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rQKLFKLIJMCDGyÀKtNDLFLIKLIKYILDLFKIKztFNODOFODWAJKLAJKDOINJKLAKAB{IOAKLAK|CIJINOI
OICYA

} D\d~ tY z�bk\eabad

% ,��,<,=68�,�=6�:6�,( 9;8=,=6 %�/�//

0 ,��,<,=68�,�=6�5(,4�8<S 9;8=,=6 +/�//

+ ,=,5�,=S��7(,>6��=6��/:: 9;8=,=6 0/�//

T ,=,5�,=S��4S(=,�6(�=6�0/:: 9;8=,=6 %//�//

� ,=,5�,=S��4S(=,�6(�=6�0�:: 9;8=,=6 %//�//

�S<,;�8;4�
:9;8<�58S�=6�,�,>9,�8;4�

|CI�IDOtCFKYtNDMD|FXKLIKFCFEtFODNJ�



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

� ������������	�
����� �
����� ����

� �����
	������������� �
����� ����

� �����������
�������� �� ������

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

�� ��������	������������� �� ������

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

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

�!�������������� ��	��� ������

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

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

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

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

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

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

���������������"��������
$���������� �
����� ������

�����������������
�� ��	���	� ������

����������������	� ��	���	� ������

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

����	�������"���������� �
����� �����

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

������������	��#������� �
����� ����

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

��������
��������� �
����� �����

�����������
$����������� ��� ������

����������������� ��	���	� � ������

������������������� ��	���	� � ������

���	$������ �
����� ������

!���	$���� �
����� �����

����	$����� �
����� �����

����	$����� �
����� �����

����	$����� �
����� �����

���	$�����������"������� ��������� �
����� ������

�	�������%�!� �
����� �����

!�	�������%��� �
����� �����

!�	�������%��� �
����� �����

!�	������%� �
����� ����

!	����������#	� ����� � ������

!!	��#�����������������
�������� �
����� �����

!�	��#�����������������
������� �
����� �����

!�	��#��������	���� �
����� ����

!�	��#����������� �
����� ������

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

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

��	����
$��������� �
����� ������

��
	����
$���������	�
����	���
&'()*+,+*-./01�	�������"��	��������������	��

�
����� ������

��	�������� �
����� ����

�	�����	�����
	��!�#!� ����� �����

��	�
��
��
��
�	2���������������
��

34&5&67849:;8<6=639>:?&:949@8976<A�



�����������	
��� ���� ������

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

���
��������� ��
���� ���������

�������������������� ��
���� �����

��������������� ��
���� �����

����������� ������������ !���� ������

���������������������
� ��
���� �����

��������������������������"���
���# ��
���� ����

�������
��� ���� $�����

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

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

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

�������������� ���� ������

������������������� ��
���� �����

������������������� ��
���� �����

������������������� ��
���� �����

������������
��������� ��
���� �����

���
�������������� ��
���� ������

���
���� ����� ��
���� $����

�$�
���� ����� ��
���� $����

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

�������������� �� ������

�����������$��� �� ������

������������ �� $����

����������������$��� ��
���� �����

��������� ��%
��������� ��
���� �����

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

����%���������!� ��
���� ������

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

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

��������������� ��
���� �����

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

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

���%��������������� ��
���� �����

�� ���� ��
���� �����

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

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

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

�� 
�����������%�� ��
���� �����

�$ 
�����������%��� ��
���� �����

�� 
���
����������%���� ��
���� �����

�� 
������
���"�����#�������� ��
���� �����

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

�� �
��������!� ��
���� �����

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

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

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

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

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

������
���
��
�'�
������������
���

()*+*,-.)/01.2,3,(/405*0/)/6./-,27�



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

����������������������� ������ �����

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

������������������������ ������ �����

������������������������ ������ �����

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

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

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

���!��	�
�������
������	���� !� �����

�����	�������
	���
� ������ �����

����� ���
������������������ !� �����

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

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

������ �����

�����������	��
�
�����

���� ������ �����

������������
��� ���
� ������

��������	
��� ���
� ������

����� �������

�����	���� 	�
 ������

����� �����	����	���� 	�
 �.������

����� �����
��	�� 	�
 ������

����� ��	�
������
���� 	�
 �����

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

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

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

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

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

�����
������������� ������ �����

�����������
���������
��� ���� �����

�����������

������!� ������ ������

�����������

���������
�� ������ �����

���������	������ ���� �����

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

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

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

������
��/�������� ������ ����

���������

� ������ ����

����	���������� �
��� ������ �����

���

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


������������������������������.��1��������1�������
�����������
������
�������
�����1���

���
������2��1����
���.�

������ ����

���	���������������� ������ �����

���	�	���
����������
� ������ �����

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

���	�������������

� ������ �����

���	���
���
���� ������ �����

���	�������0������������� ������ �����

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

���	����������� ������ �����

���	����
�� ������ ����

���������
����3	������
��������

45"6"7895:;<9=7>74:?;@";:5:A9:87=B�



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

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

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

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

�����
����������������	� �� ������

������
���	
��
��� ���	�	
 ������

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

�� 
���
���	
���������
!"#$%&'&%()*+,�����	
����	
��
�������-��	
��
����.�������	
�/��	��01

���	�	
 ������

��2�
�/�������������� �� ������

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

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

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

� ������� ������ ���	�	
 ������

� ������	
�������� ���	�	
 �����

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

� ��������������������� ���	�	
 �����

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

�  
��
�� ���	�	
 ������

� 2
�������������-��� ���	�	
 ����

� �������������� ���	�	
 �����

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

�2��������������������	������ ���	�	
 �����

�2������
������������������������� ���	�	
 �����

�2�����	��
��	
����� ���	�	
 ������

�2�����������������������������	� ���	�	
 ������

�2��
����-������
����������� ���	�	
 ������

�2��
����-������
���  ������ ���	�	
 ������

�2 �
����	
��
���������������� ���	�	
 ��������

�22�����
��������� ���	�	
 �����

�2������
���� ���� �����

�2������������������������� ����� �����

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

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

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

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

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

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

�� ����	��
�
����� ���	�	
 �����

��2����
��������������������� ���	�	
 �����

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

�����
���	
���� ���	�	
 ����

���������	
�������� ���	�	
 �����

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

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

������4�
� ���	�	
 �����

�����������	
�	
������ ���	�	
 �����

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

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

���������
�����6����	
�����������

78!9!:;<8=>?<@:A:7=B>C!>=8=D<=;:@E�



�������������	�
����� ���
�
� ��

����������������������	� ���
�
� ��

������������
������� ���
�
� ��

��������������������� ����� ��

����������������������� ����� ��

���������������������� ����� ��

������������������ ����� ��

�������������������� ����� ��

������� ������������������� ����� ��

������� �������������������� ���� ��

���������������	�� ����� ��

���������������	� ����� ��

�� ��	������������� ���� ��

�!�"#$%&!�!$#'&�(&)*+&!�"&#�������*&�,-.*/�&�0*/&#�)&)*/��0-!)&�12$�*����3�����������	�����
�������������
"*4*#5�+$�*(&#+&�(&6�"#$%&!�"#*)-(*+&!�.&�6$#(*+&�.*(-&.*/7��

89:;<=>?=@A<BCDE

�$#5�#$*/-F*+*�+$�*(&#+&�(&6�&�)-"&�+$�*"2#*%'&�*+&)*+&�"$/*�*2)&#-+*+$�G2/4*+&#*��&H$+$($.+&�*�/$4-!/*%'&�12$�#$4$�*
+-!(-"/-.*�+$�/-(-)*%I$!�$�(&.)#*)&!��(&.!-+$#*.+&�&�"#$%&�,-.*/�"#&"&!)&�"&#�(*+*�"#$"&.$.)$��+$�26*�J.-(*�0$F7��

88K;=D;L<M<NOPQDE

��7�R���"#*F&�"*#*�"*4*6$.)&�!$#5�*)S���T)#-.)*U�+-*!��(&.)*+&!�*�"*#)-#�+*�+*)*�+*�*"#$!$.)*%'&�+*��&)*�3-!(*/�3*)2#*�"$/*
	&.)#*)*+*��+$0-+*6$.)$�*)$!)*+*�"$/&�!$)&#�(&6"$)$.)$7

��7�R���"*4*6$.)&�!&6$.)$�!$#5�$,$)2*+&�*"V!�&�W*)$!)&X��"$/&�!$#0-+&#�(&6"$)$.)$��+*��&)*�3-!(*/�3*)2#*�*"#$!$.)*+*�"$/*
	&.)#*)*+*��12$�(&.)$#5�&�+$)*/Y*6$.)&�+&T!U�&HG$)&T!U�$Z$(2)*+&T!U7

��7�R���W*)$!)&X�,-(*�(&.+-(-&.*+&�[�0$#-,-(*%'&�+*�(&.,&#6-+*+$�+*��&)*�3-!(*/�3*)2#*�*"#$!$.)*+*�"$/*�	&.)#*)*+*�(&6
&T!U�&HG$)&T!U�$,$)-0*6$.)$�$Z$(2)*+&T!U7

��7�R��*0$.+&�$##&�.*�*"#$!$.)*%'&�+*��&)*�3-!(*/�3*)2#*�&2�+&!�+&(26$.)&!�"$#)-.$.)$!�[�(&.)#*)*%'&��&2��*-.+*�
(-#(2.!)\.(-*�12$�-6"$%*�*�/-12-+*%'&�+*�+$!"$!*��&�"*4*6$.)&�,-(*#5�"$.+$.)$�*)S�12$�*�	&.)#*)*+*�"#&0-+$.(-$�*!�6$+-+*!
!*.$*+&#*!7��$!)*�Y-"V)$!$��&�"#*F&�"*#*�"*4*6$.)&�-.-(-*#R!$R5�*"V!�*�(&6"#&0*%'&�+*�#$42/*#-F*%'&�+*�!-)2*%'&��.'&
*(*##$)*.+&�12*/12$#�].2!�"*#*�*�	&.)#*)*.)$7

