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	 �� ��������� �F�G���������H������F�������� ���F��HI ����������F�J�����F���������������� �������������K�������F ��#
� �L�
������ �����M������� ���F ��HN�����O O"��N�������J�� �F�����������G�����P��G������F������������G����������G����P����
 ���F����� �������J�����G�K� ����P���� �F������������F ��� F�HN�������F��L������ ���J�� �F G���������H����������� �
 ���K� � ����J���O��Q���� �� ������ �������� � !�� ��N�� �� ������  ��N�G����������#� �����R�������F ����S�K� �� �
F����G��������������G�� ��J R��������J�� ������� ���F ��HN�L��������HN����M��F��G�T������F��F ������J �� !� ��"�����������
K� ���������H����������M����� ���J��G���F ������� ���������F�����HN��������F��������G������T���� ���F��� �P��FU����G�������F�#
����HN�� �����J ����G������ ����HI �G����������F�J��� ��O�����������J������ �F ���� �������� ������������HI ���������
�V�F������������� ���K� ��������H��� �����F�F����F�J�� �F ��������W �F����������� �� �F �� �F ������������������L�	 �� �
� ��G��������H������M �F������������ ������ ��HN��X����F���� ����F�Y������J��� ��������P������ �F����� �F !F��G�����O� �J���
������F���F !F���K� ����������������F !F��M�������G�������FQ���� � ������G� ���J�������F��������������� �HN��� ��R�����
 ����F�G�� ���P � ���M � �F ������������������ ����F�G������"� ���G������F �� ����F���� �L��������HN����M��F��G����� ��N��
������F���� ����F��� J ����F������K� ���������H������P � �� ��������������� ��K� �� �!���F������� � �L�
�� !� ��"������
��������F ��F������M��F��G�������F���� ��� �������G�� ������� �F� ����F !F��� ���������H��G����F��O� ���������� � �J��J�#
� �F��������F��� ���� �F���G���� �FR�����X��������HN�� ����������HN��������P ��� �F��� ������L�
�T�������G������F�F��
����P��FU����G����F��G�MQO����G��� ���G�����T��� F�L������������M����������� �������J���G�������M � �F ���"� ������F �Q����G���
��M � ����HN�� �F� �����F��HI �� � ����F�G������ ������ �������� HN����� ����F�� ����M���������� F���� ���������HN��� ���J���L�
 �� ����JRJ�������F !F��� ����F��G���������H���JN������F�������P��UF � ����O� ��� ����F��K� �� �� J ��G��������� �F G� ��
��O������ �����F�W��� G�X�� �����K� �JN�����P � ����� F���G� �� ����F��� ����FZ� ��G��N�����J ��������G�����WQ�������F�J���
��������  ��N����� ����F����������F ���� �� �� � �F�HN������R����L

,0/-0[*3
\������G����J�J �G��!������G��!�� ����G����P � �#� G����F������

*]̂-[0_*3+,-+')/-2,0̀'a-(+-+,-3-2_*b_0(-2[*

]-]13

c>dA+9+e+9?A+>+f+@>5>5

&/0'2g'3+]-(+)-hi-2'3

e+9?A+>+j+@>5>5+9+k+9?A5+>+ee+@>5>5

&/0'2g'3+)-hi-2'3

l+9?A5+9+m+9?A5+>+ee+@>5>5

n��op�qopr
� ���P � ��K������T��P������� ���
��� � �� ���P � �������� ��� �� ���#
�������K� �����J�J L

n��o%�qopr
	�����������������H��� �����F��G� !#
�� �������� ���� � W��G�� � ������ �G�
� �F�� �F��� ������I �L

n��o��qopr
�!�� ������� ���G�� � W��� �� �F�� �F���
��O� ������U������J�J"�����G������ ���
���������� ������� � ����F��n ����F�� �#
���FZ� �rG�� �M�F��G�� � �P��� ���F����
M������� � !�� ��N�L

n��op�qo%r
	 ����F������F � �� ������J������ �F����
� ��� ���� ������ � �F�HN��� ��V��#
���L

n��o%�qo%r
�� �F�s���� ���������M � �F ������� �� ��#
�P � �������� ����F ��HI �� �����F�����
� ������ �F !F�����TF����L

n��o��qo%r
��J �F���O������ ��������F����G��� ����
 ����HI �G������� � �J��J ��������HN��
� ������G����F ��HI �� ���F���

n��op�qo�r
	 ����F������F � �� ������J���P��FU#
����������G����F�������������F������G�
 �K���F���O� �J������F��HI �� ����
��J�� �F���� �� �F�����������F�#� �F���
n������ �� �����������F����� �� �J�����
����Q�����rL

n��o%�qo�r
	 ����F������F � �� � ��F �HN�������#
J������ �F����� �P��FU����� ���F����F !F���
�������M � ������ ����F��� �����F��HI �� �
�������P��G�������� �F�HN����
����F�#� �F��G������ HN������ �F����n� �
����������O��!�G���� �K� �����������
��� �F�rL

n��o��qo�r
�����P �� �M��P �����J���G� �K���F�����#
�������� �F��#� �����F ���� �����F��HI ��
 �F �F���� �F�s��������J�������P �����L

n��op�qotr
� ���P � �� � � �F�����������F��HI ��
� �P��FU����G�����F����#��G���� ��������
����F�#� �F��L

n��o%�qotr
q�������� �� ����� ��� ����F�����O� �
M�F������P��FU������������������� �F�s#
����� �Q����G�� ������ ��� ������������
����F ��� �F��L

n��o��qotr
� ���F���P��FU�������J����� ����� W���
��� F�J�� �F ���F ������ �JR� ��� �� 
 �� ��HI �G���s��� �� s����������#
F !F��G����� ������ ��G��� �F��F�������
P��FU���L
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� � �� ���A �� � ��"������������ ��J� �� �� �A���G��������BC����I��A����� ���������������A������ �������D� ���������B���
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	 ����A�����A�A�� ��� ��������� ���#
������ ��� ������A ��BC�����������B��G�
����A��� �� ������ � ��E�E��J
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	 ����A���� ���A���� ������A���G�� �
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����� ����������E ����J
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���E�E J
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�������������A ��BN �� �H������ ����J

