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UURŜZ\ ��SRW[RS�[VWZ�cd��[TYeVT_bRSX �� ���� ���� ��f'$�'"�g'�1�AA8I2K �� 2*NBH*J2J��� 2h923�� 2+923i�$� ���F9�j�#���I+K �� H2)*HhJC��� J9J3�� N9N3j����#�E#����AA8�I2K �� CH)*)H(��� J9N3�� N9B3g�#"�g�#��G��! ��D,,�#�'���.�g'�1I2K �� C2(*N+N��� N�9H3�� B9h3�̂SRY[TSX�WZb��WPRb��kRYO[̂lR�
UÛYRSX �� ���� ���� ��m�� ���� --�# �� 2*BB+*BCB��� 2(9+3�� 229(3E '��> ���#�@@@ �� 2C)*)))��� 29B��� 29(3mnj7�AA8 �� 2C)*)))��� 29B��� 29(3i9�7$���o���� �� 2C)*)))��� 29B��� 29(3f���$'##�����5�$'��6������$�#"� �1�1�#�$��#"� "� ��#�',�I��'#�,�#"��"K �� +*)H+*BCB��� 2J9C3�� 2B9+3�I2K=�,#�"���"�"� #�"�����'#�$�%%���"��$-��""' !���',���$��6�#"����������"���������1�#;"�����I"K� �1�� ## ��I"K������"� #�"�������8�%, �.;"�$�%%���"��$-�'�1�#�������#%"������"�����I"K� �1�� ## ��I"K�1�"$#�!�1�������"�D���#����8�#$'� #9I+Ki#9�j�#����#�"����1� "�E#�"�1���� �1�8?D����7-.f'$����� �1�8�����i�#$� �1�"����D���$�#��������8�%, �.�����$��6��&'�.�2*+)+)*�'�1�#�������#%"��������7��$-�7 ���f�#��%����1�"$'""�1�������"�D���#����8�#$'� #9�� � B+



� � �� ����������	�
�����
�������������������������������������� ��������������������������� !�"#$����������������%��������������&�����#�#�����#����"�#����������� "�����%����"# "�����%��������#����'�(��#%��# ��#%����"������"������ "��������������"����("�%�(�(����)��*+,-.-/-01�02��34�,*/-015*06� 7�� "��!��� �!# ���������� "#$�89:%7!��"�#�7�;!"�"�"�#<�"#�����8=!�"#���<�����"�#����&���������"&��>�&�(����?@��AB?C�����'�(��#%���(����� �������;!"�"�"�#����9:%7!��"�#�������#�" ����"�#���#�"��"#$������DA�EBB�BBB����("����%�#��������������� ��%����9:%7!��"�#��������� ��������� "#$�������"���������"&����������#����"�����9:%7!��"�#)�F"������G��"#$���#� �H?I��������"��!� ��# �!����# "#$�����������9:%7!��"�#���((�#�����:���"����������9:%7!��"�#�F��$��)� J��#�������(����"�#��������9:%7!��"�#�F��$����F"������G��"#$���(�"#� ��#�����9:%7!��"�#�=��� ����K"���������# �����(�'�"���F�����# "�"#$�L��"�����������'�(��#%)� M#�����9:%7!��"�#�F��$����F"������G��"#$�����"&� ��������#������E�BBB�BBB������������!����((�#�����:)�N��������#��"������"����������������%���������#������"�����"������D)BE����������)�7�� "��!��� �!# ���������� "#$�8K"&���"�!������9:%7!��"�#)��(<�"#�����8L&��&"��<�����"�#����&���������"&��O!�%�?��ABAB�����DA�EBB�BBB����("����%�#����������#&���� �"#��������������!����((�#�����:��������"������DH)EB��������������@@@�@@@������������!���((�#�����:�������"��!� �����������������9:%7!��"�#��������� ������������"(���������(��$����"���!�������! "#$�F�����)�G��"#$��# �����"��)� ���P�������Q������		�����,/R0S-TUV��WX-/WY��/0*3� L!���!����"Z� ����"��������:���#�"��� ����HEB�BBB�BBB�������������((�#�����:������&��!��DB)BB?�������������# �?B�BBB�BBB����������8���#:�����:<��������� �����:������&��!��DB)BB?����������)�7�����O!�%�@?��ABAB�������������C�C[A�\[H�������������((�#�����:"��!� ��# ��!����# "#$��# �#�������������������� �����:�"��!� �����!����# "#$)��..,UV�W1V��,/./W1V-1]��WX-/WY��/0*3� 7�����$"&"#$���������������!=" �F��$����# �9:%7!��"�#�F��$����"#��! "#$���#&���"�#����!=" ����"�#���# ������#���!����# "#$���"����������!=" �F��$���������������!����������̂����!��#�)��(��# ����� "&���"�!������9:%7!��"�#������"��!� ��# �!����# "#$����!�"�"����������'�(��#%��#����� ���������"��L����"#$�'"��!������������������_�� ` C�C[A�\[H�������������((�#�����:a� � �� ` B������������������� �����:a� � �� ` ?CB�BBB����"�#������!�������������������((�#�����:a��# � � �� ` b����#�������!�������cAc�[[[�������������((�#�����:��������#$�����DH)EB����D\)BB����������)�U.*S-X/-01�02��06601��/0*3� N������ ���������((�#�����:������#�"��� �����#��&���������������#�����(��������!�("��� ������&���������������:��� ����"#��! "#$����������"�#���� "�������)�d�#�����%������(�������������&��� ��#��%�����:��� ����(!�����������&� ��%���(�e��"�%�f����"#�����������������"�#���� "����������%�����!���"�%g��������&������#�"��� �������������%�����������������((�#�����:���������������#��"#������#����������#�� ��%�����%)�����������������"������&" � ��%�������(�# (�#�������������"��������"#��������"�#�$�#�����%�(!�����������&� ��%��(�e��"�%��������&������#�"��� �������������%������!����# "#$�������������((�#�����:)�N����(�# � �'���"�"��������M#��������"�#� ���#������&" �������!(!���"&��&��"#$�"#����������"�#���� "�������)�N�����((�#�����:��� �����"�������#�"��� �����!�������� "&" �# �����(�%��� ������ ����(��"(������"(���%�����=��� ����(��!# ���&�"�����)�J��#��";!" ��"�#�� "����!�"�#�����"# "#$�!���������'�(��#%�������((�#�����:��� �����"�������#�"��� ��������"&�����������������������&�"���������� "���"�!�"�#�����!������ ���)�� � E@



� � ���������	�
��
������������	
��� ����������������������������������� ��� ������������!����!���������"# �����$�%���&�'�������������'�(����������!����!���������"#��������������������)��)*'� +%%���������!���������*)������)�������)����*)��������!���������"#����������,%���)���"�����������-���)��"�)�����)���������.����-�/������-�)����������������������)"� �0�������!��������"���)��!��������"#��%����'�1�"�����!�������������-�/����-�/�)���,� ���������)������ �"�)$����,%���)�����������!�"�--�)����"# ������-�,%��,/�����2�-��)/��)���)���%������"�-�%���$����$���)��'�3��������-���)�"�)�����)��-�/�,���-���������������-���!������)"�'�1���%����-������%%��!�����������)��)*����!��������������!��)/�"�)$����,%�����!��������"#�,���4"��)*���!�����������!�"�--�)����"# ���������%��)*��)"�������)�����)�-,����!���������)��������)��)*�"�--�)����"#�-�/���-�/�)�����$������������$���!!�"���)�����-��#���$�%����!�����"�--�)����"#'� 5)%�������"�!�"�%%/��������0���������"����*��� �������%������!����!���������"#������)���%�������)��$����!�����"����������%���)��%%-���������,-�����������$�����!��������%����'�6�����������)"���!���������!����!���������"# �������������)"���!���*����������"�������"������� �"��%��,�������������"����*���)��)��%�"������"7�������)��������%'�6����)���)"� ����������)"���!�����������!����!���������"#�-�*���-������)��"7�������)����������,���)����"�-,�)����)�,/��)"%���)*�"%����$���)*���*���������0��%���)�,%��������%�������,%�"#���"������)��"���)����!�"�%��������,���)����"�-,�)����)�,/��)"%���)*�$���)*���*���������0��%�����$��������7���������"�)��*��$�����!�������"#��%����'�8)��������) ��)����"�����)�"��"�-���)"�� ����������)"���!����!���������"#�"��%����$����%/��!!�"������$���)*���0����!������%������!�����"�--�)����"#'� +%����*������.������!�9���"����������7���������-�#���)/������-�)����)������������"�����"#�,������)�����:��*-�)������������,����)���������!������������%���� �����.������!�9���"�����"��%���"���)���-�))��������0��%�����"����*���)��"7�������)�����-��������������)��"���)��������-� ������-�:����/ ��!������������%�����-�*���,�%��$�����,���)�������,�����)������������)�0��"�����"#��%�����-�*����"��$�������-��-�!������������"#��$����������)�-��#������"���!���"�����"#'�;���.������!�9���"����������)�����������)���)��)��������#���"#��%���������$�%�����������)/������)"���!�"����)�%/���������������"# ��)%���������0������7������,/�%�0�������"#��4"��)*����%��'�����$��)�������)���%�)������������)/����!���������"#'��������	�
��
��<=��=�	�� 5)�����������-���!������.���>��*���+*���-�)��0�����������0����)�����6����6����?%�,�%�������"�����@A ������������!����"�--�)����"#�B����C�����)��1�����DE�����)��4��"�������"���!�&F'A������������!�������������!�������/�����!��-�(�$�-,����@ �G��H'6����6����?%�,�%�-�/��%�"�������"��$�����������)��1�������)���"���%����,������!�B�E�����>��#���I��"��B�����������-������!�)����)����0����)�E��!��)���������!�����"�--�)����"#����*����������)������4��"�������"� ��)��B��E�0�����)�����$���)��!!�"��$��)�)J���%����*��������)�����-�)��"�$���)*�6����6����?%�,�%K���--�����������%���!�����0����)���������0��������)/�%�-������)�'����"�))����!!�"���)/��4��"�����!����0����)���!����0��%������%���)�6�����6����?%�,�%�,�)�!�"��%%/��0)�)*�-�������)�L'MMN��!�����������)��)*���������!�"�--�)����"#�)%���������������,/�6����6����?%�,�%��)���)��)/�"����)�������!!�"���)/��4��"�����!����0��%��"�����6����6����?%�,�%�����0)�-�������)M'MMN��!�����������)��)*���������!�����"�--�)����"#'�;���0����)�������,:�"������)��J��%����)����$����)���������"�������4��"�������"��!���)/��)��J��%���$�����"�)*��!�����"�--�)����"#���,:�"�����"����-��/��4"�����)�'� 5)�����������-���!�����1#/+�"���)�>��*���+*���-�)��0�����������0����)��������(�$�-,����G �G��H ����>�"���%�O���)*������"�����@@ @@@���������!�����"�--�)����"#��4��"���,%��!���������/�����!��-�����������!�����0����)������)��4��"�������"���!�&F'A����������������,�)���!�������)*�)*�����>��*���0����8)"�-�#��'�>�"���%�O���)*�-�/��%�"������4��"��������0����)���)���"���%����,����'�;��0����)�������,:�"������)��J��%����)����$����)���������"�������4��"�������"��!����)/��)��J��%���$�����"�)*��!�����"�--�)����"#���,:�"����"����-��/��4"�����)�'�� � AL