��7�R��&!�)$#6&!�+&�*#)-4&�����̂��_��+*��.!)#2%'&��&#6*)-0*�����������._����+$���������!$#5�$,$)2*+*�*�#$)$.%'&�&2
4/&!*�.&�"*4*6$.)&��"#&"&#(-&.*/�[�-##$42/*#-+*+$�0$#-,-(*+*��!$6�"#$G2̀F&�+*!�!*.%I$!�(*H̀0$-!��(*!&�!$�(&.!)*)$�12$�*
	&.)#*)*+*7���#$)$.%'&�&2�4/&!*�.&�"*4*6$.)&��!$6�"#$G2̀F&�+*!�!*.%I$!�(*H̀0$-!��!V�+$0$#5�&(&##$#�12*.+&�&�(&.)#*)*+&
.'&�"#&+2F-#�&!�#$!2/)*+&!��+$-Z*#�+$�$Z$(2)*#��&2�.'&�$Z$(2)*#�(&6�*�12*/-+*+$�6̀.-6*�$Z-4-+*�*!�*)-0-+*+$!�(&.)#*)*+*!7

��7�R��*#*�,-.!�+$�"*4*6$.)&�!$#5�$Z-4-+&�*�#$42/*#-+*+$�"$#*.)$�*!�,*F$.+*!�62.-(-"*/��$!)*+2*/�$�,$+$#*/��*/S6�+*
#$42/*#-+*+$�G2.)&�*&�6-.-!)S#-&�+&�)#*H*/Y&�$�3���7

��7�R�a2*.+&�+&�"*4*6$.)&��!$#5�$,$)2*+&�*�#$)$.%'&�)#-H2)5#-*�"#$0-!)*�.*�/$4-!/*%'&�*"/-(50$/7

��7�7�R�a2*.)&�*&��6"&!)&�!&H#$��$#0-%&!�+$�a2*/12$#��*)2#$F*�T���a�U��!$#5�&H!$#0*+&�&�+-!"&!)&�.*��$-�	&6"/$6$.)*#
.b������+$�����$�/$4-!/*%'&�62.-(-"*/�*"/-(50$/7

��7�7�R���	&.)#*)*+*�#$42/*#6$.)$�&")*.)$�"$/&��-6"/$!��*(-&.*/��.&!�)$#6&!�+*��$-�	&6"/$6$.)*#�.b������+$�����.'&
!&,#$#5�*�#$)$.%'&�)#-H2)5#-*�12*.)&�*&!�-6"&!)&!�$�(&.)#-H2-%I$!�*H#*.4-+&!�"&#�*12$/$�#$4-6$7��&�$.)*.)&�&�"*4*6$.)&
,-(*#5�(&.+-(-&.*+&�[�*"#$!$.)*%'&�+$�(&6"#&0*%'&�"&#�6$-&�+$�+&(26$.)&�&,-(-*/�+$�12$�,*F�G2!�*&�)#*)*6$.)&�)#-H2)5#-&
,*0&#$(-+&�"#$0-!)&�.*�#$,$#-+*��$-�	&6"/$6$.)*#7

��7�R���"*4*6$.)&�!$#5�$,$)2*+&�"&#�6$-&�+$��#+$6��*.(5#-*�+$�	#S+-)&��6$+-*.)$�+$"V!-)&�$6�(&.)*R(&##$.)$��.*�*4c.(-*
$�$!)*H$/$(-6$.)&�H*.(5#-&�-.+-(*+&�"$/*�	&.)#*)*+*��&2�"&#�&2)#&�6$-&�"#$0-!)&�.*�/$4-!/*%'&�0-4$.)$7

��7�R��$#5�(&.!-+$#*+*�(&6&�+*)*�+&�"*4*6$.)&�&�+-*�$6�12$�(&.!)*#�(&6&�$6-)-+*�*�&#+$6�H*.(5#-*�"*#*�"*4*6$.)&7

��7�R���	&.)#*)*.)$�.'&�!$�#$!"&.!*H-/-F*#5�"&#�12*/12$#�+$!"$!*�12$�0$.Y*�*�!$#�$,$)2*+*�"$/*�	&.)#*)*+*��12$�"&#0$.)2#*
.'&�)$.Y*�!-+&�*(&#+*+*�.*�(&.)#*)*%'&7

��7��R��&!�(*!&!�+$�$0$.)2*-!�*)#*!&!�+$�"*4*6$.)&��+$!+$�12$�*�	&.)#*)*+*�.'&�)$.Y*�(&.(&##-+&�+$�*/426*�,&#6*�"*#*
)*.)&��&�0*/&#�+$0-+&�+$0$#5�!$#�*(#$!(-+&�+$�$.(*#4&!�6&#*)V#-&!�"#&"&#(-&.*-!�*&!�+-*!�+$�*)#*!&��*"2#*+&!�+$!+$�*�+*)*
/-6-)$�"#$0-!)*�"*#*�&�"*4*6$.)&�*)S�*�+*)*�+&�$,$)-0&�"*4*6$.)&��[�)*Z*�+$��d�T!$-!�"&#�($.)&U�*&�*.&��*"/-(*.+&R!$�*
!$42-.)$�,V#62/*e����f���Z���Z���7

���f��.(*#4&!��&#*)V#-&!�*�!$#$6�*(#$!(-+&!�*&�0*/&#�&#-4-.*#-*6$.)$�+$0-+&

��f�g.+-($�+$�*)2*/-F*%'&�,-.*.($-#*��(*/(2/*+&�!$42.+&�*�,V#62/*e�T�����U���f����

��f��J6$#&�+$�+-*!�$.)#$�*�+*)*�/-6-)$�"#$0-!)*�"*#*�&�"*4*6$.)&�$�*�+*)*�+&�$,$)-0&�"*4*6$.)&

��	�������
����	g����
�������������

LhOiO@Q?h<;N?P@A@L<j;=O;<h<M?<Q@Pk�



�����������������	
���
��������

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

� !�"�#�#��$%$���&'��	�%(�	��)��*$	$���
%�
����$	$��%�
+���	�%��������
	
,$�
%������%��$*$	�&'��*�����$-����.���+�%�
.��-���)/$����
�0 �1��$2��$��3�
$+��$%�����	�%�������4���#����
�5
6$�����
���
&�+��	
$�����4��
�$������$%��4�
%��

74$(��
%�
��,�.
%���
��
	�$�����$�
$���8�	�%�����&'�+�
��.�
94:-������%&;
�.�
($���%�����!�<�����=
$�%>�<!???@ABC

� ! "�D�.��-�����	�%(�	�&'��.��
�)�
��.�����6����4���(
-�.���$64���.
�:���+�74�%�����$	$�����.
����$	$��%�
��4��%�
��

4����%	4��+��
�
�74
��	��������$(��94�$*$	����
��	
$���.
���#��$%$���&'�!

� !B"�E'��
�)��	
$���
��F$.G�

���64�����4,	�%�����&'��.������
/
	4&'������,9
����	������!

� !H"�#%�
�����$%��4������	�%������
�)�(
�$*$	����.
���IDEJ5#J#EJK+�.����
$���
���$	$��&'���
�	
��$�;
�*$	�$�

���,��F$��+���	��.��(�&'������
64���$���
����	�������
%�������$	$��%�
�(
%	
����+��
(
%���
4��
4������94%�������
.��	
�!

� !L"�M%��4�
%���	�%����4���G��
�)�(��$���
�
�
*$	)	$���
.�$��
�.4,�$	����
4�
/������%��$�.�
%��D*$	$��!��

�N�����O��P�����Q�RS������������������������������T

�B!�"�I������.&'������4���$���
�
9��.
����4���$-�&'���
�.��	
�$�
%���($��5
6$�����
���
&�+����
.
	�$(��#����
�5
6$���
�
���
&���
�)�($6U%	$���
�� �1��-
2��

+���	�%�������������
�4���$%��4���
�
*$	)	$���.G�4��.4,�$	�&'��%��$�.�
%�
�*$	$��!

�B! "�D�I�%�������
�)�4��($6U%	$��($%	4���������
.
	�$(��	�V�$�����&��
%�)�$�+���	�%�������������
�4���$%��4���


*$	)	$���.G�4��.4,�$	�&'�!��

���W���������������������������������
X�YZ[�\]�̂_�̀ab�c\\\deNf

�g������h���ij����W������P�ij�

�H!�"�D�	�%�������
(
�)�
��*$
��
%�
�
/
	4�����.
���.���
+��
��	�����	�����	�)44���	�%����4�$+��
.�%�
%���	����4��
.
���	�%
7kU%	$���
�4��$%
/
	4&'���������4�.��	$��!

�H! "�#�
/
	4&'�����	�%�������
(
�)�
���	��.�%F����
�*$	��$-����.���4��
�($���1�2�����5KlKMJm5#�nmEMIM�#=�oK
#5#pm#JMEq+��
$6%����.
����
.�

%��%�
����.����6
��������
��
��%��+��
�	�%*���$���
�#��$6��?r����=
$�<???@AB!

