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V� �̂ _XẀ g]_]�\Z̀ X̂ _[� a� Tp��̂ WZ]_̀ EE]�X̂i][� a�
�

Z�O�G����J��O���S�To������������������������������Z�O�G��̂JJ��O���S�T�
�

\�����GO��Jq�R��J��O����J�HP��O��̂JJ�JJ���Y�Ec\̀ ZZ]��[_]Q̂ M�\]E]_d̂ Wg]��[Ẁ _̂ M�
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K K4LMN O../?1/A7019 KPP PQNLLR LKQSP KPNQBMSP KPRQKK PQTBH RQUB RQUL

G2::711/ KMP PQNLLR LKQSP KBBQRUNP KBNQUU KQBBH MQTN MQUP

VWXYZ [[\ PQNLLR LKQSP KPUQBMPT KKPQNP PQULH MQBP MQBM

B B4PPT <909:9,/:7 LP PQRNPM KKKQPL KRNQSNRM KRNQTL PQPUH LQTR LQTM

O../?1/A7019 KPP PQRNPM KKKQPL KLKQTKMM KLBQMM PQRMH SQSK SQSR

G2::711/ KMP PQRNPM KKKQPL KTRQRKLT KTMQUP PQTKH TQST TQTM

VWXYZ []̂ PQRNPM KKKQPL KSRQNBSK KSMQRT PQLLH TQNP TQNL

N K4SUB <909:9,/:7 LP PQRTPT KBUQMS KLLQNNTU KLLQRM PQPSH SQUB SQUN

O../?1/A7019 KPP PQRTPT KBUQMS KTLQMNBM KTSQNB PQRBH TQTT TQUB

G2::711/ KMP PQRTPT KBUQMS BKKQSSRM BKNQRK PQSSH KPQPT KPQKL

VWXYZ []_ PQRTPT KBUQMS KUTQMPST KUUQSP PQLPH UQRM UQMK

R K4PBU <909:9,/:7 LP PQMBBK KRTQPT KTTQNSLN KTTQRR PQPNH TQUS TQUS

O../?1/A7019 KPP PQMBBK KRTQPT BKPQNPRM BKKQKP PQNTH KPQPK KPQPM

G2::711/ KMP PQMBBK KRTQPT BNSQSKRT BNUQRB PQSBH KKQNB KKQRP

VWXYZ [̀` PQMBBK KRTQPT BBTQNUKN BBUQSU PQLKH KPQTT KPQUR

M BLM <909:9,/:7 LP PQMLLN KSTQUN BBNQMMNR BBNQNP EPQKKH KPQLM KPQLN

O../?1/A7019 KPP PQMLLN KSTQUN BRSQNNTP BRSQSM PQKSH KKQST KKQTP

G2::711/ KMP PQMLLN KSTQUN BSSQPLTT BSTQNK PQRMH KNQKU KNQBM

VWXYZ [̀] PQMLLN KSTQUN BLLQNTMU BLSQNN PQNMH KBQLU KBQSN

L KBK <909:9,/:7 LP PQMUMN BPUQST BMSQSSBU BMSQML EPQPTH KBQBS KBQBL

O../?1/A7019 KPP PQMUMN BPUQST BTBQSSMM BTNQRP PQBBH KNQRS KNQMP

G2::711/ KMP PQMUMN BPUQST NKRQPBTT NKMQSP PQMNH KRQUM KMQPN

VWXYZ [̀a PQMUMN BPUQST NPSQKTUB NPTQLN PQRSH KRQLN KRQSP
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B I +27.?,-0/1,W25.5-.,-12 QUQ OLPBBP QRTLOI QRRLUQBQ VOLOSF BTLOO BRLPP