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

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

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

������
������������(����	����������#�����*�
����+
���������������
����������������������

���#�����������
�������
�����������������,
����
����������$�
������
�����������#�������������)������������)�����-���(��
�,���
������������������)�
��,���
��.������������
���(����������

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

�������������(��
���(�������
���	��������(('������,��
�������/&��0������
�����������,����
���������������������(���������
�1���	'���
������������'����������������������'��$�
�������������(����������
������������
��������&��0������
�����������,����
��������
�������������&�2�����

���������	3�����������-��(������
�)����������
�����������$�
������
������
���'�����-��(���)���
����,������
����������������	3��������������
'��$��������&�456789:5�;<:7=� ��
��
�����
��,�������2
�����
��>�
��
��������/��?$�����)��@
�)�&�����������>(��
����
�A��BB���&�CD67E�FG:HE�I5:9:55:J�K=LHE� 2����	�(��'���������
�1�� 	(���������"��
���

�����������������������	(����
���
�	��
�������
����
������������
���

�������������)����,��
�����
�
�,�����
��
���
��������������(��������������������������'��������������M��
����&�2�������������
��
�)���������'���)�������������������

��,������(�������)�
���
���(�'��,�����,����������
�(��
�����,�����������
�>�����'&� NOPQN�RQSSOTU� >�(�����*�������+��>������+����'()�����V)�����W&!&�������B���!�����,����@&>&�����/���((���������������)�(����'����������
��������
�����������������	����(��������������
��,& �OXYOTSU� 2�����������(����������������Z���[�(���,��\��&�������������
�����'��
��������@����	�
�B�������������������(����������������
��,�>�
��(�
���)��	������������	'�!���	�
,�]�>�����'�+&V&����������������
�,����
�����	(������������,���
�����������
���������
�
���
�������
�����(��������
�(����������������
���
��,�)���������������
��'�����������
������$��
���������������,������������,&�2�����������(���������������̂�����
���&����\��&�������������
�����'��
��������@����	�
�B�������������������(����������������
��,�>�
��(�
���)��	������������	'�ZA�Z�
,�
��>+V�+>&����������������
�,����
�����	(������������,���
�����������
����������

���
�������
�����(��������
�(����������������
���
��,�)���������������
��'�����������
������$��
���������������,������������,&�� � __



� � �� ��������	
������������������������������������ 	!����"�#�� �������$#���%��$� �$���#$#�&��#��� ��'� �()*+,*-,+�()*-)./+01,+�20.0*3,�45,,1-�0-�)6�78*,�9:;�<:<:�=8*08+/1,+!�0*+�>,3,?@,A�9B;�<:BC DE<()*+,*-,+�()*-)./+01,+�4101,?,*1-�)6�FG,A01/)*-�6)A�15,�15A,,�0*+�-/H�?)*15-�,*+,+�78*,�9:;�<:<:�0*+�78*,�9:;�<:BC=8*08+/1,+! DE9()*+,*-,+�()*-)./+01,+�4101,?,*1-�)6�41)3I5).+,A-J�KL8/1M�=>,6/3/1!�6)A�15,�15A,,�0*+�-/H�?)*15-�,*+,+�78*,�9:;�<:<:�0*+78*,�9:;�<:BC�=8*08+/1,+! DEN()*+,*-,+�()*-)./+01,+�4101,?,*1-�)6�(0-5�D.)O-�6)A�15,�-/H�?)*15-�,*+,+�78*,�9:;�<:<:�0*+�78*,�9:;�<:BC�=8*08+/1,+! DEPQ)1,-�1)�()*-)./+01,+�D/*0*3/0.�4101,?,*1-�=8*08+/1,+! DER� �S,G)A1�)6�T*+,G,*+,*1�S,U/-1,A,+�V8@./3�W33)8*1/*U�D/A?�6)A�82/+�X).+/*U-;�T*3Y DE<9()*-)./+01,+�20.0*3,�45,,1-�6)A�15,�M,0A-�,*+,+�>,3,?@,A�9B;�<:BC�0*+�<:BZ DE<N()*-)./+01,+�4101,?,*1-�)6�FG,A01/)*-�6)A�15,�M,0A-�,*+,+�>,3,?@,A�9B;�<:BC�0*+�<:BZ DE<P()*-)./+01,+�4101,?,*1-�)6�41)3I5).+,A-J�KL8/1M�=>,6/3/1!�6)A�15,�M,0A-�,*+,+�>,3,?@,A�9B;�<:BC�0*+�<:BZ DE<R()*-)./+01,+�4101,?,*1-�)6�(0-5�D.)O-�6)A�15,�M,0A-�,*+,+�>,3,?@,A�9B;�<:BC�0*+�<:BZ DE<[Q)1,-�1)�()*-)./+01,+�D/*0*3/0.�4101,?,*1- DE<Z� ����#$��$�#	 �&���� 	 �����"�#�� �������$#���%��$� �$���#$#�&��#� �� �S,G)A1�)6�T*+,G,*+,*1�S,U/-1,A,+�V8@./3�W33)8*1/*U�D/A? DENC()*-)./+01,+�20.0*3,�45,,1-�6)A�15,�M,0A-�,*+,+�>,3,?@,A�9B;�<:BC�0*+�<:BZ DEP:()*-)./+01,+�4101,?,*1-�)6�FG,A01/)*-�6)A�15,�M,0A-�,*+,+�>,3,?@,A�9B;�<:BC�0*+�<:BZ DEPB()*-)./+01,+�4101,?,*1-�)6�41)3I5).+,A-J�>,6/3/1�6)A�15,�M,0A-�,*+,+�>,3,?@,A�9B;�<:BC�0*+�<:BZ DEP<()*-)./+01,+�4101,?,*1-�)6�(0-5�D.)O-�6)A�15,�M,0A-�,*+,+�>,3,?@,A�9B;�<:BC�0*+�<:BZ DEP9Q)1,-�1)�()*-)./+01,+�D/*0*3/0.�4101,?,*1- DEPN�� � DEB



� � ����������	
����������������������������� !"���#$%�&�'&(��)*���+)()����',��*'�� � -����./� �� ��0�12���.3� �� � 4/4/ �� 4/35 �� � 67897:;<=:> �� 69?�9:@7?<=:> �A??=<?B �� ���� ��#7CC=8<�9??=<? �� ���� ��#9?D �E FGH"HHH��E IJH"HHH�AKKL78<?�C=K=;M9NO="�8=< � PQG"HHH�� R�SC=T9;:�=UT=8?=?�98:�L<D=C�K7CC=8<�9??=<? �� IFV"HHH��� F"HHH�#7CC=8<�9??=<?�D=O:�WLC�?9O= �� QHH"HHH��� PFQ"HHH�XL<9O�K7CC=8<�9??=<? �� I"YGF"HHH��� QYV"HHH�� �� ���� ���T=C9<;8Z�O=9?=�C;ZD<�LW�7?=�9??=<?"�8=< �� IPG"HHH��� IY["HHH� LL:\;OO�6TCLM;?;L89O> �� I"JHH"HHH��� R��8<98Z;NO=�9??=<?�6TCLM;?;L89O> �� P"QJY"HHH��� R��L8K7CC=8<�9??=<?�D=O:�WLC�?9O= �� II"HHH��� II"HHH�XL<9O�9??=<? �E F"[JF"HHH��E FJ["HHH�� �� ���� ���;9N;O;<;=?�98:�!<LK]DLO:=C?̂�_̀7;<a�6�=W;K;<>B �� ���� ��� �� ���� ��#7CC=8<�O;9N;O;<;=? �� ���� ��AKKL78<?�T9a9NO= �E IVI"HHH��E PHF"HHH�AKKC7=:�=UT=8?=? �� P["HHH��� IHP"HHH�AKKC7=:�T9aCLOO�98:�9:M98K=?�R�C=O9<=:�T9C<a �� GFF"HHH��� GYI"HHH�AKKC7=:�;8<=C=?< �� YVI"HHH��� FJH"HHH��T=C9<;8Z�O=9?=�O;9N;O;<a"�K7CC=8< �� V"HHH��� J"HHH�#L8M=C<;NO=�8L<=?�T9a9NO="�8=<�LW�:;?KL78<�LW�EGG"HHH�98:�EQHH"HHH �� I"HHQ"HHH��� I"[YF"HHH�#L8M=C<;NO=�:=N<�9??7b=:�7TL8�C=M=C?=�b=CZ=C �� QH"HHH��� PPF"HHH��C;:Z=�8L<=?�T9a9NO= �� YFH"HHH��� YFH"HHH�AK̀7;?;<;L8�8L<=�T9a9NO= �� I"FHH"HHH��� R��=b98:�8L<=�T9a9NO= �� [PF"HHH��� R�AK̀7;?;<;L8�8L<=�T9a9NO=�<L�C=O9<=:�T9C<a"�8=<�LW�:;?KL78<�LW�EIGJ"HHH�98:EPYY"HHH �� P"YYP"HHH��� P"PG["HHH��L<=?�T9a9NO= �� JHP"HHH��� R��=C;M9<;M=�O;9N;O;<a �� I"HFH"HHH��� I"IGF"HHH�#7CC=8<�O;9N;O;<;=?�D=O:�WLC�?9O= �� I"YVP"HHH��� I"HQ["HHH�XL<9O�K7CC=8<�O;9N;O;<;=? �� IH"QGJ"HHH��� J"YIF"HHH��T=C9<;8Z�O=9?=�O;9N;O;<a"�8L8RK7CC=8< �� VQ"HHH��� VJ"HHH�XL<9O�O;9N;O;<;=? �� IH"FGP"HHH��� J"QIY"HHH�� �� ���� ��#Lbb;<b=8<?�98:�#L8<;8Z=8K;=? �� ���� ��� �� ���� ��!<LK]DLO:=C?̂��=W;K;<B �� ���� ��SC=W=CC=:�?<LK]"�T9C�M9O7=�EH$HHI"�IH"HHH"HHH�?D9C=?�97<DLC;c=:"�8L8=�;??7=:98:�L7<?<98:;8Z �� R��� R�#LbbL8�?<LK]"�T9C�M9O7=�EH$HHI"�[FH"HHH"HHH�?D9C=?�97<DLC;c=:�98:G"[JH"VFI�98:�Y"HIP"[IP�?D9C=?�;??7=:�98:�L7<?<98:;8Z�9?�LW�d78=�YH"�PHPH98:��=K=bN=C�YI"�PHIV"�C=?T=K<;M=Oa �� FHJ"HHH��� QFH"HHH�A::;<;L89O�T9;:�;8�K9T;<9O �� QJ"FII"HHH��� QY"PQJ"HHH�AKK7b7O9<=:�:=W;K;< �� 6FY"[VG"HHH>�� 6FI"FPQ"HHH>XL<9O�?<LK]DLO:=C?̂�:=W;K;< �� 6Q"[[["HHH>�� 6["JPG"HHH>� �� ���� ��XL<9O�O;9N;O;<;=?�98:�?<LK]DLO:=C?̂�:=W;K;< �E F"[JF"HHH��E FJ["HHH�



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



� � �����������	
������������������������������������� ������������������!"����"!"�#��"���$��
��!"����	����%�&�% �� � $���"'����#��&'���%�% ��$���"'����#��&'���%�% ��$�����(�#��&'���%�% �� $�����(�#��&'���%�% �� � )����*+� �� )����*+� �� )����*+� �� )����*+� �� � ,+,+ �� ,+-.	����%/��&�% �� ,+,+ �� ,+-.	����%/��&�% �� � � �� � �� � �� � �������� �0 1213444��0 5��0 636783444��0 5�� �� ���� ���� ���� ���9���&��:��(9�����; �� ���� ���� ���� ��<=>?@A�@BCA�BD�>?E?FG?C �� H8H3444��� 5��� 8I13444��� 5�J?KK=FL3�L?F?>MK�MFN�MNO=F=CA>MA=E? �� 63H823444��� 7743444��� 632113444��� 63H7P3444�QOB>A=RMA=BF�BD�=FAMFL=SK?�MCC?AC �� 6P43444��� 5��� HT83444��� 5�"�&����9���&��:��(9����� �� 637743444��� 7743444��� H3I113444��� 63H7P3444�� �� ���� ���� ���� �������$��U��9���&���� �� V2183444W�� V7743444W�� V6386I3444W�� V63H7P3444W� �� ���� ���� ���� ���&'���	��X�U� ��(9���� �� ���� ���� ���� ��YFA?>?CA �� 8P73444��� 183444��� I1I3444��� 6HT3444�QOB>A=RMA=BF�BD�N?SA�N=C@BGFA �� 6223444��� 6HT3444��� I443444��� H623444�ZM=F�BF�?[A=FLG=C\O?FA�BD�N?>=EMA=E?K=MS=K=A] �� 5��� 5��� 5��� VH773444W\̂MFL?�=F�EMKG?�BD�N?>=EMA=E?�K=MS=K=A]�� VTP3444W�� VHT23444W�� V66T3444W�� 6T13444�_BCC�BF�K?LMK�C?AAK?O?FA �� 5��� P73444��� 5��� P73444�"�&����&'���	��X�U� ��(9���� �� THT3444��� 873444��� 1TP3444��� 8843444�� �� ���� ���� ���� �������̀��U�X��&�����:��9���&���� �� V638P23444W�� V7P73444W�� VH34183444W�� V63TPP3444W� �� ���� ���� ���� �������̀��U�%��X��&����%��9���&���� �� 5��� V7823444W�� V6PP3444W�� V6384T3444W� �� ���� ���� ���� ����&����� �a 	-�*.b�+++ �a 	-�**c�+++ �a 	,�,d,�+++ �a 	,�.+c�+++ � �� ���� ���� ���� ��e?A�KBCC �� ���� ���� ���� ��5fMC=@�MFN�N=KGA?N �0 V4gH2W�0 V4gITW�0 V4gI7W�0 V4gP2W� �� ���� ���� ���� ��h?=L\A?N�ME?>ML?�@BOOBF�C\M>?CBGACAMFN=FL �� ���� ���� ���� ��5fMC=@�MFN�N=KGA?N �� T34123117��� H3PPI34PI��� I32P73286��� H3PTT3TH6��iMFML?O?FAjC�=FA?>FMK�D=FMF@=MK�CAMA?O?FAC�k�FBA�CGSl?@A�AB�MGN=AB>�>?E=?mgn\?�M@@BOoMF]=FL�FBA?C�M>?�MF�=FA?L>MK�oM>A�BD�A\?C?�@BFN?FC?N�@BFCBK=NMA?N�D=FMF@=MK�CAMA?O?FACg�� � p58



� � �����������	
������������������������������������� ��������!"����"!"�#��"���$��"��%�������&��'��"(�	��$���" 	����)�*�) �� � +,--,.�/0,12 �� 344505,.678654�5. ��3119-9760:4��� �� � /;6<:= �� 3-,9.0 �� +6>5067 �� ?:@5150 �� A,067 �� �� ��� ��� ��� ��� ���B�#��"���������C����DE��FEFE �� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��G676.1:H�?:1:-I:<�JKH�LMKN �� D�EOF�POF��Q RSE�EEE��QRD�FRT�EEE��Q	SO�SFR�EEE �Q	P�TFU�EEE � �� ���� ���� ���� ���� ��V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�@,<�=:<W51:= �� KXHKMY��� Z��� [\HMMM��� Z��� [\HMMM�� �� ���� ���� ���� ���� ��V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�@,<�61]95=505,.�,@:̂=069<6.0_1,- �� JYJHXXN��� [[HMMM��� JHLLMHMMM��� Z��� JHL\[HMMM�� �� ���� ���� ���� ���� ��V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�@,<�=:007:-:.0�,@611<9:4�:̀>:.=:= �� LL[HMMM��� Z��� \[HMMM��� ���� \[HMMM�� �� ���� ���� ���� ���� ��V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�@,<�=:007:-:.0�,@.,0:=�>6a6I7:�6.4�611<9:4�5.0:<:=0 �� JHKYKHLb[��� JHMMM��� KHNKKHMMM��� ���� KHNKbHMMM�� �� ���� ���� ���� ���� ��c:0�d,== �� ���� ���� ����eLHL\LHMMMf��eLHL\LHMMMf� �� ���� ���� ���� ���� �������g���C����DE��FEFE �� U�PTE�hSO��Q SET�EEE��QRT�SOO�EEE��Q	SD�PhU�EEE �Q	R�PPP�EEE "�����#��"���������C����DE��FEFE�� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��G676.1:H�i6<1;�JKH�LMLM �� D�DPU�UEO��Q SES�EEE��QRU�RTh�EEE��Q	SF�DhT�EEE �Q	S�RER�EEE � �� ���� ���� ���� ���� ��V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�@,<�=:<W51:= �� KXHKMY��� Z��� JYHMMM��� Z��� JYHMMM�� �� ���� ���� ���� ���� ��V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�@,<�=:007:-:.0�,@611<9:4�:̀>:.=:= �� LL[HMMM��� Z��� \[HMMM��� ���� \[HMMM�� �� ���� ���� ���� ���� ��V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�@,<�=:007:-:.0�,@.,0:=�>6a6I7:�6.4�611<9:4�5.0:<:=0 �� JHKYKHLb[��� JHMMM��� KHNKKHMMM��� ���� KHNKbHMMM�� �� ���� ���� ���� ���� ��c:0�d,== �� ���� ���� ����eKHJNXHMMMf��eKHJNXHMMMf� �� ���� ���� ���� ���� �������g���C����DE��FEFE �� U�PTE�hSO��Q SET�EEE��QRT�SOO�EEE��Q	SD�PhU�EEE �Q	R�PPP�EEE ��B�#��"���������C����DE��FEOh �� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� �������g�����g�jk���DO��FEOT �� F�TPT�ORF��Q RDF�EEE��QRF�DPD�EEE��Q	DP�SRF�EEE �Q S�FUD�EEE�� �� ���� ���� ���� ���� ��V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�9>,.�1,.W:<=5,.�,@.,0:=�>6a6I7:�6.4�611<9:4�5.0:<:=0 �� X[HNMb��� KJHMMM��� KLMHMMM��� Z��� KJJHMMM�� �� ���� ���� ���� ���� ��V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�@,<�=:<W51:= �� KXHJJJ��� JHMMM��� KbKHMMM��� Z��� KbbHMMM�� �� ���� ���� ���� ���� Z�V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�@,<�7:l67�=:007:-:.0�� KKHMMM��� KHMMM��� N[HMMM��� Z��� NYHMMM�� �� ���� ���� ���� ���� Z�V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�@,<�7:6=:�6l<::-:.0�� bHJJJ��� KHMMM��� JXHMMM��� Z��� JNHMMM�� �� ���� ���� ���� ���� Z�V==96.1:�,@�1,--,.�=0,12�@,<�.,0:�>6a6I7::̀0:.=5,. �� LHMMM��� Z��� K[HMMM��� Z��� K[HMMM�



� �� ���� ���� ���� ���� ���������� �� ���� ���� ����	
�������	
������ �� ���� ���� ���� ���� ������������������������ �� ������������  !�������� ���"��������# ��  $����%�� ���"$������ �� ���� ���� ���� ���� ��&'())�*+,&'-�),.).��/,)����������� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� �����������*�0�1��������� �� ������� $���   �������� ��!� �������#����������%�� ����������� �� ���� ���� ���� ���� ��2��3456���7�6�88�5����69�7�:���:;<6�� �� =�===��� >���� ����� ���� �>��� �� ���� ���� ���� ���� ��2��3456���7�6�88�5����69�7�:�?�@4?�����?�8�5��� >>���� >���� �A���� ���� �$������ �� ���� ���� ���� ���� ��2��3456���7�6�88�5����69�7�:�?�4���4@:��8�5��� ��===��� >���� =B���� ���� =���� �� ���� ���� ���� ���� ��2��3456���7�6�88�5����69�7�:�5����C4D4E?��F��5�<�5 �� 
���� ���� >A���� ���� >A��� �� ���� ���� ���� ���� ���������� �� ���� ���� ����	>�==�����	>�==���� �� ���� ���� ���� ���� ������������������������ �� ������������  !�������� ���"��������# ��  $����%�� ���"$������G454@�8�5�H��<5��:54?�7<5456<4?���4��8�5���I�5����3EJ�6�����43K<��:�:�;<�LMNO��466�8C45D<5@�5�����4:��45�<5��@:4?�C4:���7��O����6�5K�5��K�6�5��?<K4��K�7<5456<4?���4��8�5��M�� � P��



