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� 2��.	�1��

�)�������h�	�11
5)�.�	��1�	���)�
������1��	�9
������.�	�
	����

���
�)�����.�)�������
9�	�)����9�1��	��i�1�	�1��	3��
1����������.	�.
������
�)���j�

9�1
�
��������h�	�11
5)�.�	�.�	�������������=�)����������.	�.
���������1�)�
������

	����
=����������.
0�)����.	���)����6<
���)�k�)��)�l�k�)��)j�mnomp�*1;
����l�<
���)�

k�)��)j�mnnqp�r	
0;��l�k�99	��j�mnno7��:���������.
0�)������)�
)����s����.�	����

�11
5)��������+,j�1���	j�-1
������.�	5h
�����4���������+)��t+����0+)���1�	���)�
������)�

�-s
�����)�1�)�
1
�)�����1��
)���62u��v+1�h�)�
)��7�6<
���)�k�)��)�l�k�)��)j�mnom7���



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

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

''

� (	)*	�+���
���	+�	,�,	�+������-�.	���/012345��
�����
���6	)��+������6�,	�
��+���

��+�	7
�����
��8�����9	��,	:+5�
����*������������+�*.	���+��+.*�
�����+�6�6�
����

�
*�	+	����6����
���.�6���,	:+�����;*�����������
	<:��+�,���	�+������+	��:)�+����

� =���9���,,	:+�����6���,	:+����6	)��+������
������	�
���6��,�����/���	��+���

,*7	�������+��6���6
�+�����>����6�����	,��7	�+�5������	�
�����+	����+�
���8	
�����

6��,���+������
��8	
���,	:+���
��)*����6
�+���4����
��6�����,�?�	,����
�6��,����6�����
�

�+@
	�	�����������6���*,�����(��A�+�*������	��	+�����	��
.�+������)@+	,���6����
	7�����

,
���8	
�����,�����+�	���5�	+,
*��+���9�+��8	
��5����
�����B	�������
���6
�+������

� C���9	����*+�����������9���,,	:+����
���6	)��+����.�)���
���D+	,�5���8	+	�	.����

��7���������,�6����5�6���
��;*��
��,�+8*�	:+����6���+��5�+��A���6*���8�,	
	����6����

,��6�����
������*
����������	��	+�����*������6*�����;*�����6��,������������

	+�	8���+����������6��7
������+��A���6���,*6�,	:+�6�������+���	<���
���

6��,��	�	�+�����=���9���,,	:+�6����,���+�����
���@��,��D+��/E	�+,A	�����
�5�01FF5�

01105�011G75�0112�H�E	�+,A	�I�J	+�
��5�0110H�K�7�
�	������
�5�LMM'H�N���B�5�LMM3H�N���B��

����
�5�LMM145�6���5����A�+�*��������7	+�,�+�9	����������	��
.�+���5�,����
��C5C�

�	���	
8�����	���/-�J4�/����+�I�O����A5�01FMH����;*����I�P	6��+5�01F2H�

-�+�A�Q���I�R�

��5�011MH�(�	�)
�������
�5�LMM'4����
�����+�
����6�+����/E������I�

O
�+���S*+�5�011T5�011F5�LMMGH�E����������
�5�LMM24��U+���������*�	�5����*�	
	<:�
��

����������9���,,	:+�6��6*�����6���S@�+	,�������
��/011145�*�	
	<�+���
���,���+��,����

�	��
.�+��5����;*������
�;*�����*
�:��@������
*�	.��6����
��������	+�,	:+����
���

6	)��+�����+��
����	��+������
��<�+���+����*�	��/N���B�5�LMM34��

� -�����01FM5��
��+@
	�	��6���VO=S�A���	���*+�����
�����������@��*�	
	<����6����
��

������	+�,	:+�,*�+�	���	.�����,�����+�	���5�,
���8	
������*�����	.����5�6����+�����+�

�,��	��������,*@�	,������*�����	��+����/�	

	������
�5�011GH�O8�+����I�K	���+5�011TH�

��+��*�������
�5�01127H�W�88��������
�5�011145���;*	<@���
��@��8	�7
���=���,�+,�+���,	�+���

���,�����+�	������,
���8	
��5�+����
��+��5����������	+�+�6���VO=S����8������.�����

/KO�VO=S4���)D+�O8�+����I�K	���+��/011T4���W�88��������
��/01114��

X



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

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

&'

