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eIJJfTSgOYhSRXJiMjQkOZJljSZOY_J̀ShmYQJ_JabNcXYSOdJ

nIJJoOTRYOJfTSgOYhSRQSYOJZOJpSWQqQ_abNcXYSOdJ

�&+'(&�

r/3s0tuEv2E3t2<DE3uwBvux0B23D/vu3FE3x/D0E3DE33F/35;DtFBu/2B;v3u2;x=/u2By<E3Dzv/5By<E3

DEu3s=tv;5{vEu3=zD0;F;|By<Eu3s;<03DEu3}Bvu3DE3s0tDBx2B;v~3�;20E3/22Ev2B;v3Eu23};x/FButE3u<03

FEu3sF<�B;5t20BEu35Evu<EFFEu3E23/vv<EFFEu93/BvuB3y<E3u/3�/0B/>BFB2t3|t;|0/s=By<E3

6t2/>FBuuE5Ev23DEu3x/02Eu83D/vu3Fw<v3DEu3>/uuBvu3�E0u/v2u3FEu3sF<u3B5s;02/v2u3/<3�;0D3/F|t0BEv93

FE33�=EFB}}~3r/3y</v2B2t3DwE/<3s0txBsB2tE3/BvuB3y<E3u/3DBu20B><2B;v3D/vu3<vE30t|B;v3�/0BEv23D/vu3

FE32E5su3E23D/vu3FwEus/xE935�5E3D/vu3DE3sE2B2Eu30t|B;vu~3�E22E3�/0B/>BFB2t3us/2B/FE3E2�3

2E5s;0EFFE3Eu23D<E3/<3x;vx;<0u3DE3sF<uBE<0u3}/x2E<0u3xFB5/2By<Eu3E23s=zuB;|0/s=BEu3/uuE�3

x;5sFE�Eu~3r/3DEux0Bs2B;v3E23F/3s0tDBx2B;v3DE3xE22E3�/0B/>BFB2t3Eu23<v3tFt5Ev23};vD/5Ev2/F3

D/vu3<vE3F/0|E3�/0Bt2t3Dw/x2B�B2tu3=<5/BvEu3/BvuB3y<E3D/vu3FwtF/>;0/2B;v3E23F/3x;v�xEs2B;v3DEu3

s0;�E2u3=zD0/<FBy<Eu~3rw;>�Ex2B}3DE3xE320/�/BF3Eu23Fwt2<DE3DE3Fw/ssFBx/>BFB2t3DE3F/32Ex=vBy<E3D<3

}BF20E3DE3?/F5/v36�?83DBux0E23�3F/35;DtFBu/2B;v3E23F/3s0tDBx2B;v35<F2B�uB2E3DE3F/3sF<�B;5t20BE3

D/vu3FE3>/uuBv3�E0u/v23DE3�=EFB}}93/BvuB3y<E3Fw/5tFB;0/2B;v3DEu3E00E<0u3DE3s0tDBx2B;v~3

rw/�/v2/|E35/�E<03D<3�?3Eu23F/3s0;x<0/2B;v3DE3FwE00E<03DE3s0tDBx2B;v3y<B3s0tuEv2E3Ev3u;B23<v3

BvDBx/2E<03DE3s0txBuB;v~3�v3sF<u3DE3xEF/93Fw/F|;0B2=5E3D<3�?320/�/BFFE3D/vu3FE3D;5/BvE3

2E5s;0EF3/�Ex3<vE3v/2<0E30tx<0uB�E93E23DBus;uE3Dw<v3Eu2B5/2E<03y<B3Eu23;s2B5/F3D/vu3FE3uEvu3

DEu35;BvD0Eu3x/00tu~3�v3/<20E3/usEx23DE3u;v3;s2B5/FB2t3Eu23y<wBF3Bvx;0s;0E32;<2E3FwBv};05/2B;v3

DBus;vB>FE3u<03FE3uzu2{5E93FEu35Eu<0Eu3E23FEu3E00E<0u93D/vu3<v3;st0/2E<03/D/s2/2B}3y<B3Eu230Ex/Ft3

�3x=/y<E3};Bu3y<w<vE3v;<�EFFE35Eu<0E3Eu23DBus;vB>FE~33�;<03Fw/ssFBx/2B;v3DE3xE3}BF20E933FEu3

D;vvtEu320Ev2E�vE<}36G�83u2/2B;vu3sF<�B;5t20By<Eu3D/vu3FE3>/uuBv3�E0u/v23DE3�=EFB}}3;v23t2t3

