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

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

�
��������
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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

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

	
	
	
	

	
	
	

�23	�4353673	
898:;:	



�

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

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

�
�����	��
�
�
�
�
�
�
�
�

��
���	��
�������	�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�

"
"

�2343567�89�:9;9�3<29;9=:387�>7?7�
29@AB;B:7�<32>B35�37�9C3?9�89��9D9;3�
EA=:7�37��27F23?3�89��G;��238A3HI7�9?�
�BJ=>B3;�83��7?A=B>3HI7�83��=B;B=7;K�

�

2B9=:3HI7���27DL��2LK�	82B3=3�	?3235�

"
"
"
"
"
"

�
�
�

�
�I7��97<7587�
MNMOPO�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���������	
�����������	�������������������������������
���������� !�"#$�!%&"$'"&�()&&"$*�+,�-./012.��

3
3
3

�

�
42567� 4�	�
�8�9��:�;�����<=

>���������	�	��?	���?�
��@	@	A���@����B�	
��	���C	���
�@��
�	��
������@���D�
��
�����@	@	�����
	D
��	��	�E?	�����,
�����/�9��:�
;������4�	�
��*�0.0-<=
001�F<�A���<�����
<�G�1.��@<�
�
H	�	�������
�����*�I��?	
�����	����4��	����+�������;����8�

�
��
�@���	��J�KL
��������	@��M����������@��������8�;���
N	�D����8�0.0-<=
OP
�	������A��
�FQ<��
Q<�E�
�����E@�
��RS=
�
-<C	@	�<�0<�H	�	��?	���<�1<��@���������	������
�<�T<�HU���	
�
�+	�	����������K���	�<�5<�CV�����������<��<�HV����<=

�
�I�25W<1�

=



�

�
��������������

�

�



�

����������	
��


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

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

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

������������ ����"����������"������������"�$�������������$�����������������&���

��������������)��&��(�*��������������+�"�,���) ��"����������������������������� "�

&�������������"���� ����-./012134.5/6"�&��"���������������������$� �����"�����������

������������������������������������������������$����%+������ ����� (������������

 ����"�������$��7 ���&�������)������������������������&������������������������

��'���#��"��������������+������������������"����������� �����������������������$��7 ��"�

8���"�&���#�������������#������������� �������$���� ���� �����������������������(�

9����"����������������)�������):��$������"�������������������;����������&���

����#������������!�������������������������������������������������������9�������

9���� �&��������������������������&���������� #����������������<�����9 ������"����

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

����������"������������������������������"����������� �������#�������#�����&�����&������

���&����������������������������(�9 )�������"���������������������������"�9������"�

&�����#��&�������������������������������������������������������������������������

���������������������! ���"�=�>�����?�����"�&���������� ��������������������������

��� ���#��������� �������� ����������������� ���#���;�����%+�������!���������(�

9�����%������)���������$�����������@��������&��"�� )�������� ����"�������������

���������������$7����&�������'���������#�������� ��������������#�>��������'�������

���&����������� (����������� "�������$������?����#��A�������&��������� �������'�����

���������$���� �%B����������������� ���������������C�������DEFG(�9���������� �����

&�������#��������������������C ����������$)�����#�����(�������������������������� ������

���������"���������=�� ��&��������#������������������;�����H�����������'��������������

�����������������������������%+��������&����"���=�������&�����������������������������

���������������������#�����(�9�����%�"������"���������� ����I� �����&��������������#��

������%����������������������������������� ���(�

=�����:�������)��������������#������������J���� ���"��������#�����������%B���

�����������������������&���������������B������������$�������9�����"�&����������$���

����������� 7�������������������������������������K���������������������������������



�

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

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

()����������!�%�#��������*�����!��$�*����
��������������������+�#,��	
��#���

-����.�,����/�0#1%������#���������	���+�
���!��$�#�������#����#����������������

#�%�0�#�����#����,�#���%�������2��������������� �#�
����!��$�����������������

�%�
����#��!��%����%�������#����#�����������%�����������$�*����,�#���#,��������$��1
���

�������������%����%�#���#��,���3��#���%��,#���%���4�#�����
%���� �#���-
�#������#��

��,�#����������%����������%���,��,�������0�0
��,�%���$�#���$������,�����#��,��0���

��#,�����������"�#������

3,#�������������#,��,�����,���#�%�����$���	����!�����������'�*�����,�#���

��#%��#�����,#�0�
���%���!���������%��,�#�%�����������%���#����)������#��!��

�#�%�����	�����%��������%�
��������5�,�
��6�%����������7.�
�!�����#�#���������,���

�����6�%�����!��,��$���
�*����,��,#�0�
����2���#�8
,����������)������������#,��,���5#
��

��	������!���������%��������,9�%�����������0�
�*�#�����%,�����
��,#����,��,���!��

�:,#���
�#�����,��,���������%��
���,�����#�,��$���
��+�#�8
,����������)��������

����#,��,�����#���&��,��0���;��������:<�#���,���#��������,#�����=�
����/#��&���!��

�:,#���
�����'1�%
������,�,%����������,����"�����������#�������,�����#������#���,�#��

���	%������������'���������#��!���#�%������;��#�$����#��	���#��>�#,���!�����

�%�
��������#1�������?�#%�
������$���$������,�
���#���������'�
'����,�����1#�%�����

���!�����

2��,������������#���%����,���,��0���;�-	+24�@-��#����&)�����+�����
����

(1'�
�4��#��#A����
��$����%�����,�������#,�����,�����!�����#��,������#1��������1%���

���B��'�#�������	,C��������?�#%�
����@���,�
�DEFGHEIA�����#,�#�����#��#����-	+24<

+#5�,�@+#��#����5��,�,%����
����5�,�#��%����
�*�&)�A��

	�#���&����,��������!���#���#%����#���,��,�����%��,#�����������������#��,����,��

��#1�����

��

� �



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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



�

�

�

�

�

�
�

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

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

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

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

� !" #$�#%�&''('�



�

�������
�
��	
���	�������������������������������
���������
������������
������
�������������
�����
������������� ����
�����!���������� ����
��"������#�$�
������%���	��&�����	�
������
���
���������������������������	�	������
������������������������
���%���&�������
������
�
�������
���������������	����#�'�(�	)�����	
���	��������&�����*��
��	���
�����
�
��&���
������������+��
������,���������	�
-���%���	�
��
������
�������������
������
����!����
��������������������������	
���.��������
����������
���������+��������
������������������������������������
������
��#�/�������������
����(�������	����������%�
������������0�����������	�
��
�����������
���
������1�
�	
�������'�������2
�����
34564745689�&����
���
������:;����
���
�������������0�������
�#�'�	�
��
������%�����
	���<����	
�	�
������
���������,��������
�����������&����
���
������
����������%�
��	
�����
��������	��
���������	�
����������������+�����������
����0������
�����������
���������
	��������������
�&������	�	������*��
������
�������	������
����������������������������
�������������	����������
��
��#�$�
������%�	�������������.�
�
�������������+��
������,����3=�!>?�4566@�=A�B!'//%�45589�	�
&���
������C���
����������&�����1���	�������������������	��������
������	<
����������#�>%������
��������������
�����
���������0����)
��C�	�������)����������������)���%����
	
