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Sc_eSd__YW\YTW��hpWjTaklWnTYXekWscSWTSeWu�c]WT__Y]WYTZYW�eTUVecXS\Ye]cUVedZXhW

������+,�2���0�*�.����)0����,�/�*�,�)�?��)�@33��/�)2/�)0�<�.03@���.�

>-,�)0�)9�R�*�?@+,�@/���@)�):?@�*+,���.@+,���@�.�0��M�0�:�@�@/�)���,.�)/*C

�4,@/B�@��@*��@3�O-):�)�/�?4,.�@*���9�

�

Q�R@��1����@.�)/�0��<�*�3��@.�):*�33������0@���@):�.)�)�B-)*-.@0@���)�=��@C

+,��>�0���.@+,��)-+,��@)3�.�0�*�x�,4.�)@*�0��������:��0�)���+,��)9�R@��

���0���.*�*-.+,��,����@)�)�1)��@.�>-)��7E�7����)�0��=@.�):*�33�E�0������-./��

0@��<��4�0�?@�*+,����3@��8�E�8����)0��)*+,.@�5�)0�0@��=
��3@��8NE7���9�

�

Q�R�*�<�*�3�M�,�*�/��)@*�*+,.@�5��@3�O-):�)��2�0�*���,��N8��3@���@)�3�

�\Y]SUVdSSW�aZWUckWifhrWjTakWlWc\kW�_Ẁa]bcV]WncXŴcSW�/��)@*���@�88E���@-9�lW
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�YẐdZXYZW�aZWTZSXYSc_eWpqihrWjTakWlWXYXYZ[\Y]W�TZ�ndST�YW{TZcZuY]e]�XYWdẐ�
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SQI�" 3I;,�<4:'343�3S�K�<�+&%(���'#$!�%(#$��2-$(!3G'���230%��'�'�'�(�����
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�%(/,�%�!�(��,(���!�(+���%!%��3

= &%(��2,������(*�#$/�($��!2� !�� !���!V
4�(1�%2��(+���%#$!%��/,���(*!��!���'�+=HV<'�(&%(���%2�(%���� "� !�$�����
+���%#$!%�� /�(!(��� %��������'!2� !�� �!0!��;�%29(�' ���'�4�(�% !'�<5$�/,�
IWJ3W�J7�JR�'!��(�������'���8-#1����/�((�#$��!3



���������

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

01234567389:6;<=:6>28?89@:6;<A8@BC>86

*���

������������
������������+���������������������������������
�������

!���
+D��������������������������������(*���������������������������������������
���E���������������������(

*��#������������
����������������������������&�������������������������(�������
������
������������+���������!���
+D���������������������(

����������������������F��+�������,�����G'HI������J�������F������(#��������
������������/������������������������������������������������������J����������
��������(

#�������������������D��!���
+D������������������������������������
,���G'HI���
���#�������(&����������������������������������������
%������������D��!���
+�
D��
��KHL)�������������(/�����/%M������������D��!���
+D��������������������
LN/OM���P���&������KQQL)����(

/�����#����/��������������������������������������+���
�����������������������
RH'%���S����	
����������T
��������
��������U�������	����������
������
F�������
.�����������&����������������(��������������������������+���
��������������������
���Q'%���S����	
����������T��������
�������������������������(*�������������
����������������������/������������������+���
������������������������G�'%���
��������H('''%������#�

��!������������������
,������/���������������+������
����,�����.������
��G'V�����������������(�����������
������
�������������������
���������D����G�'%��������������������������������(%���������
��������������
%MO/NWM���������������
������
M�����������G�H���X''%�������������������������
M����������������������������������(M�������������������X''%���������������������
����!����������U��������������������(*���M/����������������+���
���������������
����������H�'%�����������H('''%��������#�

��!��������������������������������(
�������+���
������
���������������������H�'%��������������������������������(

-����������������
������������+���������-����������������WM���������������
#����/���������%�������������������P���M�����������%#/(O��/�������������������
��������#�����������(

*��M���������/���������������#���D�������������������������
�����������.�����
��������%#/������������(����������������/�������������-����������������������
���#�����
  ��
�����,����������������G'HX����������������������������

'H('H(G'HX
������
 ��������������������������������������������

��(*��%������
��������������
%#/��������������
�H(HG(G'HI����!�����������!����(
���������
���
������������%���������������������J���������������#��������������
������!!������������(