�H!B"�#�*$	��$-�&'��
�)�
/
�	$���%��$%�
�

����I�%�����%�
�
�%'��
/	�4$�%
���
�4-����
.�%�,$�$���
����I�%�������+
$%	�4$(
�.
��%�
��
�	
$��+�.���74�$74
��$��
64���$���
+�
+�%��4���	���U%	$�+�%'��$�.�$	��	�"�
.�%�,$�$���
�������
�
�3,�$	���4��
�
4��6
%�
�
�.�
.���!

�H!H"�s4�$74
��
/$6U%	$�����l$	��$-�&'��$%
�
%�
�����,9
������	�%�����+��
(
�'��
��.��%���
%�
���
%�$���.
��
IDEJ5#J#o#+�
��t%4�.������IDEJ5#J#EJK!

�H!L"�#�IDEJ5#J#EJK�
��

�(�����$�
$����
��
9
$����%��������4�
��.���
��12��,9
��12����.�
��&'���	������+�
�
�$(
�

���
�	�����	�����	�%�����!��

�u�����������ij�������������

�L!�"�D�	�%��������
��*$������	�����	�%�����%�
+�.��
�)�
�����
�����%��	���.�
($���%�����!�?L����=
$�<!???@AB+��
�

74
�F�9��$%�
�

����#��$%$���&'�+�	������.�

%��&'������
($���94�$*$	��$(�!��

����O����������

�������iv���������������Q����
X�YZ[�Nwx���a�_YZ[�]w�̂_�̀ab��yu�ydy��a�_YZz[�c\�_�cc�̂_�̀ab�c[\\\deNf

�\���������iv����O���{Q����|�O��O������

�?!�"�I��
�
�$%*��&'�����$%$����$(�+�%���
�������=
$�%>��0!L 0+��
� 00 �
����o
	�
���%>��0!0 H+��
� 0�A+��
�$	$��%�
@#�94�$	��)�$��74
+�%���
	���
������$	$��&'�}

�?! "�E'���$%�����#����
�5
6$�����
���
&���4�$%��4�
%���	�%����4��+�%'���
�$������%�����
�
�.
%F�+�74�%���	�%(�	���
�
%�������.��-���
�(��$���
����.��.�����4����#5�C

�?!B"�o
$/����
�
%��
6�������	4�
%���
/$6$���%��	
����
C

�?!H"�E'����%�$(
����4��.��.�����
%�����
�.��-���
�(��$���
C

�?!L"�I��.�����"
��
������$%$�t%
�C

�?!?"�I��
�
��*��4�
�*$	��C

�?!r"�l$-
���
	����&'��*���C

�?!<"�K%
9������
������
%������
/
	4&'�����	
����
C

�?!A"�#��$	$��%�
@#�94�$	��)�$��74
�	��
�
��74��74
�����$%*��&;
��$	�$�$%����%��4,$�
���%�
�$���*$	��)�49
$��+�
�
.�
94:-������
.�%�,$�$���
�	$($��
�	�$�$%��+�8�
64$%�
��%&;
}

�2�n4�����
���V��0~�1�
-�.���	
%��2��,�
���(�����
�$�������12�$�
�12�.�
94�$	���12�.
���	�%�4�������$	$��%�
C

,2�M�.
�$�
%����
��$	$����
��
�	�%�������	��������$%$���&'���4%$	$.��+�.
���.��-���
���V�	$%	���%�C

�?!�0"��
%��$���
��
��4����.��
�
���.�$	����	4�4���$(��
%�
�	������
��$��%&;
!

JDI#EJMEq�
nmEMI��MD�oK�#5#pm#JMEq�

O��W�������������O���������R�������



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

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

���������*&����	�����!���	�������%��)

������������&�	�������������
�
�+���)

�������������	����!����
���%)

�������������!�&
� !�% !��������������%�����������
��	!���	���������	,
������*	�����-�.
�	�����/������!
���	�	�)

�������*����	�	���� !������	�� !�% !������
����0����
��
�
����������!'
	�����
����
��1��!(�
	�������&�(!23����
��&����'
%
������
�
%����
�
��%��4����.!
�	�������0��"

�5�*���	6��
��&����%	���%���������
����	���
���������� !�%��� !����������	����&�(!23����
.�
�
��	
��������'(�	����
���	�	����)

'5�7!%	��7��	,
������	8��9�:��
��&�����	�5�&���
������	����
�(!�	
�
�������'������%��������	�	�������	8���%
�
	�������
:;-#<;*5��
��)

�5�7!%	�����&����	,
������	8���9�:��3�&�����	�5���'������%��	�	�%�����'(�	�����	�	����������������
��$��!����	�	�%��!
&��
�%�����'
.��������!�
����&�����������!�!%�����������!%	�����	,
�)

�5�=!�&���������%
�
	����
�&��
���	��������	�	��������/->?>#;@-*�7@<#�#/*���>�*-*A@*;#<=��&�%��&�3����
�	8����:��
�5�����)

�5����%���������
�
����
�����&���%
�
	���!����	�	��������*��
�
�	�����/B'%
������ !��	��&��!���������	
���
��	��
���	������&!�
�����!��	8� !����(��&����
�������'
%
	�����&���	����&,&
���!	�
����� !���&%
��!���&���%
�����
 !����1�������
������&�� !�������	�	���������
���*��
�
�	�����&�%���&�(!23�����!�����)

�5�*�&���%
���������!%	��&��������&%
������!�!%�	
�����	�������������
������0���

�������;��'8���
�����!(�
	���4��&���%
����������!�&���������%
�
	����
�&��
���	��������	�	��������,.���%
�
	��	������
���%���������
�
����
������&��
�	�������!'
	�����	�
��������&������!�&��
��
���
�� !�������3���������	�	����
������	�����%
�
	����"

���������	��C������
�����������0������
�
	
����&��&�	
������&����
����%��������!����
���%�������%C
���	����
	
'!	��)

���������	��C���&�	
������	���
%2�
	����
���������!�	������'(�	
�������%
�
	����)

���������������	�������&���!
�
����
�����&������	�	��������*��
�
�	���������
	!�������	���
%2�
	���&�	
������

�������*��&%
��������� !�% !������&���%
������&��
�	�����%
3�����1����&����������
�
�	�	
��� !������.!�1��
���	��
	,
��������&%�����������'�������������&����
���	��&��
�	�������
�����������������������!'�
�
�
����	�������

�����D������������

�������*��!	�
��������&�	��	�������&%
��������������0����%���1��������
���������.��
������������!	�����
���	����
��1	����!��	
������&�����'�����������������!�����4�*��
�
�	�������'���������&
��2&
�����&�&��
���%
�����

�������*���!%	������
�����E�!�&�(!23�����!������4����	�	��	����������!3
����������%�����������&�.�����!����%C
���
�����������/->?>#;@-*�7@<#�#/*���>�*-*A@*;#<=���!����!3
�������.���	
����!��
����� !��������������������

���
	�������2�
���*	
���������������!�
�2&
������'�����(!�
�
�%���	��

����D������������	�	��	����	��
�������!%	������1�������%C
������&�3���1$
���������:�
���5��
���!	�
��������	����
��	��������'
���	��������!�
���������
����&�%���!	�
��������&�	��	��

�������*������0���� !
�&��
�	�������
���&�����	�����	���
��&�����������&%
������
��%������!���������������!%	���
�!�!%�	
�����	�������&�(!23������!	������
������'2��
����

FGHIJKILMNOPNQRIJRIPSNTLUVMSTRIORSTLKTUKW

*�
��$��!����	�	�%��!�&��
�%�������	�	������(�1����!�����
��������
��1������	�	�����
��
������&%�����
�
	��

���&�����	�������
����!�
�	�&�%�����(!�
�
�%��!��$	�(!�
�
�%�����C�!������6��
�����!�������C
&,	�����&���
	�������	�
DD������������&2	!%��###��=�����X�������
���������E�����

FYHIJKIZPNOKWP[K\QRIJKIM]MOU\QRIJRIPSNTLUVMSTRIORSTLKTUKW

������<���	���������	���D������
���������E������/->?>#;@-*�7@<#�#/*���>�*-*A@*;#<=����
.��1�!�
�&����	��	���&�������&��C�����
���%
3�����$��!����������	�	���!�*-/����	���������.
�	��&,&
��	�������
���6��
����%��
��������������!���$��!�������	��
�������� !�����������1
�����.!%�
3�����������%	����!�����
	��
�'�������)

��������������������������	�	��������1�
��
���!��&�&��	�� !���������
	��&�%��/->?>#;@-*�7@<#�#/*���>
*-*A@*;#<=����&����	�1�����$��!����������	�	���&����������'
.�	�
����	���������0�����&���0��������0���
�����	!�0����!��!'�	
	!
�0����4���!����$&������:���	�	���5�� !������
3����������1
��� !���������	�	������2�
��������
	��
�!�
�����0�����!%	��	�������$��!��������'(�	��������	�	�����������&���
	!�����	����������
����������E��)

������*��
���%
3����������$�%!
��������!3������&����'
%
�����������	�	�����
��%!�
���&���	��	���
����&�� !�% !�

;̂ �*<;#<=�
7@<#�_/#̂��>�*-*A@*;#<=�

L̀MZMPTULKIVUSPOP̀KWIJMIKLKaUKTPSN�



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

)'�-�	.��������	�/��������	��	�������0���
�	��������	�
	
���
	�
	1���
	��	2����������	�������
	�
	�������
	
���
	��
�
������
�	������
	���	��
������	��������	����	�
�������	���	3���	����	�	425%561728	97:6;648$	<5
828=7816:>�		

?@ABCDEDFGHD

:�
	��	�������

	
	