������������������)���������
������	�
��0���
���
,����3!'A:D/C2'A2>A�%�
4554%�4565%�456E@�F�$>?%�456G9����������������������
����������
��������
3 'AA>A'%�45459#���&����������������
�����0�����
������	
����0�����������
��������+��
������,���%����������������������������������
������	����������������
���������
������������ ����
��"������#�
H
IJKJLMJ�NOPJL�Q� ����
��"������%�!����%�:����������%�=+��
���!���,����%�?�����:R%�
!�	���������������#�
�
� �



�

���������
�
	
��������������������
����
������������������������������������������
��������������
����������������������������������� �������������!�"�#��
��������
���$����������
��
������������������%�����
�������������������������������������������������������
�
��������$����!�	
������
%$��
���������
���
��&'���&�������������������
������$���%�����������#����������
�����������������������������
����������
���������������
����������������	�����������
�������$����������������������%�
������������(�)������������������������!�*���
������+����$�������#��
���������������
���+�$����������
�������������������
����$�%����,-������(����.�/0120301245��
��
�������������	�������������������6
�������!�7�����
��#�������$�����������$��$����
���������������%���#�������������������$������������
���������
�����������������
������������
����������&'���&����
����
��&�$�������������&!�7����
��#�*���������������
�
�������$����������������/89�:"�0122;�8<9=�->>#�01145�����������$���������
����
���������?��������
�����$��6��%����������%��
��������������$������������!�
-��#����������$���������������
���
��������@�$���������������������������
��
��
���
������%#��
�����
����������$����������
��������$
������$�������/�-<	A>@
(-<(:<9#�0110#�0121#�012B;�C9D:"#�012E5������
������
�����������������$$���
�
/�-<<:<-#�01015!�	
��������������������������������
���������������������������
��
�����$���������������#��������������������������������
��&�$�������������&�����
����
�����������������
� �������������!�
�
FGHIJ�K�LMNOPOQRSMTUSQUVWXMYWZW[XM\WSW]̂_WSR[XMYẀORMaW]VW[XMb̂cORSM\dXM,YReM̂fM
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e�
��������������	���������������
	���������������������3��������	�����������

�����������5��
����������
�5���������������������������
���2������	�J����M�������������

������������K���������	���������������������������������������d�5�������4
��������76��

���������
����G��������R����
��������I���������������������VY�WYW�������������������

������f�����������
����������7��������
����[WV�	��\g�����������������������������Pe������

������������������76����������
�2���	����������������������������������5���������[Zg��

c���������	����������������M������
�����������������������7���������������������

��������K���������	�����
���������Xg���
���1�2���������������������������������������

���������������������������̂����������������������������2�����
�76����������������������

������
5�����������������������������������
������������2����	�����������������

�������������������������Pe	�[Zg���
�����������������
�
�����V�g��������������������

����������������������������������������������	�������[Wg���������Pe����������������

ORTLd̀b	�[WV�Q��

_������4����������
�����������������������������������������
��������

������53�����OS_ch̀cd	�[WWXQ��G����T�������ijklm�O[WVYQ	�M�����������������������������

�����

�
�������������������6�����
�2��������������������5�������������������
�������������76������������������
�������������	������1����������������
��������78����������5��1���78��������������������������������6�	�



���
�

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

�

'���
�������
����
�����
(	����������
���������	������������������)*������

����	��
���(	�����	����������������)+������	�����)+����������
��+���������

������	�,������	�����
���	�
�-./01234/567834/.9:;34<=�

>
����
��������?�
������������������+��?�	�
��	����
�
�������@������

���	�������	����,������A�	�����������)+����
�
�������,��������-���	����������
��
����

������������
��������B����������
��
����	�C��
���(	����������
�
������

���������
��A
����	��	������������B������
�����������������
�-����������+��������

�����	�-����	���
��	��������(�������������������������������������D���������
�

,��	������
��	������
�
����
��������	��
E
�	����������	(��
���	����	������

����B���������	-�
��
����	�������
���	���B������������
��	�
��	����������
���

�����������+��C����� ����

�

FGHIJKLIMNIOKILKLKMIPQPKRSMITIUTLKLI
��

'�	����������	��������	�?	����
�
��������	����	��-����������@����
�����,��

�������+������������
���	��
��������������
�������	����V��	�
��	����
�

�����
���������	��	�����W��	������������������������������-����	���
��	���������

:1/XY1/Z3[\;64/]̂_̀ab/c7;/7/0d;.1;d7/014XY;43:7d/3/Ye;2;f3d/7/e1d.7/1./41Y/2;8d7/5g/h161/

��794e3</]igjkljmnnlo/pqq_r/nmlnsDtuAWt�� !"$��uvw'�� !"xy�z'��ADt��

 !"#y�{t�D'�� !"#y�tuv|Av�'�� !"��y�DtD{���wA}WA~�� !"�y��'uv�Dt�� !"�y�

n�jl�Z�o/pq̂�b=/j14e3/7�d3o/121/3�d18;3/7/e1d.7/hd1h7/5.;.1.1</�7./3/;6e16��7/:1/

���������
��
�	(�����
������-	�����A
���������	���
�
��������������
������

������������������	���	����������
���������������	����
���+����-	������
�
��������

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

'����	����������
�����	�������������� ! !&�������)���������,��)*���

�
��	��	����-�����
��	������,��	����	�������W��������"%��&�������V���?������
����


�
��������	����	��A�����������	�	�
��������
�
��������	����	��'�
���,����������

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

�
 ���������	������
���������
����@�)+�����+�������	�����������B�������������������	�������������������?��
����������������
����
�������	�������'
������~�@����w�	����� !"#&��
 ���������������
��������
�)*��������	��������������������	�	��)+��������	�����
����
��	�
��e1/7/�309eY27/:1/��;c.36/]pqpqb/1./XY1/123/:14�d181/:1/c7d.3/5e121hd�c;�3</3/�7.0d1164�7/XY1/41/
	�,�����
�
������������-���������!��	-��V�������������
�����	�����������,������������	��
��



���
�

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

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

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

�������	�������������������%������

&�����	���������	��������
��$��	�����������"�����	�������'��	�����	�(����

��!'����$���������	)������������	���������������������	�����������$"������*�����

!����������������������������)�������	�"��������"�����#)������+,+,��������	�����

-./01203/3/202/45630.307819:10;/0/9<19:410:/=45<1>?�

�����������������������	��@�	������A��������������$B������#���������

������	���	������$�����+,+,������!��)�����C�����+,�D��
����������������������������

����	��(��������������������E�������������������������	��F���!���������������������

2/G./062084/3522620;10H5=I1G10H45:J95<10610<138646401203/3/20<1307G/9/20<.I:.4652>0

���+,�������K(�����	)��������	�����	$������#���	���$"�������C�	��%�����	�����������


�	 ��	�����	�����������������%������������������L��������+,,�!���

M������$"��N����	��!��$B���
���������L��������+,,�!���F�	�	������+,,���

���	�����������!�����$B�������	�	�������������������	$�����L��������+,,�!��
��������

��	����������E�������

�

O���P����������
��������������	����@����������������	�����	'����
������$"����������������!����	����*���������%�������������	�����N�
������$"����������Q�������	����������
���	���������
�������������
�Q������������	�	�����������	�"���������	��������"������������������
���!������
�	����	�	�������������
���$"��	����������(������
�FRSA�SMCC���+,,������,T��

�

M��������	������C�	��%�����������������!��)�����@�������+,�U���������������

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

N���	���$B�����������	���	��	���M����	����������	�����	�������	����������������

��������	�	�������	����	������������!������E�	����������	��������������������

!����������������&�������&�	������C����������+,������������������	������������

<131059V1436WX/20G/9Y:5<620/0Z[4.20-./072/084186G63>0/09\106Z69W630;54/:63/9:/0910

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

M��+,�U��	���	��
������������	���������������Q�����]�����+,�U��
�E����

����	)�������)�	��������!��)����	���������������	)������������̂	���������!��)�����

�����	��������������	��������'�����	���	�������������������S���	�	���K(���
����



���
�

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

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

�

� !"#$%&' %()*&$&'+ &$ ,',-.*/$ ��
�0���������0�
������1
���������2��
��	�������������
��������	���������3
�
���������������	���	����
�����	���	
������������455565�7������
��0��	��
����������2��8�
( /$9( &' $ ,',-.*/$ !/(%/'&'#+ .(.$: /(%.#(:' $(9 ,','9; ,$9 9*, &' 
����������
�����	��������������������<
<=�	
������
	������������0�>������
���������5��?@ABC0�����0��5�DEFD���

�

C
�������������������������
�������������������0�G��
H������������
���

��
�
������	���	�����
��
�
������I�3J
���0�������������0������	���������

�
�����	���	��	
�������G
��	�����������K��	����
	��2�5�L�����
�����M����1����

��<
������������0�����	��������	����
�����
�������������	��������
>
���5�N���

��������1��������<
�������	������������	J������OOO�0�P�
���������Q���N
����

����E�0�����H����0����RS�	��������	����������������������������	
������

�����
������	����H�������������
<��0�
����H����
���0��
��
�
����0�����
�����	�������

��������T����	�������H�����������<
�2���
���>
1�����������������<
�2����
���

��
��	����H
�
	����������
������
���
	�������S����	������G����
	��2�����

L
�>�U��
	�0�����H����5��

C���
������������	���H���>���0����>�����������������V�������������O���B�����

N��������E�0����������	�����������1��������8	
���������	�
<�����������2��

�����<��S�������������������������8������	��
������	����H
�
	���������5�

G���
�������������������
��
������S��0�V�������������O����
����������
�
������

����
�������������H
���2���������	��	
��������
���>
�����������8�
	�5�W�����0�

XY' 9' )$:' &( $#"Y,'%.( &( $%.#(Z[:("( \$Y#*/' ]:(/̂; !̂_ Z#(̀:',$9 a:$"#$%.'9 %'99$ 

��������0���
���2���H�>�����	�������	�����������
�����������	��R���������
�����

��L@G?0�����0��5�OM���
>�
�
	�0�����H����0�
>������������������S�
	���	������
�����

a:Yb( &$ )*&$ /Y:.Y#$: /(.*&*$%$+ cdefg�fhii�; jkkl; Zm knom �

pS�B�����N��������E�����������������	
��������	�����RS������8	�������

qlrk ' qllk; XY$%&( 9Y#"' $ !\',-.*/$+ /(,( %()$ _#'$ &' '9.Y&(m h:$; XY' s_ 9Y#"' $ 

����
���������������
�����
>
��
�0���
�������S<���������������
�
����������������

������������������������
�
����	��	
������8�������������I�3J
��0������
����

	���>�<�����������>��������
���>
1�������2���	���	
�����	��S���
�
�������

�
�
S�
	���������R������1
�5�K����������t���
��������������
����������
�������

	�������u����	����W���
	J�I�<
��������Q�0�N
	���v������G��
��L��J�����



���
�

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

�	��
�������	��	��

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

�*����
��������	��	
������+���������	�	
����
$���	�,��	�����������	���-	��	��	���������

�	�������	��*����	��	��������������	���	��	����������	���������	
�	�
�������	������

�

.����		

���	�����	�������	��	��������
��*����
���������
�	���
��
��
�
	������	/��	����
���������
��������	������$���	���)	$�����	+�&
��
�����	��	���
��0
���������
����	��
	���
����	�1�	�
$���
$����
���������
�+	)	
$�� ��
��	��	����+����-	�*
�����	��������+����
��	��*����$����
	,�$�	��
���
��,�������	��	��	$���
�������+����	��
�	���
������
������	��	�������2��	��
�$����	
��	�����$�	
�������
	+������������������	����	
��$���������
��
�
��
�����

����
��
$��
�
����
������ ���������
����	+��������	�������3���4��.����������	���	
�����
��
��	�	
��������	�
	����
��	�������
�����+	
�������	�	����
���
�	������$��������	����������5����	������������
�������	�	����
���
�	������$�,�
���	��	�������������	������
���������	���
�
���
��

���
�������
��

�����������	������	��
��	�	
���%�0%&
'.%�!.$����($�����67&�6���

�

8	������������
��

���	��������������	��������������$��������+��	��	�	��

'��-�	�9	��	
�����7�$��������	������	��	+	���
��,���������	������
��

������
�

:;<:=>?@AB?CD=;EA?F?GHAIJD:=;EA:;E>:KEGAEA>?LKEAMK?K?NAO:L:A=EK?:LAPE=>?Q;EGAJD?A

���������	������	�	�$�����������
����������
���������+�
���
$����	�	��	�/���	�
	������

JD?AG?AL?OLE;DRA:>L:STGA;?ADK:AKU;<:A?AO:GG:A:AG?LA?=P:L:;EHA?F?AOLVOL<EHAPEKEAKU;<:@WA

�'.'X�	�9�Y!�Z$����7$������[����

������	�����������*��������������	�����


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

�������$����������$�
������	�
	�\��������	�	�	
��	��������Z-����������[�$����	/	����$�

�	�	��	�	

��
��	������]���	��$��
��	�	
������	+	��
	�������
�������	�
�������	
�

�	�������������������	
����	�������$���
�
�����������	��������	/���	����	�	�	
�

	
������
	���
��

]���

�$�����������	�
���	����������	
�	���������	���,�
���	��	�	

���	
�	���+��

�	�Z-����������[����	��	+	�����)���	����-��
��	��
��	�	
��	����	�	�$����
$�
	������
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lmnolnmpqnrsltupqvnlmntwxqyzwn{nlmn|mptls}n~xnzp|pnxwn|pspnmpn�y�pnq�xwn|pspnlmnsltwxwt�z�lx�wnolnmpn
q��ypt��xnolqolnmpqnzlo�pt�wxlqn{nmwqnqy�l�wqvn|pspntpzr�psnlmnmy�psnolqolnlmn�ylnqln�wszympxnmpqn|sl�yx�pqvn
|pspnpqyz�snmwqnz�s�lxlqnxwntwzwn�lzpnq�xwntwzwnlx��zp}n�ws�ylnmwqn��lz|wqnxwnlq��xn|pspnmpnq�x�lq�qvn
{nqwxnzytupqnmpqn�wxpqnolnmpnslpm�opontw��o�pxpn�ylnlq��xnp�xn|wsnl�|mwspsvn{nlxnty{pnl�|mwspt��xnxwn
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àbcdefg�

hijiklmnkjopq�

�

rabsdtuvetd�

hjwklxmlyjnxjpq�

�

zab{vgd�

hl|}~�xpk�xjpq�

�
�ab����e���f�

h}~pwl�pmlwk�q�



���
�

�������	
������������������	
���
�

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

���#"�������!(���)���$�����*'���+��'���(�+�$����#����*'������������!� �$�$���*'��������

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

)�.�*'����������!� /�����$0�#���#�����"%,���#������"' �'���$�1��� ���������'$���$���'$�2#"���3�

4 -��$����+�-�#��������������������*'�����$�)���5� ����+�)�����"����������6�� �)���+�

�5�����&��+�7897:8;9<=��">���������'�� �.�$������������#�������#���6��#'� ��'�

�'������.�$�>�#���������������������������!-����#��������������#����*'����$�������

?����������$������������3�

4*'��#��������!� /���������������$�'�$��������*'������1@#�"�3�4�������+�$�)�$����

��#/���5����2#"�����-)���"����'��������*'����+�/�)���"�1���$���$���������������

���"�$���#������"�#��� �.�����"� ����$��$�$������������$��AB�����+�����"�� ��#������������

������CDEF9������5"� 2#"���$��G�"�� �AH3�I,���!���#��+���������!� /��#��AB������

$���#$������������1��$������B���+�'���)�.�*'�����������$��'������������'����1��#$��

$���������������$���$�#����"���'�'0������#� '�#������ECF9:JK93�

L�$�������������� �)�#$�����"�#�����������!� �$�$�����"���-"#�"��+�����������

�$�������*'� �����������"�#���'M$�����"����$��AB�������������N�"�!��O3��������)���#���

��� �������!-������#/��#�"����$�$�+��#*'�#������*'���$��+�$��)�����"�����������!� �$�$���

*'����#/��$���$�������������������"�$���#������$�����#����� ���������3�4 -��$����+���

*'���,��$������'#$�$�$��*'����N�"�!��O���$������������#����#����"�#�����$�)����$�$��$���

�'$�2#"����$���� �#�)� �����!-�������.������#��+������-��������$����$����"�� �"���������

��#����%,��#����M����'� ��#��3��

G�1'#$���� ��P����$��Q��4���G�"�� +�������"�����"�����R����'���+�*'�� �)�#��'�

$�$����#����SS��� /&���$��'�'0�����#���'#$����!�����'���$���M$������"����+���4�-��"��

$��G' �-�����1�,��"�����������#����%,��$���#���#���#��/�����-����G' ��������"�����������

��#����%,��$���M$������"����+����$�#$�����#����������4�-��"��$��I���������T����U���#�� 3�

I��V���� +���#$����1'#$�������*'���+�(0�������WX�+W��� /&���$���#���#�'���+���#$��WXY�

�� /&���"�#��$���$���'�'0��������)���$���M$������"�����*'��������+�����-$��+�Z�/�������

ZX���#'��������$���#�)�1�#$���#�������$�����#�������������� �"���)��3��#������$���������

'�'0����+�����1'#$��������������$����0��1��$�������-��5�����#�����N�"�!��O+�*'���P����$��

�������[�'�'!��#�����*'������6L4A��\�]U\A4̂ +�SYW�>3�

�����������#$��$��������$����$�����"����+���N�"�!��O����$��#�)���#�������#��������

��[�'�'!�+�"�#��#$��"���'�����#����%,��$���Y_��#�������'�'0������#���)����$��+���#$��



���
�

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

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

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

$�����	����#+�		
��,�������	���-���������
���������������������
��
��
	���
�	��

����.	�������/�
	�������	����	
�0���.	�����
�1������#2��
��
�����������
��
�
�����/��

3�������
������	�������������
��	���
�
	��������
��
�����������4��	�/
��5��
/��6�
�

7��	������ !"#$�%$&'%#"(����)��������*���

1
�����������������
�����������������
��
�	��3����
���	��������
��
�	��������

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

��)������3���
�	�/
����/��8���

�

9:;<=>?@?A?BCD;EF>?<;G?HCDCI>JCD;G?I>?;=?I>?<K;?LM?<C?N;K>?<C?OL@P?QCD;R>=;EF>?S=TS=K;?U>N?R;GC?
I;?V=;<C?<C?S=>V=;N;EF>?<C?U;<;?CNKGG>=;W�

XYZ[[\B]? X̂_X̀ \aX_]?

bD>R>?

c�3�������#
����

����
��$����	����
d��������e�

2
�������

'�1,	����f��������

BCU>=<?