Bv�Eu2BEu~3rEu3ut0BEu3x=0;v;F;|By<Eu3DEu3s0txBsB2/2B;vu35Evu<EFFEu3E23/vv<EFFEu3;>uE0�tEu3�33

u<03<vE3st0B;DE3DE3�7/vu367���3�3@���83;v23t2t35BuE3Ev3�<�0E~3rEu30tu<F2/2u35;v20Ev23y<E3FEu3

s0tDBx2B;vu35<F2B�uB2E3;>2Ev<Eu3u<B�Ev23DE3sF<u3s0{u3FEu3;>uE0�/2B;vu3Ev0E|Bu20tEu3E23FEu3E00E<0u3

DE3s0tDBx2B;v3u;v235BvB5/FEu~3�ExB3Eu23�/F/>FE3/<uuB3>BEv3D/vu3F/3DB5EvuB;v32E5s;0EFFE3y<E3

us/2B/FE93/<2/v23/<3s/u35Evu<EF3y<w/vv<EF~3�ExB35;v20E3y<E3FE3�?3Eu23<v3;<2BF3y<B3D;vvE3DE3

>;vvEu3s0tDBx2B;vu35�5E3Ev3s0tuEvxE3DE3u/Bu;vv/FB2t~3�v3}Bv93FEu3sE0};05/vxEu3D<3�?3u;v23

5;v20tEu3Ev32E05Eu3DE35;zEvvE93tx/02�2zsE3E23�/FE<0u3E�20�5Eu3DEu3E00E<0u3DE3s0tDBx2B;v~3

rwE00E<030EF/2B�E35;zEvvE3DEu3s0tDBx2B;vu3Eu23Bv}t0BE<0E3�37��3xE3y<B3Eu23/xxEs2/>FE~3

���+��!&+����;DtFBu/2B;v��BF20E3DE3?/F5/v93�0tDBx2B;v35<F2B�uB2E93�0txBsB2/2B;vu93:/uuBv3

�E0u/v23D<3�=tFB}}93CF|t0BE~3

3333333333333333333��������
������+��(�+��"� ��!�+�����*$ ��**�(�*�����



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

� �

���
�

��������������

 !"#$%"$&!'#$#()*+!,*-($./))($012034,*(5$01(!%$(#6$%"$404)("6$-($#%,7*($8%*$(#6$

-*,(.6()("6$/%$*"-*,(.6()("6$0*4$9$#/"$-47(0/&&()("6$4./"/)*8%($(6$#/.*!0:$

;!0<(%,(%#()("65$0(#$,(##/%,.(#$("$(!%$=/"6$=!.($9$-($3,!"-#$-4=*#$4)*#$&!,$0($-4=*.*6$

&0%7*/)46,*8%($(6$0!$,!,(645$!*"#*$8%($0(%,$7!,*!>*0*64$34/3,!&<*8%(:$?0$(#6$*)&/,6!"6$-($"/6(,$

*.*5$8%($#%,$0(#$@AA$)*00*!,-#$-($)B6,(#$.%>(#$,(C%#$#/%#$=/,)($-($&,4.*&*6!6*/"#$&!,$!"5$#%,$0!$

&!,6*($"/,-$-($012034,*(5$#(%0()("6$D5E$)*00*!,-#$#/"6$./"#(,74#$-!"#$0(#$@FA$>!,,!3(#$

,4(00()("6$/&4,!6*/""(0#$GH(66!>$(6$!0:5$IAAEJ$(6$#(0/"$0123(".($"!6*/"!0($-(#$>!,,!3(#$(6$

6,!"#=(,6#$G2KLM5$IA@IJ$N"$6!%O$-($,()&0*##!3($-(#$PQ$>!,,!3(#$("$&0%#$("$(O&0/*6!6*/"$("$

2034,*($-/"6$FA$&!,)*$#/"6$#%,$0!$&!,6*($K/,-$2034,*($!$!66(*"6$%"$6!%O$-($RPS$5T($6!%O$

,(&,4#("6($%"($8%!"6*64$-1(!%$-($Q5QQ$)*00*!,-#$G)FJ$())!3!#*"4($("$IA@I5$L*("$#U,5$.(66($

8%!"6*64$(#6$*"47*6!>0()("6$,(7%($9$0!$>!*##($#*$0V/"$*".0%($0(#$-*==4,("6#$6'&(#$-($&(,6(#:$$

W00($-/*6$=!*,($=!.($9$0!$-()!"-($.,/*##!"6($("$(!%$&/%,$-(#$=*"#$!3,*./0(#5$*"-%#6,*(00(#$

(6$-/)(#6*8%(#:$X(0/"$GY!--!-$(6$Z!<0!5$IAAD$[$Y*#-!0$(6$$M!00!#\("5$IAAF$[$]!,.*!+Z%*̂$(6$!0$

5$IA@@J5$0!$-()!"-($("$(!%$!$!66(*"6$Q$)*00*!,-#$-($)B6,(#$.%>(#$&!,$!"5$!7(.$%"($!0*)("6!6*/"$

-($@RA$)F_$<!>*6!"6_$̀/%,$!%$0*(%$-1%"($"/,)($)*"*)!0($-($IQA$)F_.!&*6!_̀/%,5$.($8%*$(#6$-4̀9$

./"#*-4,4$./))($%"$-4=*.*6:$T($-4=*.*6$-(7*("6$-($&0%#$("$&0%#$$&,/>04)!6*8%($-V%"($!""4($9$

%"($!%6,($(6$"($,(8%*(,6$-/".5$%"($#/0%6*/"$%,3("6($(6$(==*.!.($!=*"$-($#%,)/"6(,$0($-4=*.*6$-($

