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USQVZVTS[WV̀VâTbQ]aS[W_̂]̀]fYZS[WVQẀYWYZc_][]a]bQWZVWaSUg_[̂]g̀V[WXYTYW\Vhia_̀S[
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pq&�r��*	��	��*����� 

?�*	��*���*	�����*	�*������*	��	��	��,*	0&�	��>��	���<�����	�������*	>	������	��	��&�&��
��&�������	��	��������	���+���	��	�����	���<�������	��	�r����*	��	��	����	$������	+������	��*��	��	$�	��
��������	��	���s�

p�����	*�	��*���� 

8	��+r*	��	�&/��	���&�����

t�*��	��	�����	�*��	�.����	��	*�	�&���0&�	��	��	�������	��	���������*1	*������&��*1	�+�*�*	>	���.*
����������	��*�������*	��	��	�&/��	���&����1	��	��*��	����.	��*����*�	��	��	=����	���	R8-1	��
����������	���	��	�*���������	��	��	����	��'�	��	�������	���	��	����	����'�	��	��	45��

pq&r	���&�����	*�	������� 

8�&*�	��	������

p)&.���	*�	��*���� 

�3				8	�.*	����	��	$�	��	<&���	��	����	�;�1	�&����	��	���/�	��	��	0&�	����	��&�&��*�	��	��������
���+���	��	��	���<�������	��	�������*1	�&����	*�	��>�	�<�����	��	������	��+�*��	��	��	����
$������	+������	��*��	��	$�	��	��������	��	���s�

�3				8	�.*	����	��	$�	��	����	���	�<������	*��&�����	�	�0&��	��	��	0&�	*�	��>�	���&���/���	��	*&�&�*��
��	����������	����������	��	��	�����*���1	�&����	*�	�&*����	�	�*�����	��	*�������	���<������	��
��*	�������*	�	�&����	��	*�	�&�����	��*	�0&�*���*	�	0&�	*�	�����	��	����	$������	+������	��*��	��
$�	��	��������	��	���s�

u

4�0&�*���*6

vw			-��.���*�	���	�+�*�	0&�	*�	����	��*����	�	�.*	����	��	$�	��	<&���	��	����	�;�	�&����	��
���/�	��	��	0&�	����	��&�&��*�	��	��������	���+���	��	��	���<�������1	�&����	*�	��>�	�<�����
��	������	��+�*��	��	��	����	$������	+������	��*��	��	$�	��	��������	��	���s1	����+�	����������
0&�	��������6

(		7�	�����	��	����<�	���	��	������������	��	��	��������	���&���/���	��	��	���<�������	��
�������*	��	��	*�������	0&�	�&+�	��	��.���	��	�*�������1	���*���������	�	��	��&������	��
0&�	*�	�����

(		?�	�������	��	��*	��>����*	��	�����*�&��&�	*&<���*	�	�����*���	�	�������*	�	��&���*	��
�*��������	�x�����
��+���	��	��*	0&�	*�	��+������	��*	��&*�*	���+���*	��	��	���<�������
��	�������*	>	�����	��+�����	��	����	��>�����

(		?�	�������	��	��*�+�*	��0&����*	������	�	�������������	���	���+�	�	����	��>����*	��
�����*�&��&�	0&�	*�	������	���	��*	��&*�*	���+���*	��	��	���<�������	��	�������*	>
�����	������	��	�<������	���������	�������

(		4�������	��	��*	��>����*	��	�����*�&��&�	*&<���*	�	�����*���	�	�������*	�	��&���*	��
�*��������	�x�����
��+���	��	��*	0&�	��	*�������	0&�	�&���*�	������	��	��.���	��	�*��������



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

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

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

-		.�����)������	��/�	����)��	���	���)�������	�����	��	��	)�������	���/������	��	��)	�������)0
��	��	+&�	����+&�	��)	�����)	+&�	��	��������	��	��*������)	�	&��������)	��	��)���&(�	��
)�������	+&�	�&���)�	������	��	��,���	��	�)�������	(	��	��)����	+&�	���	�	��)	��)��)�

12			3��,���)�	���	�*�)�	+&�	����	��)����)�	�	�,)	����	��	$�	��	����	���	�/������	)��&�����	�	�+&��
��	+&�	)�	��(�	���&���4���	��	)&�&�)��	��	����������	����������	��	��	�����)���0	�&����	)�
�&)����	�	�)�����	��	)�������	���/������	��	��)	�������)	�	�&����	��	)�	�&�����	��)	�+&�)���)	�
+&�	)�	�����	��	����	$������	*������	��)��	��	$�	��	��������	��	���'0	����*�	����������	+&�
��������5

-		6�	�����	��	����/�	���	��	������������	���	��������	��	��	��������	���&���4���	���������	��
)�	��&�&����	���*���	��	��	���/�������	��	�������)	��	��	)�������	+&�	�&*�	��	��,���	��
�)��������

-		.�����)������	��/�	����)��	���	���)�������	�����	��	��	)�������	���/������	��	��)	�������)0
��	��	+&�	����+&�	��)	�����)	+&�	��	��������	��	��*������)	�	&��������)	��	��)���&(�	��
)�������	+&�	�&���)�	������	��	��,���	��	�)�������	(	��	��)����	+&�	���	�	��)	��)��)�

7

8���������)5

8����	���	8����)�9��

:���������	���������5

;�)	������)�������)	��/�	����)��	��	����	*����	�	+&�	)�	������	��)	<�����)	�&���)	��	��)	����)�)	�=	(	�=0
<���������	)�	��)����,�	�&����	��	���4�	��	��)	��)	�9�)	)��&�����)	�	��	���/�������	��	�������)�

>?@AB@?C?BDE@FGHIJK?CL@FLAM?CLNME@O

P�)�	��0	��
Q0	�������	::0	�"
P	8��R	��	;�(	���	:STR	T����)	��U�0	����U�0	3��)�����	V&����	T.��

	

WXYZ[\]					̂_̀abcdefecgecg̀hifej̀klcmicgecbhg̀nej̀klcmicdenefcifbnej̀bliacjblcofelapifilj̀ea
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bc&�d��<	��	��<����� 

e�<���<	�f<���<	�	�����<	���&����<=	��g�<����<	�	���������<	��	������<	����������<�

b�����	<�	��<���� 

h�	��	e����	���	i;j�

h�	&��	;�ik	��g��	����	���<����	��	��	e����	���	i;j=	i;j	C�g��	�	e����	������=	l&�	���<�����	��
���������	��<���	���	������&?����=	���m���<�	��	������	��	&�����	��	������	����f���	�	��<��	���������

bc&d	���&�����	<�	������� 

;�&<�	��	�����	����������	�����������	�n���	��	��������=	�����	��	��<��������	?	<����	�������	�	��
�<����	��	��<��������	<������	����	��&<�	��	������

bk&m���	<�	��<���� 

�&����	��<	��<�<	��	����=	o&���=	���&��	?	�����

B�l&�<���<)