��������������������
"�#
����&���
	����

g
-�/
��

g
����

[ĥ ?
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�������Q_WPgWRTWhiWPQjRkQP]UiR_ìgUR̂W[gQhiWRTUXRVQi[QR̂URlW[g̀\URTWX̀kiWgWamRnQXQRi_QR̂̀[Vi[[oUR_Q̀[R
����"����������������
�������
����������������� 6	+p/���( 5&/(�3�A�DB��7�����������
c�
d,���cEE000��������������
���-���E�����E���������A�DE���
��E4�D�ADD������"e�
�b�7�����������
c�d,����cEE000�"������I���
E��-��E������,���������
��,�EMb1A1C�D1C�1CbMe�



����
�

�

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


 #$%&'%()%*&)+,-+./0
 #1(-(+23+.45

#6&78,9&:8;<+&,+&

=-7+.4>


�?�@@��


A�BCDE�FG�HGIJKGL�DEH�
M�GNBOGLLPE�QEC�IE�FCM�
�R�FG�STUVEW�DEH�XTMLG�
�YHCU�BELZL[�
�
\EOM�FE�VEO]OCE�FM�
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�)�P�Ŝ!�����9���"$�����!��-_\̀ �8
�Y & a�
[\��V8
�]���$��3 �S*�4��F�G��C��������bC�c��c�GB�;�d�H����d��ce��C�H����0M��'���ZML�NJ��
�
[8f�gU�
�� $S,�*�)��,�P�����h�G�H����C�<����<B�i�<��@���G��<�H���<���
i����G�jklmnopqrlkstulvwxvumrtrmryzvtum{r|trt}xv|mjxt}rjm}rut|t}r}plkmk}����0~����**�"�%& �
)�(*"��) ���!�P�*�)�)�)�-& ���$, ���J��9��
�
[868UU8
�]W#� �������H�c�����<�@�B��G�����@CH����������C������������=C<<��
���0�
�0�Z�
9����**�"�%& �)�V*"��) ���� S��(��)��+*L̀��)$�%& �(�[ ($!���%& �- ���,��� !"�9O����
�!�P�*�)�)�[�"+,����) ��� � �̀�!)�) �-$,��� �" �8,S�����*' !OP,�(��
Q2""'�RR�' *�" �� �'$��*�#�R)*'��R2�!),R0�K�JRMZ�NT��8�** �(���J���!����0K��
�
[8���-�
�̀ $*"�P ������ ($!���%& �(�(�**����� ($!���%& �(��)��( ), *�
� ($!����� !��*����* ��)�)�)��!9 �(�%& ���!��V��8	-
��̂!�*�)�3 �S�4��h�<����H����
dCH�d�@B������G��C���������G�HH������G��C�������G��������� �)�Y�!�� ���& ��� *�*�	)�" ��
�
��0��
�
[8�f�6
�V��� ����#,�� 
�'��P�) ��O!"�( ��,���* �)�[2���*�� !)��1�,�� !9,��" �!"��)��2 �
��,���(�S!�1�,�#�"�)�)��'�*�+!�!�,������$,���+!�� !"(' ��!����!��[8-U��
���$, �[�*����
XC��<�GC�����@C�����Cd���B��H<�G�H������GC�������<����V���+��	)$9�,����0M��
�
[8�f�-
�̀� P�!��-�!"�!�����H��A��H�������@<��������������H���������<C������H���@�<C������
���HC@����00��0KN9����**�"�%& �3V*"��) �(�[ ($!���%& ��f�!S$�S!*4���� S��(��)��+*L
�̀�)$�%& �(�[ ($!���%& ��f�!S$�S!*�)���!�P�*�)�)�U$�$"O�) �����!W
�[$��"�#�
�����!W���
�
������������������������C��<�AC���H�����A�H����:�<����G������F�G��H�������<��<�����
��G��C�������CcC<�@� �� ��� �C�����@<������!"�� (
���0M����*' !OP,�(��
Q2""'�RR' �"�,�!"�� (� �S�#�R�!��*R!��� !�,��0MR�*$( *R�0�LJK��L0�')9T�
�
[8�8f[86U�
�̀ *̂�����,��V�����U,P�*& ���)*�* ����*��F��ACc������H�������?��C�@��G�
h�@���������0Z����**�"�%& �)�(*"��) ���]�	��0NZ�9����*' !OP,�(��Q�
2""'*�RR�' *�" �� �$9'�#�R2�!),R0�J�MZ~NKR0K�~~T��8�** ��N���!����0K��
�
[�8̀ 8-
���/" ���	!"������) �*������"$��*��$(���!P*"�S�%& �* #�����,�%& �) *�((*�)�
�!"�!"�� (� �)���" ��$" ��,����dCH<������<�C��H���*"$) *�(�)�W"�� *����3J4�JZZLJ~~�
*"(#� R)I(#� ���0N���!�*�! *���) ���0����0JR9(���0N���J��K�
�
���������������((�"����� *�*"$) *�* #��((*��$(���P�*& �)��,�"��"$���� !��!!"�� �
��(' �!�*��,"�(�*���!� �)���)�*�30K~Z�L���0K4���!��[�8̀ 8-
���/" ��3 �S��������@<������H�
G�G�H��8*'�" *�* �� ,+S�� *��)�(!* *�' ,O"���*�)�$(�9!¡(! �) �($!) �)�S�"�,��������
	��]�8��'���JL~N��
�
[��6
���"2�a�V���V�U�
�f �����"2� �/��U 7��)*���"2 �1� 9�"��!*�$,"$��,�¢£¤¥¦§��
���"���'�"� !*���̈�����@��A����C��������������<C���?<��C�H
�� ,$(�0�
��**$�0
�V�1���0J�
�



����
�

�����������	�
��������������������������������������������� ��!��"�����#��!�"����
�
"��$��"���"��%������"��������&'�(��)�������������*!������+��
�
$,--#./0�-���&����1������������������2!�������������������&��3�&��/��4�����������0�
�'���&��������������2!��5�&����6789:;<=>?@7AB0�����0�����0������
0����
��
�
$,3.CDD#�E)3E,F)0�$������G7H7IA9J<J7:=7=<KABKA9<LM7:=NOPBAQ:;9R<:=7P=IHBS:T=OP<=
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�]__F2��Z����f	��2�x�X̂ FŶ F28��8�y	��zU'RR,SR)/(){'M,/U)wM;,'SP)w)|+S<+)wS/U}(,()'V)
;Q+)~+iU'R�����A��8����	
��������s������??��	�����	�f���	����?��	���?  �rr? 5�[ [t��
������������u��������� ��
�
�]__X��Z���������������8��������	�����	�����������]	���]__X��Z���������������w),*/R,S/0W')
('M,'U�R,M/d�2������3�	������������F��������� r5�������  B�A7��
�
�]_EF2��2f�	�����̀Q+)c'<U.)*/.+)*+*+P)�TiU,M)M'SO+<(/;,'S()/S.)k/<;,M,k/;'<})*+.,/��
Z��"�����������C����]C�Y�������� u��
�
%%%%%%%%%%��Y�����������������������������	���	�������������#$���G"���������������	���!����f�
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%%&%%�%' ()*+*,-. /(/( J(/,3,3. S123-2 S,1H�S.c�)23H12�S455.-? J,5/(�9,1H�9.c CDE -(32�()F(-GJ,-2 b,*20�:4JM.

%%&%%�%% 23,/2H. 1(2-*,.3 J(/,3,3. 3(612 789:;<=

W,H((.�.1,6,325�H(�

4/�F(1J,5�

W(1,J,-2H.

