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y��̀��\����	��X[�����	 �	 �STQ	 �	 �S��	
�Y��������	 �	 �S��	 �	 �S��	
O��\X�	���	�������	�����	l������q���	 �̂	 �VST�	 UV	 �VST�	
OP�	���Y����	 ��T	 T̂ S��	 �TQ	 TQS��	
-E;.12 abc	 dee	 fbg	 dee	
h����i	j����	��	k��l���	��X	��	�������	����	

	



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

�

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

-./01.234250672802-9.:;<79=02>.6;2?=616@.872<.9.2AB0C.92D2EFGH2

G0;<7;=.;22
IJKLM2N2 IJKLM2NN2

OP2Q1?:7;2 R2 OP2Q1?:7;2 R2

S���TU�	V��V���	 �W	 �XY�Z	 Z[	 ��Y\X	
]��̂�	 ��[	 [WY��	 �WW	 _�YW[	
S�����	 �X	 _Y��	 �Z	 �Y�W	
̀����	 ��	 XYZ�	 ��	 �Y��	
aU�	���������	 _�	 �WY\X	 [�	 ��YZ_	
aU�	���V����	 _	 �Y_W	 �	 �Y\\	
-7=.12 bcd	 eff	 gch	 eff	
i����j	k����	��	l��m���	��n	��	�������	����	
	

-./01.2KJ42F;72802A7><?=.8790;2<.9.290.16@.op72802=9./.1B7;2.A.8q>6A7;2

G0;<7;=.;22
IJKLM2N2 IJKLM2NN2

OP2Q1?:7;2 R2 OP2Q1?:7;2 R2

rn	����	 �ZW	 \�YWX	 XZ_	 \_Y\�	
a��	��̂���������	��	is�t	 �Z	 [Y�Z	 ��	 �YXZ	
a�	��	�����	��	���̂��u�	 �W	 WY[�	 �\	 _Y��	
a�	����	��	�n�v��wV�������w�����	 [	 �YXZ	 W	 �Y[�	
aU�	����x�	 �	 �Y��	 �	 �Y��	
aU�	���V����	 ��	 XY�_	 [	 �Y��	
-7=.12 bcd	 eff	 gch	 eff	
i����j	k����	��	l��m���	��n	��	�������	����	

2
-./01.2KK42y7A.12802.A0;;72D26:=09:0=2

G0;<7;=.;22
IJKLM2N2 IJKLM2NN2

OP2Q1?:7;2 R2 OP2Q1?:7;2 R2

rn	����	 �\\	 \�	 XW\	 \X	
a��	��̂���������	��	is�t	 ��	 _	 ��	 �	
a�	��	�����	��	���̂��u�	 X[	 ��	 �X	 Z	
a�	����	��	�n�v��wV�������w�����	 �	 �	 _	 �	
aU�	������	 �	 �	 �	 �	
aU�	���V����	 ��	 X	 W	 �	
-7=.12 bcd	 eff	 gch	 eff	
i����j	k����	��	l��m���	��n	��	�������	����	

2
-./01.2KI4250672802A7>?:6A.op72>.6;2?=616@.872<.9.2.=?.16@.op72

G0;<7;=.;22
IJKLM2N2 IJKLM2NN2

OP2Q1?:7;2 R2 OP2Q1?:7;2 R2

z������	 ��	 XYZ�	 �[	 XY�Z	
��������	 X	 �Y\�	 [	 �Y��	
{|	 �[	 _YZ_	 X�	 WY�_	
�}���	 �	 �Y��	 �	 �Y\\	

�������	 X�X	 \�Y��	 X\[	 \�Y�X	
aU�	���V����	 ��	 �YWZ	 �X	 �Y\[	
-7=.12 bcd	 eff	 gch	 eff	
i����j	k����	��	l��m���	��n	��	�������	����	

�
-./01.2K~42�;=.872�6�61287;26:C90;;.:=0;2

G0;<7;=.;22
IJKLM2N2 IJKLM2NN2

OP2Q1?:7;2 R2 OP2Q1?:7;2 R2

��������	 X��	 \XY\�	 XZ_	 \_Y\�	
S�����	 ��	 _Y_Z	 ��	 [Y�_	
|����	 �	 �Y�\	 �	 �Y��	
��V�����wk���������	 ��	 XY�_	 _	 �YX�	
̀���	 ��	 �YWZ	 ��	 [Y�_	
aU�	���V����	 ��	 XYX�	 [	 �Y��	
-7=.12 bcd	 eff	 gch	 eff	
i����j	k����	��	l��m���	��n	��	�������	����	
	
	



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

�

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

�-�-�-�-./��0��	���	0�1�������	��	����	��2��������	

	
34567489:;8<6=>48?6=@478>48A4?B7C48>D8C=EF6@@4=G68

<6@HD@G4@88
IJ9:K8L8 IJ9:K8LL8

MN8O7P=D@8 Q8
MN8

O7P=D@8
Q8

�	�	R	���S����	 T�	 �UV�W	 ���	 �UV��	
�	�	X	���S����	 ���	 RRVW�	 �W�	 RWV�Y	
W	�	��	���S����	 WR	 ��VRR	 WR	 �XV��	
��	�	�U	���S����	 �W	 WVU�	 R�	 XVUY	
Z���	��	�U	���S����		 ��	 RVR�	 �W	 UVT�	
[\�	���]����	 RX	 ��V�R	 ��	 TV��	
3DG478 _̂̀	 abb	 c_d	 abb	
e����f	g����	��	/��h���	��1	��	�������	����	

8
34567489i;8jF4P8>68C=@GFPklD8>D8H4C8>D847P=D8C=EF6@@4=G68

<6@HD@G4@88
IJ9:K8L8 IJ9:K8LL8

MN8O7P=D@8 Q8 MN8O7P=D@8 Q8

[��m1�	������������	 X	 �VXW	 W	 �VU�	
n�����	0���1�����f	��	�o	�	�o	�p���	 XT	 �TV��	 Y�	 �WVTY	
n�����	0���1�����f	��	Uo	�	Yo	�p���	 T�	 �UV�W	 Y�	 �WVU�	
n�����	1p���	 ��U	 �TV�U	 �UW	 R�V�R	
n�����	�]�����-	 Y�	 ��V�Y	 ���	 �XVR�	
[\�	���]����	 T	 �VU�	 ��	 �V�T	
3DG478 _̂̀	 abb	 c_d	 abb	
e����f	g����	��	/��h���	��1	��	�������	����	

�
34567489q;8r6GDF8>684GP4klD8HFDAC@@CD=478>D8H4C8>D847P=D8C=EF6@@4=G68

<6@HD@G4@88
IJ9:K8L8 IJ9:K8LL8

MN8O7P=D@8 Q8 MN8O7P=D@8 Q8

s��t��m����	��	�����	���������	 �Y	 �RVRW	 WT	 �WVR�	
s��t��m����	��	�����	]��1S���V	�2�������V	]��S���V	]����	 �U	 �V�Y	 ��	 �VXR	
s��t��m����	��	�����	��	]�����u\�	��	�����u�V	��1p����V	t����V	
�����]����V	���-	

WT	 ��V��	 TX	 ��V�U	

/��0�����V	�p�����	��	�v���	�]�����	 R	 �VY�	 �R	 �VYU	
[\�	���]����	 ���	 UTVX�	 �UX	 UXV��	
3DG478 _̂̀	 abb	 c_d	 abb	
e����f	g����	��	/��h���	��1	��	�������	����	

�
34567489w;8xF648>684GP4klD8HFDAC@@CD=478>D8H4C8>D847P=D8C=EF6@@4=G68

<6@HD@G4@88
IJ9:K8L8 IJ9:K8LL8

MN8O7P=D@8 Q8 MN8O7P=D@8 Q8

e�����S���	/yt����	 �U	 XVTX	 RW	 YV��	
z������V	��1����������	�	�������	��	�1]����	]������	 ��	 RVT�	 �Y	 XV��	
s��t��m�	��	]��]���	��2����	�	�1]����V	�	��1p����	]��]���	 WU	 ��VYT	 T�	 �TVW�	
/��0��������	��t����V	1p����V	����2���V	��2��m����	 ��	 RVT�	 �Y	 RVTU	
[\�	���]����	 �R�	 X�VRU	 �YR	 X�V�X	
3DG478 _̂̀	 abb	 c_d	 abb	
e����f	g����	��	/��h���	��1	��	�������	����	

�
34567489{;8rCGP4klD8HFDAC@@CD=478>D8H4C8>D847P=D8C=EF6@@4=G68

<6@HD@G4@88
IJ9:K8L8 IJ9:K8LL8

MN8O7P=D@8 Q8 MN8O7P=D@8 Q8

s��t��m����	��|��1�	}��1	��������	��������~	 U�	 �RVTR	 XX	 ��V�W	
g���1]��2���	 Y	 �V�R	 Y	 �VWU	
s��t��m����	��1p�����	 X	 �VXW	 U	 �V��	
�]��������	 �U	 XVTX	 �R	 TV�R	
[��m1�	���	�������	�����	h������S���	 ��	 ��V��	 U�	 ��VTX	
[\�	���]����	 ��T	 XRVWT	 �Y�	 X�V�Y	
3DG478 _̂̀	 abb	 c_d	 abb	
e����f	g����	��	/��h���	��1	��	�������	����	



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

�

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

-./01.2345267.82902:;<=78>?@29.2A.BC1:.29@2:;D70<<.;=052B?02

E0<F@<=.<22
GH3IJ2K2 GH3IJ2KK2

LM2N18;@<2 O2 LM2N18;@<2 O2

P��QR�	������������	 �	 �STU	 V	 �SUU	
W�����	X���R�����Y	��	�Z	�	�Z	�[���	 \V	 ��SVV	 ]U	 �]S]U	
W�����	X���R�����Y	��	TZ	�	]Z	�[���	 \�	 �̂ ST�	 V̂	 ��SV̂	
W�����	R[���	 ���	 V�S\T	 �T\	 V�S�V	
W�����	�_�����̀	 V̂	 �TŜ�	 ��V	 ��S\]	
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aÒb̂ V̀M̀QQ
RcdefQgQ RcdefQggQ

hiQUP\]̂ Q̀ jQ hiQUP\]̂ Q̀ jQ

=6�	��.	���<���	 ���	 �k;k�	 ��t	 ��;t�	
�	�	q	���<����	 �lt	 �m;kt	 q��	 l�;�t	
�	�	l	���<����	 �s	 �q;��	 lt	 ��;km	
t	�	��	���<����	 �q	 q;m�	 �q	 �;s�	
����	��	��	���<����	 ��	 q;�q	 k	 �;t�	
=6�	���-����	 q	 �;mm	 k	 �;t�	
L̂ VMPQ uvw	 wxx	 ywz	 wxx	
{����|	}����	��	~��3���	��.	��	�������	����	



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

�

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

�
�
�
�

-
./0123042156-2-070/809:6--

	 -



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

�

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

-./012345264378949:;21<2=>89?3@7<7AB<83219

�C�D:;21<2=>89?3@7<7AB<83219

	

�	EF�G	�HI�����	�	����������	��	I��H����	I�������	��	������JK�	������������	�H	
�LLMN	��H	O���	���	I����PI���	�	�����������	��	Q��R��H�	��	������JK�	
�����������	���	
F������������	G����������	SQ�
FGTC			

�	�����JK�	�U	��VW����N	��	V	��	X�Y�HO��	��	����N		�����	��	����JK�	�	��R��H����JK�	
��	Q��R��H�	��	������JK�	
�����������	��	F�����������	��R�����	��	G�H���	SQ�
F�GTN	
�Z�	I��I����	��	������JK�	������������	���	����Y���	I���	[�H���K�	��	������JK�	

�����������	\	[]̂ �_
N	�������P��	I��	H	R�I�	��	I��̀�������	��	��̀�������	a����	��	
���b���H����N	��H�����	I���	���K�	������N	���̀��H�	Q�������	�U	MLW�LLMC	[�����N	
�O�����\��	c�	��	I����I�����	��	H�	������JK�	������������	�O���R����	�	����dH���	
�K�	̀���H	����R����N	I���	��	I�a����	�	������JK�	̀���	H���	��������	��	������	�	���	
�����J��C	

e�	f����	M	�K�	�I����������	��	�����Jg��	c�	��R��H����H	�	I�������	��	������JK�	
������������	��	EF�Gh	

iA2jk89lm9nk<2=>8949k4oA1264372=>89j890:?pqr9

s4o<@12=>89 tko23<u2=>89 v4@Bk<=>89

q4@81A=>893w9xxyz-{{x|99
v49y9j49v4u46}k89j49-{{x9

	
X��Ig�	 ��O��	 �	 ����JK�	 �	
��R��H����JK�	��	Q��R��H�	��	
������JK�	 
�����������	 ��	
F�����������	 ��R�����	 ��	
G�H���	\	Q�
F�GN	��	̀��H�	
��	���~�C	
	
0:?pqrh	Q��R��H�	��	������JK�	

�����������C	 Q�������	 ��	
�������R�JK�	 �����Ha����N	
I��H������	 �	 �HI��N	 c�	
I��H����a	 �	 �O���JK�	 ��	
��̀��H�Jg��	��	����H	�������	�	
�~�����	��O��	�	����HI��b�	��	

������JK�N	�����	�H	�����	�	
�H���K�	��	I������N	I��	I����	
��	 [�H���K�	 ��	 ������JK�	

�����������	\	[]̂ �_
N	I���	�	
��H���	��	�����g��.9
	
	
	
9

9
	

v<k47k<u4@9


	�	I�����Y��	��	�������	������������	��	
������N	�	I��c���N	�	�~����K�	�	�	
��H�������JK�	��������a���	��H�	̀����	��	
������JK�	�������������	


	�	���	��H�	I����I����	H�������R���	�	
I������I�JK�	 ���	 ��������	 ��RK��	 ��	
��H�������JK�	�I�����	�	��������	�	��	
��I�����������	���	��������	�	���������N	��	
����������H����	��	Q��R��H�N	�����	�	��	
����������H����	���	�	��a����	�	����R�JK�	
���	���������N	�������	�	��H���	��	�����g��	
c�	���H�Y�H	�	H��b����	��	c�������	
�������������	



	�	 I��I��������	 �	�����������	��	
Q��R��H�N	 �������	 ��	 ��������Jg��	
�O��c�����N	��H	H������H��	��	��a����	�	
��	R��O���Y�JK�	���	����������	

_	�	����R���	��	������Jg��	̀��H���	�����Y����	
I���	[]̂ �_
	��	��H���N	̀��H���	�	��̀��H���N	
�����Y����	I��	�����	��RH�����	�	�������	��	
EF�GN	����H	��H�	��	��	��RK��	�~������N	
��I�����H����	 �c����	 I��H������	 I���	
^���������	��	����JK��	
_	�	H�����	H	O����	��	�����	�	��	
��̀��H�Jg��N	̀������	�����	�	���I���JK�	��	
[�H������	F��������a����	
_
	�	̀�������	H�	���K�	R��O��	��	
������JK�N	
�����	 �H	 ���H��	 c�����������	 c����	
c����������N	 �������	 �	 �̀�������	 �	
����H�������H����	��	I��P����	�	���	I��Z����	
I���	�	F������������	
_

	�	I������	��HI���O���Y��	�	I��R��H�	
����������	��H	��	�����������	��	������JK�	��	
�HO���	��������	�	�������N	c����	Z�R��	
I���������C	

v:9q��0t��:r?s?v:v�9
�9v:9:v�?�?��q:��t9


	\	��	��������N	��H�	��RK�	��	������Y�JK�	�	
���I����O�������	 I���	 �HI�����JK�	 �	
H�����JK�	��	Q��R��H�N	�����	�H	�����	�	
��	�~��JK��	9


