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aÌ -�ah�_�
�x�h̀�KhI�eb�-J-wx-ah�_�



��������������	
�

�������������

���������������������������������������������� !" �#"$�% �$&'�#%$��������������($&�! % ��#��
'�!()'"$��$�*+,-��./��!$0�$��1�22�3�4�
4	���2����) 5) ! �"#%$�5 6$�#��7)8�#��9���������:�����������;���
5$)"#%$)�%$�����<��=2=��
2�2�2�����) !'% �" � �%$&'('6'#%$�#��!'"$�>�?@��AB�CD�-@EF���G��*F�,�C��C�
+�HIJIC�CD� K� H��� *D,� LLMLNKGGG�  �� % � $O")$� 6#%$� P��Q����������RS� ���9	��
P��Q���Q���9Q����������R��($&�! % �!'"$�#�T,EUD+CD?D*�U*�+H?�H�C�V�%$)#W#�" �% �$&'�#%#
!'&56 !& �" �������������� !" �#"$�) 5) ! �"#%#�5 6$�#��7)8�#��P��Q�������������R��) !'% �" � 
%$&'('6'#%$�#��!'"$�#�T,EUD+CD?D*�U?D,?D7D+H�+HDV��) XO6#)& �" �'�!()'"$�#���#�? ( '"#�/ % )#6�%$�Y)#!'6�!$0�$
*,/��1�T,EU*,/U*+,-U?D,?D7D+H�+HDV��"Z&� �") �!'�[O!"$� �#W �\#%$�� �( 6 0)#&�$�5) ! �" �I�!")O& �"$��%$�]O#6
!̂$�5#)" !�'�" X)#�" !�$�D%'"#6�% �6'('"#\̂$��#�&$%#6'%#% �,?D_���,?D7D+*I�E��1�,,̀AGAA8GMaK/.7�7?,� �#�5)$5$!"#
#5) ! �"#%#�5 6#�*�+H?�H�C���!O[ '"#�%$K! �*�+H?�H�+HD� �*�+H?�H�C��>!��$)&#!�%'!('56'�#) !�%#�E '��1
bG8aAG̀GA� �%#�E '��1�N8BBB̀cM��& %'#�" �#!�(6dO!O6#!�]O �! �! XO &e��

��f���������������������:9���

b8���5) ! �" �*$�")#"$�" &�($&$�$0[ "$���������������������������������;������������g�������
�����;����������������������g���������������������������������8��

T*UIHD.V

��f�������������������g����������������

b8���W#6$)�% !" �($�")#"$��% ��h��S���ijklmn8

A8��!�]O#�"'"#"'W$!�'�%'(#%$!��#�,6#�'6o#�% �/$)&#\̂$�% �,) \$!�($�!"#�" �%#�5)$5$!"#�#5) ! �"#%#�5 6#�*�+H?�H�C���$
5)$( !!$� ��#�*6dO!O6#�,)'& ')#�% !" �'�!")O& �"$�!̂$�& )#& �" � !"'&#"'W$!���̂$�#(#)) "#�%$�>��%&'�'!")#\̂$�%$
*�+H?�H�+HD�]O#6]O )�$0)'X#\̂$�]O#�"$�#�!O#� p (O\̂$�$O�5#X#& �"$8��

��f��������������������������������

b8���6#W)#"O)#�%$�5) ! �" �*$�")#"$�% ($)) �%#�) #6'q#\̂$�%$�5)$( !!$�% �6'('"#\̂$��#�&$%#6'%#% �,?D_���,?D7D+*I�E
�1�,,̀AGAA8GMaK/.7�7?,��) #6'q#%$�($&�rO�%#& �"$��#�E '��1�N8BBB̀cM� ��#!�% &#'!��$)&#!�W'X �" !8��

��f������s������������t���uv�������������

b8��� p (O\̂$�% !" �*$�")#"$��0 &�($&$�$!�(#!$!�� 6 �$&'!!$!�) XO6#)K! K̂$�5 6#!�(6dO!O6#!�($�")#"O#'!� �5 6$!�5) ( '"$!�% 
%') '"$�5w06'($��#56'(#�%$K! K6o !��!O56 "'W#& �" ��$!�5)'�(x5'$!�%#�H $)'#�_ )#6�%$!�*$�")#"$!� �#!�%'!5$!'\y !�% �%') '"$
5)'W#%$���#�r$)&#�%$�#)"'X$�az��%#�E '��1�N8BBB̀cM�($&0'�#%$�($&�$�'�('!$�{II�%$�#)"'X$�aa�%$�& !&$�%'56$&#�6 X#68��

��f������s�����������g��|��������������f���

b8���5)#q$�% �W'XZ�('#�% !" �*$�")#"$�! )d�% �P��Q����R�#"}�P��Q����Qg�������R��($&�W#6'%#% � � r'(d('#�6 X#6
#5~!�#�5O06'(#\̂$�%$�! O� p")#"$��" �%$�'�x('$� �W �('& �"$� &�%'#�% � p5 %' �" ��% W �%$K! � p(6O')�$�5)'& ')$� �'�(6O')�$
w6"'&$8��

��f��������t��������������������������������

b8�*#0 )d�#$�*�+H?�H�+HDe

b8b�K�5 )&'"')�#( !!$�%$!� &5) X#%$!�%#�*�+H?�H�C��>!�% 5 �%Z�('#!�%$�*�+H?�H�+HD�5#)#�#� p (O\̂$�%$!
! )W'\$!�

b8A�K�'&5 %')�]O �" )( ')$!� p (O"#&�$�$0[ "$�% !" �*$�")#"$�

b8M�K�5) !"#)�#!�'�r$)&#\y !� �$!� !(6#) ('& �"$!�]O �W �o#&�#�! )�!$6'('"#%$!�5 6$!� &5) X#%$!�%#�*�+H?�H�C��

b8z�K�!$6'('"#)��5$)�'�" )&}%'$�% ��O"$)'q#\̂$�% �/$)� ('& �"$� p5 %'%#�5 6$�7 )W'\$�% ��6&$p#)'r#%$��#� p (O\̂$�%$
$0[ "$�% !" �*$�")#"$�

b8a�K�($&O�'(#)�>�*�+H?�H�C���]O#6]O )�')) XO6#)'%#% ��#� p (O\̂$�%$!�! )W'\$!� �'�" ))$&5 )�'& %'#"#& �" �$
! )W'\$��! �r$)�$�(#!$8��

��f�����������������������������������������

b8�*#0 )d�>�*�+H?�H�C�e

b8b�K�) !5$�% )�� &�) 6#\̂$�#$!�! O!� &5) X#%$!��5$)�"$%#!�#!�% !5 !#!�% ($)) �" !�%$!�! )W'\$!��"#'!�($&$e

#��!#6d)'$!�

0��! XO)$!�% �#('% �" !�

(��"#p#!��'&5$!"$!� �($�")'0O'\y !�

%��'�% �'q#\y !�

 ��W#6 !K) r '\̂$�

r��W#6 !K")#�!5$)" �� 

X��$O")#!�]O �5$)W �"O)#�W �o#&�#�! )�()'#%#!� � p'X'%#!�5 6$�_$W )�$8

b8A�K�&#�" )�$!�! O!� &5) X#%$!�!O[ '"$!�>!��$)&#!�%'!('56'�#) !�%$�*�+H?�H�+HD��5$)}&�! &�]O#6]O )�Wx�(O6$

H�*�+HI+7�
.@+I*�,I��CD��?�_@�HI+7�



����������	
��
��
����
�

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

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

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

��
����������
����
�!"#$%&$&#$'�

��.�������
�������	������
�����	���������
��������
���	����������������������
��	�������
�!"#$%&$&#$'�������
������
��������	�
�
���	
���
���
���������������
�������������,���+
��
��
�����
�

��/���',��������
�
����
����&��
�	-�+
��������	+
�������
��
��
����������	�������
�	����������
�!"#$%&$&#$'���

���-
������0��)�1��	���2��	�������
������	����
����&��
�	-�+
����3���	+
��,���	������
�&��
,��	���
�

��4���������������
����
����
���
���
��	�����
�������
��	+5�������
����
���
����-
���,	�
����6(�0�	�����������
1��
����
�
��������
������	����
�����
���	��+
��,���	������
�3���	+
����&��
,��	���
�

��7���"��	��������!"#$%&$&8&����
������� �!"#$%&$&#$'������
�������
������	�����������������	�
������
����
��
�
�������	��
���+5��������	�����
���������
��
������	+
���
�������
����

���9�����
��	��+
������������������������
������,���+
��
��
�����
������
����	�	�	������
�����
��	��+5��������	����
�
��������
��	+5���������	�	��+
�������	�	��+
��,	�	�����
���
����
�
����
�����
������+
���

:;<=>=;?@ABC?D?@E@F?>@AGHBI?JKL>@>A:B?B>M@:ANLH:B?B>@L@OB>:?B>

���P�!"#$%&$&8&����������	���Q

�����������	��������
����	�	������
���
�
��
��������
������	����	��	
����
��	��+5����
�	�	������	��
��������	���+
��
�	����
�������	��������	�
���
��	����
�������������
�����R�
��������	�����-�����
���������������
���
�������
��������������

����������	
��
��
�!"#$%&$&#$'�

��6��������	�������R���������
����	�	������
���
���������
�	�)��	�����
��	��+5������������	����������	���+
��������	�����
��	�����������������
�������
�����
�
��)��	��������R�	����
�������	����
���������������
�������
����',���+
��
�
����


������
��,
��
��������	����������
����	�
����������)��	���
�!"#$%&$&#$'�

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

�	�	���	�������
���	���������
��������+
���
��,
�
���
��	�)��	����

��(��������	����	�����������
����	�	��������
��������
���	���	�����
����	�	����������������������	��+
�������!
�����
�

6��&�	���	���)��	�����!"#$%&$&8&���
�������)��	���
��������
�����������	�
���
�	���������	
����
������������
����
����	�	������
��������������
� �&��	�	����+
��
�!"#$%&$&#$'�������
�����
������
�
����
�������!
�����
�
��-
�������������!"#$%&$&8&�������	���,�����������������������������
�����
�	���	���������	���
������	����������
��

!"#$%&$&#$'���

:;<=>=;?@SAS?@E@F?>@AGHBI?JKL>@ILH?B>

���8��������!"#$%&$&8&�
�������������R���
�����	���Q

�������,��������������
	�	������
������+
��������	�
���������������
������
��������
����
�!"#$%&$&#$'����������
�	�)��	��������!
�����
�

��6����,��������������
	�	��������	����+
��������	�	������������������!
�����
������
�����
�������R�	�����
�	-�+
���
&��	�	����+
��
�!"#$%&$&#$'���

�������������������
������+
����
���������������������,���+
��
�
����
�������!
�����
���

:;<=>=;?@FT:BN?@E@FA@?:ANU?SV?NLSCA@L@F?@OB>:?;BW?JXA

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

6��&�����	�5�������
�	�)��	������������������������
����)��	���
�����	�
�����	����
������������	�������
������
�	�	�������
&��
�	�����!
����������
����
��
������������������
����	�����������
+
��������	�����
����	������

���&�!"#$%&$&8&�������������������
��
�����	�
������&��	�	����+
��
�!"#$%&$&#$'����������
�����
�
���
�	�)��	���
�!
�����
������������������������	�	�����	��������������������
����������	
���

:;<=>=;?@FT:BN?@UHBNLBH?@E@F?@?CL>C?JXA

���&�������+
��������������
�����
�����������,���+
��
��
�����
���������
�Y	��������	��������8��	����
�����
!"#$%&$&#$'��
����
���
�����	�
�����	����
������������	����

:;<=>=;?@FT:BN?@>LI=SF?@E@F?@FL>UL>?