-(32�()F(-GJ,-2 O2c

%%&%%�%� ()*+*,-. /(/(0�1(2-*,.3 /2)-45,3. 3(612 789:;<= >21?(1�@,*�A,55 B,3(0�<3)*2612/ CDE -(32�()F(-GJ,-2 :4JM.0�P21/,3L2

%%&%%�%I 23,/2H. /(/(0�1(2-*.3 >,?2-L4 F,?2-L4�)41F1(). \2FM. -(32�()F(-GJ,-2 O2c
/(/(�̂�W(1H2H(�

())(�S,5(*(

%%&%%�%U ()*+*,-. /(/(0�1(2-*,.3 S123-2 1,a4(N2 >2.552�P21.)(552
F2.552�-21.)(552�L.11,W5�

4/�()F23*.0�O2)*(1�PL(J
912),5 -(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L20�d62*2

%%&%%�%� ()*+*,-. 1(2-*,.3 /()*,K2 81(*-L(3 :B0�E�e2N(3H. 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L2 1(5,6,M.

%%&%%�%X 23,/2H. /(/( /()*,K2 F.S1(N2 /(3,32�H(S.-L( :B 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L20�d62*2

%%&%%�%Y 23,/2H. 1(2-*,.3 J(/,3,3. S123-2 P21/,3L2 3.W(52 912),5 F(1).326( P21/,3L2

%%&%%�%] ()*+*,-. /(/(0�1(2-*,.3 /2)-45,3. S123-2 \2-a4,3 :B�O2)*(1-L(J 912),5
B(16.3L2�H2�

F1.J,))M.
-(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L2

%%&%%�%̀ 23,/2H. 1(2-*,.3 J(/,3,3. S123-2 1,a4(N2 >2.52�912-L. :B�E�D)41F2H.12 O ĉ,-. -(32�()F(-GJ,-2

%%&%%��' ()*+*,-. /(/(0�1(2-*,.3 J(/,3,3. S123-2 1,a4(N2

e5+W,2�E5())23H12�

fP1,)*,32�dW,552�

_2S.g2h

:B��E5/2�8R/(2 912),5 F(1).326(/ d62*2 789:;<=

%%&%%��% ()*+*,-. .4*1.
/2)-45,3.0�

J(/,3,3.
S123-2 1,a4(N2 :4JM.�(�P21/,3L2 3.W(52 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 :4JM.�(�P21/,3L2 W,121�/(/(

%%&%%��� 23,/2H. 1(2-*,.3 J(/,3,3. /()*,K2 81(*-L(3 V.4*4S( 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L2

%%&%%��I 23,/2H. 1(2-*,.3 J(/,3,3. S123-2 1,a4(N2 P21/,3L2 3.W(52 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L2

%%&%%��U 23,/2H. 1(2-*,.3 J(/,3,3. 3(612 \.Z.�:.HHg3L. 912),5 3.W(52�(/�6(125

%%&%%��� 23,/2H. 1(2-*,.3 J(/,3,3. 3(612
()*̂*,-2�H2�

*(5(3.W(52
\.Z.�:.HHg3L. 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L2

%%&%%��X 23,/2H. 1(2-*,.3 J(/,3,3. /()*,K2 F.S1(N2 1(5,6,.),H2H 81(*-L(3 912),5

%%&%%��Y ()*+*,-. 1(2-*,.3 J(/,3,3. 3(612 1,a4(N2 9(g.3-̂ CDE -(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L2

%%&%%��] /.3*26(/ 1(2-*,.3 J(/,3,3. /()*,K2 F.S1(N2 81(*-L(3 :W�E�e2N(3H2 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 Q,32

%%&%%��̀ ()*+*,-. 1(2-*,.3 J(/,3,3. /()*,K2 81(*-L(3 V.4*4S( 912),5 -(32�()F(-GJ,-2
W25.1�H2�F2))26(/�

3.�b\

%%&%%�I' /.3*26(/ 1(2-*,.3 J(/,3,3. S123-20�3(612
O)&�\4,-g0�:L4552�

74232

:B�7,**5(�i./23j�

E*523*20�V.4*4S(
CDE0�912),5 -(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L2

%�&'U�'% 23,/2H. W,125 J(/,3,3. F.S1(N2 912),5 b: -(32�()F(-GJ,-2
7(5(-.0�:4JM.0�

P21/,3L2

%�&'U�'� 23,/2H. )-1((3-2F J(/,3,3. S123-2 1,a4(N2 P21/,3L2 3.W(52 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L2

%�&'U�'I ()*+*,-. 1(2-*,.3 J(/,3,3. S123-2 1,a4(N2 P21/,3L2 3.W(52 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 O41,-g0�<W232

%�&'U�'U /.3*26(/ .4*1.
/2)-45,3.0�

J(/,3,3.
S123-2 1,a4(N2 -./F1./,)). 3.W(52 912),5 (cF(-*2*,W2

,W2320�P21/,3L20�

:4JM.

%�&'U�'� ()*+*,-. 1(2-*,.30�1(/,c J(/,3,3. S123-2 -(32�()F(-GJ,-2 O2c

%�&'U�'X ()*+*,-. )-1((3-2F J(/,3,3. S123-2 1,a4(N2 J12)() 3.W(52 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L2

%�&'U�'Y 23,/2H. 1(2-*,.30�W,125 J(/,3,3. S123-2 P21/,3L2�<3J(13. 3.W(52 912),5 1(-52/2KM. P21/,3L2 <3)*2612/

%�&'U�'] ()*+*,-. )-1((3-2F J(/,3,3. S123-2 -45F2�H2�1,*2 3.W(52 912),5 .4*1. P21/,3L20�b,*2

%�&'U�'̀ ()*+*,-. 1(/,c J(/,3,3. S123-2 F.S1(N2 3.W(520�>,-2k>24 912),50�CDE 2F21R3-,2�F(1).326(/
\232G320�O1)&�

O(23g

%�&'U�%' /.3*26(/ /(/( J(/,3,3. S123-2 F.S1(N2 P(5(S1,H2H( Z.(5/2�J(5,N�*1,)*(

>21lH,2�H(�4/�/(/(�H.�

e24)*M.�(/�F.),KM.�

)(/(5L23*(&�b(2KM.�

H4123*(�4/�F1.612/2�2.�

W,W.�32�b(-.1H

912),5 -(32�()F(-GJ,-2
P21/,3L20�Q,320�

O2c0�:4JM.

%�&'U�%% 23,/2H. W,125 J(/,3,3. S123-2 P21/,3L2�<3J(13. 3.W(52 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 P21/,3L20�:4JM.