e����	���	i;j)

p����q�	��	������	��	����&��	�(C	���	(hei	rCp>j(
(heir=	?	<&	�����	s�

e�<������)

t	h<����	��	��<���������

t	p�����	��	������	����f���	�	��<��	���������

u

k���������<)

k����	���	������	�	k����<�v��

(���������	���������)

h�	��	��<�	��	l&�	��?��	<���	����&���<	��<��	"��	���<��<=	��	��	���������	��	��<	;����<=	��	����g�	���
��	����������	<�	��<����m	gf�	(������=	�	��gd<	���	e����	���	i;j�	h�	i;j	��g��m	�	��<	������&?����<
��	��	��<��	gf�	��	��&<�	��	�����	����������=	��	�&��	����m	�������	��	�n���	��	��������=	�����	��
��<��������	?	��	<����	�������	�������	��	�����	������

h�	��	<&�&�<��	��	l&�	��	��	���������	��	��<	;����<	��?��	<���	����&���<	�m<	��	"��	���<��<=	��
����������	<�	����m	��<����	�	��gd<	��	�����<	����d����<=	?�	<��	��	&�����	��	������	����f���	�
��	��<��	���������	h�	�<��	��<�=	��<	������&?����<	����m�	��<����	��<	�����<	����d����<	����	��
;�ik	���<���������	�	<&	���������	��<���=	��	����������	���	��	��<�&�<��	��	��	(�<�&���g�	���	��
��<��������	��	����������	��	�����<	����d����<=	���������	��	��	;����	�=	&��	k=	�&����	#=	����<�	�w�

>�<	������&?����<	l&�	��<�����	��<��	"	���<��<	��	����	&��	��	��<	;����<	��	��	�(C	�	l&�	<�	�����
�<��	�����	��	�m����=	���m�	��&��	�	��	;�ik=	�	�����	?	��g��	��	����������	��������g�	������=	�	��gd<
���	��<�����	�����m����	l&�	��<	��<��<	��<	�����������

*+,-.,+/+.01,234567+/8,28-9+/8:91,x

;��	��=	�������	y@	����	�m���	>�?	���	(heiA	B����<	"�����=	"������	BC�z

	

{\DMTY		YKQONOJGULPWJONOFPUPLUHLEPSRHJHILKLFSHNOWJKILFPSPLOEFKSJPNOVWLUHLRHROUPILPQNK|VQONPI

bc&�d��<	��	��<����� 

e�<���<	�f<���<	?	�����<�

b�����	<�	��<���� 

h�	��	e����	���	i;j�

bc&d	���&�����<	<�	�������� 

C�����<	�	�������<�

>�<	�&���<	����m�	�����<�	��)



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

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

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

,-&.���	(�	��(���� 

-&����	��	������&/����	��	�0&����

*�0&�(���(1

2		*�����	�������	��	����	��	������&�����(	�������(3	���&���(	/	���4����������(	���	(����	��������

2		������	��5�	����(��	��	����	4����3	0&�	��	��(	����	��(�(	�������(	�	��	�����	��	��(��������	��
��	(������&�3	���	����)���	�����������(	��	��	��������	��	4���(	/	�����(	�	0&�	(�	�����	��	(����	"
���	�����	��	��	��(	*����(	��	-�.���	6�����	��	������	��	-������	7�����3	�(�����	��	��(	0&�
��/��	������	879:	��	��	����������	��	�(��(	���&���(	��	&�	�����	��&��	�	��/�	�
;��3���3������	<���)	�������(	��	��(�(	������	+�=�>	�	���	8:*	��	&�	�����	��&��	�	��/�	�
;���3���3������	<��(������(	�������(	��	��(�(	������	+�=�>	��	��	�5������	���������	������3	��	�&��
����.	0&�	(�	��4����	�	��4?(	���	9����	���	:@A3	��	��	�������	��	���(	�.����(	/	(�4����(3
(��&���	��	+�����(	/	�������(	/	(���������	B:������&�	����������	��	������(	�	�������(	���
����������	��	������(	����������(B	-������	4������	���	&�	@����?�	6�����	��	����(���	�&���)���
���	�����	��(	������(�

2		@���4�	��	������	ACA	0&�	��������	����(	���	�D���	��	(������&�	�	�������3	(���3	�����	�������3	�����
<�������(	���������������>	/	�D���	��	���������	�������	��	(��&�����	�5�����1	<�D���	��
(������&�E(���E�����	�������E�����	�����E	�D���	��	���������	�"
�$�"
�����
����E8�E�##"����E�##"�F#"E
���"
����G�G

H

-���������(1

2		-����	���	�&)��	���&�����

2		-����	���	������

2		7������(�	��	�������	�(�����	�	(&(	�����������(	��(����(�

2		=�	�(��	�&�������	��	��	��(��	�	0&�	(�	�����	��	�&���	�.���	���	��I�&��	G�
J	���	-���

2		K&�	��(	����������(	��	(����(	��������(	(�	���&�����	@���4�(�

2		=�	�������(�	�(�������	��	��	&(�	���	-���������	��	:����	��������

8���������	���������1

'�	�&������	4������.	�	��4?(	���	������	7���������	��	+�����(	<�7+>	��	��	9����	���	:@A	��
����������	0&�	����&���	0&�	(�	��	����)���	��	����������	��	��	��	����(	&�	G�L	��	��	������I�
���	��	�&��	�&���	(���������(	��(	������(	�	�������(�	7�	��L	�(�����	����.	(�	���������	��	��
������&/����	��	��	(������&�	���������	��(����3	��������	�&����	��	��(	�?����(	��	�(��	�.����

��	�����	(&��(�4�	������.	��	(�M�����	��	��	�.���	0&�	��������	�&����	��(	������&/����(	�	0&�	(�
�����	��	����	"���F�	��	��	*+�3	(��������	�&�4������	������(	/��	�������(�

'�(	������&/����(	���.�	����)�	��	�����������	������	��	��(	(������&��(	��(��	��������	��(
�������5�(	�	0&�	(�	�����	��	����	�.���	��	�(��	�����

'�(	������(	0&�	(�	(��������	��5�	�(��	���������	����.�	(�	(���������(	��	��(	������&/����(	��
�D������(	��	��	���	/	��(��	$��	�������(�

'�	�&������	�����.	��	�(��&����	���(���������3	�����	��	��(	���)	�I�(	(��&�����(	�	��	��(��������	��	��
(������&�	��	������(	�	�������(3	(��4�	0&�	(�	��/�	�0&����	����������	�	���&���������	��	��(
�?����(	���	��I�&��	��3	�������	CN3	(��&���	�.���	��	��	'�/	���	879:�	7�	�(��	��(�3	��	�?����
�����)�.	�	���	��(��	0&�	��	�0&��������	��/�	(���	�&�������

:��4�	��	����(������	(�M�����3	��	(�.	����(���	0&�	��(	������&/����(	�	0&�	(�	�����	��	����	"���F�
��	��	*+�3	������M��	�����	���	���������	��&����	���	(�������	��	�����	����������	������(	�
�������(�

OPQRSQPTPSUVQWXYZ[\PT]QW]R̂PT]_̂VQ

@�(�	��3	�G	'�/	���	879:E	*����(	����$��3	"���F�	*+��
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Ŷ�	�&������	P������S	W&�	�����	��	��G���	�IG���	�	����	W&�	���&�P�	��	��G�������	��	HO{MQ	��G
G����GQ	�������G��GQ	���G�������G	������G	J	���G�������G	�&���[���G	�&�����	���	��	�������	��
O&����������	���	��I�&��	$�
�	���	O�����	��	G������	��G���P��



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

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

'(�	�&������	)������*	+&�	��,	,����,-	�������,��,-	���,�������,	������,	.	���,�������,	�&���/���,
,�	���&�����	����)�,	��	��	0�1�

'2�	���������	��,���	.	��	������&.����-	�����	�,��	��	,��&�����	���	���������	.	���	������&.����	������/���,

'3�	�������,�	��	��	��,����	��	����,�,	�&�������,	��	��	456	��	�7����,	��	��,	��8�&��,	9�	.	9�
:-
�&���	�*���	���	1�����-	���	���������	��	��	��,�&�,��	��	��	�������	;<	���	������	��8�&��	9��

'2,��	��,����	.	����)�	��	��	0�1-	��������	���,����,	��	��	����,	&��	��	��,	,��&�����,	����)�����,
���������,=

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	)���,	��	��,��

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	���,	������,	�	��,�	��	&)��

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	)���,	��	��,�	���	&��	���&�����	����������	��	�*,	��	��@
A�	(�

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	���,	������,	�	��,�	��	&)�	���	&��	���&�����	����������
��	�*,	��	��@	A�	(�

B

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	,���	.	���,	������,	���������,�

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	,���	.	���,	������,	���������,	���	&��	���&�����
����������	��	�*,	��	��@	A�	(�

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	��	.	���,	������,	��,������,	��	��C��

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	��	.	���,	������,	��,������,	��	��C�	���	&��	���&�����
����������	��	�*,	��	��@	A�	(�

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	������,	��,������,	��	���)��

D>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	������,	��,������,	��	���)�	���	&��	���&�����	����������
��	�*,	��	��@	A�	(�

E>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	�����,	����,����/����,	+&�	��	,�	&����/�*�	���
���,������,	��	��������

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	�����,	����,����/����,	���	���,������,	��	��������

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	�������	�	�������	��,���&���/����

�>	?��&�����-	����������	�	��)�,���	��	���,	������,	��,������,�

C>	1������	��	��	��.�	��	)���,	��	��,��

�>	1������	��	��	��.�	��	���,	������,	�	��,�	��	&)��

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

+>	1������	��	��	��.�	��	��	.	���,	������,	��,������,	��	��C��

>	1������	��	��	��.�	��	������,	��,������,	��	���)��

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

�>	1������	��	��	����	��	)���,	��	��,��

&>	1������	��	��	����	��	���,	������,	�	��,�	��	&)��

)>	1������	��	��	����	��	,���	.	���,	������,	���������,�

�>	1������	��	��	����	��	��	.	���,	������,	��,������,	��	��C��

�>	1������	��	��	����	��	������,	��,������,	��	���)��

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

/>	;����	��	�������	�	�������	��,���&���/����

��>	;����	��	�����,	����,����/����,	���	���,������,	��	��������

B

0�+&�,���,	2,���8����,=

5���)�	��������/���	+&�	��������=

'2�	��,�	��	��,���,	�����,-	������,������	�,����	��	��D�	���������-	������	��	��	���,�������
�����	��	��	+&�	��D�	����,��	��	����	)����	,�	��������	��	�����	��������	.	0�1	)*����	��	��,
,����,-	�������,��,-	���,�������,	������,	.	���,�������,	�&���/���,	���&���,	��	��	����,�-
�������	�	��	+&�	,�	�����	�,������	��	��,	����,	��������/���,	����	��������	�F�����G	��	��,�	��
����	,����,	�	�������,��,	�����D��,-	�����	��	����������	���	�)�,�	+&�	�����	��	��8�&��	�H	���
1�����-	�	������	��	�F���	��	��������������	��,���	���,����������

'?��	������,	��	��,	����,�,	���	�>	��	D>	.	���	�>	��	/>-	����*	��,����	�����������	,������	��	5)�,�	��
�&������������-	��	0�,���,����	4�������	.	��	I�����������	�	:�D�-	+&�	�������	��	������������	��
�&������������	��	�,�������������,	��	���&���,	.	,�)����,	��������	��	��	1���,���	������	���	��
?��������	�����	0��,��,	4�������,	J1��2?0<4>�



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

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

'(�)	���������*����)	+&�	�������	����,�����)	���������)	��	��	��-)	��	�����	�)���������)	��	��)
����)�)	./	��	��/0	����1�	��)����	��	�������	�	���,����	���	&�	�����	��	��	�&��	��&����	��
����������0	���&�����	�	��,�)�������	��	������)	����������)0	�)-	����	����*�	��	��)����	��	��	����
"����$	��	��	23��

'4��	��	��)�	��	��)	���������*����)0	��	��)���	���	��	+&�	)�	������1	��	�������	5��	�����/	����1
�)��	��)����	��	��	�����	��	������)	����������)�

'(�	�&������	,�����10	���	������)	��	��)	����)�)	���	�/	��	�/	��	��	��)����	�����	��	�1����0	��
��)��������	���	6����	$	��	��	7����������	8�������,�	39������	���	8:4;70	73<(=8
8:4;7�

'	:)��	��)����	��	��	4����	��	8��������)	��	��	��)�	��	+&�	)�	������	�������0	�������
��)���&���*���0	�����)	����)����*����)	>	������)	����������)	>	)�	�������	����,�����)	���������)
�)���������)	��	��)	����)�)	./	��	��/	��	��	��)����	�����	��	�1����

'	=���	���)����)	��	��	2�?	��)	�)�������������)	+&�	)�	&�������	���	������0	���&��0	��,�)�	�
��������	������)	����������)	��������)	��	��)	����)�)	�/	��	�/0	�&����	)���	��)�����)	��	���������
��)����

'	(�)	����)	+&�	���)������	�	)&	���������	��)���	���)����	����	��	2�?0	�)-	����	��	��)	���������)	��
�����	)�	�������0	���&���0	��,�)��	�	���������	������)	����������)0	�)���������)	��	��)	����)�)	�/
�	�/0	)��9�	)��	��	��)�0	��	��	������	2:
�	����������	7;������&�	��	2���)��	��	��	4����	��
?�����&>����)	��	@�����)	6���������)	���	2�?70	+&�	����	����	���	6����	�0	�	������	��	+&�	��,��
,����������	��	��)	����)	��	��	;6=	)�	��������	��	���,�	��	1��	A���)���-)����	@1)���	>	��	���,�	��
3��*���	�0	��	)&	��)�0	)���	��	���,�	��	1��	A���)���-)����	@1)����	�����)	���������)	����1�
�������)�	���)����)	>	����,�)	��	��	2�?�

'	4��	��	��)�	��	��)���)	�-)���)0	����1�	����*�	����,�����)	����)�����)	��	�B����)	���	=-�&��	8C0
?��-�&��	880	;�������)	8	>	88	��	��	(�>	���	8;2�

'	=���	����	����������	���	������)	���	�&*��	���&�����

D

?���������)	A������)E

'?����	���	������	�	?����)�.��

'4��	��	��)�	��	��)���)	�-)���)	����	����	�-����	�#	�.�)	��	�����

8���������	���������E

:�	��	��)�	��	+&�	��)	����)	)�.�����)	��	��)	������)	������&>����)0	��	���)������	�	��	)�	�������	��
,�)���	+&�	���	,�����	�����)	����)	+&�	�����9�	��	)&	���������	��)���	�	��	��)	���������)	���)����)	��	��)
+&�	������	)&)	���������)	��	��)����	��)������	��	��	;6=0	��)	���������)	)�	���)����1�	����	��
������*���)�

(�)	�&�������)	��)����)	����1�	������	��	������&>����	��	�)&�����	��	)&	��������0	�����	��	��)	��
�-�)	�1����)	�������)	�	����	���	�-�	)��&�����	��	��	��������	��	��	)������&��	:�	��	��)�	��	+&�	������	��
��)�������	��	�����0	)�	��	�)����1	��	������&>����	&�	�9���	��	��������������	�����	���	4����	��
@�����)	6���������)	���	2�?0	��)��	+&�	&����*�1	���	)&)	)������&��)	��	������)	�	�������)0	�)-	����	��
��)	�����������)	��������,�)	+&�	��	)���������

:�	�&����������	��	��)	�+&�)���)	���	�)��	��)����	��	��	4����	��	?�����&>����)	��	@�����)	6���������)
���	2�?0	��	�����	���	�&����������	��	��)	���1)	�����������)	+&�	�)�����*���	��)	��)��)������)	��)����)�

FGHIJHGKGJLMHNOPQRSGKTHNTIUGKTVUMH

6��	��0	�������	W8C	(�>	���	8:4;X	2����)	����$��0	"���"�0	"�����0	"����$�0	"�$���0	"�$���	23��

	

YZ[\]̂ _		̀abcdefgehijkbdefgefdjbhblbdedefgeimgnopniefgelpqinefdrfgecgesiknbhirtemndfphgrtegraicir
deiljihgrirekgkbficeilhduvlbhic

wx&�B��)	��	��)����� 

(�)	������&>����)	��)����)	��	��	�����	��	������&>����)	��	������)	����������)	+&�	��>��	��������	��
���������	�	��>��	�����	��	����&�	��	�&��	��	�����	)�	�������0	���&���0	���������	�	��,�)��	������)
����������)�

w�����	)�	��)���� 

:�	��	4����	���	;6=�

wx&B	���&�����	)�	������� 

6�&)�	��	�)�&�)��	�	��,B)	���	4����	���	;6=�

w?&1���	)�	��)���� 

?&����	�+&���)	����*�	&�	������	��	���������	�	���	&�	�&��	��	�����	����+&�)0	���&*��)0	��������)
�	��,�)�)	������)	����������)�

D



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

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

'�(&�)���)	*������)+

,���-�	��������.���	(&�	��������+

/	������	'0
�	12������&�	��	���)��	��	�����	��	������&3����)	��	������)	����������)	���	'�41�

/	�������5�)	�	����6	���	������)	�5����)	��	�	�	7	�&�����)6	���	���������	��)���	3	���	�&��	�����
���������6	�)5	����	��	��	��(&�����	�	�(&���	(&�	&����.�8	���	��)	����)�)	��	����������6
���&�����	�	��-�)�������	��	������)	����������)	��	����	�(&���	&����.���	�&����	��)	����)�)6
���������	��	�-�)�	��	��)	��)��)6	��	���������	��	��	(&�	)�	���&������	94����6	�:���	������6
�:���	������6	4������6	;��������6	<&�������6	0������	�������-�6	3	4�����	=�)���6	�)5	����	��	����
3	�:���	��	)���	��	�����	��(&�����	3	�(&���>�

/	;�	�&������	-������8	(&�	�����	��	��)���	�5)���	�	����	(&�	���&�-�	��	��)�������	��	=4?,6	��)
)����)6	�������)��)6	���)�������)	������)	3	���)�������)	�&���.���)	�&�����	���	��	�������	��
4&����������	���	��5�&��	$�
�	���	4�����	��	)������	��)���-��

/	;�	�&������	-������8	(&�	��)	)����)6	�������)��)6	���)�������)	������)	3	���)�������)	�&���.���)
)�	���&�����	����-�)	��	��	'�4�

/	0�	���������	��)���	3	��	������&3����6	�����	�)��	��	)��&�����	���	���������	3	���	������&3����	����
������.���)�

/	@�	�������)�	��	��	��)����	��	����)�)	�&�������)	��	��	2,A	��	�B����)	��	��)	��5�&��)	7�	3	7�
?6
�&���	�8���	���	4�����6	���	���������	��	��	��)�&�)��	��	��	�������	CD	���	������	��5�&��	7��

/	0)��	��)����	3	����-�	��	��	'�46	��������	���)����)	��	��	����)	&��	��	��)	)��&�����)	����-�����)
���������)+

E

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	-���)	��	��)��

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	���)	������)	�	��)�	��	&-��

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	-���)	��	��)�	���	&��	���&�����	����������	��	�8)	��	��F
*�	;�

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	���)	������)	�	��)�	��	&-�	���	&��	���&�����	����������
��	�8)	��	��F	*�	;�

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	)���	3	���)	������)	���������)�

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	)���	3	���)	������)	���������)	���	&��	���&�����
����������	��	�8)	��	��F	*�	;�

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	��	3	���)	������)	��)������)	��	��G��

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	��	3	���)	������)	��)������)	��	��G�	���	&��	���&�����
����������	��	�8)	��	��F	*�	;�

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	������)	��)������)	��	���-��

H>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	������)	��)������)	��	���-�	���	&��	���&�����	����������
��	�8)	��	��F	*�	;�

I>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	�����)	����)����.����)	(&�	��	)�	&����.�8�	���
���)������)	��	��������

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	�����)	����)����.����)	���	���)������)	��	��������

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	�������	�	�������	��)���&���.����

�>	=��&�����6	����������	�	��-�)���	��	���)	������)	��)������)�

G>	4������	��	��	��3�	��	-���)	��	��)��

�>	4������	��	��	��3�	��	���)	������)	�	��)�	��	&-��

�>	4������	��	��	��3�	��	)���	3	���)	������)	���������)�

(>	4������	��	��	��3�	��	��	3	���)	������)	��)������)	��	��G��

>	4������	��	��	��3�	��	������)	��)������)	��	���-��

)>	4������	��	��	��3�	��	������)	����������)	��	���)�������)	��	���	�����

�>	4������	��	��	����	��	-���)	��	��)��

&>	4������	��	��	����	��	���)	������)	�	��)�	��	&-��

E

->	4������	��	��	����	��	)���	3	���)	������)	���������)�

�>	4������	��	��	����	��	��	3	���)	������)	��)������)	��	��G��

�>	4������	��	��	����	��	������)	��)������)	��	���-��

3>	4������	��	��	����	��	������)	����������)	��	���)�������)	��	���	�����

.>	C����	��	�������	�	�������	��)���&���.����

��>	C����	��	�����)	����)����.����)	���	���)������)	��	��������



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

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

'�(&�)���)	*)���+����),

-���.�	��������/���	(&�	��������,

*�	��)�	��	��)���)	�����)0	������)������	�)����	��	��1�	���������0	������	��	��	���)�������
�����	��	��	(&�	��1�	����)��	��	����	.����	)�	��������	��	�����	��������	2	'�3	.4����	��	��)
)����)0	�������)��)0	���)�������)	������)	2	���)�������)	�&���/���)	���&���)	��	��	����)�0
�������	�	��	(&�	)�	�����	�)������	��	��)	����)	��������/���)	����	��������	�5�����6	��	��)�	��
����	)����)	�	�������)��)	�����1��)0	�����	��	����������	���	�.�)�	(&�	�����	��	��+�&��	�7	���
3�����0	�	������	��	�5���	��	��������������	��)���	���)����������	8��	������)	��	��)	����)�)	���	�9	��
19	2	���	�9	��	/90	����4	��)����	�����������	)������	��	-.�)�	��	�&������������0	��	'�)���)����
:�������	2	��	;�����������	�	<�1�0	(&�	�������	��	������������	��	�&������������	��	�)�������������)
��	���&���)	2	)�.����)	��������	��	��	3���)���	������	���	��	8��������	�����	'��)��)
:�������)�	=3��*8'>:9

?

@A�)	���������/����)	(&�	�������	����.�����)	���������)	��	��	��+)	��	�����	�)���������)	��	��)
����)�)	B9	��	��90	����4�	��)����	��	�������	�	���.����	���	&�	�����	��	��	�&��	��&����	��
����������0	���&�����	�	��.�)�������	��	������)	����������)0	�)+	����	����/�	��	��)����	��	��	����
"����$	��	��	';��

@8��	��	��)�	��	��)	���������/����)0	��	��)���	���	��	(&�	)�	������4	��	�������	=��	�����9	����4
�)��	��)����	��	��	�����	��	������)	����������)�

@A�	�&������	.�����40	���	������)	��	��)	����)�)	���	�9	��	�9	��	��	��)����	�����	��	�4����0	��
��)��������	���	-����	$	��	��	C����������	>�������.�	;5������	���	>*8:C0	C;DAE>
>*8:C�

@*)��	��)����	��	��	8����	��	>��������)	��	��	��)�	��	(&�	������)	�������0	�������	��)���&���/���0
�����)	����)����/����)	2	��	������)	����������)	2	������)	����.�����)	���������)	�)���������)	��	��)
����)�)	B9	��	��9	��	��	��)����	�����	��	�4�����

@E���	���)����)	��	��	'�3	��)	�)�������������)	(&�	)�	&�������	���	������0	���&��0	��.�)�	�
��������	������)	����������)	��������)	��	��)	����)�)	�9	��	�90	�&����	)���	��)�����)	��	���������
��)����

@A�)	����)	(&�	���)������	�	)&	���������	��)���	���)����	����	��	'�30	�)+	����	��	��)	���������)	��
�����	)�	�������0	���&���0	��.�)��	�	���������	������)	����������)0	�)���������)	��	��)	����)�)	�9
��	�90)��5�	)��	��	��)�0	��	��	������	'*
�	����������	C:������&�	��	'���)��	��	��	8����	��
3�����&2����)	��	<�����)	-���������)	���	'�3C0	(&�	����	����	���	-����	�0	�	������	��	(&�	��.��
.����������	��	��)	����)	��	��	:-E0	)�	��������	��	���.�	��	4��	F���)���+)����	<4)���	2	��	���.�	��
;��/���	�0	��	)&	��)�0	)���	��	���.�	��	4��	F���)���+)����	<4)����	�����)	���������)	����4�
�������)�	���)����)	2	����.�)	����	��	'�3�

@8��	��	��)�	��	��)���)	�+)���)0	�������	(&�	����/��	����.�����)	����)�����)	��	�G����)	���	E+�&��
>H0	3��+�&��	>>0	:�������)	>	2	>>	��	��	A�2	���	>:'�

@E���	����	����������	���	������)	���	�&/��	���&����

?

3���������)	F������),

@3����	���	������	�	3����)�B��

@8��	��	��)�	��	��)���)	�+)���)	����	����	�+����	�#	�B�)	��	�����

>���������	���������,

*�	��	��)�	��	(&�	��)	����)	)�B�����)	��	��)	������)	������&2����)0	��	���)������	�	��	)�	�������	��
.�)���	(&�	���	.�����	�����)	����)	(&�	�����5�	��	)&	���������	��)���	�	��	��)	���������)	���)����)	��	��)
(&�	������	)&)	���������)	��	��)����	��)������	��	��	:-E0	��)	���������)	)�	���)����4�	����	��
������/���)�

A�)	�&�������)	��)����)	����4�	������	��	������&2����	��	�)&�����	��	)&	��������0	�����	��	��)	��
�+�)	�4����)	�������)	�	����	���	�+�	)��&�����	��	��	��������	��	��	)������&��	*�	��	��)�	��	(&�	������	��
��)�������	��	�����0	)�	��	�)����4	��	������&2����	&�	�5���	��	��������������	�����	���	8����	��
<�����)	-���������)	���	'�30	��)��	(&�	&����/�4	���	)&)	)������&��)	��	������)	�	�������)0	�)+	����	��
��)	�����������)	��������.�)	(&�	��	)���������

*�	�&����������	��	��)	�(&�)���)	���	�)��	��)����	��	��	8����	��	3�����&2����)	��	<�����)	-���������)
���	'�30	��	�����	���	�&����������	��	��)	���4)	�����������)	(&�	�)�����/���	��)	��)��)������)	��)����)�

IJKLMKJNJMOPKQRSTUVJNWKQWLXJNWYXPK

-��	��0	�������	Z>H	A�2	���	>*8:6	'����)	����$��0	"����$�0	"�$���0	"�$���	';��



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

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

	

