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GỲ ���������"�/�"  �("�"%�"�"!#�"������"!#�","("�"�����#%�%!�����"�"�"����(%���������#%��.��"��E+�a���S+�'"���%��%��%�%�"��#�"�
!%�%����#� &���%�������&��%�"��"��"�%��"��% ���������%�(%�#%��%�"�#� ��%���#���*����%�#%�%!�%��+��%�!�&��'"#"��
%!!�..���%("���%��%�MENP�b�#�!�"��"�%��%�*����%�#%�&�!�%("�����"���#%�"���������%����!�!#���"("�"��"�&���������"'"��"���(%�"���
%!!" "�%�"Y����������"�/�"  �("�"%�"�%���!�"�%�"����!&�#"%��+���'%#���"�&%����������#%��.��"��#%�%!�%�"�F����U+��%�!�&��'"#"��
%!!�..���%("���%��%�MENP�b�*����%�#%�&�!�%("��Y��

G("!��U-�%!!�..���%("���%��%�MENP��-��"�/�"  �("�"%���%("�%�",%�#� &��!�����&���"������#$��!"%���!"��%��������%�!�%�&��!!" "�/+�
&��#$b��"!���"�����!�"�%���"�� ��������,����%�!��,"�"������%�!��!!%�%�#$��!��&�",���"�������Y�O"�"���������&���&���"���������
��"�/�"  �("�"%�"�#�%!!"'"#%���%����#%��.��"��#%�%!�%�"�SR�[#%��"��+�!�''"���+� %.%��"�"\+�Sc�[%����" �!!�+��" �!!�+�
!#����"�\+�Sd�[�����"�\YYY�
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Sfbp_qŜ [_̀ [	abZ	aZ_\]̂ [_̀ b	\[	Z[r[]�[	See[d[qS�[	

\bqqb	]�b̀ b̂	̀_̀ 	\_dbe�[csb	

�
/PQt��>�=�,�B1.,.�*�=�2���B4�1������BB�3�����������2*5�,��O2������,>�1�������,P�/'�42,�.�/P/P/'������*���k�>�����>���5�*�L�.,��
(JP&JP�n�>���).3����.�+,��*3�,�B��*�����>��12�����K�*�P�8�>���uPvP<P�,P�w/8x/w�('�1�.l���*�=�2���4*.4*��>�����2��,L��,.,�
>.3�B��1?�'�B2B1����5����>���BB�*��1.34*�B��4�*�B�3���*��h�,���K���,1.�>�����1������>���5�*�L�.,�P�

(PQ+��t�*-�L�.�035��,���1.,�>���5�*��>��).,B����.�).32,����,P�/&J�>���(��,.-�35*��(&/i�?��>���*3�,��.���*�O2�B����
O2�������-����O2�,������-��>���BB�3���L�.,��>���*�=�2���4*.>.����>��B�,�.�������-��hP��

iPQv�*���4*.>2��.*��>��*�=�2���B4�1�����,.,��BB�3���5���������2*5�,��,.,�B�����,�����*�By�1.,�.�>�����4�*���>���*���>���
3���LL�,�'�=2,L�.,��3�,����>��B1�2B�-�3�,���1.�����������K�B�*1�L�.�>���K����-��h�4*.>2���-�'�.1124����>��3���*���
4*�3���x.�3�*1�'�3�*1�.�.��1�3�,���*��,�*�,���,�����1����.*���>���*�=�2���B4�1�����,.,��BB�3���5���'����12����-.*�L�.,��
��,�*��1.32,O2��*�=�2���B4�1�����,.,��BB�3���5���'�=�*3.�*�B��,>.��K�BB.������3�,�.�>�����*�B��,����*�����>���
3���LL�,��>�B��,�������.�B�.11����.�>��4*.>.����=�,������>��B�3���-.*������1.32,O2��>�����4�*���>���K�*���>.-��-��l�
4*�B�,L��>��4�*B.,��=�B�1?�P��

nPQRK���-.��L�.,��-��,��1.,1�BB��>���*.�4*�B�,��L�.,��>��2,��*�1?��B����,,2���'�1.**�>����>�����4*�B1*�����>.123�,��L�.,�'�
�,�*.����i/���,,��.�>���K�,,.�B211�BB�-.��>�l�1.,1�BB��B.�.���B��2��.�>�����-��2��L�.,���==���2����>���1.34���,���2==�1�.�

�
S��T	Uz	

S��[p[�S{	\[	Z[\]̂ [_̀ b	\bqqS	aZ_\]̂ [_̀ b	Z[r[]�[	b	abZ	q{Spp[_	Sq	Zbc]abZ_	\S	aSZ�b	

\bqqb	]�b̀ b̂	̀_̀ 	\_dbe�[csb	

�
/PQv�*����2��,L��,.,�>.3�B��1?��1?��4*.--�>.,.���4*.4*���B4�B�����K�--�.����*�124�*.�>���*�=�2���B4�1������BB�3�����������
2*5�,�'��*�3����B.��������5��������>�-�*B��>�����B�.*��>���B�*-�L�.�4255��1.���,���*�B4���.�>�����-���,���>�B4.B�L�.,��
,.*3���-�'�l�1.,1�BB��2,��*�>2L�.,��>����*�52�.�>���44��1�*B����1.,B2,��-.'�B25.*>�,���������4*�B�,��L�.,��>��2,���B��,L��
�,,2���'�*�>�����B2�3.>���.�4*�>�B4.B�.�>���K2==�1�.�).32,����1.34���,��'�>��4*�B�,��*�'���4�,��>��>�1�>�,L�'��,�*.����
i/���,,��.�>���K�,,.�B211�BB�-.���O2���.�>���==���2�L�.,��>���*�124�*.�>���*�=�2���B4�1������BB�3�����'�2,���3�,��������
>.123�,��L�.,��*�1?��B��P�v�*����1��1.�.�>�����*�>2L�.,��B��1.,B�>�*��1.3��O2�,���h��.�����B��3����>��*�=�2���4*.>.����
>���K2��,L�����*�B2����.�>�����3.���4��1�L�.,���*�����B24�*=�1����BB.�������������*�52�.�>���K2��,L���>����1.�==�1��,���>��



��

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

�������������	
��
���������

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

$��������������	��������
	
��
�
���	���������������������������	��������������������������������������������������#�	�������������
�
��
���	
��������
��%�		�������
���

�
	�
�
������������	
�����
���������������������������#�	��
�������������������#�	��
�������������%��
	���	
��������
���
�
������		���

&��'�����	����������
�����������������������
��
�����
	
��������������	���	���	
��
���������������
�����������������������	�#��
�
������
��
	�
���#
���(�

�
�
�
�
�
�
�
&�#���)�
	
����	��������	���������	
�������������	�
��
������
��
���������
������������������
�������������	
����#��������	��
�
�
�
���
����������
����
	��������
�
	�����	
��
��%����	�������
	������
��
	�����	����
�	
���������

�
	����

 ��*����	
������
�����
�����	�
���
	�������#���	����
��#��
��������	�������	��+	�����
��������������	���
�������	��
��������
�,�
����	���	
���	�
��������
����	
��
������
������
�������������	����	��
�����-��	������������#��
�,�����	
�
�
���������������
��������	���������������
����	����
����������
��	��
	