� � �� ��������	
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������������������������������������	������������ �����������!���������"���#���!������$����������#%��&'��()'*�����()'+�����'�,�-�����.����������-/��������0123�45632789:�;7<=�>?@A�BC5DEF7GH��EI5<0IA9�AJ<A99:�7AK:�5LAI9?5<M:�<659AN50?:�IAO0IP29@A3�F73�62D2?A3�90EE6G�PIF73�7FDADAI<@F7329A�F9�KA66�F9�?IFLA6�EF<MF8A9�OI5D�IA?F26AI9:�K@56A9F6AI:�329?I2P0?5I9:�F2I627A9:�@5?A69:�<I029A�627A9:�A?<=�5OOAIA3�?5�50I<5790DAI9�L2F�50I�?K5�E6F?O5ID9�F?�0123=<5D�F73�QMGR0<?257=<5D=�S@I508@�?@A�C5DEF7GT9�KAP92?A9�65<F?A3�F?�KKK=0123=<5D�F73KKK=QMGR0<?257=<5D:�?@A�C5DEF7G�5OOAI9�DAI<@F7329A�F<I599�F�K23A�IF78A�5O�EI530<?�<F?A85I2A9�27<603278�P0?�75?�62D2?A3�?5<5DE0?AI�EI530<?9:�<5790DAI�A6A<?I572<9:�FEEFIA6:�@509AKFIA9:�KF?<@A9:�UAKA6IG:�?IFLA6:�9E5I?278�85539:�F0?5D5P26A9:�@5DA2DEI5LADA7?�EI530<?9�F73�<566A<?2P6A9=�S@A�C5DEF7GT9�DFIMA?E6F<A�ADE65G9�F�<5DP27F?257�5O�F0<?257�9?G6A�F73�O2JA3�EI2<A�O5IDF?9=�V7�W5LADPAI�X:�YZ[\:�KA�A7?AIA3�27?5�F�DAI8AI�F8IAADA7?�3F?A3�V<?5PAI�Y]:�YZ[\�K2?@�;7<0DFMAI�;7<=:�K@AIAPG�F66�5O�?@A9@FIA@563AI9�5O�0123�45632789:�;7<=�AJ<@F78A3�F66�5O�?@A2I�9@FIA9�5O�<5DD57�9?5<M�O5I�[:]̂_:̂Ẑ�7AK6G�2990A3�9@FIA9�5O�;7<0DFMAI:;7<=�<5DD57�9?5<M=�;7<0DFMAI�9?5<M@563AI9�IA?F27A3�Ỳ[:\[Z�9@FIA9�5O�<5DD57�9?5<M=�R9�F�IA906?�5O�?@A�DAI8AI:�>2��0123�45632789:;7<=�9@FIA@563AI9�F<a02IA3�\X=_b�5O�?@A�O066G�3260?A3�9@FIA9�5O�;7<0DFMAI:�>22��?@A�P0927A99�5O�01;c�K266�<57?270A�F9�?@A�AJ29?278P0927A99�5EAIF?2579�5O�;7<0DFMAI�F73�>222��;7<0DFMAI�K266�PA�DF7F8A3�PG�01;cT9�DF7F8ADA7?�FO?AI�AOOA<?2LA7A99�5O�?@A�dAI8AI�073AIcA6FKFIA�6FK=�S@A�dAI8AI�KF9�?IAF?A3�F9�F�IALAI9A�DAI8AI�F73�IA<FE2?F62eF?257�5O�?@A�C5DEF7G�O5I�O27F7<2F6�F<<507?278�E0IE59A9=�S@A@29?5I2<F6�O27F7<2F6�9?F?ADA7?9�5O�;7<0DFMAI�PAO5IA�?@A�dAI8AI�@FLA�PAA7�IAE6F<A3�K2?@�?@A�@29?5I2<F6�O27F7<2F6�9?F?ADA7?9�5O�01;cPAO5IA�?@A�dAI8AI�27�F66�O0?0IA�O262789�K2?@�?@A�QA<0I2?2A9�F73�fJ<@F78A�C5DD299257�>?@A�BQfCH�=�S@A�7A?�62FP262?2A9�5O�;7<0DFMAI�5Ogh̀Z:ZZZ�F?�3F?A�5O�?@A�IALAI9A�DAI8AI�@FLA�PAA7�F990DA3�PG�?@A�C5DEF7G�F73�IAO6A<?A3�F9�F�IA30<?257�?5�EF23�27�<FE2?F6=�V7�W5LADPAI�[Y:�YZ[\:�KA�A7?AIA3�27?5�F�IALAI9A�?I2F7806FI�DAI8AI�?IF79F<?257�FD578�QMGR0<?257=<5D:�;7<=:�>QMGR0<?257��QRR<a0292?257�C5IE=�F73�;7<0DFMAI�K@AIAPG�F66�5O�?@A�9@FIA@563AI9�5O�QMGR0<?257�AJ<@F78A3�F66�5O�?@A2I�9@FIA9�5O�<5DD57�9?5<M�O5I[:[ZY:̂YY�7AK6G�2990A3�9@FIA9�5O�;7<0DFMAI�<5DD57�9?5<Mi�F�gY:XZZ:ZZZ�27?AIA9?�PAFI278�75?Ai�F73�F�KFIIF7?�?5�F<a02IA�]]:]]]�9@FIA95O�jP23�9?5<M=�S@A�?IF79F<?257�@F9�PAA7�F<<507?A3�O5I�F9�E0I<@F9A�5O�F�P0927A99=�V7�kAPI0FIG�[[:�YZ[̀:�k27F7<2F6�;7309?IG�lA806F?5IG�R0?@5I2?G�>k;WlR��FEEI5LA3�?@A�<@F78A�5O�50I�7FDA�OI5D�;7<0DFMAI:�;7<=�?50123�45632789:�;7<=:�F73�?@A�<@F78A�5O�50I�?IF3278�9GDP56�OI5D�mdnl�?5�j1;c=�oA�FIA�75K�F7�AN<5DDAI<A�<5DEF7G�O5<09A3�57�5EAIF?278�F73�8I5K278�70DPAI�5O�57627A�F0<?257�F73�PFI8F27N9F6A�AN<5DDAI<ADFIMA?E6F<A9�5OOAI278�?@509F739�5O�EI530<?9�?5�P5?@�<5790DAI9�F73�P0927A99A9=�oA�PA62ALA�?@F?�KA�EI5L23A�F�072a0A�9@5EE278AJEAI2A7<A�?@F?�5OOAI9�P0GAI9�?@A�5EE5I?072?G�?5�A2?@AI�9A?�?@A2I�5K7�EI2<A9�5I�IA<A2LA�<5DEA?2?2LA�O2JA3�EI2<A9�57�E5E06FI:�PIF73�7FDAEI530<?9�F?�F�92872O2<F7?�329<507?�?5�EI2<A9�O5073�F?�PI2<M9NF73ND5I?FI�9?5IA9�F73�6FI8A�27?AI7A?�IA?F26AI9=�V0I�57627A�DFIMA?E6F<A9EI5L23A�>2��DF70OF<?0IAI9:�IA?F26AI9:�329?I2P0?5I9�F73�5?@AI�90EE62AI9�K2?@�K@F?�KA�PA62ALA�29�F7�AOO2<2A7?�F73�A<575D2<F6�<@F77A6�O5IDFJ2D2e278�IALA70A�57�?@A2I�DAI<@F7329A�K@26A�F?�?@A�9FDA�?2DA�D5L278�7AK:�5LAI9?5<M:�<659AN50?�F73�IA<AI?2O2A3�EI530<?9�F73EI5L23278�<5790DAI9�F73�P0927A99A9�K2?@�F�<57LA72A7?�DA?@53�O5I�5P?F27278�?@29�DAI<@F7329A�L2I?0F66G�F7G?2DA�F73�F7GK@AIA�F?90P9?F7?2F6�9FL2789:�F73�>22��927<A�50I�IA<A7?�F<a0292?257�5O�QMGR0<?257=<5D:�;7<=:�?IFLA6�EI530<?9�F73�9AIL2<A9�K@2<@�<5DEI29A9�D59?�5O50I�IALA70A9�30I278�?@A�GAFI9�A73A3�cA<ADPAI�][:�YZ[̀�F73�YZ[\=�V7�REI26�YZ:�YZYZ:�KA�2DE6ADA7?A3�F�[NO5IN[XZ�IALAI9A�9?5<M�9E62?�>?@A�BlALAI9A�Q?5<M�QE62?H��5O�50I�<5DD57�9?5<M:�gZ=ZZ[�EFI�LF60AEAI�9@FIA�>?@A�BC5DD57�Q?5<MH�=�R9�F�IA906?�5O�?@A�lALAI9A�Q?5<M�QE62?:�ALAIG�57A�@073IA3�O2O?G�>[XZ��9@FIA9�5O�50I�EIANlALAI9A�Q?5<MQE62?�C5DD57�Q?5<M�KAIA�<5DP27A3�F73�IA<6F992O2A3�27?5�57A�9@FIA�5O�50I�C5DD57�Q?5<M=�S@A�70DPAI�5O�9@FIA9�5O�C5DD57�Q?5<M90PUA<?�?5�50?9?F73278�5E?2579:�KFIIF7?9:�F73�<57LAI?2P6A�9A<0I2?2A9�KAIA�F695�IA30<A3�PG�F�OF<?5I�5O�57A�@073IA3�O2O?G�>[XZ��F9�5O�REI26YZ:�YZYZ=�p0I90F7?�?5�<0IIA7?�F<<507?278�8023A627A9:�F66�@29?5I2<F6�9@FIA�F73�EAIN9@FIA�FD507?9�IAO6A<?A3�?@I508@50?�?@A9A�<5795623F?A3O27F7<2F6�9?F?ADA7?9�F73�5?@AI�O27F7<2F6�27O5IDF?257�27�?@29�IAE5I?�@FLA�PAA7�F3U09?A3�?5�IAO6A<?�?@A�lALAI9A�Q?5<M�QE62?�F9�2O�?@A�9E62?5<<0IIA3�F?�?@A�PA8277278�5O�?@A�AFI62A9?�EAI253�EIA9A7?A3=�S@A�EFI�LF60A�EAI�9@FIA�5O�50I�C5DD57�Q?5<M�KF9�75?�FOOA<?A3�PG�?@AlALAI9A�Q?5<M�QE62?=�� � kNY\



� � ������������	
����
��
�������������������������������������� ��!�����"���"�#����$���%������������������&����������$�������%���%������"�'���#�&�����������������������$����������"������'�"����(���������������'���#���)$�#������������!�����������������"������$"������!$������*�+��"�������#���������������������������'�#$"��%��������"���#�#�,����!�"�-.'�/0.1'���������������#����$""�#���������������2.-'13/'000�$����(�#������������2405'000�������"����%����� ��������#���#�������6���#�"���#����������24'3/5'000�������,����!�"�-.'�/0.1*���������������������!����$��!��������" ��������#�!��������!�������#$�*�+�����,����!�"�-.'�/0.1'�2/'/70'000��������������!��'���� �"��!�������������!����#�!"�#%�����������!����"������*�8���##�����'��$"���#����#�����$#���"�'��������"�"���"������$"��$#���#������������������������"��������"��#�#�,����!�"�-.'�/0.1'��9�"����#��$!���������#�$!���!�$���$"��!���������������$�������%���%������"�*����������������%���������������������#����������$#���#:$�����������"����������������!����$�$"�����������������"��� �"�!��������#���������������������������"�������$������#����������������������!�����������������"��$����"���������!������������������������������$�������%���%������"�*�+�����,����!�"�-.'�/0.1'���������������#���������2/.5'000*�;�����������&���� �������������#�����$���������"���������"�$%�<�����!�"�/0/0*�����!������������������������������$�������%���%������"�����#����#��������������������!������%��#�)$���������������$�#����"����%��������$������������!���������"� ��$����"������#�!��������"�����!��*�8�����������������$��!�������!������#�)$����������������$�#�!����"��#�������������"������*�+���"#��%��'������������"��"������$!���������#�$!�����������������������!���������������$������%���%������"�*�8���"#�"����������$�������%���%������"�'�������������&�������#���'�����%�����"�����%�'�"������##���������������'�#� �������"����!����$"������"� ��$�'���#������ �����"�����!����� ���������"������*�=���%�����������������������$�������%���%������"������$#��"�����%�##������������������"�$%��!�""�&��%���#�����������$"������������6���#��$������$���������������%��$"�!$�����������*�>�&� �"'����%��������������"� �#���������$"�����������������������&����!���$������$�����"�����%��##�����������������"��$������$��������������%�����������������*�8��=�"���/0/0'�����;�"�#�>������?"%���(������#����"�#����������"���#�����"��#��%��?@8,A.1��$�!"��6�&�����%��!������#�����B���C�?@8,A.1����#����DE*�8��"����������������?@8,A.1����#����'������%� �"��������"�$�#�����&�"�#��� ������������#'���#������$��������������'��� �"������������$"������"�#$���������"��#�����?@8,A.1'�����$#��%��"� ���"���"����������#�!���'�����"$���������"���#���������"��������������#��������%'�)$�"��������# ���"���'�������"A��A�������"#�"����#�"�)$�"�#�����$"���������A����������!$��������*������%� �"���������#������� ����"��#��������������$�����"�����&������������������!$�������"�����'�����$#��%����������#�����"�������#�������"� �#�"�'�������6�%� �"�������$���"������"#�"����������$�����"����%'�����$"�����#"��������������"���" ��������"��%���"������������"�����������"���*�F$"���"'�����������$"����� ������"�������# �"������������#'���#������$"���"��# �"�����������'�����$��"������������#�#���"������"������#��%������"��'�������������#�������������"6���'���#���������������&�"6��"��'����"���������#�$�����"�*������?@8,A.1����#�������#�����"��$����%�������������#���������#�%� �"�������"#�"���� ��"��$���#����������"����#��"�����������$��"�����#��%���#����$��"���#����#�#�����������"� �����#��������#���������� ��������#�����$��"�#����#���"�"�����#���" ����*������������������������"��$������#��"���������"��#����#���������������������������" ����*������������������"��������$!��)$������,����!�"�-.'�/0.1��� ��!������%�������������#���%��� �����������#*�,$���������$���"�������#�"���#���� �� ��%����$"������$""�������#��������"�$�#�����&�"�#'����������������$��!�������"�#�������$"��������������������������?@8,A.1����#�����&������ ���������!$�������%���%���"&�"#*�;����������"��#�����?@8,A.1��������"�"�%����'��$�����G$"������#�����H����#�<�����'��������������9�����������?@8,A.1����#�������#����������������������$������� ������%���������# �"�����������������!$���������"�����#$"����������������#�������#�#$"��%������$!��)$�������������"��� �"�'�&�������$�#�!�����9���#�#���"��#��������*�� � FA/1