���������

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

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

���������������
���������������������%��������
����#��������������������������
����
������
��"�
���������/�
�������
������0�
��
�������������

/��0���
������
	���������������

���"�
�������
�������
���������������������
���������
1�
���������%���������
0�������������
�����-����
����
��
�������

*���21��������0��
�����������
������������������/�
�����������
��������
��������

���
��3�����
�������������4���
����5�����������
�����1�
���������%��������
���2
������������������3������
	�����%���������������,�
����
�����������������%���
������
����/������
 ����0���������,�
�����������������
��
��!�
������������
	
�������%���
��������
%��
���
�����������

��
��
�������
���������-�����
���%��"��
��$�������������
��
�������
���������
���
���������������������,�
����������2�����
����������
��
�������
���������
���
���

0����
06,%�������
�����
������
���
����
����
���������
3�
��%�������
������
����2������
��
����������
1���
�������������������
�������
5����
�������
���
��������������������������
�7-�����������8�

/������������������������+
����
���%���
����������
��������������������������
���������,�
��
���������*����������
�����

$�������������0���
�����
����%��������#�"������������
������ ����
����������
���������$��������0�
�����&��
��
���������-�����
���������"��
��/�����������
�
������2�������������� ����
���������
���	���
�����������2����9�!�����
���
�����
��������������������������������
������������

�������0������������������������������
0�����������������
%����
��*���%�����
��
�����0������"��*��%�������������
�������*����������
������
����

��
�%��"�0����������
��
�������������
��
���*��%������������
.�����������0���
��������������/������
�������������"�
�����
������������������	
����������
����
������3�����
������
0���������*��������������!��"��:)���������� �����0��
���
���1	0�����
�����������������0�
�������������������
���������2��
�������
0���
��������������0�����������
������
������������
���������������������
.���
�����
��%���������
��%���������
0�����*��%������������
/���������������������
�������
��
�����	�����%�����
����������

/�����������*��%������������
�����1�����
"�
��������������#�����
�������������
���� ���
��%��������������
%����
��*���%�������
1����������������������������
��
�������������

/����
�������%�������
���������*��%����������
������������



���������

	
��������������������

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

12��3�

1����3��45���

6&*������)��*7������7���� �8�� ���'��*7���$�����$%(���9� �� ��%�&�)��:;����<
����!&* 6���=�����&���;�����:��&��)�������%��������&��$ �� * � �%$����%� ����
> ���%&*���?%��%"�����%&�������)���=��$�� � ��%��)��$��;$%$%(�� �%���&���;��;��� ���
;�� ����,@ �6&����&�� $%��;� � ��%�;�(�� �)�*A��%��$8��� � ���'��*7���$�����<
$%����$9$������)��$� ���6���=;�$% **&��,

@ �>�%� �=�&����$������)��*7���$ $% �����������B�������$# ����C�����$%���%,

D44�������E��45���F�����F���G� H
IJI
KILM	NO
B-,P+0,���9-QRC

S���G�4

IT
TH
HJTL

�UV

E����G�����

�UV

S���G�4

IT
TH
HJTW

�UV

X**�%�� ����
'��*7���$�����$%(��� -,P..,Y+�9�0 <-/-,.Y�9-� -,-+/,��Y9P-

��!���&�����&� **�%�� ����
'��*7���$�����$%(��� +/,0+P9Y� QQ,�Y/9P/ /P,-QY9.P

H
	TW
IIIMHK ZHT	
KW[MKW H
IJI
KILM	N

"� ���$��$% ��� **�%�� �����'��*7���$�����$%(����������%�$$ �� *A�$��%� ����&*
>@'<\ !��!��&��?��%�������?%��%B�/0]RC9��$�;��$$��;�$� % �&��$=��!�#%9>@'<̂��<
���**�&��� �_����!&$%���$����$$&����$>?"B-.]RC$�� �&*_��!�$$ �����>@'<
\ !��!�����">AB+9�-̀  �,RC,

S�ab������ N[H
TJH
WNNM[	c
B���,-/-,+/�9/�RC

U�d�d����e���GF�fa2���G����GF�fa2F���ab�V�ab�� NK
IJT
[TTMNTO
B��,./-,0/P9�0RC

S���G�4

IT
TH
HJTL

�UV

E����G�����

�UV

S���G�4

IT
TH
HJTW

�UV

g�:���(���� YP,P�+,/�Y9-Y -,.00,�+.9.- Y�,Q�+,+YY9-Q

��=������ /,--/,�/-9�/ Q�/,��09.Y /,0.�,+-+9Y-

A���9h��$%�� P..,/��9�. .9.. P..,/��9�.