IJKKJBLHMDBNDBKHLOD		
2���
��P���

8	�����������	�����	�
�����
	�
��	���	����������	������	�
	.2�
��	�
	���
	
�
���
	�������
	Q��R((S�������
��
����(�������(�
�����
(���(�)*'�����T#�T�))���
'�#T�'�-'�'� � *�(#'")�*'�������))���'��#�����-U'U�*-�	

1V;8:16:>	
97:6;W46V	<5	828=7816:>	

XEJYJHGZEDBMZFH[HXDLBNJBDEDCZDGHFK	



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

�
�
�
�

� !"#$#%&'�() �!)%*$+%&'�*" ,#% ,- �!&%�-&.#'�&'�$ ()+'+-&'�. �/#0+"+-#12&�!&,'-#,- '�.#'�3&,.+14 '� � 5+67,!+#'�.&
 .+-#"�. �"+!+-#12&�,#�%&.#"+.#. �89:;<=�89:>:?3@<A�,B�88CDEDDFEGDH8I<�>98F��

A&!#"� �.#-#��

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ��
<''+,#-)$#� �!#$+%0&��
K$ *$ ' ,-#,- �" 6#"�.#�"+!+-#,- L

<�#)- ,-+!+.#. �. '' �.&!)% ,-&�*&. �' $�M $+N+!#.#�#-$#MO'�.&�P9!&. �#&�"#.&�&)
* "&� ,. $ 1&�/--*'QCCR+-*)0"+!&F!&%F0$CM#"+.#$C.&!)% ,-&C.*"C SGT0N. HUE UHSS 0H
TNEUHTNVT0T!W0WGNC#V.XUTYWH!U#XHSS !HT#.EH!! .VDTD!GVN�

Z=3<?Z@?>�
I[?@3\8@=��:�<9<;[<Z@?>�



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

�
�
�

���� ! "#$%��"� &�'()"�'&#� #�*!�+)$&#�' �,#'()-.#�/0%�$12)&�"�/034%�(#��()& ��(���)�)& -.#�' �"#( �)( (��56789:
567;7<,=9>�'?�55@ABAA3BCAD5E9�;65%� �$1*�!+�')F'�) �(#G$H�I &#G$H� �$�J1)!%�#G$H�K1 �G)$H�*#(�!G.#H��#'$&)&1)!D$���"
)"*�()&)+#G$H�( �'#$$ �L 2)�)& -.#�'#�*!#��()"�'&#��"� *!�-#3�G(��� ! -.#��M)J)( �$#"�'&���"�� $#�*#$)&)+#H��

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN��

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN��

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN��

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN��

�&�3��

>#� ����( & 3��

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN��
9$$)' &1! ���� !)"2#��
G6�*!�$�'& '&����J �H��

:2$�!+ -.#O��")&)!��"�* *���K1��)(�'&)I)K1�� ��)�)& '&�3

9� 1&�'&)�)( (��(�$$��(#�1"�'&#�*#(��$�!�+�!)I)� ( � &! +P$�(#�Q6�#(�� #�� (#�#1
*��#��'(�!�-#�L&&*$O@@R)&*12�)�#3�#"32!@+ �)( !@(#�1"�'&#@(*�@�4C02I(�D/B�/D44�2D
0IB/D0IS020�T2TCI@ 0�0T 2SD�/ UD44��D0 (BD���(SA0A�CSI�

V:,9<V=<;�
EW<=,X5=:��7�9698W9V=<;�



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

�

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

��/01023%24�555555555555555555556�"!�7("�8�%+9�55555555555555555555:4;03;3�%3�555555555555555555556�!955556
<30==>�555555555555555555556�10;3;4�555555555555555555556�4:23;>�55556�?>=�0%24=@A;0>�;4�:4B�=4?=4:4%23%24�/4C3/�>
D3E� 4%F>=�D3E�555555555555555555556�?>=23;>=�D3E�;3�"3=240=3�;4�#;4%20;3;4�%&�55555555555555555555�G=CH>�4I?4;0;>=
55555555555555555555�4�;>�"�8�%9+�555555555555555555556�J�"$����?3=3�K0%:�;>�;0:?>:2>�%>�0%10:>�L�;>�3=2+�)M�;3
$40�84;4=3/�%9+�N+OOO6�;4�)P�;4�QB%F>�;4�PRR,6�31=4:10;>�?4/3�$40�%9+�R+NST6�;4�)M�;4�>B2B<=>�;4�PRRR6�4@�1>%K>=@0;3;4
1>@�>�?=4U0:2>�%>�0%10:>�VVV###6�;>�3=2+�M96�;3�">%:202B0WH>�84;4=3/(NN6�XB4�%H>�?>::B0�4@�:4B�XB3;=>�;4�?4::>3/
4@?=4C3;>D:E�@4%>=�D4:E�;4�PN�D;4Y>02>E�3%>:�4@�2=3<3/F>�%>2B=%>6�?4=0C>:>�>B�0%:3/B<=4�4�;4�PO�D;4Y4::40:E�3%>:�4@
XB3/XB4=�2=3<3/F>6�:3/U>(%4@�%3�1>%;0WH>�;4�3?=4%;0Y6�3�?3=20=�;>:�PT�DXB32>=Y4E�3%>:+��

$>13/�4�;323+��

5555555555555555555555555555555555555555��
�::0%32B=3�4�13=0@<>��
D�4?=4:4%23%24�/4C3/E��

��3B24%2010;3;4�;4::4�;>1B@4%2>�?>;4�:4=�U4=0K013;3�32=3UA:�;>�Z�1>;4�3>�/3;>�>B
?4/>�4%;4=4W>�F22?:'(([02?B</01>+1>@+<=(U3/0;3=(;>1B@4%2>(;?/(4P,N<K;4-S*4S-PP4<-
NK*S-NKTN<N1O<O,K(<PPMRR,3-1S3M-PP41-N3;*-114;T)N)1,TK�

\�"�!\#! �
.]!#"̂�#��J������]�\#! �



�����������
����	�����
�������������

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

�+-+.+/0+�*�1(2(0*34��5�)*1()*)+����!�#����"�������/6���78988:9;8<����"����
�=>���?��$��"���#� ����������� ���#�"�����#���,��@���������� ����"�����""� � �"� �����"
 ��"�������������������� ��������"�������� �����!�����"@�A���#��#���������#@���
�B�����#� �"�#C��"���#A��� �"������#� ��#����� #���#� ��8988:

D �EFG HIJKLKF�GFKJKL MNLIEJKLKF OLPQ�HIJQ OLPQ��REQ

S�C���� ����� ������� ��� � � ST9@99

8�C���� ����� �����"���# ��� � � ;9@99

;� ���� #�����!��� ��T9�� ��� � � 89@99

U� ���� #��"#� �,��� ��89�� ��� � � S99@99

T� ���� #��"#� �,��� ��8T�� ��� � � S99@99

V� �"�,#� ���#����W;9!���"�#�� ��� � � T9@99

W� �"�,#�"����#���T9! ��� � � ;9@99

X���,����� ��S@X9���" ��� � � ;9@99

Y������!��,���Z� #�SX [! S89@99

S9
������!��,���Z� #���"#�S999
����#"

�#�# 89@99

SS���������#Z� #���"#�S8 [! 899@99

S8���#� ��"������7�"�!���� ��� � � 89@99

S;������ ��$����Z#���,� � ����C��# T:999@99

SU��!���""��89[! ���#�� S99@99

ST������#�������������#�V�� ��� � � ST@99

SV��������$�� �� ��T9BT9 ��� � � 8T9@99

SW��������$�� �� ��TXBTX ��� � � 899@99

SX�������"������\#"�,���� #" ��� � � T99@99

SYC�����"����������#�,����#��� ��� � � UT@99

89
C�� �� �����"���#� ��S8�����#"
���#��#�"����#�

��� � � 899@99

8S
C����� ��������"#������\#
,���� #"

