJ��:	��	�;�����	�H������	�F	���������8�H�������2��H���	�A
5��N��H��������	JJ�J	�����������F��H��H���	F	JJ����V�H�������H����	��	���	�����M��J	����	�G�������������	������	�	�F���������	��	��	F��	�����	�����JJ	��H���	A

D ;1�
3575/61�;199<56013:160/

5�����������H	��	�������	���	�H��J	��������	������	�����	B�	�M���	����������<��		��J	��������	�������	����FP���	���H�	����	���HF����H�	�����������	������	H����������
�����	�W�	����������������	����FP���	���		���	�	��N��H�����������	��	����V��	�X�H����	A�S��H�	�H����	��������H�H�	��	�	���	����FP���	�	��������0�����	A�5����FP���	���������
H�H�	��	�	�����������<���	����������<����������������������������	����J	����	��F�����	��	��	����A
S��H����J	�����	��	�������	�J	�����	�H��J	������	F	���	�	�������������������T�	�JJ���	MM�H�T������H	�	��������������	JJ�J	�����	�����H��J	�����	M��J	�����������	JJ��H	�M���	�
�	����������8�����	��������������������������A�S��H������G���������P�JJ����	���	��QB�@������������P�JJ���	��>UB?@���F�����P��G����F�������������M�������B
�	����������������	�����	���	����	����J	���A�9<�����H��G����	�������F���F�����	��	��	�������F���A�5��������������������L������	������	��HH��J���������������
�HH�����	�����	��A�Q��H�����	��	�8�����	�������	M�������Y��H�����	��	�6��	�����������������������A�5�����HH		�G�������J����������������G�����	����<�������
H������	��F��F�H���JJ��������G��	�HH��������	����J	����	���������FF�����	��F��F�H���JJ�A
S��H�	�	��������	������	���������������������F�J	�����	��	N���	M	F�J	������	��������������������������H���	�	���	�F���������	�M��J	����	�F���	��	F��	����	�2���JJ	
�H���	�R	�	�5���F���	���:	��	�;�����	A

Y 35��90�05��001�5
/MM�	�������������������	�������H�����	�	�G������	F�B�	������F���	F����	������������H���	H�	F���	�N���	�GB�����	JJ���������������	�����������H���	F���	�2�����J��F��
�����������	����	�H���	�	���F���������	��������	�FP�����������H����������H��	�����JJ	��H���	�R	�	�5���F���	���:	��	�;�����	A������	���H�F	���B����H���	H�	F���
H���	F�����	�������	N���	M	F�������	HF���	���FP��������H���	�	���	�F���������	��	��������	��������������������F���������������
	��G��	�:�����	�A

U
56;5
�0/35�;5�31�9577�75/61�1�
35��90�0/

K�	�	��	F����	��	��	M��	�����H����N���	���	�	B���H	�����������FP���	�M����	������	�F�������H����������	�	����HH	����L�������	���������JJ	��H���	�����8�H������
2��H���	�A

X
8/;�950Z�231:5�01�213�
9<�00��75/61�;199<56575�05:�

9L	����������V�����	JJ�����	��������������L�	�	H���J	����
������A

.@ 23/K100�75/61�61
1���35��213�
9<�00��75/61�;199<56575�05:�

9��M�H	��	����������F�HH��	�����<�����J	��������<	�������������������������������J	������M	�	�	�������H�F��	����	G�����������F����L����������	������	������������	�
F��H�A�9�����F��������HF�	����P�����F��H���	������������M	�	�	���M�����������������������������	�������J�B�	��F��H	����J	���������	�F�����	�����������H���	H�	F�
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