0!$-()!"-($(6$-1!##%,(,$%"$!&&,/7*#*/""()("6$,43%0*(,$("$)!6*B,($-V(!%$&/%,$6/%#$0(#$%#!3(,#:$

a!$"/%7(00($&/0*6*8%($-($012034,*($#($./".("6,($#%,$0!$3(#6*/"$*"643,4($-(#$,(##/%,.(#$("$

(!%$G;2MW5$IAA@J$b!,$./"#48%("65$-(%O$6'&(#$-1!.6*/"#$#/"6$9$&,("-,($("$./"#*-4,!6*/"5$$0($

&,()*(,$(#6$0!$3(#6*/"$/&6*)!0($6!"-*#$8%($0($#(./"-$(#6$014./"/)*($-(#$,(##/%,.(#$("$(!%:$

 !"#$#!$./))%"*.!6*/"$"!6*/"!0($*"*6*!0(5$012034,*($!$-4̀9$&,47%$%"$&,/3,!))($-1!.6*/"#$&/%,$

=!*,($=!.($!%O$.<!"3()("6#$.0*)!6*8%(#:$b/%,$.($8%*$(#6$-($01(!%5$.($&,/3,!))($*"6B3,($0!$

3(#6*/"$-(#$>!##*"#$7(,#!"6#$("6,($!%6,(#$&/*"6#:$W"$&0%#$-%$&,/3,!))($-($-47(0/&&()("6$-($

01*"7(#6*##()("6$$-($01(!%5$8%*$/..%&($%"($&0!.($*)&/,6!"6($-!"#$0($&,/3,!))($GIA@A+IA@DJ$

-%$3/%7(,"()("6$!034,*("$GZ/%!"(5$IA@@J5$*0$#(,!*6$/&&/,6%"$-Vc6,($./)&0464$&!,$%"($

,(.<(,.<($#.*("6*=*8%(:$$

aV/>̀(.6*=$(#6$̀%#6()("6$0V46%-($-($0V!&&0*.!>*0*64$-($0!$6(.<"*8%($-%$dH$-*#.,(6$9$0!$

)/-40*#!6*/"$(6$0!$&,4-*.6*/"$)%06*+#*6($-($0!$&0%7*/)46,*($-!"#$0($>!##*"$7(,#!"6$-($T<(0*==5$

!*"#*$8%($0V!)40*/,!6*/"$-(#$(,,(%,#$-($&,4-*.6*/":$a($)/-B0($,(.<(,.<4$#(,!*6$%"$)/'("$-($

&,4-*.6*/"$("$0*3"($8%*$"/"$#(%0()("6$&,/.%,($-(#$&,4-*.6*/"#$)%06*+#*6(#$/&6*)!0(#$)!*#$

!%##*$-(#$&,4-*.6*/"#$8%*$6*(""("6$("$./)&6($-($0!$"!6%,($-'"!)*8%($-($$0!$&0%7*/)46,*($(00(+

)c)(:$

�e�f���ghi�h��j��hi��kg���h�

a($>!##*"$<'-,/3,!&<*8%($T<(0*=+l!<,(̂$/..%&($%"($#%&(,=*.*($-($QPIIRH)I5$0*)*64($

!%$"/,-$&!,$0!$)(,$;4-*6(,,!"4($9$0V/%(#6$&!,$0!$,43*/"$m,!"*(+T</66+T<(,3%*$!%$#%-$&!,$0($

-4#(,6$(6$9$0VWXM$&!,$0!$,43*/"$-($0V2034,/*#+T</66+Y/-"!:$a!$,43*/"$-V46%-($(#6$>/,-4($&!,$



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

� �

���
�

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

�!)$��%��%*!. )����/012'�,")��)�2023'4��")��*$$�"#*!��5�%�����)��6�%%7�����8�"" !�6�$"�!)����

9�7% :;��!)$��%��%*!. )����<03<'�,")��)�=013'�4��")��)�%��%�) )����//01/'�>����)�/?0=@'�A*$�+�

B��:*$-�����$�% �:;�%�"��::�)"���"��$C)�"�� !" �D���%' !:%��!������" )���*!") )��!)���"�:��)��$"�

-�E��$"���!"�%��")$��)�$�) *!���"����-#"�#%�6 *-7)$ D��"��)�%��$"�*$ �!)�) *!"���!"�%'�"#���+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

