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

-./0123�45�67893/:;10<�0�;7.8</0=<�>?<9201<10@5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555A�

-./0123�B5�CDE31/3�>3�.3FG2<10@55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555A�

-./0123�H5�I8D0/�>?<9201<10@55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555A�

-./0123�J5�K7.83L�LG923/M.03L555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554N�

-./0123�O5�C.>3;<10@P�=0F02Q;10<�0�17;/.72�>32�/.Q;L0/555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554N�

-./0123�R5�S3FG2<10@�>32�/.Q;L0/�93.�93.L7;3L�TG3�;7�L0FG0;�<F3;/L�>3�/.Q;L0/55555555555555555555555555555555555555555544�

������"&�$� #!(�*!$! %�(�'!�(!*U !�%��V"W "%X� !*U�%)"Y�"�)�$� ��++++++++++++++++++++++++++++++++Z[�

\]�̂_̀ �ab�à��cd]\c̀efad�e��]�f��������������������������������������������������������������������������������������������������bg�

-./0123�h5�67;=0=:;10<�3;�23L�=03L�0�32L�3L9<0L�9iD201L5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554H�

\]�̂_̀ �aj�af�ek]�c_l]\cm��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������bg�

-./0123�n5�-9201<10@�0�7D3>0:;10<�>32L�L3;o<2L55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554H�

-./0123�A5�p3;o<20/q<10@�>32L�9<LL7L�>3�=0<;<;/L�0�10123L555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554J�

-./0123�4N5�r01/7F.<83L555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554O�

\]�̂_̀ �ag�aces�]�f_��\_���f�����������������������������������������������������������������������������������������������������������bt�

-./0123�445�CDL/<123L�<�2<�1<2u<><55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554h�

-./0123�4B5�r027;3L�<�2<�1<2u<><555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554h�

-./0123�4H5�vL9<0L�93.�<�=0<;<;/L�3;�1<2u<><555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554n�

-./0123�4J5�r027;3L�3;�q7;3L�>3�/.Q;L0/�>3�=0<;<;/L55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554n�

-./0123�4O5�w0L97L0/0GL�3L/.G1/G.<2L�93.�9<10x01<.�32�/.Q;L0/5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554n�

-./0123�4R5�p0L/383L�0;/32y20F3;/L�>3�/.<;L97./�93.�<�2<�F3L/0@�>3�2<�87D020/</55555555555555555555555555555555555555555554n�

-./0123�4h5�z3{0123�32:1/.01�0�9G;/L�>3�.31Q..3F<55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554A�

\]�̂_̀ �a|�a\c�\��]\cma}�a~��c\��f�������������������������������������������������������������������������������������������������b��

-./0123�4n5�z03L�0�1<..02L�.3L3.=</L555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555554A�

-./0123�4A5��7;3L�>?3L/<107;<83;/�.3L3.=</�3L931�x0TG3L555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555BN�

-./0123�BN5�6<..02L�8G2/0iL�0�1<..02L�.3=3.L0D23L5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555BN�

-./0123�B45�z32710/</55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555BN�

-./0123�BB5�60.1G2<10@555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555BN�

-./0123�BH�r3.80L7L�3L9310<2L�93.�10.1G2<.�7�3L/<107;<.555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555B4�

-./0123�BJ5�60.1G2<10@�>3�=3{0123L�>3�83.1<>3.03L�93.0227L3L55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555B4�

\]�̂_̀ �a��al̀ e�fa]��a\̀ e}c\c̀efa}�a\c�\��]\cma�f��\c]����������������������������������������������������jj�

-./0123�BO5�vL9<0�.3L3.=</�93.�<�=0<;<;/L55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555BB�

-./0123�BR5�I.3<�7�1<..3.�>3�=0<;<;/L��3L9<0�;7�87/7.0/q</�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555BB�

-./0123�Bh5�6<..3.�>3�17;=0=:;10<55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555BJ�

-./0123�Bn5��7;<�HN555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555BJ�

-./0123�BA5��7;<�>3�D<0�3L�380LL07;L�7�q7;3L�G.D<;3L�>?</87Lx3.<�9.7/3F0><555555555555555555555555555555555555555BJ�

\]�̂_̀ �a��à�}�e]\cma_���̀ �]�a���a� _̀c�fa��}c]��c�e_]�f���������������������������������������������j��

-./0123�HN5��3LG.3L�>3�.3L/.0110@�93.�390L7>0L�>3�17;/<80;<10@�</87Lx:.01<�7�93.�87/0GL�>3�

L3FG.3/</�=0Q.0<�0�F.3G�17;F3L/0@�>32�/.Q;L0/5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555BO�

-./0123�H45�CD20F<107;L�83>0<8D03;/<2L5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555Bh�

\]�̂_̀ �at�a� �̀c�c_]_a}�a~c]e]e_f����������������������������������������������������������������������������������������������������jt�

-./0123�HB5��7D020/</�>3�=0<;<;/L5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555Bh�

\]�̂_̀ �a��a� �̀c�c_]_a}�a�c\c\��_�faca~��c\��fa}�a� �̀c�c_]_a���f̀ e]�a�~���������������������j��

-./0123�HH5�w3x0;0107;L5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555Bn�
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�'A���������������BCD�E+�������������������"$����"�����#�����"��������������������#FG������

��!��&������� ���!���������-���!���"��)�
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&'()*+,+-.(/*0+-'-1'(+,(023.'(0+(3/-4/*52.'.('56(+7(89+(02,)/,'(7:'*.237+(;<(0+(7'(&7+2(=>?@A<B(0+(