���&����������
�����,���+
��
������	+
���������������
�
����
�������������
���0�1��
��+
05��1�
�+�������	�0�1Q

Z:[FAC?:?A[AH:?NLSC?HB?\

:;<=>=;?@FT:BN?@CLH:LBH?@E@FA@U?I?NLSCA

���&�!"#$%&$&8&��������������������
����	�����������	��	��+
�����������
���������������
�!"#$%&$&#$'�

$"!&#$]#3�
^_#]!̀a]"�8'�&%&b_&$]#3�



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

 ��!�	��������������������������"��������������������	����#�	������	�����������������������������	�#�������
	����	���������������	��������$��	������$�������%&$$�"���'�������'���	��"�(���������)����������������*�������������
+,&-./-/0,�����'1-$"�����	���������������������������������

���,�+,&-./-/&-(�	���	#�2�������	��������	����	���������������"��������������������"�������	#��������������
����#�	���������	���������������������3�����	��������������������

4��,�+,&-./-/&-(�����	�������	�������������������	����#���	�����		�������������������������������3�����#����
�����+,&-./-/0/"�������	����������+���	����

5��&�����������������	����������6�+,&-./-/0/������������������������������������	��
	���������������	�"
��������������	����	�����6�����	����������	����"��������������������������	����	���	�����������������

7��&�������������#���������	�����������������"������������+,&-./-/0/����������������		���������������	�����	�
�����"���������#�����������������8�������������������������	����#���������+,&-./-/&-("����	���������������	���	�����
����		�������������������#�����������������	����"���	����������9

()�:�%�8�&�8�;!

,���9

()�:�(���	������	���	���<�
&�:�&=��	�������������	����������	�#�������	��������������������������#�����������<�
;!�:�;���	������	���������	�������
%�:�>�����������������������������	��:��"���?744"���������	���9�

%�:��-@��
AAAA
�75

%�:��7B?����
AAAAAAA
�75

%�:��"���?744��
-@�:�!�	������������8�������:�7C�

7�?�2�/���������������������	���	�#����������������������	������*���������	������	���	��������������	��	��������

DEFGHGEIJKLDMNIJOGIPQIJRJKIJIEQSPITUVJKVJDVWQPIQV

?��(����+���	��������	����	�����	���������������	�#����������	���75����X���Y�777BZ�"�������������������	�������
/�������	��������+,&-./-/&-("���������	����������������#���������������#�����

DEFGHGEIJKLDMNIJOGMWQIJRJKVJIGNSWQVJVGJHG[PSHHUV

?��&������	��������/�������	��������+,&-./-/&-("���#���	�������������������������+���	��������	����	�����������
��	���������������������� 5C��#���������������	�������"������	����������������	�����75"���	��	�����?\��� \"����X����\
Y�777BZ��

 ��/�+,&-./-/0/�������
	��������������	������������������3������������������	������������	���3�������������	��
�������	���"���������������	���	�#����"������������
	����#���	�����	�����	������

���&�������	�����������	����������	���8����	��������������
��������������������"����#�������	���3���	�����������
���	�������
	�������	�������	��������	����������

DEFGHGEIJKLDMNIJHS]QIJRJKIHJ[SWIEMKIKSH

?��!�������8����������������	�����������+���	���"��������������	������������	���������������
	����3�����������"��
/�������	��������+,&-./-/&-(�����	�"���	����������	�#���������"�������	�6�+,&-./-/0/�����������������3��9

?�?�2���#�	�̂����<

?� �2���������?�C��������	����������
	����#���	�������������+���	���"���������������8�����������"�	�������������	�������?5
���������������		����"������������������������������<