FGHIJKLML��GNIONGPQ�HRPHJOSTGUIK�VK�WO�XPQK�VYRNIVK�

B��-7)�*������Z�%-�!���7)7��##% D�7�������*!!7�"��!!��%%�"��)�-�!"��%%�"����

#$7� # )�) *!"�*8"�$67�"�#�$�%'(.�!���A�) *!�%����"�[�""*�$��"�\]�$��% D��"̂���_̀L�

9�"��*!!7�"�$�.$*�#�!)�)$�!)��!��6�"�")�) *!"�#%�6 *-7)$ D��";��*!)�D��)$��"*!)�" )�7�"�"�$�

��"�8�$$�.�"��!���#%* )�) *!����8�"" !�6�$"�!)����9��% ::�&�B�"�*8"�$6�) *!"�:*$-�!)���"�"7$ �"�

��$*!*%*. D��"��]�!)��!��#7$ *����*--�!�����1=��!"�a=b1bc<22bd�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������������

�

�

�

FGHIJKLeLfKg�SPgNKg�SWIhGPiRNJGUIK�VOQg�WO�XPQK�VYRNIVK�

�

�

jjjjjjjj

kkkkkkkk

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjj
jjjjjjjj

jjjjjjjj
jjjjjjjj

lllllllljjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj
mmmmmmmm

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj
jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjj

mmmmmmmm

nopqrsstutqvwxyz{t|y}~p�y}q

jjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj
jjjjjjjj

jjjjjjjj
jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj
jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

mmmmmmmm

jjjjjjjj

jjjjjjjj
jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjj

jjjjjjjj
jjjjjjjj

jjjjjjjj

jjjjjjjj

��������

jjjjjjjj

jjjjjjjj

�w}{tp{txy�pzt�opqrssn

|w�tnopqrss

�y�{pt�q}�ryx�{�r�}p
��������������������

�����

��

mmmmmmmm
mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm

����

����

����
����

����
����

����

����
����

���� ��� 

��������
���¡

����

����
��� 

��� 

����

����

����

����

����

���¡

����

��� 

��������

����

����

����

����

����

����

����

��� 

����
����

����

���¡

���� ����

����

����

����

�



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

� �

���
�

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

�
/01213412561178290:168;12 <3=02

1;6;7382

>3?2=02@621;6;7382

ABACAD2 AB2 E?6@0;20@26?7:60F2

ABAGAB2 AD2 2H782566=I2

ABAGAJ2 AJ2 K0LM67N62

ABAGAO2 AO2 P16:2LM0@@6@62

ABAQAO2 AC2 R0M=762S0S787T:02

ABAUAO2 AV2 W6M?3487;:4?4@0;2

<M0@7XX2 Y2 @Z6?38;2 [34N40\34@2222

]2ABA2̂2

ABAUAC2 AG2 H7821056782

ABBAAO2 AQ2 PM0?71;72

ABBAAV2 AU2 _7110?17@;2

ABBBAO2 BA2 H782534L7X2

ABBDAV2 BB2 <M6M5348762

ABBDAG2 BD2 P0X2@61X6:2

ABBDAQ2 BJ2 [34NM\34@2

ABBJAB2 BO2 P16:20@2534FM6:72

ABBJAD2 BC2 W0::6N2

ABBOAO2 BV2 E3457:76?38N3:832

ABBOAC2 BG2 M̀:7525N02

ABBVAC2 BQ2 _0870;2a20@aM6=2

ABBVAV2 BU2 b7=72?3F:0X72

ABBVAG2 DA2 _6:7F27582\76=2

ABBGAJ2 DB2 [3:=I20@26?7:FM6@0=2

ABBQAJ2 DD2 2b7=72?0=I6M0=2

c64;20;2R3d082<M0@7XX22]2ABB2̂2

ABBUAO2 DJ2 K347862?67:702

ABDBAQ2 DO2 e3==65N02

ABDDAC2 DC2 [086:762

ABDJAO2 DV2 b34Fa0@aM6=2

ABDJAV2 DG2 [3:=I2534866?62

ABDJAU2 DQ2 f40=a21@d2

ABDCAJ2 DU2 b7=72M31872

ABDVAC2 JA2 H??72?341162

ABDGAV2 JB2 R08=012

ABDUAQ2 JD2 _76:0;2Wcg2

ABDUBC2 JJ2 /34M342

ABJAAO2 JO2 H7820@2M6==7=2

ABJDAD2 JC2 K31X62

ABJCAJ2 JV2 f40=2=I0?662

ABJCAO2 JG2 b6@7802340=2=I0?662

ABJCAV2 JQ2 h@2?6;?6:2WKb2

/02561178290:168;2=42[612<M0@7XX2

]2ABD2̂20;2]2ABĴi2
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