	\	���	Q��\���������N	��H�	��RK��	��	
�I�����K�	���	����������	��	Q��R��H��9



	�	��	[]̂ �_
N	��H�	��RK�	I����Z����	�	
�~�����	���	�Jg��C9

n86�8@<=>89nt�:�?9


	�	��	SHT	�������N	��������	I���	�������	



	�	��	SHT	��I����������	��	[��I�	�������\
��H�����������N	��������	I���	�������JK�	���	
����������	��	EF�G	�	���E�9



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

�

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




	�	��	-��.��������	��	/�����������01

2	�	��	345	��6����������	�������	6��	
7�����8	��������	6���	���6������	7�����9�	��	
7�����01
2	�	�:	3��;�5	��6�����������	���������8	
���������	 6���	 <��������	 7������	 ���	
=��������	.	<7=>1

?@ABCDEFGA1 ������HI�	��	=�����0	

J����K	LLL>M�N>N�O��������		

1
	

=4	����8	�4	������;����	���	������P��	��N��	�	������HI�	��	����HI�	�6�����	�4	
Q4N���	��������8	�	J/�R	��	����S��	��	T����4�	U�������	��	������HI�	��	=���HI�	
T6�����	3T
U�=T58	6��6����	6���	V�����W���	��	=���HI�	�	7����	3V=758	���M��4�	�	X��	
�Y	��>Z[�8	��	��	��	�N���	��	����>	-����N�.��8	���I�8	\�	9����	������Q����	\����	]	
�����6HI�	�	�N̂������	��	6�������	��	���������HI�	����̂���	6���	�������HI�	�	�	\�	���9�	
�����	6��6����	�4	Q4N���	��������>		

1
_BEF̀G1ab1?@AGCBcd@A1eB@1̀@fBCEg@hDEg1E1iBDGEjECkEclG1mhADkDBnkGhEC1

o@fkACEclG1 pkAqGAkclG1 p@AǹkclG1
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BC�C�C�DJ��������	�	�����KLM�	N�����N���	

�	O������	��	P�����	QR���	�	S��N���������T����U	���	���V��	��	W��	X�VK��V�����	
Q����K��	�Y	Z�BU	��	�[	��	V��L�	��	����U	��V\RV	����V�����	P�����	]R�����	��	̂���	
��	
��_�̀U	����a����	K���	��a��	P]P̂ 
U	R	V�	�������LM�	��V	�����V��	���b����U	
��V�����������	�	�����K�����U	��������	��	c����V�	P������	��	P�����U	K���	V��������	�	
������	VR���	�	�	����LM�	K��N���������T����	��	dO�eU	�\��������f��	�	��a����LM�	��a����C	

�	g�������	��	P]P̂ 
	������	�V	�[Zh	i����	�	d���LM�	O�����������	��a�����	��	
e�V���	f	dO�e	����\�	��V�	���LM�U	K���	X��	c�T�	X�TU	V	�������	��	�������	j��a�	
W������C	X�V�	����	b���	���	K������a����	�	g����	V�	��V����	��	���������U	�	
������LM�	��	P�����	]R�����	��	�a��K��b���	��	̂���	��	
��_�̀	�����f��	V�	���������C	

c�V����	��	���	��	�[k�U	g���	�	��N�������	�VK�����LM�	��	X���	]R�����	��	
�a��K��b���	i�	����U	�V	��	K��V����	��V�U	��	�����	V����������C	�	�����������	��	
�VK���LM�	��	������	�l�a��	�	�VK�����LM�	��	�����	�����	��	��a���	a��C	m�����	�	���	
��	�[k�U	N���V	�������	��n�	�����	�����o	]R�����	�V	S�������V����	��	m����U	]R�����	
�V	P����̀�����	�	]R�����	�V	m��K�����C	X�V	�	�VK�����LM�	������	�����	�����U	���	
������b���	V�	����	����V���LM�	K���	�	������U	i�	K����	�	���	�g�V���	��	P�����	
]R�����	��	̂���	��	
��_�̀	f	P]P̂ 
C	

X�V	�	���	��	��N��Vb����U	�	��V������	\�V�������	��K�����V	��	P]P̂ 
	V�	K���LM�	
��	���a����C	S�����V����U	�	������	���K����	�	�����	�������U	�VK��������	�	����	
K��N���������T����	��	]R�����	�V	S�������V����	��	m����C	p�	���	��	�[kkU	N���V	
�VK��������	����	�����	�����o	����a���	qP�����	QR���	��a���rU	�V	i�	N���V	
V����������	Bh	�����	�	�	����	��	]R�����	�V	P����s����	m�a����U	��V	����	�����C	p�	
Vn�	��	N��������U	��	���	��	����U	N��V���Vf��	��	t���V��	��V��	���	X����	]R������C	

PV	���kU	�	P]P̂ 
U	���������	��	S����_�V����	P�����Ra���	��	O�����������U	�����	�	
������LM�	��	K��_����	��	�����	�����	�R������U	i�	�VK���V	��	�����L��	�N��������	K���	
P�����U	\�V	��V�	������V	�	��V����	��	��V������U	V��U	K��	��������	V������U	��R	
���B	�M�	N���V	�VK��V�������C	

m����	���[U	��	�������	��	�lK�����	V���	���	K����\��������	��	��N���������	��	
O�����������	��V�	��N��������	K���	�	P�����	QR���U	��RV	��	��	���	��\���������	��	
ùV���U	d̀����	�	e����a��U	N��	��N��V����	�	������	��	�̀�a�	��a����U	i�	K����	�	���	
�N������	�V	K�������	��V	�	dO�e	
���V��U	\�V	��V�	�	P���LM�	d̀����U	i�	�VK���	�	
�N����	��	���	V����������	��K�������C	��RV	�����U	���	����	��a�����	��VK��	��V	
����������	�V	K��_����	��V�o	��������U	�N�����	��	����LM�U	����	��VK��V�������	��	
g�������	�	a��a��N��U	��\���������	��	Ǹ����vìV���	�	\����a��U	��N��L��	��	V���Vb����U	
Ǹ����	�	ìV���U		��\�����U	g����	��aw����U	��x��U	��V�����U	�b\����	��	���������U	
����������	��N����������	��	������	�	���L�	�		������wV\���C	

PV	�a����	��	����U	�K��	�	�K����LM�U	�V	V��L�U	���	����	i�	����a���T���V	�	�������	
��V�����������	��	dO�eU	N��	�����T���	�	K��V����	����LM�	K���	�	m���LM�	��	P�����C	

�	P]P̂ 
	����\�	�����	��	��N�������	�������	��������U	V����K���	�	K�������U	���	�������	
��	e�V���U	y��K��U	
������U	]�V\�U	S�V�����	�	�����	V���̀K���	��	P�����C	����VU	�	
�����������	R	��������̀�����	��	������U	�_��	�����	��K�������V	��N�������	������U	
�������	�������U	������U	������	�	��L��U	\�V	��V�	��q��r	K��N�������q��r	���T�V	�	�������V	
��V	�������	�	�����KLx��	��N�������U	�	i�	K��V���	�	K�b����	��	V�����������V�U	��	
�����w����	�	��	���������C	

�	������	N���V����	��	K�b����	K���a�a���	��	z{|}~�{���z�����|�~����}���{��|�����	
\���	K��V����U	K��	V���	���	���g���V�����	g��������V����	������̀���U	�	N��V�LM�	��	
V	���	gV���	��V	�����V��	�N�������	K���	K����\��	��������V����	�	V���	�U	��	
N��V�	��̀����U	�����	��	�������	g�������	�	����\������	K��K�����	��	�����N��V�LM�C	P�N�VU	
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5�����	6̂�����	��	7���	��	
��_�̀	 �-�	 abc��	 //bc�d	 //ac�a	 /�eca-	 /�/c�b	 /eace�	 //-ca�	

5�:	f���������	g����	��2��	 �b	 /�ca�	 /��c�b	 �b�c�b	 /-/c/�	 �bbc/a	 �/dc�b	 �e�c-a	

5�2	h��i.	5�j�	k����l���	6	
h��4���	

d-	 bacb/	 /�dcd�	 /�dc-b	 /dac-d	 �e�cd�	 /-�c�-	 /�/c�a	

5�:	h��i.	m�n�	o���2���	 ��e	 d�c��	 /��cdb	 �ebced	 //ecd�	 �e�cde	 /�dcd�	 /�bc-�	

5�:	h�	m���	9������	 db	 /�ce�	 /��cd-	 �d�c-/	 /-ecae	 �b-c��	 �/aca�	 �adcea	

5�:	g�����	6��4�����	 �-	 /�	 /��c��	 �abc��	 /d-c�a	 /��c��	 /bdce�	 /�bcdd	

5�:	����34�	p�����	 ��b	 d�ca/	 /�ac��	 �bac-�	 //bca�	 �bec��	 �a-ce-	 /��c�d	

5�:	q�����	12���	 ��/	 /bcbb	 /�ec/b	 �aac��	 //�ce�	 �bbca�	 /��c//	 /��c/a	

5�:	r�j	1��i���	 ��d	 /ac/d	 /�ac/�	 �aac-e	 //�c-�	 �a-caa	 �e�cb�	 /�dc/d	

5�:	h��i.	k���:����	m���34	
9����	

/�	 /ac��	 /��cdb	 �dbceb	 /-ec/e	 �decae	 �b�c��	 �e�ce�	

5�:	k�������	1��s�	 e/	 d�c�e	 /��c�	 �/ac-�	 /�/c�b	 �dbc��	 �a�c��	 �e�cd�	


�������	t������	g����������	
g�23�	u�2���	

�a	 e�	 /d�c��	 /ddc/�	 d�/cda	 //-cbd	 /d�c��	 /deca�	

t����v	
85h	�	95g.		
r�w����v		hhx	�	3������3�����	��	h����	x:_�����.	

6hy	6�z�	��	h������3�{n�.	
9rg	y	9 �̂��	�2	r��w�w���c	g���w��.	
99	y	9 �̂��	�2	9���2|����.	
9gk	y	9 �̂��	�2	g�}�����	k2����.	
9g8	y	9 �̂��	�2	g�}�����	��	8����j�.	
9�	�	9 �̂��	����{n�.	
96	�	9 �̂��	6����	~����{n�	�	x:_�������	
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ASTS@ ASTT@ ASTA@ AST�@ ASTU@

OH�W�J@ OH�W�J@ OH�W�J@ OH�W�J@ OH�W�J@

OHEW���JE@ /�	 d-	 �/	 -b	 /d	

[?<EE���W<KJE@ ��	 �e	 ��	 �a	 ��	

�HK�W>@ ��c�/	 ��c�e	 ��c��	 ��cd�	 -bc/�	

t����v	5657
.	1����	�������	��	5����̀�����	��	����������	���������	�	������i������	3��	������	��	5�����	9 �̂��c	
i��������	3���	g�2���n�	h��2������	��	7����:���	��	�tqg.	
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@
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ASTS@ ���	 ddced	 aa	

ASTT@ �-�	 /ec/�	 aa	

ASTA@ ��b	 abca/	 e�	

AST�@ �-a	 daca�	 e/	

ASTU@ ���	 dec/�	 a�	

t����v	5657
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XY�Z	

	 
�����VW�	
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>DJ;	������	�����Q���	<���	>�H>DI;	
��=����	����U=����;	�<�������BC�	��	���L��N��	�=	�������	�����OP����;	<L����BC�	��	
����R��	�=	��������	��<������Q����;	������	�	��<O����	��	������;	�����	�����.	

�	89�:;	�����	����;	=���V=	������	����	��=	�������	��	����=	��	�W	���.���;��	<���	
�<����	���	<��@��������	���	��R�����	����R�����S	�J	<��M���	��	<��@���X	LJ	<������<�BC�	
�=	������	�����OP���	��=	�<�������BC�	��	���L��N�X	�J	<L����BC�	��	�����	�	����R�	
�����OP���.	�	89�:	�����	�����	��=	=	<�����	��	<���������	��?����	��������	N�M�	��=	
����=����	��������	�����OP����	<���	����R�BC�	��	����R��	���������	�	��������������.	

�	89�:	�����	��=LV=	��=	�	>��R��=�	��	�<���	Y	>��?A����BC�	G>�H�>J	��	F�>DZ.	
D���	<��R��=�	�K	�<����	Y�	����������	���	<��R��=��	��	<��?R����BC�	�=	����������	
����	��=�S	=�����BC�	��	�@�<�=�����;	P������=����	��	��L���������	��	������	�	
<��@���;	<���BC�	��	=�������	���K����?�����������	�	<L����BC�	��	����R��	�����OP����;	
�@���BC�	��	�����	�������R���	��	��P��=K����;	�����Q�BC�	��	�������	�V�����?�����OP����;	
<������<�BC�	��	<��P�������	�	�����	�=	�������	��	<�O�	�	��	�E������;	<������<�BC�	��	
<��P�������	����������	���	<��R��=��;	<������<�BC�	��	<��P�������	�	�����	�=	���L��N��	
��	��=<�	�	������	��	�����.	D����	�������	<��=���=	���	<��R��=��	��	<��?R����BC�	�	
���	<��@��������	=	�����=����	���	����������	��	<��@���	�	��	<L����BC�	��	���	
���������	�=	��������	�	�������	��	����	�=<����	�����OP���.	

H�	�[=����	��	\�L���	�L��E�	�C�	=�	��=���C�	��	@��������	��	���N���=����	
�����OP���	@�	V	R�����	<��	���	<��@��������.	
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FFD�	 �	 �	 ��	 �	 ��	 �	 ��	 ��	 �	 -	
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�	

���	 �;��	

FF�F	 �	 -	 �	 �	 ��	 ��	 �	 ��	 �	 �	 ��	 ��	 �;�-	

FF�	 �	 �	 �	 �	 �	 -	 �	 �	 �	 �	 ��	 ��	 �;��	

FFZ�	 �	 �	 �	 �	 ��	 �	 �	 �	 �	 �	 ��	 ��	 �;��	

FF\	 �	 �	 -	 �	 ��	 ��	 -	 ��	 �	 �	
��
�	

���	 �;��	

]dj6_7�y��7 �7 qa7 ��7 a7 qp�7 �p7 �p7 p��7 �p7 �7
�q
�7

�̀ �7 as�p7

8����S	�����C�	��	A���C�	�	����������=����	��	>������	�	�A�>�	>�H��.	
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-.�.�/0��1�����	�	2�3�����	�������������	��	2��4���	2���	�	5��6�78�	��	
2��4��������	9��������	������78�	�����15���:.	

�
�	0�;0<=>	2��	6���	��	�7?��	������������>	�@����	2��4��������	��	������5���78�	��	
�2����������	��	5�������6����>	�������	�	���A���78�	��	2��B����	�	���62��C�	�	
����������6����	���	����������.	

0���	���	��������	�	DE�F	��6	���6���G���	��	�����78�	�H	���I����>	��	�J	��	
5��������	��	����>	��	0��1����	��	K�2�����78�	L������	4�	2��6���	�	�5����6����	���	
6��6��	2���	5��4�����	2��M��6��	��	2��NM����78�	96�������	�	��������:	�	���3M��	
2��N�������.	