'()*+,-			*./0123451623751894:349651074;10:<=6:074:34>3>6:874=0.4=0.53.6:0489=0?@96=04A4=31B3C84:3
2D74:34'EF4GH

IJ&�K��L	��	��L����� 

M�L���L	�NL���L	O	�����L	���&����L	�	��P�L����L	��	������L	����������L�

I�����	L�	��L���� 

Q�	��	M����	���	RST�

Q�	&��	S�RU	��P��	����	���L����	��	��	M����	���	RSTV	RST	W�P��	�	M����	������V	�XL	������	�	L&
���������	��L���V	���X���L�	��	������	��	&�����	��	������	����N���	�	��L��	���������

IJ&K	���&�����	L�	������� 

S�&L�	��	�����	����������	�����������	�Y���	��	��������V	�����	��	��L��������	O	L����	�������	�	��
�L����	��	��L��������	L������	����	��&L�	��	������

IU&X���	L�	��L���� 

Q�	��L	��L�L	��	����V	Z&���V	���&��	O	�����

[�\&�L���L]

	̂				_����̀�	��	������	��	����&��	�aW	���	aQMR	bW_cTa
aQMRbV	O	L&L	�����L	�	�	"V	L��Y�	���L������

M�L������]

	̂				QL����	��	��L���������

	̂				_�����	��	������	����N���	�	��L��	���������

U���������L]

U����	���	������	�	U����L�d��

a���������	���������]

e�	�������

fghijhgkgjlmhnopqrsgkthntiugktvumh

S��	��V	�������	wxa	c�O	���	aQMRy	[����	"����z�	[W��

	

'{)*+,-4|-34:310}8~

	

'�)*+,-				�3;0153451623751894:394B09<23.4A4B89014;0149848:�<676=6@.4:3489=0?09�489=0?09
:37.85<1896C8:04A426393746.=1675896C8>937�4843/3=504:347096=65814984:3B09<=6@.4<.84B3C
3/3=5<8:043948=13:658263.50

IJ&�K��L	��	��L����� 

M�L���L	�NL���L	O	�����L	\&�	�������	O	��\&����	�������	O	�������	��L���&���̀���	\&�	L��	&����̀���
���	��	����������	��	���&���L	��L�����L	�	��L	������L	����������L�

I�����	L�	��L���� 

Q�	��	M����	���	RST�

Q�	&��	S�RUV	��P��	����	���L����	��	��	M����	���	RSTV	RST	W�P��	�	M����	������V	�XL	������	�	L&
���������	��L���V	���X���L�	��	������	��	&�����	��	������	����N���	�	��L��	���������

IJ&K	���&�����	L�	������� 
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_i à_ZdaYde_Z\h\]̂_\̀dad\k_c_aiYbda\Ẑ\̂cYeYkdk\̀ _̂kdb\k_k̂fYa\_e\kYoZ_e\[\gY[kYoZ_e\h\ẐZ
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��&�9��)	��	��)����� 

*�)	������&=����)	1&�	�����<��	����)	��	����)�)	��	)�����)	=	��	������	��	��	��)������	��	&�
)�;����	��)����	)&��������	��	�9����)	��	��	��)�&�)��	��	��	����&��	��	��	��	��=	���	�:5+	�������
�)�������)	�	)�����)+	1&�	������	)&	���������	��)���+	�������+	)&�&)��	�	�&��1&��	���	�)�������������	��
��)	�&�������)	��	,��������+	.&�/����+	���	7�=�+	5&�8+	5�)������+	:�������	���&�����+	Q��&���	=	Q&����+
���	()����	��	7�=����

������	)�	��)���� 

(�	��	4����	���	:,Q�

��&9	���&�����	)�	������� 

'			,�&)�	��	�����	��	��	�����������

'			*����	��	6���&�	���	��	�����	�����������



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

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

'(&)���	*�	��*���� 

+�	����������	��	����	&��	��	��*	��*�*	��	���&��,	��-�����	�	��������	��	���#,	�&����	��	��*	��
����	��	�����

.�/&�*���*0

1�	*�	�/&���	��*����	���&����������

(���������*0

2			(����	���	(����*�3�	�	�������

2			4&�	������	*&	���������	��*���,	�������*,	*&�&*���*	�	�&��/&��	���	�*�������������	��	��*	�&�������*
��	5��������,	6&�7����,	���	1�8�,	.&�9,	.�*������,	:�������	;��&�����,	<��&���	8	<&����,	���
=*����	��	1�8����

2			4&�	��*	*�-����*	��*�����*	*&��������*	*�	��*���	�����	��	��*	�&�������*	����*	������*�

2			>�*����	��*	�����������*	��	����	&��	��	��*	��*�*	��	���&��,	��-�����	8	��������	��	���#,	���
��*	������*	���&����*	��	��������	��	;:.	���������*	��	*�����*,?���*���������	�	��*
�*�������*	/&�	��*���	*&*	*�-����*	��	��	���������	��*���,	�������,	*&�&*��	�	�&��/&��	���
�*�������������	/&�	*�	���&����	�����	��	��*	9���*	��������*�

@

;���������	���������0

2				+�*	������&8����*,	/&�	�����	��	��	����	��	�����������*	�������	��	������,	��	�*��)�
��������*	�	������9�	��	����A*	��*����

2				>��	��*����	��*	�����������*	����)0

2				;���*�	��	>����	���	:5<,	�	��	������0	�����������*	�	��-�*������*	�	��������-�*	�	���*&���*�

2				:���������)	��	�����������	BC��*&��B	8	����	������	��	/&�	���*�����	��	��*	��*�*	��
���&��,	��-�����	�	��������	��	���#	8	��	��������	;:.	���������*	��	*�����*�

2				(���&�)	��	��	��������	B;�����	�	����B	��	�����	���	���&�*��	���*���������	��	��*	��
/&�	*�	����	��	���&��,	��-�����	�	��������	��	���#�	=����)	��	������	B������	�����
����������B	8	��	��	�����	��	��	�����	����������	����&�)	��	������	/&�	�*&���	��	��-���
����	�,	��	�����	�	����	���	;:.	���������*	��	*�����*�

2				D��	-�9	/&�	*�	�����&8�	���	��	�������	��	��	����������	��	��	��������	*�3�����,	��	����	��
��	�����	B:��&�����B,	���	��	�&��	��	*�*����	��*��)	��	��������	��	��	/&�	*�	����)
*���������	��	������	B=�-��	����������B,	��	*�*����	�����)	��	��&*�	��	�����	��	��
����������	���	��	�E���	��	����&�	��	��	�����	/&�	*�	��8�	����&���	���*���������	�	��
�����	����������	���	;:.	���������*	��	*�����*,	/&�	����)	����	�	�)*	����	��	$�	��
����	��	�����

=*��	������������	*�	����)	����9�	���	����	&��	��	��*	��*�*	��	���&��,	��-�����	8	��������
��	���#�

2				=�	��	*&�&�*��	��	/&�	*�	��7��	��	����	�����	�	�����������	�&��/&���	��	��*	�����������*	�	/&�
*�	�����	��	������,	*�	���*����)�	�-�����*	��*	���������*	��	����	��	�����������*	�������*
��	��	��*���

2				+�	�E���	��	����&�	���	����9�	��	����	��	��	*��&���	����������	*�	���)	������	�	����	���	#	��
�����	��	����	��	��	*��&�����	�����0

2				5	��-A*	��	*&	�&9��	���&����,	*�����	8	�&����	*�	���&����	����������	��	��	������&8�����

2				(���	����������	�����������	��	.�(�

2				=�	��*	�������*	��	��	5�����*������	��*����������	��	.���&������,	��	��*�	��	/&�	*�
��*����	�	�/&����*�

2				+�	*��&���	����������	*�	���&���9�	��	�A����*	���	��E�&��	�F
5	���	(��	8	����)	*�	�&�����
�	�)*	����	��	�#	��	�����	��	�����

GHIJKIHLHKMNIOPQRSTHLUIOUJVHLUWVNI

5�*�	�F
5	(��X	��	+�8	���	;:.X	(&���,	�A����,	�A����	>����	8	�A����	:��&���	�=(.=<�	���
�#�������#X	.����	�������	.C��

@

YZ[\]̂_				̀abcdcefg?gh?ijka?hl?ijmdcjbcgjghn?gh?opq?h?o\r̀ s?daltamuh?jb?[hdmhea?iam?hb?vfh?nh
aeamkjl?gcwhmnan?xhlhtcdcan?tcndjbhn?j?ban?dalemcxfyhlehn?gh?bjn?zaljn?jthdejgjn?vfh?nh
clgcdjl?iam?bbfwcjn?nhwhmjn?gfmjleh?adefxmh?gh?Y{|}

'4&�A��*	��	��*����� 

+�*	������&8����*	��������*	��	����	��������-�	��	;~5	�	;=>:	�	*&	����,	���*���������*	�	��*	��*�*	��
���&��,	��-�����	8	��������	��	���#,	/&�	������	*&	���������	��*���,	�������,	*&�&*��	�	�&��/&��	���
�*�������������	��	��*	�&�������*	��	5��������,	6&�7����,	���	1�8�,	.&�9,	.�*������,	:�������	;��&�����,
<��&���	8	<&����,	���	=*����	��	1�8����



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

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

'�����	(�	��(���� 

)�	��	*����	���	+,-�

'.&/	���&�����	(�	������� 

0			,�&(�	��	�����	��	��	�����������

0			12���	��	3���&�	���	��	�����	�����������

'3&4���	(�	��(���� 

1�	����������	��	����	&��	��	��(	��(�(	��	���&��5	��6�����	�	��������	��	���#5	�&����	��	��(	��
����	��	�����

7�8&�(���(9

:�	(�	�8&���	��(����	���&����������

3���������(9

0			3����	���	3����(�;�	�	�������

0			.&�	������	(&	���������	��(���5	�������(5	(&�&(���(	�	�&��8&��	���	�(�������������5	��	��(	�&�������(
��	,��������5	<&�=����5	���	:�>�5	7&�?5	7�(������5	+�������	@��&�����5	-��&���	>	-&����5	���
)(����	��	:�>���

0			.&�	��(	����(	�	����6�����(	���(������	�	(&	���������	��(���5	�������5	(&�&(��	�	�&��8&��	���
�(�������������5	&������	��	��(	�&�������(	����(	������(�

0			*�(����	��(	�����������(	��	����	&��	��	��(	��(�(	��	���&��5	��6�����	>	��������	��	���#5	���
��(	������(	��	��������	��	@A,	�	@)*+5	���(���������	�	��(	����(	�	����6�����(	8&�	(�	���6��	�
����	��	��	���������	��(���5	�������5	(&�&(��	�	�&��8&��	���	�(�������������	8&�	(�	���&����	�����
��	��(	?���(	��������(�

B

@���������	���������9

0			1�(	������&>����(5	8&�	�����	��	��	����	��	�����������(	�������	��	������5	��	�(��4�	��������(	�
������?�	��	����/(	��(����

0			*��	��(����	��(	�����������(	����49

0			@���(�	��	*����	���	+,-5	�	��	������9	�����������(	�	��6�(������(	�	��������6�(	�	���(&���(�

0			+���������4	��	�����������	CD��(&��C	>	����	������	��	8&�	���(�����	��	��(	��(�(	��
���&��5	��6�����	�	��������	��	���#	>	��(	��������(	@A,	�	@)*+5	��	(&	��(��

0			3���&�4	��	��	��������	C@�����	�	����C	��	�����	���	���&�(��	���(���������	��	��(	��	8&�
(�	����	��	���&��5	��6�����	�	��������	��	���#�	)����4	��	������	C������	�����	����������C
>	��	��	�����	��	��	�����	����������	����&�4	��	������	8&�	�(&���	��	��6���	����	��(5	��
�����	�����	���	@A,	�	@)*+5	�	(&	�����

0			E��	6�?	8&�	(�	�����&>�	���	��	�������	��	��	����������	��	��	��������	(�;�����5	��	����	��	��
�����	C+��&�����C5	���	��	�&��	��	(�(����	��(��4	��	��������	��	��	8&�	(�	����4	(���������	��
������	C)�6��	����������C5	��	(�(����	�����4	��	��&(�	��	�����	��	��	����������	���	��	�2���
��	����&�	��	��	�����	8&�	(�	��>�	����&���	���(���������	�	��	�����	����������	���	@A,	�
@)*+5	8&�	����4	����	�	�4(	����	��	$�	��	����	��	�����

)(��	������������	(�	����4	����?�	���	����	&��	��	��(	��(�(	��	���&��5	��6�����	>	��������
��	���#�

0			)�	��	(&�&�(��	��	8&�	(�	��=��	��	����	�����	�	�����������	�&��8&���	��	��(	�����������(	�	8&�	(�
�����	��	������5	(�	���(����4�	�6�����(	��(	���������(	��	����	��	�����������(	�������(	��	��
��(���

0			1�	�2���	��	����&�	���	����?�	��	����	��	��	(��&���	����������	(�	���4	������	�	����	���	#	��
�����	��	����	��	��	(��&�����	�����9

0			,	��6/(	��	(&	�&?��	���&����5	(�����	>	�&����	(�	���&����	����������	��	��	������&>�����

0			3���	����������	�����������	��	7�3�

0			)�	��(	�������(	��	��	,�����(������	��(����������	��	7���&������5	��	��(�	��	8&�	(�	��(����
�	�8&����(�

0			1�	(��&���	����������	(�	���&���?�	��	�/����(	���	��2�&��	�F
,	���	3��	>	����4	(�	�&�����	�	�4(
����	��	�#	��	�����	��	�����

GHIJKIHLHKMNIOPQRSTHLUIOUJVHLUWVNI

,�(�	�F
,	3��X	.&����5	:�6���5	�/����5	�/����	*����	>	�/����	+��&���	�)37)-�	���	�#��������#X
7����	�������	7D��

	