;(0:'6*27B(C+D97'0/*'(0+(7+,(E',+,(0+7(CFD25(&/3'7B(+-(7:'*.237+(=(0+7(.+G.(*+4H,(0+(7'(&7+2(,/6*+(

.*I-,2.B(32*397'32H(0+(J+K237+,(0+(5/./*(2(,+D9*+.'.(J2I*2'B(')*/J'.()+7(C+2'7(L+3*+.(&+D2,7'.29(

M>;N?<B(0+(ON(0P/3.96*+(2(7+,(,+J+,(02,)/,232/-,(3/5)7+5+-.I*2+,B(89+(3/-4+*+2G+-('7,(59-232)2,(7'(

3/5)+.F-32'()+*('(7:/*0+-'32H(2(+7(3/-.*/7(0+7(.*I-,2.('(7+,(J2+,(9*6'-+,(0+(7'(,+J'(.2.97'*2.'.B(

52.Q'-1'-.(9-'(/*0+-'-1'(59-232)'7(0+(32*397'32HR(�

S89+,.'(/*0+-'-1'B(0+,+-J/79)'(7+,(3/5)+.F-32+,(89+(.T('.*269U.(7:SQ9-.'5+-.(0+(V+**',,'(+-(

5'.F*2'(0+(.*I-,2.B(32*397'32HB(5/6272.'.B(+,.'32/-'5+-.(2(,+D9*+.'.(J2I*2'(,/6*+(7+,(J2+,(9*6'-+,(2(

89'7,+J/7(+,)'2(/6+*.('(7'(7729*+(32*397'32H(0+()+*,/-+,B('-25'7,(2(J+K237+,R�

W+*('7.*'(6'-0'B(+7(W7'(0:'3.9'32H()+*('(7'(5277/*'(0+(7'(89'72.'.(0+(7:'2*+('(7+,(X/-+,(0+()*/.+332H(

+,)+32'7(0+(7:'562+-.('.5/,4F*23B(')*/J'.()+*(7:S3/*0(0+(Y/J+*-(0+(7'(Y+-+*'72.'.(?;=>;N?ZB(/672D'(

'7,(59-232)2,(,2.9'.,('(7'(X/-'(0+()*/.+332H(+,)+32'7(0+(7:'562+-.('.5/,4F*23B(+-.*+(+7,(89'7,(K2(K'(

V+**',,'B('('0/).'*(9-'(,F*2+(0+(5+,9*+,()+*(*+092*(7+,(+52,,2/-,(0+7(3/-.'52-'-.(02[G20(0+(

-2.*/D+-(\]̂ ;_(2(0+(7+,()'*.̀397+,(+-(,9,)+-,2H(0+(02I5+.*+(2-4+*2/*('(?N(523*+,(\Wa?N_B(Q'(89+(,+(

,/6*+)',,+-(+7,(-2J+77,(0+(3/-.'52-'32H(0+.+*52-'.,()+*(7+,(02*+3.2J+,(+9*/)++,R(�

��������b!��cd�����������e����%

&'()*+,+-.(̂*0+-'-1'(0+(a/6272.'.(0+(7'(329.'.(0+(V+**',,'(.T()+*(/6Q+3.+(K'*5/-2.X'*(+7,(024+*+-.,(

9,/,(0+(7+,(J2+,(2(0+7,(+,)'2,(9*6'-,B(2-37/,/,(+7,(J2'-'-.,B(7'(32*397'32H(0+(./.(.2)9,(0+(J+K237+,B(

7P')'*3'5+-.B(+7(.*'-,)/*.(0+()+*,/-+,B(7'(02,.*26932H(0+(5+*3'0+*2+,(2(7+,(02J+*,+,(-+3+,,2.'.,(0Pf,(

0+(7P+,)'2()f6723(*+7'32/-'0+,('56(7'(5/6272.'.B(3/-42D9*'-.(+7,(0*+.,(2(0+9*+,(0+(7+,()+*,/-+,(

J2'-'-.,B(3/-093./*+,(0+(J+K237+,('56(5/./*(/(,+-,+(2(0+(J+K237+,(0+(5/6272.'.()+*,/-'7B(0+(7+,(

.2.97'*,(0+(J+K237+,(2(0+(7+,('3.2J2.'.,(0+(.*'-,)/*.B('2G̀(3/5(0+7,(9,9'*2,(2(7+,(9,9I*2+,(0+(7+,(

*+,+*J+,(0P+,.'32/-'5+-.R�

S2G̀(5'.+2GB(.T(3/5('(/6Q+3.29(4+*(3/5)'.267+(7+,(02J+*,+,(-+3+,,2.'.,(0:9,/,(0+(4/*5'(+892726*'0'(2(

+892.'.2J'(+-.*+(7+,(024+*+-.,()+*,/-+,(9,9I*2+,B(5277/*'-.(7'(32*397'32H(0+(J+K237+,(2(J2'-'-.,B(

)*+,.'-.(+,)+32'7('.+-32H('(7+,()+*,/-+,('56(5/6272.'.(*+09U0'B(+7(.*'-,)/*.()f6723B(7'(5'*G'('()+9(

2(7:f,(0+(7'(623237+.'B()'.2-+.,(2('7.*+,(J+K237+,(0+(5/6272.'.()+*,/-'7B()+*(D'*'-.2*(9-'(/*0+-'0'(2(

*+,)+3.9/,'(3/-J2JF-32'(+-.*+(+7,(024+*+-.,(52.Q'-,(0+(.*'-,)/*.B(D'*'-.2-.(7'(,'79.(0+(7+,()+*,/-+,B(

7'(,+D9*+.'.(J2I*2'B(7:'33+,,26272.'.(9-2J+*,'7B(5277/*'-.(7'(89'72.'.(0+(7P'2*+(2(7'()*/.+332H(0+7(5+02(

'562+-.R(�

&+,(02,)/,232/-,(0P'89+,.'(/*0+-'-1'(3/-4/*5+-(+7,(0*+.,(2(0+9*+,(0+(7+,()+*,/-+,(J2'-'-.,B(

3/-093./*+,(0+(J+K237+,('56(/(,+-,+(5/./*(2(0+(J+K237+,(0+(5/6272.'.()+*,/-'7B((0+(7+,(.2.97'*,(0+(

J+K237+,(2(0+(7+,('3.2J2.'.,(0+(.*'-,)/*.B('2G̀(3/5(0+7,(9,9'*2,(2(7+,(9,9I*2+,(0+(7+,(*+,+*J+,(

0P+,.'32/-'5+-.R�

��������g!�h�c����$��������%

i7,()*+3+).+,(0:'89+,.'(/*0+-'-1'(,+*'-(')723'67+,(+-(./.(+7(.+*5+(59-232)'7(0+(ViCCSjjSB('(

7+,(J2+,(9*6'-+,(2(+-(7+,(2-.+*9*6'-+,(,2(7'(3/5)+.F-32'(,/6*+(/*0+-'32HB(D+,.2HB(J2D27I-32'(2(
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�)%������&%������������&��������&������*#������������'��������&&��(��+��#�����������&��������������������

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

��&������$�.�����'�����������&"������������&��/�

0�"%������1��������*���������&�$�������2&�����1�+�������'���#������������&&��(�#������������&������

��'�������#���&�$�����$�����$&������+�����'$��'���������+�����'$����&�$���+�������������-��$�&�����-��

����'�������$%&������/��

3456789:;<:=>4?9@:@AB895C469@

D���+�������"��E&�����$�&����������F�&����"������&���$&�����G�#�$�+���&�����������$&�����"���������

���'�&������'�#���������&2#����,$&"��������H&��#������F���&��������'������������I�����$%&���&2����#�

��&������*����'�����������"$�$&�������&�����'�2&��#���&$'�������J��������&��������������KLMNOP#����QN�

�1$���%&�#���&����"�������������'$����"����$�+�����'$�����&���$&"��+��������%�������F�<�

3456789:R<:>4S9=376TU:V6W68X=763:6:7>=54>8:S98:54X=@65

Y����������&��"��2������!����,�����'���+�����FZ��$�&�+��&��F��#�����$���&���"���&����������������

&�������*���$&������*������&2����#��"%�����&$��%���*�$�&���&����*���������&������*����'�������#����

�������-���*�����������&��������$&���������������������&�����&"�������'���#����&�$&������*����

��������$��"����$����&���&����*���������&������*�������&"������'����������&�"$�����"����"%�������/�

D���+���������$�#������$&�����"����������$�&2���$���&�����"���&�����$&������*�������"$%�������

�&%����+�������$�����&���$�$&�����#����$&��-���#�"$��,�����#�&���&�������$��&$��%�����"%���&2���&�,�F�

$���"�$&��#������$�����$��������&������*�����$���$�������������'��������$�'����������&�$&�������

�1������$��"����������$��&���$����������&�%���*��&%�������"�&����&���/��

[1��$&���"%��1�&������\�������I�����$%&���&2����#���&������*����'����������"$�$&�������&�����'�2&��#�����

�$"���E�����������"����������*�]�

�̂�I��&�������*#�$&������*#������*#�'����2�����������������#���&�"��!2�����������&$���#�����

�&2�����������'�����&%�������������'��������&����#���FZ��$"�������)��������������,&����$���

+�������$"�����������'������"������������������*����+�������+�����$�����������&�%�_���

�F�&����"�������������&����"�����&���*/�

%̂�I��&�������*#�"��!��G��������$&�����G��"��������������&������*#��������$���������

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

��������&����"%����������2&���,��_����������&2�����&$�������"%���)�����'�������������

��&&�&�#���FZ��$"�������%��"�������"���&�����������$��"������"����#��"%����,������������

��&����&����&$����*���������&��"����#��&�����������������*�������������������������������

������&�$�����"%��������������+������������"$%�������&���_�����+���������-���'�������#��$��

��FH��"%����,������������,�'$&�&������'�������&���*��$����/�

�̂�I���""$%����-���*������'�����������'�����&%�����+�����$�����$��������Z�$��+�����%������

��������$��"�������-$������"������������"���$��F�����F��������$&��-���*��$�������#�,����

+�������$�������F��������,���&̀�������$�����$&/�
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 ���������#��$���%�������� ���� ��������������������������������&$� �����'�������������

��� ������(����������# �����)������ ��(�����������'��$��������� ����� ���"����������

����������(( �����#���&��"�����(����*��������+����������������� (,������ ��������������

� �����������!����� ����� ������������������� ������ ��,�������������'���������%�����������

���������&������������� ����� ���� �(��(��������( �����������-+�

.'���(���$������������������������������������������������������� ����� �����!�����)�"�����$�

����������(���"�����������(�������'��(���-���(���+�

�/��)��� ���#���&������ ������� �������"�������� �����0���'��(�������*�������(��������

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

�/����������#���&���������� ������"�1���2�����*��)��������3+ �������(����*�������4���

������#���&���������� ���$���������������'��(���-���(���$����������(��������'����

�5��� *�����&���� �!����$� ������� '���$������� ����� ���"�������������������������

�6���"�����������"������,�������7����5 �������&$�'����&$�� ��� ������'��-�����������-����/���

����������������$�����������(���"�����������(�������'��(���-���(���+�

%/�8�������(��������������������"������'������������+�

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

(����(��������+�

8���������������������������������� �������9����������"�����'����������#������������� �2�����������

�������(������������� ���$����: ������;���������� ��-��������'��<����5 �������������'��������-����$���

���% �(������������6������"��������'��������������%����� ���"������� (������ ��������"������� ���

����������� ������=��������������� ���� ���� �(����������������������5��������*����� �������(�����

���� ��������������"������%����+�

8��(��1�����)������ ��(������( ������������������'������������������ ������������������ ���������

: ������;������������������� �����������'��������'������)������(���$�� ������������� �����$�� ����

"������ �����9����#���&�����*����������������������������������� �� (�"���%����6����������������

��������� ������� ���+�

8���������� ������������������������������������������'����������# �����5������(������'�����������

� (����������� ����������5�����������>�������� �?�'������"�������'���������������� ����������9����

�������������������'��� ������������������� � �����5�"����+�

@ABCDEFGHIGAFJKE@DCLGMFEGBANOPCBGQFAGQFAPROFPGSKFGORGPCJKCOG@JFOBPGMFGBANOPCB

:�����������*����� ����$����: ������;������������������ ����� ������������� ������� ��-�( ��%�����

��(� ���(�����) �������&����������������&������'����# ���������������$��� �������)���,��������� ����

 ������������������������(�������"�����'����������-���������'�������������'������$��5 ������6����� ����

%��7��������������������&+�T(���"�����%�$�� ��-�� �2� ���� ����������� ���� ���(�����������9����"���

���'��+�
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'� ���������'��!� !����������� ����#���'�� (�'� !������)�&������� ��*��'����!�� ����!����������

'�!+� ,� !��#-��������� (����)��!������� �������!����� ������!�.�

/�� ��#0��� �'� ���������'��!� !���!���!"���������$��������������+�����������!���� �����������)����

��$� ���%������ ����� ���!�$���1&����'�!���� �����������������2��#��!���!"������3�������������&�$���!���

������������!���4����!�!�����������������5� ����������������������!�� ��!����� ������!��������������

������!�.�

6��4��'��� �����2������������5� ���������������!���!"�������� ���)��� !���������������������!�� ��!���
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-(,),(A*1(8#%1(&%#/J*)(&%"8#%)"#"%2f%1("#',(L*1"g#&*/*&"8#+@'%&%"#/6(*/%"#/%#)%+(6&#Z]X#

U&%+61%,9%'%1(#d$(,+#/%#+*&@+(%&"Y#,#C6(6P0%&'%))"<#B>-%"("#/,"$6",(,-"#D*-&*1#/%#"%&#*$&60*("#$%&#

/%+&%(#/J*)+*)/,*#6#d&2*1#>-%#*""-'5"#*>-%"(*#+6'$%(M1+,*#,#D*-&*1#/%#"%&#+6'-1,+*("#*#)*#

]6',"",.#/%#]61(&6)#/%)"#h,"$6",(,-"#/%#i,/%60,2,)@1+,*#/%#)*#\%1%&*),(*(#/%#]*(*)-1O*8#/J*+6&/#

*'4#)%"#%9,2M1+,%"#/%#)*#16&'*(,0*#0,2%1(<#�

W6("#*>-%"("#%)%'%1("#%"(*1#/%"(,1*("#*)#+61(&6)#/%)#+6'$),'%1(#/%#)*#16&'*(,0*#%1#'*(M&,*#/%#

"%2-&%(*(#0,@&,*8#,1"$%++,.#(M+1,+*#/%#0%D,+)%"8#%"(*+,61*'%1(#U+61(&6)#/%#A61%"#/J%"(*+,61*'%1(#
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()*+,-./01-.2345672618,9/62:;42/,.46:.</62<4-1=25)1=./>:4-/01-.261=16?/51=231629)/>>@=2512