���	���������	��	M����78�	�8�	�5��������	A�����	��	
�����78�	K����15���	�	���	���������	
��	2��NM����78�	A�����	��	L�6����	O�����	�	K�0<O	�	��	M��������.	P�	5��6�78�	��	
�����	��	������78�	�����15���	�8�	�����	2��M��6��	��	A����>	2��6�������>	4�	B����	
�������6	6���	��	���	A�����	��	
K.	Q�6��	��	2��M��6��	0
F
KIKP04	��6	R�	A�����	�	�	
2��M��6�	0
F
KIDE�F	��6	��	A�����	4�	��S6	���	A�����	2���	��	�����	5������6	6�	
��@�	��	A������	��	�T	�.���>��>	2�M��	2���	DE�F>	2���	����6	����G����	��	�@��78�	��	
2��B���.	;�	2��M��6��	0
0�I����M�	�J�	�	DEUL<OI����M�	�J�	�������6	A�����	2�M��	2���	
������	��	O����	K�������.	Q�6��	�����	��	A�����	��	0��M��6�	
�����������	��	F�����	��	

�����78�	�6	L���������6����	Q������M���	�	
����78�	N	0
F
Q
IKP04.	<6	���-	�	0�;0<=	
�2����	�	A�����	��	������78�	�����15���	BV����>	2���	�����	��	������	6S���>	��	2��M��6�	
0
F
KN<UIKP04.	

W3	�����	�	2������2�78�	��	���������	��	M����78�	�	2��NM����78�>	��6	A����>	���	
2��B����	�������������	2����	2��4��������	��	DE�F	�	4�	�����6	��6	5�6����	�@�����.	
<6	����	�	0�;0<=	�����A���G�	--	���������	��	M����78�	�	�J	��	2��NM����78�	4�	
����A���6	A����	2��	��	2������2�78�	�6	2��B����	��	2��4���.	

W3	�����	��	A�����	��	6�������	�	�	A�����	��	��������	�2�������	�6	������	��	D���78�	
��	�62���	X	0��4���	�	
����78�	��	<�����	��	O����	K�������	9D�0<OK:.	

<����	A���51����	5�������6	�	����������6����	��	����������	��	2��4���	��62��6�������	�	
5��6�78�	����Y6���.	

P�	4�	��G	���2����	X	Z[\]̂_̂Z[̀abcdbefg]h\̂[cijc[efgbkcjlcZ\bmj]bkcijcZjknf̂k[>	�6	
����	�	0�;0<=	�����A���G�	�ocjk]fi[g]jk	��	M����78�	2������2����	��	2��B����	��	
2��4���.	

	

-.�.�/�������78�	��	2��4���	��6	��	��6���	����������	����Y6����.	

	

�	0��N��������	��	0��4���>	0��Np����78�>	<@����8�	�	K����	90�;0<=:	2��6���	�	
����6��	��	����������	��������	�	���������	��	
������78�	������������	X	2��4���	�	X	
�@����8�>	��	�1���	��	M����78�	�	��	2��NM����78�>	5����������	�	����M��78�	������>	A�6	
��6�	X	�����.	

��������	�����	����������	S	2���������	��	DE�F	�����	��6�	6	��	���	�������	���������	
��	0����	��	L���������6����	
�����������	90L
:	�	�5���������	��	����������A�������	�����	
������>	2��4���	�	�@����8�.	�	U
0<>	������	����	2���	�	����M�78�	��	2���78�	
�����15���>	���M��M�	���A��C��	��	������>	2��4���	�	�@����8�	��	6��6�	�6A�����.	

�	DE�F	��6AS6	2������2�	��	�������	��6	5�6����	�@�����	�B�	�AB�����	S	�	����M��78�	
������	����������.	
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-.�.-/0���1����	2���	�	����������3����	��	2��4���5	2������2�67�	���	
2��4��������	�3	�������	����83����5	29����67�	�	����:�67�	
���	���9��;��.	

�

<���	�����������	2��4���	�	2��=�����	2������	���	��	4����	2��3������	��	2��=�������	��	
>?�@	�5	2��=��������3����5	��4������	�3	��32�	����:���.	<��=�������	;�������	2���3	
�����������	2��4���5	�����	4�	��	2��A����	���;�3	=�3����	�B�����	2���	��	�B��67�.	�	
>?�@	���������	���	2��4��������	�	9�����3	�������	���	�:8�����	��	=�3����	C	
2��4���5	�����	��3�	��	3���	�������	�	0D<45	�	0�<EF	�	�	>�<EF0.	E����	�:8�����	
=�������3	��13	��	2��A����5	�	2������2�67�	���	2��4��������	�3	�������	�����G=����.		��13	
�����5	29����	����3����5	������	��3	�������	2��������	2���	�2�������67�	��	���9��;��	
�3	�������	�����G=����5	�����	�����	����:�����.	�	>?�@5	��:����	3�	����8����	��������5	
��3	����	����	��H	3���	8�=���	��	29����67�	��	����:��	�����G=����	�3	��������	
4���=������	2���	0�<EF	�����1�	��	I����.	E������	4�	2��	���	����	3	���	2�����2���	
����1����	��	������67�	���	2��:��3��	�������	����	2���	0�<EF	����	���	�����������	�	
�2�����.	

�	��9���	�9��B�	��3�������	�	29����67�	��	����:��	�����G=����	�3	��������	��	���	��	����	
2����	2��4��������	�������	��	>?�@.	��	��=��3�6J��	���7�	��2������	2��	2��:��3�	��	
2��K:����67�	�	2��	�������	�7�	����������	�	2��:��3��.	

�
LMNOPMQRSTQUVWXYZ[WQ\]Ô _̀a]\MQOQM\MXbc]\MQdeSRQ

UVWfVMcMgQXOQUhgijVMXYMZ[WQ LW_MPQ
kYMP]gQlmUnoQ p[WQ

lPMgg]a]i
\MXWgQ

mSQ mdQ qSQ qdQ qrQ qRQ qsQ lQ

��3�������67�	 rRQ	 �	 -	 t	 ��	 u	 �	 	 �	 -	

0�8�����	0���v9���	 SSS	 �	 -	 ��	 -�	 -w	 �	 �	 -	 u	

x���������3����	��:�����	 de	 �	 �	 u	 �	 �	 -	 K	 K	 �	

E���67�	 de	 K	 K	 K	 t	 w	 �	 �	 K	 t	

E�:��;����	�39������	 dS	 �	 ��	 K	 K	 �	 -	 �	 K	 K	

E�:��;����	E�1�����	 R	 �	 K	 K	 K	 K	 K	 -	 K	 K	

E�:��;����	>��������	 de	 �	 �	 ��	 -	 K	 K	 w	 K	 K	

E�:��;����	IG3���	 y	 K	 �	 -	 �	 K	 �	 �	 K	 K	
E�����	0�8�����	D������	�	
z���3v����	

de	 K	 �	 {	 w	 �	 �	 -	 K	 �	

IG3���	 Sy	 �	 �	 -	 -	 w	 �	 	 �	 K	

F�|��	0�������	 y	 	 	 �	 �	 �	 -	 �	 	 K	

}WY_WVOgQ̂[WQMggW\]MXWgQ
MWgQUVWfVMcMgQ

d~	 	 �	 w	 w	 -	 �	 t	 -	 K	

LW_MPQ�Q rSS	 y	 ds	 ��	 ~r	 �s	 S�	 d~	 y	
de	

LW_MPQ�WVQkYMP]gQ�Q Q rrQ dseQ yQ
LW_MPQOcQdeSRQ�QQ d�S	 	

�����������������������������������������������	
�Ng�TQ�v	�{	����:��	29�������	�����	2��=�������	��	����	2��:��3��	��=�������5	�	��A�5	���	����:��	29�������.	
�
�

�
	
>�:��	��	D|3���	��	����:��	I����	29�������	2����	��������	�������	��	>?�@.	
>�����	x�<	�<� <E¡¢	
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��	-����	��	����	�	./�0	���1�	2�	3�4��	��	4��5���	�����-������	��	6��������	���	7�4��	
��	8��5���	��	9:85;	<�	3�4��	���=��1�>	��	�=���?@�	��	�������	4���	���	4��5����;	
9:85A	.
:B8A	9�8BC	�	.�8BC9	���@�	�����	��	4�����4���	�3D�����	-������������	���	
4��5����	�����E����	4����	4��5��������;	:�	���	��	����	-���>	�F�������	GHI	4��J����	
��>	-�>����	�F�����;	
	

�
.�3��	KL	7�4��	��	4��5���	�����������	��	9:85	4��	3�����	M���	4����>������;	
.����L	6�8	N8�<8BOP	
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.?.<��>?:I?>0A@��>?.2F�wxyzw{|�}~��K�270�81.�0A@.<:;202>A;@>@8?>:A.1>�.<:;2F.@8.��:2
907�.A0A@0202?:A;:1><.<.Kd	����	�������	��	���]	���	������	��	o�]����	W�����d	
�����]����	��	������	SRd	�	m��T	���_��	��	]	_��P��]�	�������d	��P��]������	_���	
��������	��	Ŝ����Vd	��	�������	P��������	��	]�����������	_���	�����	�P������	��	
���	�����	��	P��������	N���	_��P��]�	_���	�������	��O�	���������d	_��	���d	�����	
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Z�	T�]���	G�̂	������S��	�	T�]���	GĤ	_�	�����	��	����KL�	�������̀��������	�	
�U�����̀�������	��	aM]���	��	�W����L�	��������b���Y	

	

c1d.512@Ce2f.51;<02709.3g.h./g:713g.2.2gi93690h709.3g.2302jkd6g0230/2lm0nm1k1/2
903go3:0/27.2.8g.3/<02p>AAqr>AsBt2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

X����Y	Z����L�	��	�R���	[	IW����L�\	

	

�	����KL�	�������̀��������	�	������	�������	J��������	�	R��SJ��������	S	��	
�W����L�	��������b���	��M	��	M������	���b���	��	���J�	��	�U���\	

u�	_�	��������	[	����KL�	�U�����S��M�����������̀�������̂	vb	�����KL�	��J��F�������	�����	
��	�W���M��	��	R��w���	�]������\	Z������S��	����̂	���	�M	_�	��	�R��F���	�	���KL�	
��	�xM���	��	����������	�U�����S��M������������	��	�W����L�̂	�	_�	��_��	�WR����Ky��	�	
R�����	���	���������	��	�������KL�	�	��	R��w����	��	J���L�	��	R������\	

z���	_���L�	_�	��M	�����	���������	�����	����	��{	���R����	[	R������R�KL�	��	
��M������	�W�����	���	R��J��M��	����w���	��	�W����L�\	z	���������	���	R��|����	
���������	�	�����	R��J��M��	�����M	M�	��KL�	����M�����	Z�M���L�	}
u�I}	�	����	
�������	�	M	���	�����������	��	�W����L�	R���	��	E��w�����	
������������	��	�W����L�	�	
F��M��	��	��	�R����������{�KL�Y	�	~�������~����������������~�~��~�����������~�����~�
������KL�̂	�W��KL�	�	������KL�	���	�Ky��	��	�W����L�\	

z�	R��|����	���������	���	R��J��M��	����w���	��	�W����L�̂	��	aM]���	��	I�����	
E�zEI�	u�	��̀����̂	��	���������	F����	��	����̂	��F��M���M	��]��	����	���������	�	��	
���R�����	���L�	���R�����	��	��bF���	�\	

�302 �09.3g.h�/g:713g.2 ci93690r�7k636/gm1g640h�09.3g.2

���P	 �̀G	 �̀ O	
����	 �̀H	 �̀ H�	
����	 �̀H	 �̀ �G�	
����	 �̀H	 �̀ ��	
���H	 �̀�	 �̀��	

����	 �̀�	 �̀��	



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

�

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

�
-./0123�45�6783981:;7<3�=>�23:?71=>=;�;@<;.7>�73�A.32;BB3�=;�237B<.?CD3E�;@;2?CD3�;�>8>91>CD3�=3B�A.3F.>:>B�237<G7?3B�=;�;@<;7BD3�H�
4IJK�
L37<;5�MN6O�PQRSQ6OT�

U�������V��	�	W����	X��YZ����	��	���[�����	�W	����\]�	̂	�_��\]�	��	[��̀���a	��b���	��	
������\]�	�a	��W	X��YZ����	��X�����a	��	������\]�	��	[��̀���c	d[e�V��	Y�a	��	W������	
���	�����a	��	��W�����	[���	��	[��̀����	��̀�W	���b������	��	[��[���	�����������a	��W	
�	��W	f��_�	������\]�	��W	�	��W������	�_�����c	g�	Y�	���b�	̂	�_��\]�a	�	[��������	
�����\�	��ha	���������	Y�	�	[��[����	�����\�	��b���W�����	̀���	��	��	[if����V����c		

j�	[��b��W��	����k���	��	�_����]�	��W	W�	�����	�b����	����	��	���f��l��a	��	����	
��	��[������W	��	����������	�������������	�	��	[������	�m�����V�����kX����	b������a	�	Y�	
[���	���	�����b���	��	n�f���	o�	�	n�f���	oo	���[������W����c	p����	��X��W�\e��	X���W	
�����W���q����	�W	����\]�	����c	��	����������	�������������	��	rWf���	���	[��b��W��	
��W	����l���	̀���	��	��	[if����a	��	������������	�	Y��������	�	�	�����������	��	
����������	�������������a	b�����	[����	���W�������	���	����������	���	[��b��W��	
����k���	��	�_����]�c	

s

tuvwxusyz{	|}~�~�u�w�s�w�w���x�~�u�s�wx��s����w}��s�wsw�}w����sw�s���zs

t~��s�wsu}~�~�u�ws ��u�}~�u�ws

���W�\]��U�[�����\]�	 �c���	

����������	 ���	

U���������	 ��	

������W����	
��������	 oc���	

U��b�����	 �o	

p�������	 �o�	

���W	 ��	

����]�	 �c���	

d�W������	 ��	

j����	 ��o	

t�}ux	 ������	

L37<;5�R;9><�.13B�=;�;@<;7BD3�=3B�A.3F.>:>B�;�A.3�;<3B�81F;7<;B�B3��3�6=1<>9�QRSQ6O�����IK�4IJ4���NA313�>�Q.3F.>:>B�=;�6@<;7BD3�
 ¡¢£¤¥£¦¥£¢§̈§©£©ª¦¥§«¦¬§¢£¦¥ª®¥̄°±¢¡¦²¥©§³ª®¥ª¦́ª§¢¡¤¥µ¥ª¦¬§¢£¥©ª¥́¡¶ª¢¡¦·¥¡̧£®ª«¢¡¦¥ª¥¬¡«̈¹«§¡¦·¥µ¥ª©£̧º¡¥©ª¥́¡¶ª<3B�=;�9;1�;�=;�
Q9>73B�»?7121A>1B�=;�6=?2>CD3��
s

j���	��X��W�\]�	����b�����	��	¼�W���]�	d
g�pd	���	����������	���	[��̀����	���������	
���	[��b��W��	����k���	�����	��	���������	½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÃÉÇÃ¿ÊËÊÈÃÈÀÉÇÈÀÇÀÌ¿À¾ÉÅÆÇÍÆÎÇÃÉÇ
ÈÀÇÀ¾ÉÊ¾ÆÇÀÇÃÇÏÀÉÐÑÊÉÃc		¼��	��	[��b��W��	Y�	�f����W	��	o�	[��̀���a	��	�������������	
���[������W	Y�	l�	����b��\]�	��	[��̀���	��W	��	����������	��	������		�	�	�������������	
�������W	Y�	�	����b��\]�	�_�������	m	[������c	��	���[������W	��f��	�	����b��\]�	��	
[��̀���	��W	����������	��	Ò��Y���a	�o	�������������	���[������W	Y�	l�	����b��\]�	
��Y����	�	���[������W	���	[������	�	�W�������	�]�	l����	����b��\]�c			



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

�

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

	

-.�./.�0�������12�	���	����������	��	�3����2�	��4	�	������	�	�	
5��6���	
	

7���	��8��4�12�	����9�����	��	:�4���2�	;
<�=;	���	����������	���	5��>����	���������	
���	5��9��4��	����?���	�����	��	���������	@ABCDEFGHIJKFLJFBMNMKFKCLJKCJCOBCALHIJPIQJFLJ
KCJCALMAIJCJFJRCLSTMLF.		