�
���
�������	����������#����	��#
	������
	�����
����������
����#
	�����	��
��������������
	�
����	���������	
���������������������
�	�����
���������
���(�
.�����	
��������(�
*���
	�������
����
���	���(�/01��!�! �
*���
	������	������������	�
���	���(�/01��!�!��
����
��������
���	�
��������
����������
�������	
������
	�����	
��	����
������	�����
��������������2330�!23��	�	�4�
�����		��
��
�
���������
��
����	�������������		�
��
���
���
���������
��������
	������������������������	��������
����������	
����	����
0��
�
	�
���

3��'	���	�������%����	���
��
�����������	
�	�	���5�
��
�
����
����
���� !"��
���������������#��
��
������������
��-�
��#����	�����������
�
	�����	
��		���
�����������������	�������
	������
��
	����
	�������$2��
		�����
��%�		����
������
�������	����	
���	����
	�
����������
	�����	
�����
�����

�

6789:;<:

=>?>@6AB@BC6D:EB:FBE>GBHIB:JE:6KJLH@6GBHIB:
�
�
��������	��
��
���
�������	����
���
���
	�
����
����
�
�	�	����
����
����	�������#������	������	������
����������
��
 !"��
�����#�����������M

:

6789:;N:

FBE>GBHIB:OJF:@6:F6==H@C6:EBPPJFJIGB6C6:E6:O6FCJ:EJ@@J:>CJIGJ:IHI:EH?JQCB=RJ:

2��*����	
�����
��
����
��#�
�������
	
���������
������#�	��
���	�
�
	����
���������������
�
	�������	�	�4����
�����������
��

-����	��������	���������	
���������������
�������������������
�����
������������
�������
��
�������		�����

�
	����##��	���

���������
������
	�
���������
	����	�
����
��
����S�����T��������
����������������
����

���
�����
�����
���
����
�
	��
���
�

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

U
����
������
�������
(��

�������
�����������������
	
�
��	����������
������#�	���������
�	���	��
���
������
��
���	�
	�������	��%�	����������	
��

�	�������
����������������	%��
���
������
���
������
	�
��
���
�����������������
��
���	
	�����

#������
�����������������
	
�
��	���������
������������
�
	�������

���V
�����	������������������
��������������	���2��
	��	���
��	��
����	
��������	������
	��
��	������������#�
�������	�

�
�����	
�������������������������������������
�	
��%*��WU*S+���������
�
	�
��
�����
	����

$���%��
�������	
���
����
��
��������%�		����
����������
���������������������
�����-��	
��������������������	����
���������
�

�
��%�������������
�����������	
������
	�����	
������������
����
�
�����	
����������������
��	
�
�����	�������������

�#�
�������
	
����������������	���2����
���	����
(�

X����������
	��	�����������������
����
����������%*��WU*S+���������������	
�������������
�������������������
����
	�
��

X����������
	��	���������������
�������
�
	�������
��������
�����
����������%*��WU*S+���������������	
�������������
����

���������������
����������	���������������
��������
	�����	
����
��������%����	����
��
�����������	�������������������	
�

P7YZ[\]̂:7[_[̀8\: LYa\7[ZZYZ[\]̂:b:

c����0����	
�,��
����,��������,���������
����
�,��
���� 2!"�

�
�	��,�����	���,���������
� 2!!"�



���

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

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

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

	��	����������	�����	����	�����
������
��&�	���
����	�	�����

��	���	���������������	�����������
��	���	��	���������	����	���	����	�����
�����	��������
������	�������������'����	���


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

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

(���������
����	������	���������	������������
	��	����
� ���� ����������	�����
��� ��������
	 ���!���������	�����	�����


	����"�	�
���)���� �����#����	�������	���
	��%����������
	�*������	�
��%��� ����
��������
������������+��
���

,-��� ����,��-��	������
���������	��������������������������
������������ ���	��������������������  �����
������������.�


��������	�&�	�����
��������������������
	������������
�������������������	���������������������������	���	�	�������	�	�


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


��������	�	�
���	����	�������������/
������	�	�
	�����0����� ����������	���������!���������������	�����1�

����������	������
�.�������	�������	���	 ����������
����������	��2������
���2����������	�	����	������
���������	�����


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

3��4����
�������	����	�����	�����	��������	���
�����������	�����������
���	��	��	�
����	��������	�	����������
������������

�� ����5��

67� ����	������	����	��	��������	������������	
���������	��������������
������	���������/������	����������0�
	�	�����	��������

������	�������������	��	�����
�������
�	��������������������	���
������
���	��	����	�
���-8��������������������	��&�

+������
����+8������������	�������
�	���������������������&��+�������

67)��
������	���������������
�������	����	��	��������	�����������
����������������	�����
��������������	���	�������
��	�


������	�����
���������
��	���������������������������������������$��� 	���	���������	 ������������	����������

������������
	��	����
���"�������
�������������������������	������������
��	�������������������������	���&�	�����
��

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

����������
	����������	�	����	�����
��������������������
	��	����
���"���������������	������������&�������	���

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

��
���������������	������	������������	�����	����8���	��,�8��!��
�������	���	 ����	�����
�����������	
� �	�	�����


������	�������������	���
	���������������	���������	���	�����������"�������
��������������

679��� �������	������	������	����
��������� �	
������	����/":���:!;!(!��<���	��%������ ���=�������	����!>�	��

!�������	���	�����	��0���&�	���	����
��	���������
������������� �����������
��	�����
����������	�
�����������

���������	��������
���	��������� �	��������	���������������	���
������
���	��	����	�
���?+8�������������������	�+�����

�&���
���3+8������������	�������
�	���������������������&��+������� �����	����������	��	����	  ����	��������������	�

 ������������	������
����	 	�����
���	��	��	���������������������	������	����������������������	�,+������&���

���������������	��	���
������
����+8�&�	���	�����������������	���/����������	��0���	�����������������
������	���������

��,��4	���
���������������������	����	�����	�&������  ������������	��� 	��	�����������������	������
	��"�������
���

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

+����	���	��	���
����������� 	�������	��@������ 	�������	�	�������������	�����
����������	��	������
��������������


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

ABCD�EFG

HIJKLIMNIGOAHIPPAHIQGG

G

��7��������
����	�����������	�-+R��
���	�4��3S@,��?���	��	����	�
������������������	�����	�����&���������������	��.���
���	�
������� ������������5�
	�7���
������
�����8�����	���	�����������	�
���������������������	 ��	�����	��������������	�����
��������T��
��7 ��
������
���,+8��������	����
�������
	����	���	�������
�	��������������������	�������������� ������
��	��������
��	 ��	�����	
������������	������	�����������/	
�����	����������
��
����	�0�
���	�
��	�	��	����	�
���3�� ����T�
��
������
����+8��������	����������	 ��	���
���	�
��	�	��	����	�
��,3�� ������:����	�����������&����	��	������������
��������������������	����
��� �����	�����������������
���������	���	��������2�����	����������
������	�	�����������	���
�$�����:�
������������������	�/
�����	�������
���������������
	����������	�������0�
���?�8�������������	 �������������
���������	���	������ ��	����
�	��	������
��	�	 �����	��*�������&��������	�	��
	�
������	���	���	����
���	�������	�����

�������	�	��4	���
������������	�����	�	�����	������������
����	��������	 ����������	��	
�����������
���	������������

����	�	���������	�����	
������	�������	�
�������	��
	�	�����	��������	������	������������	�
	��������	�����	����9���



���

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

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

�

�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������#�������������������������������$��������������������� ��������������������������������%��
�����&��������������������������������������������������������������������������������������������������'����������������
�	�	
���������������������������������������������������������	���	�	���������������������������������������������������
������	�	����������������������������������������������������
�

���%���������������&&����������������������������������� ����������������������������������������������������������(������������
��� �������)���������������*������������� ������+�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������"�
��� ����������������������������������������������������������&&��������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������#�����
��������������
�����$�
� �������������&&��������������������������������
����������������������������������������������������������"����
������������������������������������������������������������������������������(�������������(�����*�������� ���������
����������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������#�������������������������������$��������������������� ������������������������������
��������&����������
�����&��������������������������������������������������������������
�

��� ,��������������������������������������*���������������������������������������������������������������������������
�

-./01231

45678975641-1:-9;871<41=;>>76641451?;5<4@4;571<41>8-971<4=->4;1=;?4;17?;5;A4?;1

�

���)��B�����
�����������������������������������C������������
��������������&������������������� ��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�&�����������������������������
�������D������������������������������	�	������������������������������������

���)�����&���������������������������������������������������������������������������������������������������,������������
E������������������� ������������������������������(������������������������������������ �����������������������������������
����������������������������)�����&�������������������&�������������������������������������������#��������������
��������������	�F$�����������������������

���)��������������������������������������������G&&������������������������������������������������������(��������������������
�����"���H�����������������������������������������������������������������������������������������������&������������
���������������������

I��%�����������������������&��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������*���������������������������������������&�������������������

�
-./012J1

684KL6;1>4;85-M478;1

�
���'��������������������������������&���������������������������� ��������������������������������������
������������
�����������
���������������������� ���������������������������������������������!���������������������������������������
�����������������������������������
�*��������������������������������

���%���������������������������*������������(�������������������������������&����������N��������������������������������
�������������

���%������&&��������������������������*�������������������������������(����������������&�������������
��������������&����������
����������������������

I��%������&&��������������*�&������
�������������������
��������������������O������������&&���������������&���������#(�����&�������
(��������������$�����������������	���P��&����������������������������� ������������������������������&&��������������
���������

���Q����������������������������������������������������������������������������������������������������N�������������������
�������*�������������(����������&&�����������������������

O��%������������������ �����������������������������*������������������������������������������&&����������������������������
��������������������������B��������������������������������������������������������� ��#BRED'$��

S��D����������������������������������
����(�����������������
�������������������������������������������
N��'������������������ ��������� ���������������������� ������������������������������������BRED'
������������
������������������&�����������������������������������������B������������������������



���

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

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

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

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

��	����	������
��
����	�����

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

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

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

����#������������	����	�����	����������������������������
��������	����������	����������
	��
����	��
������������
�������������	��	�������������	���������
���	�����������	��	����

$

%&'($))�

*+,-.*/$0+/1,23,%456

�
���7���	��	��	��	���	���
	���������������������
	�������������
�����������������������	!�������������������	�����	���
��
��	���	�����������8�����9�:;����������������	���
	�������������	����
����	���������	�	��	��	�<����
	��$



���

�
������	�


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

�

����������� ��!"�#$�%&#'$�'�(")�$$"�('*�+��$!���!�)&�������!��$"'*�  '#�����$"�&����#��(��)&��'*��$")"("!#"�'$#��,�"�("#"$��!'�
*��%%*�+�-��"$��*���++"##���'���.�-�(���$"�"!#'$"�'�����#'�(�)/�'$' ��!"�(���!� ����))&�' ��!"0("#"! ��!"�������"����("��
*�)'*����("**"�'$""��

,��1"**����#"���(����2���++"##���%%*�+'#���!���*�(�-�*'�(�)/�'$' ��!"��&3�"��"$"��$"�"!#'#'�'!)/"�('�&!����*��("��("#"!#�$����
����"���$��"(�/'�"44"##��'!)/"��"$�+*��'*#$���

���5���++"##���%%*�+'#���$�.."(�!��'�)�!�"+!'$"�'*�6��&!"�*'�(�)/�'$' ��!"-�$"('##'��&����(&*��'�����#'�"!#"��$"(�����#��
('**���#"���-�"!#$���*�#"$��!"�(��78�+��$!��('**'�('#'�"44"##�.'�("**��!� ���("**'�("#"! ��!"���("*�����"����("��*�)'*��"0��'$""�
�)��"$#"���'�(�)/�'$' ��!"��&3�"��"$"�)�!�"+!'#'�(�$"##'�"!#"�'��"  ��4'9-��")-����#'�)�!�$'))��'!('#'�'0$���'�("!&!)�'�
����!#"!("�)�!�"+!'#'�'**�'##��("*�$�)".��"!#��('��'$#"�("*�6��&!"-�!"*�)'���(��)�!�"+!'�(�$"##'-�'**'�('#'�(����"(� ��!"�
$��&*#'!#"�('*�#��%$�����#'*"�(���'$#"! '-�!"*�)'���(���!.������#'*"���

:��;��4�!��("**�'��*�)' ��!"�("*�#$�%&#��*'�(�)/�'$' ��!"�/'�"44"##��'!)/"��"$�+*��'!!���&))"���.�-��"��$")/<�!�!����."$�4�)/�!��
��(�4�)' ��!��("��('#��(�)/�'$'#���5!�=&"�#�&*#����)'����*�)�!#$�%&"!#"�>��%%*�+'#��'��$"�"!#'$"�'�����#'�(�)/�'$' ��!"�(��
.'$�' ��!"�"!#$���*�#"$��!"�(��78�+��$!��('**'�('#'�("*�."$�4�)'$���("**'�.'$�' ��!"��1�!�)����$#'��%%*�+��(���$"�"!#' ��!"�
("**'�("!&!)�'�(��.'$�' ��!"�*'���(�4�)'�("*�!&�"$��("��)����!"!#���*�!&)*"��4'��*�'$"��"����#$'##'�(����++"##��$"��("!#���

?���'�(�)/�'$' ��!"���'��$�+�!'$�'�)/"�(��.'$�' ��!"�("."�)�!#"!"$"����"+&"!#��"*"�"!#�@�
'��A"!"$'*�#B�("*�("#"!#�$"0����"���$"-�*'�$"��("! '-���("!���!' ��!"�("**'�(�##'���$'+��!"���)�'*"�("**'���)�"#B-�$"*'#�.��
�)������)�'*"�����#�#& ��!'*"�("**'��"$��!'�+�&$�(�)'-��"("��$�!)��'*"���*"+'*"-��*�)�(�)"�4��)'*"-�)�(�)"�;CD6E�
("**�'##�.�#BF�

%��A"!"$'*�#B�("*���++"##��("!&!)�'!#"��"�(�."$���('*�)�!#$�%&"!#"-�)�!��!(�)' ��!"�("**'�=&'*�4�)'F�+"!"$'*�#B�("**"�
�"$��!"�4���)/"�)/"�/'!!��*'�$'��$"�"!#'! '�"�*�'���!��#$' ��!"�("**'���)�"#B�

)��D�#$"���)'#'�#'*�-��!(�$�  ��(��&%�)' ��!"-�!&�"$��)�.�)��"�#"$!��"(��!#"$!�-��&�"$4�)�"�)'*�"�#'%�*"�"�("�#�!' ��!"�
(�&���("����!+�*��*�)'*��"(�'$""�("!&!)�'#��"�*�$���'$#� ��!���!#"$!"F�

(��1&�"$��"44"##�.��("��("#"!#�$�0����"���$����*�)'*�F�
"��A"!"$'*�#B�"�)�(�)"�4��)'*"�("����++"##��!�!�$"��("!#��!"���"("�����*�)'*�F�
4��G'#'��!�)&��/'�'.&#���!� ���*'�("#"! ��!"����*�����"����("��*�)'*�����!�)&��>��!#"$."!&#'�*'�.'$�' ��!"F�
+���'��$�."!�"! 'F�
/���'�('#'��!�)&��.�"!"��$"�"!#'#'�*'�(�)/�'$' ��!"�"�*'���##��)$� ��!"�)�!�4�$�'�*"++�%�*"�(��&!��("��)��%%*�+'#����("*�
$'��$"�"!#'!#"�*"+'*"���!"+� �'*"��

����'��&����#"! '�("���$"�&����#���"$�*'�4$&� ��!"�(��$�(& ��!����'+".�*' ��!���
�

7���'�(�)/�'$' ��!"�(��)"��'#'�("#"! ��!"�������"����("��*�)'*����("**"�'$""�("."�"��"$"��$"�"!#'#'�('*�(�)/�'$'!#"��$�+�!'$�����
('����++"##��)�!.�."!#���&!�#��(��'�����#'�("*"+'-�"!#$��78�+��$!��('**'�)"��' ��!"-�)�!�*��!(�)' ��!"�(��#&##��+*��"*"�"!#��(��
)&��'*�)���'��$")"("!#"-�'##��'�)���$�.'$"�*'��#"��'-�"(��!��'$#�)�*'$"@�
'���'�('#'�(��)"��' ��!"�("**��))&�' ��!"���)�!(& ��!"�("��*�)'*��"0��("**"�'$""F�
%���"�+"!"$'*�#B�("**�"."!#&'*"��&%"!#$'!#"-��"�)�!��)�&#"F�
)���'�('#'�(���$"�"!#' ��!"�("**'�("!&!)�'�(��)"��' ��!"F�
5!�#'*"����#"����*�)�!#$�%&"!#"�/'�(�$�##��'**�'%%&�!����'*�$��%�$���("*�#$�%&#��('*�+��$!���&))"���.��'�=&"**���!�)&�����>�
."$�4�)'#'�*'�)"��' ��!"��

H��5!�)'���(���'!)'#'��$"�"!#' ��!"�("**'�(�)/�'$' ��!"�!"*�)�$���("**�'!!��(��)"��' ��!"��*�#$�%&#��!�!�>�(�.&#���"�>��#'#��
'���*#��('*���++"##���&%"!#$'!#"�'��"+&�#��(��(�)/�'$' ��!"����!��"("�(��$")&�"$��(�&44�)����

H%�����&44�)���&3��$�)"("$"�'**'�)"��' ��!"�(�&44�)����!�#&##����)'����!�)&��.����'!��"*"�"!#���++"##�.��"(��!)�!4&#'%�*��)/"�
'##"�#�!���*��'!)'#������"������("#"! ��!"�("**�����%�*"��

I��J"�*'�(�)/�'$' ��!"�(��)"��' ��!"�>��$"�"!#'#'��!�$�#'$(������$"�&�"�)/"�*�&#"! '���'�)"��'#'�'**'�('#'�(���$"�"!#' ��!"�("**'�
(�)/�'$' ��!"��#"��'��

K��1"*�)'���(��(")"����("*�)�!#$�%&"!#"-���4'��*�'$��)�!.�."!#����+*��"$"(��("**���#"���-�(�.$'!!���$�.."("$"�'**'�
�$"�"!#' ��!"�("**'�(�)/�'$' ��!"�(��)"��' ��!"�"!#$��*'�4�!"�("**�'!!���!�)&�����>�."$�4�)'#���*�(")"������"!#$���*�#"$��!"�(��
)&��'*��$")"("!#"�)���'�7-��"���2�4'.�$".�*"��

�8��;**�'##��("**'��$"�"!#' ��!"�("**'�("!&!)�'-��'$B�$�*'�)�'#'�'�����#'�$�)".&#'�('#'#'��
����5*�6��&!"���#$B��!#"$."!�$"�(�$"##'�"!#"�'�.'$�'$"�+*��"*"�"!#��)/"�("#"$��!'!��*�'��*�)' ��!"�("**'�#'$�44'-�=&'*�$'�*"�
.'$�' ��!����'!��("�&��%�*��('��&%%*�)��$"+��#$����('�'&#�$�  ' ��!�0)�!)"����!��"�"��"�('+*��L44�)���$"���#��M'(�"�"�����
;!'+$'4"-�6'�"$'�(��6���"$)��-�L44�)���C")!�)��6��&!'*"-�6'#'�#��D*"##$�)�N���('��+!��'*#$��('#��)"$#���!��&������"����
�$�.."("!(��'�)��&!�)'$"�'**��!#"$"��'#��*�'.."!&#'�.'$�' ��!"��

�,��5*�6��&!"�!�!�>�#"!&#�-��"$���*�)'*��'(�&���!�!�(��"�#�)�-�'�)��&!�)'$"�*�'.."!&#��)'�%���(��)'#"+�$�'�(�.&#��'(�
'("+&'�"!#��(��$"+�*'�"!#���

����5�#�#�*'$��(��'��"+!' ��!"�(�����#��4������"$�*O"�"$)� ���("**O'##�.�#B��#�!"$'!#"0'�%&*'!#"�("!&!)�'!��*O�!� ���("**�'##�.�#B�
�!(�)'!(��*"�+��$!'#"�(��"�"$)� ���(��'##�.�#B��$�+$'��'#'��5*�6��&!"�)'*)�*'��*�#$�%&#��)�!�*"���('*�#B�'��*�)'#"�'**'�
+"!"$'*�#B�("��)�!#$�%&"!#���

�:���"�(�)/�'$' ��!����*"�)��&!�)' ��!��)�!�$�)/�"�#"�(��$�(& ��!��("*�#$�%&#����(��"�)*&���!��(���&�"$4�)��(".�!��"��"$"�
�$"�"!#'#"�"!#$����#"$��!��(")'("! �'*���$".��#��('*��$"�"!#"�$"+�*'�"!#�F��"��$"�"!#'#"��&))"���.'�"!#"-�+*��"44"##��!�!�
$"#$�'+��)�!���'�����$�(&)�!��"�)*&��.'�"!#"�'�(")�$$"$"�('**'�('#'�(���$"�"!#' ��!"�("**'�(��'!('���

�?���"�(�)/�'$' ��!��+�B��$"�"!#'#"���+*��'))"$#'�"!#��+�B�!�#�4�)'#��'��4�!��("**"��$".�+"!#��4�$�"�(���$"*�".���&��$�4�&#��
)�!�"$.'!��.'*�(�#B�'!)/"�'��4�!��("*�#$�%&#��(��)��*�!'#��('*��$"�"!#"�$"+�*'�"!#�-��"��$"�)/"�!�!���'!���!#"$."!&#"�
��(�4�)/"�$�*".'!#��'��4�!��("**'�("#"$��!' ��!"�(��=&'!#��(�.&#����



���

�
�

������	�


����������

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

)�����$�#�������  �%��"��*�� ���"���������������%�����"���!����"  �!��%���","#������������������*�#������%� ����
%�!����"#����������"��"!!"���&��������������������� ����"�����*����"'��������"�!����&�����%������"�����%�����"����!������-�"�����"�"�
�"��"��&&"���"�%�!���"'�����%*�!��%��.�"�"�"���"�����"�"������"��&&��"�����"�����*�#������%���,���!��,��"��"�"������!�"%��'����
�*�#������%� ������������","#����������*����"��"�"���/����"'�����%���/"��"������,��"���0� ����"���������"#������ �%��'�"�"�
��%���"���!�"�%�����"���������,��.�����!�����!�����������������!!�����1�"���-���!!���������&�����������&������������%����%�'�����
�"��&&"�������������,,��������%����%���/"�%"#�����%���"��"�����"���&������2����������������.�����&"�"�������.��!�"����������
3�453��*"  �!��%���","#�����!"�+��� �"�����"#������!�"�����������"��6*� ����"���#"��"�"�����'�����%���*"  �!��%��
�","#����������!�#������������������%"��*�����,��%��� ��!"#��������������!�"%��'����� �!���%"�����!�������,��"#������

3������","#�����%�,����#������%� ����%� ���!!�����&&����"�����������"���1�"%��#�!��"����!�"%��������3��#",,��7�35�!����#������
�8�%���#����%���,���"��������������"�!���'��������������3��#",,����9 ����"������,�",���%��"���������%�������%���*"�������
���!����!!�����!!������!��!!��"��.���������"�!���'��������&������#��������������%��'"������"�!�"%��'"�%���"��:�"�"�
%���*"����!����!!� ���;����"!��%�����,�",���%� ����"� "��"'�����������!��%*"����������#����%���","#�����-�35�,������
%"��*�#�!!�����%���*"  �!��%���","#������

���������#����%���","#�����%���"����#"�������"��"�"��4��%�����"�����!�"%��'������*��!!���������,"��������!��"�#�����"��"�
%������"�%��"���� "'�����%������"��&&��%���*"����%����&���#�����������%������"�%��,����"�����"!��%��#��� "�"�����!!��+��4��
%*��,��'"7�

<��6*�#��������#���!!� ��%�����������"�����%� ����%"� ��!"���-�"������%"���"��*�����!�������������&�������"�!����%"��.�����
��&���%���#"���!�"���!�������������&������4�"���"��=������!�#�������"!��"�1�"������� �!���%"����##"��88��"�������%���"�6��
)=84)558��

�
������>�


�??�@�A��B���C�
����
�

�������"!��%���#�!!����"�'�"������"�%� �� ��!"#�������!������"��"�%"�"������������","#�����%���"��"�"�%� � "��!!����
�!�,����� "�����"����"������!"�'������������#�%"���+�������"�#�!��"���� �!�"�%"��*"�����3�D��6,!���E)4�==E���
!����!!� ��#�%�&��.����

)��F���*�#������%���"��"!!"����� ��!"�"�!��"�����"���,���������!!����,"���,����"��������
3��F�����.��!�"�%����������������-G�����!!������"  �%�#������"�'�"�����!!�"��!�,��������#�%��&�"'���"��������.H�,���
������!!�������!"�'�����!�"�����##�!��"���"��"�&�"'�����%���%������%*�#��!�"��","���������"�%���

������ ��!"#�����%��1�"����%� ����"��������%���"  �%�#�����I���������!"�'�������������!!�J�%� ���!!�����&&����"�������
#�%��()����"��"�%�������1�"%�����!�� "���"���"  �%�#�������������"�%���*"���!������%�������������G

�
������K�


�AL�
������AC����M�����

�
������!�,,������"!!� ��%� �����.��%���������#���!��%�����!�##�� ��!"���������%� �����������������#����%��<�"����%"��"�%"�"�%���
�","#�������%"��,�������������-�!�"���%�&����� "#�����"�����"������%�������"��"���!����'���������$�#�������  �%��"����#���!��
�������N5�,������%"��"����!���"'�����%���"����.��!�"���"��"���#���!"'��������������������%� ����"��$�#����!��!!��"��������%��
O2P9F�QO2P��1�"���"����.��!���%"����������������;���-����!�����"��*"�����#���!"'������

)��F�����!�##��%"���#���!"���!���������!��!���,���������!!���"����"�������"�#�!��"���%��"�"����� �,�����P�,��"#�����
��#��"���%�����9���"���O�����"�����

�
������R�

�AC�
B��A���A��

�
�����������������������-��������"�� ��!"#�����%�����������1�"���"��*�#������"���"���%� ����-��,�"�������&�������"�������)�55�
I"%��!���!�����%���"��"��&&"�,����"����"�%� �� �����!�"��������*�#������#���#���"���"������)�55J��O"����#������!�������%����
��&������"�����"�����#���!!� "#�����%� ���������*�������"����������"����!��,�����"������ �!����

)��;���!�����!�,�������#���!��1�"���"��*�#������"���"���%� ����-���&�������"��#�%�!�#����#����%������"����##"���G



���

�
�����	
�

����������������������

�
������������ ��!"��#�$�����%&'#�������("�)*+',�-#����./0�!��1��0�������2/3���/��40�5/����/����26��2�7/�������!�/70!����$0/�
2�����!!�/70/!/�!0!!/�/�6�!��/�6���� �2��$/5/���/��3�/��!!/8/!9���3��/55�!/8����3�2!/�����#�$��6��2��:0������/�2�!!�2$�/8����/�
6��88��/���!/��;;����!/���!��/��!!/8/!9#����$<=������66��2��!��5��/��3/0�/5/��6������$��!��8��2/������!/8�������2!�22��!�/70!�"�

�

�����	>�

?�����@A���B��@@��C�D�C��

�
�"�E��1��0���28��3������!!/8/!9���$�22��/�����$��!��������/���!/�$��!��0!/����������0�$/���/�$0/����6��$����!����!"�'-�������!!/8/!9�
�/�$��!������6������$����!!���66�/$�5/��������!�/70!�"���!���;/���60FG�
�"�/�8/!����/��$��!�/70��!������2/7/�����!��2��!!�����!!/�����$0���!/#�$��6��2�����6���/��!�/��$�!�2!��/���/���$��/��������������
2$�6��!��/������6��������!���/��5/����������206��;/$/��$$06�!�������/26���������:0�2!/����/�����!/8/�����!/�����!/5/��
26�$/;/$/#������2!/!0/�����7/!����!��$��6/��!/���!���/��!���/����/�-,�3/���/���������!/;/$�H�

7"��/$</��������!/5/�#�����!/8���/�6��2066�2!/��66�/$�!/8/�������!��/;;�#�����2�����3�/��$$06��!/����/���!��!��/���/���$��/��+��
����������#������$<���/�6��6�/�!��/���3�/�2!�22/H�

$"��/$</������� �2/7/5/������/�$��!��!!/��/���$�5/���#��;;/!!����2$�/!!0���6�/8�!�#���$�22��/��6����$$��!���������!���/�/�/5/��
���� �$$06�5/������/���$��/��+������H�

�"�0!/�/55���#������/26�!!��������8/3��!/��/26�2/5/��/��/�!0!��������!��!!����!����/���!/�6��2����/#���!/�6��2��!�!/�6�����!�/�;/�/#�
���/$</���������0;;/$/�6077�/$/��������!/��/�3�2!/�����/�2��8/5/�6077�/$/#���!/�����!/5/���/��8��!/���/�$��;���!/��/�2/�3��/�
$��!�/70��!/#�/���2��5/�����/�26�2�����/�/!!/H�

�"��$$�������/���$��/���������������22�33�!!�7/�/����!�/70!�#����/��!��6��2��������7/!����!���0!��/55�!�#�6��8/���88/2��
2$�/!!����$�6/!�!�����$��!�/70��!���������*�3/���/�6�/������� �$$�22�"�E��$�2���/����$�!��$����7���5/��������
$��!�/70��!�������!���/�6��/���!��������/��!!���/��8�5/����� ��!��6��$������� �$$��!����!��20����7�2���/�6��20�5/��/�
2��6�/$/��/�$0/���� ��!"�'*'&�����$��/$��$/8/��"�I�������6���5/��/��/�$0/�2�6��#�/��1��0���<��;�$��!9��/��88����2/G�
J���3�/��$$��!�!��/��/�$0/��/�$���/��*&J�K'#���!"��#�������("�'&%+',,%#��8�����/��!/H�
J�����6��6�/��6��2�������/6�����!�H�
J��/�2�33�!!/�6�/8�!/���6077�/$/��/�6��8�!���;;/��7/�/!9���$��6�!��5�#�$���/�:0��/�60F�2!/60������66�2/!��$��8��5/��/�

;"�0!/�/55����!0!!�����7��$<����!/���22�����/26�2/5/�������� �3��5/��������L�!��!�������� �3��5/������M���/!��/�"�
�

I����$$�������3�/�/���7/�/�/��6��2�������/�$0/�2�6�����8�9��22�����66�2/!����!���0!��/55�!������2/7/����66�2/!����$0���!��
�/��/$���2$/���!�"��
N�����2$�02/�������6��$��0���/�$�2/��/�/��0�/!9����/�2�3��!���/�/!������/�:0��/�� �$$�22��O�2�2!/!0/!������/$</���5/��������
��26��2�7/�����������!/8����3��/2��"�
E��1��0���60F��/$</��������� ���/�/2!��!��������$�����/�/���/�$0/���� ��!"����*�����$��/$��$/8/���������2�33�!!��
��26��2�7/�������6�3����!������!�/70!����/�$�2/��/��0�!/6��6�/�!9���$��!�/�$�����$/��/�/�!�3��!/#����6��2��!�5/�������� ����$��
��3�/��$$06��!/���$���0!!��/���/���$��/��������"�

'"�P�/�$�2/��/�/��$0/�������8��/;/$<��$����!!��20�����/$</���5/��/���20/�8��2����!/��2�30/!/���/�$��!�/70��!/����$<=���/��/2$��!�/�
�6���!/�/��7�2���/�6��$����!/�$���/#�8��3���/2$��!��!��������$��5�#�� /�20;;/$/��5�������!���/8/!9�����8��2����!����
� /�;����!9#�� /�$��6��!�55����� ��/22/�����������/$</���5/������/3/���/�����/�8��/�5/���#�/��1��0���6��88����9������
��!/;/$���/��66�2/!���88/2���/��$$��!����!����!/8�!��/����!!/;/$����� 0;;/$/�#�����������/�$���/��%�����%'����� ��!"���������
("�'&%+',,%#�$��6���2/8������!�/70!����������33/����!�/70!����80!�#���!���$<����3�/�/�!���22/���������2��5/��/���������26�2�"��

-"�1��!���� �88/2���/��$$��!����!��O�����22���/$��2�#�6��22�����$��6�!��!��1���/22/����M�/70!��/��I��8/�$/���#���!���/��
!���/����/�%,�3/���/���������!/;/$�5/�������� �!!��/�603��!����$�����������/!9��/�$0/����Q"(32"�-���/$��7����&&'��"��)%"��

)"�.�/��$$��!����!/��/8��0!/���;/�/!/8/�8��3����$�����/$</���5/����6���������0��/!9�20$$�22/8����� /�!��8��0!����;/�/!/8/!9"�
�"�I���/�$��!/8����� �!!/8/!9��/�$��!�����#�0���:0�!��������2������;;�!!/8����!���$$��!�!����!/!������;/�/!/8�#���2�30/!��������
��/22/�����/��88/2/��/��$$��!����!��������M�RE#�6�!�9��22������2!/��!��$��������/!9�2!�7/�/!��������./0�!��1��0����#�2��
6��8/2!����������33�#������$�2!/!05/�����/�0��;���������/6��!/������0�����!��!���/��6��2������$<��<��6��!�$/6�!����!�����!!/8/!9"�

%"��(��$����26��2/����������26�2���/�3/0�/5/��O���80!�����6��2������/�$��/$�!��6�����!!/8/!9��/��22/2!��5�#��/;�2������66��2��!��5��
���� L�!��������$��!��8��2/��/����5/������1���/22/��/�!�/70!��/���/�6�/�����2�$�����3����"�M��/�26�2�#�6��8/��/�$�22�����
6��!������ L�!������!���/��!���/�2��2/������ ��!"����$�����'�2�S/�2�����Q"(32"��"��)%+&'#�2����$���/26�2!�#���$0�!�!������
�,T#�/��;�8������/��/;��2��/������3�!/�$<��<�����6��2��5/�!����� 0�/��5��;/22�!��6�������/2$022/�������$<=�28��!���!!/8/!9�
6������/$����20$$�22/8�������2!�22�"��

�

�����UV�

��������B��C�������

�

�"WE��$�2���/����$�!��8��2����!���/�0�����6/X���!���������!��2!�7/�/!������6��2��!����3������!�#�/��1��0���6��88������
��!/;/$�������$��!�/70��!�#���$<������55��6�2!����$$������!��$����88/2���/��/$�8/���!����6�$#�0���!!���/��$$��!����!��
$��!����!��/��2����$/!���/�6�3����!�#�������0��!���/�������/�;��/������-,�3/���/�6����;;�!!0����/��8��2����!��������!�22��
����8��2�!�#���3�/�/�!���22/���3��/���������26�2���/���!/;/$�"�Q�$��2��/�0!/����!��!����!���/��#�O�/���3�!�����2��5/����6��/����



���

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

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

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

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

���%���	
�����
����	��������
&���	������	�
�����������
��������������������	���	������������

� '����	���	�������������������	
����������������	������

�����	�
����������	
�����
����	������������������	��������������
�	
�����	����#������	��������	
�����	
�����	���&���	
�����
����
����������
���������	���	������

������&���	
��������

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

���	
���������	�������
��������
��������&����
+����
����
����

-

./01-23-

.44567.8597:-4:9-.;5<=:95-

�
>����	��������
�� ������'���?@��@�$$?��	��""$�������������
����
������	������������
�����
�
�
����������
���	
����	�
������	������A�������������	�
�������&�	
����&����	
������	����	���
���������	�
������������������	�������

�
�����
,�'&����B@�$$?�C

./01-2D-

;=6=77:-;=-=9756E5FF:-

�
G&	����	
�����	
����	�����

������������������	��������
�
�����
�
��������	
������������������H��	�
��������������

����I���	���

#����
������	
�����
����	������	�����
����
�������	��������
+������
����	�������������&�	
��)�&����	
������	�������

������������������

������	
�������	���
�����
����
������

./01-22-

6=<4:<<=:95-4:.77=J.-

�
'�����������	�����

����K�����

��
�������	
����������

�������������,L)����@?�����	&��	���	������������������),�	��
��$@�$�������&�����������������
���	
�����������	�������������������$��������	
�����������������
���	
�������
�����������
�����&�		���������������	��������
����������?$������&��	
������'����������?�������$�������������������������	�����
�	
�&�����	���

-

./01-2M-

76.77.8597:-;5=-;.7=-E56<:9.F=-

-
����
����#����
������	��������������	�����
����
����	��
��

�
��	�������

�����,�'&���$�@������
�

./01-2N-

-9:685-76.9<=7:6=5-5-O=9.F=-

'������������	����������	
����&����	
����		������

�������������������&�		�������"��
L��������������������	�����
����
�������	��������		��������
�

������	�	��������

�������	�������������	
�����������
�����������������
��������
�	���	
���	
�&��
����	�&������	
���	������	�	���	
�	�
���	�����������������������	������P>)���
(����

������	
������		���

�	�
���������	�������	��������	��&�+������	
��������	������
��������������	�����*	
�������
#���
��	�	����	����������	
����������������������
���������
�������	
�
���&���
�	
���
L����������		�����"����������	
�����	������

��
���	�
�����
��#��������
������	������	���������&���������

�����������
�����������	���������������	
������
��������@��	&��&�����������+���
����	�
�������������	
���	����	����	�������
�����	��������Q���
������		��������������
L��������������	������������	����������
����	��������������"���
����	����������	
����	����	�	����K�$��&���	��������
�����
�����
���
+���������	
����&����	
���

-

./01-2R-

-4F.S<:F.-;=-.;5TS.8597:-

�
�������	
����&����	
��������&�����
���
�����	
����������������	������	����
����	����	���������	�
�������	�
���
��������	���
�������������
�����	���
�����
����
������
�����������������
����	�����	�������	
�	�
��	�������	
����&����	
���������	���	
�	�������

����
��
����&�	
������
	������
������



���

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

0

123456782�
#+.�9:;<==�

>6336123456782� #4>178?86@4�

A0 0 00

00 92� '8716B8�78174238C8�

00 9D� *>>6182?86@8E�4@38�F8�2>>8>34@?2E�D4@4G814@?2�4�"@BH>�

00 91� %1H6B4�IHDDB81J4�4�I78C234E�>1H6B4�I76G4>>86@2B8�

00 9F� *H36>1H6B4�

00 94� ,612B8�I277611J82B8�

00 9G� '2>47K4�L�'6@C4@38�

00 95� �@38�IHDDB818�

M0 � �

00 N2� �42378�4�18@4K2�

O0 � �

00 P2� �>4718?8�F8�C4@F832�D4@8�2BBQ8@576>>6�HD81238�@4B�16KI2736�)76>�.8K8@8�

00 PD� &KI74>4�F8�2H36372>I6738E�2H3678K4>>4E�2H36>47C8?8E�@6B45586�181B8�4�K636181B8�

R0 � �

00 S2� #8>378DH3678�F8�127DH72@34�

00 SD� &KI82@38�>I6738C8�4�I2B4>374�

00 S1� '2KI4558�

T0 � �

0 :2� %32D8B8K4@38�D2B@4278�>32586@2B8U�>HI47G818�G8@6�2�PVVV�KWX�

00 :D� %32D8B8K4@38�D2B@4278�>32586@2B8U�>HI47G818�4114F4@38�8�PVVV�KWX�

Y0 � �

00 Z2� *H36>2B6@8�

00 ZD� �>I6>8?86@8�4�C4@F832�F8�K6D8B8E�4B43376F6K4>3818�4�>8K8B8�

00 Z1� �>4718?8�F8�C4@F832�2BBQ8@576>>6�@6@�2B376C4�1B2>>8G81238�

00 ZF� /8472�

00 Z4� '4@376�16@574>>8�

[0 � �

00 \2� *BD475J8E�74>8F4@?4�3H78>3816�2BD475J8474�

]0 � �

00 ;2� $634BEK4HDB̂E�527@8E�2GG833212K474�

A_0 � �

00 9V2� ">I4F2B8E�1B8@81J4�4�12>4�F8�1H72�

AA0 � �

00 992� %3HF8�4�HGG818�I76G4>>86@2B8E�2738>3818�4�347?8278�8@�54@474E�2KDHB23678�4�B2D6723678�F8�2@2B8>8�

AM0 � �

00 9N2� 2̀@1J4�4F�8>383H38�F8�174F836�

AO0 � �

00 9P2�  456?8U�B8D74784E�12736B4784E�I76GHK4784E�58684BB4784E�674G814784a�572@F8�K252??8@8�

00 9PD�  456?8�F8�2DD85B82K4@36�

00 9P1�  456?8�F8�G4772K4@32�

00 9PF�  456?8�F8�273816B8�12>2B8@5J8�4�I47�B2�I47>6@2�

00 9P4� �>4718?8�16KK47182B8�8@�54@474�@6@�2B376C4�1B2>>8G81238�

00 9PG�  456?8�F8�I4BB4334784�4�12B?23H74�

AR0 � �

00 9S2� /27K2184�

00 9SD� �2D211J8�

00 9S1� .8C4@F834�5867@2B8�

AT0 � �

00 9:2� %2B4�5861J8�

00 9:D�  456?8�F8�34@F4E�34>>H38E�32II438E�G8B234B82E�12II4BB8�4�6KD74BB8�

00 9:1� *@38WH278�

00 9:F� b8F46@6B4558�

AY0 � �

00 9Z2� $471238U�16KK47186�2B�F43325B86�F8�54@478�@6@�2B8K4@3278�

A[0 �� ��

0 9\2� *338C83c�2738582@2B8�38I6�D63345J4U�I277H11J8478E�D27D8478E�4>3438>34�

A]0 � ��

00 9;2� *338C83c�2738582@2B8�38I6�D63345J4U�B2C2@F4784E�G2B45@2K8E�8F72HB818E�G2DD78E�B2D6723678�FQ2734E�411X�

Ad0 � ��

00 9=2� ,2D6723678�K4112@818��

00 9=D� �B43376K4112@818�

00 9=1� �B43372H38E�12776??4784E�2H36GG818@4�

M_0 � ��

00 NV2� *338C83c�8@FH>3782B8�

00 NVD� )72@F8�2?84@F4�F8�IHDDB818�>47C8?8U��4B416KE��@4BE�(472E�)2>E�/4776C84E�+6>34E��72K�

00 NV1� *338C83c�4F8B8E�K27K8>38E�B2I8F48E�2H36F4K6B83678�

MA0 � ��

00
N92�

*338C83c�2738582@2B8�F8�I76FH?86@4�D4@8�>I418G818U�B2D6723678�G636572G818E�633818E�6F6@36341@818E�>3HF8�
572G818E�411X�

MM0 � ��
00 NN2� .8>3672@38E�I8??4784E�372336784E�32C6B4�12BF4�

00 NND� +HDE�I2@8@6341J4E�6>34784E�D8774784�4�C4@F832�I82F8@4�

00 NN1� .6>38114784E�52>376@6K84�



���

��� � ��

�� ��	� 
����

��� � ��

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

��� � ��

�� ��	� ���������	���

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

�� ���� %&�����&���	 &�	�&��&���$��#��	��

�� ��#� 
	���������

�'� � ��

�� �(	� )"���#����#����	����#�	�����	�	���#���	$&�	"�&���&��&�����	�

�� �( � !����"��#��$��#��	�&��&�����	�

�� �(�� !����"��#��$��#��	���&���

�� �(#� !����"��#��$��#��	���&#&�����������

�� �(�� *�""�����	���	���&�

�+� � ��

�� �,	� 
���	��-��&������&�	��#���	���&�#���������	������	������&����������	��

�� �, � 
���	��-��&������&�	��.����&&�#���������	������	�������/�����&����	�����#����&���

�0� � ��

�� �1	� �	���#	� 	��&��#��&���/��

�� �1 � *	��/����&�&���#�$��������&�

�� �1�� 2	���	���	�����&���	���

�� �1#� *	��/�����

�

34!56!�27
!�489:!��

9&��&�"�&��������&��	����	���

;��&��&������

���&��&������

���&��&������

���&��&������

���&��&������

<�&���=��&��&������

�



���

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

&����	'��)(�	)�)	&���-�%+.�/!	