%�&'U�%� ()*+*,-. 1(/,c J(/,3,3. S123-2 789:;<= O23Hg�P23Hg V.4*4S( 912),5 -(32�()F(-GJ,-2 O2c0�P21/,3L2

%�&'U�%I ()*+*,-. )-1((3-2F J(/,3,3. W(16.3L2 >.m(1�b236(1) \2FM. -(32�()F(-GJ,-2 <W232
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%&'()�%) *+,-,./0 1*2/,.03 4*5.3.30 3*612 7.0893/.2 /*32�*+:*/;4./2 <*8*/0=�>7232

%&'()�%& *+,-,./0
+/1**3/2:=�

1*2/,.03
4*5.3.30 <?@AB>C

D282�2�E0/2�72.�,0521�

30�/F

G0161252�H2�A21H*�

IJ*/01HK
@12+.8 /*32�*+:*/;4./2 <L/.0=�M232;32

%&'()�%� *+,-,./0 5*5*
+2.�528F/0�,0H0�H.2�

.++0
/*32�*+:*/;4./2

.7232=�D215.3N2=�

AF4O0=�P2Q

%&'()�%R *+,-,./0 7.128=�1*2/,.03 52+/F8.30 /1.23S2
?210,0�,.123H0�0�E./N0�

H*�:T
U0F,FE* E12+.8 /*32�*+:*/;4./2 >7232

%&'%(�(% 23.52H0 1*2/,.03
52+/F8.30=�

4*5.3.30
3*612 1.VF*W2 X.88�Y5.,N=�A2,Z232�[8.\5�528F/0�30�G*H2S0 ]\[ /*32�*+:*/;4./2

P0328.+2=�AF4O0=�

PF1./Z=�D215.3N2
12S2

%&'%(�(� 23.52H0 1*2/,.03
52+/F8.30=�

4*5.3.30
5*+,.S2 :0E1*W2 ?1*,/N*3 :1061252�H*�Â @12+.8 /*32�*+:*/;4./2 D215.3N2 <?@AB>C

%&'%(�(_ 503,26*5 1*2/,.03
52+/F8.30=�

4*5.3.30
E123/2

[H1.232�]+,*7*+=�

PF1.80�@*3;/.0
307*82 @12+.8 /*32�*+:*/;4./2 D215.3N2=�AF4O0

%&'%(�() 23.52H0 1*2/,.03 4*5.3.30 E123/2 :0E1*W2
[H1.232�]+,*7*+=�

PF1.80�@*3;/.0
DN27*+ PTQ./0 /*32�*+:*/;4./2 J.,2=�@2,2,2

%&'%(�(& 23.52H0 7.128 4*5.3.30 2E*1,F12

%&'%(�(� 23.52H0 7.128 52+/F8.30 E123/2 M*+F+ M*+F+�̀:*3�AN*�a001 23.52SO0 /05:01,25*3,0 <?@AB>C

%&'%(�(R 23.52H0 1*2/,.03 4*5.3.30 5*+,.S2 ?1*,/N*3 @12+.8 /*32�*+:*/;4./2

%&'%(�(b 503,26*5 5*5* 4*5.3.30 E123/2 :0E1*W2 M0*852�ID28Z:+0K :1061252�H*�Â @12+.8 :*1+0326*3+ D215.3N2=�AF4O0

%&'%(�(c 503,26*5 5*5* 52+/F8.30 3*612 <?@AB>C d.+**5�D211088 U0F,FE* ]\[ /*32�*+:*/;4./2 <?@AB>C

%&'%(�%( *+,-,./0 5*5* 4*5.3.30 5*+,.S2 :0E1*W2 ?1-7.H2�H*�A2FE2,T Â @12+.8 /*32�*+:*/;4./2 5F8N*1

%�'()�(% *+,-,./0 +/1**3/2:
52+/F8.30=�

4*5.3.30
E123/2 425;8.2�AF4O0 307*82 @12+.8 /*32�*+:*/;4./2 425;8.2�AF4O0 P21;8.2�P*3H03S2

%�'()�(� *+,-,./0 1*2/,.03 4*5.3.30 3*612 :0E1*W2 e*WT 307*82 E12+.8 /*32�*+:*/;4./2 e*WT E12+.8*.10

%�'()�(_ *+,-,./0 1*2/,.03 4*5.3.30 E123/2=�3*612 :0E1*W2 *806.0�f�307*82 307*82 @12+.8 /*32�*+:*/;4./2 e*WT=�M232;32

%�'()�() *+,-,./0 1*2/,.03
52+/F8.30=�

4*5.3.30
E123/2 307*82 @12+.8 /*32�*+:*/;4./2 D215.3N2=�A.4O0 VF21*3,*32

%�'()�(& *+,-,./0 1*2/,.03 4*5.3.30 5*+,.S2 ?1*,/N*3 @12+.8 /*32�*+:*/;4./2 D215.3N2

%�'()�(� *+,-,./0 1*2/,.03 4*5.3.30 E123/2 307*82 @12+.8 /*32�*+:*/;4./2 D215.3N2

%�'()�(R *+,-,./0 +/1**3/2: 4*5.3.30 E123/2 7.0893/.2 YN1*g ]\[ H*+*3N0�23.52H0 /*32�*+:*/;4./2 P0328.+2=�D215.3N2

%�'()�(b *+,-,./0
+/1**3/2:=�

5*5*
4*5.3.30 E123/2 /.3T4.80�0F�3O0 307*82 @12+.8 /*32�*+:*/;4./2 D215.3N2

%�'()�(c *+,-,./0 1*2/,.03 4*5.3.30 E123/2 A2,-�X*13*/g Â @12+.8 /*32�*+:*/;4./2
D215.3N2=�PF1./Z=�

<*8*/0=�[H28,0

%�'()�%( 23.52H0 0F,10+ 4*5.3.30 E123/2 *806.0�f�307*82 [H1.232�]+,*7*+ 307*82 @12+.8 2,F2SO0 D215.3N2

%�'()�%% *+,-,./0 5*5*=�1*2/,.03 4*5.3.30 E123/2 *5�70/9�3O0�E1.8N2 /*32�*+:*/;4./2 P2Q=�h.32

%�'()�%� 23.52H0 1*2/,.03 4*5.3.30 3*612
M0O0�]523F*8�

D213*.10
*806.0�20�10,*.10

%�'()�%_ 503,26*5 1*5.Q 52+/F8.30 E123/2 ,10/2�H*�693*10 307*82 @12+.8
.5:*2/N5*3,�H*�

@08+03210
AF4O0=�D215.3N2 E12+.8*.10 G08;,./2

%R'()�(% *+,-,./0 1*2/,.03 G./2�G2F�H*�50,0 G./2�G2F ]\[ /*32�*+:*/;4./0 h.32

%R'()�(� *+,-,./0 +/1**3/2: 4*5.3.30 E123/2 1*8.6.O0 ?.18+�.3�,N*�i0F+* U0F,FE* @12+.8 /*32�*+:*/;4./0 D215.3N2

%R'()�(_ *+,-,./0 5*5* 52+/F8.30 Y,03g+ @12+.8 /*32�*+:*/;4./0 [H2F,0

%R'()�() 503,26*5 5*5* 4*5.3.30 E123/2 :0E1*W2 D*8*E1.H2H* M0*852�ID28Z:+0K

G21jH.0�H*�F5�5*5*�H0�

d2F+,O0�*5�:0+.SO0�

+*5*8N23,*'�J*2SO0�

HF123,*�F5�:1061252�20�

7.70�32�J*/01H

@12+.8 /*32�*+:*/;4./0 P0328.+2 DF8,F12.+ a*+*5:1*60

%R'()�(& 503,26*5 5*5*=�1*2/,.03 P.g*�X2W0k+g.� P03+,10+�Y[ ]\[ /*32�*+:*/;4./0 [H2F,0

