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Ê_T̀

Ê_à
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ĤTc̀



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

�������	��������������

������	
	����

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

� �
�����

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

���	���������
��������������������!	�����������	�	��
���������������������

������	����	����

�����

����������
����#

$ ��
���������������������	����

���������	
����

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

�

����
���	�����

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

�

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

������	�����
�����	��

��������������
�����������������	�����	��"����������������������
����������������
�

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

��������	��������������%���	��
��	������������

��
����������#

& ��
������������������
���	�����������	������
���	���
������	
	���
��"���	�"'


���%����	���
�����

���	����

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

�

���������
���	�!������
�������	��	#

( ��
��������	��������
�������
��������	��������	��	��	��	���

�������#

) ��
����������������������	����	��	
	���	*�������
����������������	�!��
��������

���������

������������

�������#�

+ ��
�������������	����	��������
����������
��	�����"'�!��
��������

�������������������

��

��������	���

�������������
����������
���	��	��	��������������#�

, ��������������������
������	����!	�����	���!	�����	��������	�����	����
��	�����	�����


����	�������
�����	�
����������	����
���������������
�����������-

.��/����	�����������	���
������"���	��	������
���������������������
�������	��������	����

�

�������0�������������	��������	����!�����

������
��0���

�����������	����	����������������
�

����	
���	����������
��	�������	��		��
����1���������	�����������
����������������������������

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

� �
����	����	�����������	���������������	��
���	���	����	����
��	����	�#

$ ��
���������������	��������	���������������	��	����	�������	����
����	���	�	����
�����

�����

��������	���������������

�����������
�����"�������
���������������	����������

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

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

�	��	

�������	������
���������������
����

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

�"���������	���

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

�	��������������
	����	�
����	���������	����
��������
��������#

& ��
�������������������	���������
���������
����	���	�	�������������������������!�����

�

����������

	����������������������������	����!���	�����%��

	��
�����������"����	����"�

�������������������-

.�$23��/��	���������������

������	
	��4���"�����	���	���������	���������	����������������

��%��
�

�����		�������������������	���0������	�����0�����	�
������!��������
������
	��
���	��	��		

����������

������	
���	�������������
��	����5�����
����������������-�

6���������	
���	���������������
�����������������������	��������5����		�����������	������
���

!���	�
���������������	�����������������
��	�������������������������!������-

7����������	����

������	
���	���	����������
�����������������������	��������5�����������������	


���������	�������������

��8���	��������	���	�9	�	�����
��������������

�������������
����������
���	

�	��	-�

:;<=>?@= >

ABCDEFGHIECGHJKELMGHDHJMLLMJKHNOMLHPHQMRHSCETJMLLMJFSFGECHUHLHGVJWMEFMXXHFGHQMTJMIUHECGMLEJEY

ECEKXEGHQMTJMLJWSGECRHMIECGSJEJMLLMJDMLSKHRRMRHSCEJYELJWMGKHISCHSJHIWHMCGHFGHQSJYELLEJMKEEJFQHMUHLHJE

Z�4[\

Z�4]\

Z�4̂\

Z�_�\

Z�_�\

Z�_5\



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

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

%�..��/-���$$�"��(0�!�##� ���##�"��%� %�##��!�"1�

23����#�#$�$'��� �-���� '����"���������� �-����.�����"�.� $��4'���$�$����!��#����#$�%�-

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

� ��" ���-�&�����!�"$� � �����&������!�"���%%�##�"��5�

63����#�#$�$'��� �-���� '����"���������� �-����.�����"�.� $��4'���$�$���-��.(�� $�����&

� �"��$�%�������!�$� ���.� $��&�����!�#$��&��#%����&������.!�� $��&���  ���.� $��!"��"�..�$�-

&�����!�"$� � �����&������!�"���%%�##�"��5

73���$"��� ��#$�.� $�-�!'"%89� � �"�%� &'%�(�����������#$�� ���"&� �"�����%��"� $��%� ����:� ���$;