0123424�56�7138694�5199:3;6:96�6�<=691=6�6256<:96�:;;1�;199>�:�1�?�56�<86�:;�@8294���51;;A:=9>��BC��

�DEFGHIJKJLMNGJ�IHKNMHOJ�

:>E=1:;6PP:P6421�56�7<Q1=R:98=1�51;;A:=1:S�62�<86�7424�@476P642:96�6�<42912694=6�5:96�62�549:P6421�5:;�T1794=1S�=6U4;91�:�R63;64=:=1�

6;�51<4=4�8=?:24>�N1;;A:=1:�62�<42<1776421�4�62�@=4@=619V�@=6U:9:S�@1=�;4�7U4;36R1294�51;;A:996U69VS�U:�6256U658:94�824�7@:P64S�

5156<:94�17<;876U:R1291�:6�<42912694=6S�@1=6R19=:94�5:�82:�7<Q1=R:98=:>��

K1�7<Q1=R:98=1�54U=:224�1771=1�=1:;6PP:91�62C�

WE;6791;;6�4=6PP429:;6�56�;1324�@=1X1=6?6;R1291�<4R@47694S�56�;:=3Q1PP:�R626R:��Y�<R>S�5679:2P6:96�9=:�;4=4�<6=<:�Z�<RS�<42�

79=8998=:�R19:;;6<:�4�56�;1324�1�56�:;91PP:�5:;�784;4�9:;1�5:�<4@=6=1�6�<42912694=6�R:�242�78@1=64=1��S[�R19=6>�J�<4;4=6�:RR1776�

7424C�

\E]9426�56D�?6:2<4�4�;1324��@1=�;1�543Q1�1�6�@:;6�62�;1324�

\EX1==4�R6<:<14�4�]9426�56D�?6:2<4�@1=�;1�79=8998=1�R19:;;6<Q1�

WE62�79=8998=:�R19:;;6<:�<42�;6791;;6�4=6PP429:;6�X:<<6:�U679:�56�<4;4=1�?6:2<4�4�;1324�2:98=:;1�6�;6791;;6�54U=:224�:U1=1�82:�

;:=3Q1PP:�R626R:��Y�<R>�1�1771=1�5679:2P6:96�9=:�;4=4�<6=<:�Z�<R>�KA:;91PP:�949:;1�51;;1�7<Q1=R:98=1�54U=V�1771=1�9:;1�5:�

6R@156=1�;:�U679:�516�<42912694=6�1�242�54U=V�<4R82̂81�78@1=:=1��S[�R19=6>�

WE_42�@:;6�62�;1324�62X6776�21;;:�7:??6:�:5�4@@4=982:�5679:2P:�:996�:�7479121=1�82�91;4�62�̀0_�56�<4;4=1�?6:2<4a?1631a7:??6:�1�

56�:;91PP:�5:;�784;4�9:;1�5:�<4@=6=1�6�<42912694=6�R:�242�78@1=64=1��S[�R19=6>��

WE_42�@6:291�<42912891�62�X64=61=1�4�@6:29:91�56=199:R1291�21;�91==124�@8=<Qb�<=1624�82:�?:==61=:�U676U:�1XX6<:<1�1�56�3=:51U4;1�

6R@:994�9:;1�5:�<4@=6=1�6�<42912694=6>�

?>E<4;;4<:P6421�78;;1�:=11�56�7U4;36R1294�51;;A:996U69V�56�<42912694=6�517962:96�:;;1�U:=61�=:<<4;91�56XX1=12P6:91�:�<8=:�51;�

<42<177642:=64�4�51;�@=4@=619:=64�]171R@64C�<4;;4<:P6421�56�<179626S�;8234�;1�@:771=1;;1S�@1=�;:�=:<<4;9:�516�=6X6896�62�9=1�

96@4;4361�̂8:;6�@;:796<:c;:99621S�<:=9:c<:=9421�1�6256XX1=12P6:94D>�

1̀=�3;6�79:?6;6R1296�?:;21:=6�:<<4=@:96�62�82d826<:�31796421S�6;�76791R:�56�=:<<4;9:�@=1U151�;:�<4;;4<:P6421�56�82:�?:991=6:�56�

<:77421996C��

eE4326�581�?:32626�<4296386f�

4@@8=1�

eE4326�581�?:32626�<4296386�1�82�?:=a=6794=:291>��

�

gDEHGGJ0JGh�̀OijkGGJ0MS�_iLLMO_JHKJ�i�jJ�FMO0JlJ�

:>E=1:;6PP:P6421�56�7<Q1=R:98=1�51;;A:=1:S�62�<86�7424�@476P642:96�6�<42912694=6�5:96�62�549:P6421�5:;�31794=1S�=6U4;91�:�R63;64=:=1�

6;�51<4=4�8=?:24>�N1;;:�@=4@=619V�@=6U:9:�U:�6256U658:9:�82A:=1:�5156<:9:�17<;876U:R1291�:6�<42912694=6�@=4<151254�<42�;:�

=1:;6PP:P6421�51;;:�7<Q1=R:98=:>��

K1�7<Q1=R:98=1�54U=:224�1771=1�=1:;6PP:91�62C�

WE;6791;;6�4=6PP429:;6�56�;1324�@=1X1=6?6;R1291�<4R@47694S�56�;:=3Q1PP:�R626R:��Y�<R>S�5679:2P6:96�9=:�;4=4�<6=<:�Z�<RS�<42�

79=8998=:�R19:;;6<:�4�56�;1324�1�56�:;91PP:�5:;�784;4�9:;1�5:�<4@=6=1�6�<42912694=6�R:�242�78@1=64=1��S[�R19=6>�J�<4;4=6�:RR1776�

7424C�

\E]9426�56D�?6:2<4�4�;1324�@1=�;1�543Q1�1�6�@:;6�62�;1324�

\EX1==4�R6<:<14�4�]9426�56D�?6:2<4�@1=�;1�79=8998=1�R19:;;6<Q1�

WE62�79=8998=:�R19:;;6<:�<42�;6791;;6�4=6PP429:;6�X:<<6:�U679:�56�<4;4=1�?6:2<4�4�;1324�2:98=:;1�6�;6791;;6�54U=:224�:U1=1�82:�

;:=3Q1PP:�R626R:��Y�<R>�1�1771=1�5679:2P6:96�9=:�;4=4�<6=<:�Z�<R>�KA:;91PP:�949:;1�51;;1�7<Q1=R:98=1�54U=V�1771=1�9:;1�5:�

6R@156=1�;:�U679:�516�<42912694=6�1�242�54U=V�<4R82̂81�78@1=:=1��S[�R19=6>�



���

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

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

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

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

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

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