U
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Vdg_UfYUgc_fhb_	 VyVz{	

�5�������12�	�4	�������	 �-|	

����9��	�}4������	 �|	

����9��	5}�������	 ��	

~����	5}������	 /	

��5?���	��	�����	5}������	 �/	

:���������4����	��	4�������	��������	�	�����������	 ��	

�������	����������	 |�	

���}�����	��������	 ��	

���������	 ��	

���>����	�}4������	�	��92��	��	8�4����	 ��	

���>����	��	5��6���	���������	 �|	

		
:���9�12�	��	4?���	

�������5�12�	�4	5��9��4��	��	�����	�	��	 �-	

��3��	�4	>�����	�	4�9�����	 ��	

���55��9	 ��	

7����	���������	�����	 �|	

V_bWZ	 �u[	

������	����������	��	�3����2�	���	5��9��4��	�	5��>����	��9�����	��}	�	=�����	��7�=�		<.�	�������	�	�5���	�	
���9��4��	��	=3����2�	

	

���������������� ����������¡�¢£����¤����¥�¦��¤�����¥�����§��¤������¤���������� �̈������
��¥��������©¥����ª«�¥��¬������¥������	:�4���2�	;
<�=;	���	����������	��	�3����2�	�2�	
�����������	��	®��8���	-.	

U
®��8���	-�	�	4�������	�	�����12�	���	�����̄���	�	4�������9���	��	������	��	��4������	�������	�	�3�����	��	
������	��4	��	���9��4��5��>���	��	�3����2�	°	����	



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

�

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

	

-.�./.-01��2��3�	��	4���56�	1��3������	
	

7	1��2��3�	��	4���56�	1��3������	���8	��������	9	:����6�	��	�;���	9	4<����6�.	=	3	
;��2��3�	��	�5>��	���������	��	���8���	;��3������	�	?�	�6�	����������	��;�����3����	
9	����56�	��	������	���3�	��	�/	����	�	��	������.	

7	;��2��3�	��3	;��	�@A�����	��B�����	��@��	�	;�������	��	�����C���3����	;�;��������	�	
@����	�����	�5>��	������@����	��	;�����56�	��	��D��	BE����F	3�����	�	��;������	��	���	
C3���	?�	�����C���F	��	�����@����	��	���	;��������������	�	C�@��������F	�	���2���	��	
�����	����������	�	��	��	�����6�	������	��3�	�����6�	;������;�����	�	��G��3�.	

7	;��2��3�	��3	;��	B���������H	

I0 ;��3����	�	�������3����	��	����	�3	����������	����J3����F	�����EB����F	
�������F	���E������	�	��;�������K	

I0 ������@��	;���	��	������L�56�	��3�	;������;�����	������	��	�����<��	������K	

I0 ��2���L��	��;�5��	;���	�	@���	��	��B��3�56�F	�����L�56�	�	����2��56�K	

I0 ;��;��������	�	��	����M2N��56�	��	��3������	��������8���K	

I0 3�����	�	�<���E���	��	���������	;��	3���	��	���@��C�	�����8���K	

I0 �����@���L��	�	����	��	������	�	;�������56�	��	3���	�3@�����.	

		

7	1��2��3�	��	��2���L�	�3	�����	4�<��	O�38�����H	

�N	����������	P������	�	���E������K	

�N	
�B��38����K	

-N	4���56�K	

�N	����������	QE�����	�	R�D��K	�	

/N	7B������.	

	

	 S



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

�

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

-./01.234526.789:9;.<80=20>2.89?9@.@0=2@A267AB7.>.2@02C@D:.EFA2607>.<0<802;A72
G.9H.208I79.202=0HA2J2KLMN2

OD7=AP=Q2

RSTUS2C-VWTS2

X
L
JN
L
2

X
L
JN
L
2

N
M
J3
L
2

N
M
J3
L
2

3
M
J4
L
2

3
M
J4
L
2

4
M
JY
L
2

4
M
JY
L
2

Y
M
JZ
L
2

Y
M
JZ
L
2

Z
M
J[
L
2

Z
M
J[
L
2

-
A
8.
12

R
2

\
2

R
2

\
2

R
2

\
2

R
2

\
2

R
2

\
2

R
2

\
2

]̂�����	��	_������������	 	 	 	 	 	̀ 	 ��	 	 �a	 �	 b	 	 c�	

d���	��	�����e�fg�	 	 	 �	 	 �a	 	 �c	 	 ��	 	 �	 	 c�	


�̂��hi����	ji����	 	 	 	 	 �	 �	 k	 	 	 	 	 	 �l	

m����	�������n���	 	 	 	 	 	 �	 �	 	 	 	 	 	 �a	

d����	 	 	 �	 �	 	 �	 �l	 k	 �l	 k	 b	 �	 kl	

o���n��̂��	 	 	 �	 	 l	 a	 l	 	 �	 a	 	 �	 a�	

p���������	 	 	 �	 a	 �	 b	 �	 c	 	 �	 	 	 ��	

p����fg�	 	 	 a	 	 �	 	 �	 k	 �	 �	 	 	 �a	

m���fg�q	 	 �l	 �	 �a	 b	 c	 �	 c	 a	 	 	 	 cb	

r���������������s��	 	 	 �	 	 �k	 �	 b	 �	 �	 	 	 	 ak	

r����n��i�����	 	 	 �	 	 k	 	 a	 	 	 	 	 	 ��	


�n�	 �	 	 	 	 	̀ 	 �	 	 	 	 	 	 b	

t������	_���	 	 	 	 �	 c	 	 a	 	 	 	 	 	 b	

u�i��n��	�����	v���fw��			 	 	 	 �	 �	 	 	 	 	 	 	 	 a	

�����	dx�����		 	 	 	 	 c	 	 �	 	 �	 	 	 	 ��	

v�s�	��	y�����	��	y���fg�	
�hz������		

	 	 	 �	 	 	 k	 	 c	 	 	 	 ��	

y������	��	
�����	 	 	 	 	 	 	 �	 �	 	 	 	 	 ��	

vyu�_e	 	 	 	 	 c	 	 �	 	 	 	 	 	 �̀	

o����{	y���fg�	t��h������|	u�y}	~t�]ty}�	
2

	
_g�	s������	�����������	��	t�]yt	�h	����{	

	
�D.@7A2MN5267A@D8A=2@0:A770<80=2@A26W�C62PKLMNQ2

-9;A2@02;7A@D8A	 �D.<89@.@0	 �9=8.72:.@.2D>2@A=2;7A@D8A=2@0=0<?A1?9@A=	

d�����x����	��������	 �	 
�̂��h�����	����	��	t�]yt	�	�����e�fg�	t��h������	

t������	����������	 �	
����	

j�����		��h	�	��h�	��	���	~��b�		}		�����	
o�����	

u���n�fg�	��	h����	 �	 �	

t������s�fg�	�h	����	_�����	 �	 tin���	��	y���	t��h������	��	o���z���	
���s�{||����̂���z������h|��|�����s��h�������̂��̂���	

o����{	y���fg�	t��h������|	u�y}	~t�]ty}�	
�

a���c���t��n��h�	o��j	y�s����	

]	t��n��h�	��	y�s�����	��	o��j	��h	��h�	�z������	�s����	�	����������h����	��	
��nh��	h����������	��s�������	s��	h���	��	̂�������h����	��	z������	��h	�������	
����i����	��̂����������	�h	��������	̂�����������	s���	���������	��	������	h�����	��	
n����fg�	�	��	s���n����fg��	��h	h�������	�����	��	o��j�	��	����n��h	��	���s��	
���������	��	�������fw��	��s�������	z�h��������	s�����h����	�����������	��h	�	
o��j	�	�	o���fg�	p����s��	��	u��s�����	



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

�

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

����-����.	�	/0�1	�2�����	���	��3��	��	1�-���	�4���	�����5�	��	�������6�	
��	3�����	��	�����	����7����	�	4�������8	��	-����������	�����-4�����	�6�9	�����3��	
2�-�����.	:����3��	2�-�����.	3��;���3��	-�������.	2����	2�-�����.	�������-�	-����	�	
����<6�	-����8	=���	4��>���	��	>���2���	4��	��7-�����	��	��?�	������9	�	4��-����.	��	
�����@�	����?-���.	5	��������	A	4���<6�	��	���:���-����	��	��-4�	��	=���<6�	/B����	
�	;��	���4����	A	�C����6�	��-�	���������	����?-���	�	A	��	7���6�	��-�	4����	����7�����	
��	7���6�	��������D���8	E	��7���	��7-����	5	��������	A	;�������	��	������<6�	
����3�������	��-	�	���������F��-������	�C�����8	=�4���G��	;�	��	������<H��	���@����	
������������-����	4���@�-	����������	��	�������<6�	�	��������-	-�	��-������	��	
�4�����@�7�-8	E	��������	��7-����	5	��	���D���	������������	�	������	A	�����������	��	
;���2����	��	4��������	7���������	��	�C����6�.	�	4�����	��	��D����	���	��-�����	���	
������	����������8	
����G��	������	4��������	��-35-	�	������<6�.	;�	5	4�����-��������	
�	���������	�3���7��	�����	��	����������8	

��5-	��	3����	��	������	4�7�	���	���������.	��	�������<H��	������-	A	��	
���4���<6�	����	�	�������	2B����	��	0�����������	4���	������-�����.	��-4���<H��	�	
���>�-����.	����-	��-�	����	�������	��	��3���������8	

I����	��	-����������	�4������	4������4���-	��	�������	��4�������	��	���7�	��	
����	�	���.	���2��-�	���-����	�	���������	����	��	4��7��-�.	���C�8	��5-	���	�����	
�5������.	����	��J��	-�	���4�7�-	��-	��	���������	�3�����	4����	���������	��	/0�1	
3���2�������	4���	3����G������8	K�	���	��	����.	:���	-	�4�������-����	-���	3�-.	4���	
��	-�	2��-�	7����	�����	��	�3>������	2���-	�����<����8	=	�����.	��4��������	�	
0�����������	��7�����	��	1�-���	���	��-4���<H��	���4�������	�����@����	4���	
/�����<6�	L����������	��	M��4����	0��������D���	�	4���	L��2�����<6�	1���������	��	
M��4����	0��������D���.	�����	-	�4�������-����	�����2������	-��-�	��-	�	3��C�	
��<�-����	���4���3���@���8	N���	���������	�����	;�	�-	�����-����	��	2����	��	�������	��	
4��7��-�	/0�1	=�4����	4���	4������4��	��	O01�.	�	L:�2�	��	M����6�	��	=C����6�	3���	
����	2����	4���	0�����������	������	�	�����4����	���	�������	��5	�	����4����.	3�-	��-�	
4�7��	��	������<H��	��	��-4���<6�8	

	

P8�8Q8QR=������	����?-����	

S6�	������������	�������	��	����������	;�	������-	��	2��-�	��4��D����.	��-	
����<6�	��-	�����	�������	�	TUVWTUXYZ[[T\]Ẑ_TÙ ÙYẐaTYbcT̂aZU_TUYW[àU_W[̀deZfU
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��3	4��������	��3	�	8������	��	<�����	��3	3���	I�	F�����	��	�5����6�	�����Q�	��	
9��8��3�	��	<���E6�	V4�����	4���	�	?���������3����	��8�����A	

	
N�	W�F���	XG	������U�B��	�	C��������	��	����P3����	�����34�����	��3	�	F����	��	
�5����6�	����P3���7	F�3	��3�	��	F�����	4��	4������4�E6�	�3	�C�4��	��4�������>	
Y
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-./01.2345267.89:;7<=27<>?0:@1.8<=27<:2/<1=.=28020A?0>=B<2CDEFEGDEFHI2
JK<LK.:.2 6?;M;8.802 DEFE2 DEFF2 DEFD2 DEF42 DEFH2

����NO����	
P��Q��O��	���������	�	R�����	��	�S���	T	
RU����V�	

W�2 XY2 XZ2 W�2 W�2

R�S�����	

[\���	]�O�����	 �̂2 ��2 ��2 Z�2 Z�2

[\���	O�������	 �X2 _	 _	 ��2 �W2

�̀��aV�	O����	 ��2 �̂2 �Z2 _	 _	

b����c��	]�O�����	 �d2 ��2 �Y2 �d2 �W2

e���f�	���g����	 ��2 �̂2 _	 �W2 �X2

�������O�	O����	 _	 _	 �Y2 _	 _	

h��i���	O�������	 _	 _	 ��2 	̂ 	̂

j����	]�O�����	 _	 _	 �Y2 X	 Z	

jk�h	������	 jk�h	[�����	 _	 _	 _	 ��2 ��2

-<?.12 2 Fll2 FDm2 F4m2 DEH2 DDH2

j����n	o����V�	��	�S���	T	RU����V�p	

	

dp�pXpZpdq	���OS��f�O����	�	������aV�	��	�OS����	���	����������	��	�U����V�	
	

��	����������	��	RU����V�	�V�	���OS��f����	Q��������O����	S���	o����V�	��	�S���	
T	RU����V�	�	�	Og����	���OS��f���	S���	r�O���V�	��	������aV�	��	P��s����	��	RU����V�	�	
r�PRtu	���S���v���	S���	��v����	�	������aV�	��	S��Q��O��	�	S��s����	��	�U����V�p	w	O�	
����x����	����Q����u	��	�����y�	���������u	���O�����	�	����c�������	_	��������	T	o����V�	
��	�S���	T	RU����V�	_	o�Rt	_	��OS����	S��	O	��S����������	�������	��	����	r�����u	
������	S���	���S������	r�����f�	��	r�����u	O	��S����������	��	̀kPRt	�	O	��S����������	
��	o�Rtp	

��	��OS��N�����	��	r�PRt	���V�	����c��������	��	����Q�	�Z	��	�����aV�	�z	
��{����n		


	_	S��S��	���O��	�	����g����	S���	������aV�	���	S��S�����	�	����������	��	
�U����V�|	


	_	s�Q��	�	Og����	��	S��Q��O��	�	S��s����	��	�U����V�|	



	_	�������	��	����������	��	�U����V�	�������������|	

[	_	���OS��f��	�	�U��aV�	��	S��Q��O��	�	S��s����|	
[	_	S��S��	�	�S������	�������y��	S���	�	�U����V�	�	���aV�	��O���v���	��	
k�����������p	

	

}	���OS��f�O����	�	�	������aV�	���	S��s����	��	�U����V�	S���	r�PRtu	��	������	
��O	�	����Q�	�̂	��	�����aV�	�z	��{����u2��	�v	S��	O���	��	���������	���c�����	S���	
�����������	��	S��s���u	���]��O�	�	S���V�	�	�	S��y�	��]�����	S���	P�}PRtp	

	

r��]��O�	�	���p	�Y	��	�����aV�	�S��������u	�	������aV�	���	�a~��	��	�U����V�	
���������n	


	�	�	�����x����	������u	�Oc������u	������u	������]���	�	����\O���|	


	�	�	S�����N����	�g�����	�	O�������Q���	���	S��s����|	



	_	�	���v���	��������	���	O�������Q���u	���	S������	�	���	S��������|	

[	�	�	������O����	��	��O�����|	
[	�	�	����Q�aV�	������������|	
[
	�	�	������c�aV�	S���	�	���������aV�	��	Q�S��	��	�U����V�|	
[