&�����!"�#� $�������-�%8��"�%8��&� �����!"�&�#!�#���� ��&��' �!"���$$�����*�.!��.� $���� ��&�

!�� ��&������"��� %8��%�.!��##�<

=��>����.!�� $��&���  ���.� $��!"��"�..�$�� �%�##�"��!�"����!"�&'��� ��&�� ����&��%'�����%�..��/-

��$$�"��(0�%�#$�$'�#%� ��!�"$� � ���&�����!�#$��&��#%����#� ��"�%� �#%�'$��' �$�.� $���&��##��&����

?���� ��!�"��*'#��!'((��%�<

@�������#$�� ��&��������������� ��%� %�##��!�"����� ����$����&��%'�����%�..��/-������ ���$$"���"#�

�*�#$�$'��� ��&��!�"$��&�����?���� ��&���!!�#�$��A� &��&��� ��#$�.� $��!�"��.!�� $��&��"�#���$�-��"��

#%��(������&��#���'!!��.� $� �����::�"$��$'"�#$�%�<�

BCDEFGGEF

HI��������
J��
�	
�������
����K���������L����
�����
��������������
�����

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

%�..��/-���$$�"��%0�!�##� ���##�"��%� %�##��!�"����#!�#��&��:' ��� �.� $���� �"����"���$��������

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

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

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

�*�#$�$'��� ��&��!�"$��&�����?���� ��&���!!�#�$��A� &��!�"����#!�#��&����#$�� ��&������.!�� $��&�

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

BCDEFGOEF

HI�LL����K
��������

���������������� ��!"���#$�����#� #��&�����!"�#� $��������!�##� ���##�"��%� %�##�1

23������� $��!'((��%�-�!"���$�-�������.!"�#�-�������##�%����� ���������%��!�"�$����%8��#�� �

!"�!"��$�"����%8����#$�#%� �������.!�� $����:' �������!�#$��&��#%�-���%8��%�.' 4'���!�"� ��%� ��

#� ���#%�!��&���'%"�� ���*�.(�$��&�����#!�"$�� ��" ���5

63������ $'����#����$$��&���"#���::�&�$�"����� %�"�%�$��&���*�#�"%�����&��#�"�����#'�����"���#%��(�����

&��#���'!!��.� $� ��&��%'�����*�"$�%����+<�

BCDEFGPEF

HQL����J��
��

���N��#����$$��%8���$$'� ������ ����$����"�%� &'%�(���������%�$���"���N�&��%'�����*�"$�%����+,-�%�..��/-

��$$�"���0�!�##� ���##�"��%� %�##�����#��'� $������������ �1�

23�!�"������ $�"�� $��&��%'�����*�"$�%����+R-�%�..��/���R-��&��%%���� ��&������$$���$;�"���$��������

!"�&'��� ��&�� ����!"��"�..�$��&��%'�����*�"$�%����+R-�%�..��R-���$$�"���0-����������� �

%� %�##��� �' ��!�"%� $'����&�����#!�#��%�.!��##����#�#$� '$�-�����%�.!"�#��4'�����!�"���

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

S/TUV

S/T+V

S/TWV

S/TTV

S/TXV

S/TYV

S/TZV



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

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

��

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

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

��	�	������	����	����	��	������������	������	��������	����	����	���	���������$�%������	�	

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

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

	����������
�����	�
�

�	�	�	�
����������������������
������	���������
�����	��	���$�

&'�(������	����	��������	���������	������
���������������	������)�
�������������������#����������

�		����!���������	��	�	�����	��	������	������	��������	�
����������������
���	�
�����	��	��	��

��	���������*�

+���	�������
��������	�
����	�	��	������	�����	����
	�����	������������������������,����	���������

����	��	���������	��	����	�����������������
���	�
	���	��������
	����-������	������	�
�����

�������������#���������������

����	�������
��������	�����
	�������	�
����	�	��	������	�����	����
	������������,���������	�

�	�	���������.������
����������
����	��������
�	��	��	����	����*

/����	���	���
�����������	����
	��0	�����	���12�"������� ##3���$�3##4 ##3�50	�����	��


	����1���������	���	�
�������������	���	����	�
��������������������������	����������	���

�����������	�
	������������3,�	�33�
	������!�

&���	���	�
	�������������	����
	�������	�	��������������������$�

6'�7	���	���������	������
���������������	������1�
�������������������#������������		����!���������

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


	������������3����������	��	����	�
	��	���	�	������	����	����	��	���������
���	�
	���	�������


	����-������	������	�
�������������������#���������������	����������������	����������������	����	���

8#��	���	���
	��	���	�	����	��	$

9'�:	���������	�
��������������� ���������	��	�	��	������	�
��	��	�	����������������	��
����

0	����	$�:��0	����	��	������	��������.�����������
	��������	��������
���
������	�
	������	�

�	����$

;<=>?@A>?

BCDEFGDEHIGDHJKGDLMNOELPGHQGJJGHNMGRLJNOELPES

/'�:��-������	������	������	����
	������������#����������	������	����	�����
		���������	�
	��	

��	������	���	�	�������������	�
	�����	������	�������������
�����$

&'��7	���	���������	������
���������������	������(�
�������������������#������������		����!�

�������	�	����	��������������
�������������������3�������	���
�����������������
	�����	�	�	

����*�

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


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

���
	��
�����	����
	��	����	�

T��
	��	���	�	����	��	��
�������	���
����	��	$�

6'�U��	������������
��	�	�����������������������������	��	�	��	����	��������	��	���
�����

������������� �������� ��������������������	���	��������	����	����	��	�������	�	�������V�	��	�	

�	������������
���������	�����	��������������$

9'�:	���	����������
	��	���������	������
���������������	������)�
�������������������#����������

�		����!������	����	����������	�
	��	�
	���	��������
	����-������	������	�
�������������������#�

�������������������W�
������	����	�	��
	�������	�����������������	��	��������
��

X�,#Y

X�,�Y

X�, Y

X�,�Y

X�,�Y

X�,8Y

X�,"Y

X�,,Y



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


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

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

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

�
		�� ����������������������������!�

"#���������
	������������$

%#�������	�
��������
�����������������������	����
����&
�������
�����
�����
�$

'#�����&������
��
	�������
$

(#���������������
������
�������������������)*�����������
�
���&����
������
��������
��������

����
������
����������$�

+#����������������
���������������,���
��
� ��-������ ,�./����������	��������������������������

����������������������

�������������0
���
��������������
�������&
	���������
	��������

	������������������
�����������
�1������� ��2�����2��.3������
�������������
�
���������������,

��
��
� ��-������ ,������	����������������������������������������������������
����������

���

�����������������

4��������
�����������
���������������������������
�
�����
		�� ���������������	�����	���������

	��
�����
������������������
�
�,2���������������������
		�������
�
��������
��
!�

"#���������
	������������$

%#�������	�
��������
�����������������������	����
����&
�������
�����
�����
�$

'#�����&������
��
	�������
�

56789:;89

<=>?@>ABB>CD@EF@G>CDHI@J

K��*��L���
�����M�����������&�������	������
����������������������������
�����
�������������

��������
�
��N���
		�������	����&��������
���

O��P���	���������	
�����Q�����
������
�����������������&�������
����
�
������	��������������������

L���
��������
������
�������
�
��������
		����
���������
R�
������������������������
�
����

S��*��L���
�������
������&������������	��������
��
�������&����������&���������
������������
��

������
����&����������������
�����
���
�����M��������
����	�����
�������
�������
�������������������

��
���������
��
������
�����	�����&��
��������
���������&��������
���

TU7VWV9XXX89

Y>BZCB>[>CD>E\FHDB>\CF>@]EH\\AH\>̂@E@E_>DHD[>HF>@

àbV9X89

Y>BZCB>[>CD>E\FHDB>\CF>@E@EH\\AH\>̂@

56789:c89

<Y>BZCB>[>CD>E\FHDB>\CF>@J

K����������������Q�������������������������������������
��������������������������������������

���������������������
�	
����
���
	��������������������������������
�
�N��d��
�������
��������������&&����

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

K�%ef�P���
��������
��������������
�����	�
���������&�����������������������
�����	��������������

�
		�������������
�
�-����Q���������������
	���������&&���
����
�������������������������������
�

�������������������������
�������
����
�������������������
		�������������
�
�g��3���
��	����

�������
��
��������	��������
���������
�
���������������
		�������������
�
�N���
�h��
	�

i�-2j

i�-1j

i�2�j

i�2�j

i�2 j



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

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

�������	��
�	�	
�	��	��	��������	�
�
������
��������������������������� ���	����!����	�����	���
����
��	

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

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

�	�����	���
������
�����������������	
��&�&��

��'()��*����

+��%��
�����	��,����� �������������-������	
��&&.��� 	�
���������
��
��&�����	�
�����
��	���������
��


���������
�����	���	
�	����	�,	��	��	����
����������	����
� ��	
�	��
��	��
�����	���/������	


�����
����	���	�
��
��
��
�����,��	���	���
���
��	���	���������,��	������������	���/	�	�	

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

�	��������	�
�
��&�

0��%��
�����	��,����� �������������-������	
��&&.��� 	�
���������
��
��&����	�
�����
��	���������
��


����	���	�	��	�/�����	�	����	�,	��	�����
����������	�����	� 
��
����������
�����	���	
�����,��	�

����������	���/	�	�	���������	���
�
��	�
�
��	�	������� ��	
����	��	����
����������	�����	� 
��
��

�
�
�	���	��	�����������
����	
������������	�����	��	��������	�
�
��&��
������	�	���	
���������	�����	

 
��
�

1��*����

2��*����

2�"#$��3	� 	�	������������
����������
���	
�	� 	����	��	������	�������������
��&&4��� 	�
��������
��&���

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

�����	 	���	
���	�����
�������
���������5
��	��	
�������	�
6�
����	���������������	 	���	
��������

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

�
����.���	������
����	 	���	
����
���
������	���
�����
���	���/	�	�	��	�,	���	����	����	�
�	�.���.�

��..��8��
���������
������������	  
��	�9����������
� 	������	������	 	���	
���������
����	 	���	
��

�������������	���
�����9��	���������	��
�����	���
�
�	�	����������
���	
�	��
��������	��
�����	

:��� 	�	��	�

2�'()������	��
�	�	
�	��	��	��������	�
�
�;�:	����
�������	�����	���
� 	�
��������	���:����&������,�

��������������	�:	�	����	���	���
��
����
��
�����
���	��	�	�����

2�<=>'()������	��
�	�	
�	��	��	��������	�
�
����:	���	�����	���
������
�����������-��	��
��&���

?���@������
�/���
��
���	��	��	���
��������������������������
�
�����
����	���/���
����	
������	

�	������������A�&&��������	��
�	�	
�	��	����������	
������	����	�����
����
��������������	���	�
��

���������������������

B�����C	�������	
���������
�����
��������	
��	��������������	���	�
��������������������������������

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

�������	�:	�	����	���	���
��
����
��	��
������������	�
�	
��	��
���������
����	
��,��������:���

��	��������	���	���	�	�	�����
��������
�
��  ���
�������
���	�9��
�����������������	
�	���	�����	�

��
�
������/���
��	�	��������	���
������	�
�����������	
���������	/��	 	���	
�����:	���������

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

DEFGHIJGH

KLMNOPOQRSTUOSVWMXXUTOYUZNOSRNN[RNOXO\

]��C�	����	�������	�	������	���	
�������������������������,����������
������	���	
����	���	
�	

�
� 	���:	�	��
����	�	��	�̂���
����������	
�����	����	�	���	����	��	�	��	��
���
���	�	���
� 
��	�9��

/���
�����	��
���	����
������	��
��	���	��	������	
�����
�
�
�����
��	��
�	 	����	�����	�����	