51.160:-/.=2?1A:>91=2619/>:4-/.=2/0B29)/>.:?:./.2C,121=251=1-?49,3/21-2>1-.61=2=/-:./6:=D21=>491=D2

A4.19=D261=:5E->:1=D2>1-.61=2512>,9.1D242/9.61=2>1-.61=2C,1231629/2=1?/261991?7->:/2A42F/>:-2

/>4-=199/B91G�

��������HI����������!'���J��������������"����K���

()*+,-./01-.234567261=16?/62>16.=2>/66:9=242?:1=23162/29/2>:6>,9/>:L21M>9,=:?/251251.160:-/.=2

?1A:>91=2423162/29)1=./>:4-/01-.2?/6:/B912=184-=2>/91-5/6:2:2F6/-+/2A4676:/G2N/0B@23456721=./B9:62

=1-.:.=2512>:6>,9/>:L261?16=:B91=2421-2F,->:L251291=2>4-5:>:4-=25192.67-=:.24251204.:,=2/0B:1-./9=21-2

,-2420@=2>/66:9=2519=2>/6616=242?:1=25129/2>:,./.D2=103612C,12/C,1=.=2=:8,:-2=1-O/9:.</.=25)/>4652

/0B2192C,121=./B91:M2192P189/01-.2512>:6>,9/>:L2?:81-.G2

��������H���"��������

Q)1=./B91:M1-291=2=18R1-.=2>4-5:>:4-=261=31>.129/2?194>:./.2512>:6>,9/>:L2519=2?1A:>91=S�

TG2U929V0:.281-E6:>2512?194>:./.21-2?:1=2,6B/-1=2=1672512WXY0;A23162.4.2.:3,=2512

?1A:>91=G2Z424B=./-.D21-2?:1=251254=2420@=2>/66:9=D29)/,.46:./.2>4031.1-.2345672

/,801-./621929V0:.2/2[X2Y0;A236E?:/2=1-O/9:.</>:L21=31>VF:>/G2�

\G2(1=2?:1=2,6B/-1=2C,125:=34=:-251239/./F460/2]-:>/2512>/9̂/5/2:2?4616/251=.:-/51=2

1-236:0162994>2/9=2?:/-/-.=D2.:-56/-2,-/29:0:./>:L207M:0/2512\X2Y0;AG�

WG2*291=27611=23162/2?:/-/-.=D2C,/-29/2>:6>,9/>:L251251.160:-/.=2?1A:>91=21=.:8,:2

/,.46:.</5/D2.:-56/-2,-/29:0:./>:L207M:0/2512TXY0;AG2�

_G2*291=27611=2512?:/-/-.=2:2/291=2?:1=2,6B/-1=2/0B239/./F460/2]-:>/2512>/9̂/5/2:2

?4616/2:21-2/9.61=2994>=21-2C,E2A:2A/8:2/F9,E->:/2512?:/-/-.=D2=)A/,672512615,:629/2

?194>:./.2/23/=2-460/9251291=2316=4-1=2?:/-/-.=D2F:-=2:2.4.2F:-=2/2/66:B/62/2/.,6/6̀=1D2=:2

1=>/,G�

[G2a8,/901-.D21=2361-56/-291=2361>/,>:4-=2-1>1==76:1=231621?:./62/>>:51-.=242049E=.:1=2

/291=2316=4-1=2?:/-/-.=21-2>/=25120/921=./.251923/?:01-.D21=.61-O:01-.25129/2>/9̂/5/D2

4B61=D2>4-5:>:4-=201.14649b8:C,1=2/5?16=1=D21.>G�

��������HH������'����c

Q)1=./B91:M1-291=2=18R1-.=2>4-5:>:4-=281-16/9=2512>:6>,9/>:LS�

TG2U9=2?1A:>91=2-423456/-23645,:62=46499=24>/=:4-/.=231629d]=2:-518,.2512=1-O/9=2

/>]=.:>=D2/>>1916/>:4-=2B6,=C,1=D2.,B=25d1=>/3/01-.2/9.16/.=24251.16:46/.=242/9.61=2

>:6>,0=.7->:1=2/-b0/91=G2�

\G2N4.1=291=2316=4-1=2>4-5,>.461=2512?1A:>91=D2:->94=1=291=2512B:>:>91.1=D2>:>91=D2

>:>9404.46=2:204.4>:>91.1=2A/,6/-2512>4-E:M16291=2-4601=2512>:6>,9/>:L2:2=1-O/9:.</>:L2

?:81-.=D2:2/.1-:6̀=)A:21=.6:>./01-.D2:2A/,6/-2512=18,:6291=2:-5:>/>:4-=2519=2/81-.=2:291=2

/81-.=25129d/,.46:./.G�
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!���� ��& �!���# "�����������*4 �*��!+@)3*�%&��$��� �����������$&�������A��4�*�����)�

%&� �����$&� �"��"&�� ��!�������!8& ����"�"����)�*� �� !�� �& ��!���# "���!����$&������

��&!� "������������"�� ��������'���"������
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CDEFGHIJKTUJGFDGQHCGFVJWIJXIYFGHIOJWIJNIDGCWIDFIOJMIDFHHPOIO
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&'()*+',-./0/1()*2(0(.'30,(/.'./405(3./(0(4,0+0+5'(067.880(30/5(-.(80(4,09(.8.40-0(*(-.8,2,50-0(

-:7+0(085/0(20+./09(/.'./40-0(0(80(),/)780),;(-.(4,0+0+5'<(=:,+)8*7.+(.+(067.'50(-.>,+,),;(80(4*/./09(

8:0+-0+0(,(.8(30''.,?<�

�!� ����$@��A!�������!!�!����% �������B���� ��������! ����C

=D.'50E8.,F.+(8.'('.?G.+5'()*+-,),*+'(-.(),/)780),;H�

I<((JDK/?0+()*23.5.+5(.+(205L/,0(-.(2*E,8,505(3*-/1(.'50E8,/(7+0(1/.0(-.(4,0+0+5'9(.+5.+.+5M

'.()*2(0(508(7+0(4,0(*(30/5(-.(80(4,09(.8.40-0(*(-.8,2,50-0(-:7+0(085/0(20+./09(/.'./40-0(0(80(