%R'()�(� *+,-,./0 5*5*=�1*2/,.03 4*5.3.30 E123/2 .H0+2 8̀H�k0523�k.,N�2�6F3 @23/0�H*�>526*3+ /*32�*+:*/;4./0 P2Q

%R'()�(R *+,-,./0 5*5*=�1*2/,.03
G./2�G2F�:2++23H0�

:230
G./2�G2F ]\[ /*32�*+:*/;4./0 YF*88*3

%R'()�(b 503,26*5 1*2/,.03 4*5.3.30 E123/2 D215.3N2�32�1F2 307*82 @12+.8 /*32�*+:*/;4./0 D215.3N2 VF21*3,*32

%R'()�(c 503,26*5 1*5.Q 52+/F8.30 E123/2 :0E1*W2 h.80�1.+2H2 307*82 @12+.8 /*32�*+:*/;4./0 h.80 H*E0/N*

%R'()�%( 503,26*5 0F,10 4*5.3.30 3*612 e*WT 307*82 @12+.8 :*1+0326*5 e*WT 4040/2

%R'()�%% 503,26*5 1*2/,.03 52+/F8.30 E123/2 DN1.+�]723+ ]\[ h.80 H*E0/N*

%R'()�%� *+,-,./0 1*2/,.03 4*5.3.30 <.W2�Y.5:+03 +̀�Y.5:+03+ ]\[ /*32�*+:*/;4./0 P2Q=�<F/.3H2

%R'()�%_ *+,-,./0 +/1**3/2: 4*5.3.30 E123/2 D215.3N2�32�1F2 307*82 @12+.8 /*32�*+:*/;4./0
D215.3N2=�PF1./Z=�

<*8*/0=�[H2F,0
/03+*172H01.+50

%R'()�%) *+,-,./0 1*2/,.03 52+/F8.30 3*612 <?@AB>C :0E1*W2 ,10/2�H*�693*10 /*32�*+:*/;4./0 l62,2

%R'()�%& *+,-,./0 5*5*=�1*2/,.03 52+/F8.30 3*612 <?@AB>C G21g*1�m.,�i.88 .̂3*=�>3+,26125 ]\[ /*32�*+:*/;4./2 l62,2
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"#$%&%&' ()*&+*
,#&%&*�-'$*&.'�

+/*$0*&/#
12%--#) 3)*4%5

'4�0*%4�67�

$'8#)*$�

0)'+#44'�+'&-)*�

$*)+*�9:#�:4':�*�

%$*;#$�.*�"%5/*�

/--04<==0*%4#"%5/'4>

:'5>+'$>()=&'-%+%*

4=()*4%5#%)*?

0)'+#44*?#$0)#4*?

*$#)%+*&*?0')?

5:+)*)?+'$?$#$#?

.#?"'-'?.*?

%&"*&+%*?.#5*=

+#&*�#40#+@"%+* A*)$%&/*B�,:)%+C

"#$%&%&' $#4-%D* 0'()#E* F)#-+/#& 1G 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* H%&*B�I8*&* H*+%'&*5 0)#D'�.'�.J5*)

"#$%&%&' &#;)* 0'()#E* F*)'-*�.*�K*6# 18�LM)'"%44N'�O#0J)-#)P 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* Q:#5#&

"#$%&%&' ()*&+* 0'()#E* A#5#()%.*.# 6'#5$*�"#5%E�-)%4-#

M*)J.%*�.#�:$�$#$#�.'�

R*:4-N'�#$�0'4%DN'�

4#$#5/*&-#>�O#*DN'�

.:)*&-#�:$�0)';)*$*�*'�

8%8'�&*�O#+').

3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* K:+%&.*B�H%&*

"#$%&%&' ()*&+* H%&* &'8#5* 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* H%&*B�I8*&* 0)#D'�.'�.J5*)

"#$%&%&' ()*&+*B�&#;)* A#5#()%.*.# H%&*B�F5J)%*�,*)%* &'8#5* 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* H%&* 0)#D'�.'�.J5*)

"#$%&%&' ()*&+* A*)$%&/* &'8#5* 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* A*)$%&/* S#4#$0)#;'

"#$%&%&' ()*&+*B�&#;)* )%9:#E* A#5#()%.*.# IE*B�I8#-#�Q*&;*5' 1/#�G'%+# 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* Q:#5#& Q#T:*5%.*.#

"#$%&%&' &#;)* 0'()#E*
M)';)*$*�U'N'�I&7+%'�

Q/'2
3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* A*)$%&/* A#*)#&4#

"#$%&%&' ()*&+* )%9:#E*

%$*;#$�

)#+'))#&-#�#&-)#�

'4�:4:7)%'4�

+'$')%;#$�.%":4*

&'8#5#%)'

"#$%&%&' ()*&+* )%9:#E* H*E*)V Q#&/')*�.'�S#4-%&' 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* H%&*B�K:+%&.* ':-)*&'8#5*

"#$%&%&' ()*&+* 0'()#E* H%&* A/#%*4�.#�A/*)$# 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* H%&* ':-)*&'8#5*

"#$%&%&' &#;)* 0'()#E* W#EV &'8#5* 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* W#EV

$*4+:5%&' &#;)* H%+X�Y':&;

+'&":4#.�H%+X�Y':&;�

L9:#4-%'&�$*)X�+'&":4#.�

;:CP

Z[\ +#&*�#40#+@"%+* U');%&/'

"#$%&%&' $#4-%D* )%9:#E* A#5#()%.*.# F)#-+/#& 1G 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+*
H%&*B�A*)$%&/*B�

,*T

"#$%&%&' $#4-%D* 0'()#E* A#5#()%.*.# F)#-+/#& 1G 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* W#EV

"#$%&%&' ()*&+* A#5#()%.*.# 1/:55*�K:*&* Y':-:(# 3)*4%5 +#&*�#40#+@"%+* H%&*B�A*)$%&/*

"#$%&%&' ()*&+* 0'()#E* H%&* &'8#5* 3)*4%5
0)'&:&+%*$#&-'�

0)#4%.#&-#
H%&* 3'54'&*)'

"#$%&%&' ()*&+* A*)$%&/* &'8#5* 3)*4%5
0)'&:&+%*$#&-'�
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