( )*+*,*-(./012334567

( )*+*,*,*-(89:;<9=>?@

@� A��
B�	��CD�	�B��B��CE��F�G	�H
��B����BHC������I�B�G�G��������C
B
�F�J�K�����

���
�B�������
B����������L�	�II
MB�G
K�B��	
�����I������II
MBF�������NC�����

�O��
�	�B��P�������I���B�����C	�������I�	E�B�����M�
I���Q��I�B��B
�����������CE������

��B
IM�JR���KCB�����S����CE�������B�CH
�	�B��B���IC	
�������K
��I
MB�I�B�
BC����&T�U�

�C	�B���&P�V�	����

� W	������
BICE�I
MBF������CE������I�B�	
XCK�	�B��C	�B���'�
BC������'�RRR�	G�G�	��

�E��B�	�����L�	�I����Y�I�B�
BC�I
MB������HM�������
�B���I�B��I���B��G�	�����KC	�	����

�E��BI
MB����������	�I�B�
����G��
E������G
K�B���F�������I���
B�
I��Y		�D��ZJRR[\��

]B��H�̂��E��B
���������L�	�I����G
K�B��	
����������C���	��F�����������B�CH
�	�B���

�JRTUF��B��CE���G�	X�I���B���I�		�������G	���K
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�STUUVWXYZ[Y\Y ]̂_Y X̀Y àY b_aY bcaY c̀Y Z[YdY Z[YeY �T�aY

YfghYUiY jkpvm
njkqsrm

lkjum
njkwlrm

llkpsm
nljkjrm

lkpom
njkwrm

okqum
nokswrm

okjtm
nokjjrm

wktpm
nskotrm

jkjum
nokvsrm

oksjm
noklorm

okusm

xgyYUiY okpjm
nokvvrm

okpvm
nokuprm

skljm
nlkttrm

okuom
nokjorm

m m lkovm
njkqwrmmm

oksom
nokjsrm

okjom oklpm

&(z{(%|�3~�������������� ����������� ��������������������� ������������������������������������������
R

R 4��
�8��876������5�8
�9�	��787�8
9�76A8�5��6�����4�
@�B<�C@�DE�?�D8����5�8
6�8��

�8���
�����
�768������
9�8�676A8�FP�J�?�NO@���8�����	�;9��6�8
�����5�?9������8��	�


9�5�<	�=6�	�F$�LI��;�4�
�;������65�8
���7��5��K�G�##��;�B<�C�;������65�8
���7��5�

�K�$�J��;�DE�;������65�8
���7��5��?�$#��#��;�D8�;������65�8
���7��5��O��

R P8�:9<�8�6��������:�9�7�8�	���
E�?���E@�	�7��	���7����:8�9������8���:�9<676��

:9=6�8�8���	�:	�87
8�?�8����	��5679<	9���4����6<�9�876����8�	���787�8
9�768�����	�

9��
����	��:6;5�8
��8��8��6;86<67�
6=����8�	��������7768�����
��6������4��

=�	9����8�:9<�8�6�����8���
��
9�5�8����:����8�75:�9�9�78�	����	�
9�5�<	�=6�	�

?������	��:9<�8�6������	����65�8
���
��6��������6<�9�8
��FH�����75��8��	�
9�5�

<	�=6�	@�N���L�75��8��	���
��967O��



�����������	
����

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

�#$

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

��	
)+�,������	(
,�+)+0,1

2

3456789:;4< =><6< ?@5< A:< AB<

C< DEFEGH EFGIH JFKEH EFLLH

M< DEFNKH DEFLEH DJFLOH DEFJKH

PQRSQTUVW�X����������Y�������������������� �����������������������������������Z�����Z�����Z�� ������
�����[�����\]���

_̂
����̀������� 

_̂
a������������������������������b�̀1
1
1

T PcQdeTfghijckleWT%
��	
&�
��$#�
�$m�(�)�*�,�����-
��(�������
��)�,)�,	(
)+�,������

����.+*/�,	����,�������+/�,	������
����	
)+�,�������	(
,��)	���n,���	
����	
)+�,����
��

)�,)�,	(
)+�,����������.+*/�,	�����,��+/+�
(���
��
������
����	
)+�,������	(
,�+)+0,���

%
�-
(+
&+�+�
���+*����+�,���/�o�*(
,���)�,�)��p+)+�,	������-
(+
)+0,�/�o��+/+�
(����,�

��.�(p+)+��
������������	(
/���
,	�(+�(���qr�s$�r�#m�.
(
�tp�
u�r�vw�r�mx�.
(
�%�	u�r�yw�

x�xs�.
(
�z,u�r�'w�r�wv�.
(
�z{|��%
�-
(+
&+�+�
���,�.(�p�,�+�
��(��.�)	��
��
�����
��

/���	(
����.�(p+)+
���}����/
o�(�.
(
��
�p��p+	+,
�o�
�*��/�,�(��,����(��	���������

.+*/�,	���qr�wr�r�#v�.
(
�tp�
u�r�s�r�'#�.
(
�%�	u�x�rv�x�$m�.
(
�z,u�r�r'�r�xy�.
(
�

z{|��T

~

�;778�:< =><�< ?@5< A:< AB< �5B< ��B< A�< =><�< =><�<

���<7�<
�����
�������

�����
�������

�����
��������

�����
�������

�����
�����
�������

�����
�������

�����
�������

�����
�������

M��<7�<
�����
�������

�����
�������

�����
�������

�����
�������

�����
�������

�
�����
��������

�����
�������

�����

PQRSQTU�WH�����������b�� ��������Z�� ����������]���_̂����� ��������������������\������\�̀�̀a����� à1
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]̂_̀àa_bĉdef_fbbcg�U��������� �����������h��������i�
j

J k���l
��*����-	�&)�����&��
���).�*�&	���'
*	�������
�'�
&	
���&��)A&).)(
	)l
,�&	��

�).�*�&	����&	*���m��k
�,
n�*��)�(*),)&
()>&�����opq�����&(��&	*
��&�����=')(��r���A�)���

���	*�&(�r�*
m(���n�'�*�s�	),�����l
��*�,=��
�	�����topqr�����&(��&	*
��&�����	
������u)&�

�,-
*A���
��)�(*),)&
()>&�����ovw��)�,)&�n���&���&	)������(�&��&	���)�&���,
n�*��&�

����=')(���n�,�&�*��&��
��*
m(����w��x
n��).�*�&()
���&�����l
��*������tovw��&	*��*
m(���

n����������y���)��,)&
���-*�����'
'����������	*
	��'*>+),���&�����ovw�����
��'
*	���y���

����	)�)<
&��

z



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

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

� ##$

%&'()*+),-.)/012(3)(4561,501,-17

8 9���:��;<��=��>?�@:A�=
�?�@����
�@A:=�@��:�	��A�@B��@�����	�BB:=����

A�=
:�=�=�	����;�	�
C?:B�����	��D��=
�����E�F����@�=
��	����G@���B:<=������
��H�	��

:=D	��=B:�����	��?@���=B:�������=B:�����>CG�=��=�	����G@���B:<=�
�	�BA������?=��

B�@@���=��	����:A�=
��

�
�
�

IJKJLMNOPQRSRTUVWMSOMXRYOQURZM[OPOYRZMOWMROQ\]U\̂ÛM_MRWROQ\]U\̂ÛM
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-�_�Y,Y�-���\#̀ f̀ccd�[(23�\ê5-
-�_�Y,Y�-���

\#̀ f̀ccd�3g*�\h��7����
��	�d�\#̀99cd�i��+�5�_�j�7�.�-�\#̀ :̀ccd�*g3�,-�k�3d�3g*�;�k�*�

\�
.	.X�-��	���,55�,,.-������l�5����_�m+5.4-=�n�\B::acd�3g*�,-�[()*�\i��+�5�_�

j�7�.�-�\#̀ :̀cd�Y�,<-�	���
��	��\#̀ #̀cd�]�0+�.�_�Y�
��0
�\B::#cd�o�����
��	��

\B::$cd�jp.��
��	��\B::$cc����+�5
.5����	��4�	5������()*��.5�,
�0�-
�d�-��-�

���,�����+5���5�85�,,.-���-�7�
.4��d���-W����	7�-�������
����
5���	����?+	.,�-�

+5�	���	
�5�,.1-�W�����85�-���
���4�5.�/	�����5�-
��	�����.0�-
�,.1-��+5�-�̂�/�5�

��	�,,.-������,����0�-
��	���+�./	���8��-
���\jp.��
��	�d�B::$c��



�����������	
����

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

�#$%

� &��
�'(�	
��������)
����*����	
�����+	�,(�����	(�(-
,�����	���)������.�/�*��	*
�

/
*	��)�0��1	�,�(�����,��
�+(+�(�2*
34
.����5
��/	
���/�*��,�)�������(3�*�,	���6��5
�

*�
�(-
����,
�*�/*���,	
7(8,�	*(�()�,�(�,
������
��/��(+����3��,	������9�:��

;���)�,	������	8,(7���)
*(,��;<=>?�@��A#B.�<=CD�@�A�%B�;E
,	�F
��	�
��.�AGGAH.�?ID�@�

J�KHH.�/�
,	
��	�**��	*��.�/�
,	
�����)
*(�)
�;�
�)��(
��������'
��*��������	�������	(/���

���/�
,	
�.�*��/�7	('
)�,	�.��+	�,(�����,���	����	��(�H.�/�	
)����	�,�;)
	�*(
����

	*
,�/�*	
����/�*�����*4��H�����*4��E
�)�,��.�
2�
��*��(��
����;L5�*,	�,�M�979
,��.�

#NN%.�&,�*�O���	�
��.�#NNJH�0��
��)���	*
��������()�,	��;P(2��QJH��R
��'
*(
+����

�	(�(-
�
��/
*
���	
�*�/*���,	
7(8,���,�<=>?.�<=CD�0�?ID�0
�S������)���	*
,�7�)���
��

)�F�*����T�	��)U	�����'(	
����/*�+��)
�S�������
��,�����)�������,�)U*(7���+(,
*(���0�

	�*,
*(��.����S����
��3*
77(�,����+	�,(�
��7�**��/�,��,�
�3*
77(�,������?.�D�������=>?�0�

,�����9�:��

�

VWXYZ[\]�̂�_���������̀����������_������������_���a����b����������cded�f�������� ��������������b��������
��������������b����̀���������g����������h

ij
kl�h

im
n�f�kon�pq����r�_��� �������s�q����r�����������������s�

"��r���� ���������̀����� �����s�"��tr�_�����������������s�"�� ��r�_���������� ���� �ud�
�

� T���,3�S���'�7	�*(
�����+
�
��,�S���	�,�)����,
�)���	*
����#G����()�,	���

�+	�,(�
�7�,�7*(	�*(���S���	(�,�
,�
�)
1()(-
*��
�'�*��()(�(	��������+F�	('��
���	��(
*��



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

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

� #$%

� &��'��()�*��+���	��(,-�*(*.)����	���,���
+���/����'�������
�+,*)�+��	�-���

���	���-+
�(*.)����(����0��)
����	��,���
+���

� 1)��2�3���0*)*����	���2�+*�4	�������
��*�+��)�(�������*,�)
������0*)���)��

,5
+*(��6���*)��(���)���*�
�)(*�7�	����,�����	����*�
�)(*������(����-�)
����	��

,���
+����
���	����,8��*)�*(�+8�	����*0�+�)(*���9	4�	������(����,���
+��+��-�(
�

�	�+��
�:;�4	��<=>��?	�2�	+����	���)
�+*+��*�
�)(*����
�+8�(++�	�(*)���()��	�'�('�

���-+2�)*+����0��)
����*�
*)
����

@ ABC ADC AEC AFC AGC AHC AIC AJC AKC ABLC

ABC � � � � � � � � � �
ADC MNOMPQ Q Q Q Q Q Q Q Q �

AEC ROMRQ PSOTUQ Q Q Q Q Q Q Q �

AFC VOUVQ PROMRQ WORWQ Q Q Q Q Q Q �

AGC XOUXQ PPORTQ ROUVQ UORRQ Q Q Q Q Q �

AHC UMOWVQ PMOXMQ MOMTQ RONVQ POWTQ Q Q Q Q �

AIC UPOUVQ PSOUXQ MOMTQ ROXSQ POWNQ PORNQ Q Q Q �

AJC WOUSQ PSONMQ UONSQ TOMVQ ROXXQ MOWUQ MOTSQ Q Q �

AKC VOURQ PWONTQ WOMXQ WOWVQ RONNQ POSPQ TOMSQ WOUSQ Q �

ABLC XOUUQ PSONSQ WOSVQ RORUQ PONXQ WOXNQ POUPQ WORWQ NOXVQ �
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vrc�̀y��a��!��}�ad�����w�u���f�f	fi�ea��a�ihg̀ �r��a�̀hhiddi�wjh̀h�iy�ea�d̀h
�|i�̀�

haj̀pda�d̀�g̀ rih�c̀hfa�ea�d̀�{aj̀���a�d̀����~��̀�ead�g̀ hja���|�	�ahei��̀�f	̀dga�fa�
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d̀���	a��idi��a�a��	a�fh̀��a��abcdif̀��
��!!#��̀��_̀�fa�ea���̀�̀d�̀p̀�ei�i�ea�d̀�|i�̀�

haj̀pda��a��i���eah̀��i��a�	a���̀�ea�d̀�cha��
��	hp̀�s�f��̀��ea�d̀�a��̀�̀�fh̀e���
��
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�QrOdR{P��VXU�n%u�nTu�.