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

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

'()*'(+,(-.*/(*(0-123).0*450+6)(0*,(7589*4,.9-(,5:6*9.,-(;*<3=)5+6/.*(9*()*'>?*()*@A*/(*/5+5(2=,(*/(
BCDAEF

B
AG'HIJAD		KL50.*<6,6*590+,5=5,0(*(9*()*M6/,89*/(*=(9(45+56,5.0*/()*(0-123).*<6,6*)6*,(7589*4,.9-(,5:6

9.,-(

NO&�P��Q	��	��Q����� 

R�Q	������&S����Q	T&�	�����	��	������	��	�Q�U�&��	��Q���	��	������	���	VWXY	S	T&�	������	Q&	���������
��Q���Y	Q&�&Q��Y	�������	�	�Q�������������	��	��Q	Z&�������Q	Q�[�����Q	��	��	��U�&��	\����	���	������	��
�Q�U�&��Q	��Q����Q	�����	������]�	����Y	�&�������	��	��	���	��	$�	��	��������	��	���#�

N�����	Q�	��Q���� 

�̂	��	\����	���	W_̀�

NO&P	���&�����Q	Q�	�������� 

a			_�&Q�	��	������

a			_�&Q�	��	�Q�&�Q���

Nb&c���	Q�	��Q���� 

a			_	�cQ	����	��	$�	��	��]�	��	�����

a			b�����&S����Q	T&�	���	��Q��������	��	�	��	����	��	����	Q�	��Q�����	��	��	X�b	�	�������	��
����&�	��	&��	Q&�&Q��Y	�������	�	�Q�������������	��	��	�����	������]�Y	�����	���	��Q	Q��&�����	�
��	�����	��	��Q�������	��	��	X�b	�	��	��	��Q��������	���	�d�Q�	��	����&�	��	Q&�&Q��	�
�Q��������������

a			̂�	��	��Q�	��	���d�����Y	�	�cQ	����	��	��	�����	��	T&�	Q�	����	��Q����	��	����������	��&��	���
�e������	��Q���	���������	������	�	�T&��	��	��	T&�	Q�	Q�������	��	��Q���

B

X�T&�Q���Qf

a				̀���	Q&	���������	��Q���	�����	��	��	�����	������]�	����Y	��	�&��	��	����	����	&��	�����g����
����	�	�#	��Q�Q�

a				Z�����Q������	����Q�	T&�	������	��	������&S����	��	�&����	���	����Q	��Q	�T&�Q���Q	���	������	��
�Q�U�&��	��Q���	���	VWX	���	��	�����	������]�	�����

a				h�	�Q��	����&���Q	��	��	��Q��	�&�������	��	��	W_̀	��	�P����Q	���	���i�����	�c���	���	��U�&��	j�
���	b���

a				Z�����Q��	��e�	����Q��	��	����	d����	T&�	��	���	����]���	���������Q	���	������&S����Q	T&�
��S��	Q���	�&�������Q	��	��Q	��Q����Q	�	T&�	Q�	�����	��	��U�&��	j�
kY	�&���	�c���	���	b��Y	�
����Y	T&�	���������	����	��	W_̀	T&�	������d������	��T&�����	��Q	�����Q	�	��������	��Q
Q�d����Q	T&�	������	��Q	b��V	�	T&�	��������	Q&	Q��&�����	��Q���Y	��������	������	��	�Q��	��Q�
��	����������	�	�����������Q	�������������Q	T&�	���Q�������

a				Z�����Q��	��e�	����Q��	��	����	d����	T&�	��Q	Q����Q	�������Q��Q	���Q����Q	����	��	W_̀	��	Q�
���&�����	��	��Q	Q&�&�Q��Q	���	��U�&��	j�
k	���	b���

a				Z�����Q��	��e�	����Q��	��	����	d����	T&�	�	��	�����	��	��Q��������	���	�d�Q�	��	��	Q���
�&�������	��	��Q	��Q����Q	�	T&�	Q�	�����	��	����d�	�c���	���	��U�&��	j�
k	k�Q	���	b���

a				b����	���	�������	��	�&����������	��	�����������Q	��Q����Q	��Q���d��

a				b����	���	�&]��	���&����	����d��

a				Z�����Q������	��e�	����Q��	��	����	d����	��	����	���	���Q�������	�����	�	��	������&S����	��
�����	��	�����	����Q�	Q�[���	T&�	��	��	�e������	���������	������	���&d�	����Q�Q
��&�&�����Q	S	d���	��	����Q	�	����d�����Q	��	��	�����	������]�	����	��	�&����	����Q	��	��lY
������������	��Q	��������Q	��	��	�����	������]�	����	S	��Q	��������Q	�&��	��	PQ��	SY	��	Q&	��Q�Y
��	����������	����c	Q�	��	Q&�&Q��Y	�������	�	�Q�������������Y	�����������	�&]���	���	��
k����]�	��	�����������	��	$�	��	��������	���	�e������	T&�	���Q������

a				\��	��Q	������&S����Q	T&�	�������	����d�����Q	��	��	������	�����	������]�	����Y	��	���Q�������
�����	�	������&S����Y	������Q��c	��e�	����Q��	��	����	d����	T&�	Q&Q	����Q�Q	��	��	������
�����Y	���Q����c�	�������	�	Q&	�Q��������Y	��	����Q	��	��l	���	�����	��	Q&Q	����Q�Q	���
�e������	S	T&�	�&����	���	��	���������	���������Y	����d�Q	�	��Q���������Q	���	���d�	�	����	��
����d�����

b���������Qf

b����	���	������	�	b����Q�[��

V���������	���������f

h�	�������

mnopqonrnqstouvwxyznr{ou{p|nr{}|to

_��	WP�����	�̂ bX̂ �̀	���	$��������#~	X����Q	��������u���������u��������uXZ��



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

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

	

'()*+,-.		/0123456764867294894:6;6489<4=687>?4894:9?9@1A167132489<492BCDE<3456764<6479F1>?4@73?B971G6
?37B9

HI&�J��K	��	��K����� 

L�K	������&M����K	N&�	�������	��O�	��	������	��	�K�P�&��	��K���	��	������	���	QRST	K�U�����	��	��	������
��	�K�P�&��K	��K����K	�����	������V�	����T	�&�������	��	��	���	��	$�	��	��������	��	���#�

H�����	K�	��K���� 

W�	��	X����	���	RYZ�

HI&J	���&�����	K�	������� 

Y�&K�	��	������

H[&\���	K�	��K���� 

Y	�\K	����	��	�P�	�]	���	��K	K��&�����	�	�N&J�	��	N&�	��O��	��	�O���	��	������	��	������	��	�K�P�&��
��K���	��	������	��	QRST	�������	��	������	��	�K�P�&��K	��K����K	�����	������V�	����T	�&�������	��	��
���	��	$�	��	��������	��	���#�

S�N&�K���K̂

_�	�������

[���������K̂

[����	���	������	�	[����K�U��

Q���������	���������̂

_�	�������
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