S BSJ X8-012?.KK.5.5?,/,DD2725K.7D,5,<987,5H.762-,5621.--, B4OIJ ILBRTS B4RTPLUU BRUILBRQJ OLOQF IBTLRI IBTLRU

J IJ +,?;.//2L562K-12M8-01259,1M81,7-2L52?;2,7-25K;01-2H2 BJJ BLJJPU RBULRJ RBULQSJS VOLOBF BPLPJ BPLPS

Q IST Y-,M2<2?.7-25M,<7.,12 I4PPT ILBPPU B4TBQLJO BTBJLQSUJ VOLOSF IBPLTU IBPLTJ

R QJ @K;0K2D2072L5,8-0K,<072 TUI ILSSUJ I4OPTLSJ IOPRLPQSS VOLOSF QBLBQ QBLBJ

T I X<M.1/N25907512K-01,7-. IUO SLUTUQ TSSLTR TSSLRSRQ VOLOBF SJLPJ SJLPJ

U Q X<M.1/N25K.7D,512K-01,7-. QIB SLOITR I4RBILPI IRBILTSRI VOLOIF TTLBS TTLBS

P B +,K.5625981,5.512;0K0 RPS SLIUQB B4SIULST BSITLTPOT VOLOSF IIOLJO IIOLST

IO O ZK;.6,<2 O SLJPII OLOO OLOOOO OLOOF OLOO OLOO

II SIP CWW292L5,/.7D2.L5K-8625;10W.KK207,<2 JTJ SLSTOB I4RTULQO IRTULSQTO VOLOIF TPLPS TPLPB

IB BR [,79N.5.652K-2-8-2562591.62-0 IPB BLSOQS JRSLTT JRSLPBSI OLOSF BBLOU BBLOP

IS QU 3./0D25,MM2/<2,?.7-0L59,<D,-81.L5<2M1.12,L59,1-0<.12,L5W.11,?.7-,5.5,<-125M.725681.H0<2 JTB SLIOIS I4QSRLUI IQSRLUJQP OLOOF TSLIU TSLIU

IJ IR @6290<,L5W,1?,92,L5-,M,99,20L5;<812<29.7D. IIR JLTOOP QTILSQ QTILIPBP VOLOSF BTLBI BTLBO
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IR O [,79N25625?.19,-05M.725681.H0<2 O OLOO OLOOOO OLOOF OLOO OLOO

IT SB X--2H2-\5,1-2/2,7,<25-2;05M0--./N.]5;,11899N2.1.L5M,1M2.1.L5.K-.-2K-, RB SLURSU BQILIR BQILIOOB VOLOBF IILPR IILPR
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BB BR 2̂K-01,7-2L5-1,--012.L50K-.12.L5;2DD.12.L5;8M BUS IRLUPUI Q4OIULQU QOITLPBQS VOLOIF BSULPU BSULPQ

BS R =.7K.L5M211.12.L5,?M81/N.12. STJ IJLTIUP Q4TUJLIU QTUSLSSBU VOLOIF BTQLJJ BTQLJO

BJ SU [,1L59,WW_L5;,K-299.12, IOQ IBLOOPJ I4SBPLQJ ISBPLSUSS VOLOIF RSLSI RSLSO
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BR U G<812<29.7D.5,<2?.7-,125.A05?2K-. SII RLTJTR B4BOSLTS BBOSLJRJJ VOLOIF IOJLPJ IOJLPS

BT R Z1-0W18--,L5;.K9N.12.L5W20125.5;2,7-.L5;2DD,5,<5-,/<20 UT BILOUIB I4PBJLIR IPBJLQTQU OLOBF PILRS PILRQ

BU O ;̀.1?.19,-25625/.7.125?2K-2 O TLOUOU OLOO OLOOOO OLOOF OLOO OLOO

BP O [,79N25625?.19,-05/.7.125,<2?.7-,12 O OLOOOO OLOO OLOOOO OLOOF OLOO OLOO

SO O a2K90-.9N.L572/N-59<8M O SLIRSI OLOO OLOOOO OLOOF OLOO OLOO
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����������	��
�����������
����������������

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

)*+,-+-.+)/,01-
234563647899

:;/+-.<0==- . . :;/+-.>-,0-?0@)
27A 44A

53B2534248CB B32D435B687D

;+)*E).F/G)=+01H)

;+)*E).*/*.

F/G)=+01H) ;+)*E).F/G)=+01H)

;+)*E).*/*.