'()*+,(-./0.10-.65[��-.�0-.�(Z}5�-.'0.7.�[�8�xx*-.60.�]]���̂>GA	F��D@A	D�F�
C?DAB��D�
���A�@��?��B?BA	D��DE�B?E�C?DABU��?�B	D���b��������AG���̀y?B��DE�A��DB	�C�A�	DB�J
KglkOPIJcROglIJmhrS�JmQfI�XXU�Wuo�W&W��

'(884-.60.'0-.1,)��-.~0.�0-.�,��+,-./0.�0.7./�)�5*v)*5-.~0.�0.:;<�0��FA�@���F�	F?�A�?B�
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�_â�a�]	��	à�̀̂]�ŵ _à��_�aĉ�f	�̂�f̀a\�x�]\��_��aĉ�a�]	�sxs	̂��VJ�NY{Q�KNVJ{Q�HUM®Q
�XR{Qm�Z�m'%�m&m��

<̈��>3«-.̈0.DEE¬°±�KRMQXKMKSI��hw���]�̂��d_���k�̂̀ �̀�����oo��

<̈«-.̈0.²0.;.:+3<=-.©0.DEE�0�³�
��̀
a
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����̂̂ _�	�̂j�̂\�	̂_
�]̀�
_]�]�a
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(e4f./g1/<1/;/hijk4e*./g1/lmml1�nD		o��EL��PpDq��r	BO�N�	o��Q��DHDE�E�
���
��H�C��
IGGD����sWXtTuYZZvUS_tTwxY��b̀O�c%̀�cab��

(eyz4./{1.//|ey,e+4./}1./-4/~,-,ey,=,./|1/;/�4zy55,./~1./lmm�1�rLoG
F	HpG
H��	

IE��H�
GLD�M�Q����DEGB�o�QB��H��EBIID�O�FL�E�C
�CLDI�C	�C
HQ�G�
HE�HQ�G��DHK
	KDQ��
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e��f	F���g��hCHI�i��jF�H�KI�k�l�H��H��mno�pop�DD���

(45+qrs4t4u,-v/-w/-8-x;u4<y4<,-./-6/->?z{/�cB�	�	DB|����}H
CEI~��		D��F�E	F�
����F
�
�FH�D�|E	D��F�E	F�
�	�EB��F���ECKDC��EC��	�H��FH�EBC�cCFE������G��G�f|�CI���U\PZ���
VQROPZXW�Tm&~�o�%o��

(4*y45,-7/-8-x��4<+,-�/-�/->?@?/-�U\PZ�ZXUQO�TOPO�̂SUS�T�������}FHC�I�c	KD�F|��
�B���HC�DB����m���DD��

(�*r4u+,-v/-(/,-���+�)r5,-w/,-��**54,-7/-./-8-x�))4<�64<+4<,-�/->?z>��c��	ECF	�HI�	�
cB�|I	DB|GC�C���Z\��T�UZQ[R\�T�[̂SUZ�����~�mp��mpn��

(u��r*,-�/-(/-8-64��u4t,-�/-(/,->??@����
B��CI	�}E�	F����c�I|IECK�	��GB�	�	DB|��I��FH�
G��	ECF	�HI�	�K���FC�DB|E	D��F�E	F���F��[̂]Z��OP�]ZPT�UX\RP]STUPTVQROPZXWO�[̂��
gC�C|�����k�l�FE	}���d� �c��e����
BE������hjHI�i��¡¢j�c£k�����I��m%��mpo��

(�,-¤/,-¥r)<�,-6/,-.r;,-9/-(/,-=�<�,-�/-=/,-.r�<�,-./-�/-¦§§̈/�£��
�F��FH�E��FID	�E�	�
ICH�KCFE��|�	�
�F�G�K�EEC���F�EBC�©��}���F
�CIE}��|k�F	�EB�cB�F���ªS]«OWURS��%�~���m�
�n%���

¤;�<�,-w/,-8-¬u�**;<,-�/->??§/�c��	ECF	�HI��FH�IE�CII���F~�]WRSST®RS�ZPSRSTUPT��OP]S̄T
LMO�]O]UZPTOPMTLQQ�U\O]UZPT°RQ[OPUS\Sk�hd��f��±�IGBC��e�g��d��c}KK�F
�CHIi�h¢C��
©	��~����C|���IIi�����DD��

¥)²)*),-1/,-64��u4t,-�/-(/,-(u��r*,-�/-(/,--7;�u³��4y,-�/,-�)uu��;,-6/-x/--8-.54s4<*+;<,-
x/́¦§§̈µ¶�B	E	I|FEBCE�G�D�
KCFEI��F�m��IDCG�CI�h'��IE���FIi-	���DE	DB|E�~��KD��G�E�	FI�
	��	GC�F	
��DB|-�FH�GBCK	E�·	F	K|�́°OW�TªQZ��T�WZX�TRW�T%�&~��m̧o&%��

¥¹55��,-=/->?z>��£F�EBC�}IC�	�G��	ECF	�H�IE��E�
��DB|��F����C�ICH�KCFEI�	��HCECGE�F
�
D�IE�HCJC�	DKCFE�	�DB|E	D��F�E	F���U\PZ��TVQROPZX��%'~�n�&�n�'��



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�



�

�

�

�



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

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

'()

*+,-./.0���1������2�1��	��3�4�	
��5���66������6��
���
��7777777777�8�

*+,-.9.:32;	��
	<�����=��	
����1<2	
3��:>?�@�A�63�������BCD:�5���
�	�����
	���6����6���2��	���E�6�
��1���E�F6��1���1�����1����:8�@�:G��
HI�@����HJ))8K�23�	�	
��3K��L��M3���F��1�����
3����F3������6���
23�	�	
�
	3�������6	M���������1����1��	3��3;���6���4�	
�����I�@����
HJ))8K777777777777777777777777777777777777��J'�

*+,-N. �24�����
3����F3��	��1����6����1�
	<��J���6���1��	3�H�	1��������6��

�;�
������6��=3K����OF3
�������5�=��@����66�A	�777777777777��JP�

*+,-.Q.R�5��2�����6��
���
����6��=3�S�623����
3��63��F�	�
	F�6����T
6�3��
��;��3��@��������
����1�����H0���1�U�VA	6O�E�'(('K777777777�� JP�

*+,-.W.S��������:�6�F�6�5�����6	2	1���6�1��23��6�A	�6�@��6���1�4�	
3���6��=3�
S�623���7777777777777777777777777777777777��''�

*+,-.X.0313���=���O������6���1���	3���6��=3�S�623���7777777777777�'G�

*+,-.Y.I�F�����6��
���
����6��=3�S�623����
3��������F�
	3��F�31�	�3���
H0���1�U�VA	6O�E�'(('K777777777777777777777777777��'P�

*+,-.Z.0313���=���O������6��=3�S�623����
3��6���	�F3�	
	<�����63��F��13��
���2���1��3���6�

	3���3��F�����6���1��	3777777777777777�'[�

*+,-.\.0313���=���O������6���1���	3���6��=3�S�623����
3��6��63
�6	M�
	<�����
63��F��13��2���1����3�������1����1��	37777777777777777���']�

*+,-./̂.R�5��2����6�1�����
13���1��	��3�H
3��6��	��	
�
	<�����63��F��13��
2���1����3�K����6��F��1��2��	�����6��2��	�2���H0���1�U�S�6323E�
'((8K��_����̀��1������M3��
	<�����6��A��1�
	<�777777777777�'a�

*+,-.//.0313���=���O�������6��F��1��2��	�����6��2��	�2����6��=3�S�623����

3��6��63
�6	M�
	<�����63��F��13��2���1����3��HA����	����aK77777��'a�

*+,-./9.b	�F3�	
	<��A��1	
�6�@�c3�	M3�1�6����63��F��13�����2���1��3��R6�
2���1��3����6���R�8E�P�@�J(�������6	M<�����6�	�1��2����6������1��6��
2�����;�̀���777777777777777777777777777777777�')�



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

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

'()

*+,-./0.�12�
�
���
�34�����5��54��6�54���
�1
�5�
47777777777777�8'�

*+,-./9.:�6���
�;
�
5�	�<���
�3��:����1���
3��=4�>�314�
��?@
�5
A�
>�3414B�'))CD7777777777777777777777777777777���8E�

*+,-./F.G=4�>�314�
��	4��
	�3�654��
�����12��
�
�7777777777777��8H�

*+,-./I.JK6
��1
�54��
��
�����	�<���
�6��1
�54��
��	4���	�4�
��
	4�5�43������
�3�L4��54��4��
��
�4L�4����M����
�4L�4���7777777���8N�

*+,-./O.@454����=���
�34��
P�64��
���23�����
3
1
�5�3A�?�D�
P�6�1�
�54�
���4�
��
3���23�����
3
1
�5�3��
3��
��1
�54Q�?LD�
P�6�1�
�54�
5�3�R��4�
��
3���23�����
3
1
�5�3��
�34����35�4��7777777777777��C'�

*+,-./S.@454����=���34L�3��
3�
P�64��
���23�����M��
5
�1���	�<���
�
���	��1����5
����45<6�	4�7777777777777777777777777��C8�

*+,-./T.J�P
1���
3�6�4	
�4��
�5�����
�
�	����
�6��1
�54��6�
;�4��3�
��23������
�34��
K5��	54��64��U>VW77777777777777777777���CE�

*+,-.XY.@454��34L�3��
3�
P�64��
�U>VW�5�3�R��4�
��
3���23������
�34��

K5��	54��6��1
�5���4�77777777777777777777777777���CN�

*+,-.X/.J�P
1���
�3���
�5�	�4�
���
�1
�5�
4����6�����
��34�����
�
�5
��
5��14�777777777777777777777777777777777777�ZE�

*+,-.XX.J�P
1���
�3���
�5�	�4�
���
3�5����
	54�P
��4��
�
�	
�5����
��
	4�5�	54�	4��
3�����?J�H�M�[D�?�D�M��
�3���P
B�
�	4�5�2��4�
�
��
3�
5��14�
�52��	4B��
����
�
�	�����
�3���5
��
�	�����
�
��3
��?J�N�M�
()D�?LD�777777777777777777777777777777777777�ZH�

*+,-.X0.�1��
���
�3��J�'�
��3��P
��
�4L�
�;��3��	�\����P
�	�R��
3��=4777�ZH�

*+,-.X9.G
6�
�
�5�	�<���
�34��;�34�
��1
��4���
�]�:�̂��M��������
�5
�
��
34�����
�
�5
��5��14���
3��=4�>�314�
��?_5
�	�<����3��
�	�3���
4̀��R4�5�3�M�;
�5�	�3D7777777777777777777777777777�E'�



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

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

'((

)*+,-./-0�1�����2�
	3�����45��6�45����7��	5�����8�9�:�������	��2�����45��
�	�����2���2��75����4��;5�<�475����=>2��
	3����4����
�4���?5�	@5�2�4�
:�6��2	
�4ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��CD�

)*+,-.E-0�1�����2�
	3�����45��6�45����7��	5�����8�F�:�������	��2�����45��
�	�����2���2��75����4��;5�<�475����=>2��
	3����4����
�4���?5�	@5�2�4�
:�6��2	
�4ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��CD�

)*+,-.G-0�1�����2�
	3�����45��6�45����7��	5�����HIJF�:�������	��2�����45��
�	�����2���2��75����4��;5�<�475����=>2��
	3����4����
�4���?5�	@5�2�4�
:�6��2	
�4ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��CK�

)*+,-.L-0�1�����2�
	3�����45��6�45����7��	5�����;��	
��FM9�:�������	��2��
���45���	�����2���2��75����4��;5�<�475����=>2��
	3����4����
�4���
?5�	@5�2�4�:�6��2	
�4ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�CK�

)*+,-.N-���	�
	3����4�HIO9�����4����	7��25���4��;5�:���2���	5����<�475�������
���
	3�����4���	�2��
	����4�1��25����7���2��5���4������7P5
������
=7��	��Q�RST���U�(KABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���CV�

)*+,-WX-F5���4�
	5������2���8�F�8�9�=�A�:�8�9�8�Y�Z��=PA�BBBBBBBBBB���C[�

)*+,-W\-]���	��2�����4���
5�
��2��
	5�������̂�2T�F��_T�̀a�:�̀�����4���
��2�
	5�����4�6	�4������1�
25���4���	�2��
	�������2�����4��
����7P5
�����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���Vb�

)*+,-W.-��45����7��	5�����45��;��	
���̀�c̀�cF��_MF��_�����4����	�����2���
��2�
	5�����=Y��	��Q�d�S����U�([A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���Ve�

)*+,-WW-��45����7��	5����4�;��	
��
��52��5	���MF��_����4����	�����2���
��2�
	5�����=Y��	��Q�d�S����U�([ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�VC�

)*+,-Wf-<�5
��5����	2���
	3�������g4	�	�����	�5���45�4��5���4���2��	5����4���
6��	�P4������	7��2��	��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��V[�

)*+,-W/-�hij�]�g�	
�����>F<�
5��25�5��45����25�k�4��5�����
	3��1�����2������
�	�2�	P�
	3��
5�������hlj�>F<����25����4�����2�
	5�������7���2��5�:�
1�5����	�������2	4	@���5�25����4���6��	�P4���1	7��2��	���
���4	@����k�4���	2	��@����4����1�����2�
	3���5������2	���
25�	���hmj�

�

�



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

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

'('

)�*��	���
�+,-�	.��/.����0���1
�/����/�0�2���.�	.1.�3����40
�5�
67�8�9�,:;9�<=>,9�<=?;�@�,���A��
�
BC0�	����DE6�1*���
�3�����	���
F
�
��
0���*0�����GHI�@�0���1
�/�����
��
C�����1
J.���GKI�)�*��	���
�
+,-��
�/.����0���C�.�������
���
�/.����0���
�/�	�.�
���
�1
�/�
.�
	.��0���3����40
���.�C��1
�/���������0�2����A�
0��1
�/.�
��0��

BC0�	�	�L���
�0��3����	�L��
����'E6��
�C
	/.���0��H���+�0���
�
	M��
�
�����	���0.���N14.0.���
�0������
�
�/
��
�/�	�.�
���O����*��	��F
�
.��
	