),/)780),;(-.(4,0+0+5'�,(4.N,)8.'('.+'.(3/*378',;(02E(2*5*/(O*(67.(5,+?7,+()030),505(3./(

),/)780/MN,(02E(.8(2*5*/(030?05P9(,+)8*'*'(E,),)8.5.'9(QRS(,(),)8.'(-.(2T'(-.(-7.'(/*-.'<(&'(

3*-/1(075*/,5U0/(-.(>*/20(.F).3),*+08(80(),/)780),;(,V*(30/0-0(-.(4.N,)8.'(02E(8,2,50),*+'(

N*/1/,.'(67.(+*(3*-/0+('*E/.30''0/(80(4.8*),505(21F,20(-.(IW(X2VN9(02E(8:*E8,?0),;(-:0-0350/M

80(0(80(-.(8.'(3./'*+.'(4,0+0+5'<�

Y<(JD03/*40),;(.'(>0/1(2,5Z0+[0+5(0)*/-(-.(8:K/?0+()*23.5.+5(.+(205L/,0(-.(2*E,8,505<(\07/1(

-D.'50/(Z7'5,>,)0-0(3./(3/,*/,5U0/(80(2*E,8,505(0(3.7(,(-D085/.'(2*-.'('*'5.+,E8.'(,(N07/1(-D,+)8*7/.(

8.'()*+-,),*+'(-D0))T'9(),/)780),;(,(.'50),*+02.+5'(075*/,5U05'(3/.4,'5.'(.+(067.'50(*/-.+0+[0(

,(0(80(+*/205,40(4,?.+5('*E/.(),/)780),;9('.?7/.505(4,1/,0(,(0)).'',E,8,505<�

]<(J.'(8,2,50),*+'(-.(),/)780),;(,(30/0-0(67.('D.'50E8.,F,+(.+(8.'(1/..'(-.(4,0+0+5'(+*(

0>.)50/0+9(3/L4,0(075*/,5U0),;(27+,),3089(08'(4.N,)8.'(67.H�

0P(̂)).-.,F,+(0(7+(?0/05?.(*(.'50),*+02.+5(075*/,5U05(.+(067.'5(12E,59(*(.+('7/5,+9(

3*-/0+(),/)780/(3./K(+*(30/0/<�

EP(=,?7,+(-.(5,5780/,505(-.8'(/.',-.+5'(-D067.'5(12E,5(*(-.(>,+67.'(67.(N,(-,'3*',+(-D7+(

0))T'(3./(0(4,0+0+5'<�

)P(_/0'880-,+(3./'*+.'(208085.'(02E(-*2,),8,(-,+'(-.(8D1/.0(-.(4,0+0+5'<�

-P(&>.)57̀+(*3./0),*+'(-.()1//.?0(,(-.')1//.?09('.?*+'(.8(67.(/.?780(8D030/505(a(

-D067.'5(0/5,)8.<�

.P(_/0'880-,+(.8'(N*'5.'(-DN*5.8'(,(880/'(*(/.',-L+),.'(-.(?.+5(?/0+(',5705'(-,+'(8D1/.0(*(

U*+0(-.(4,0+0+5'<�

>P(=,?7,+()*+-7̀5'(,V*(*)7305'(3./(3./'*+.'(02E(2*E,8,505(/.-7̀-09(5,5780/'(-.(50/?.50(

-D030/)02.+5(0)/.-,505,40(-D067.'50()*+-,),;(,(),/)78,+(3./(8D,+5./,*/(*('7/5,+(-.(8D1/.0(*(

U*+0(02E(80(-.?7-0(075*/,5U0),;(27+,),308<(�

?P(=,?7,+(-.(5/0+'3*/5(3bE8,)(/.?780/(-.(4,05?./'9(50+5(-Db'(?.+./08()*2(.'3.),089(0,Fc(

)*2(.8'(-D0'','5L+),0(0(8D*3./0),;(-.(508'('./4.,'<�
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�1������������+� ��"������!�.!������������ �#����������%��� ! ���$������$��� �������
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���&������&%����%�������% � ����$��� ��!%�����,�'�

8'�9����� %�1���/��%1�������+�%����%����!�����!&�%���!�������3%%������ �%�����10�� ���������

�!�����!���$������&%!�����������3%������������ �#�&�%���!%�������:%�����!+&� �� '�

;'�9����%������/����1������ ��#�������#�&� ��������+���%��&�%�����!%�%���������.!������������� ��
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����)�%�!%� !�� ���������!%�%����)�%�� ����������� �����������J��� .���/��!%%��&!��� #����!�

���&�% !%1�����+!1��� � �����%���!�&�% �����%�������.!��'��

KG�I���#�&�%��+&!����/��������-�����!��� !%� .���/�!��!+&��+�� �����!%+������%��#�

���� �1���"����!%�%����!��%� �����%���� .���/����� ��� � ��������� ��������3%��+�� ������

��%������/���������������� !�� �����&�%�!%�����������%����%������/'�
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'���/�

�-�0�+�������*�1����2�����$����$���$���������� ��� ���������*�1*��������+����

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

*-�0�+����*�������$����$3 ������+�����*��&���+���#������*�3��+�������������$�����#�

��!4���������*�������%����������$�����(�*������������&���/�

�-�5"����1���$���������*����*��6�/�

"-�5!��$����������#�������������������%����*��*�+�*������7����"���*�����

�����������*��������'��8)�#����������� ����(�*���*�&����������������#�������������

��$������/�

5����$������������������������� ��������"��������������������(#�$���*������������������*����&�)������

*������&���*��!�����(�*9�����*��������&�����#�����*������"���������������*����+������#�$��������������#�

$�������(���&��#��+�����*���� ������#��� ��:�����������������#����&����"��������#�+����������$��#����&���

*������*������$3 ����*�� ������������*��������������������$��#�����7�����������*��*������*��#�������%�����

*�������:���#���������*�����*�"�����(�������������&����������$��������)�+���*�����*���������������������

&���$3 �������*������$�������#������+��*����*�����������"���:������ ���*�������������!��&�����

'����*��&�������#������+���������������������������+������)���������$�������(�*�����&����$3 �����

*�+�*��������������#���!4���������&�)�������!$�����������!�������*���������$��)� ���(�$���

��������(�7����"���*��*��������������������$��/�
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*����*���������������$���*��.�������#�$�%&�������������(#����������+X�������$W����,�

�-�Y������������*��� ����������*��������$3 ����,�������!�����!�����������)�+��

��$������������*�����������������&�������4�������� ������$��������+������(�������%����*��

���������*��������#������������*������������&�����������������W�����&�+������ ������

����/�

 -�Y����������*����+�������&�:���#���+������������*���#�$�������(�*���������+������

*������$����$3 �������$��&������$��&����(�*�������������*��+�������+����(�*���

��:����#�����������$��&�+�����$��*���!���+��������������������*��&�)��������
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������������������������������������������������������ ���� !� ��!�����������!��

���!����� ��������"������������!�#�

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

�(��� ���&�� ������!������������(�!��������������&���!���� �������+��������, ���������-�!("�.���

���������������!�������. ����!�, �!��(���!� �-�!��/���������&����!���� �������+�����������, �����

����������!������!!���(��� ���&����� ���&����!��������������������!���������������, �������.���������

��������.�������!�����!������ ���������0��, �������������������������!!��(��� ���&�������!�����������

����!���.1�������������(��������'�!��� ��������������2��������!(����������!��������������

�������!".�, ��#��

3#�%������ ����������������&���!���-���������!�������&����!����!���������������4�'���&����

!(�������������������4��!���, ����������������5����6!!�����������������������7 �������, ���

�����. ��������������������'�!���������������������� !�������!���������(���8����!���� ������&�9�

�)�%������������&���!��!0����������!�����������'!�����������!������ !���&������4��!���

��������������������� �'��������������������������(���8����!���� �������+�������#�

')�%�����4�'���&���!�������&����!(�������������������4��!������'����-�����.�����!�

�����8���(�!. ������������������!���������:'!�, ��������������������/�������

4����������;0�������!(-�'�������������!����!(����������������. !���</����'!������-����

�����)����������� ������!���������������:'!�������������!�������� !�������� ������!#�

= ���!�����4�'���&����������4��!������� ���&���!���������!���������������

!(>7 ������������-�����'!���!(�'!�.�����������(�;4�'����!��������� ���'�����!��, ��

�����������!���!����������&���'�����!���!���4��!���, ������� !�����������������!(-�'���

�(��!�����&��(�, ��������������&#�

�)�%�����4�'���&�����!���������!�������� !���&������������������������4�������'8�

��'����-�����.�����!��������4��!�����������#�

�)�%��!�������&��(4�����������-���.��������-���.�#�

?#�%������ ����, ���(�������������!�������'����!��2.���.�����!�������� !���&�����������������

������������, ������������@�����2���!��� ����-������;��������!����������!�����������������&���!��

������-����.�������������. ��������-������;0�������!��������������!����������&���!��������'����������

!����! ����'���!����'�!����������4��!�����������#��

A#�%(����������������� ���!�, �!��(��������!������ ����������������&���!���-������B�����!(��������������

������!����������&���!��������'����������!����! ������ ��-����������������!���������4����, ���!�

�����;���������������8�����!������������&���!������!!����������������&�����!���������!��������������

�������!".�, ��������!�������-�!����7������ ��&������'!��������8����!������!���(���������&��:'!����

��.���!����!(>7 �����������+�������#�

C#�%(��������&��������������&����!������ ����������������&���!���-���������!�������&����!����!������������

���4�'���&����!(�������������������4��!����������������7��@����!(����������������� ����������!�� ���

������������� �-�������������D���! ��&���!���� !������!(-�������������, �����. ������' 6����!���

������2��������!���������!����'�!����� �'���#��



���������������	
�
����

���

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

"#$%&'#%()%)%$)%*+,#-.#+/*0%)12*+*3,-),*.)%-#34#/,#%)$3%35-5$$3%4-51'6,3%4#-%.#7*/$#3%1#%25,5-%

*%/*/$525,5-3%38)4$*/)-9%#$%&'#%1*3453)%$8:-1#+)+;)%-#<'$)15-)%1#$3%35-5$$3%*%$#3%.*=-)/*5+3>%

?$3%.#7*/$#3%&'#%/*-/'$*+%4#-%$#3%.*#3%1#%,*,'$)-*,),%2'+*/*4)$%7)'-)+%1#%/524$*-%)2=%$#3%