��� � � ST9@99

88C���#��������,���� ����C��# ST9@99

8;C���#��������C#�# ����C��# ST9@99

8UC��#���������� �����;7X ��� � � ST@99

8TC��#���������� �����X ��� � � ST@99

8VC�"��!�� ���������#��"�,���� �"��� � � T9@99

8WC#�����������B�� �!�� ��� � � ;9@99

8XC#�"������������B�� #�,�"# ��� � � ;9@99

8YC#�C�����!���X99 ��� � � S9@99

;9C#��"������\#"�,���� #" ��� 899@99

;SC��������$����Z# ����C��# 8:T99@99

;8C�����Z��#�$����Z# ����C��# 8:T99@99

;;C�#�\��S9�� ��� � � S99@99

;UC�#�\��;�� ��� � � 89@99

;TC�#�\��T�� ��� � � 89@99

;VC�#�\��V�� ��� � � 89@99

;WC�#�\��X�� ��� � � 89@99

�#������"�
�����]��#� �����!�����"�



�������� ��	�� ��	�
���� ���
��	�����

������� ������

�������������� ������� �����

�������������� ������� �����

�������������� ������� �����

������������ ������� �����

������	���������� ��	� ��������

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

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

����������������	�� ������� �����

�!�������������� ������� ������

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

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

����		����������� ������� ������

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

������� ������

���������	� ������� �����

����	�������	���������� ��	� ������

�����������#���� ��	� ������

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

�����������"� ������� ���������

�!�� ����	�������!�� ������� �����

���� ���� ���� ������� �����

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

���� ������	�� ����	�� ������� �����

��
���������	� ��� ��	��	���
%�������&

������� ����

���������� ��	� ������

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

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

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

����	����	���� ��	� ������

�!��	����� ���� ����� ������� �����

����	����� ���� ����� ������� �����

����	����� ���� ����� ������� �����

!�������������	�������� ������� �����

!������������	��! ������� ������

!�������
 ���� ������� �����

!�������
 ���� ������� �����

!�
���	����������������� ���	�
��	��

������� �����

!�� �	��������� "� ������

!�� �	���������� "� ������

!!� �	������� "� �����

!��������	����������� ������� �����

!�������
 ����� ������ ������� �����

��
��������	����������������	��
����

������� �����

����������������� ������� ������

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

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

��������������� ������� �����

��������
�����'��������	��������



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

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

�
����� ����

������
�������	����� �
����� �����

������� �
����� �����

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

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

��
���������� ����� ������ ��
	������

�
����� �����

������������������ �
����� �����

�������������������		 �
����� �����

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

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

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

����������	���!� �
����� �����

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

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

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

�
����� ������

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

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

���
#�
���� ����� !�
�����
!������
��

�
����� �����

���#�����������"����		 �
����� �����

���#�����������"�������		 �
����� ������

���#�����������"������		 �
����� �����

���#�����������"������		 �
����� �����

���#�����������"������		 �
����� ������

���
#������������������$��!�������
�����

�
����� �����

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

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

�����������������
����� �
����� �����

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

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

���
��	��������
��	���!�

�
����� �����

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

�����
���
������ 	���� ������

�����
������� 	���� ������

����������!����������	�" ��� ������

������������
����	�" ��� �&������

��������������� ��� ������

����������������������� ��� �����

�����������������		��� �
����� ������

�����������������		��� �
����� ������

�����������������		��� �
����� ������

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

���	�
"�����������#����	�	�� 	���� ������

���	���������	���!� �
����� �����

����
��
��
	�
��'����������"����
��



������������	
	������
	��� 
��� �����

������������	�������� ��	���� ������

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

����������
���	�� 
��� �����

���������	������������
�� ������ ����

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

���
�	���	����
�������������
������	�

��	���� �����

����	�	����	�	������� ��	���� ����

���������� ��	���� ����

����	�
����	����	 ����
 ��	���� �����

���

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

�����������������!�����������
����

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

���	�$��"������������
�	������������

�	������$��"�����������%	��$��"�����#

��	���� ����

����������	������� ��	���� �����

�������
�	�����������	� ��	���� �����

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

�������������������� ��	���� �����

�������	��������� ��	���� �����

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

���
�	��������&������������	��
�����

��	���� �����

����
�������� ��	���� �����

����
	���� ��	���� ����

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

����������������"����� ��	���� �����

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

���
����������� ���!	�������"
�����

��	���� �����

����������������� ��	��� �� ������

��������
�������� ��	���� ������

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

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

' ��������������	�(

��	���� ������

�����������������	� �� ������

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

���
���	���� ��� 	�"� �%��� ��
����
�

��	���� �����

������	��������������������"��&� ��	���� �����

����	�����"���� ��	���� ������

����
�����
���	� ��	���� �����

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

����
�������	������
� ��	���� �����

����
�������	��������)��� ��	���� �����

���������� ��	���� ������

����������	���
������� ��	���� ����

����	�������� ��	���� �����

�����	���
���	�*�	�����������	���



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

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

���
��	�����	������
����������	�
���

������ �����

�������
����
�������� ������ ������

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

������ ������

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

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

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

�����������
���� ������ �����

�� �������
 
��� �����

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

� �
����� ����
��� ��������� ���

��������������������

������ �����

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


��� �����

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

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


��� �����

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

������ �����

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

������ �����

� ���������
������ ������ �����

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

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

������ �����

� ������������ ������ ����

������������	
������ ������ �����

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

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

������"���� ������ �����

�����
��
������������� ������ �����

���
��
��
��	����
������������

����

������ �����

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

�����
��
��	���������� ������ �����

�� ������������������� ������ �����

������������������� ������ �����

��������
�����#�������� ����� ������

��������
�����# �������� ����� ������

��������
�������������� ����� ������

��������
�����#���� ����� ������

��������
������������ ����� ������

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

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

������������������ ����� ������

�� ��������������� ����� ������

���$����������
����� 
��� �����

��������
����%	����������������



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

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

'����
���	�	$��
��	(�$
�	#�)$(��"	
�	�$��#	�	���
����*	$�+ ,,,-./�	�0

��1%
%��
�	����$23	
���
���	
���4�$�����	��$�$��2'����#����$���	�!54678�!5494:;<7*�=�!!->?>> ?/>@!A7�95! ��
!����#�
�	B	�%���#�
����&C	����	
����$�$��2'�"��&	�	�	���0
�	
�$�%��23	
��������	
���	�	�4�$����	�0
�
%�

	
�	�$D$��23	
"�	��

	)	�����E%	F��
GH������I���	�)��$���	��	
��������
���J��	�KKK��$�
L��
>H��
����$23	
��	���(�#	���J��	F�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKL��
/H�����
��
���#��	�	
��	��	
�	
�
��	�E%��E%	����%�	I�"��%
��
��$�	��
�	�$�$�	��
��	���$����
���#�
��1�$�
"�	���(�

���&��M$
��
"���	)$�	�$1�$�
�	�
��$�$
"�	�����
��
��	#�$
�$#��
��
"���B�
�	��%���
��	
�	
�
��	����	�	
��	�	B$(N�$���	(����%
��
����$23	
��	�(	
�'���������������
	���

$���"�	�����#@
	�$��%
�
��
���	2�
��D	�����
L�
OH������I���	�	��	(��-�	B	�%2'������&C	����$�$�����J��	�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

*�����	�P��� 

:8A4-57QR8�98;<7*��
;!S-;:!T��
:�#	����5	��	
	���	�*	(���	�;!S

7��%�	�$�$���	��	

	����%#	������	�
	��)	�$D$���������)J
����U5���	����������%
�	���	�	�	2��M���
F--V$��%&�$�� ��# &�-)��$���-���%#	��-���-	G/+&D�	@W?	W@GG	&@
+D?W@+DO+&+�,&,/D-&WW>>�>O@�W�X@GG	�@+��?@��	�O>+>�/OD�

�8;7:�<:9�
AY:<;Z!<8�P4�7576Y7�<:9�



����������
���	
��������
�
���

�������������������������������������� !�"#$%#�&%'�(#"')*"&('������������!�+')�$#(#�"&��,�����
�������������������������������!� �!���������� �-���!�����../01-111!�*"$+2*%'�"'����3������$'4�'
"5�6��7���7�����8!�2#92#$#"%&('�9#:'�&�� 2;�&���<���� ������������ �� ��#!�(#�'=%2'�:&('
77777777777777777777;� *"$+2*%&� "'� ���>���3� ����� $'4� '� "5� 77777777777777!� #$%&4#:#+*(&
77777777777777777777777777777777('2&?&"%#�(#"')*"&(&�$*)9:#$)#"%#�����������!�"#$%#�&%'�2#92#$#"%&(&�9#:'
 2;�&��7777777777777777777777777777!�9'2%&('2�(&��@(=:&�(#��(#"%*(&(#�"5�777777�  �>77�#����������"5
77777777777777777!%A)�#"%2#�$*�B=$%'�#�&?#"C&('!�#�+#:#42&)�'�92#$#"%#��"$%2=)#"%'!�('�D=&:�$E'�9&2%#$�*"%#F2&"%#$�'
�(*%&:�(#�:*+*%&CE'�"&�)'(&:*(&(#����������� �������"5�77777777�#�&�92'9'$%&�&92#$#"%&(&�9#:&�����������!
$=B#*%&"('-$#�������������#������������G$�"'2)&$�(*$+*9:*"&2#$�(&��#*�"5�H1;0I1>1I�#�(&��#*�"5�J;KKK>/L!
)#(*&"%#�&$�+:M=$=:&$�D=#�$#�$#F=#)N

�OP	Q	O��R������S�����TU�
�

H;���92#$#"%#��'"%2&%'�%#)�+')'�'4B#%'��<�� ����������������������� ���������,��!��������������� 
����  ����� ������� ���� ����������������������������� �������������������� !�3�������
���������!�����V��������� ��W�� ����3����� ���������������������������I1II;�;

�OP	Q	O��Q�X	����S������O��������
�
�

H;���?&:'2�(#$%#�+'"%2&%'!�(#��Y;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;

I;��$�D=&"%*%&%*?'$�*"(*+&('$�"&��:&"*:Z&�(#��'2)&CE'�(#��2#C'$�+'"$%&"%#�(&�92'9'$%&�&92#$#"%&(&�9#:&������������"'
92'+#$$'�#�"&��:M=$=:&��2*)#*2&�(#$%#�*"$%2=)#"%'�$E'�)#2&)#"%#�#$%*)&%*?'$!�"E'�&+&22#%&"('�G��()*"*$%2&CE'�('
������������D=&:D=#2�'42*F&CE'�D=&"%'�&�$=&�#[#+=CE'�'=�9&F&)#"%';

�OP	Q	O��
������S������R���O�X�O

H;���:&?2&%=2&�('�92#$#"%#��'"%2&%'�(#+'22#�(&�2#&:*\&CE'�('�92'+#$$'�(#�:*+*%&CE'�"&�)'(&:*(&(#����������� ������
"5���>I1II;1LI-���� ��!�2#&:*\&('�+')�]="(&)#"%'�"&��#*�"5�J;KKK>/L�#�"&$�(#)&*$�"'2)&$�?*F#"%#$;

