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(�$�)�% 9:; !�55�% �%&'$�� (�!�� $) �� ��,4'����% ��-� (�$�)�%. 8% �� �%���� (�$�)�% -�2% �� 

(�&$'(�% 5�)��*� (�5'�&�%. <$33�(� '���'�%(�% +���% (�+$$% &$$�4�� (�(��% �% �%����% +���% 

+�� �7!���(�5'�&�%. =�2��%, �� >$7*�$+% -�2% �''� '���'�%(�% �% 5��'� (�5'�&�%. 

 

8% !�� *���� &�% *+�'�����,-$�( !�55�% �� '���*��7!��% &�% (�$�) ?:@ ��% 74�,4, (�&$'(� &$$� 

'���'�2%�% 2$%(� *�%�. /�-� �, (�(�&�% &�%4�� �� A��%�,,B, �7���3�� &�% �� /���,���. 

 

CDEFGHIJKLMKGNOPQRJKRJSTULVWG

8% @X?Y !��"� �� 8%,)�7��� &�% !�� 6%���+�2, Z���*��� !�� 5�,�44� �% ��% ������' ,7!$'�% 5�-$7!�. =� 

+���% <3�[ �� \�(+�2-��] �� <5$ &$$�-��%�%( ['�,*�%,(���" �% #[< /� ̂�����. /� *+�'����� &�% �� 

'���,� (�%$�3�� ,7!$$' +�, �', $%&$'�$�%�� 5�$$����'�. _$$� ��-� ,7!$$' �, ��% )'�% &�% ��%)�* 

(�3��*� �% �% !�� ���,�� *+�����' &�% @X@X �, �� ,7!$$' $)%��4+ 5�$$����'�. /�-� 5�$$���'�%( �, 

)$,����". /� 8%,)�7��� &�% !�� 6%���+�2, &�%�� ��� !�� ,7!$$'���3 (�$�� ,��))�% (�-�� !��"� $3 �� 

4����%��'�2* �� *+�'����� $) $��� �� 5��%(�%. ̀�� ��%�����% &�% ��% %��4+� ����7��4� �% �� )'�%%�% 

$3 ��% %��4+ 7$%7�)� �� ���'�,���% (�&�% �� 8%,)�7��� &�% !�� 6%���+�2, &$'�$�%�� &����$4+�% �% 

�� $%�+�**�'�%( $) /� ̂�����. 

a''� ,7!$'�% &�% Z���*��� -�2% %4 �$$� �� 8%,)�7��� &�% !�� 6%���+�2, �', &$'�$�%�� (�*+�'�"�7����. 

 

 

  



�

���
�

������	
���
	������	��

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

�	�	�����	��	��	���	�	��	���		

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

�

!"#$%&'()%$)*+,-,$"./0$"!"#$%&'()%$)*+,-,$"./0$"!"#$%&'()%$)*+,-,$"./0$"!"#$%&'()%$)*+,-,$"./0$"11112-34$%2-34$%2-34$%2-34$%....

56789:;:6<=>?<@:A6:7=B;7?7A<@6CD?E7=F

GHIJK=� GHILK=� GHIMK=� GHINK=� GHIOK=� GHGH=�
JPOQOK=� JPJQO=� JPNQI=� JPOQP=� JRGQP=� S66<=:A6:7=�

=F
T<=;UC?9=GHGH=?7=6C=V66<=6?<@:A6:7=;WV6<AX6<Y=AX@;:=?<=@?6=U6C?A@6=@6=Z;7?77[\A96<=V679A:6<=D;C6<=
];<D6V6=@6=[ACA<;̂U;<@6X?6Q=_6=IO=966C9?<V6<=];<=@6=VCA6U=N=];<=GHGH=\;@@6<=66<=6<ACX=
8?:66<9AU6<@= <?]6;8Y= D;;C@AAC= D?E= X6@6= AU= Z;7?7= ];<= @6= X6:\A@6=
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K=� UC;̀:?ÈK=� ]XZAK=� ]XZAe\;]AK=�\;]Ae]DAK=�KK=�

K=� KK=� Z;7?7̀;@6CK=�
Z;7?7̀;@6C=
X6:=afddK=�

V6X6<V@6=
:\6AC6:?7[\6K=� KK=� KK=�

:A:;;9=
;;<:;9K=�

GHIJK=KIK=� KHK=� KIK=� KRK=� KHK=� KIIK=� KIMK=�

GHILK=KIK=� KJK=� KIK=� KIK=� KHK=� KJK=� KIPK=�

GHIMK=KHK=� KLK=� KIK=� KJK=� KHK=� KNK=� KGHK=�

GHINK=KHK=� KGK=� KPK=� KPK=� KHK=� KIHK=� KINK=�

GHIOK=KHK=� KHK=� KGK=� KIK=� KHK=� KIHK=� KIPK=�

ghghi=jkF� jlF� jmF� jlF� jkF� jnF� jkoF�
=F
pqf69̀6=C6789:;:6<=b?E<=6C=AU=ACV;<?7;:?6̂=6<=7[\AA9<?]6;8=b?E<=Z6\;;9@=:6<=;;<b?6<=];<=
7:C;:6V?7[\=Z696?@Y=V67:69@6=@A696<=6<=966CC6789:;:6<Q====