F/G)=+01H)
24A 47A 24A 47A

795352B879 D293C9785B 666352I8BB 5349D3IDD8B4

+/+-@).;+)*E)

.F/G)=+01H)

+/+-@).;+)*E).

*/*.F/G)=+01H)
22A 46A

5356D3B6584B B72I7IB82DBC



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

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

('0#"0(�"''&1�� ��

������2�3�4����
"����

3��5�6��4��
$��4�����

!�7��4�����
57�3�8��6��

!�7��4�����
5���6�9��

!�7��4�����
����6�9��

+�2���6�9��

"!"'%&�+$�"��$'$-0#"%$&'(

0�6����"!"'%&�+$�"��$'$-0#"%$&'( �,  :  �;/�<;=> :?= /� ;@> :A<  :  �;A/<;?@=:@ 

0�6����=
(�67�6��3�77��6��8����6�7��67�B�6�7��:�3��67�B�6�9����5�7�C��6�9�

�- D;=@?; D�:DD ��=;�>?:?=  :  �/�;@ D:<< D;= >;� A:AD

0�6������5�6����!�7��6�����0�6����= �, >;>D>;�=A:<D  :   :  �/�;@ D:<< >;>= ;@=�:<@

0�6������5�6����!�7��6�����('0#"0(�"''&1�� �� /� ;@> :A< �/�;@ D:<<

>?A; �/:< 

�/�;@ D:<<

 :  �/�;@ D:<<

EFEGEFHIJKLG HFMHLFIENKOI PFIPNFEOMKGPQR

QS GFIPOFNGHKGG THIFHEOKOI GFINEFHNJKJG

-"*+&��"--"

-"*+&��&�,(0('%"

U-�$0(�"''&1�� ��

������2�3�4����
"����

3��5�6��4��
$��4�����

!�7��4�����
57�3�8��6��

!�7��4�����
5���6�9��

!�7��4�����
����6�9��

+�2���6�9��

���������<
-9���55�����6���B������6�6����8���6�77�6�7�����8���V��B���6�

WXYZX[\\[]̂]_]̀abacda

0$0&*&�=
-5����3�77��6�

0�6������5�6����!�7��6�����0�6����= �,

�-

�;A@ ;< =:@ 

>;DA?; <@:A=

 :  

�/?D;=<>:D/

==A; �/:< 

==A; �/:< 

 :  

 :  

�;<?A;<�@:D 

>;��<;<�A:=?

eYd[fg]h[iadYfa]j[Xa[da]kc]WXYZX[\\[]̂ hW

hl

mnopqnrqstpq

n̂uovnqrptos

qtqq

_wvunsr̂tuw

ssonqmwtrq

ssonqmwtrq

qtqq

qtqq

mnrvonrmptuq

n̂mmrnrmotsv

0�6������5�6����!�7��6��������������< �,

�-

�;A@ ;< =:@ 

>;DA?; <@:A=

 :  

�/?D;=<>:D/

==A; �/:< 

==A; �/:< 

 :  

 :  

�;<?A;<�@:D 

>;��<;<�A:=?

���������=�
+�7�66����3����:�5���6�3x����3�������2�������

WXYZX[\\[]u]_]yzdgX{gzda]igX]fg]b[\aZfag

0$0&*&�=
-5����3�77��6�

|}~��}�������



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

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

�!

"#""

"#""

"#""

"#""

$"%"""#""

$"%"""#""

"#""

"#""

$"%"""#""

$"%"""#""

&'()*+,-)./('*/,0)1/)(/,23,41'51)66),7 -4

-8

9:99

9:99

9:99

9:99

79;999:99

79;999:99

9:99

9:99

79;999:99

79;999:99

���������������������������<�����=���> � 

�!

"#""

"#""

"#""

"#""

$"%"""#""

$"%"""#""

"#""

"#""

$"%"""#""

$"%"""#""

<�����=���?
!@��������A�=�B�A����A�B������@��C

41'51)66),D,E,-'66+1F/',E,1+(/,G/2(1/H3(/I+,E,(3(+*),G+/,F'J236)('1/

�K�LML��
!�����A����=��

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

�!