?��$% ��&�;�;�&%�

g�&��$%:�=� +/,�/+,/0+9.� YY.,���9-Q +0,---,-Q/9��

NI
JLH
WL	MIW I
HTL
[HKMIH NK
IJT
[TTMNT



���������

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

4567895:;8<=>9?@A58<=B;8<=>9?@A>BC5D@E5F5@E95 GHIJIKHJLMHNIOP
Q0�0 12R 1��$S13T

U97<=7V

WGJGXJXYGL

Z[F

\5;]<=5;8<B

Z[F

U97<=7V

WGJGXJXYGI

Z[F

/���������

�̂���������
������� � 0R� _̀2$11 021 ��R$SS � �a� 2�0$11

�
����� 1� a01 ��2$2R �__̀ ̀̀ S$_2 1a ̀̀  ̀1̀R$�1

&��������� 0̀ S2_ _1_$_1 ��aR _��$22 0� _̀a SR1$0�

��������)������$���
�%����$

#����������%��� _0 RaR SS0$22 �0 S2_ _�S$_� _S ̀R_ aaS$1�

GLGJIKMJIWWNYI bGJIILJYHMNGM GHIJIKHJLMHNIO

	�
����������������������������������������������
�����'(��������������������
��
�������� 

)��/��������� �̂���������
�����������������
�������%����� #����'���"&�#c )��
!���������������������������,���������/������������%���� 
)���
���������������
��"����������&# )��*��%����������'����������������
���������������d������a$�,�� 3����������������
�����'���
�'�������e�������������
���'����.���������� �������f�����Qa$�R,�� 3T$#������������
����g������)�
��
���
����Q01ah3T���̂ �����
����g���������i�����'���Q0S0h3T !���(���������
�������
��������..00_h3���������� )������������������������j���
����
����������
��d�������$R�,�� 3��������� 

)��*��%�������������&�������������������
��������&#$���##�������"&�#c "�
���������
�������.���%�������
���������� 

*�����������d%���������������)������$���
�%�������#����������%����������&#
"����������$� � (����������k�����������'������(�����	��������-��������k��������
(�
�� -����������#�
����(����������.�������-���'���������������(����� )���������
�������
�����������'����������������������������#�������#����������%�����(�����##�
����������
�(��%��� 



���������

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

,�
-�

.���������

/01

2��3
-���
�

/01

,�
-�

.��������4

/01

567�87�89:8��8�;
<�=6�;>67?>76@�6AB���; C&%&DD%$##)'E $(&%&E#)ED C&%E'D%$C()D�

96FG?��7�8H7���� (%#&$%��D)#E E%D&�%�&')#� $$%$$$%(#E)�$

5��I;�������AI>J>6�G?���7;K
6F;>7��7�8JIGL�6L�I>;������� $)&& &)&& $)&&

M�>NO;;�67��;K7�8
�PN�;;�6P�;�I>I�7��;������� $��%$DD%E#C)&� KE$�%C&�)�C $�E%�'D%C#E)&D

J>6�Q����>RAI>S����)T�O>R��
7�8U�6?�L6;���?7��;������� $#'%#�D%$��)D� K�%�'$%'($)�' $#E%&('%C$E)##

J>6:A@�6;:6�7��;������� �$%CDE%$�&)&& DCE%$�')&& �E%#�#%�(')&&

5�;@�6;:6�7��;������� $�%'D'%$#()&& K'E#%&(�)&& $�%&'$%&C')&&

S�;;�6@�6;:6�7��;������� $(%'#(%'&&)&& K(�'%EC�)&& $D%D$�%E�D)&&

;:�;>I���9�7>��8�;
<�=6�;>67?>76@�6AB���; (%$C�%C��)C� �#'%#��)'' (%'$'%&D�)E#

��4�� ��44��� V4.��4����� ������������� 

W�;<�=6�;>67?>76@�6AB���A�GL>AI>68%'CX8I��6BQ>�T:;I>I:�8�6J�GL��������7;%

W�@:�;I�88I�96FG?��7�8H7����)8�;J>6�Q����>R7�88I�YO6A;GL7>RNO�8���;H�I�8�6
;:�;>I���9�7>��8�;<�=6�;>67?>76@�6AB���;P�I8�6J>�8>9:GL:�>PI���RI�6>%M�>NO;;�67��;K
7�8�PN�;;�6P�;�I>I�7��;�������P�=I�8��;IGLIAMI���>7A8�;MJ97�8J>6:AK)5�;K7�8
S�;;�6@�6;:6�7��;�������IAMI���>7A8�69MS%