�OP	Q	O��̂	�
��S��������	_̀ ��������
�
�

H;���#[#+=CE'�(#$%#��'"%2&%'!�4#)�+')'�'$�+&$'$�"#:#�')*$$'$�2#F=:&2-$#-E'�9#:&$�+:M=$=:&$�+'"%2&%=&*$�#�9#:'$�92#+#*%'$�(#
(*2#*%'�9a4:*+'!�&9:*+&"('-$#-:Z#$!�$=9:#%*?&)#"%#!�'$�92*"+b9*'$�(&��#'2*&��#2&:�('$��'"%2&%'$�#�&$�(*$9'$*Cc#$�(#�(*2#*%'
92*?&('!�"&�]'2)&�('�&2%*F'�0d!�(&��#*�"5�J;KKK>/L�+')4*"&('�+')�'�*"+*$'�V���('�&2%*F'�00�('�)#$)'�(*9:')&�:#F&:;

�OP	Q	O��̂	��
��S������Xe�����������f��P���

H;���92&\'�(#�?*FA"+*&�(#$%#��'"%2&%'�$#2M�(#�7777777777777777777777!�+')�?&:*(&(#�#�#]*+M+*&�:#F&:�&9g$�&�9=4:*+&CE'
('�$#=�#[%2&%'!�%#"('�*"b+*'�#�?#"+*)#"%'�#)�(*&�(#�#[9#(*#"%#!�(#?#"('-$#�#[+:=*2�'�92*)#*2'�#�*"+:=*2�'�a:%*)';

�OP	Q	O��Q��
��S���Q�����X�Q�������
�
��
�

H;��&4#2M�&'������������N�

H;H�-�9#2)*%*2�&+#$$'�('$�#)92#F&('$�(&������������G$�(#9#"(A"+*&$�('�������������9&2&�&�#"%2#F&�('$
92'(=%'$h��

H;I�-�*)9#(*2�D=#�%#2+#*2'$�]'2"#C&)�'$�92'(=%'$�'4B#%'�(#$%#��'"%2&%'h��

H;L�-�92#$%&2�&$�*"]'2)&Cc#$�#�'$�#$+:&2#+*)#"%'$�D=#�?#"Z&)�&�$#2�$':*+*%&('$�9#:'$�#)92#F&('$�(&�����������h��

H;d�-�(#?':?#2�'$�92'(=%'$�D=#�"E'�&92#$#"%&2#)�+'"(*Cc#$�(#�$#2#)�+'"$=)*('$h��

H;0�-�$':*+*%&2�&�%2'+&�('$�92'(=%'$�(#?':?*('$�)#(*&"%#�+')="*+&CE'�&�$#2�]#*%&�9#:'� #2?*C'�(#��:)'[&2*]&('h��

H;K�-�$':*+*%&2!�9'2�*"%#2)@(*'�(#��=%'2*\&CE'�(#��'2"#+*)#"%'�#[9#(*(&�9#:'� #2?*C'�(#��:)'[&2*]&('!�'�]'2"#+*)#"%'�('$
92'(=%'$�'4B#%'�(#$%#��'"%2&%'h��

H;.�-�+')="*+&2�G�����������!�D=&:D=#2�*22#F=:&2*(&(#�"'�]'2"#+*)#"%'�('$�92'(=%'$�#�*"%#22')9#2�*)#(*&%&)#"%#�'
]'2"#+*)#"%'!�$#�]'2�'�+&$';

�OP	Q	O��Qi
����S���Q�����X�Q�������
�
���

H;��&4#2M�G�����������N�

H;H�-�2#$9'"(#2!�#)�2#:&CE'�&'$�$#=$�#)92#F&('$!�9'2�%'(&$�&$�(#$9#$&$�(#+'22#"%#$�('$�$#2?*C'$!�%&*$�+')'N��

&��$&:M2*'$h��

�������� �
�����j���������������� �



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

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

 �.����
�����
�	
����������������
	����	������
	���������
��/����
	�������
�
�����	���	����������������	�
�
����
��
���������	�����������"
�����	��
	������������#���
���	�����#�����
��	�������
����	��$%&'()')&'*���

 �0����������
��
�����
���������	�������	������������
������#��	���	1��
��	��$%&'()')&'*���

 �2��������	���������	
����
��
	���	����
�����#�)	������
����	��$%&'()')&'*����
������������	����������	����

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

����
�
����������$%&'()')&'*���

 �3��������	����
�	
��������
�������	
����
��
	���	����
�����
�����	���������	
	��	��$%&'()')&'*����
	�������
���
����	����
���
	������������������
	���	��
����������������	�����	������

 �4��������
��
������
�	�����	������"����	
�)������
����	��5�����������	��
���	������
�������	
	���������������	�
$%&'()')&'*������
���	��.�6��1���	�
��7�����
�-���������������	
�)������
����	��5��������������	�	
������	�
8�������	��)����
���
	����

 �9��������
��
�����
�	������	���������	��
	���������	������	��������������
����/�����	��!0�6���������
��������
��
���
	
��	�������������	
�������
��������	�	
������8�������	��)����
���
	����

 �:���������
��
��8�������	��)����
���
	��	��$%&'()')&'*�����������������
������
���
��	
	��	���
�/������������
�����
���������
��������������"���
�������/��������

 � ;���
������
����	���
��������	��
�����	
�
����������	������
�����������
������	
	������
�������
�����
�����	
��
��	
��
����	������	���
�����
��������
�����
���������	
���������������"����	
�����
�
����

<=>?@?=ABCDEAFABGBHA@BCIJDKALMN@B@C<DAD@OB<CPNJ<DAD@BNBQD@<AD@

 ��R�$%&'()')S)��
���/��
�	
T��

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

 �!���
���������
��+���
�������
����	
	��������	
��
�������	1��
���������
��������
������	
��
�������
���������,���
�	�

��	�����	����
�
�������
	�����������1��
�	
����+������������,���
����������������
	�����
	��	�������������	�
���	��������������������������
�	
�����
������	�����	���	1��
�	��$%&'()')&'*���

 �.���
���������	��������
�����	������,����	��
	
���
�
�����
�������������
������
���
	
��
�������������	�����	����
�����
��
�������������
	
�����������������������������1��
�����

 �0���
��������
�	
��
�������
����	
	����������
���������
������������
���������
����	
�
	"�	��
����	�����$���
�����

!��)��
	����1��
�	
�$%&'()')S)�����������1��
�
�����
��������
������	����������
�������������
������

������
����	
	�����������
�
�����#�)	������
����	��$%&'()')&'*�������	��/����
������"����	�����$���
���
�
�������
���
��
�$%&'()')S)������
��������
�����
���
�������,�����	������	
���	
	���
���
�����
����
���
�
������
$%&'()')&'*�

<=>?@?=ABUCUABGBHA@BCIJDKALMN@BKNJAD@

 ��S����/�
�$%&'()')S)�������
����
��+������������T��

 � ����������
�����������	
�
�����
�
����	�������	�������������
����
	���	�������
��	��$%&'()')&'*�	��
���


'%$)&'V&8�
WX&V$YZV%�S*�)()�X)'V&8�



����������	
�	����������

������	���	

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

��&����	�������
�������������	������	���	
��������'��	���	������������(	���	
�	��������

)*+,-,*./01)23./4/05/.)536.78.397:5/9/0./;2-).*2<.=>5

���%
�	��������
	�?�����������	�'�
�����������
	�������	
�����������	

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

�
�����	�
��
���?����	���'����@	
��	����	��	
���	

������������

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

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

	�'����	�	���
	��
��������
��
 �������	����	�	��	���B�������������	��	���	����?������������������
��	����
����	��	��	
�

&�� ��!"#$ # C ��	�	�?�����	����	�
�����	����	��� �����
���������!"#$ # "#%��������	���	�D���	
�������������������������	��	
	��?����������
��������	��	�
	���	�A�	�'���	�	

?���

)*+,-,*./01)23./6E2392E./4/0./.:9-:.=>5

��� ���	
�������
�'�����
����	
���	��	
���'��	���	��������������	�?���F�
�����	�����	��	�C	
�������	��
�!"#$ # "#%����������
	�������	
�����������	

	�'���

)*+,-,*./01)23./-9G,70./4/0./09-69-.