"#""

"#""

"#""

"#""

>�"%"""#""

>�"%"""#""

"#""

"#""

>�"%"""#""

>�"%"""#""

&'()*+,-)./('*/,0)1/)(/,23,41'51)66),D -4

-8

9:99

9:99

9:99

9:99

DN9;999:99

DN9;999:99

9:99

9:99

DN9;999:99

DN9;999:99

���������������������������<�����=���? � 

�!

"#""

"#""

"#""

"#""

>�"%"""#""

>�"%"""#""

"#""

"#""

>�"%"""#""

>�"%"""#""

���������������������������O!�K�P�QRRLS�>">> TUV%">?#W" "#""

TUV%">?#W"

TUV%">?#W"

TUV%">?#W" "#""

XYZ[\Y]\̂_[\ \_\\ ỲX̀ZY]X[_a\bc
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�B�-�������:����O	==���<	==���>	==

4B�-�������:�����?	=<	=R���4����_C�����������̀����������̀ ����������������

�̀_�������������������̀ ̀�����A����C__��a�

���Cb

cUcdefgechijklmffnimcolfpeinqe

cUcdefgecpkmglqlcglcgjrrlncmsltlrlilqu

-B�v�����:�����<	=?�������������w��̀�������������������

xyB

xyB

x�B

x�B

�&'��������������z��������z��K{{E

|B�/��AA����C���������̀ ̀�����A��������C�����������������������������̀_��������

������

xyB 
=T	<?>STT

0B�-��������������������������������������������������_����������w�a�������A���

������������������������_�

xyB R<Q	===S== ?RQ	===S== ?RQ	===S==

1B�-������������������������������������������������̀�������_����������w�a��

�����A����������������������������_�

x�B R=	===S== R=	===S== R=	===S==

V}YWYYY\YY Y\YY Y\YY

xyB

glcpjlchmkcmsqlf~lefmcnfqlplhnqncglchkmsqlql

;Bv�����:�����O	==����v������������

7B�v�����:�����?	==����.C���������������̀ 	̀������̀C�C�����������__���A����

glcpjlchmkcmsqlf~lefmcnfqlplhnqncglchkmsqlql

xyB

x�B

=S== =S== =S==

=S== =S== =S==

QQR	<?PSP? 
>O	?P<S>= 
O<	>?
SQP

glcpjlchmkcmsqlf~lefmcnfqlplhnqncglchkmsqlql

glcpjlchmkcmsqlf~lefmcnfqlplhnqncglchkmsqlql

6B�-��������������������������������������������A����������������������

�LDM�M�$�M(

=S== ��� ���

=S== =S== =S==

=S== =S== =S==

=S== =S== =S==

��z�����!z����NN���������������������������� �!z��������(�������DD�������������������z�������������������NN�zz��!'����&'��������������z��������"����((������

����z�!z��'�������������DD��!'���������(��z����D�����z��������

��B�2��C�����������A�����̀ ̀�����A���������A������������ x�B =S== =S== =S==

=S==glcpjlc�efgecnfqlplhn~leflcglcil�jlglquc =S== =S==

=S== =S==

X�ntlfncVcglc



����������	�
��������������������

��������������� �!����

�"#�������������������

$%&'('�)'*�$+*,*-'+*�.',�,/'�)'*

+*-0$1$,/���,,*��

2'�)'.$)'-$,1*�2$(��

�'(�,+'*�3433

+*-0$1$,/����,,*�

3435

+*-0$1$,/���,,*�

3436

07�&��88����9���������::�����8���������������������:����

�"#��������������;������;���

<	
66	=<>?4=

>	@A3	=3@?6= 3	3
4	444?44 @	444	444?44

4?44 4?44 4?44

A3>	444?44 6A>	444?44 6A>	444?44

4?44 4?44 4?44

4?44 4?44 4?44

BCDEFEEEGEE EGEE EGEE

)7�$�������1����6	44�=	44�A	44

+7�$�������1�����6	43	4A���+����H9�����������:����������:����������������

�:H�������������������::�����8����9HH��I�

J<7�$�������1�����=	43�����)�����������������H��������:��

KL7

KL7

K�7

K�7

�"#��������M�����

J<7�$�������1�����=	43�����)�����������������H��������:�� KL7

17�$�������1�����=	46�������������������������������98����������N�O���8��� KL7

4?44 4?44 4?44

P<7�J�����1�����5	43�����+������������������H��������:�� K�7 4?44 4?44 4?44

EGEE EGEE EGEE

K�7

'7�$��������������������������������������������������H����������O�I�������8���

������������������������H�

&7�J�����1�����3	44���J��������������������

QRSTURSVWXQWSYZU[R\XX]Z\ŜRXTWZ]_W

KL7

K�7

<4	3>A	<A3?<= <4	@4>	=44?44 <	>@>	43@?4


A4	444?44 A4	444?44 A4	444?44

34	=
=	34@?A= <3	=
4	=44?44 >	6@4	43@?4


7̀�J�����1�����5	46�����������������������a9�8����������N�O���8���

b�c��ded!fd!gd;hifhighj

4?44 4?44 4?44

4?44 4?44 4?44

%7�.�������9������������������������������������������

J37�$�������1�����=	45�����)�����������������:�����9�������:��

(7�$������������������������������������������������:�������H����������O�I��

�����8���������������������������H�

k7�J�����1�����5	4<�������a9�8����������N�O���8���

$7�J�����1�����3	46����1���O��:�������������������

e�c��d"d�h�h�h!fh!gh;d�hlh#h d�

KL7

K�7

K�7

K�7

KL7

4?44 4?44 4?44

4?44 4?44 4?44

3	3
4	444?44 @	444	444?44 A	=44	444?44

��� ���

17�$�������1�����=	46�������������������������������98����������N�O���8��� K�7 4?44 4?44 4?44

J37�$�������1�����=	45�����)�����������������:�����9�������:�� KL7 4?44 4?44 4?44

P37�J�����1�����5	45�����+������������������:�����9�������:�� K�7 4?44 4?44 4?44

-7�$��������������������������������������������8���������������������� K�7 4?44 4?44 4?44

mn]oRX]SpSQRS



����������	�
��������������������

��������������� �!����

�"#�������������������

$%&'('�)'*�$+*,*-'+*�.',�,/'�)'*

+*-0$1$,/���,,*��

2'�)'.$)'-$,1*�2$(��

�'(�,+'*�3433

+*-0$1$,/����,,*�

3435

+*-0$1$,/���,,*�

3436

!789:��;:<<=>?=��7@�A@>@�9=887�;:B=<?C<7�9=D8@�@>E=F?@G=>?@�B8C<@=>>78@H

�$IJ�K��������������������L*M

&��NN����J���������OO�����N����������P���N�O���������������������LQM����������

����P�������������N�����IJ��R

$IJ�K����������������������P��������������J�������������O������J���	

L�M

STUVUUUWUU UWUU UWUU


4X	365YXX ��� ���

�Z5X	365YXX UWUU UWUU

[\]̂_̀]a[ab_a



����������	�
��������������������

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

./0123245�

�44/�67

8792870243/

62:��7:�4.7/

;<;;

2438�32 =12=2 ;<;> ;<;?

./0123245�

�44/�67

8792870243/

62:��7:�4.7/

;<;;

;<;> ;<;?

.�==�

�44/�67�

8792870243/

62:��7:�4.7/

;<;;

.�==�

�44/�67�

8792870243/

62:��7:�4.7/

;<;;