	�	�	Q���aV�	��	��O�����	��	S��i���|	
[


	�	�	c���y�O����	��	������p	
	

�̀���	�������u	��	S��Q��O��	����������	�cO������	T	R�����	���c���O	����������	
S�������	���O�����	�	�����u	��	i���	��O����O	�����	i����������	�	i�����������	��c��n	
��O���	�	i���]���aV�	��	�i�S�|	S�c����	������	�	��������O����	����������	�	]��O�	��	
�S��aV�|	S��������	�������������	�	S������|	���������	�����a����p		
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��-.	���	����������/	��	0����	��	��12����	��	����	������	��	�3���/	-	����������	.	
����1�	�����40���	��������	��5��	.�	��.6����	�5������	3���	3��1��.�	�7�	3��8���	�	
����1�	��	��3�	������	��	�93���2����:	;������	0��������	�	35����<=�/	�	>�?@	����1�	
��1���.����	��	3���������/	��3�����.����	��	��.	A����7B�C?D:	

	

?.	����/	�	���5��E�	��	B�C?@	3���	���	������F���	��	G�5���	H�I	

�
JKLMNKOPQROSMTUVWMXOMOYZ[T\MU]ZXÔ_ZYT̀VYZXOMOKaKNVKYZXÔMNKObcdefOgOhijQO
c]VaVYKYMO O kTKU]VYKYMO

����=�	 ilO

���	 ilO

C��8����	���������	mn��n��	��.3�o	 jpO

C��8����	���������	m������o	m�������	q	rst>?Do	
jhiuOXMUYZO

���	m?�����	C�vC?@	���wx���Ho	
q	y	mrst>?D	����x���wo	

����������	���������	
luOXMUYZO

w	m?�����	rst>?D	����x����	x	r����o	
z3��5��.�	��	������{	m?�����	C�vC?@	����x����	x	C������o	

JZ]KNOYMOYZ[T\MU]ZXOKaKNVKYZXO jlhO

r����I	>����=�	��	�3���	|	?9����=�:		

	

C���	�	������<=�	���	3��1��.��	��	�9����=�	��	?�����	C�vC?@	�}	�~7����/	��-.	
��	���5��E�	��	B�C?@/	�����x��	��.	�	3������3�<=�	��	��	�����������	�����6����	
�9������/	�9������������	���������	�	������������	��	y	�������	m�.�F����/	��E��/	t���	
������	��	D�/	t����	������/	���	��	�������/	���	������	��	D�/	D����	B�������/	D=�	
C���o:	

	

�:�:H�cOe�]MUX�ZOMOZXO�L�M]VaZXOYZO�VN�UVZO

>����	����/	��	v58������	��	>���������.����	��	t��2���	mv>to	����1��.	�	
���������	���	3��1��.��	�	3��8����	��	�9����=�:		�	��������<=�	��	C��8���	��	?9����=�	
v58������	��	t��2���	x	v�s	x	���	C���.���	x	3��3��	|	>�?@	0�.�����	��	3��1��.��	�	
3��8����	��1�����	�	���E����/	������0����	�	�����E����	��	v58������	��	>���������.����	��	
t��2���	mv>to	�	�	������0����	�������	����<=�	�����	�����	�	��	3��8����	�.	����:	

	
��60���	w��������������������������������������������� �¡����¢£¤¥���	����	
r����I	>����=�	��	�3���	|	?9����=�:		 O
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��	��AB��C�����	��	D����E�	��	F����	���E�	���������	��	�����GE�	�H	��I����JK	

	


	�	B��A����	�	��������	A�	L��M����	N��������O���	��	F����P	B��	A���	��	
��O��Q�	��A	�	��A������	��������O���	�	���������R		



	�	B��A����P	����Q��	�	���������	�GS��	���M������	�	�������	��	TN�UR		



	�	��Q���V��	�	��W����	�	������	��	�X���	��	�����	��	TN�UP	�A	���Y���	
��A	�	U�X�������	N��������O���P	��B����O���	��	������R		


Z	�	���X����	�	�Q����	F�����	��	TN�UP	X������	�������	�GS��	�������	
B��A������	B���	N�����������	�A	������O����	�������	�[������R		

Z	�	��Q���V��	�	�B����������	�	����V�GE�	���	��B�G��	����������	B���	
B��A�GS��	���M������	�	�������R		

Z
	�	B��A����	�	����Q��GE�P	���	���	O����	��	��AB��C����P	��A	��	
�������	��	������	�	��A���	��QE��	��	TN�UR		

Z

	�	����A���	�	�B����	��	�GS��	�[������P	���M������P	�������P	�\������	�	
�����MW����	��	���������	��	TN�U	�	��	���������R		

Z


	�	���������	�	�B����	��A�����������A����	��	Q�B��	���M�����]�������	
��	TN�UR		


̂	�	W�A�����	�	�����V�GE�	��Q���	��	����������	�[�������������	�	��	
����GE�	���������	������������	_	�����	�	_�	�����R		
	̂�	W��A��	B��������	��A	�������GS��	B̀ X�����	�	B�������P	��	aAX���	��	
���	��AB��C�����R		

̂	�	����A���P	�B����P	������	�	����Q��	�X���	��	�����	������	�	�����MW���P	
��������	BX����GS��	B���������	�	�E�	B���������P	��	������	��A	B����	
�	����\����	����������	����X��������	B���	F�����b�	c��������	��	TN�UP	
��������	_	L��]��������	��	L��d���P	L��]e����GE�P	c[����E�	�	
F����.	

̂
	�	����Q��P	������X��	�	��A�������V��	��	BX����GS��	��������	B���	
TN�UR		

̂

	�	B��A����	�	������aAX��	��A	�����	��������	��������O����	�	A�����	
fghijhkglmnfghopqoglnrnqfgpsglmnhqnltqnuprqnsrnfgvwrojhfkqxy	

�

�	D����E�	��	F����	���O	������V���	��	U����	z	{�����	��|	�	��}J.	�	�d�B�	��A�����������	
\	��AB����	B��	��C�	����������	�\��������A������������	{A�	����������	��A�����������P	
d�	��AX\A	����AB��b�	�	�b�W��	��	�����	�	����	�[�������	��A������������J.	�	B�����	��	
����	�	��������	��	L��Y����	�	F�B��GE�	{F��Q�	��A���������J	B����	�	����Q���	�	�d�B�	
��	
�������	TN�UP	W������	���B���O���	�B����	B��	����������	��	��B��GE�	��	�������	��	
T�������	��	~�����	�	��A���	B��Y����		d�	������A	�	����������	�����	�[B������.	

�	D����E�	��	F����	\	���B���O���	B���	Q���E�	���	�5>�@4><7�234256:<�	e�B�	~������	
Lb����[P	e�B�	��	D��G��	���AE�	��	TN�UP	��d�����	��	TN�UP	F�A�����	��	Z���S��P	
F���	��	TN�UP	T�������	
������������	��	~�����	N��������O���	��	U�A���	{T
~NUJR	���	
@��><:��@<7�7��Q���V����	������	���	�d�B�A�����	�������	��	���B����X�������	��	
D����E�	{���E�	��Q���A	�	�����	��B�G��	������������JR	��	�2456<7�6�:�@<46��@<7654�<4:�>�
�234256:<7�	B��A������	�I�	�B������	B���	N�����������	�A	��������	��B�G��	��	
N�����������P	�A	�����	��	��AB�P	�E�	��	�������Q����	�B����	���	�d�B�A�����	W��A���	��	
�����	�	�?:�25�	]	{c������	�	z�������	��	TN�UJ.	

�nrlwq�gnsrnr�wglk��rln�lq��gn�h�r�kvymn�gfq�k�qsgnhqn�k��kgorfqn�hkirplkoupkqn�ngnrlwq�gn
���������	_�	�[B���GS��	������������	��	������	��	�����	������P	d�	�A	����P	W�V	B����	���	
��A�A���GS��	���	/�	����	��	N�����������.	L���	A����	����������	�������	��AX\A	�E�	
����V����	��B�G��	������������P	��Y�A	�[������	�A	BO����	���	��AB�P	�	��������	�A	
��X���������	����CA����	��AB�����b����	��A	��	�����	��	Q����GE�P	��	A������	�����	��	
����	��	�����	�	���������	����CA����	�A	�̀ A���	��	d����	��	N�����������.	cA	����P	
���X��b�]��	W����A����	���	B��Y����	��	����	��������P	X�A	��A�P	�A	A���	A	��B�G�	
�[B�������	��	X����	�P	��B�G�	����	d�	�A	\B���	B�������	YO	�����	B���	����	W�A.	�AX��	
����A	���	�����Q��	�A	���/.	
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-./.�.�01��2����	3������	

�	��4��	�5���������6��	��	5��2����	�������7	������6����	8��6���9����	��6�	5��2����	��	
�:����;�	<��������=���	�	��4��������	��	>
1?@	�	>����6�	��	1��A���	�	?:����;�.	
�B���4�6	��	1��2����	3������	��	C����;�	��	3����	��	�����	4�5��	�������	�	�	
D�������	
������������	��	E�����	<��������=���	��	F�6���	G	D
E<F7	2=	�������	
��������6����.	

�	<�����������	�������	���	4�5��	�������	8����������	�	5�4�6����	��	H����	��������	
I�������������J7	B�����	�������	5���	��	����K6����	�	�������	5���	��	6�����L;�	�	
�������6�����.	M��6�	��6	����	�������6����7	�	5��6�L;�	��	�����	���B��H��	��6	���	
��6����7	�6	��9;�	��	8����	��	�������	5���	�����	���5����	��6�	8�4�����7	���4���7	
��4N��7	�����	�����.	

��N6	���	4�5��7	����	4�����	5��2���	������	N	�	D�������	
������������	��	E�����	
<��������=���	��	F�6���	�	�	O������	P�����	�6�������	��	?�����	E�������7	�6B��	
4���6	6�	4�����	A��������	��	5������	�������.		

����	��6BN6	������6��	5��2���	��	6�	����	��	����6�	5���	�������	�	5��������	��	=���	
��	����6�	�	�Q���.	�	5��6����	5�������	8��	��6	�	>?>37	5��N6	�����	���	���������.	�	
6�����	A�	�	��5�L�	8����	5�����	5�����6��	�65����	5���	�����	�������LR��	�	6��6�	
8�9��	�������	�����	������.			

	

STUTVTVTVWXYZ[\Y]Ŷ_[̂̀ abcd[ê

�	3�6�����	��	f���R��	��	D<�F	����4�	�	�����	��	����;�7	�	��8�;�	��	6g����	��	
�h6���	�	���������	�	����������6����	�N�����	�	6�����	��	2�����	��������	��������=����.	
i	��65����	5��	A����	�����������	���������	��	<�����������	�	��	�5�������	�6	�������	
����K6����7	���Q������	�	�������7	�6	�=����	�������	��	������	��	>����	3�������.		


���4��6	�	��5�������	��	3�6�����j		M�����	�����	I�kl/G�m-lJ	G	1�����	��	P�	B����	�	
B���	���6���n	O��AQ�	�����4�	I�m��G�mmmJ	G	C��	1��9��	3�B����������j	M����4��	�	C��9�	
��	3�����Q�n	O�����	��B�	I�ml-Jn	�����4����j	����4��G�������	�����G����4��	����n	o���4	
1H���55	E���6����	I�pk�G�lplJ	G	3�������	�6	�Nj	���4��G����4��G4����G����4��n		D�������	
M�����GE����B�	I�km�G�mk�J	G	?���65��j	P�	>��4�n	D�����	��	��	1�B��	n	�6������n	
F�������	�	D�����4�	3H����		�	P��	F��q��	I�m-mJ	G	1����2�	�B���	���	�����.	

	
rstuvswxyzw{s|u}s~sw�uw���v�u�w�sw����wu|w��|u}��w������w

��|u�w�u��}����w ��s�~��s�uw �t�u}�s��u�w

������	M��	 kH	 3����������	

F��������	 p	 	

f����=����	 �	 	

�5�������LR��	 ��	 	
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��Z�q	 �m�����	̂����	��	�p�r���	 s���	k��p�����	 ��_̀�	 ���	
�nZ�q	 �j�������bt�	̂���������	 s���	k��p�����	 ��_��	 ���	
��Z�n	 �̂������	i�up��	v�������	 �̂������j����	 ��_��	 Y��	
��Z�w	 v��x���	�����������	��	y�p���	 ��	zs	 �w_��	 q��	
��Z�w	 �̂������	��	v��b�	��	k��j��	 k�l���	e�t�	���	\�����	 �w_��	 ���	
�nZ��	 v��x���	{|��m��x���	 ��	zs	 �w_��	 q���	
�wZ��	 d�}	̂����	a�������	��	��	h����~�	 ��f������	 �w_��	 �̀�	
��Z��	 d�}	̂����	a�������	��	��	h����~�	 ��f������	 �w_��	 �̀�	
�dZ��	 v��x���	{|��m��x���	 ��	zs	 �w_��	 d���	
��Z��	 �j�������bt�	{|��m��x���	 s���	k��p�����	 ��_̀�	 �̀��	
��Z��	 �j�������bt�	{|��m��x���	 s���	k��p�����	 ��_�d	 ����	
�YZ��	 
�[���	���	����������	 \���	�h]̂ 	 ��_��	 ��	
��Z�̀	 �̂���	���	a�bc��	 
������	 ��_��	 ���	
�̀Z�d	 e���	�	e�f��	��	g�������	
����	 h�����_��	 ��_��	 d��	
�̀Z�Y	 ]�����	i���f�f��	��	]�j����	 k��l���	̂�m	 �n_̀�	 �d�		
��Z�Y	 o��p����	k���j�m�	 k���j�m�	 ��_��	 ����	
�̂����	v����t�	��	h����	

	

a���p�����	�	���pj��	��	����	����������	�	f�j��	�����f�	��	��f���r��	�	x�r��	p�	
���f�p	��������������	��	�j����������	��	��f�������	{�	�������	x���p	�m�������	j����	
j��j����	m���������	�	�	������������	���p	���	m�����	�	_����	��������	��pm�p	x�������	�	
���m��	j���	���������	��	y������		

{	f�j�	�	m�������	�����p��	��	��������	������	�	j����j�bt�	x�������	j��	j����	��	
v����t�	��p	�����	j���	��������	j���	�	f����	���	���~��	�	j��	���p�	���x��bt�	��	���~��	
��pj�����	p���������	�����	��	�t�	x���p	���������	�����	���x����������	��	
x�p�������		


pj�������	��������		��	�����b���p	�	j��p����	������bt�	��	̂�������	i�up��	v��������	�p	
�̂������j����	�\h�	��	pu�	��	�f�����	�������	���p�����p����	����������	j���	x�r��	�	
�m�����	��	̂�������	�p	���d�		

�
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{	�qª�	 �̂������	
������������	��	g�����	���������l���	��	y�p���	���������	
�x�����p�����	�����	��	����	�q	�	��	��	~�_�	��	�����	�����	��	�	s

	e������	«�����¬
�p�������	��	]�����	g��������	��	����f��	��	j��f��p�bt��	��������	���	����	�n	�	�w�	
v�����	��	�����r�bt�	�	������	����m�	��������	f�j��	��������	���������	�	
���������������	��	�j���������p	���	���m��_��	�t�	��	��	g�����	h�����	k�p��	��p�	
��pm�p	�p	��j�b��	������������	�	��p���l�����	