K��dg��dkM
����I �A�����A � �� � �� �� �A������
��I � �A �����A�����K������� �� �������M� �
������� �E���J

K��df��dlM�
� ���E �����m�A���������A ��BN �� �
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����A�J
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A�Â A� �������
���� ��[\A���A�
C�� c����?
���� ����"��?���
�A������������ �"
�A� ��̀

V��W$�bW�X
���������?�AB�A��̂A� ��?�
����̂ ���A�AB���������A���[��
����̂A����A�AB�A��]�������A�
�A�����̂ A� ����A����A�����
�YaA ��̀



����������
�	
��	
	���	��

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

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

������)���
����������%������	��
�	�	���������	�
�	������	���$�����
�	�����������������	��
���*�����	����
����� 

������+���
,������������	��������%	�����
	�%�������������
�����������
��'	�	�����	��	�	�������
	���	�	�	� 

��������-�
���	������
����������

������������	����
'�����	�.����	����������
������	������������

��%/%�����
��� 

������)�-�
!�����
��0�	�
���
��������	�������
	�&����������
��%��	�������	������
�����
�����'����	�
�������'�������	�
	���	���� 

������+�-�
1�%	�
������'	�	��	����������
%	��
����	��	����������
���	����	��	�����
��	�����
�	��������������������
	�
���	�����	�
	�
 � 

������)�2�
!��	
	��	�
�������������	������
����	�����	�
�����%�������
	����'	�	��	��
��������	�����%����
�	%������������(�������

����$��!3������	��
	�
 � 

������)�4�
5����
������	�
�������	���	�	�
����
�	��	�����	��
��'	�	��	���6�	����
�	����������	�����
'.�������
�������
�	
	������&����������
��7�
����	�
 � 

������)�8�
!��	
	��	�
������������'	�	��	��
�������	�����	�
������	���	�	�
���� 

9:;<=>?@ABCDAEF;FGHI<=>B
����	�6�������	�	��
����������'	�������	�
	�����	�%��� ����	�%�����������������%�����
���	�
�����	�����	��������
�	��J�&�	�	��
����		��	��
���������'��
���������*��
������
�������������(	�����������������	�
��������&�	�
���	�	��

��%�%	� �K��'�	&�	������������������	���	����
�������'����������	�	�0�	�	�������%������	��	��	�%����
��	��%��	�
	���
�	���%��������L
���� �M	��	�	�������	%	���	���	
��	
�����
������(	��������*��
���	��	����	������&�	������	���������	�
�������	�����������	��������$	��
�������	�
�����
��0�	�
����������
���� 

9NOFPE>:EACOP<FP<Q>PC:FCEP>R>GSFC=FNCFBCRARTBU

V�5�����
���������������������	���(	����
�����'	�	��	���	��������	�	�	��������������	�&�	�'�$	������	����
�������
��
���	�'�������W

V�+��������
�������	�6��	����'	�	��	��	�����������������������������$�������	����'�	&�	��	��	���	&�	������������
������	����������������	�����	�	���������������	�������	�����	��	�W

V���������$���	��	��6�
����&�	������%�����
�������
����������	$����	���	�	�	������.�������	������������	������
'����   ��	�����������'������	�W

V�K����������	�	��*����
�������������	�6�������	��������
���������	������
�����%	������6�	��������
����	����	�.����W

X4!#���!#Y��3K���3��,#M�!�5KY�3���MZ�M��3��[��M1�YY�



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

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

�� %������������������������!���%���&�������'�&�� �#������!������������������!���(���������")��!�������"�$
�������������������*�������������"����+� ���������������� �'������������$
�+� �����!�(��������#,�����������������(�������������$
�(���������������������-����������*����������"�����������!�'�������$
��������������������%���������!����.��������������������!�����&��������!������ %�������������")���������������$
����������������������/����������%�#�����������%�#����������� &�*���(�/���"�����!�� �#��������������������,�$
�� ���'�����������0�����!���������"1���!������,�����������"���!��(��+�����������!�(�������&����������������!������
������������!����������")����(��2 ���$
�����������+����,������!���� ��&���#����%��&������-��&��������������&���������!�����&�!����!���� %������ ������/�������$
3�/�����������#���������!�(����������������&���*������������������������������������������&����������4��
� ��������!��������'�$
��������������"��������������������������!��!�(����������+�����������*����������"���������+� ���5 ��$
��#���'����+����,�������������+���!�������%���/����!��&�����!�������������������������������!������)�����������!��$
��� �'���!�/���������������/�������������� .#����������������,�������������%���.����&���+���&����#������� �����"1��$
� ���-����+����,�����������*�����������"���������������/��������%�����������������������'�$
��������������+����,����������*�������������"�����������������������������,������!�(�������&��������������/����!�����
������!�/�����$
��� �'����+����,���������������!���� ������������������������(����5 ���������*�����������/����������")��!������,��
����������� �������$
������ ����������� �")��!�������"���������(��� �����&�!����!���������������������!����/� /���������
�����!�'�#���!������,�6

������,�����������!�������������%�&��(����������")������������!����������!����/� /����&���������4�����������!��
�!� ����*������������������������ &�*��� %���������� ��������� %������ ���-����+����,�����&��������������"��������
����!���������������!�!�������������!�!�������*�� �!�!������#������/�!�!�6�7�(��!������ ���������!���*������
������!��������������"1���8�������-����&�������'�&�������������"������!� ����9���)�������������������/�!�!���!������,����/���!��
�����!�'�#�����!����/� /������6