��� ��	
�	
������'��	���	������������	�A�	���������(	���	
�?����������H
I������H@	
I�����	��?���H
IJ

KL�
��M�N���O PQR%"# � !�C S�$T S�%� P%"QC S�RT"Q�QO QS�
&�&�U�M�&M�MM�MM�MM�MMMM���R #%$Q V�C%��!"STR!�

)*+,-,*./01)23./:9E)92E./4/05/6.G.397:5

��� ��!"#$ # C ��	�	�?����	
	���������'�
�����������A�������	������	�������	
�	
���	���!"#$ # "#%�
�	�����	���	������?������	�������	����������	��	�����	A�	����������'��	�	�����������	�����&M�H������I����

�����
�������	
	�������
�����	��
�(������B�������������	�

���O����	'	����	�����������	����������'�
������'�������	�	�?�	
�����������������
�����
��	������������
�	���������	�'�
��������������S	�������	�S�����HQ"SSI����F��	����F	�	�����%
�������	�R���������������D�����
	�	��
�!"#$ # C!�	��FW#S��	������������	��'��B�������	��������

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

N��!��!"#$ # "#%���	�?��	��������������	���������
�����	
����	
���	��	
��������
������	�����@	
��	����

�	����!"#$ # C ���
��	��
��	
�	��������

X��"	����������	���
	�?�	'	�����Y��!"#$ # C �	�A������	��	��	��	���A�������A���A�	����������'�����	����

	��A�	��

��	�	����	���Y����	������
���	�
�����	����	�
����'�����	�����������
��	������	���

Z��"
���

��	�	�	�����
�����

��	������	�����	
�	�A�	����!"#$ # C �����	�������������	��������'��������
������'�������	�������A�	���������	����	�
����'�����	�����	������	���!"#$ # "#%��	���	���������������	'	�����	
�����	
���	��	���	'	���������	����������	����
	����
	�����	J

%R�[�Q���"���PO

!��	J

%R�[�%�����
�����B��
��
"�[�"\�	���	����
�	���	����������	��
��������������	���	�����	'	���������	����
PO�[�P�����������	�����
	��������
Q�[�]����	��	����	�
����'�����	����[�M�MMM�ZNN���

���������J�

Q�[�H#̂ I�
____
&ZX

Q�[�HZ̀�MMI�
_______
&ZX

Q�[�M�MMM�ZNN��
#̂ �[�O	��	��������������������[�Za�

Z����� ����	�
����'�����	������	��
����	
����������
	�?������D���	��'��������
	�����	
	�������
�	����	��	�

)*+,-,*./01)23./b,.E:./4/0./.*:9E.=>5/05/)57:E.:5

���%
�	����������	�?�
	�����	�����
���

���	��
�
��������ZX����V	��c�ZZZ̀U&���	
�	�A�	���(�����	�	

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

#!� "#Q"S�
RT"Q�]OQ!�C%� $ WT #Q"S�



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

����������������� �!�"������ #$�����%&�'(!'!�')*���+ ,������-� ,� �. ,�/ ���������%���� ���0����1����� ."��� ����.
�.0��"���� �2���,�"�������345�6+�������-��-��0���-����7*�-��8��"�����0�������� ���9��:4*�0 �19� 8����;���3;*�� �<����;
=�:::>?@�

3��!�%&�'(!'!A!�8�- ��B��9 � � � -��� ��� ��"��" ��-����#C���,�-�� � ����� -�2�-�"����.��.0����C���D.�����8�/���"
��-���1����*� �2���,�"������ �0��+����*�- ,-., �����B�����+ ,��� �����-���� � ���

@�����E."� -�2�-�"���.��.0����$��0����1��F-�������,�"������� B�,�-�������� �-,1.�., *�� ,+�� ���.0����C������.,� ������
 -�����-�,�B� ��������� ��0 �����-���� � �����

������������	
����G�������������	�����

���H�, ����F�-.#$����� ,��.�0 �-� ,�������%���� ��*��.�0�,�����-."0��"���������0� /�������" ����B��9 #C��� ��."�� �*� 
!�"������ #$�����%&�'(!'!�')�0����1*�9 � ���� � �0�2+� ���8�� *� 0,�- ��I�%&�'(!'!A!� ����9.������� �#C��J

����K� �+���L�-� M

��3�K�".,� �����N5�6��/�0���-����7���B�����+ ,������ ,�������%���� ��*����- ���������F�-.#$����� ,*���-�,E�� ����0� /������4
6D.��/�7��� ��-�������*�-��� ���� �-�".��- #$���8�-� ,M

��@�K�".,� ����N*45�6-��-���2-�"���0���-����7�0����� ���� �� �����0����-���L�-� *� �2���"1F�"������N5�6��/�0���-����7
��B�����+ ,������ ,�������%���� ��*�D. ���� �%&�'(!'!A!*���O.���8�- � "������.�0���"���+���$�� -�����0�,�
%&�'(!'!�')*����F ����� ���������� ,"�����I���,�-�� #$���.�I�!.����/ #$�����P����-�"�����0��+��� �������.B��������Q��
��=�� �%,1.�., �R2��" �������%���� ��*���-�,E�� ����0� /��"1F�"������4�6D.��/�7��� �*�-��� ���� �-�".��- #$���8�-� ,M

��S�K�".,� ����N*@5�6��L���2-�"���0���-����7�0����� ���� �� �����0����-���L�-� *� �2���"1F�"������N5�6��/�0���-����7���B��
��+ ,������ ,�������%���� ��*�D. ���� �%&�'(!'!A!*���O.���8�- � "������.�0���"���+���$�� -�����0�,��%&�'(!'!�')*
 �������0 �-� ,"�����I���,�-�� #$���.�I�!.����/ #$�����P����-�"�����0��+��� �������.B��������Q�����=�� �%,1.�., �R2��" 
������%���� ��*���-�,E�� ����0� /��"F�"������4�6D.��/�7��� �*�-��� ���� �-�".��- #$���8�-� ,M

��4�K��.�0���$����"0��1�� ����0 ���-�0 ���"�,�-�� #$�����"0���"��������-���� � ��-�"� �!�"������ #$�����T�9$��-���� � ���*
0��� �2�3�6����7� ����

3��P�- ���"0���� ����,�-�� �������-���� � ��-�"� �!�"������ #$��HUB,�- *�0�,��0� /����� �2�4�6-��-�7� ���*�9 � ���������������
0�2+���� �-�� #$����� � "0, ���8�� *���D. ����0���.� ��"����"���+��������"�� ������ �0.��#$���.� �2�D.����O �0��"�+�� � 
�� B�,�� #$��0�� ���� �0�T0�� � .����� ���D.�� 0,�-�.� �0�� ,�� ��*� �%&�'(!'!A!�D.�J

3���K�����O ������� �� "������ ��F�-.#$������BO����������%���� ��M

3�3�K��$��" ���+��� �0��0��� *���O.���8�- � "����M

3�@�K�-�"0��� �K������"��������V���M

3�S�K�8�/�����-, � #$��8 ,� M

3�4�K�-�"�����8� .���8��- ,M

3�:�K�8 ,E ���.�8� .� ��� ��F�-.#$�����%���� ��M

3�QK��$��-�,�B� ����-���� ��M

3�=K����F ����������9 ����-."��� #$���F�9�� ����-��� "�M

3�?K� 0������ ����-."��� #$��8 ,� �

@��!,2"�� ��0�� ,�� ����-�� � �*� �%&�'(!'!A!�8�- �1��.O��� *� ��� *� ��- �-�, "���������. ����-��#$�����% � �������
P����-����������%&�'(!'!�')��*����D.��-�.B��*�I����" ���0�� ,�� ������8���� �����% 0W�.,��XY�� �<�����;�=�:::>?@�

S��%�"0��+ ����"0���"������.���-��E�-�� �8��# �" ���*���+�� "�����O.���8�- ����� -�����0�, �!�"������ #$����
%&�'(!'!�')*��"���, #$�� �."������+������ ���, ����������"�3����� �%,1.�., *� �%&�'(!'!A!�8�- �1������ �� �
0�� ,�� ����"��-��� � ��

4��!��� �#C������ �+���L�-� �������"0���"��������,�-�� ����-���� � ��-�"� �!�"������ #$�����%&�'(!'!�')*�0����$�����
 0,�- � ��I�%&�'(!'!A!�O.�� "�����-�"� ����".,� *����-��� ���K �����0 9 "������ �����"��8��. ����

������������	
����	
�����������	���

���!����F�-.#$����� ,��.�0 �-� ,����%���� �������O � ��. ����-��$�*�-��8��"�����0��������� ���9���QQ� �=N�� �<����;�=�:::>?@�

3��!����-��$�����%���� ���0����1����J

3���K������"�� � �0��� ���.��, ��� ,�����-������ �!�"������ #$�����%&�'(!'!�')*�����- ������."�� ����������-�����X� 
ZXX���ZYXX���� ���9��Q=�� �<���"��-��� � *�����8�- ���K��� �%&�'(!'!A!�-�"� � ���-��L�-� �"W��" ����@N�6����� 7
�� �M

3�3�K� "�91+�,*�0��� -����������� ��0 ����*����./�� � ����"�����0��-������ �,�-�� #$�*�������D.��E O �-��+���L�-� �0 � � 
!�"������ #$�����%&�'(!'!�')M

3�@�K�O.��-� ,*��������"���� �,�9��, #$��+�9�������B��� �" �2�� �

@��!����-��$�� �"������ ��+ ��.� "�91+�,���+��1�����0��-���� ���� .����/ #$����-��� ���8.�� "��� � �� � .����� ��
-�"0�������

@���K�&��- ����������-��$��-���� �. ,����$��8��" ,"�����"���+ �������� .�������0��-����*� ���9.� �����-���� ���T������ 

'&%!�'X�R�
[\�X%]HX&�A)�!(!̂ \!'X�R�



������������	


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

 	�!�"��#$%"&�"$��'(��)'%(*���$��$��"�&�$���$��&$(���$�����'('"�+,$�%���$���'�����-.!/01�-.!2!3#405
%6--78988	9:8;-<0�2.-=�(*>��&���'?�+,$���($&&�*�����*"$&'?�+,$��$�$&��%��$&�������������$�@&A,$�($%"&�"�%"�=�����
�&$�$�"�����#13B.0B0C0	


��������
��������������D���

 	�0��E*��"F�����($&&�%"�������G�(*+,$����"��4%�"&*��%"$=�E*��%,$��$�������&��'&'�'�������'%'�"&�"')���%"�=���&,$
�&$(����������>*�A�����%$�H$&$��$�<*%'(I�'$����0.0/J0B432�;�B1=�($���G(�*�,$����E*��E*�&�$*"&$��$&���'�
�&')'��A'��$�E*����>�	