�1
J.�
���
�0/��.��
��0��PQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�

�

�

�

�

R(�

STUVWXYW-.��	�L���
�0���3����40
��
��0.�����
�
�/
��+,-5�GHI�Z.�.��0.����/.�9�
/.����0���3����40
�5�
0�,-����
C����	0���1
�/
�0���3����40
��
C��1
�/�������
�0����
�1�/
����.��*��	���G[I�Z.����0���1
�/����	.��
0���3����40
��C��1
�/�����5�
0�,-����
C����C��1
�/.���	/�3.��
\	�����/
�]̂��
�0.���.��	/�3.��@�B��/.��0���\	�����/
�(̂��GPI�Z.����
0���1
�/��������.�0�������
�/
��3����40
�5�6�7�8�9�,:;9�<=>,9�<=?;�
@�,��_5�0���
C���	�L��
��,-��
��0��1�@.���
�0���	�/�.�
�
C�
�
�/�	�.�
���GKI�Z.����0���1
�/����	.��0���3����40
���.�
C��1
�/�����QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��RD�

STUVWX̀W+,-��
�0�2��.�	.��/.����0���1
�/����@�0���3����40
���.�C��1
�/������
�
C�
�
�/���.�0.��,-��@�,-�����a
�.4�
�3��0��
�/��/���	�	�L��
��
��	�L���
�0.��1
�
��
��0.��F
��
��
�0�2��.��0.��1
�/�
.�QQQQQ�R]�

STUVWXbWc
�0/��.��
�
��0��
0�C�.	
�.��
��
0
		�L��C.����
��	�
�	���
��0��

BC0�	�	�L���
�0��3����4�0�����\+,-̂�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��Rd�

STUVWXeWa
C���	�L��
�/�	�.��0�@�C.��C�.�������
���
�0���1
�/�����
�fgQQ�RR�

STUVWhiW-
���0��
�6�7�8��1
��.�
��
0�	�0����.��
��
��1
�/.�Z�\�j�(]̂��f0�*�
��
C�/
����	.��
�C.��
���0��7�8���
��������
��0.��/�
��	
�/N1
/�.��
�C
���	��0
���
0��
��1
�/.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�gD�

STUVWhkW-
���0��
�0��	.�	
�/��	�L���
�.BN�
�.�\l7�̂
��
0��
��1
�/.�
��/
�1��
�0�@�0��1����1��\2.����
�3
�
/�	�L��@�/�C
/
̂�
����3�
��.�@�
3
���.�\Z.1��.��
�7.�
�.9�'EER̂QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ���g]�

STUVWhmW-
���0��
0�6�,�1
��.�@�6�;�1
��.�
��
0�	�0����.��
��
��1
�/.�Z�
\�j(]̂QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��gd�



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

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

'()

*+,-./0.1���	2���2�345�6��	7�����2�
	2	���7�������	6��87�9�:�;(<=>>>>>>>�?@�

*+,-.//.1���	2���2�ABC3�6��	7�D�ABE5�6��	7�����2�
	2	���7�������	6��87�9�
:�;('=�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�?F�

*+,-./G.H�	�8�7����2���I��
	I	8�
	7���������8��27��J28	67��KL��M7�����2��
N7������2��
���
����2��O7�1�267���>>>>>>>>>>>>>>>>>>>���?F�

*+,-./P.1���	2������
7�
��8��
	Q��6��	�����3��R�:S�I	6��87�TB����	6��87�
��
7=�����2�
	2	���7�������	6��87�9�:�;()=>>>>>>>>>>>>>>>���(LL�

*+,-./U.1���	2������
7�
��8��
	Q��6��	�����3��V�:S�I	6��87�TB����	6��87�
��
7=�����2�
	2	���7�������	6��87�9�:�;()=>>>>>>>>>>>>>>>���(L(�

*+,-./W.1���	2����
7�
��8��
	Q��6��	�����2�8�O���:S�I	6��87�TB�
���	6��87���
7=�����2�
	2	���7�������	6��87�9�:�;()=>>>>>>>>>�(L'�

*+,-./X.Y	�8�	Z�
	Q�����ABC3�D�ABE5����2����	�����8���I��8���:[I	
�\�8�227\�
8�7�
7�D���O
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7Z8��	���8����27���O������	�
�Z�
	Q�����
7��	
	7�������QZ	
���D�
�����QZ	
���:l��	��m�Y�n�\��;)=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>���((K�

*+,-.Go.���	�
	Q����2�p�l�q��6��	7������8��27���O������	�
�Z�
	Q�����I�
87�
�2�I��7�	�	
	�2����I2��8�\����
7��	
	7�������QZ	
���D������QZ	
���
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