:�

:�

:�
:�

:�

:�

:�

:�

:�

:�

:�

:�

:�



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

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

)��#�.+ 
/���
��0	1��2�23�0	�4�����0	�4�3����0	1��53
3���30	6����
���

��$%+ !)#!#7%#��8���� 

+!9:;!<!<:=><!9!<!?@A
�<>B<;!C9A=<A!9!
D<EFD9?=<A

.>GH<A;!I<>9A;!A<?A!9!
J<>DGA

#AI:=G;!JGKG;!
B9?AGD9?=<!9!
FDGCF?GHL<

#ABGH<A;!=9DB<A;!
M:G?=FNGN9A;!>9KGHO9A!9!
=>G?AJ<>DGHO9A

P�QR���RST
�3U�������	
������3�	�3	
������	
3	��������3���3	
��	���3��VW�	
�U	

����V��0	�������	3	
�3U���	�3�3�	2�2��X

P�QR�1�RST
���������3	
�3	�3����	3	
U�2�U3����	�3	���	

������	��	
������	
�3	��	3	���	Y����	3	
Z���
��3����X

P�QR�[\RST
1����	����	
�U	
U��3�����0	�ZY3���0	
������U3����	
U���
���	3	�ZY3���	
��	
������	��
��	3	
3�3U3����	��������	
��	�3��W�	���	
�
�U��5��	��23����	
���U��	�3	U]��
�X

P�QR��̂RST
��������	
�U	
����V��	3	
�������0	���	34�3����
�3�3Y��0	�3
3������3�0
�3���U3����	3	����_3�X

P�QR��[RST
�4�����	3	�3�
�323�	
�3U3�5��V��	3	��̀3�3�V��	
3���3	��	
���
�3�a���
��	3	
����3���3�	���	�ZY3���	
P�34����0	U����0	��U��5�TX

P�QR���R�T
�3U�������	�U��3U	
�����2�	�3	��	3	

��b��V�		��	�c���

��
����3	���	
3�̀�3����	��b
�����3�	
3	�3��b��X

P�QR�1�R�T
�3���
��	�	
���	
��	3��V�0	�	bU	
�3	�3	���3����	
��	��V_3�	
�U�	
3U	̀�3��30	�����0	
��	����0	3UZ��4�0	
�3����0	̀���	3�
X0	
��	�3	3�2��23�	
3U	Z���
��3����	
3	���2����3�	
�3	��̀3�3��3�	
�����3���X

P�QR�[\R�T
��������	U��3�����	
2�������	
�U	
����Z������3�	�3	
U������VW�	P������0	
U����	�3	U��3���T0	
3�d�����	34����	

��3�0	�34�����0	
��3�̀a
�3�0	�����0	
�̀�U��	3	2���U3�	
��	
����	�ZY3���	
�����U3��������X

P�QR��̂R�T
Q�3���b
��	3	
����	
��̀3�3��3�	����	3	
�3
��53
3�	��U��	3	
����3��V_3�	3U	
�������	
�3	����	3	�34���	
�e��
��X

P�QR��[R�T
�Z�3�2��0	�3�����	3	�3�
�323�	
��
��3��3�	��	
��������	3	
3̀�fU3���	��������	P���	
�����0	23���0	
5�2�0	̀��3�	��	
���0	Z3U	
�U�	̀3�fU3���
d�3	�
���3U	��	�3��W�	
3U	d�3	2�23Ug	U��e�0	
3�
53��3�0	3�4�������0	
�3230	�3���0	�������0	
23���2���0	3�
XTX

P�QR���RhT
1�U�����5��	��	
�ZY3���	3	��	3��V��	
���3����	3	34�3����	

�U	
����V��	��	
U3�U�	̀��4�	3�����0	
�3	������	̀��4��	
3������	3	�������X

P�QR�1�RhT
�4�����	̀��U��	
�3	�3���
�U3���	
��	3��V�	P����0	
������0	���V��T0	

�UZ������	
U�2�U3����	
3	�3������	
���3���V_3�X

P�QR�[\RhT
��������	��̀3�3��3�	
�̀��3�	�������	
�����a23��	��	
�UZ�3��3	3U	
Z���
��3����	

�������0	
��V_3�0	
U]��
��0	U3������	3	
5���c����X

P�QR��̂RhT
�3U�������	���3�3��3	
3	��3�VW�	��	��2��	�	
�3�����	�3	5���c����	
3	������	�34���	���	
��̀3�3�
���	3�
����	�3	
�������V_3�0	30	
�U	
���3���VW�	��	�������
�3����0	�
�U��5��	
�	���3VW�	��	�3�����	
P�3	
�U�	���	Z��4�0	
��	3�d�3���	���	�	
���3���TX

P�QR��[RhT
1�U�����5��0	
�U	������	

����V��0	�����V_3�	�3	

������	�3	������	3	
���U���	���	3��V��	��	
��������VW�	3	̀���	�3��X

P�QR���RiT
1�U���
����3	
�U	��	

��3���	3	��	�������0		
���	
�U�33��j�
���	3	�3	̀��3�	

�U�33��3�X

P�QR�1�RiT
�3U�������	
����3���2�	
���33��j�
��	��	

������	
�U		�	

���	3	
�U	�3��	
3��3�
3�	3U	
3��V�	
��3��2�X

P�QR��̂RiT
�̂�U����	3	�3����3�	
3�������	��Z�3	̀����	
��	5���c���	�������0	
���	��3���b
��	

3������0	3������3��	
3	���
����	
�
���3
�U3����

P�QR��[RiT
Q�3���b
��	�3��V_3�	3��
����	
P�3����	3	̀���0	3U	
�U�0	
3UZ��4�0	�
�U�0	�Z��4�0	
3���3	3	��	����T	3	�3U�����	
P���3�0	������3	3	�3���TX

kR1���Q1�l�	��	����	m�nQ1Q6�l	��	�n\Qn�	��	o�QnpQll�



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

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

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

������1���
��-� ����2���$!'�$���
��%� ������' ��$&��(�
0$� 3�$�����,$&��(�-"���
�����)��� �� ��$������
���$� $�(���0$� 3�$��&��
�$&�&�(�&����$���(�&��
�'$&�&��&���'�$'�(�� �*