{	x�������	j��p���	���������	��m��	������	�	��l�����	��	��j��l����	��p	�	j��j�����	��	
�����f��	�	��x���t�	��m��	�	x�r��	��������	�t�	��	���	j��j����	���������	��p�	��pm�p	��	
j�m����	�p	f�����	��	�x������	�m���f���p	��������	��j���x��������	�	�	�����	��	s[���	
�����	p�������	�����������	��p�	x��p�	��	��pj��p�����	��	������	�	j�������	���	
����up�����	���p	������	��������	x���p	��	��j��l����	�������	j���	�j�������bc��	��	
��p������	�����	�	��f������	�����	�����������	�������	�	�������	��p���l�����	
������m����	����p	j���	�	x��p�bt�	��	p	�����t�	j�����	����	�	����	�pj��	�	j�j��	��	
�����m���r�bt�	�	�����[���	��	�������	������m����	j���	�	m�p	����[���	�p	��p������	�	
��p	��	��������	

g����	��	����������	j��p������	j���	�qª	̂
g�y	x���p	�m�����	®	��p������	���x��p�	
������bt�	��	��f�	�m�����	
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�����	����	����K�	������J	������M����	PQ�	��D���������R	��ST	�����J	�D�������	�	
��D��E���	�����U	�J	�J	VWJ	��	X��R	AS�D��J	��	
��Y�ZJ	�����������	��	D[N����	��O�����J	D���	�\Q	
��D���������R	
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T	�[T���	D�d���	��	��D���������	�����M���T	���	����b��	����	TR	?	�����	��	
��D���������	O��	��	�ReV�R	

f./̂ 813_=/69;:0_1;34_;=/;g0_8h=̂ 0_;5=9=/h/2=15i8=7/5=_781/̂ =j98	>
@���T	�D����������	�V	��D��E����	�������	��	������������	������G�����	k��G������l	
������M����	��	�D�������ab��R	?	�����	��	��D���������	O��	��	�D��m�T���T����	e\̀R	
	
n./̂ 813_=/g76̂ 09=60910	>	@���T	�D����������	�\	��D��E����J	��	��	��������	o����	
p������	kD�d���	��������lJ	��	��	D����	��	��������	L���M	F�q��	kG�����	��������l	�TN��	
��	A�����	X�����	F�T��	D���	D[N����	���M���J	�	��	��	���K�	������E���J	��T	���	
����b��R	A����	��	D[N����U	P�\R	

r./2=758/18g_0/_8<=1/>	@���T	�D����������	�V	��D��E����	D���	��T�������	��	
������	�	��G�K�J	�����	����	�����M����	�P	����b��	��	������J	��T	D[N����	��	�R���	
��D���������R	

s./=947;101/<81/01203456781	>	t�	���	��G����	u	�D�������aK�	��	����	��D��E���	
O���T	�����M����	��	��E�����	���	T��T��J	����M����	D��	D��O���������	��D���O���T����	
����������	D���	���R	@���T	�����M����	��	����b��	��	��E�����	���	��D��E����	
D������D�����	��	H�����	B��������E���	t�������	�	��	H�����	B��������E���	
N���>�T�������	
>	v���I���	X�����	H�G��J	������M����	T	�[T���	�D��m�T���	��	̀��		�����������R	

w./8x;5;9=1	>	��	�O������	�O��������	������	�	D��G��T�aK�	��	@
ABCJ	��G���TJ	�T	
D��T����	����y����J	�	��T�	D��D����	D���	����	���aK�R	@���T	�O��������	�\	�O������	D���	
G�D��	�	��T������	�T	G����J	��T	���G�	I��E���	��	�̀	I����z���	����J	�	��	��T	���G�	
I��E���	��	�e	I����z���J	������M����	VV	D������D�����R	@���T	�O��������J	�����J	��	
�O������	D���	�����a��J	����G������	��	�aK�	A�����	��	{�����J	��T	���G�	I��E���	��	�e	
I����z���	����J	��T	V�	D������D�����R	?	�����	��	D������D�����	���	�O������	O��	��	eVR	��	
�O������	�O��������	O���TU	
	

>	�	I�������	|�	��	�����|U	����DaK�J	�����T���K�	�	T�T����	
>	?	T�����	��	O��T�aK�	��	����			
>	?	����	�������	�	�	��I��	��	|��D�������	D��O��������|U	�N��������	�	���aK�	
��G���	��	�ab��	OZ�����	
>	v��D�����	�	������b��	D���	�	D��D���aK�	��	��D��E���	��	�����aK�	����	�c����	
>	}�	���aK�	�T	������	u	���aK�	������	��	�yT���	
>	~�G��	��������U	T�	T�������G��	D���	�	����	��	���	
	


���G�����	�	�aK�	A�����	��	{�����	O��	�O�������	T�	�O�����	��D���O���T����	D���	
�����a��U	X����a��	��T	�	DS	��	D����	k�	��T��l	

�./589:0_1=1/18g_0/30=3_8	>	��	���������	�K�	T�T�����	��	��������	�����	��	
D��O���������	�	D������D�����	��	O�������J	��ST	��	D[N����	�T	G����J	d�	D�����T	�N�����	
��T��	D����������	u	����	�������R	{���	�aK�	��TD����	��	D��������J	T����	��������J	
��T������ab��	��	���N��I�	�	��T����ab��	��O��T���	��	D��d���R	{T	����	O���T	
�����M����	�\	���������J	�����	d�	�	D��T����	O��	�����M���	d����	��	����aK�	���	
��D��E����	��	O�������J	Y���	u	��T������	����cT���	�	�m�����R	A����	��	���������	
������M���T	T	�[T���	��	�̀�	D������D�����J	���O��T�	��G�U	

>	A�����	�	D���S��	

v���	C����J	��N����	H�����	�	o�����	��T�	A�����	

>	}���O���	��������	��	�����	���	������	D�����TE����	

C�����M	A�����q	>	B����������	��	C����	�����	>	C����	�����	>	��G������		
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-	.��	/�����	��	������0	�	�12���3����	��	�/������	�	4��5������	��	6��78	9����4�5�	�	
:;�<��	���;����	

=�������	>���������	-	?=>9	-	@���	A���7����	-	>9	

-	BC�����	��	��2���������B	�<	D�����E�	��	F;���0	��	<�	������������	��������	�	��	
��<������7�����	���	���;���	

D������	G�E��	-	?����������	��	F;���	-	D�����E�	-	F;���	

-	=�������	H��1���I	��J����	��	<	���������	

C�K����	>����L�	-	?MCDF	-	=�������2����	-	DF	

NOPQRSTPUVQUWTPXQPVYZT[Q	-	C���	�L\�	��<2������	��������	����������	]�I	�	����	
���I	�\�	���2�����	�<	̂�L\�	��	��<����	���	�������	�	���������	���������	��	������_	
.�	���	��	����	̂��	�����7���	��	]����	���L\�_	=���<	�����7����	��	�2�������L̀��	��	
��2��a���	�I	�I	b0	�����c	2���	�����L��	��	�������	��	@�<���	�	9��2��	�	��</K<	2���	
��	����������	��	=?�@	�	���	̂��;��I	������7����	bbd	2������	���������_	C���	�L\�	̂��	
�����7���	�<	2�������	��<	�	H
@
M	]�	̂���	���2���a���	2���	�����2����	���	�����L��	��K	
�	�e<2�	
	��	=?�@I	�����	2���	���������<	��	��2��a���	��<�	2���	2������2���<	���	
�̂������_	=���<	�̂��������	�	�̂������	2���	�����L��	�	<�	�̂�����	2���	̂��<�L\�	��	
2��̂�������I	�f��	2������2�����	fa	���\�	��<2�����	��	���<	B�̂������B_	

ghOPViVXUTYPVYjVZkQkY	-	.�	���	��	����	�	=�������	�2�������	<�	2��E��<�L\�	
��a���	��2��l̂���	��	<m����I	��	�����	]�	2����	�	���	����<�����	B2����	��	��������B	��	
�̂������	nD��\�	F�����a���	��	:�����	F�����	9�<��oI	��<	��������	<m�����	��	������I	
������7����	�2��1�<���<����	p��	2������	���������_	=��	��</K<	�2���������	�	
��2��a���	Fl�����I	̂���	��	�����2����	��	M���L\�	��	@��;�������	�<	:�����	��	=?�@I	
]�	����	2m/����	��	bq	2������_	

�	>�����	��	rl����	���	s������	�����	��<	��3�	����̀��	��	�l����	��/��	������I	
����E����	d�	��2���������_	

ggOPZVWktuXkQPvVPVXUWVwQPvVPjWVtkQRST	-	.�	�����\�	̂��	�2���������	�;�4	
<�����		6��f	-	<m����	2���	�	<���I	��	�������	/�<�������	6�����	>����I	��	
D��\�	��	=�����	��	:�����	F�����	9�<��I	����E����	<	2m/����	��	���	��2���������_	

gxO	ikkPyTWXQvQP[QUkXTzQtVWkZQXQPvVPVYU{vTYPUVQUWQkY	�	f������	��<	��<�	
�/f�����	���	�	���;����	��	2��]����	�<	������	�����7����	���	������������	/����������	�	
������-�<��������	�	2��<����	�	�����	��	��̂��<�L̀��	�	���;���<�����	��	��<2�	��	������_	
F������������0	����K	F�������	n?MCDFoI	H���	@����	n=?�@oI	|�����	G�<�	:�����	n?=H�o_	�	
r

	6������	����/�	��}	������L̀��_	��K<	���	2������2�����	]�	����������<	���/��;��I	�	
6������	�����	�����	��<	�~	�������	���������I	������7����	�}q	2������2�����_	�	�L\�	
F��������	��/��	:�����	����E��	�	2��E��<�L\�	��	6������	�I	�����	���I	�2�������	��	
2��������I	���̂��<�	��2���̂������	��	��̂�����	���<	���<�	�12����_	
	
U�����P���PW��������P��Pt����PV���������P�P�kU{�P�xhg�OP
�������P t����P

�~	 H/����L̀��	�<	�����	�	/��E�	��	��l����	��	��<����L\�	E�����	�	��E<�������	
qp	 �<�E���	2/�������I	d�_qb~	����������		nF�����������	�2����	��	����������	d�_qb~	�	��	�Id�	�	

��	�q_bbdIp~o	
�}	 ������a����	��<	�����������	��	�]�2�	������������	�	2������2�����	��	=�������_	n��	qq_�pqI~d	

��	<l���	��2���e���o�	Fa����	<K���	��<	/���	�<	�������<����	��	<�	2/��������	��	�d	
��E����	������	��	2��E��<�L\�_	����� ¡¢£¤¥¦§		

��	 F;�<����	��	��2�	
��	 F�2�	��	�������	
�p	 M���	��<	�d	2/����L̀��	�<2������	��	6�����	��	D����	F�������	
��	 HaE���	�2��	��	6�����	��	D����	F�������	
��	 HaE����	��������	��	6�����	��	D����	F�������	
��	 >��K����	��	6�����	��	D����	F�������	n��	�qb_���I��	��	<l���	��2���e����o	>K���	��	��	<��	

����l<�����	��	���l���	������7����	�������	�	2�����	��	<K���	��	�������<����	�<	2/��������	��	
������	��<	��<��;�	��	��m�����	�	��2���̂���L\�	��	��2��	�	��������_	

Z̈ �©ª��P«�����PW¬Px®�xx̄��P�����P�°P°����P�±�P��«�®P
=����0	M����\�	��	F����	
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�	��Y������	���	Z�����	��a�������	�	���� 	̀��	���.	�o�	�����������	��	��	����.	
�	q���pj�	��	���������	������	�Y	��Z��	��	����	���.	

9
P=E7?=9HV�J9�B1LB=M=89379=C1419|42=2<74B19�TVHT�TVH��9

S219
}8:FL4189

2N191EB4L=:�B4189
�2�9379=?;218�9

�28<B4:189219
<=3=8:B19

81<417<12�M4<19
�2�9379=?;218�9

�1?8=89379
}8:;3199
=B:�9HIV9

SE=:4M72:199
�437?43=379

SE=:4M72:19
O4<72<4=:;B=89

�1?8=89379
<12>{2419
}MCB78=89

����	 �	 �.���	 o�-	 ���	 ytl	 ��y	

���y	 �.t�l	 �.�-y	 �.�yt	 ���	 yl-	 ���	

����	 �.�o�	 �.�y�	 �.���	 y-o	 �y�	 yyt	

u����v	e�r	�	ewq��x.	



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

�

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

-.�/0123456789:;9<7=4565<7>?19:189;84@:7A4;89;B9745C5:7:;89:;9
;A85A19D;84EF518G94@41=57HG9IA5657>?19J5;A43K567G9LM4;A8?1G9
7C7257>?195A8454@651A729

N�����	��	������O	P��Q���	�	�R����S�	

	
T7U;279VWXY9Z7:189:;9<;8[@5879D\WVW]\WVXH9

0;8[@5879 \WVW9 \WVV9 \WV\9 \WV̂ 9 \WVX9

_̀	��	a��b��c��d	a��e����		 f�g	 -f�	 -hf	 -g�	 f�i	

_̀	��	a��Q��������	 �-�	 �-g	 �f-	 �j�	 �j�	

_̀	��	a��b��c��	��	
�����kS�	l����mn���	 -	 �	 -	 -	 -	

_̀	��	�����	����������	 i��	 i�f	 i��	 ifi	 ifj	

o584;B79:;9Z7:189L847438456189:79pJpqL9 9

r����s	t����S�	��	�P���	u	a��Q���	�	t�ad	a�vawx.	

9
T7U;279VWyY90zU2561974;A:5:19:5=;479;95A:5=;47B;A4;9;9<;881789;AC12C5:789A79
;M;6@>?19:189<=1F=7B78961A43A@189:;9;M4;A8?19D\WW{]\WVXH99

|;8@B19 \WW{9 \WVW9 \WVV9 \WV\9 \WV̂ 9 \WVX9

0zU2561974;A:5:19 V}V~y}y�V9 \}�̂ X}��X9 X{~}ŷ \9 XX�}��\	 V̂ ~}{W\9 9

t�����c����	 g�.g-g	 ��i.�h�	 �g.-i�	 g-.jh-	 i�.f��	 	


�������c����	 �.�g�.j�i	 �.fi�.ijh	 ��j.j�j	 if�.hjj	 ��.��h�	 	

0;881789;AC12C5:789A79
;M;6@>?19

V}\{y9 ~~\9 �yW9 ~X~	 �̂�9 9

a��n�������	 �i-	 ���	 �-�	 �i�	 ��i	 	

w��������	��	
b����kS�	��c�������	

���	 gj	 ���	 �-�	 gj	 	

w��������	��	
b����kS�	�S�	��c�������	

-fh	 ��h	 iig	 �-�	 hg	 	

w��������	��	P���
b����kS�	��c�������	

��	 �h	 �h	 ��	 ��	 	

w��������	��	P���
b����kS�	�S�	��c�������	

�	 -	 �f	 -�	 ih	 	

����������c������������	 �h	 �	 �	 �i	 �f	 	

l�c������	�R�����	 �h	 �f�	 ���	 �	 ��	 	

r����s	t����S�	��	�P���	u	wR����S�.	
�U8;=C7>?1Y9�98;41=9=;8<1A8EC;29A?19;A67B5A�1@97895AK1=B7>�;8974�979:7479:;9<@U2567>?1}9

	
T7U;279VW~Y9�zB;=19:;972@A189U;A;K5657:18961B9�128789:19�1C;=A19:19L847:19:;9oJ9
D\WV\9�9\WVXH9

T5<19

��9:;972@A189

\WV\9 \WV̂ 9 \WVX9

I9 II9 I9 II9 I9 II9

���.	�j�	�	w����	 j-�	 fgi	 j�i	 fhh	 jg�	 f��	

���.	�j�	r��tw�	 �h	 ���	 h-	 h�	 gj	 jg	

r�_tv	�vl
��	����	��.gjfd���h�	 jh	 j�	 �ih	 ��i	 ��g	 hi	

r��tw�	�
lw_l
�����	 �	 ig	 ��h	 �i�	 ��h	 ���	

a�vw�tw	 ���	 ���	 j�	 f�	 fg	 f-	

���.	�j�	�	a��Q���	�a
a��	 -g	 -h	 �h	 -�	 -�	 �h	

���.	�j�	�	a��Q���	�r��tw��	 i	 ��	 �h	 �i	 ij	 ii	

r����s	��	��n��c�k���	n���c	�������	��	�_
wt�O	��	�wt	���Psdd��������.���.��.b��.��d�����b�����.��PR.	