� � ������������	

����������������������	�������������������������� !�" �� ��#$%� ��&'(�)*+,*-./01(/�2.+0+).0-�,101(3(+1,�.+)-4/(�1'(�0))*4+1,�*2�45./�6*-/.+7,8�9+):8�0+/�.1,�;'*--<�*;+(/�,4=,./.0>.(,8�?@<A4)1.*+:)*389+):�0+/�?A�A)B4.,.1.*+�C*>D:�9+1(>)*3D0+<�1>0+,0)1.*+,�0+/�=0-0+)(,�'0E(�=((+�(-.3.+01(/�.+�)*+,*-./01.*+:�F�� G�%��H�I�%�J$%���&'(�D>(D0>01.*+�*2�2.+0+).0-�,101(3(+1,�.+�)*+2*>3.1<�;.1'�K(+(>0--<�A))(D1(/�A))*4+1.+7�L>.+).D-(,�MNKAALOP�>(B4.>(,�30+07(3(+11*�30@(�(,1.301(,�0+/�0,,43D1.*+,�1'01�022()1�1'(�>(D*>1(/�03*4+1,�*2�0,,(1,�0+/�-.0=.-.1.(,�0+/�/.,)-*,4>(�*2�)*+1.+7(+1�0,,(1,�0+/-.0=.-.1.(,�01�1'(�/01(�*2�1'(�2.+0+).0-�,101(3(+1,�0+/�1'(�>(D*>1(/�03*4+1,�*2�>(E(+4(,�0+/�(QD(+,(,�/4>.+7�1'(�>(D*>1.+7�D(>.*/:�A)140->(,4-1,�)*4-/�/.22(>�2>*3�1'*,(�(,1.301(,:�?.7+.2.)0+1�(,1.301(,�.+)-4/(�0--*;0+)(�2*>�=0/�/(=1,8�>(,(>E(�2*>�.+E(+1*><�*=,*-(,)(+)(80,,43D1.*+,�30/(�.+�(,1.301(/�4,(24-�-.E(,�*2�D>*D(>1<�0+/�(B4.D3(+18�0,,43D1.*+,�.+'(>(+1�.+�0�D4>)'0,(�D>.)(�0--*)01.*+8�E0-401.*+*2�7**/;.--�0+/�.+10+7.=-(�0,,(1,8�0))>40-,�2*>�D*1(+1.0-�-.0=.-.1.(,8�E0-401.*+�*2�+*1(,�D0<0=-(8�0,,43D1.*+,�4,(/�.+�/(>.E.+7�1'(�20.>E0-4(�*2�/(>.E01.E(�-.0=.-.1.(,8�,'0>(R=0,(/�)*3D(+,01.*+�0+/�=(+(2.).0-�)*+E(>,.*+�2(014>(�*2�+*1(,�D0<0=-(8�0+/�E0-401.*+�*2�/(2(>>(/10Q�0,,(1,:�S% �TUV$��#�" J����$%� ��&'(�C*3D0+<�0))*4+1,�2*>�,'0>(R=0,(/�0;0>/,�1*�(3D-*<((,�0+/�+*+(3D-*<((,�0+/�)*+,4-10+1,�.+�0))*>/0+)(�;.1'�1'(�D>*E.,.*+,�*2A?C�WXY8�C*3D(+,01.*+R?1*)@�C*3D(+,01.*+:�?1*)@R=0,(/�)*3D(+,01.*+�)*,1�.,�3(0,4>(/�01�20.>�E0-4(�*+�1'(�7>0+1�/01(�0+/�1'01�20.>E0-4(�.,�>()*7+.Z(/�0,�(QD(+,(�*E(>�1'(�>(B4.,.1(�,(>E.)(8�*>�E(,1.+78�D(>.*/:�9+�D(>.*/,�1'>*47'�[()(3=(>�\X8�]̂XY8�1'(�C*3D0+<�0))*4+1(/�2*>�,'0>(R=0,(/�)*3D(+,01.*+�.,,4(/�1*�+*+R(3D-*<((,�0+/)*+,4-10+1,�.+�0))*>/0+)(�;.1'�1'(�D>*E.,.*+,�*2�_A?5�A?C�̀̂ R̀̂̀ 8�aB4.1<�R�50,(/�L0<3(+1,�1*�b*+Ra3D-*<((,:�c(0,4>(3(+1�*2,'0>(R=0,(/�D0<3(+1�1>0+,0)1.*+,�;.1'�+*+R(3D-*<((,�.,�=0,(/�*+�1'(�20.>�E0-4(�*2�;'.)'(E(>�.,�3*>(�>(-.0=-<�3(0,4>0=-(d�M0P�1'(7**/,�*>�,(>E.)(,�>()(.E(/e�*>�M=P�1'(�(B4.1<�.+,1>43(+1,�.,,4(/:�&'(�2.+0-�20.>�E0-4(�*2�1'(�,'0>(R=0,(/�D0<3(+1�1>0+,0)1.*+�.,/(1(>3.+(/�01�1'(�D(>2*>30+)(�)*3D-(1.*+�/01(:�_*>�.+1(>.3�D(>.*/,8�1'(�20.>�E0-4(�.,�(,1.301(/8�0+/�1'(�D(>)(+107(�*2�)*3D-(1.*+�.,0DD-.(/�1*�1'01�(,1.301(�1*�/(1(>3.+(�1'(�)434-01.E(�(QD(+,(�>()*>/(/:�f+�g0+40><�X8�]̂Xh8�1'(�C*3D0+<�0/*D1(/�A?i�]̂XYR̂W8�C*3D(+,01.*+�R�?1*)@�C*3D(+,01.*+�M&*D.)�WXYPd�93D>*E(3(+1,�1*b*+(3D-*<((�?'0>(R50,(/�L0<3(+1�A))*4+1.+7:�A?i�]̂XYR̂W�,.3D-.2.(,�1'(�0))*4+1.+7�2*>�,'0>(R=0,(/�1>0+,0)1.*+,�=<�(QD0+/.+71'(�,)*D(�*2�&*D.)�WXY�2>*3�*+-<�=(.+7�0DD-.)0=-(�1*�,'0>(R=0,(/�D0<3(+1,�1*�(3D-*<((,�1*�0-,*�.+)-4/(�,'0>(R=0,(/�D0<3(+11>0+,0)1.*+,�2*>�0)B4.>.+7�7**/,�0+/�,(>E.)(,�2>*3�+*+(3D-*<((,:�A,�0�>(,4-18�+*+(3D-*<((�,'0>(R=0,(/�1>0+,0)1.*+,�0>(�3(0,4>(/�=<(,1.301.+7�1'(�20.>�E0-4(�*2�1'(�(B4.1<�.+,1>43(+1,�01�1'(�7>0+1�/01(8�10@.+7�.+1*�)*+,./(>01.*+�1'(�D>*=0=.-.1<�*2�,01.,2<.+7�D(>2*>30+)()*+/.1.*+,:�&'(�0/*D1.*+�*2�A?i�]̂XYR̂W�/./�+*1�'0E(�0�301(>.0-�.3D0)1�*+�1'(�C*3D0+<j,�2.+0+).0-�,101(3(+1,�2*>�1'(�<(0>,�(+/(/[()(3=(>�\X8�]̂Xh�0+/�]̂XY:�&'(�C*3D0+<�E0-4(,�.1,�(B4.1<�0;0>/,�4,.+7�1'(�5-0)@R?)'*-(,�*D1.*+�D>.).+7�3*/(-8�0+/�0))*4+1,�2*>�2*>2(.14>(,�;'(+�1'(<�*))4>:i,(�*2�1'(�5-0)@R?)'*-(,�*D1.*+�D>.).+7�3*/(-�>(B4.>(,�1'(�.+D41�*2�,4=k()1.E(�0,,43D1.*+,�.+)-4/.+7�(QD()1(/�E*-01.-.1<8�(QD()1(/1(>38�0+/�0�>.,@R2>((�.+1(>(,1�>01(:�&'(�C*3D0+<�(,1.301(,�E*-01.-.1<�4,.+7�0�=-(+/�*2�.1,�*;+�'.,1*>.)0-�,1*)@�D>.)(�E*-01.-.1<�0,�;(--�0,1'01�*2�30>@(1�)*3D0>0=-(�(+1.1.(,�,.+)(�1'(�C*3D0+<j,�)*33*+�,1*)@�'0,�-.3.1(/�1>0/.+7�'.,1*><�0+/�-.3.1(/�*=,(>E0=-(�E*-01.-.1<�*2.1,�*;+:�&'(�(QD()1(/�1(>3�*2�1'(�*D1.*+,�.,�(,1.301(/�=<�4,.+7�1'(�,.3D-.2.(/�3(1'*/�1*�(,1.301(�(QD()1(/�1(>3:�&'(�>.,@R2>((�.+1(>(,1>01(�.,�(,1.301(/�4,.+7�)*3D0>0=-(�D4=-.,'(/�2(/(>0-�24+/,�>01(,:�� � _R\̂