���	�
�	�������������_������
����
�
��
��
�
��	����������
����
�����	���

�̀��a

�̀�.a

�̀�;a

�̀��a

�̀��a

�̀��a

�̀�4a

�̀4&a

�̀4�a

�̀4�a

�̀4�a

�̀4.a



�������� �

��	
��	
��
	��
���
�

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

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

*����$���!��� !��&��$��#� "��&*!�����,����"���#��&��,�-�#�""��#�&$�*"������#�""������,��(�#��,!"!����)!��

#��'!��� ��-��!�$./�#�""����0��"�1�$�)�!�����#�"�*!���)��'���!�#�"�*����'!��!��'*�����&��$!��

#�""2!11���������&��$�3

4��5���"�1����"����������� �!��"�-����&$!�&��#��������#�""2�����������,� !���#�""��*��&�����"�  ����$!�

*���!#�$��(�+�����"�-�*��&������""��$!''�&&�!���$!�&�"�����$!'*����������"�%!'����!�*���"��0��"��(

#�""���!�'�)�!�����"��,�"���)�!���#�""��*!"���$.�-�������"�)�!���$.��$!��������"'��!�"��&� �����

��1!�'�)�!��6

78�0��"��1���"��(�#�""��*��&�����"�  ��&!�!�&�����*�! ��''����!�*��&� �����$!��"��1!�'��*��,�&��

#�""2����$!"!�9:

;8�����#�&$��)�!���#���� "�����#�""��'!#�"��(�!*�����,��#�""������,��(�#�""��%!''�&&�!��

��$��$!<$!�&�"��,��*���"��$"�&&�1�$�)�!���#�""��*�&���#��$����""2����$!"!�==:

>8�"����*!"! �����"��$��������&��$.��#���+���1�$�������#� "�������,�����*���"2��1!�'�)�!���*��,�&��

#�""2����$!"!�9?:

@8��"���'��!�$!'*"�&&�,!�#�""�����)����,��� �,!"������$!�#�$�+�"���""��$��� !����#��$����""2����$!"!

?A-��"���*!�#��$��&$�������)����,����"��&��������(�1����)�����-��!�$./�"����*!"! ����#��"���'��!�#��

+���1�$����:

B8�0��"��$����$��(�&!�!��'��&����""2�����)�!���#�""��*��&�����"�  �-���$.�������1���'���!���

*�!$�#�'�����*���"2�'*!&�)�!���#�""��&��,��C�#�������&$��+�"����#��&,�"�**!�'!����!3

D��E�""����"�)�!��-���$.��&�""��+�&��#�""����1!�'�)�!���1!������#�""�����!���'!��������#���$!'���-�F

��&�����������**!&����&�)�!����� ���#�����"������,��(�#��,!"!����)!���#��'!��� ���#��$����""2����$!"!�GH

+�&-�$.��$!����������*����$!"���6

78���$�&����"��'!��,�)�!���#�"���"�&$�!�#�""��#��! .��*��,�&���#�"�$!''��G:

;8��"���'��!�#��$!�,��)�!���&��*�"�������&��&��#�"�$!''��I-�$!������&����&��#���$!�������

&*�$�1�$�:

>8�"��,�"���)�!�����"���,�����"�����)����,�������*��&����&� ���!�#�""��$!'���$�)�!���#�""�

��&�"���)��#�"�*���!�#��'!���!��  �!�#��$����"�$!''��J-�"��������K:

@8���$�&��#���''�&&�!������#��! ��*��,�&���#�"�$!''��L��"�#�,���!�#���"�&M�3

N��O ���0��#������!-�"����"�)�!���#!$�'�������!"����"����$�#����&�"�&�&��'���$!�!'�$!�'!����!

#�""�����)����,������,���������"��*���!#!���1!���&$�����*����$!"����"��&� ��������1!�'�)�!��6

78��"�$!����+��!�#��!�#�""�����)����,��� �,!"�����"�*��&� ��'���!�#�""��1���"��(���#� "��!+�����,��#�

$���� "������$!"��=���G:

;8�"2�,!"�)�!���#�""2�$!�!'���'!�����������+��+�"���""2�����)�!���#�""�����)����,�-���"�"!�!