6�����@����������������A����B���@@����������
���������

9�����������������B�������C�@������C�����@�

D��@@������@������B�������EE�����@����

9�������B����������������

!�!F�G�# 2��������������������B�����AB����H�
�����AB����������IB����

!�!F�,�# 3���J��E�����������

!�!F�K�# 2��������L�����AB����

!�!F�M�# 2����������������������

2������������B@�����������N�J���@���!�!F�O�#

�!+P(QR�RSPT(PR�U*S(Q*�FFFFFFFF

!�!F�V�# ������������������

!�!F�W�# ������@���������B�����������X�������

2����������������������@���������������!�!F�Y�#

�!+P(QR�P*P+Q*

�!�!����&�'Z��  �"����!��!�

[+S\+�\*�](̂ (̂�U*S(QR�_TR̂ S̀P+

a
	>?b	c<dHcc

;	c?
	bdaHd< <H<< <H<<

b	;dc	b>
H;c;	eec	b>
H;c
	;
a	<beH?e

a
	ba;	beaH<d ad	;;;	
e;H;; ae	
cd	aacH
e ae	c?;	;acH
e

a	<a;	?;;Hbb b<<	
<>H;> >a
	
;?Hc< >a?	dd?H?b

d	acb	ebaH;e ?	?d<	acdHb< ?	?;e	c;eH;> ?	?<>	>;eH;>

b	?><	>>?H>c d	ebe	<a;He; >	b<c	e<<H<< a	cbc	<;bH<


;	dbc	<
;H<a ;	e<;	e<<H<< <H<< <H<<

>b	<;a	abaH?b ><	?da	ee?Hdb ;?	??<	>dcH
c ;;	?>c	;>eHb?

a	ba?	?>eHb? a	;<c	d?
Hd> b	<<<	<<<H<< <H<<

;	e<<	<<<H<< ;	e<<	<<<H<< ;	e<<	<<<H<< ;	e<<	<<<H<<

>	;
a	>b
H;a >	;c
	<<>H<< >	;c?	>
?H<< >	;c?	>
?H<<

??	e;d	
cdH?; >b	?e
	;<bH>< >b	;;?	bd;H
c ;c	;;;	d;
Hb?

d>	cb?	b
>H>< ?
	d<<	<??H>e >
	bc>	e<;H;d >e	?
a	>d
H<;

a;	adc	?<;He


6�����@�����EE�����@��� <H<< <H<< <H<<

!�!F�G�# =������������

!�!F�,�# =��������������������

!�!F�K�# =�������������E������������N�
J���@���

;e	acb	;;;H
? ;;	>;
	eceH
d ;<	?bb	a>eH
d ;<	>;?	e
cH<d

a
	d>
	ba>Hde ;<	e
e	;<bHde a;	e
<	e<<H<< c	?b<	<;bH<


<H<< <H<< <H<< <H<<

������B�J�������B���������������� <H<< ;dc	b>
H;c ;dc	b>
H;c ;dc	b>
H;c

������B�J�������B���������������� <H<< ;	;
<	<<<H<< b	<<<	<<<H<< d	e<<	<<<H<<

�!+P(QR�̂_R̂R�U*S(Q*�FFFFFFFF ??	c;d	
>dHe
 ?;	
;?	b
>Hda >>	<db	d>eH
d ;c	b
?	d;eHae

!�!F�M�# 8EA�������������

!�!F�O�# .fB�B���������@���������B���
��������X�������

=������������������@���������������!�!F�W�#

�!+P(QR�P*P+Q*

�!�!����&�'Z��  �"�� Z� �

ccd	;?bHb? ccd	;?bHb? 
>a	?b;H>< 
a;	>?
Hcb

;	e<<	<<<H<< ;	e<<	<<<H<< ;	e<<	<<<H<< ;	e<<	<<<H<<

>	?
>	;<dH>c >	;c
	<<>H<< >	;c?	>
?H<< >	;c?	>
?H<<

ea	b<d	>
<Hba ?
	d<<	<??H>e >
	bc>	e<;H;d >e	?
a	>d
H<;

ea	b<d	>
<Hba ?
	d<<	<??H>e >
	bc>	e<;H;d >e	?
a	>d
H<;

ghijhkljhmnjojppqhrqsiqhtsnjkjutpjqsjhijhojvljijnw <H<< <H<< <H<<

������B�J�������B���������������� <H<< <H<< <H<< <H<<

���B�9�����������@������IB��N <H<< <H<< <H<< <H<<

<H<< <H<< <H<<

xytzjsthxhijh