� � �����������	�
������������������	���������������������������� �!���"��������#$��!%&�'()*+)��,-���, �,�����, ������ �.� ,��/,�"����0�.�,��"�"�������.��� ���1,�� 2�3��/�  ,� �����.��3�.���, ��,�����4,�����������,�����4,������/,�3�.���,� /,,��"���5/��/����� �6�������3.,����, ��1��,�"����0�.�,7���!�'()*+)�,"��, ��/,�"����0�.�,��"���"�������.��� ���1,���� ��/,��1��������5/��/��/,��� ���1,������.��3,�,8�/���,�����������,������� ������3,�5,,��5�..����6����, 79/,��/�,,�.,0,. ��"��/,�"����0�.�,�/�,����/:���,�� �"�..�5 ;�� <,0,.�+=�.������ �3� ,���������>� �,��-���,��6���, ��������0,�1��?,� �"�����,�����.��  ,� ����.��3�.���, ��/����/,�,����:�/� ��/,�3�.��:�������,  7�� <,0,.�(=�.������ �3� ,�����-���,��6���, �"��� �1�.����  ,� ����.��3�.���, 2�-���,��6���, ����1��?,� ��/�����,���������0,2������/,���6�� ��/�����,��3 ,�0�3.,��������3,������3����,��3:��3 ,�0�3.,������"��� �3 ������..:��/,�"�..��,�1��"��/,��  ,� ���.��3�.���, 7�� <,0,.�@=�.������ �3� ,�������6�� ��/�����,����3 ,�0�3.,2� �66���,��3:�.���.,�������1��?,������0��:������/�����,� ����"����������/,"����0�.�,��"��/,��  ,� ����.��3�.���, 7�9/,�����:�����1������"��/,�!�16��:A ��,��0���0,�.��3�.��:��"�B+2+CD2)))�����BE@C2)))�� ��"�F,�,13,��@+2�()+E�����()+'2�, 6,���0,.:2�5� �3� ,�����<,0,.�(�1,� ��,1,�� 7�9/,�����:�����1���� ��"��/,�!�16��:A ���/,��"�������.��  ,� �����.��3�.���, 2� ��/�� ��� /2�������� ��,�,�0�3., 2���0,����:2�6�,6���,86,� ,2�������� �6�:�3.,����������,��6�:�3., ��������, �6�:�3.,2��66��8�1��,��/,���"����0�.�, �3,��� ,��"��/,� /����1������:��"��/, ,�� ���1,�� 7�GH������
�����I�J����	���K
�L�����
���9/,�!�16��:��..����, ��/,�"����0�.�,��"�6���/� ,���� ��,�����������/,������3.,��  ,� ���-���,�2�.��3�.���, ��  �1,�2����� ,6����,.:��,���"�,���������3.,��  ,� ���-���,��3� ,������/,���, ��1��,��"����0�.�, 7�9/,�,8�,  ��"��/,�"����0�.�,��"�6���/� ,���� ��,��������0,���/,"����0�.�, ��"��/, ,���,���"��3.,��  ,� �����.��3�.���, �� ��,����,��� �����5�..7����/�0�.������ ��,-���,�1����,1,������1�?,� ����"�����, ��1��, ������  �16���� 2�, 6,���..:�5��/��, 6,�������������3.,��  ,� 7������"������, ��1��, ����0�.������,�������������3.,��  ,� ���.��,2�3�����,�����.�1��,����2�"����,�,86,��,���� /�".�5 �"��12���-���,���,�/��.��:2�����,1��? ���������,���1, 2�� ,"�.�.�0, 2������ ���������, 7�M����,1,��A �, ��1��, ��"�"����0�.�,���,�3� ,���6����  �16���� �3,.�,0,�����3,��,� ���3.,2�3���5/��/���,���/,�,��.:���,������������6�,�����3.,����2�� ����, �.�2������.��, �.� �1�:���"",��"��1�, ��1��, 7�F�������/,�1,� ��,1,���6,����2�5/��/�� ���,:,���"��1��/,���-�� ���������,2�5,�1�:��,�������>� �1,�� �����/,��  ,� ���-���,������.��3�.���, ��  �1,�2�5��/��/,�����, 6��������"" ,��������5�..7�N6����/,�����.� �����"��/,�1,� ��,1,���6,����2���:� �3 ,-�,�����>� �1,�� ���,��,����,�����,������ 7�O

IP����9/,�!�16��:����6�,���������!�9�6���@D)�O

IP������I�Q�R	�������S�L�	�G��	��7�T�����������,�5��/���!�9�6���@D)2�����5�..25/��/��,6�, ,�� ��/,�,8�,  ��"��/,�6���/� ,�6���,������,.��,���� � ��0,���/,�0�.�,��  ���,������,�������3.,�������,���"��3.,��������3.,�  ,� ��"�3� ��,  , ���-���,�������������,��"������,���/,�6���/� ,�1,�/��2���-���,�����3� ��,  ���13������� �� ��  ���,������,6���������� ��/�����,�,86,��,�����3,�,"���"��1��/,� :�,���, ��"��/,���13��������� ��"��/,���-�� ���������,7�N��,���/� � �������2�����5�..�����������3., �5��/����,"����,�� ,"�.�.�0, ���,����.���,���1����4,�7�9/,�!�16��:��  ,  , �����5�..��������,"����,*.�0,���������3.,��  ,� "����16���1,��������..:���������/,�"����/�-����,�2����1��,�"�,-�,��.:��"�,0,�� ����������1 ����, ��������,��16���1,���1�:�/�0,������,��������������,�5��/���!�9�6���@D)7�T"��/,�����:����0�.�,��"����,6�����������A �����5�..�,8�,,� ��� ��16.�,��"����0�.�,2��/,!�16��:��,���� �����16���1,���.�  �,-��.�����/,���"",�,��,7���!�9�6���@D)��. ���,-���, ��/����/,�"����0�.�,��"����,"����,*.�0,�6���/� ,���������3.,��  ,� �3,�, ��1��,��������16��,������/,�����:����0�.�,7�9/,�!�16��:��,�����4, �����16���1,���.�  �5/,���/,, ��1��,��"����0�.�,��"��/,����,"����,*.�0,��6���/� ,���������3.,��  ,� �� �.,  ��/����/,�����:����0�.�,7�T�,���"��3.,��������3.,��  ,� ���,� ���,������� �������������,��"���3� ,�����5/,�/,���/,�� ,"�.�.�",��"��/,��  ,��� �"����,�������,"����,7T�,���"�,���������3.,��  ,� �5��/�"����,�� ,"�.�.�0, ���,��1����4,��� �����/,� �����/�*.��,�1,�/�� ��0,���/,���, ��1��,��� ,"�.�.�0, 7T������3.,��  ,� �5��/����,"����,�.�0, ���,������1����4,������6,������ 2�3����� �,�����,��,0�,5,��"����16���1,������.,� �������..:2���1��,�"�,-�,��.:��"��/,�,�� ���������������"��16���1,��2��/,�!�16��:���, ������5����:����,"����,�.�0,���������3.,��  ,� 7�� � �*@+



� � ����������	
��
���
�
��
�
��
�������������	
����������
���
�����������
����	���
����������������
 ��
�����	
��
���
���!�  ����"#�$������%���%�&	
�
�!
�
�����������
����	���
'�������
��������	
��
���
�
��
�
��
����������%�()*+),-./0�1220*2�3-*4�5-)-*0�62078/�9-:02�;
�	�<
��
�����������
� �<
��������� 
��''
�'��	���!
�
�������  ���
���
�����	
��������<� �
�����	
����
������=��'�����%�&	
'
��������� 
�''
�'����'�'��������
  
���� �����
�������'���
���
 �����'	��'����������� �>
�'���!��
�
<
 ���
�����'�'%�?������� 
��''
�'�!��	������
�'
�� � �<
'���
�������>
��'�����	
�'�����	�@ ��
��
�	���<
���	
����
'�
���<
����<�'���� �
'�����
��'
�� � �<
'%�;
��
<�
!��  ������
� �<
��������� 
��''
�'������������
���!	
��������'����
'�������
��	����	
������������<� �
'����������
�
��<
��� 
%�?���	
����������<� �
��������''
���������'������
��<
��� 
��!
��
�����>
�����������
��� �''������	
�
A�
''����������<� �
�<
���	
������<� �
�����������'� ���
�'���
�
��'������
������'%���������	
��
���
�
��
�
��
�������������	
����������
���
�����������
����	���
���������B������
 ��
�����	
��
���
�������� 
��''
�'����"#�$������%���%�&	
�
�!
�
�����������
����	���
'�������
��������	
��
���
�
��
�
��
����������%�90+20�C��������D�����������������	
����������������
����� 
�'
'���
��$"�������$��������������E
�'
'%�F��
���<
�D�����������������	
������������
��	
�������
����$"�������E
�'
'��!	��	��
=���
'����
����������
�����>
������	�@��@�'
��''
������� 
�'
� ���� �������<�����  ���  � 
�'
'%�&	
�������������
�$"�������'�����������
��
���'�
���<
��������	%�&	
��������G'� 
�'
��� �������'��	����	�
�
��
�����������!
�
���������  ����
������	@��@����	� 
�'����������
�
��'�������
��
A�'����� 
�'
'�!	�'
� 
�'
��
���
A���
�����'�� ��������'�'��	���	
�
�!�'����
��
������������������	�'�'���������D��������������������
<���'��
����
��� ���
'����������� ���<
@
��
����H�'��
������������ ��
�
������!�'��
�
''���%�&	
����������������'������	
� 
�'
�������@ 
�'
�������
��'�����'������
� 
�'
��'���'��� 
� 
�'
�������
��%�E
�'
�
A�
�'
��'��
�����>
������'�����	�@ ��
���'�'��<
���	
� 
�'
��
��%���������	
��
��
�
��
�
��
�������������	
���������
��
�
���������
!� 
�'
����

�
����	����
'� �
�����	
��
���������������
������� 
�'
����	�@��@�'
��''
�'�������������� 
�'
� ���� ���
'�������
������� 
�'
'�������������I'

�J��
�BK%�L0M-:+*-:0�5-)+)N-+/�()2*M8O0)*2�&	
���������
<� ���
'���'��������� ���'����
��'����
�
����
����'��	���'����
��'���
�
��<���<
'�������������
����
'��	���=�� �����'
��

�
��<���<
'%�P���
��<���<
��������� ���'����
��'��	�����
��������
������'� ���� ���
'���	
�
��<���<
���'����
����'�������  ��
���
������'������<� �
�����'��	
���
@<� �
����
��	��
����������
��!��	��	���
'�����	
������<� �
��
����
�����	
����'� ���
'���
�
��'������
������'%�&	
�� �''�������������
��<���<
���'����
��'����� �����!	
�	
��'��	���'����
��'�'	�� ��
��
���
��' ���� ���
'�����'�
=�������'�
<� ���
�����	
�
�����
��	��
���������
���%��
��<���<
���'����
��� ���� ���
'���
�� �''���
�����	
��� ���
'	

���'�����
���������@����
�����'
����!	
�	
����������
�@��'	�'
�� 
�
�������	
�
��<���<
���'����
������ ��
��
=���
�!��	���������	'�����	
��� ���
�'	