$!'*"�&&!���&�� !"��'�����*���0��""��#��'�  �!�����"�,��)�:

>8�����&����&��#�""��!*���!���*��,�"��������� "��!*����!���#�"�&���!����� ���#!�"2�11�$�$���#�""�

���)����,����#�"�$!'*"�&&!�#���)�!����#!��������"�1�,!������"�'� "�!��'���!�#�""��&�$���))��#�""�

�����&$��+�"����#��&,�"�**!�'!����!���"2�,!"�)�!���#�""������,��(��$!�!'�$.����""��"!$�"��(

'!�����3

P�������"�)�!���&!�!���&��*�++"�$.�������'������ "���,�����"��#!$�'�����#�"�%!�&� "�!��� �!��"��$.�

���$!�$"�#!�!�"2�&�'�3

Q��R�&!  �����$!��,!"�����""2�����)�!���#�""��"�  �-�*�++"�$����*��,���-�1!���&$!�!�"����1!�'�)�!��

��$�&&������""2�&*"���'���!�#�""������,��(�*��,�&���#���$!''��G-�9���?3��"���,�����"��!�������"���,���""�

����,��(�#��$������$!''��G-�9���?-���!,��!�$!*��������� "��&���)��'�����#��$����""2����$!"!�IG3

S=LIT



���������

��	
�	���������������

���������

�����������������

���� !"#$%!&'!()'*#!#++,#-'. %!&%//#!()%$% +%!/%00%1!#0/'!. %)'!&'!2,'!#0/'!#)+'2./'!341!35!%!33!$+'*#+'

 %//6%$%)2'-'.!"' # -'#)'.!47781!' !+%)*' '!&'!2.*(%+% -#!%!&'!2#$$#1!' !%,).!9:777:777177!'$2)'++'

 %//6#*;'+.!&%//6, '+<!()%='$'. #/%!&'!;#$%!>?@AB!CADE784!%!' !%,).!5:777:777177!'$2)'++'! %//6#*;'+.

&%//6?@A!CADE78D!&%/!;'/# 2'.!&'!()%='$'. %!(%)!/6#  .!"' # -'#)'.!4778!$'!"#!"). +%!2. !/%!&'$(. ';'/'+<

"' # -'#)'%!&%//%!?@A!CA787DD!%!CA787D4!&%/!;'/# 2'.!)%0'. #/%:

F��!G0/'!. %)'!&'!2,'!#/!2.**#!D1!' !+%)*' '!&'!2.*(%+% -#1!(%)!'/!;'%  '.!47D7H47DD!$'!().==%&%!2. 

/%!)'$.)$%!"' # -'#)'%!' &'='&,#+%!$%2. &.!/%!*.&#/'+<!()%='$+%!&#//6!#)+'2./.!E!&%//#!/%00%!)%0'. #/%!DD

#()'/%!477D1! :!I!>J)&' #*% +.!2. +#;'/%!&%//#!K%0'. %!@'%*. +%B!%!&#//6!#)+'2./.!57!&%//#!/%00%

)%0'. #/%!3!*#)-.!47751! :!4!>L%00%!"' # -'#)'#!(%)!/6#  .!4775B:

����������

��MN���������OPQ�R���

������S��

���MN���������OPQ�R����

���!L#!()%$% +%!/%00%!T!&'2U'#)#+#!,)0% +%!#'!$% $'!&%//6!#)+'2./.!3I!&%//.!V+#+,+.!%&!% +)#!' !='0.)%

 %/!0'.) .!&%//#!$,#!(,;;/'2#-'. %!$,/!A.//%++' .!?""'2'#/%!&%//#!K%0'. %!@'%*. +%:

W.+%X

Y

Z[�\�\�[��O�[[��[�RR��]�	\�\��	�	\�\Q�\���O��
����O�[�M�����̂�O�[[P��\�M�[��̂�O�[[��[�RR����R���[��̂�O�[�_̀ âb
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