*+1*/)/*5+3%1#$3%)-,*/$#3%@A%*%BA%*%$#3%#34#/*(*/)/*5+3%1#%$C)++#D%E%1#$3%.)$5-3%$F2*,%1C#2*33*0%

1#%$8#32#+,)1)%5-1#+)+;)%5%+5-2),*.)%&'#%$)%3'=3,*,'#*D*>%�

G5%451#+%/*-/'$)-%#$3%.#7*/$#3%)2=%+*.#$$3%1C#2*33*0%1#%35-5$$%3'4#-*5-3%)$3%#3,)=$#-,3%

-#<$)2#+,9-*)2#+,H%&'#%#2#,*+%<)353%5%('23%#+%.)$5-3%3'4#-*5-3%)$3%$F2*,3%#3,)=$#-,3H%+*%

&')+%7)<*+%#3,),%5=I#/,#%1C'+)%-#(5-2)%1C*245-,9+/*)%+5%)',5-*,J)1)>%?+%)&'#3,3%/)353H%$)%

45$*/*)%$5/)$%451-9%*225=*$*,J)-%,5,%.#7*/$#%&'#%3'4#-*%#$3%+*.#$$3%1#%<)353H%('23%*%35-5$$%

4#-2#353%-#<$)2#+,9-*)2#+,%3#<5+3%#$%,*4'3%1#%.#7*/$#H%#D/#4,#%#$3%.#7*/$#3%1#%3#-.#*3%

4K=$*/3>�

L#3%4#-35+#3%/5+1'/,5-#3%1#%.#7*/$#3%#3,)+%5=$*<)1#3%)%/5$M$)=5-)-%#+%$#3%4-5.#3%

-#<$)2#+,9-*#3%1#%1#,#//*0%&'#%4#-2#,*+%/524-5.)-%$#3%4533*=$#3%1#(*/*N+/*#3%*+1*/)1#3>%�

%

��OP����Q�� ���������!��R�������

���������S�� ���������!��R�������

?$3%.*)+)+,3%*%$#3%.*)+)+,3%/*-/'$)-)+%4#-%$#3%.5-#-#3H%4)3353%*%J5+#3%1#%4-*5-*,),%1#%.*)+)+,3%

1#<'1)2#+,%3#+T)$*,J)1#3>%G5%7)+%18),'-)-U3#%)%$#3%.5-#-#3%(5-2)+,%<-'43H%&')+%)*DV%5=$*<'*%%

1C)$,-#3%)%/*-/'$)-%4#-%$)%/)$;)1)%*%7)'-)+%1#%/524$*-%#+%,5,%/)3%#$%&'#%#3,)=$#*D%$)%$#<*3$)/*0%.*<#+,%

#+%2),N-*)%1#%,-9+3*,H%/*-/'$)/*0%*%3#<'-#,),%.*9-*)>�

A>%?3%4#-2#,%/*-/'$)-%4#-%$#3%.5-#-#3H%)+1)+#3H%4)33#*<3H%*%)$,-#3%#34)*3%1#3,*+),3%)%.*)+)+,3H%

4#-35+#3%)2=%I5<'*+#3%W/52%4#-%#D#24$#%4),*+3H%4),*+#,3H%25+54),*+3H%#,/>X%)1#&')+,%3#24-#%$)%

3#.)%.#$5/*,),%)%$)%1#$3%.*)+)+,3%*%3#+3#%3'4#-)-%$)%.#$5/*,),%29D*2)%1#%EY2Z7>%�

@>%?3%4-57*=#*D%)%.*)+)+,3[�

)X%\-#')-%$)%/)$;)1)%4#-%$$5/3%1*(#-#+,3%1#$3%)',5-*,J),3%5%-52)+1-#U7*>�

=X%\0--#-H%3)$,)-%5%/*-/'$)-%1#%2)+#-)%&'#%25$#3,*%)$,-#3%4#-35+#3%

'3'9-*#3%1#%$)%.*)>%�

/X%?34#-)-%#$3%)',5='353%*%)$,-#3%.#7*/$#3%1#%3#-.#*%4K=$*/%(5-)%1#$3%-#('<*3%5%

.5-#-#3%5%#+.)*-%$)%/)$;)1)%4#-%35$M$*/*,)-U+#%$)%4)-)1)>�

1X%"'I)-%5%=)*D)-%1#$3%.#7*/$#3%#+%2)-D)>�

#X%]#)$*,J)-%)/,*.*,),3%)%$#3%.5-#-#3H%4)3353H%/)$;)1#3H%.5-)$3%5H%#+%<#+#-)$H%#+%

J5+#3%/5+,*<̂#3%)%$)%/)$;)1)H%&'#%5=I#/,*.)2#+,%4'<'*+%4#-,5-=)-%$)%-#3,)%

1C'3')-*3%1#%$#3%.*#3%5%)$#+,*-%5%1*(*/'$,)-%$)%2)-D)%1#$3%.#7*/$#3H%5%4'<'*+%

1*(*/'$,)-%#$%4)3%1#%4#-35+#3%)2=%25=*$*,),%-#1'61)>�

%
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�"������&&����'�#����#�

()*+,*-./01,234*-.5.-36,*,*1.7*832321.9.7*,*1,*:-.7.;9*<-6.;,;=,*7.>:-.*7?,:132,-@*,17*07<7*3*

23-201,234*6.17*2321.7*7.;7.*><9<-*3*2321.7*6.*><9<-*+A.BC*D<;*.79,;*3;21<7.7*1.7*832321.9.7*,>8*

:.6,1.3/*,7737939*6.*E.1<239,9*53;7*,*FG*H>IJKL�

M)*N7*2<;736.-,-,;*E.J321.7*6.*><83139,9*:.-7<;,1*DOPQK*.17*E.J321.7*6R0;,*<*>S7*-<6.7*6<9,97*

6R0;,*T;32,*:1,=,*3*:-<:017,97*.U21073E,>.;9*:.-*><9<-7*.1V29-327*W0.*:<6.;*:-<:<-23<;,-*,1*

E.J321.*0;,*E.1<239,9*>@U3>,*:.-*6377.;X*6R.;9-.*Y*3*FGH>IJL*Z<>S7*:<6.;*.79,-*.W03:,97*6.*

7.3.;9*73*.79,;*6<9,97*6.*7379.>,*6R,09<B.W03138-,9L*CW0.797*E.J321.7*J,0-,;*6.*2<>:13-*1.7*

2,-,29.-[793W0.7*9V2;3W0.7*W0.*.79,81.3U3*1,*;<->,93E,*.79,9,1*E3/.;9*.;*2,6,*><>.;9L*N17*OPQ*

7?J,0-,;*6?,9.;3-*.;*.1*7.0*6377.;X\*5,8-32,234\*3*2<>.-23,139],234*,17*-.W037397*9V2;327*W0.*.79,81.3U*

1,*1./371,234*E3/.;9*.;*>,9V-3,*6.*7./0-.9,9*3;6079-3,1*3*6.*7./0-.9,9*/.;.-,1*6.17*:-<6029.7\*3*,17*

:-<2.77<7*6.*2.-93532,234*W0.*,*5090-*.79,81.3U3*1,*1./371,234L�

)̂*C17*.5.29.7*6.*1,*1./371,234*6.*9-@;739\*1.7*832321.9.7*3*.17*OPQ*93;6-,;*1,*2<;736.-,234*6.*

_E.J321.7_*3*1.7*:.-7<;.7*W0.*.17*093139].;*7.-,;*:.-7<;.7*_2<;6029<-.7_L�

)̀*N7*2<;736.-,-,;*a</03;.7*D3*:.-*9,;9\*;<*7.-,;*OPQK\*,W0.117*,:,-.117*7.;7.*><9<-*D2<>*:,93;7\*

:,93;.97*3*><;<:,93;7K*<*,>8*><9<-*W0.*;<*:<6.;*:-<:<-23<;,-*0;,*E.1<239,9*:.-*6377.;X*70:.-3<-*

,17*YH>IJL*�

�"������&b����"�c����d��������e�fc�#��

AL*+.7*a</03;.7*;<*:<6-,;*23-201,-*:.-*1,*2,1=,6,*3*J<*5,-,;*:.-*1,*E<-.-,*3*1.7*E3.7*2321379.7*<*E3.7*

W0.*.17*.793/03;*.7:.23,1>.;9*6.793;,6.7L�

FL*+R.6,9*>[;3>,*:.-*23-201,-*,>8*a</03;.7*:.-*E3.7*2321379.7*7390,6.7*,*1,*2,1=,6,*7.-@*6.*AF*

,;X7L*N17*3;5,;97*>.;<-7*6.*AF*,;X7*:<6-,;*23-201,-BJ3*:.-g*J,0-,;*6R,;,-*,2<>:,;X,97*:.-*

:.-7<;.7*,6019.7L�

hL*N;*E<-.-.7\*,;6,;.7*3*:,77.a<7*J,0-,;*6.*23-201,-*,*:,7*6.*E3,;,;9\*3*2<>*,*>@U3>*,*YH>IJL*�

iL*+.7*a</03;.7*:<6-,;*23-201,-*:.-*1.7*@-..7*6.*E3,;,;97*3*2,--.-7*6.*2<;E3EV;23,*-.7:.29,;9*1,*

