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



� ��������	
�������������������������	
���	������������������ !"��#$��%�#�&���"�'�#�&�$�#�&�'��"(' # #�&�'�)����&�����"�'�����$ � ��� !"����$�"& &��&��)����&���*�����'����"!#$ ��+�'�#� "���)�"$�#��",�'�#���'���'��� !"�&�'�)����&���%-�$ .���#��$ �"���"��,�"$���'���)���$�) �"$����� �"$��&�'�#��$��+�'�#�$�"&�"� �#���$,�'�#+�'�#�.�"$�#������� �#�&��'����)��$�"� �+��'���"/��&��& "������/�#$���0 "1��)�� !"�&��'�� ".�#$ /�� !"�&��)����&�#2+�'�#�$�)����&�#����#$�� �"�' &�&�&�'���"#,)���"�3�/�$(+�'�#�&4�#�1�.���%'�#�������#$��$ ���&��"�/�� �#+�'�#�&4�#���)�#�#�,#,�'�#��"�5,��6���)�#���)�-���#��.�"$�#�&����$ .�#+��'���"#,)�����)�& ���������#�"���#$ )�&��0&���"& �"$��&��,"��#$ )�&��&������ ��&���"$��&�����)�& �+��'�$�����)�& ����%�% &�#����)�& �2+�'������� &�&���$�)�7��#,�,�#$���8����"# &����,"��%,�"���1��$ . &�&�&��'�#��#$��$�/ �#�&��)����&�����,"������#���9 $�#��&����"�$��� !"�����# � �"�) �"$��&�'���#$�,��"$��%������#�.�'���#�&��.�"$�#�#�"�&�#�,:#�&����/��&�'� )�,�#$����'�#�.�"$�#�;<=���&�#��"$�"&��'��1��$,��&��������"���$��&������ "�#���>����,��&����'�����$ � ��� !"����$�"& &��&�"$���&�'�$�$�'�&�'�)����&��&����#$�,��"$�#��"�3�/�$(�#��������$�"�'�#�.�"$�#�& �� �)�"$�+�)�"#,�')�"$�����",�')�"$���?�&�#�'�#�������� �"�#��#$("�6��6�#��"���#�#���'�)% �"�#��������'�#��� )���#��,�$����7�#�&�'�"�/�� ���� @ABC D@EFGHGD@HGIJCDEKFKJLGL@CLKCMKEH@LBCNOPPQ ORNNSQNOPNQ ORTOSQNOPTQ ORTUSQNOPVQ ORVOSQ������)% "�� !"�&�'��"(' # #�&��'���#$�� �"�' &�&�&�'���"#,)���"�3�/�$(���&��'�#�)�#�#���"�'�#��.�"$�#�)�#��$���$ .�#���&��)�����# /" 1 ��� !"����) $��6�����,"����"�#$ ���&���,�'�#�#��("�'�#�)�#�#�&����"#,)���'$�+�)�& ����%�-����5,�������"$�-��&��'�#�.�"$�#��",�'�#�$�"&�(���&��,"��&���''�#������������������������������������������������������WXYWYZY[\W;\8��Y'����"�#$ ���&��<�"$�#�������"�/�� �#���)�]�"�'4"��̂���> #��" %'���"�;"$��"�$_�6$$�_̀̀aaa������"�/�� �#���)̀�'b���"�#$ ��b&�b.�"$�#̀��W�"#,'$�&���'�c�&��)����&��defe���



� ��������	
����������	
���	� � ���� ��������	���
����� ����� !"� �!#��#��$������� �%&%'(� )*� +,-(� ,./0123425�(675�89754/:;<32=>??/�&@A�=�B.671�+>C3�8@.0D>3�,E714F25>:�@%+'%'(� )*� +,-(� G54F4>�@H0D>3�<1>?7/4>523�I>3>ED425>;G54F4>�I>62�A4D7102J>17/�8@H0D>3:;G54F4>�&,BI,'�8,.0>E>K434/E>:�L,'M(� N*� L%OG(� G54F4>�@>1E.32�P�8,.0>E>K434/E>:;G54F4>�LA+�8+Q4/D>3:;L2/071/�PRRR�J7�L42E4�89754/:;@H0D>3�<1>?7/4>523�I>3>ED425>;S%@,�IT2E64>5/�A72U.7�8@H0D>3:;%34E4520>142/�/.12E714F252/�23�L.5J423�J7�@H0D>3�,+'GA� N*� L%OG(� L2/071/�,.U./02�8V>3?:;S%@,�IT2E64>5/�A72U.7�8@H0D>3:;@H0D>3�<1>?7/4>523�I>3>ED425>;I>62�A4D7102J>17/�8@H0D>3:;97E6>12J2�17U.321�&+,�8+W/X.70D>3:�L,Y(� PP*� ,A9(� '>325J�V211>/�89754/:;@45237/�S%@,�IT2E64>5/�A72U.7;@4523�<17E471�A72U.7�8@H0D>3:;@4523�B7147�,�8@H0D>3:;SB�(675�8V>3?:;@H0D>3�<1>?7/4>523�I>3>ED425>;I>62�A4D7102J>17/�8@H0D>3:�-S&G(� PP*� ,A9(� Z4ED37J>5�89754/:;@45237/�@H0D>3�<1>?7/4>523�I>3>ED425>;<32=>??/�&+,�8DW/X.70D>3:;@4523�J7�34U2�J7�?H0D>3�J7�,1U750452;@4523�A4U2�J7�%/62[2�8@H0D>3:;@45237/�I>62�A4D7102J>17/�8@H0D>3:;L.5J423�J7�?H0D>3�8I2J2�F.201>�2[>/:;L.5J423�J7�@H0D>3�B.D�\R�J7�I>3>ED42�8%5�\RPP:;%34E4520>142/�/.12E714F252/�23�L.5J423�J7�@H0D>3��-SAG(� )*� +,-(� +1404/T�(675�8V>3?:;L.5J423�J7�@H0D>3�8I2J2�F.201>�2[>/:;97E6>12J2�17U.321�LA+�8+Q4/D>3:�,V(B9(� )*� +,-(� G54F4>�@H0D>3�<1>?7/4>523�I>3>ED425>;G54F4>�<17E471�372U.7]�B7147�,]�A4U2�%/62[>32�=�A4U2�21U750452;<V,�IT2E64>5/T46�8V>3?:;-.7U>/�(3̂E64F>/�8I2J2�F.201>�2[>/:�B%<9G%L+'%� N*� L%OG(� SB�(675�89754/:;G54F4>�I>62�B.12E714F252�8@H0D>3:;%34E4520>142/�/.12E714F252/�23�L.5J423�J7�@H0D>3�(I9S+'%� PP*� ,A9(� <32=>??/�J7�32�LA+�=�B7147�L.5J423�J7�+Q4/D>3;G54F4>�&+,�8DW/X.70D>3:;@H0D>3�<1>?7/4>523�I>3>ED425>;%34E4520>142/�B.12E714F252/�23�L.5J423�J7�@H0D>3�&(_G%L+'%�� N*� L%OG(� @4523�@>1E.32�P�8,.0>E>K434/E>:;9>157>�J7�L27/01>/�,9<�89754/:;@H0D>3�<1>?7/4>523�I>3>ED425>�OGIG%L+'%� PP*� ,A9(� @45237/�@H0D>3�<1>?7/4>523�I>3>ED425>;@45237/�?H0D>3�,1U75045>;@45237/�I>62�B.12E714F252�8@H0D>3:;L.5J423�J7�I3.D7/�8@H0D>3:�9(9,A�,&S,A� PRR*� �� ��



����������	
�	�����	���	������	 ������������ �! ���"!�#�$ ���������%���&�'���"!�#�$ ��()*�$+��,����������&�'���-�.!�#�����/�!.���&�'� )011��2��������������3455)46007)8���2�������������������������������814*90400973)���2�1408646:04069768��;� )01)��2��������������:488:49)9756���2������������������������������1):4656418)700���2�14:864:16430:700��357:<� )013��2��������������*488345937)1���2������������������������������1:846:14630719���2�149864101485)701��)070<� )01:��2��������������545*84535780���2������������������������������1554:8048))7:1���2�1488946814056780��1171<� 	 �����	�����=��	>?�	���>@?�=@

	���	������	 ABCDEFGGDEFGEDEFGHDEFGID JKJLM�2���������5*48304:0*�2������������68480*4086�2��������10946654116�2������������11846934:5:� NJOLJLM�2���������5*48304:0*�2������������68480*4086�2��������10946654116�2������������11846934:5:� %�LPM�2���������6948094)09�2����������11846934:5:�2��������1:346:641*9�2������������1*846314)65� �OL-Q�2���������6948094)09�2����������11846934:5:�2��������1:346:641*9�2������������1*846314)65� %�RM�2�������1)0469)4:10�2����������15:46)54013�2��������18949814)15�2������������)1849564016� STK-M�2�������1)0469)4:10�2����������15:46)54013�2��������18949814)15�2������������)1849564016� STQ-M�2���������5*48304:0*�2������������68480*4086�2��������10946654116�2������������11846934:5:� �UMVWM�2���������5*48304:0*�2������������68480*4086�2��������10946654116�2������������11846934:5:� VJ/W-J%OLJ�2���������6948094)09�2����������11846934:5:�2��������1:346:641*9�2������������1*846314)65� MXWTOLJ�2�������1)0469)4:10�2����������15:46)54013�2��������18949814)15�2������������)1849564016� KM�-J%OLJ�2���������6948094)09�2����������11846934:5:�2��������1:346:641*9�2������������1*846314)65� �-X-J%OLJ�2�������1)0469)4:10�2����������15:46)54013�2��������18949814)15�2������������)1849564016� YCYAZD2�����1408646:04066�2�������14:864:16430:�2�����149864101485)�2���������1488946814058� 	 �



�����������	
����������
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������������������������� ! ���"�#"��$�������# %�%�&$�%�!��������������#���'$!��"(�)"��*�#����������#��'���"�#��$ %"��"%��$��� �%$#�� ����"�+! ���,$���"�%�-��.�%���������������!�% %�����,$�����#���'$!��"�# �!�����#�����,$ � ��%"���/"�!.#�"���/"�% &������������#�� #&������#�������# %�%(�0�#� �%$#�� �#�/�#��"�+! �����%���%��"����#"��%"#��-�!��"#�%���"!"����#���'$!��"��#���% #�$�#�"��� �1��� ��#$�� �!�"���#$�% ���"������#��"#�#�,$�����*� �%���������2��!"� +���� %��� & ��� +�(����#�����"����"�������%�2��"���������� +��%��$����#��$������*����#��� �� 3�%"������1 1 ���1���"#�%��"�� 1"#��"������1 # +�2�$� ���#��#�%"#���# "��#���������$���$/���%"�%���"#��& � "��%"#����"#�%��"���#��$�%���1 1 ��#$#��1���"#�&�1"� �"#�%��$���!�������#��� ��2�������,$������!* ����2����%��"��� +�2���� �&"�!�� +�2��������"�"/4��������5���������"! %����*�* %�2���#����! ����������$����5��� ��� ���"�!"1�%"���������,$�2���"!��6�%"#�%��&�! � �2��! /"#�"��"!��6��"#�%���& � +�2���#��!"� "��#��"#����1�����#��� �#������ � ��#�%����� $�&"�"�%���"���%�����$*2��,$ �"�"�%��"�� #���,$���"#����# "��(���7�� ���$ �.���"%"#��"�%��"���#���#$#��"!������ �#�!�#� !�"������#2�#��'��.���#&$��3"#��#���4& �"#������#�� #&��������"#�/�$�"#�%���& � "��%"#�%���"#�% &������#�%��"���#2� %��� & ���%"�#$#�/$#�"#����$��$������� �$���(�7�������/���� �&"�!�� +������� "��%����#������ 3��.���"��$�#"#�����"#��1���"#�!�#� !�"������#(��#�"#�#��1 � "#�#����"!��6��.��%�����!�-"������"�"/4����� !�/�����%��$����5��������"&�����%���"! %����*�* %�2��"%"��"�����"*-�� 1"�%��*� �%����5��� ��� �#� �"�1 %�*��#����"#��� ����#(�������#��$������*����#���% � / %"����"#��#����"#�82�9���:2����4�#���"�����������#����#"��#�,$��&���$����!������# #�������#�"#�# � "#���,$��'����"��� *$ %"��"�����*""!��#��"�+! �"�,$��#��'��1 1 %"�������� $%�%�%��;"/"��(�<$�,$���$��,$ ������#"����$�%��% #&�$����%���"#�#��1 � "#�%�����#��$�����2��#�����"�,$��#��*$#���#�%$� �����"#��!����#�%���"#�%��"���#2�$�"#��,$���"#�,$��# /$���#�/��%�!�������#��"!������ �#��"������1 # +����,$��,$ # ��������"������$���$/���,$���"!����% ����#$#�/$#�"#������*� �%��������"# * � %�%�%��% #&�$�������"!���� ���#�"#��1���"#(��=�/�� 3�� "���!�����#���"�#� �$ �.�$���#"� �%�%�� ! ��%���$���>$����%��7"� "#�#��.����!.5 !"�"�/�� #!"�%���%! � #���� +�(�0"#���,$�� ! ���"#��?�� �"#2�%�� �&���#��$��$��������#"����#"���5 /����#2����"��"��"# � 1"��#�,$�2�$���1�3�'��'"������.� # #2�#��"*#��1��,$���"%�#���#�����# %�%�#�#���$�%���#$�� �2�"�/�� 3��%"�����"����%��$���&"�!��!$�������� 1�(����"�+! ��!����������"����"��#�!$�������� 1"��$�#�/��������*���& � "#�%�#%������� !����6"2���������#�/$�%"�#�����$�����.���� �1��# +��%���"#�#"� "#����$��@9A(�)�*����"����,$����#���"���� "��#�%��$� � %�%�����������������6"����"#�# /$ ����#�#"���5�������#(����
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