����
%�P�����������
�����������
�
��
�������������������� ���'����
��'�!��	��!��������
����
'����
���
'� �'���� ���� ����� �''�������������!������'���������������������������<
�'������������!	��	��'��	
���
�
�'��
���������<� �
��	����	�
������'�
��	��
���%�?��D�������������	
�������������
�$"Q�����@���@�LRS(T1U(TRV�1WL�XRLY(WY�ZU[\(]�̂_̀ab�Z\1SU�(a�1]][6WU(WY�5[S�]RSU1(W5(W1W](19�(WVUS6cRWUV�d(UX�L[dW�S[6WL�5R1U6SRV�!	��	�'��� ���
��	
�����������������
�������������� ���'����
��'!��	��!��������
����
'%�$'����
'� �����$"Q�����@����
������
=�������'����
��'�!��	��!����������<�'���'���
��
�
��  ���� ���
���
=���
�����
��������
��'���
��<���<
� ���� ���%�&	
���
��
��'�'	�� ��
���� �
��������  ��
���'�
���<
���'�'�������������
��
���'�
���<
���'�'��	����	������� ���<
��H�'��
��������
������
����
�
������'�����	
��
������������ ���� �������%�]+24�Re8-:+/0)*2�&	
������������'�
�'��  �	��	 �� �=�����<
'��
��'�!��	����������������	�

�����	'���� 
''�!	
������	�'
�����
���'	�
=��<� 
��'%�� � P@��



� � ��������������	�
�
��������������������������������������������� ��!���� ��������������������������!����������!��������������������������������������������"�! ��#�$ �������%�����������$��������������������������� �������&������$��������$�����������%��������%#������!����������������������������������#��! �����������'� ����������������������%�������"�! ��#�������������!����������������������������$�&����������������������������������������������������'�� � �����(�� )*�����������������������!���������������!�+� ,*�������������������� ����!�����%�������������������!��+� -*���!�������������������������� ���+� .*����������������������������� ���������� ����!�����%�������������������!��+������ /*������������������������������� ����!�����%��������������������&�0��������������� ��!����#����!�����������%��������������������%������%���!�#�������������������!���������!���������������������������������������&�1����������������� ��!����#����!�!������������������� ����������!��������  ���������!��&�2�������������������������������"�! ��#�������������#���3��������!����������� ������&������������������������������������ ������� ����������������!����# �����#����������������� !���4516�"�! ��#*������!��������������������!���������������������������������������!��%#�������������������%�������%���������%#���������!�������������������������!��������������������$ ��������������������%����������$��������������������&�0������������������������������78"�9:9'):'//��;����� ���������7����"��������������������!�������������������  �� �����������������������!��������!����������������������������������������!���������������!!�������&�<��"�! ��#�� ��������������������������%�����%�������!����!��=�������!���������������"�! ��#����������� ����� ���������������������������&�<�����$�������"�! ��#������������ ����� ������������� ����������������%�������������#��������$����!������!��������  ����%�&�<�����!��������������������"�! ��#����������� ����� ����������������������������������%�������������������������������"�! ��#��������������������������� ���������������������������!�&�"����!�������������������������#������������������������������������� ������� �����������������!��%#������������������%�������%���������%#����������!�&�>�����#�����3���������������������!�������������������� �#!����������������������������������������!���4��������;�#;��*����������������������� ����� �#!����%��������� � ����������������!��&�0�������#����� �#!�������!����������!���%�������� �#!�������������  ����������&�0����������������������������������������������%���������������������������������������!�&�8��  ��������������������������������������!����������#����������?�� ���� ����������������!���%����������������������!�������������������������������!����������������������������� �����! ������������� ����!�����%��������&�0� �����������������������$������������������$ ����������&�0������������������������������%�������������� ���������������������������������$ ����&�0�����#��������������������������������������!��������������������������������!�������� ������������ ���������������������������3���#��������������������������������#������������ ����&�@A��B�
C
�	�D�C�C�<��"�! ��#�����!��?��������������� ����!�������������������������! ������������� �����������?�������$����������������������������������� ������&�7�������������������������#��������������"�! ��#�!�����#� �����������!������������# �����#���%�������������������E���������������������������������������������&�7��!����������� ����������������������������!�#�%���!������%#����"�! ��#�������������&�8����������������������������������$ ������������������� �������� ��������������������������!�����������$ ��������������! ��#��������!������� �������&�F���������#�������F�!%��-)��,:)G����,:)H��������������������!���������I)-.�:::�����I9�.::���� �����#�� � 5'--



� � �����������	
�
����
�������������������������� ����!���"#�$���$�������"��!�����%�����!�%��!���"#�$���&�'!�%������ ����!���"#�$����!��!���!%�%��������"�#�"��%��� �����%�%������$��!�"���!���&�'�������(�������!�%� $�� ������ ���)�"�����)�"����������������$�������"��������������� �������!�$�$���!�%"���������"��"����*"��"�+����� ����!���"#�$��&�'�����������("�����"���"������(��������!�%� $�� ������ ���)����"���"�+�������!�� ��"�+��!�������"��$"�"������"���� �����!�������,��!�- "!�%������������!��!�% ���&����� ����("���,��(���"����"���"�� ����!���"!��!�#"�(�%���%�����"�"�����"�������!��!���!%�%&�'���!���"�"�+����� ����!���"#�$���$���������!�������+!� ��%�"��������+�!"���$�������� ������%��������$�������"�������% �)���%��������"����%������"������ ����%��������!�����+�������������������+�!��$���%� ���������"���!�&����� ���$���������!�����!+�%������+�"������������(�����(����"��"���!�$�$������������!���"#�$���("�������$��!���#�!�%&�'��!��(���������(�������!�%� $�� ������ ����!���+�".�%�������/����$�!�01)�2314���%�2315&�6��
���78�9�#����!������"�������!�#���!���!#��"�������%���!�����&�9�#����!��"�������%����������(�!������������� !�������!������ !!�������"����%���!,��#�� ���������"�#����!�&�:��!�+ ��!���!�#"�(�� !�"�#����!��- ���"�"���������%���%�!���!%����!�#"�"�����!��*�������%��$�������"�#����!�$���%��!"��!"������� !����"����%���!����������!�% ���%����%���%;�!�� !��$"�"����������������!�% ��<�=������!��%&�/����%���!�� !�!�% ���������� �� �����"+�"�"������&�>����!��������� �%��������%����%���!�� !��!�% ����"��� %�� ����"�"����%�����+���"������ ��!�!���!�����)�+���!�����!,������%"�"�����!�����!������!�)�(�"�������!�� ���"�����������"��������%#�����!���!#��"���&��%%"�"������)�� !����+�����������"���������� � !���!�% ���%����%�����$��"���� !���)�(�"����� �%�!�� ���"����� �%�!�����%��!��#�!�����%��!�#"�"��!�- "!�%���!��*�������%��$�������"�#����!�&�'��!��(����������(�������!��*�������%��$�������"�#����!��!���+�".�%�������/����$�!�01)2314���%�2315&�?
��@����A
7�BC7
�D��"����!�"�+��<����=���!����!��"������ ��%� �"�+�����(�"+���%E�#�!�+��� �$�!��������������!���� �����%"�+�% !"�+�������!"�%&/"� ��%���!�"�+��<����=���!����!��"������ ��%� �"�+�����(�"+���%E�#�!�+��� �$�!��������������!�����%�����%"� �"#���������������"�+�������!���� �����%"�+�% !"�+�������!"�%&�F�����"�����%"� �"#������"�+�������!��)�(�"����!"��!"�������"���������#�!�"$��������)����,�"�� �$�����������*�!�"����������,����"������%�(�!!�������#��$�����*�� %�%��!�������%"� ��%��������!����!������ ���"���$��� ������"!�������"�����"E%"� �"#�&����/����$�!�01)�2314���%�2315)���������������%�231)333���%�G5)000�(�!!������ �����%"�+)�!������"#���)���%�H)135����"���� �����%"�+)�!������"#���)���%�2)IJJ)130���%�G01)11H����!�����������������,�"�� �$��� �%�!��"�+������������������#�!�"$������������$��)�!������"#���&�'��������!���(�!���*�� %�%�"���������� ���"���������������������!����!��$��� ������"!��������"�����"E%"� �"#�&�K���
��7����������"��%����"��%�"�������"����"���"���"� �"��&�'���$�����������%������"���"����"���"���"� �"�������"��������$��"���*��������>�%�!��/����"��9�� !�������!��!��"���<L>/9�M=�"�� !������"�"������ �����N2H3)333&�/ !"�+��������!���%�%�/����$�!�01)�2314��(��#��%�!������ ���%���!�1IO���%�12O����������� !������&�/ !"�+��������!���%�%/����$�!�01)�2315��(��#��%�!������ ���%���!�14O���%�11O����������� !������&����/����$�!�01)�2314)���������������%��(��#��%�!��������%�� ��1IO���%�23O������������������ ��������$���$������&����/����$�!�01)�2315)���������������%����#��%�!���������%�� �+!����!������13O������������������ ��������$���$������&�� � >E0I



� � �����������	
�������������������������������������������������������
������� !�"��������#�������$�%"������ $&'�(�����������)�*���������������������+��,�����������,��������-������������������������������� '�	
����������
����)�*���������
������������������������������,�������*������������������������
���������������+�������'�.,��
��������������������
������������������������
��������
����,�������,���+�������!��
����������)�*�������
�������������������������,��
��������+���������������������������������������'�.,����*���+*�!��
����������������,��������������������������������,,�����������������������!��
��������������������,��
����������������������**������*������!��,��!��
����������������������������������'�(����������
���������������
����
���������
���������*�����������������������'�	
��������-���������������������,*������
������������
��
������
��,��������������������/�����)���������*��������**��������������'�	
��������-�������������������������
����,�������,�����������������������������������*�����
�������������,���*���*�������������������'�0�1���23�41156��7���895�56�1�������.��:����� ;<!��
��=��>����������?�@'�� ;<A;B!�C9�D7��E5�����F�G�H�69������5I�C9�D7��E5�����5��J7�H�17H2�K���96������LM4�CNOPQR'���?�� ;<A;B���S�����������������������,�����A*/����������
�+����������������T��������������*�����%"�U�V$&������������������*���������������������,�,�������*������������!����*�����������������)�+*��'�	
�����������*������
�����*��������������,�**�������,��*����'���?�� ;<A;B�����,,����)��,���
���������+���������:�*��;!�� �B!��������*���������������������'�	
���������������+�*��)���
���������*��������,��
���������������������*��������,�����������)���������**�+���������*������,�������*�������!�����*���,�����������������
�,*��'�W�
����������������������������������������+���
��=��>!����*����������U��������.������	��/�=���!��
�����������.���������,�����,����X�+*�������������!������
�����������������UT�
��������������%�
��"�U�$&�����������������+�*��)���+��������������
�)�����������*�����������
��������-������������,���������*�������,�������*�����������'�YZ[\�]�̂�_̀abcdc[cZe�Zf�ghi_b̀[cZe�W��@)��+���;�!�� ;�!������������������������������������%�
��"�/��������(�����$&�������/�������'��!�.��'%"�/�������$&!������S�����������'������
����������
���+���**�,��
���
���
*�����,��/���������T�
�������**�,��
�����
����,���������/�,��;!; �!j������*����������
�����,��
�����������������/����
���,����)�*���,�k�!�<�!   �������B' l�������������%�
��"X��������@��$&�����
����������*�������,�k�!m  !   ����
������������������
�����������,�����
���*�����,��
��/��������������$'�.���������!�(��
��*�n�����!�X���������,��/�������!��������������������������S�����BB!BBB��
�����,�����������/��
�������T������+*��,���
�����������������T�������������,�ko'm ������
���������+����,�������������
���/�������(�����'�	
�������������*�������������,���������
�����*������*������
��������,��
���T���������������������������������+��������)���)�*��+�*�������
���,����)�*���,�kB  !   '�p��+�*��)���
����S����������**��**�������*�)�������
���>������
�*��������/�������'���*��,��������,���*������+����������������!������������,����������*�����
���!�����
����������������+�����*�������!������������+��������
��������������������*��������*����������������A�����������/���*����,���������������+���������'�	
������������������,���
������������������+����������+��������������
����S�����������
��,�����������+�����������������������������,�������%"���$&�� m�q�>����������+�������!��
��
���S��������������������������������,��**������,��+*�����������S����������*��+�*������������������
����,����)�*������,��
�����������*����+������'�	
���������������������
�,����)�*���,����������S����������*��+�*��������������+�������������+��������������,��
����S�������A�����,����)�*���,����������S���������*��+�*������������������
����S�������'�r���**�������������
���T�����,��
������
����������)����
��,����)�*���,��
�����������+*�����������,��+*���������+*�����������S�����'�s���,�������
��������+��������
������������,��
���/������������**�������
����������������*�������������*�������T����������������������!�����������/,���!�������������,�������������������*��,��!������
�����������������������,�������������������
�����T�������+�������'�	
������**���**����+�������t���+�����**�+�������������**��,������������'�� � =ABm