r?6CA<@6C=V6]6<=D6=66<=@?C6[:?6Z6AAC@69?<V=XQZQ:Q=@6=:8776<:?E@76=:A6:76<s=F
t	�	�s=f6=b?E<=<AV=7:66@7=\669=:6]C6@6<=A]6C=A<b6=9667C6789:;:6<Q=r6:=VCA6U7@AACZC6̀6<@=:6[\<?7[\=
96b6<=V6@8C6<@6=PH=X?<8:6<=U6C=@;V=D6CU:=<AV=7:66@7=]C8[\:6<=;W=6<=bACV:=]AAC=VA6@6=
9667C6789:;:6<Q=B?E=966C9?<V6<=D;;CZ?E=\6:=9667UCA[67=7:;V<66C:=?7=6C=]C?ED69=;9:?E@=7UC;̀6=];<=66<=
6C<7:?V6=UCAZ96X;:?6̀e@u796v?6Q=_6=wcT̂9667C6789:;:6<=b?E<=UC?X;Q=SCA6U=L=Z9?EW:=D;:=;[\:6C=X6:=66<=
BQ=F
x�	�����s=_6b6=C6789:;:6<=b?6<=6C=@?:=7[\AA9E;;C=8?:7:6̀6<@=8?:Q=w996=VCA6U6<=Z6\;96<=66<=ŵ7[AC6Q=_?:=
?7=]6CZ;b?<VD6̀ 6̀<@=VA6@=;97=E6=E6=C6;9?766C:=@;:=6C=AÀ=<AV=66<=U6C?A@6=:\8?7A<@6CD?E7=?7=V6D667:Q=F
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U_Q̀abcc��VO]R]PÔ_Ǹ��

d_U_ed̂_̀
QY_WN_QR]fY_�� [�� [��

QWQOOg̀
OOeQOg��

EhIC�i�� iI�� iH�� iII�� iIE�� iC�� iDC��

EhIH�i�� iI�� iC�� iIh�� iE�� iEI�� iDF��

EhIj�i�� iD�� ij�� iH�� ik�� iED�� ikD��

EhIG�i�� i�� ik�� ij�� i�� iIF�� iDh��

EhIF�i�� iI�� iC�� iIh�� iIh�� iIC�� ikI��

;<;<�i�� �� k�� H�� ��D�� �II�� �Ek��

4

'()*+,-./+*/01232*(45*4l33-*+'()*+,-./+*/01232*(45*4l33-*+'()*+,-./+*/01232*(45*4l33-*+'()*+,-./+*/01232*(45*4l33-*+4444

9
� ����
��$��	��
���:������	
������

EhIC�� EhIH�� EhIj�� EhIG�� EhIF�� EhEh�

� CDI�C�� CDk�F�� CDF�H�� CDD�C�� J

����
���

�
K
��������
��KL��

�� ���������� ������ ����m����������m�����i��

�� i�� �������	
���
�������	
��
�
��noLL��

�
�
��	
�
��
��
����
�� i�� i��

�������
��������

EhIC�
�

I�
�

C�
�

k� Ih�

EhIH�
� �

E� E�
�

k� G�

EhIj�
�

I� I� I�
�

H� F�

EhIG�
� � �

D� I� j� II�

EhIF�
� �

I� E�
�

I� k�

;<;<̀ � � � p� � q� r�

�
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HIJK L<<,M035-.N06.85==-<-6.O566-6.;-3.7M;,,<O-73PP1.

.

HIJQ.R-.:-;063--1=-.P53:06:7SP63-6.N,,1.;-3.N-1=-<-6.N06.=-.85==-<-6.,N-1.=-.,6=-1.;-3.

7M;,,<O-73PP1.1-77,13-1-6=-.7M;,<-6.

�� "�� �
��
 ��
��%�	������
�������	���&	����	���	�T)�%�	��������
�!�	���
	����� ��	����

���������
�����������
������*�

�� A ����
������ ����	�������������
����������	���
�%�����!���������%����	���

�����	���
�������
	�%�	����	�����	������*������������U�VV�����������%����

%���	�
��'('(�����������
�
�������%�	�
�� ��	
�����!���������
���	
��
����
�������

���	���%���	�� ����%	�����!�����*��>������%��%���	���	����
���������!��������

��	�����%�� �
��	���� ���&���%
������������
�
��)*�>��"�� ��	
������%�	��A�����
���

%���	������%�����������	���������������������*�

�

HIJH.+,-.=-.O-7<P53N,1856:.,N-1.=-.0<<,M035-.N06.85==-<-6.O566-6.;-3.7M;,,<O-73PP1.;--W3.

S<0037:-N,6=-6J.R001O5X.006:-N-6.9-<2-.85==-<-6.006.=-.7M;,<-6.N-1731-23.Y5X64.9-<2-.85==-<-6.

O,N-67M;,,<7.,S.;-3.65N-0P.N06.;-3.O-73PP1.9,1=-6.56:-Y-3.Z=-62.006.562,,S4.[\4.0=8565731035-4.

M,88P65M035-.,W.S1,W-775,60<57-156:].-6.903.=-.2,73-6.N06.;-3.O-73PP1<5X2.0SS01003.Y5X6J.
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klmnlopqqlmrstturvwvwrlmrvwxy îî î j̀
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