?���2����������"5C������������������	����������	����������	��������	����		̂����"���������8�������?�C��������	�������
��
	����#���	�������������+���	���"���������+,&-./-/0/"�����������������������	�����#�����������������
+,&-./-/&-("����8�	����������	������������6���������������6�/��	����������(8�������	�#�����������
������?�_���?�Y
���+������$������������+���	���"�	�������������	������8�������?5�������������"������������������������������<

?�4�2����������"�C���	̂������������	����������	����������	��������	����		̂����"���������8�������?�C��������	����������
	�
��#���	�������������+���	���"���������+,&-./-/0/"�����������������������	�����#������������������+,&-./-/&-("
������	���	����������6���������������6�/��	����������'�	�����������	�#�����������
������?�_���?�Y����+������$�����
������+���	���"�	�������������	�����8�������?5�������������"������������������������������<

?�5�2���������������	�	��������	������	�����������������������������������	���	�������/�������	���������	��������	������"

-,+/&-%&$�
) &̀%+>!%,�0(�/./1̀ /-%&$�



�����������	�
�������

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

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

��+�,����"����������	������	���-��!����	����"����	�����$������.

����,�������
����������������
"!��
�
��	�����.

��/�,����������,���	����	��

	0��.

��1�,��
����	���������������.

����,������������!	���
����.

��2�,����3����!����!	������-��!����	��$������.

��4,����������������������.

��5,�	�
-���	����������	��!���������-
�
	�����������.

��6,�����������	��!��������������

/�������	�������
	�	����
��	������$%&'(�'�)���
���7��!"�
�����
	�����������������	���!��
���
������$�	������	�
������	�����	��$%&'(�'�&'8������ !����!�����9��	���
������
	�	��������
	�����$��:�!���;<�	��=�
��>�5�222?6/�

1��$�������	��
���	
������!�����3��
	����������
����	��
	������"!��
�
��	�������
���������	�

��������	�
$%&'(�'�&'8���������������!��	����������������	�����
������	�����$�7!�!������$%&'(�'�)���
���7�
�����	��
����
	�	������
��	���

���������@���	���	����A�
����	��
���	
�����	���
�
����������������������	�

��������	��$%&'(�'�&'8����	��������
���
��	���9�$%&'(�'�)��"!�������������	���!�����	������	�,��	�������������������������!�	�����

BCDEFECGHIJBKLGHFJMKLGHNHIGHOPFBKFQR

+����
�-��!�����������!�����
���	��$����������"�����!������
�������������	
�������������
����44���5S�	��=�
�>�5�222?6/�

���������
����	��$���������	��7����*

��+�,�	�����
�	����������!
��������������
���	���	�

��������	��$%&'(�'�&'8������������!����	������
�
����;��
T;;���T<;;�	�����
���45�	��=�
����
��	�����
�
��	�,�����$%&'(�'�)�������������	A�
���:
���	��/S����
���
	
��.

����,���
�7�������������	��������������������	!�
	���������������������	���
�
�������	��	�� !��3�"������
A�
��������
�	�

��������	��$%&'(�'�&'8.

��/�,�"!	
�
��������������	�����
��������
������������������
��

/��������
�����	�

�����
����!���
�7����	����7����������	
	��	���!���
����������
������!	�����	��	���!���
	�	�
����������

/�+�,�%��������	������
����������!�����������������������
��	�������!����	�����������������!��	���������	
�#�
�����
������	��������

BCDEFECGHIJBKLGHRKMGUGHNHIGHUKVBECGWQRHGRHPIKMGCHPHXHYORYRFMGHIGHBRVMOGMGIG

+��8����$��������
����
�!��	�������������	�����������	���
�
����������	��
	�	���(8Z�%��(8[8&$;�=�>
��?�S���S/�,�\[�[(����!"������
������	������!�	���!���
������	����	��	���	��	�������	��#������������������	�
���������	��$%&'(�'�)����

BCDEFECGHIJBKLGHVRVGHNHIRH]ROR

+����� !���@���	����������	���-��!����	�����;���!������ !����������������	
�
�
	����	�

�����
�������������
��������	�����"!���	����������	��\!
�:�
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