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d@LWVXYZ04
eC\_Q]c_]0fCQC\M]0̀E]0dE\gMABC\_QBE]

@ABCDE0Fh0G0H�����&�	
���
�������	"��
�	���1�	��+"���������,������5$�����*�1$+"���$
�
����������5$��������
������
�������������������
�������������
��T��$����
��������$��
I�	����K8������ �&�������
@ABCDE0Fi0G0H�����&�	
���
���"��&���	"��
�	�7	�����������,����1�	��	�����������	��
��
���������������	������&���1�����&�	�����	��&��
��������1���+,������5$��1�J���&�	
�����
5$����"��&	����
�����	�1�	������	������&��31��������������	�������-�'
4�������������%���
�+,��.�������j.
44���������&�	�����	�
�	��������8	�����$���	��+��'��������j.
444�����	��
�	���'�������j.
4/�����	��
�	��������
����'�)�����j�&�	����
�.
/0��5$�	
���������
�	��5$������>$����������	��
?	���'�������j.
/4�����	��
?	��������&	�����'�k�����j.
/44�����������	��
?	��'��k�����j.
/4440����J�%��'�������j.



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

%

&�'��(((�����&������	�	�&���
�	�����������������	�
����������	�
�������������������%
�� )���*

+,������&�	
���
������
-	���'
�.���
��������
�����������
-	��'�������/�����������"���0�������������1
�.���
�������������
-	���������
2	��'���*���/�����������"����������������1
�.���
�������������
-	�����-	���&�	����%��������%$���	���������/�����������"����������
������1
�.���
�������������
-	����-	���&�	����%��������%$���	��������
2	������*���/�����������"�
���������������1
�.���
��������
���%$���	���������/�����������"�����������������1
3.��
���4��	���������$���������
5	����������/�����������"�����������������1
�.���
�����$
	���
�&����$�������67�������&�	��%������-	��������-	��������$������&���6"�
������
����&	�&�	����	��������$���������$����8����1
%.��������������&�	
���
������
�	��������
������&�	���%$���	����$�����������
-	�����������/�
���������"�����������������1
�.����
2	����
�&�����������$�������
�������)���������9$����:������$�����
2	���
�&���$��1
;.���&�	�6"���
	�����
2	����
�&���$������)����������<������<��
,���=��
�-	���'�)�����/1
,+�����	�$	�������		���	�����&�������'
�.����%���
�67���$�
������	�����$��������$
8��������%���
�67����$�
�3������	����������1
�.�����$
	���
�&���������3���6"�'
��9$�������$������$���$�����
�����������1
��9$�������$���	��
	�
���&���	-���	�����
����	��$6"���
5��������
,++���>��&�	
���
������
���������$
	���3��������	����$;��
�����;$�
�3���6"��
?@ABCDEFGEHE�����������"��&���	"��
�	������7����3�	��	�����������	�����
�������������
�	������&���3�����&�	�����	��&��
��������3���67������9$��3�I���&�	
�����9$����"��&	����
��
���	�3�	������	������&��03��������������	�������<�'
+������	�$�������&����J&.�����&��%��J�.���
������K�	���6"�'
��)���'����L�&���)*��'
++�����	�$	��'
�.�9$�������$������$���$�����
�����������1
�.�9$�������$���	��
	�
��&���	-���	�����
����	��$6"���
5�������1
�.�9$��������������&��������������������	�$���
�		���������������
$�67���������	������)���
MN@OC@NPDEQRBSDEHE�����������������$	�6����������	"��K���	�������<�����&�����2	�"��
���&�
�
���
?@ABCDEFTEHEU��&5����	��
���"��&���	"����	��3�	��	���������
���������������	������&��03����
&�	����	��&��
�������3���6"�����9$����"��&	����
������������	��������$�	'
+������%���
�67��'
�.�����������	��
2	���'�������1
�.���	����'�������1
�.��������������&�	
���
��'���*����
++���������3���67������
�����������5	��������	��6��'
�.����&�����
���
5		�����������1
�.����&�����
����$&�	��	����������1
�.���	�������������
+++�������������'
�.��������������$�������3�
��
	��������	��5����������������
����������0�������9$��9$�	�&�
�
������1
�.���
���67������
-	������*����
+V����������������
	����%�'
�.���W�
	�����3-�	��������	������3���������������&��������	�&�	��
�����	��$67����
5��������
���$������
$	�I������
	����%��1
�.��$
	�������������
	����%����������&��������	�&�	��
�����	��$67����
5������������$����
�
��������������������
V�����������������&�
-�$������$��
2	�������$
	�������������	�$�7����)�������&��������	
&�	��
�����	��$67����
5����������������������-	����3�	��	����*���/1����3	����������	�
����
����	�������*����
V+��������	������������1
V++������&�	7����$��$������������&	����
���&�	�����3�����9$��������
��	��1
V+++��������		���	�����&�����������*���1