������4���
�-���$������5� ��(�
��'�$&���'&��&� ��"$'�&��
� �$�� ��� �"�'0�(�����(�
���(�%��"��� �*�*

��������6�
�����$ �����.����
�7�$����&����',#,$��
���$�-�'���$' ���)8���
����$'��&�$���*

������1�6�
��$�������' ���0$� 3�$���
���-"�' �(���"������
�"�$"�.�'����� �"���
��.��$&��*

������4�6�
� $-$9�����'��$ ����7�$����
&�� �"�����.���(��' ��(�
&���' �(�&���$�(��' �"(�
0�5�(��"�'0:(�-�' �(��7�$&�(�
&�������(�&�,�.���*

��������;�
����-,�����'$ ���
'���$' ���)8�����
��$'��&�$���(���"�
����$�' �):��&���"�
�&�- �*

������1�;�
��'������&$%���' ���
��� �&����� �2 ��$�(��
�'���' ��������
����'0���������������
���$�$�*

������4�;�
��' ������-"�' ����5� ��(�
�������(�-$,����� �*(��"�
��' �2 ���&$,�����*

������1�<�
��'$��-��� �2 �����
��� $�$����&���$ ��)8���
&������ ��������"�-$����
��' � ����"�&$%���' ���
.!'����� �2 ��$��
����-�'&��(�0$� 3�$���
&���,�' ���(� $�$'0��(�
��� �9���&����-�(�
���&7�$��(�'� #�$���� �*�*

������4�<�
��.$� ������"�'="�������
���' $&�&��&����$�')���
�"�'$'�����"�'$'��(�
�����' ���������' ��������
���' $&�&��&����5� ���&��
"��"��'� ���9�����'����(�
��-��(�-$,����� �*�*

������1�>�
��'������&$%���' ���
$'� ��"�' �����
����� ���&������$ ��
�����&���'0��(� ��)���
-� �������� �����$'�$��
.�7���*

?@ABCDEFGHIJGKLALMNOBCDH

����$�')�����"������'����'��' ��"/����"����������&�� ��'�$):���' �������'&$):��&�����!�������"���$ ��):��&��
$'&���'&!'�$��&��"�,$"�' ��(����$�$):��&��"�$����� �'�"$����&���',�-,$"�' ��&��-$'.��.�"����-*������������ ���
$' ��%���"��$.'$P�� $,�"�' ��'����'&�):��&��������� �����&�.3.$��������������$�')��*��-����� :���"����������&��
����'0��$"�' ��&���$�"��"�����&���� ��(� �&��Q��2�-���&����"�'$��-�&�(�&�"�'� ��"����$-#��$����R�2$�$-$&�&�(������"(�
��-�"(�����"����� :���"���'� �' ��������&��'�,�*��-�'�5�������)��(� �"������"� ��$�$�(���.�'$9����"�$�' ����'&�����
��$'��&�$���������$' ���)8��������"���%����&�����������&������'&$9�.�"���&���',�-,$"�' ��Q���$"��&$�-�����������.�����
� 7�$�*



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

��-������!�"���!"&$��#(��!"&$"�!�"���������!�"#� �%$��'&�� �3�!�� �$&4�!� �$��%'�&� 0������$ &�,$�$�$��.5"�'�� ��3$&!.� �
$��$��#/$ �%$��$ �$!&�0��'!%�%��$�,�!"��%$!�� )

��-������!�"������$"&� �%$�,�!"��%$!�� 0���!�#(��$���" &�'#(��������&$�!�! �$ &�'&'��%� �$�"(��$ &�'&'��%� 0�
$�$�$"&� �%��"�&'�$+��$��,6$&� �%����&!%!�"�)

��-��"$6���$��$�!7"�!� ������8'$�����!�"#����  �� $��$���!�"���������&$����$���$ ��#�0�$�����$��,6$&� �$�$ &�,$�$#��
�$��#/$ �%$�&���"2�0����$ 0�3���� �$�&$�&'�� 0��$ ��'#(��%$� !&'�#/$ 9���,�$��0����  !:��#(�0� $�!�#(��$� $8'7"�!�)

��*3$�$�$��.��!�%���$�$�&;�!���' !���0���&5 &!���$��!&$�4�!�0������8'$�����!$���  !,!�!%�%$ ����! �%$�$���$  (��$�
���'"!��#(�)

��<�" &�'!��$�$������������� ���!�"#� �%!.$� � �$�$�$"&� � �"��� �$��' !��! 0�!" &�'�$"&� ����"&� 0� �" �%��"�&'�$+�0�
%�������)

��=$ �$�&�����1� &���$����$!&'���$�$ ��!&��$ ��"&>"$�0������&!��%��'&!�!+�#(��%$�%!.$� � �17"$�� �&$�&'�! )
��?" $�!��� ���!�"#� �$���#/$ ��'�&'��! �$���&5 &!�� �%$� '�����'"!%�%$��������  !,!�!%�%$�%$�����!��9�2$����$�$�&;�!��
�'�&'����$�.! (��%$��'"%�)

��-������!�"���$�.����!+���$��$�!7"�!� �%$��$��$ $"&�#(��@&$�&��A�����3�"&� !� 0���'�� �$��,6$&� �8'$���&$"�!��!+���
$  ���#(�0������8'$���  ���,�!"����%$��  '�!��%!3$�$"&$ ����B! 0�$"8'�"&���$.$���� �,$�$ �$���" &��$���$��#/$ �
��" !1���$ �� �$������ ��'&�� )

��*�1�"!+�������� &� �8'$�$".��.���� �$���$  /$ ��������! �$��%!3$�$"&$ �$ ��#� 0�������  !,!�!%�%$ �%$�
,�!"��%$!�� �$�!"&$��#/$ �$���$8'$"� �$�1��"%$ �1�'�� 0�8'$���%$�� $���'&�9��1�"!+�%� ��$�� ���!�"#� �$C�'�
�$%!�%� ��$�� ��%'�&� )