�
�
�
�
�
�



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

�

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

-.-/012314546789752:;<;8489797;=>91?@5:;27

7

�	AB�C	D��E���F	�����	�GGHF	�	
�����IEJ��	����KE���	��E	�	�JL�����	��F	D��	E���	��	
��������������M�NO�F	P��E��	D��P���������	D��D������	D���	����	��	E������	��	���J��Q�	
R��J���M���.	S�����	�����	��M������	����F	�D��T�E���E����	����������	D������	LU	P���EF	
�	����E��Q����	D���	�����	�E	�������NV��	������R�����F	�	����Q����	D���	AB�C.	

W���	X�	����	���J��Q�	������N�F	�	Y������������	��	����NV��	
�������������	ZY�
[F	
���D���U���	��	B�����������	D���	E�J�������F	\]̂ _ à̂ a_bcdefcgeg]_he_\iàe_g]_
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K���L	��	����������	��	
�����MLN��	�����	��	����OL����	��	P����QR�	S�	T�����U�L	��	
��P�����	��S������V	

�WXY����	��P���L����	L���������	�L	����	��	P����QR�	��	Z[�\]	

NWX̂��	�_̀ 	���	��a�����	����OL����	��	���T������	����	��LT�����	��	L�L����	��	
������QR�	��	������]		

�WX�T��������	La���	b����	P����	Lc��L�	��	de_	f����	�c�P��	�����W	�L	��	U��������	
�������	��������g���]	

�WXK�����	T��b���O����	���Pc�����e	�L	�c���	�����L���g���e	��	����L�	��	T�c�	��	
S��	��	����������ge	�h����	T���	K���P��i		

j�	��c���	��	����	��L�����e	�N��L	������Qk��	�����a�	��	������	��T��cb���e	T������	�	
����OL���	�T���	�L	�����l��	�	������MLN��	T��	��	Lc��L�	�	�	��	Lgh�L�	�	��L������i	

m�	�����	S�	b�l�L	
�����MLN��	����N�L	��P��	N���bc����e	L��������	�����S�V	
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n����g	���	T�P�	�T����	�	������L����	��	L���c���e	T���	L�����	�c����	
����OL���	�	P�������	�	��P�	��	����	�T��	�	�������	��	������MLN��]	
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����O���	��T��cb���	T���	�	��P���	��L�����	��	����	��L	�	N����	u��������i	

4

�.2D.6=64-/�87/6439=4E.2809/.634
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fp�KYuW	�	�	p�����U�	j�������	��	n���������L����	p����cb���	�	̂������P���	fpjKSW	�	
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���Q��R�	

S��R����R�	T��������U�	VW��R��	 X�Y����	��	X�QZ��[\�	 �	 �	���	

]��̂��_	T��������U�	̀�������	 a�b��R����	a�c�����	 �	 �	���	

V��̂�b	 deQ���	 �	 �fg	����	

X���	h��̂��b	X����Q	VW��R��	 ��i������	�	T�̂����Q�	 �	 �	���	

X���	h��̂��b	X����Q	jk��	 a�b��R����	deQ���	 �	 �fg	����	

X���	h��̂��b	X����Q	�����l_���	 a�b��R����	deQ���	 �	 �fg	����	

m���nl��	T��������o	�l	�ZZ����	p�������	 a�b��R����	deQ���	 �	 �	���	

m�������Rq���r�����	T��������U�	a����b��	 a�b��R����	deQ���	 �	 �	���	

����s���	

���������	t�������	T��������o	 a�b��R����	a�c�����	 �	 �fg	����	

T��������o	�l	V��̂����	 a�b��R����	deQ���	 �	 �	���	

T��������o	�l	p��R	��������	 a�b��R����	a�c�����	 �	 �fg	����	

SR�	T��������o	�l	t�u	p��R	v����	 V�������	 �	 �	���	

SR�	T��������o	�l	po���o	 V�������	 �	 �	���	

X����s	

�o�����	T��������o	 a�b��R����	X����	 �	 �	���	

]�n�R���	T��������o	 a�b��R����	deQ���	 �	 �	���	

T��������o	�l	��̂����	 a�b��R����	deQ���	 �	 �	���	

SR�	T��������o	�l	w�����R	X��Q �̂�	 p����Q��	��	
�l��Q�[\�	 �	 �	���	

X�������	T��������o	 a�b��R����	X����	 �	 �	���	

]�n�R���	T��������o	 a�b��R����	a�c�����	 �	 �	���	

T��������o	�l	V�����̂�	 V�������	 �	 �	���	

m���x����	 ŷ �	�n���Q�	T��������o	 a�b��R����	deQ���	 �	 �	���	

�̀�����	 ���̂��	T��������o	t�zQ�b��	 X�Y�����	w����b����	 �	 �	���	

̀�b���	

w��Z���	T��������o	�l	S��R����bo	���	a����Q���	 a�b��R����	a�c�����	 �	 �	���	

T��������o	�l	h�̂�����	 a�b��R����	deQ���	 �	 �	���	

ak��k�	]��s��	T��������o	 X�Y�����	w����b����	 �	 �	���	

T��������o	�l	v���	̀�b���	 a�b��R����	m��������	 �	 �	���	


������	 T��������o	�l	]�Q����n	 a�b��R����	deQ���	 �	 �	���	


�s���	 T��������{	h�b��	p���	��	m����_�	 a�b��R����	a�c�����	 �	 �	���	

�����	T����	

T��������o	�l	T�����	 a�b��R����	X����	 �	 �	���	

T��������o	�l	p����R��o��	|���b�u	 a�b��R����	deQ���	 �	 �	���	

pu�����	T��������o	 a�b��R����	deQ���	 �	 �	���	

h�	V���l���	T��������o	 deQ���	 �	 �	���	

pc���	
TQ�}	T��������o	 ��i������	�	T�̂����Q�	 �	 �	���	

jS̀ 	��o��	
�������	�l	S��R����bo	 a�b��R����	deQ���	 �	 �	���	
m����~	X������������	��	����[���	
�������������	q	X�
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���U��V�	

W��V	X��V��V��	YZ�	[��V��\	W�����	
��]������	�	̂�_����U�	 �	 	 �	��U�����	

�̀a��V����	bcU���	 �	 	 �	���		

X��V��V��	���V�YY��_�a	 d������	 �	 	 �	��U�����	

X��V��V��	YZ�	e�����V�Y�	��	���V�	W�����	 [������a��	�U	f�Ug����	̀h������	 �	 	 �	��U�����	

X��V��V��	iYY��_�a	

��U�������jk�	 �	 	 �	���		

�̀a��V����	��	[�����U����jl��	 �	 	 �	��U�����	

�̀a��V����	̀�g�����	 �	 	 �	��U�����	

�̀a��V����	bcU���	 �	 	 �	���		

�̀a��V����	bcU���	 �	 	 �	��U�����	

��a������	 �̂���������	��	W����	�����	
��]������	�	̂�_����U�	 �	 m��������	 �	��U�����	

��]������	�	̂�_����U�	 �	 	 �	���		

f����n	 �̂�������g	��	o����g��	 o�������	��U�������jk�	 �	 	 �	��U����	

fV���	
�̂���������	d��	p��cY���	

d���a�	 �	 	 �	��U�����	

o���	 �	 m��������	 �	��U�����	

�̂���������	q��r���c��	 d������	 �	 m��������	 �	��U�����	

�̀r��V�	 �̂����������	��	q�a�	 �̀a��V����	̀�g�����	 �	 	 �	��U�����	

X������	 �����	X�a���V���	 s��������r��	 �	 	 �	��U�����	


�n���	 �̂�������t	��a��	m���	��	[�����	 d������	 �	 	 �	��U�����	

p���a��	

�̂����������	��	W����	
�������	 ��]������	�	̂�_����U�	 �	 	 �	��U�����	

�̂����������	��	u��_��	
��]������	�	̂�_����U�	 v	 	 �	��U�����	

f�U����jk�	m�����	 �	 	 �	��U�����	

�̂����������	��	o��V�	

��U�������jk�	 �	 	 �	���		

f�U����jk�	m�����	 v	 �	m��������	 �	��U�����	

f�U����jk�	m�����	 �	 	 �	���		

o���	 �	 	 �	��U�����	

[������a��	�U	f�Ug����	̀h������	 v	 	 �	��U�����	

[���U�	�	u�w��	 �	 	 �	��U�����	

�̂����������	��	p����	
d������	 �	 	 �	��U�����	

o�������	q������n���	 �	 	 �	��U�����	

mg���	
Xxa�\����	�	W��y�	

f�z����	��	f�Ur��jk�	 �	 u������{p��U�	 �	��U�����	

�̀a��V����	��	p���jk�	 �	 	 �	��U�����	

�̀a��V����	̀�g�����	 �	 	 �	��U�����	

�̀a��V����	bcU���	 �	 	 �	��U�����	

m����U��	��	
�Y��U�jk�	 �	 u������{p��U�	 �	��U�����	
Xxa�\����	�	X��U����	 [������a��	�U	o��\����a	 �	 u������{p��U�	 �	���		

s����|	f������������	��	����jl��	
�������������	{	f�
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���W��X�	

Y��X	Z��X��X��	[\�	]��X��̂	
Y�����	

_���̀a�	b���	c�����̀�����	 c����� �	 �	��W�����	

Z��X��X��	���X�[[��d�̀	 ]������̀��	�W	e�Wf����	cg������	 c����� �	 �	W����	

Z��X��X��	[\�	h�����X�[�	��	
���X�	Y�����	

]������̀��	�W	e�Wf����	cg������	 c����� �	 �	��W�����	

Z��X��X��	i[[��d�̀	 c�̀��X����	c�f�����	 c��j̀��� �	 �	��W�����	

k�W	����a���	 l�������	 c��j̀��	 �	 �	��W�����	

��̀���	
_��̀��W�	��	c��������me���a���	
��	n����op�	

e�a����	��	e�Wb��op�	 c����	 �	 ]���	�	����	

e��qWd��	 r����������	s�������	��	e���Wd��	 ��W�������op�	 c����� t	 �	��W�����	

u���W����	 ���̂����	r��������v	 e�a�����	k������	 c����� �	 �	��W�����	

c�b��X�	 r����������	��	w��x����	 e�a�����	k������	 c����� �	 �	��W�����	

Z������	 �����	Z�̀���X���	 ]������̀��	�W	e�Wf����	cg������	 c��j̀��	 �	 �	��W�����	

Z������	
_��̀��W�	��	c��������me���a���	
��	n����op�	

��y������	�	r�d����W�	 c����� �	 ]���	�	����	

z�bp�	 _��������	 _���̀a�	b���	c�����̀�����	 c����� �	 �	���	

lfg���	
r����������	�����W�	��	s���	
{���	

l�������	�W	c�̀��X����	c�f�����	 c����	 �	 �	��W�����	

l�o�Wd�y�	
_��̀��W�	��	c��������me���a���	
��	n����op�	

c�̀��X����	e����	 c����	 �	 ]���	�	����	

_��	
_��̀��W�	��	c��������me���a���	
��	n����op�	

��y������	�	r�d����W�	 c����	 �	 ]���	�	����	

kf���	
Z|̀�̂����	�	Y��}�	

]������̀��	�W	e�Wf����	cg������	 c��j̀��	
t	 �	��W�����	

Z|̀�̂����	�	Z��W����	 ~	 �	W����	

������	e������������	��	����o���	
�������������	m	e�
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����K

	 
�������	L����M�����	��	N�����	 	 L���O��	

P2C/Q3 @3

R����S	T������������	��	����UV��	
�������������	K	T�
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�����̀ab��S	R�c��	�	�d�	e�c��f	
Rg�h	�	
T�ai�	�	

j��U�	
T������	k�������	���e	
N������	T�l�	���l�	
m����	h�������	

R�gh�
	 n��������	 �b���	
m����	h�������	
j��l���	o���	p��O��	q��i�	


�����̀ab��S	R�c��	�	�d�	e�c��f	
Rg�h	�	
T�ai�	�	

j���	
T������	k�������	���e	
N������	T�l�	���l�	
m����	h�������	


�����Ud�	Rg�h	

�����̀ab��S	q�a��	������	i���	a���f	

Rg�h	 o���ab��	

T������	k�������	���e	
m���	j���������	
N������	T�l�	���l�	
j��l���	o���	p��O��	q��i�	

q�����	rM�����	g�����������	��	L����	 L���O��	 o���ab��	
m����	h�������	
j��l���	o���	p��O��	q��i�	

o�a��s���	gt�	 oM���	 o���ab��	 m����	h�������	

R����S	T������������	��	����UV��	
�������������	K	T�
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G8>7C2;	 v/C/	

w�	o�������	x��a	�	�������ab����	LwTKO	y�b����	w�����	j����z{�	Tl���|	 �}	��	j��U�	

w�i��l�	x��a	��	�������ab�����	o~���	�	L���	��	g�����������	��	q�������|	 �b���	

L�������	��b��	
�����̀ab��	�����a���	��	�����i����	��	gTL	

��	��	�b���	

��	��	j���	

��	��	j���	

��	��	j���	

��	��	j���	

��	��	n�l�	

��	��	n�l�	

��	��	�O����	

L�������S	
�����̀ab��	�����a���	xT�ai�	�|	
��	��	�O����S	
j������	�	
k�����	

L�������S	
�����̀ab��	�����a���	xT�ai�	�|	
��	��	�O����S	
j������	�	
k�����	

L�������	��b��	
�����̀ab��	�����a���	��	�����i����	��	gTL	 ��	��	�O����	

�e�����	��	L��i���Ud�	i���	
�����̀ab��	
��	��	n�l�	

��	��	m�c�ab��	
R����S	T������������	��	����UV��	
�������������	K	T�
	

	

wa	�����	��Ma	��	�e�����	��	L��i���Ud�	i���	
�����̀ab��	xi��i���Ud�	���	�����	Rg�h	
z�	���a	�a	
�����̀ab��	�����a���	i���	
wo	������O�����	�����������	�	i���	L��O��a�	
T������	��a	R���������|�	�	T������������	��	����UV��	
�������������	��	Rg�h	�����c�	�	
i��������	�a	�����	��	���	i���	�	����O�Ud�	��	�����	��	a����������	��	������̀ab��	z�	
�	�������Ud�	�e������	�����	�����c�	�	i��������	�a	��������	��	��ai�	�	�	��	��a	�	
i������i�Ud�	��	�����	z�	�s	e�c���a	������̀ab��	�����M�	���	�������UV��	������������	
i���	T������	��a	R���������	�	�����	������O�����	z�	������a	��������	��	Rg�h�	

T�a�	���������	W?�	���	�����	z�	��	����������a	i���	�����c��	������̀ab��	
i������i���a	������	i���������	
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7898:/;:<93 C;9:8:.8DE23 F/G93 HI93