567�8 7�8 9:8�� 8�;<�=6�;>67?>76@�6AB���;P�=I�8�� ;IGL IA MI���>7A 8�6J>�8>
"'�)#ZI:%*+)8�;MJ9"')EZI:%*+7�88�69MS"$)DZI:%*+%WI�U�6O�8�67�����6��P��;IGL
R7A�6BQ>����>�I�P�I8�6J>�8>"[$($H*+)�I�?��I��6��>�I�I;>��;�P��P��P�I8�69MS
��P7GL>%9�I8�6J>�8>P�67L>8I�U�6O�8�67��R7AFP�6NI����8��H�I��7;�I��A\A���7��;K
@�6=�L6��IA9�6�IGLS�P�6]7�6>I�6%̂ I�R7?:AA��8I@�6;�?��I��6�_7�O���)�P�O���7�8
\AP7GL7����%

9�I8�6U�6O�8�67��P�I8��96FG?��7�8H7����L��8��>�;;IGL7A�I���_7����876GL8I�
<�P�>6I�P��LA�8�6T:8I7A;P6FG?� 7̀9��<%W�=F6N768��I�S�6>@:�E)(EZI:%*I�8I�;�A
9I���Ra:;>���I���P7GL>%_78�AN768���:GLRN�IN�I>�6�96FG?��AI>�I��A5�;�A>N�6>
@:�G�%$$$H*I�9�>6I�P���:AA��%W��_7�O����;>�L>8I�bOL6�IGL��P;GL6�IP7�������K
FP�6%

WI�U�6O�8�67��P�I8��M�>NO;;�67��;K7�8�PN�;;�6P�;�I>I�7��;�������I;>8�6�7=R76FG?K
R7=FL6��)8�;;I�E&$�8I��P;GL6�IP7����LBL�6��;8I�<�@�;>I>I:�N�6��%

9�IAJ>6�Q����>R;>�L��8���P;GL6�IP7����I�̂ BL�@:�C)�ZI:%*7�88���P�O����@:�
'�$H*�76_7�O���PRN%\AP7GL7����I�̂ BL�@:��)#ZI:%*�����FP�6);:8�;;�;LI�6R7
�I��6U�66I���67��?:AA>%



���������	


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

����������"��������������+&��������&�����*.���&���� 

01234567089:82;8672 <=>=?=><@?ABCD
EFG �-H ,-	�GHIJ

0482K8L

BM>MN>N?M@

OPQ

R7ST2K7SU26

OPQ

0482K8L

BM>MN>N?MV

OPQ

���������������W�����

���� ,-X GX-��, G	 YY	��H �YG YH-�YY

����������������

�������������� � GY� FHX�-H ��		 � GY� FHG�-H

Z��������������������

��������%�������� �, HG� -X,�,X �HF 	,���Y �, X�X X	F�YH

������&�#��

W������������������� �, XX, G-,�	� � -H, G�G�G	 �Y Y,F G���G�

W���������������������

������������ �� FFH GX	�F- H �FH -XH�X� �F G	G -YF��X

CV>M=[>N=?AV[ @>CBB>[?VA[M <=>=?=><@?ABC

���������������W������������&����!������*!������*. &��������� 
\��"�������������������������������]����������&������&������������� \��̂�#
�������&����!���&��������� *������������&������!����������!_��������"%$
������������'��������]���,	�G������&���������� 
������������������������������������������!���E��X-Z�� IJ�����������
�*.EGX̀ IJ����� \��̂����������		I&����������������������������������������
�����������������������������-G, 

\��"���������&����Z��������������� ��������������������������������&#
������&�����&�������������W����������������+�����+���� \����+&�����������)��&���
*!������������������������ ����*!�������������!_��������������E���Z+������#
����������������_+������J������� \�������������������������_������� 

"�����������&����������&�#��W������������������������&����������������������#
��&�� ��������������������*�������������������� �����!���������������������
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