���".��.$��� ���!�"#� �$�����$"&� �%$���".$� �0����"$6��$"&� �%$������ &� �$�%$�! /$ �!"%!.!%'�! �$����$&!.� )
��*3$�$�$�������$������#(��$���"' $!��%!3$�$"&$ ��,6$&� �$��$�'� � �&$�"��;1!�� �@1��.�%��$ �%$�4'%!�C.5%$�0�
�48'!"� �3�&�1�4:�� 0�$&�DA)

��<�!����&!&'%$ �$�24,!&� �%$��'!%�%�������,!$"&$�$��8'$�$ &4�!" $�!%�)
��-���!�!������$"&� �%$�,�!"��%$!�� �"� �8'�! ���  ���$���$  ���$��#/$ 0� $"&!�$"&� 0��$" ��$"&� 0�%$ $6� �$�
"$�$  !%�%$ )

��E&!�!+���� �%!3$�$"&$ ��!"1'�1$" ������ ���!�"#� �@��������0��' !���0���4 &!��0������$�$ ��!&�A��6' &�%� �F �%!3$�$"&$ �
!"&$"#/$ �$� !&'�#/$ �%$����'"!��#(�0������8'$���  ��G������$$"%$��$� $�������$$"%!%� )�$���$  ��� '� �!%$!� 0�
 $"&!�$"&� 0�"$�$  !%�%$ �$�%$ $6� )��.�"#���"������$  ��%$���" &�'#(��%$� !1"!:��%� �$�$"�!8'$�$����%��.$+���! �
�������!%�%$�$���$  !.�)

��H�.��$�$�����$��"2$�!�$"&��%��!��1$��%����;��!��������F���!�"#�)
��=$ $".��.$��$ &��&B1!� �%$�$������#(��%$�%!3$�$"&$ ��� &'�� ��������! 0������ $"&��9 $�$��%!3$�$"&$ �!"��!"�#/$ 0�
%$!&��9 $�$��%!3$�$"&$ ��� !#/$ 0�:����$�$&�0����!�%��"� ����"&� �%� ��B �����$� $���6'%�)

��-����.$��,�!"��%$!�� ��������I !��0������8'$���  ���!�!&��0�!".$"&���$��$���%'+!����!�#/$ ��' !��! 0�,�!"��������
6�1� ���"&�%� �$��5&�!�� 0�,$�������$���$  ��9 $������$!��%���I !���$�%$���.!�$"&� ��������! )

��-������!�"�����$���$  (��%$� �" �������.�+0��������0�����,!$"&$�$���&$�!�! � �"��� �%!.$� � )
��-��"$6��� !&'�#/$ �8'$�$".��.���,�!"��%$!�� 0�6�1� ���"&�%� �$��5&�!�� )
��-�  !,!�!&������$"&� ��������$���$  (��%����!�"#�������$!��%$�%$ $"2� 0�%���I !���$�%����.!�$"&����������)
��-��"$6��� !&'�#/$ �%$�!�!&�#(��$���!�#(��%$���.!�$"&� ���;��!� �$��%�"#� 0��$"� �%$�&$�&��0�"����&!.� �$��I !�� )
���".��.$��� ���!�"#� �"����1�"!+�#(��%� �$ ��#� �%��!" &!&'!#(��$�"��$��� !#(��%� � '� ����%'#/$ )
��J$ �$!&�������!�"#��8'�"&���� � $' ��$�&$"�$ ��$  ��! 0�,�!"8'$%� 0��,6$&� �%$���$1�0��  !���������&$���������
%$ ��$1��9 $)

��<�" &�'!��$ ��#� ����������!�"#��,�!"���0��������,�"� 0�&I"$! 0�,������ 0���.$�"� 0���  �1$" �$ &�$!&� 0������ 0�
,'���� 0��,�!1� 0�&��� 0���!�� 0��"$' 0�$&�D0�%$���%�����2$ �%$ �:���� ����.!�$"&� D

K ���!�"#� �,$���$8'$"� �&��,B�����$"%$�������$!��%� ��$��#/$ 0�%���3$&��$�%��!�!&�#(�D�K���2$��� � $"&!�$"&� �%� �
��!�"#� 0� '� �%I.!%� �$�!%$!� )��$ �$!&���$���" !%$���� '� �2!�;&$ $ 0�$":�0�$�$��$��'���$ �'&���&$"&��8'$������.����
$3$&!.�����&!�!��#(��"� �%$�! /$ �%��!" &!&'!#(�D��*�$�$��5�!��%���!%�%�"!���2$ �3�.��$�$����&�1�"! ���"����,!$"&$�$ ������$�
��"%'+$�������'����%'��#(��?"3�"&!��%$�8'��!%�%$D

LM<EJJ?<EN*�=K�J�=��OEP?<?-KN�=���PQ?P*�=��R*?PS?NN�



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

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

$%&'()'*+,-./-('*+0+$%&'()'*+1-+2+'(3*+'+4+'(3*+-+55+6-*-*

1&%-&73*
8������9����:�:;�9��<������9��<��;����9����=;�;�"�;9���� ������

$'6,3*+1-+->,-%&?($&'*

3+@AB+C+CADEC+@+C+FGH
$CEICB+J@HDCH+@+
KCLMK@FDCH

7ENOCHB+PCE@HB+HCFH+@+
QCEKNH

-HPADNB+QNRNB+
I@FHNK@FDC+@+
MKNJMFNOSC

-HINOCHB+D@KICHB+
TANFDMUNU@HB+E@RNOV@H+@+
DENFHQCEKNOV@H

W��X���XYZ
	;[��� ����
;[�� ����;����
�� ���9�����;��;\;��
]�;�����;������
 ̂[���_;�;� ;��
�;� �[;� ��9�
�;�;������;��;�
[��;������;��;�����
;�����̀