:-3<-39,9*6.*1.7*:.-7<;.7*E3,;,;97\*.U2.:9.*.;*,W0.117*11<27*W0.*J<*:-<J38.3U3*1,*7.;X,139],234L*N;*

2,7*W0.*.1*2,--.-*93;/03*E<-.-.7*3*2,1=,6,\*:<6-@*5.-BJ<*:.-*W0,17.E<1*6.17*6<7*.7:,37\*7.;9*

,2<;7.11,81.*E<-.-,*:.17*2<;6029<-7*>S7*a<E.7*3*1,*2,1=,6,*:.17*2<;6029<-7*>S7*/-,;7L�

GL*N;*.17*:,77<7*:.-*,*E3,;,;97*:<6-,;*23-201,-*7.;7.*;.2.7739,9*6.*6.7>0;9,-\*:-.;.;9*1.7*

:-.2,023<;7*;.2.77@-3.7\*-.7:.29,;9*7.>:-.*1,*:-.5.-V;23,*6.17*E3,;,;97*3*8072,;9*.1*2<;9,29.*

E370,1*,>8*1.7*:.-7<;.7*2<;6029<-.7*W0.*23-201.;*:.-*1,*2,1=,6,L*�

�"������&j����"�c����d������ ���

()*N17*OPQ*;<>S7*:<6-,;*23-201,-*:.-k�

B*l,--.-7*6.*]<;,*hm*<*2,--.-7*13>39,97*,*hmH>IJ*<*E.1<239,9*3;5.-3<-L�

B*l,--.-7*6.*2<;E3EV;23,\*@-..7*6.*E3,;,;97*3*:,-27*:T81327*.;*1.7*2<;6323<;7*:-.E379.7*

,*1,*:-.7.;9*<-6.;,;=,L�
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"��������$���%�����&���������������'����(���!)�

�����$��� * ������� ��������"������������+������������������" ��,���+��,�"���)�

-.�/0�����12��1�����1������������ �����1"�34��5�����67���'��$��0�����8 ���0����"���+������������

��*������!�& � ��)�

9.�:$15���$������ ���� �������$������ ��34�)�

;<=>?@ABCDEB?><?F@;?>GBHAIA<;@BJAB@AKBL>?>?@A=AKB>BMNO

P���������� �"������������� ����!����"������������34��Q�����������$� ������������������R�����������

��������"��������������($������������1����Q�"��������)�ST���5������($������������1����Q�"�������������

8 ������$�1����������"���+��+�� ����1�����$1��������������������� ����!����"������������8 ���������

8 U�������'����(���!�Q$����1������8 �������������8 �����+�����+�� ���� �$���(���!��+������)�

V ���$�� ��+�� ���"���������$�34�����W�$"��*����X�

�%�Y��� �����1"��������*U������������ ��!�������W����)�

"%�Z������������� ���������������������[���\����#������$1��������������$���� � W��������

34������$������&���]���0�����1������������������������������������[���\���%)�

�%�:$����� �����1"������Q��������$�(����$15����� ����$��)�

�%�:$��*�&�����������������Q���������1��+������������$���*���)�

�%�:$����+������1���������1"��1"� ���1���)�

&%�:$����� ����&����(�*�(�*���������Q���������1��+�)�

*%�:$������*��������Q������1"�$"[������8 �������&�� ���������1���$"����$������� ��+������

����!)�

Q%�:$����� �����1"�� ��� �����$��������$��������������������������$���$�����$� ��$���

����$���������$1�����"���+��0��������6̂)_�����̀�*��1����a����������Y��� ����!�

�%�:$����� ����1���� ���������������������&$������1�����*�����1\"�����������$1�����"���+�

�0��������6̂)_�����̀ �*��1����a����������Y��� ����!)�b����������0]���0���������

����*��$���Q� ���������$*��1����$���"�����0��������������� ����!)��

[%�:$����� �����$��������&����������0���$Q$���c$������ "��W��������$Q�"��������Q� �W����

�$�1����0�������������0���$Q$�U1����c$���� ��&����������$�&$�1������1"�����$�1������

��*���)�

d%�Y$1���������$��������1"��T����"������������*������!���*�������1��U���������W������

���� ����!�����* ��������W���)�

;<=>?@ABCeEB?><?F@;?>GBJAB@AKBL>?>?@A=AKB>BMNOB;B@;B?;@f;J;

6)�Y��� �����������������8 ��15���$����* ��������1���������������!�����&�����1��������

15����$����������$����)��

_)��$�����$� ��������������������������������8 �����W��0��$������"����������� ���)��
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����������������������� �����!���������������������"�������!���!��������#��� �����$!��

����%!� ���%!��&� ���� '����(�����

)��*�����&���+��������!����,�����!����������������-./�� ������0������ �����&����#��������

�������!����,���

1��/���� ��"� 2������!�������������"�3��������������������������4��$!����5���%� ����%!��

&6���� "� �� �������������"����%!�������

7��* �� ��������� ����%!������������&+8��������� ��� �������+ ����� �"���!��� �5������ �

����������������"�3���������� %!��5��"��� ��8���(�%9(�%���  ������������

:��/���� �����!����� ��������� ����� �"��������� ����; ����&��"�����������&���������<�

=&>3���&����$!������%!���� '����(��?��

�@����������������$!������!�� �� ��� ������������ ��� ����8��A ������"� ������

�����������$!��3��8��� �� ��� ������ ��������

�@����������������$!������!�� �� ��� ������ ������B��&����$!��������������C! ��

�&�������!8���� �����C! ���� '����(���,������D8���@�&� �� ��� ����������������"� ��

���"�3�������&��&�����$!������!�� �� ������ ����������"�����

E��F�&����$!���#�����#���� '����(���,���&�8G����������D8��������������������5�����

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

-./������ ������������9���5���&������"���������&������������������ ���������������

������������������� ���"�� � ���$!�����!� �������2�����

H��F�&����$!���#�����#���� '����(���,���&�8G����������D8��������������������5�� ���!I�����

��&�8����(������������+����&��������%���������������������������������-./5���&������

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

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

J<��F4��&���$!�������������������-./���������� ������D ����������� ��,�� �������&+8����

� ������������ �$!A��C��������#��! ��(� ���"� 2���������������������BKLM@5�

��%!��&� ���� '����(���������������&� ���! ������������"������$!�����"�3��������

JJ��*���D&������"���������6�����&����#�$!���4���������������������"�3������� ��$!�����"�����

JN��* �(� ����<������������������-./��� � ������������������������!����,����������������

"�3�����5����G� ���������������!����,����"�� � ����

OPQRSTUVWXYVSRPSZTOSR[V\UVTU]V̂RSRSTUQU]VRV_̀ aVOVTU]V_RU]VSRSTR]QU]

����"���������������, �"���������D8���&� ���� ����� ������������������!����,�����������������-./5�

$!������� �!�����(�����&�6��������"�3�����5��������� ��������%b� ����� ����� ���������!����,?��

cd�e�!�� ������������������� �����������!����,�������������������� '����(���,�

! ��������� ��������������� ����

fd�e�!�� ����&� �� ���! ��"���������&�������5��� ������g!��������&� �� ��������%!���

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

hd�* �"�����������������!������ �"�����5����"����������������!����,�&+#�&�����&�������+�

���J<=&>3���
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������������������������ ����������!�"�#����$���������%&'�%�����&�"��()*%+,#����������"��

������������������&������������������������-��������������!�"����$�����������-�������.��

/������������������������!�"���������� ���#�����0%���"��$���������"��������������������&����

%����'�1-���2����1-�������������"��$�,����������1-�����$��.��
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