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

%

&�'��(((�����&������	�	�&���
�	�����������������	�
����������	�
�������������������%
�� ����)

*+,������	��-�������.�������&/��
�����0��
$�����������������	����������1
+�������$
	������&�	
���
�������2�0�����&�����$
�	���������
3	������&�
�
������$������	�
4	��
���������	�������$���������

56789:;<,**
*=>?@ABC?D,EF=GH@ABC?,F,*@IJH=ABC?

6KGHL?,MN,O,#�	��2��������$���P"������
���P"���
$	����
�������&�	
���
������	3����&�	���
���	
$	�����$����������	�
���
���������0
�	��	�
Q,RST��� 0��
$�����������		���	������$���&	���
�����������$�������
�����
4�����������
���&	���
���&�P��������$.�������������	�������������������������$������$��
�	���$���P"�
�
$	�����	�
���$����	�
��
Q,UST���#�	���2��
����������P"������$���P"�����������.���������&�P������	�������&��
�����	"�
��
������
	�����&	�V�P.�����������W�������0��
�����2��%��������
�����&�	����X$��	�
��Y�	
�1
6KGHL?,Z[,O,\�����	�������$2����
���&�	�������P"�����$���P"������
���P"�����X$���X$�	
���&�	
���
�������&	4��������$��&�����
��������
4�������������
$	�'
*�����&�P������	���2��%����������3	����"���2�	��	���]�����̂��������"�����������������1
**�����&�P������	������	
�������$����0
	����������$����$���������_��		���	��̀���
	����	&��
���2�����������������
��������
$	��"���$&�	��	���������1
7AKaLKAb?,c=Hd?,O,����
$	��	�2�	������
���	
������	3�����
$	���4������&�������&�	�������
���
&�	����������������
���$�&�	���$
	����	&�����2������
6KGHL?,ZR,O,\�����	�������$2����
���&�	�������P"�����$���P"������
���P"�������	��
/	����
����������.���������������
	����%������&	4����������������$��&�����
���$���
$	���$&�	��	�������
�'
*��������&�P������	���2��%������X$����
�%������&����%�	�-�
����3	����X$�����
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?M[\]-./Î_01̀a.b\c.0de/.NI

+,-./0123f151#�	������>��
������
��P��$����
��������$���V�	����W@������ �&���������
����
���&�	�R���
���;"�� &�������=���������g$
������;D������
��������������	�	����&�	
�	����������
�
�>���������>�
������>��;"�������������
	������"���������$���
�����$
	���&���:������������
����$���
:���������������&�	��
�	����&����;"����������������A$��������&	�>���E���
+,-./01233151P�����������
�>���;"������$
�	���������
8	���@���	��������&	�����	�7�����
���;"�
�&�������=�����&�	
��
��&�	����$����;"���������=�
���������	��$�;"�������������;"����
���;����&�&$��;"������	�����
h14ij������$
�	���������
8	���&���	8��E���	����E��$
�	�����
���;D�����A$@	�
���������
���
��
�&�������=������g$
��������:�$��������	$&���&�&$�����������
�	�����������&	��A$��g$���	
�&�	
$������������&	�
�;"�������k���&k������
h1<ij���l$����%�$��	������;"���������9��������$
�	���������
8	���&���	8��E���	�&	����
��$��=������������
�������
�	����&�	���E�����������	�
=	���
+,-./0123m151 ������		9��������	��$�
������&�	�������$�>��������������
���;D���������A$@	�
��
�$�����
���
����&�������=���������A$��
	�
�����	
�����
�	��	�����$��&�	8�	�>�������$
�	�����
���
8	���>������	����������
�	��&	�
���
����������������&	�>���E������������&�	������
	������
���;�����A$������	��������:�$�����	$&���&�&$����������������
��



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

%

&�'��(((�����&������	�	�&���
�	�����������������	�
����������	�
�������������������%
�� )����*

+,-./01234151�����
	$67������	����&	��������������
���6"���&�������8����������������6�
���
�	"�����9�	���:;����� �&������

<=>?@1=>

ABC.CDE1CB1F,0G.HDI.D1CDE1J0BKLDE1M,DKEN.EEOPB.E

+,-./0123Q151#�	������R��
������
��S��$����
��������$���9�	����:;������ �&���������
����
���&�	����6��
	������T��������$�����&�	�$�����
���
���8�������������$�&�	���$��&	��$
��

8U��������&�V������	�
	��R�	���������������	�
���$����	�
������$���&�������$����������
����
�����$����������&�	�����	�����������$
	������T�$���$�������
+,-./0123W151��&	�R���U����������6���
	������T��������������������������X$�������'
=����$&	���	��$�����$�	���	�����Y�����
��������	�&	���
����&���������T�$�������������R��
����Z
==����
�		��&�	��$���R��$�
�	���
	������"�Z
===���&	�
���	�������
���
������$���
T�����
+,-./0123[151���$
�	���������
\	���&���	\��U���	����U��$
�	��������	������������6���$����$
������������$�
��������������&	�R���U��Z�
	�
���
����������
�������R��6"���X$�	�
���
�����]�������
\	����X$����&	�R���U����������6"��
FD,̂/,DG01_K.̀0151#�	��������
�����!��	�
�	������ �
�������!�a������U�	\�9�	����:;�����
 �&������������&���������&����6"�����
����������
+,-./01232151#�	������R��
������
��S��$����
��������$���9�	����:;������ �&����������X$����V
	��&��
��Y�#	�R���U����������6���
	������T�������
�������&�	�
	�
���
����$������	��$	���

�	�&b$
��������
����������&���	�X$�������
����
�$��
	����
���������;�
���
+,-./0123c151#�	�����R��
������
��S��$����
��������$���9�	����:;������ �&���������
������
&�	��������
������&�	�6"���������T�$����R�
�����&�	����6���
	������T����������
$����
��
&�	
���	���������
����R��
�
�����������������X$��������������������
�	�X$���$���
T����
��%�������	��
���������	�
���$����	�
���
��&�������
��&�
��b����
+,-./0123d151e��������
����������\	�����
�	\��$f��
��Y������]������	�
������$
�	���������
\	�����
R��������	�
�	����U��$6"��������������&	�R��\
����������\	��������
	�
���
����������X$��&���	\
R���	�����	�������;�����������	�������%���������
��
+,-./0123g151e�&�	T��������������
����������������&�	
��$��	����	\���
�	������&�����$
�	�����
���
\	����
����������
������
�	�����������a�������
����
+,-./0123h151���$
�	���������
\	���R�	���	\��&�	���R��
��������������$��
�����&	���
8	�����
��&���6"�����$	�6"������������
��
+,-./01233151#�	������R��
������
��S��$����
��������$���9�	����:;������ �&���������
����
���&�	�����R��6"�������
	$�6"���������
���&�
��b�����R�	������	��������&�	�������X$T�����
�$�RT������
+,-./01c44151���	�
;	�������$
�	���������
\	����������	������������6���������R��6"����	\
���&����
�����$��$��
�
$T���&�	�����������������
��������
�	�������8����������$�
	���	��
8	����
+,-./01c4Q151#�	������R��
������
��S��$����
��������$���9�	����:;������ �&���������
����
���&�	�X$�	�
�����	��
	�6"���������	��������������6"��������
	�����;�����&�	���
�����
���$���
�������������T�$���&	�����
������\	�������������;�
������		����b������$
�&���������
���&�	�$���
�	��������
��&���$�&�	T�����\U���������$��6"��������6��
i1Qjk�����X$�	�
���;��&���\����������6���	�R�	�������������l�����	
��������������
$����
����
�$
	������6�������	�
;	�������$
�	���������
\	���
i1Wjk�����X$�	�
���&���	\���	��$��
�
$T���&���������]�������
\	����$�&���	\����U�	������	
�&����������������&	����
�����S��$����
��!��
\	���l
�	�������
i1[jk����$	�
����&�	T�������X$�	�
�������&��������������$f��
�������	"��&�	�����	����������
�U&	������
����
�	�������&�����$
�	������	��&��\�����&�����������
i12jk������$
�	���������
\	���R�	���	\��&�	���R��
��������������$��
������&	���
8	������
��&���6"�����$	�6"�����X$�	�
���
+,-./01c4W151#�	������R��
������
��S��$����
��������$���9�	����:;������ �&���������
����
���&�	������]�������
\	��������$���
���������$���
�������������T�$���&	�����
������\	���
���������;�
������		����b������$��&���������
���&�	��
�	��������
��&����$������&�	T���



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

%

&�'��(((�����&������	�	�&���
�	�����������������	�
����������	�
�������������������%
�� )����*

�+,���������$��-"��������-��
./012/���������3�������
+	���4��&���+����5�����-���
	������6�����	�7�	�������������88�����	
���
����������
$����
������$
	������-�������	�
4	�������$
�	���������
+	���
./912������&����������������3�������
+	�������	"�����$���	�&	������
�����$��-��������������
5��$
�	������	��&��+����������������
����	���:�������7�
��5��$
�	���������
+	������������&�	�
���������	���	���������$��
;<=>?@/ABC/D/#�	������7��
������
��E��$����
��������$���F�	����G4������ �&���������
����
���&�	�&�	
���	���������$��H$����
+�����	�����$�����
���
���I�����������������&	���
�	
��
�����������4�
��������H$�����������&�	���������
�����7�	�����
6$�����
�	��
�
��
;<=>?@/ABJ/D/K��&�	
���	���&���	"������	�
4	�������$
�	���������
+	������	��$���
�������$�
��
	�����&	�&	������	��������
	�
���
�����H$����&�	�����
�	���������-"��������
���
���I����
&�	���������
���������	��������&	��6&�������%��������������������������&	�7��+
�������&��
��
&�����$
�	���������
+	���
;<=>?@/ABA/D/#�	������7��
������
��E��$����
��������$���F�	����G4������ �&���������
����
���&�	�H$����&	�7���,�����������
	�-"�����$����$��
3����H$6���������$������
���I
������&�	�
&	����	�$����7��-"���$��$������$-"��&�	����7�	����
���������7��
�����$������-��
;<=>?@/ABL/D/K�����$���
������������6�$���H$�����H$��H$�	����������,&$��	������	�������
��
	��	�$�����-��
	������6���������	"����	�&	�
�������&�	�������������������	����$���$�
��	���������
���I
������H$����
�	+&������$��$
	������
����
�����	����������H$���������&	�
H$��%�$��	������-"��

MNOPQ/O

RST>TU/SV/WUX@/TS/YZ>TSV>UX

;<=>?@/AB[/D/#�	������7��
������
��E��$����
��������$���F�	����G4������ �&���������
����
���&�	��&������������		:����$�������
����������$�	���"���������������$�����
�	�����
���4�
�������\��	��H$��$�
	�&���������7���
�����
��������:�����	�����
����&�	����
;<=>?@/AB]/D/̂�������$�&��
������&����������$������������������$
�	���������
+	��������
����	+�������
���
�'
N�����7�	��	������������������
����&�	���������&	���������	�
�	����_
NN�����	�7���	����������:�����
$���������4�
���4�����7���
�����
������	�H$����%���
$��_
NNN������$���	������		:���������$��%�7��������
�_
NO������
�	����&	����	��������������&	�7���,������������
;<=>?@/AB̀/D/F�����:�����$����:��������&��������&���	+���	�&	�������������7��%���
��
�
��
�$�&�	����������
���������
�����
	�����	�$�"���$�����	�"�������������H$���H$�	�����������	
��
���&\��������$	�
����
��&��a$�����������+	���&�����$
�	���������
+	���
;<=>?@/A0B/D/F�����:�����$����:�����������������������	��	����������$����������������
$	��
H$��&�����&	����+�������	"��
���������������&�	
��$��	��
��	���	�����&�	����&���	��
��������-"��������4�
����G������������&���	"����	���	�������
�-"��&�	������$�
�
��������	��
����
������-"��
;<=>?@/A00/D/ ���
�����������������&�	�$��"�����$
�	���������
+	���	�H$���
�	+����$,�������
�$
�	������&���������������$�	�������&�	�����,��$-"�������������	�7�	�
���5�&	�7���,�����
���-���

MNOPQ/ON

OUb>cUdeSX/TS/WU<f=S</Qg<>?U=h<>@

;<=>?@/A09/D/��!��	�
�	������ �
�������!�\�����	��&��+����&���������-"����	���
I	����

�		�
I	������ �
�������!"��#�$�������
�	�����������i���	���)��*�������������$
$�	��������*�H$�
���&j�����	�����	���k�-"�������-l������m����3���� &�������I����������	����#	��	����F������
���8�$�k�-l���



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

%

&�'��(((�����&������	�	�&���
�	�����������������	�
����������	�
�������������������%
�� )*���*

+,-./-,01234561272��!��	�
�	������ �
�������!�8��������	�	9��:�	9�&$�����	����
$���;�	9�
�������
�����	���<"�����������<=��������	9
�	���	���
>	����� �
�������!"��#�$�����&>���
��������&	���<"��&����?���
@	������!�8���
A-B5/12CDE272F�����	����
���������"���$���
�	����G������<"����	���
>	�����������������
���	��������$���$�	����$�	��&������������
+,-./-,01234561272!>���	9����&��������������<"����	���
>	�����&������H$���&	���
�	
�
��
����?@����������
	�����������I&����
������&����<"�����������
A-B5/12CDJ272�$����
��&�	����&�����
��������9	���:��K�������	9��I������������$	�����
���&	���<"�����H$����$�����:���9	����	�����	���������������	���
>	������:�	���������	�
�
L���	������������������������
��������)�����������<"���$���HM�
��
A-B5/12CDC272N��&�
��G�!��	�
9	������ �
�������!�8�������
�	����������	�
��L���	����������
�������������
��������)��&�	������������$��>	�"���	��&��9�����&�����#	��	��������O����<"�P
Q��������	�	����&��
�	�����&����
�	�&	��	����������$�;�<=����&	���&����
���H$����
	�:�	�
���G������<"����	���
>	��P
QQ����$&�	������	����
	���	���������	����I��$<"�����������<=�����
�		�
>	������ �
�������!"�
#�$���
A-B5/12CDR272�����&	���<"�������	���
�	����������������<=�����	9�:��
��&�	����������
��
���
���O����<"��&��	��;����&����?���
@	������!�8��������
����&�������	��<��������8���H$�
�&����	�������������
A-B5/12CDS272T����&��������������
�������	��
������I���	�����		��&���
���
��
���
���&	���
>	��������������	���
>	���	�����������:��������
��:�;�	��I��U�������������$
	��$����
�	���
+,-./-,01234561272 ����
$�<=����I��&����������$
�	���������
9	���&���	9����&���	��������"�
����
��
����
A-B5/12CDV272��&������H$����$	�
��������
�	��	��	���		�$�������	��<��������8����$
�	�;����
&�	��	����;�<"����������<=�����	���
>	������"�������$�$����&����<"��������������&�����I���	
��H$�����>	�"���$���
��
�������&	���
>	��������&���������������������<"�����:�������I���	����
����
����&	�;������������	���<=�������<=�����
��������������������<"����&��K:����
A-B5/12CDW272������������	���
>	��������$��	��&��
������
��
�������	"���	�
$�
�������$����
H$�����I��$
�����&�	�&	�:�������������$������������$����$�
>	������$�&�	���
���������
��
&	����������&	��
�<"�������	��<��������8���
A-B5/12CXY272Z���
��
�������������<"����	���
>	���"��&���	"����	�	�
���������H$��H$�	�%�&>
���
������H$��H$�	���
�����&�	�&�������
$	����$�[$	K�����

\Q]̂ _2]QQ
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