W��X���XYZ
��������[���
������_��[���
��:;���a������
�;�;<��;��b��
�;��;� �[;� ��9�
�;���cd;��;�
;[�cd;�9� �� ��
������ ��cd;�����
�� �������]��� ��
;[�\������;����9�
���c�9� ;� ��9�
[e����̀

W��X�f�XYZ
� ������������
���������������
[� ;�����9��\g; ���
;���� ��[;� ���
[������������� ;�
\������;������;�_����;�
��� �9�;��;��cd;�9�
����cd;��[�������9�
_;� ��̀

W��X��hXYZ
�<��;�������;���9�
�;�;g���;��;� �[;� ���
��\�;������:�:̂�����9�
����[;�������������;[�
�����;�;���� ��W;���� ��
;���� i�;�Z9��;�_� ��9�
�;�;�=���;��� ����
_��[����;�;<��;��b�̀

W��X��fXYZ
�� �\;�;�;���;��cd;���;�
��[����cb��;� �;��\g; ��9�
����[�]�;��=;���\�;�:������
������;���;�̀

W��X���XjZ

�����;�[��;���
���;�;��;� ;9
���a�� ;
������k�����
���������;�9

���;���=;�;�
�����k������
���]��� ���;
��[� �cd;�̀

W��X���XjZ
	;[��� ���
��� ���;�;
��;]��cb����
������
������;[
\������;�����;
g����9�;��� ��;
�;��� ���;
=�� k����9
� �:����;�
�� l� ����9�;� �;
�� ���
�����\������;�̀

W��X�f�XjZ
�<��;����"�;
��:�;[;� ;����
[;����;
�;�;�=�9
��� ���9
�����;[9
��\�������;
;���� ���9
����������
�����cd;�
\���[;���������;
 ����[;��������̀

W��X��hXjZ
��:;� ���\������;����
��� ����9���;[���;
���cd;�9���[����� �� ��
�;���������[��9
��� ;��cd;��;��� [��̀

W��X��fXjZ
�\�;�:���;��;���;:;�
[����c���;[
��_;�;� ;��[� ;�����9
�;��� �� ;���;��cd;�
��\�;�;�;�9�;[
�<�;��[;� ���]�;�
;�:��:�[�_;�m[;���
�� ������;��� �a�����̀

W��X���X�Z

[����������;��cd;�
�� ;��;������9�
;�]��� ��
�;�;�:��:;�� � ��;��
�;���� �����cb��;�
����;��cb�̀

W��X���X�Z
������[�:�[;� ��9
�;� ��9���=��;��
;�[l[�����;[�
\������;����9�
g�����;�� �:����;��
�� l� �������[��
���c�9� ;� ���;�
[e����̀

W��X�f�X�Z
�;���=;�;�����
]�������;�����
��[�W�� ;������;9�
����cb�9��� ����;
 �[\�;Z9������� ����!"
����;[������cd;��
��������;�;�]��� ��
��:;�[e������;�����̀

W��X��hX�Z
�����=;��;�_��=;�����:�����
]�;����;� ;����� ;[���
;����� ��cd;�9���;�[����
����;� �a��������:����
���=;�����̀

W��X��fX�Z
��;� �a����;��;�;�������
_�� ;���;���_��[�cd;�9������
�;�����;��]�;� d;����\�;��
�� ��;��9��;���_;�m[;���9�
��������;�:�cb�9�
����[���[������������
;�����;]�̂�������;�
_;�m[;��������� ;�l� �����
�;������;��b��W[��n�9�
;��=;� ;�9�;�<�������9�
�;:;9��;���9��������9�
:;���:���9�; �̀Z̀



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

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

������&���
'��	��������(����
	�������������)���
�	�����
�����
�	���	������*��	����
���������"+��!������
����,�������	���-�	�!�
����	���������
����������������(���

������.���
'��������	������"+��!�

������"+�����
�����!�
�	��
�	����
/�������
�����������������	!�
������	��	���/
��	��	��
����������	��0����!��
�
�$�����������	�����

��������1�
2�
	�������
���	�3�"#	�����
��������*�������������
�	��	���������������
��������*�������	��
	���	�������"�����
�����	����	
�	��4����
�	�����

��������1�
�		�������
����������

�������	�
�����
���	�
���4���	���
������������(��	��
���������������
�
����"+�����������

������&�1�
'��	��������(����
	�������������	��"#	�
������	��	������	!�
����	�	���	$���	��
�	
	��������

������.�1�
���������	�)��	����������
�����	��	��	
���
�����"���
���$����"���

��������5�
6��$���������������
��������	��	��
�$�����������������
��	���������	�������

	�	���������

������&�5�
7�	��3�������(�����
���(����	��������������
�����������	��0����!�
�
�����"+����	
�
$��"#	��	����
���������

������.�5�
'�������$��	��
�	��������
�	�����	���(��	�����
���	�
��������	��
���	!���
���(����	�������$�
��������
��������	
�������

��������8�
9����������:����
����������	�������	�

/��	�����������
�	
��	��	������
�����"+����	
�
����"����������	��

������&�8�
;����������(������
�	�����%���	����-�����
�������	���
�
�	����	�����	�����	�!��
�����������������:����
���	������"#	�������
�<	������������

������.�8�
'����	�����/
��	�� ��
�����������4����������
����������	������!�	�
���	����	��������
��
��
��4�%����

������&�=�
>����	�������	��
����-�	������%���	��
�	�����	���������
�����������
������	�
�<	�����������(����
��������������	����
����������(�	��	����
��������-�	�!��	
	�
����������"#	������

�
(��!�������������
����������"+���������

������.�=�
�-��������
����������	!�
������������!��	��	�������
����	������	��

������&�?�
;����������(�������
�
����"#	� ��������
�
������!���4����	�
����3��������	�����
�������������-�	�!�
�	��
�	�����������
���	��0����

1��9''��9;��2��'�2��69@���7�;�2���@>�@��2��A��@B�;;�



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


������������������ !����

	"�#$%&'(&"�)*+,*'&"-�#./�0�*���&'."-�12/�",&�&)$*'3%4&5*/�*�3*"*'6.76%/*'1.�/&$#&3."�)*7&�#.'+,%"1&�3.�/,'3.-�)*7&�
%'1*'"%3&3*�*�)*7.�)$&4*$�3*�3*"#.8$%$�&�)$9)$%&�%'3*)*'32'#%&:��*""*�)*$;.3.-�<�%/).$1&'1*�$*")*%1&$�&�#$%&'(&-�=&6.$*#*$>
7?*�&�&,1.'./%&-�/.6%/*'1&(@.�'.�*")&(.-�*A)$*""@.�3*��%3*%&"�*�"*'1%/*'1."-��&""%/�#./.�)$.).$#%.'&$�.�*A*$#;#%.�
3*�$*")*%1.�&.�.,1$.:�	�#&)&#%3&3*�#./,'%#&1%6&�3&"�#$%&'(&"�)*+,*'&"�1&/8</�"*�&/)7%&�3*�/&'*%$&�"%5'%B#&1%6&:�	�
6&$%*3&3*�3*�6.#&8,7C$%.-�&�3*"#.8*$1&�*�*A)*$%/*'1&(@.�3*�3%=*$*'1*"�=.$/&"�3*�*A)$*""@.�*�.�#.'1&1.�#./�"%1,&(D*"�
3%"1%'1&"�3*�,".�3&�=&7&�"@.�/&$#&'1*"�*�3*6*/�"*$�)$%.$%4&3&"�'.�#.1%3%&'.�3&�
3,#&(@.��'=&'1%7�'*""&�=&%A&�*1C$%&:

EF�G���HF�������������������G�G�����G�I��J����K��G�������L�HF����M

N��'"1%5&$�&�#,$%."%3&3*�3&"�#$%&'(&"�)*7.�/,'3.-�&�)&$1%$�3.�3*"*'6.76%/*'1.��3*�)$.O*1."�*�)*"+,%"&"��+,*�&"�7*6*/�
&�#./)$**'3*$�#./.�&"�#.%"&"�=,'#%.'&/-�#./.�"@.�#.'"1$,;3&"-�%'3&5&(D*"�".8$*�."�"*$*"�6%6."�*�&�'&1,$*4&-�
=*'P/*'."�'&1,$&%"�*�".#%&%"-�*1#:Q

N�$.).$#%.'&$�#.'1&1.�#./�&�'&1,$*4&-�)&$&�+,*�8$%'+,*/�7%6$*/*'1*�#./�"*,"�*7*/*'1."-�"%'1&/�&�1*A1,$&�3&�
5$&/&-�3&�1*$$&-�/.7?*/>"*�#./�&�C5,&-�"%'1&/�.�6*'1.�'.�#.$).-�#.'1*/)7*/>7?*�&�8*7*4&-�."�".'"�*�)*$#*8&/>7?*�
."�&$./&"Q

N��$%&$�?.$1&�#./�&"�#$%&'(&"-�)&$&�+,*�"*O&/�%'#*'1%6&3&"�&.�#.'",/.�3."�&7%/*'1."�)$.3,4%3."-�8*/�#./.�
7?*"�"*O&/�.=*$1&3."�&7%/*'1."�#./�3%=*$*'1*"�"&8.$*"-�1&/&'?."-�#.$*"-�)&$&�&5,(&$�.�)&7&3&$�*�=&6.$*#*$�,/&�
&7%/*'1&(@.�"&,3C6*7Q

N�$.)%#%&$�*A)*$%2'#%&"�)&$&�+,*�&"�#$%&'(&"�).""&/�"*�&6*'1,$&$�*/�3%6*$"."�.8"1C#,7."�.=*$*#%3."�)*7.�/*%.�'&1,$&7�
.,�.$5&'%4&3."�)*7&�%'"1%1,%(@.-�3*�/.3.�+,*�).""&/�8$%'#&$�*/�*"#&7&3&"-�),7&$�3*�7,5&$*"�/&%"�&71."-�",8%$�*/�
C$6.$*"-�#.$$*$�6*7.4/*'1*-�*"#.'3*$>"*-�).$</��&�"*5,$&'(&�3&"�#$%&'(&"�3,$&'1*�&"�8$%'#&3*%$&"�3*6*�"*$�5&$&'1%3&Q

N�.""%8%7%1&$�&�*A)7.$&(@.�3*�3%=*$*'1*"�+,&7%3&3*"�*�3%'R/%#&"�3.�/.6%/*'1.-�#./.�=.$(&-�6*7.#%3&3*-�$*"%"12'#%&�*�
S*A%8%7%3&3*-�)&$&�+,*�#.'?*(&/�."�7%/%1*"�*�).1*'#%&7%3&3*"�3.�#.$).Q

N�$.)%#%&$�.�,".�3*�3%=*$*'1*"�/&1*$%&%"-�",).$1*"�*�",)*$=;#%*"-�#./.�$*#.$1&$�)&)<%"�3*�*")*"",$&"�6&$%&3&"-�)%'1&$�*/�
)&$*3*"-�3*"*'?&$�=&4*'3.�,".�3*�#&6&7*1*"�.,�'.�#?@.-�3*"*'?&$�'&�&$*%&-�#.'1.$'&$�"./8$&"�'&�1*$$&�.,�)%".-�3*�
/.3.�+,*�1*'?&/�#.'1&1.�#./�=.$/&"�5*./<1$%#&"�)7&'&"-�)*"."�*�/*3%3&"-�'T/*$."�*�#.$*"�3*'1$.�3.�#.'1*A1.�
3.�#.1%3%&'.�%'=&'1%7Q

N��=*$*#*$�7%1*$&1,$&�3*�+,&7%3&3*-�6&$%&$�'."�52'*$."�1*A1,&%"-�7*$�3%&$%&/*'1*�)&$&�&"�#$%&'(&"-�#.'"1$,%$�#*'C$%."�*�
=&1."-)&$&�+,*�"*O&/�%'"1%5&3&"�U�%/&5%'&(@.-�U&�#,$%."%3&3*�*�U�=&'1&"%&�Q