!=���&���'&��?����)��'������$�E*���$'���("*��$=���)&$*;���$��&���%"��#$%"&�"$����:�K"&L�M�)'������'A*���"�$&����$&��=���&��E*�
�*&"���*���@����'"$=�N��E*�'�=����$'������'���=��,$����'%�����������&��&���%"�%"���������&"�=�#13B.0B03B!��
#13B.0B0C0=���������"��"��*%O����P�'G$	

0.0/J0B432�;�B1=����QQQQ����QQQQQQQQQQQQQQ����QQQQQQQQQ	

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��
#13B.0B03B!��

�

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�
#13B.0B0C1K0M

B!2B!<J3R02S��

 	�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��

8	�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

0��*"�%"'('������������$(*��%"$��$�����&�)�&'�'(�����"&�)T���$�U.($����$����$�$*
���$��%��&�+$�O""��S77V'"�*P�'($	($�	P&7)��'��&7�$(*��%"$7���7� :WP���;X9�X;  �P;
W�9X;W�YWPW(ZPZ:�7P�X98�88;(X�[;  �(;W��9;((��Y8W8(:Y��

B1#03B432�
<J34#\-41�C!�0.0/J0B432�



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

�����	������	���������������	�
�������������������� !"#$% �&' ( � #(")*��+"''"$' 
,-$* ' "��.#�� ' ,- /$#.�0�/���("&�112340444��5���657��������(#&89*+���:����;�4<=>?1=@4?9444<0<<�
����5��6�������ABCD����7�����C5�57�EF���������C5��������	�
���	����������G�6��	�
���	�����	�����H�
IJKJJLKMJN����	��	����O��6�D5�76�6����G6�E�������P�6������6���5��5��������QB�C5P5���������7�� / ��������6��
�������C���5P5��EF��G�6��C����C���E�����������QB��75��������7�������7���������������5ER���G6�S5�7��������57�C���BA�57����0��
���G�67���T����6��������7��7������)�5��;�U=VVV�����><����AB�W�����<22?����B����C7�6�ER������������P�6�5�����������
�5�G��5ER�������DB56X��

��Y������	����	��N�����Z[���

 �G6����7�� 7��7���G�6��:A�7����6�D5�76�����G6�E���G�6�����S��7B�C�G6��7�EF�������6S5E������\���������������	���
��������	�������O��]��	��������	��������������������	����������	���	�����������
������	����	���	������	�
������]�[����������������]�����̂ ������������Z	��
	�[��������	��������		�	�����������JKJJL�=��

��Y��������
�����N�����	�������\���������O��

��G6�E��6�D5�76����������G��5P5��ER�������:A�7�����������5������5ER����P�67�����������G6�G��7������F�����QB����DB��X��

_ �̀ab �cdec �Hfgcga�bagfgc \hcH̀fgcga OciL��HfL OciL��j̀L

�

cdkldcmj�ndfbafdjo�%B6��7����G6�p�����S�C5��������7�� 7�����'�D5�76�����&6�E������(�#/' / #/"��F����7�6q��:65D���
����QB5656����G6��B7����57��������(CqB�BC��&65��56���r�CB�5S����7��G�C��.5�7����'�D5�76�����&6�E����G�������P�ps0C��G�6
��5������B76��C5�57�EF���QB�����ABCD�6����S��5��7�������QB����5:��6��B6����B�5����5p�EF�����QB�CQB�6���Gt�5����
+�'#"("%�'�����������76�7��7�������DB6�������:���P5�5q65�����6�D5�76�����G6�P�6s��5�����P�6���5���7�����5DB�C�������
����5ER��=��

cdkldcmj�ualhHgjo� �G�6756�������5��7B6����� 7�����'�D5�76�����&6�E�����P�6������6����B��������G6��5��������7����6�
�B6��7����G6�p������B��S5Ds��5������G��5����6��C5p������������:65D�����B�G656�����v�7�D6���7������������5ER�����7�:�C��5����
P5�������BA�57���5��CB�5S���T��G���C5������C�D�C���7����:vS�5��G�C������B�G65���7�����QB�5�QB�6�����B����CqB�BC��=��

��Y��������	���	��N���������w��x������������	�
���	�����	����

&���6q�B75C5p�60������7�� 7�����'�D5�76�����&6�E���QB�CQB�6�y6DF���B���75�������� ��5�5�76�EF��&z:C5���*B�5�5G�C�QB���F�
7��W��G�675�5G���������67����C5�57�7y65������5��7��G6tS5������BC7��������76�7��7���������QB����S5�����7�����G6�S�����
S��7�D��=��

cdkldcmj�ndfbafdjo����{6DF�������75������QB���F��G�675�5G�6������'�D5�76�����&6�E����QB���������A�6���P�p�6�B�����
G6����7�� 7�����'�D5�76�����&6�E������S�6F�����5P��7�6���B�5�7�6�����AB�7�����{6DF��,�6���5���6��G�6��QB����7��5��5QB����
G���vS�5��P�6������6�����6��G��75S���G6�E�������6���G6�75��������:����5���T��6��������C���5P5��EF�=��

cdkldcmj�ualhHgjo�(�:�6q����P�6������6�:���P5�5q65����� 7�����'�D5�76�����&6�E�����:��6S������������5ER�����C�
��7�:�C��5������G7�6�G�C�����57�EF���B��F�����P�6���5���7������66��7���������F���������QB����7��P�6���5���7���F�
G6�AB�5QB������:65D�ER���G6����7�����PB7B6�������66��7�������7������B�5����������{6DF��,�6���5���6���{6DF���&�675�5G��7��=

cdkldcmj�̀adeafdjo� ���QB5�5ER����B����76�7�ER�����5�5���5��G�6��B76���y6DF����B���75�������F��G���6F���r����6��G�6
y6DF���B���75������������G�6����7������QB��757�75S���6�D5�76��������G6����7�� 7�����'�D5�76�����&6�E��=��

cdkldcmj�|hcd̀jo���QB��757�75S������66��7����������R���T��7�����6�D5�76�����G6�E����F��G���6q��r����6�����7�7�C5��������
QBv�7BGC�����QB��757�75S����������57���6�D5�76������� 7�����'�D5�76�����&6�E���G�6����{6DF��,�6���5���6���{6DF�
&�675�5G��7����5���G�����7������z��6�����y6DF����F��G�675�5G��7���QB�����656��=��

cdkldcmj�|hfH̀jo�(��G�7�����y6DF���F��G�675�5G��7������7���6�C�75S���T���:6��E������B�G65���7��G�C��P�6������6����
�:65D�ER������76�7B�C���7�����B�5���������GC5��EF����:��6S��������GC����P�����������76��57y65�������S��7B�5��G���C5�����
����66��7����������B�G65���7������CqB�BC������76�7B�5������6�C�EF��T���B���G6yG65������76�7�ER����5�P�6��������
���66s��5������y6DF��D�6���5���6=�

��Y������\��	���N������������	�w��������	�
�

��6���:5���7�����C���C�����G6�p�������76�D������:������S�6F�����66�6�������6������������G��5P5��ER������75�������6������
���G6����F��G�������BC76�G����6���G6�p��G6�S5����7����7�:�C��5������6��G��75S����57�C����C5�57�EF��������7�6�����rG��5EF�
��������=��

cdkldcmj�}Hfejo� ���G6����QB���F���B�G656���G6�p����75GBC������P6�6q�������ER���G6�S5�7������"�57�C�������P�6�5����
������)�5�U=VVV92?����B����C7�6�ER��=��

��Y������\������N�����
������

��G�D����7����6q��P�7B�������5��7������76�D������G6��B7�������G��W��������P�7B6�����7��P5���C����5��65�5�����������6��
��������7�������G��W����Gy�������P�6s��5�����QB��75�������QB�C5�����������7�65�5��G�6�D��7�6�����6����5D�����G�C�
���76�7��7�=��:��6S������6���:5���7����P5�575S�����#�7��+5���C���575���G�C����G6���������5��65�5��EF������:����

/�( #/$#.�
*-#$(~&$��%"� ' ,- /$#.�



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

���� ��!"#��$%&$�"'�(���)�����	��������������	������*	���	�+(,-.-/(���	�����	����	��������������	��������
�	������*	��	������	�	��������0�12�3������4�������	����	���	�����������	���������*	��	���������������5������������	��������	
����,	����+������6+���������

���� ��!"#7& 89:"'�;������	��������	�������<����=��	��	�������<��������	���)�����	��������������	��	�+(,-.-/(�
�����*���������	�����������	��	�����	��������*�����������	����>����?�)���������	��������	�����	����������	������	
�������	����������	���	�����	���	���	����	���5���	���

���� ��!"#@&�A&$�"'�.��	��������������	�����������	�*��	�����������	����	��������������������	����0���	��?����������
�	���������������*	���	�+(,-.-/(��.��	��������������������	���	���0���	��*�������������?�������������������������
�	������B�����������*�������	�����������������������������	���

���� ��!"#C8��D"'�,	�����	������*�������������	�������)�����	��������������.	�����������	��������	��	����	������)���
�	�������������	��������	�*����	���������?�����������E���	��������������*����������	������������������������������������������
�	�����	��������	������*	������������	��	��	���������	���������������������	������)�������5�����F��

GHIJ#K#L#K#M���
(���F�
GHN�-����)	��O	���5��	��
L#N��P���	�������������������������*����������	���)�����	������	������*	���)�����	��
M��N�Q��	��������������������������������)�R�
@S�N���������������
�?��������N�TU�
J#N�V����������	��������	�������������������������	F�
J#I#W@SXYZZ[#\#JIW]XYZZ[#\#JIẐZZZY]_̀a#
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