� � �����������	�
��������������

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

��������
��������� ���������	�����
������	�
���������������������������������!�������"�#$%&'()*�#%+&*�,--.&(/+.0 �� �� � 1(+%�2(-$* �3.0)+4*%(/+.0�#(+45 �� ��6����7��8�9:��;<������������������	�
�����=����>�������������? �= ���@������A����������������B��
� �� ��>�������C���"������������� �� 9�������?D����	�
�������������������� �� �����������
����������������� �= ���@�������� �� ��#$%&'()*�#%+&*�,--.&(/+.05 �� ��6����������������!����� �= @>������6�������
����
������������� �� 9���@<����?A���

�����
�������B �� ����������7������ �� ���<@�����6���������
��������� �� ��>�������E���

 �� ;�>:���������
�F��������F���� �= ���@��������G�����������!���������������H	������������������������
�����������������78BG��������	����������
������������6����BI����
�����������������������������������������B���������������������������������6����B�������������� ������J��������=��>������G��������������������������������� �����
�������������������
�������������������=@�����������������

���=;�>:��������������
���=����<��������������������������������������B��������������������������<������6����B�������������� ������J��������=��>�:����������
�������� ������������7����������������<�������������������!��������������
����<��K����������������������������������
� ������������������������

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

��������!��������������
��������	����������������	������L�����������������������������������	�
�����������������	�
�������
�����
���������
B���������	������������L
8����������������B��������������������������������

�����������6����BI����������������

����������������
����������������
����������������78BG�������A���������������������������!������������<������6����B�������������������
���������������
B������������������
���
��!��
�����	������	�����������������������
�������������������
��������������8���������������J���������������������������������������������������	����	���������A���������������������������������������
��������78BG��������������������������������!���������	�����������������������������������������������
������	�
������������������������������������������������M������������������������78BG��������������������������������������������������B�������������������������������������K�����������������
�������������������
����������
���������������������
������������	�
B���������
������������������������������
������������
� ����������������������

�������������������������78BG��������!���������G�������

B��K����������������
�������������������������������<���������
����������
�����������������������
������������	�
B���������
�������	�
�������������

���������������
����������
����������������������������78BG��������!���������G�������
B������6����B��������������

���������������������=;�>:����������=��:<@������������������������������������� �����������
�����������������
���������������������=���:;��������������������������<��� � DL�@



� � �����������	
�������
	�����
����
���	���������
��
�����
�����	���
������	����
������������	���
�����
��
���������������
������� ��� !�"#$�$%�&�'(�!�)*+�,-*.�/0# 0$12�$�3!4�54!' 6� �� �7���
	��8�9�:����� �; <��=>�����?�	�@�� �; A���BC����D�E���F��
��G����
���	���������
����������	
�������
	�������
��������	��
	���
���
�����	����������	���F��
��������:���
����
��
����
���������	�
��	�H
	�������	
�8�����
���	��
��
������	���	���
������	��I�E���������
������	��
����	�������
���������
	�:����	��������	��	�
	�������
:���������
��H����
��	���
������	���������������
	���
����	�����8�����8���	���������������	��I�E���������
�
���	����������	������	���
�����
	��8������	����	���F��
������	��
�J��	���	�������	���
		����	
����	�	��
������	���I�K42��L�M�%�34N12�24�O!�$12�O !$�P!4&�NN4!�Q��
������	���	���
������	������R�Q��	������?:������������	���F��
���
�������
������	���;BS����������������	T
���	��F��
��G�������	��
����������I�E�����	T
�����
����������	�
����UI�I����
���
������
�����V�	V�������������������	�
�������	��
��
���
�	�
	������
���8������AWQFXYD��
����	�	�
��
�	����	�
	������������������8����V��
�����A��	����	���������
������	V�V�
��D�	�
��
�	����
�����������8�������8�����	�
��	��
����	
�������8:������	�
����	���	���
������:������:�����I�E���������	�������	���������
��������
���	���
8������	����	�����
	��I�7�	�	
����8�������	�������	�	���	T
���
��;BS������
����Z��������B�������I�Z����8�	�����
��������Z��������B������C��;�=S�������	��������	��
����	������	�	���F��
��������	��8����
���	�	
����8��
�
�����;�=S�����
	�Z��������B������CI�K42��[�M�\� N��T����	��
��
���������C��	���F��
���
����	��������
����������Q�F��<���Q����	��8����@�
���I�]����	�:���
��
���������C��	��F��
���
��	���	���8���
������Q�F��<���@�
��������������������
����	�	��	����8��H��
���8�	V�V����
���	�
���
���
�����
����	����:��	�
����
�����
���I�E���F��
���
��	���Q�F��<������8�
�����������	�����	�:��
���
��I�E���F��
��G����
������8
	����	���8�Z��������B��������������������
������������	�V	V��	����
���8�
��
�8����	������������̂��	��8���
�����������
���	����������̂�����������
�����CI�Q��������	������
���������
	�:�������	���	���
��	�����	�����	
��
���
����
���������
	�:�V�����	�
�J��	���	�	��	
������
����8�����������
��I�_��8����
������
���������
�������
���
���	����������������	���
�����
	��8���
�����8�	V�V����
���	��
��	������
	�����
����	����
���������	���
����
�����
����	����������������
	����
�
��������	�I�7���
	��8���
�����8�	V�V����AW97UYD�
���	��
�����
����	����
������8��H���
	�����������	��
	���
������	���������	�:
��������
���
����	��:���	�����
���	���I�97U�
���	����������	������8�	�	�����
�����������8�
���	����	�����
���	����
�����
�����
����	������������	������8
	���	��
R����
����
����	��
�����8�����	�����
��I�_����
�����	����������	��
	������	����	������
���
��
�8����	������	���
������	�����
����
���	���F��
����	���H����	����������	
��������8��
	�������	�������8�	���������	�:
��������
����
����	�I�E��F��
��G����������	
��������8��
	�����
����	��	��
���
	���
�������	��������	
����8�����
	��	�������	��
	��8��������I�E�����
	��8���
���97U�
���	����������
�����
����
����	���
���
����̂���������
��������	�:��I�̀��a
�����C��	���F��
�����8����
�������
�������	����������
	������?�������_��8�
I�E�����
����
��
�	������>����	���
�����	�
��
:��
8���
������	���
���̂��
	����;��>���������	�I�T����
�	�	�Q�U����>V����	���F��
�����������
���8�	V�V����
���	��;�<C�������
��������	���������	�:
������
�����
����
����	��
���	����
���:
�������������
�����������
�������������8���
����	���;���������������������
�����	�����	�����
���������������Q�8��	����CI�� � bVB=



� � �����������	�	
��������������	����	���������	
������������	�����
��	����
���
������������
������������������������� � �������������� �! �"��������
� �� ��#����
�	$���������
��%�	�������	�$�	�����	������	��
��
�&������	���' �( ))*+++�� �� ��#
����,	�����
��	 �� ��-�����������������	
���	�������	�
������������	
�����������.��
��� �( ))*+++�� �� ��/��$�
����&���$�������	�	$������
����0������
�	$�������%�	�1����' �� 2345�6&���$��������	
���
��0������
�	$������ �� 27������������	
��.��	�������
��	�����
��	����
���
������������
�����������������������89��:;<=>�?�:@�@ � �������������� �! �#����
�	$��������$�
A��A��������
� �( B)C*+++���
�������
�	$��������$�
A��A��������
� �� B)C*+++�� �� ��#����
�	$��������.��
1*������	
 �( 5*+++�#����
�	$��������.��
1*�	�	�����	
 �� D5*+++���
�������
�	$��������.��
��� �( B+E*+++��F�
���
������������
�	$��������.��
����������G����.���)B*�H+BD���������������IJ��K�:�@�L=M<=>������������� �� �H+H+ �( HB*+++�H+HB �� HB*+++�H+HH �� )H*+++�H+H) �� )2*+++�H+H2��	��
������
�� �� H+*+++���
���������1��	
� �� BH5*+++�"���������
����	
����
 �� %HH*+++'N����	
�&������������
�	$��������.��
��� �( B+E*+++��OJ;��P�Q�RJ=S��;<�?�����;�T@@U��M�V9J=�W�S��@��X��>����Y:@;��U��,	�Z�&��.���H+B5*�
���-����	1��	
������	
�������$����$�����	
���
��,	����[���,	�3�%����Z�
��B'3�6�����
����
������$��*�\.������������
�
�	��	$���	&��
�.��	�
�����1�.�����&����1��������.1�,	����[��3�����Z�
�����&���	
����
���
�����	$�	$������57�
��HH7�����		����	�����������
����3�����	�
���������	&��
�.���
�
������������(+3+C����C+7����
�������
�
��������������
��������	��
��[��	
���4���1��������
����	&�����	3�6��������
*�
���	��.�������������
��.������������	���	&�����	����	�
�������
1����
����	��
���-����	1����	�.��
����	�����
��
��	��$����
����]����	���	�������������������&���.��
����������

��
�����	&�����	���
��	3�N�����	
�
��6̂ -5B4*�
���-����	1������	
�������
�������	&�����	���
��	������.��
�����	�������.������
��������
�����.
����
��	�������	
���������������&�
�&����.��
1��	��������	�����
��6̂ -�5B4��	�����.����A����������
�
����	������&��1������
�	$����������
��
������	$���	�&��������
����	�
����
�
���	
���������
��	��%����Z�
��BB'3�G���	$�
���1�����	����G����.���)B*�H+B5*���	�
����1�.���	�����������	
����
��	
����$$��$�
�����()+*+++��������	&��
����	
��D*CDD�����������
���-����	1_�������	��
��[3�6�����G����.���)B*�H+B5*���
�
�	��	$.��	������
�����	�
�����1�.������	
���
��(HDC*+++��	�����������	
����
����(DD*+++3�� � À)5
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