N�$.)%#%&$�*A)*$%2'#%&"�*/�3%=*$*'1*"�*")&(."�3&�%'"1%1,%(@.�*�3&�#./,'%3&3*Q
N�
"1&8*7*#*$�*�&/)7%&$�#&3&�6*4�/&%"�&"�$*7&(D*"�".#%&%"�3&"�#$%&'(&"�)&$&�+,*�&)$*'3&/�&�&$1%#,7&$�"*,"�%'1*$*""*"�*�
).'1."�3*�6%"1&�#./�."�3*/&%"-�$*")*%1&3&�&�3%6*$"%3&3*�*�3*"*'6.76%3&"�&1%1,3*"�3*�&O,3&�*�#.7&8.$&(@.Q

N��).$1,'%4&$�/./*'1."�3*�%'1*$&(@.�#./�&�=&/;7%&Q
N��*3%&$�."�#./8%'&3."�+,&'3.�"*�1$&1&$�3*�$*5$&"�3*�O.5."-�3*�#.'6%62'#%&-�$*")*%1&3."�."�7%/%1*"�3*�#&3&�#$%&'(&�*�
3.�5$,).Q

N��*3%&$�."�#.'S%1."�*A%"1*'1*"�*'1$*�&"�#$%&'(&"Q
N��*S*1%$�#./�&"�#$%&'(&"�".8$*�."�%/)&#1."�3&�&(@.�3.�?./*/�'&�'&1,$*4&-�/&%"�)$*#%"&/*'1*�."�%/)&#1."�#&,"&3."�
'&�",&�#./,'%3&3*Q

N�$.)%#%&$�/./*'1."�#,71,$&%"�*/�)*(&"�1*&1$&%"�*�/,"%#&%"-�)&$&�+,*�&�#,71,$&�7.#&7�"*O&�6&7.$%4&3&Q
N��=*$*#*$�6&$%&3.�$*)*$19$%.�/,"%#&7-�3*�/.3.�&�&/)7%&$�).""%8%7%3&3*"�.$&%"�3*�*A)$*""@.�*�#./,'%#&(@.�*�
3*"*'6.76%/*'1.�3.�$%1/.Q

N��1%7%4&$�&"�1*#'.7.5%&"�#./.�=*$$&/*'1&�)*3&595%#&Q
N�
"1%/,7&$�&�%/&5%'&(@.-�.�=&4�3*�#.'1&-�&�#$%&1%6%3&3*�&�)&$1%$�3*�6%62'#%&"�*�*"1$&1<5%&"�3%6*$"%B#&3&"Q
N�$.6.#&$�.�$&#%.#;'%.�).$�/*%.�3*�O.5."-�8$%'#&3*%$&"�*�"%1,&(D*"�#.1%3%&'&"Q
N�7&'*O&$�&�)&$1%#%)&(@.�*/�&)$*"*'1&(D*"�3*�1*&1$.-�/T"%#&-�3&'(&-�).*/&"�*�.,1$&"�/&'%=*"1&(D*"�&$1;"1%#&"Q
N�V&6.$*#*$�.�$*#.'?*#%/*'1.�*�&/)7%&(@.�3*�).""%8%7%3&3*"�*A)$*""%6&"-�3.�#.$).�).$�/*%.�3*�*7*/*'1."�3&�3&'(&Q
N�.""%8%7%1&$�/./*'1."�3*�&,1.#,%3&3.-�+,*�6&7.$%4*/�&1%1,3*"�$*7&#%.'&3&"�U�?%5%*'*-�&7%/*'1&(@.�"&,3C6*7�*�
#,%3&3.�#./�&�&)&$2'#%&:

��1$&8&7?.�#./�&"�#$%&'(&"�)*+,*'&"�).""%8%7%1&�,/�,'%6*$".�3*�#.'+,%"1&"�*�.�1$R'"%1.�).$�#&/%'?."�/,%1.�%'1*$*""&'1*":�
�&8*�&.�)$.=*"".$�.,6%>7&"-�)7&'*O&$�#./�*7&"-�#.'"%3*$&$�",&"�?%)91*"*"-�*'B/-�)*$#*8*$>7?*�.�).1*'#%&7�*�&8$%$�*")&(.�)&$&�
"*,�)$.1&5.'%"/.:��,1$&�+,*"1@.�3*�3*"1&+,*�'*""*�5$,).�*1C$%.�<�&�1$&'"%(@.�)&$&�.�*'"%'.�=,'3&/*'1&7:��.'6*$"&$�#./�
&"�#$%&'(&"�".8$*�*""*�)*$;.3.-�6%"%1&$�*"#.7&"�)$9A%/&"-�3%&7.5&$�#./�)$.=*"".$*"�+,*�%$@.�$*#*82>7&"-�%'1*$&5%$�*�8$%'#&$�
#./�&"�+,*�OC�)&""&$&/�).$�*""&�/,3&'(&�"@.�&75,/&"�*"1$&1<5%&"�+,*�).3*/�1.$'&$�*""*�/.6%/*'1.�/&%"�1$&'+,%7.�*�
"&,3C6*7:



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

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

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

	�
����	����4����!�
	����	��������	����	�
	��	���3	������	������������������	��������	������	�	��

3	������	��	�	
�5���
	����(

����������
����*�67)�%��0

89:;<=;>?@AB?CADEA<;>?F?89:;<=;>?GA?H?;<I?A?J?BA>A>?;?K?;<I>?A?HH?BA>A>

G:9A:LI>
������� �������	� ��������� �����	

�� ����M	�	�*
	 �,���������

8;BCI>?GA?ANCA9:O<8:;>

I?PQR?S?SQTUS?P?S?VWX
8SUYSR?ZPXTSX?P?
[S\][PVTSX
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