JK�L��	M��N�����	
MON�P����	�	M��L����	

QR���� S��������	�	
T��U�	

V����	WK�����	
MON�P����	�	M��L����	

QR���� S��������	�	
T��U�	

X��K�����	Q�KL���	 Y����	T����Z	�����	[����������	W���\�]���	 ���L��K�	 	

����������	�̂	_����K�	 MON�P����	�	M��L����	 QR���	 	

Q�������	��	��	J����	 [�����������	��	̀��������	 Y�a��K�	 �N����	

b��\����	c��d��	 M��K��K��	e\\��d�N	 ���L��K�	 	

TK�LL��	���	̀�d��	 [�����������	��	��������		 ����f���	 �N����	

JK�L��	M��N�����	
MON�P����	�	M��L����	

QR���	 g�K�	�	
g�K�	

hK�����aK	c�����\�����	 _i��N�N���K�	M��K��K��	b���N�����	 ���L��K�	 Q���Ld��	

_�������	�d��N�	T�j��N�	 [����������	���	_��k\���	 hK���	 e�d��	

hK�������	��	c�Ld�j	l	
h�L�����	�m	�����	

S���P\��	Q�K���	�\	S������	n	T���N�L���	 ���L��K�	 e�d��	

X��K���	o�����	 S���P\��	Q�K���	�\	S������	n	T���N�L���	 ���L��K�	 e�d��	

p�����	M��P���	 hq���	W����	���	Y[�	��	Qr�	_���	 Y[�	 e�d��	

hK�����	Q���N��	 o���shq���	���	Y[�	��	Qr�	_���	 Y[�	 e�d��	

�������	T�t���K�	 [��������u	��N��	����	��	_����	 
�f���	 V���Ld��	

�������	T���j�	_������	l	
h�L�����	��	�a���������	

S������K�a	S����	�\	V��N���	 h����f	 V���Ld��	

V�����	M�������K	 [��������j	�\	̀��v�	 QR���	 V���Ld��	

T����L	S���K����	 JJ_	 �����	[����	 V���Ld��	

g�L��	T���j		 JJ_	 �����	[����	 V���Ld��	

h����	��������	 [��������j	�\	J�w��	��	Y�	_���	 Y������	
[�����	

V���Ld��	

T����	T�N�x�	 Q����	[��������j	�\	e��N��	 Y������	
[�����	

g�K�	

M����P	V���d��N	 M��K��K��	\y�	J��K��P	 QkU�	 Q���Ld��	

h��L���	JK���z���	 [��������j	�\	̀��v�	 QR���	 �N����	

S����{	h������������	��	����U|��	
�������������	�	h�
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AB�CD56@E98F9GH5<;7<I63@9@F9GH5<2?<E2:7GH5<J<96>:F3H5<35>97:K<75<
;2326L5:L9?26@5<2>56M?9>5<2<35>97:K<J<;2N237<;5<?295<
7?8926@2K<;7<?2?OE97<>F:@FE7:K<;7<4E5;FGH5<7E@P3@9>7<2<;5<
47@E9?M695<>F:@FE7:<

�
QF7;E5<R.S<DE9@TE953<47E7<7?4:97GH5<;2<7>2335<

U�V����WX�	 ����V�	 Y��Z���WX�	

�����WX�	�	Y������WX�	���	
��������	���	[������	Y�\��������	

�Z������	Z���	
����] �̂���	_����	��	
�̀V���a�WX�	���	b�Wc��	
d�����	�]	�ef��fgh	

[�̀ iU�j�	����	Y������WX�	���	Y�������	
���	[������	Y�\��������	�	�Z���	k	�WX�	
��������	�	�������������	Z���	����V���	l�	
���	��m�	����a���	��]�	̂ ���	��]]	��	
��\��n����	Z���	�	Z����WX�	������o�	��������B	

U��	�p	��B��qr	
Y�	q	��	b���] �̂�	��	����	

s	
Yt	Z���������	��	������]����	k�	Z������	
l�	��Z���\���r	�	�t	�����	Z�����n�����B	

Y������	u������	��eqr		
Y�	�e	��	Y�a�] �̂�	��	����	

s	

v���̂�����	���]��	V�����	�	����w����	̂t�����	
Z���	�	Z��]�WX�	��	������̂�������	���	
Z������	Z���������	��	��\���n����	�	��]	
]�̂�������	 ���a���r	 �	 �t	 �����	
Z�����n�����B	

Y������	u������	�	h�eAr	
Y�	��	��	Y�a�] �̂�	��	����	

	

��V��]����	��	U���	�x	��B��qr	��	q	��	
����] �̂�	��	����r	l�	�t	Z���������	��	
������]����	k�	Z������	l�	��Z���\���r	�	
��B�eqr	��	�e	��	��a�] �̂�	��	����r	l�	
����̂�����	���]��	V�����	�	����w����	̂t�����	
Z���	�	Z��]�WX�	��	������̂�������B	

by�	e�h�	
z�V���	���WX�	
{�B�hB����	

������̂�������	�	���\���Wc��r	]�̂���t���r	
��Z�W��	�	�l�Z�]�����	�̂����B	

Y������	u������	�p	hA�Ar	
Y�	��	��	Y�a�] �̂�	��	���h	

	

����V�	�{p	

��	�������Wc��	\�������	��	������r	��	
����WX�	 t̂����	 �	 �Z�����r	 ����]	
Z��Z��������	���	�����	�����	��	�����W��	
��	�������	�	���w�Z����	��	U
y��z	s	U|�V�	
[���V���	�]	����	��	���	�	�]	�����	
��Z�W��	 �����������r	 �̂]	 ��]�	
�l�Z�]�����	�	�������V���	l�	���̂���a�]	�	
������	k	��]����WX�r	k	��\��]�WX�	�	k	
����WX�B	

}	��	
Y���	���	Z��Z���������	���	Z��\�������	
������	k	���������	�	��\��]�Wc��	��̂��	�	
��Z���\�������	���V|�����	��	����	����B	

}	��			

��	�������Wc��	Z�������	�	��	Z~̂ �����	���	
�����]��	��	������	\������r	�������r	
]����Z��	�	��	Y�������	u������	̂ ����X�	
�]Z��]�����	��	]������	��\������	�����	
����V�	��]�	]���	��	����V���	���	�����	
�����	�	��]	��\���n����	�������	�	������	
k	��]����WX�r	k	��\��]�WX�	�	k	����WX�B	

u�����	���̂�����	Z���	�l�Z�	�w�����f	��V���a�WX�	

�
�
�
�
<

�������������������������������������������������
�	o	���	�����	��	��������	��	�����WX�B�
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KL@A/:3	 M3B9	 N/2>3	 O9CDADE@AD0	 O9>A2D;<3	

P�QR�	 S����	T����	U�����V�	 W�X�����	U������	

Y��Z�	���[�	�	��\���X����	�����	
W�] �̂�]���]����	��	\������]����	�����	��	�]_��	��	��̀��a	]��]�	
�̂��	�����]����	�	�����b[�c	d������	��	�������	�̂�����	��̂������a	��	
��Z���	�]	_������	�	�] �̂�����	��]	�����	�] �̂����c	

�e�Pf�	 
g�_����	Ẁ �������	h�����g��	
i������V��	�]	W�]j����	

SZ������	

QP���fQ	
k���l��	m������	W�����̀�	

U�̀]���	
d������V��	

e��QQ	 n�������	
�����	U�����	 m������	

�P�RQ	 n�g����	T��o��	 m������	

fPe��	 ì ������	p������	T����	 q���b[�	

Pr���	 s������	�������	 ��]�������b[�	

�ef�fQ	 S����	�]������	s��g���	 t��������̂��	
W�V����	

��X����	�����	��	���[�	��j	�	̂����	��	̂����̂b[�	�]�����a	�����	��]�	
�̂����̂��	]���	��	������	�	�������	�	�����]�	Y������c	�PQ�ff	 U����	i���g��̀ �	��	U�g�	 m������	

PP�ef	 ����j	��]��	t����u	 S�V��̀ ����	S�j�����	

m�\���X����	�������	

d����	_��������a	̂������	�	�����a	��	��	�Y	��j	P�	�Ya	�\�����	̂��	
����V��]�	���	\��oX�����	��	r��pga	����pga	����pg	�	R���pgc	v	
����	o�	����g�	�	�̂ ����̀�	��	�] �̂�\���b[�	U�����	
��������	w	��U
	
x̂������	�������y	̂���a	�	�[�a	̂��������	��\��]�bz��	���V{������	̂���	
���b[�	�a	�����o����]����a	������w��	��̂�g	��	�����������	�	
���V�V�]	����a	]�������	������]����	\��������V���	�	����������c	

P�rP�	 Y���	s�_��	 W�X�����	Y����V����	

Pf��Q	 S������	n�g	|�̂���	 ��]�������b[�	

PQ��e	 ���}�V���	��	T�����	U�������	 ~{]���	

fQ�R�	 S�����	d���	Y�]V�����	 W�]����b[�	U�����	

fQPP�	 p����	Y��_���	t�����	 U����b�	U�����	

�e�Rf�	 k�\\�����	���]��	���u�	 S���b[�	t{����	

r�QeP	 h��l	m�������	T�\��	U����	 i������V��	�]	T��u����V	

�e�QRR	 i���	Y�̀��	Y�������	 W�]����b[�	U�����	

�Pf���	 k������	d��̂���	s�V�����	 T���	

Pr��R	 ���������	U��g���u�	k����	 d������V��	

m�\���X����	\{����	

������b[�	��] �̂���	�	̂������	��	]	�	]���	��V]�����	��	���̂�	
̀]���a	�����������	�	��] �̂�]���]����	��	\�b[�	\{����a	
�̂����������w��	��_	�	\��]�	��	̂���̂��V��a	̂���̂������a	]���̂��V��a	
]���̂������a	�����̂��V��a	�����̂������a	���̂��V��a	���̂������a	̀�]�̂��V��a	
�̀]�̂������a	����]��a	�] ̂��b[�	�	�	��X����	��	]�]_���a	̂��������	
����_���a	�����]�a	]�]_���	��]	��\��]�����	���VX����	�	��o�����a	
�Z����	��	��\��]������	���j�����	�	��	o�	�[�	̂���g�]	��\��������	
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àb���	e�f������p���	��	�k����b��	�	̀�e�hò 	 o����	̀�������	
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e�hò �		 o����	̀�������	

�̀b���m�	
����b����f��	��	e���lm�	q	we�evh���	ov�	 i�b���	

�̀b���m�	c����f��	��	���bf��d�b����	�	������lm�	��	z��k��b�	z�������	�b�k�	��	
�̀���l�	soec�ò �
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�̂ U_à@vnZ@ig~aWW\_egW\f̀b@i]̀\�ge]̀b@d̀ Xe_�aèb@[\]̂VU_̀ b@Wg@noYq@
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z@~àuaUgU@[\fWaU|}̀@m��s@
@
<34	.��	�=?�����	.��4����	�	������/7�	�����	��4�������	���������	��	������	
:���4�����	�	4H���	��4	�	������������6	
1�4.����	.����	�������	
�����/7�	D��5	A������	4H���E	�	
�����/7�	�O����	A������	
:���4�����E�	.��.�������	4�	�Q.���3����	���������	.���	����	.O=�����	��	��4	
�.���������	��	���>����	�	�������	��	D��5	��4	�������/0��	�����	.��	����34�����	
.��:�������	�	����������6	
@
@
@
@
@



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

�

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

./01234567894:8;:<724:8
8
�	�=�>�	��	?��@��A�	
�����BC�	DE�F	�����G�	@������A����	>��������	��H��	�����	�	
>��I���J��	���	�������	��	K�����	LM���	��	F�A���	�	��@�C�N	
	

OP Q42;:RS4T	UVWXVXYZW[X\]̂UV_̀[XabVcd̂̂ dVe[_fXZWXgX̀Vb[X̂hVX[ibẐZeY[jV̂Xi[b[XV̂X
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��s�un		�T�������	��	�����X��	��	
��������	d�	�	
�������	�T�����i	�	
P	v�����	e�	�UV�����	U��������	�	V��������	d�	�	R�����������	V���	�T������	�����o�	��	���	
��Z���������r	

w/1x23

P	�V���	�	T��U���W�XY�	��	��������	��	���V���XY�	�o�����P�����uT���	V���	
UV�����XY�	��	U	
�̀�h��U�	��	[�������XY�	��	Sh��P����	��	[����Uu���	̀�����	S������	̀��y	V����������	V���	
�̀������	�	�U	z��������	k[r	
P	v�����	�����W���	V���	m�����	[�U������	�	�d�V�	��	̀��T������	��	v���	��	
��s�u	�T�������	��	�����X��	
��	��������	d�	�	
�������	�T�����i	
P	v������	�o������	���	�UV�����	V���	��U�������W�XY�	���	�����X��	��	R�����������r	
P	[�������		�����	�	QR�S	�	̀����	��	S����	aUV������U�����	[���U���h�gT����	l���r	P	mt[	[���U��	
d�	��������	�U	�����W��	V��d���	d����������	�s�	V�����V��	�Zs�����	T��	�������	��	V��T��p�����	���	
T��d���������	��	����U�	��	S�U���	������	���	�VXq��	�	���	���V�������	V��h��U�Xq��i		
P	�����W�XY�	��		��������	�����	QR�S	�	�	�g���	{�V��U���n	V���	V��d���	��	�V���Y�r	
P	���d�XY�	��	��V�X�	Tu����	V���	�	��U�������XY�	��	
�������	QR�Sn	��	����	S���n	[�UV�	


n	�	
���d�XY�	��	��V�X�	Tu����	V���	�	a{a[jt	��U��������	��	�����	��	l���	k���	�	��d�������		��	
QR�Sn	��	����	[���n	[�UV�	


r	
P	����q��	��	��U���Y�	V���	���Z���XY�	��	̀��s���	��	l��	��T������	���	V�h�U�����	��	�����X��	
����������	V�h��	���	����������	��	QR�Si	

7|19>3

P	����Y�	��U	�	�d�V�	�������	V���	��T����	�	̀����s�U����	a�����oh���		��	
�������	QR�S	V���	
����i	
P	����q��	��	[�U���Y�	V���	���Z���XY�	��	̀��s���	��	l��	��T������	���	V�h�U�����	��	�����X��	
����������	V�h��	���	����������	��	QR�Si	
P	[�������	V���	�f��XY�	��	�������	V}Z����	��	[~U���	�����V��	��	S��d�i	
P	�V���	�	T��U���W�XY�	��	��������	d�	��������	�U	�����W��	V��d����	�U	k���������	�	����s�	��	
�̀��	��	������	Q�������	l���r	�	Q���	
�r	

w/923

P	�V���	�	T��U���W�XY�	��	��������	��	���V���XY�	�o�����P�����uT���	�����	�	QR�S	�	�	̀��T�����	
�����V��	��	S�U���	V���	�f�����	���������U����	��	����������U����	��	k����U�	��	
��������U����	�	������	��	a������	���������h����	af���U��	�	��	{����W�U�����	�U	a�������	��	
����uV��	��	S�U���r	
	

O.B�23

P	����q��	��	[�U���Y�	V���	���Z���XY�	��	̀��s���	��	l��	��T������	���	V�h�U�����	��	�����X��	
����������	V�h��	���	����������	��	QR�Si	
P	[�������	��U	��������	��V�������	��U	�����Xq��	U��������n	�U����	�	V���h�h����	��	
V����s�U����n	��h���W�XY�	�	�f��XY�	��	�������	V}Z����	��	[~U���	�����V��	��	̀�U�����r	
P	�V���	�	T��U���W�XY�	��	��������	�����	�	[�UV�����	��	mg�	��	k����	[�������	�	k[m�k	�	�	QR�Sn	
V���	��g����	��	�T���p����	�o�U���	��	h���XY�n	������Z�XY�	�	����U�	��	��V��	��	���}�����i	
P	���������U����	��	���Z���XY�	���	V��s����	���	�����	��	��V������W�XY�n	��d�������	�	�����	��P
��UV���n	Z�U	��U�	��	����h�XY�	�	��U�������W�XY�n	T�U�������	s���	e	��U������	�������	�����	
�����r	�	QR�S	���g	��U	��	�����	��	��V������W�XY�	�U	����U����	�	U���	��	�����	
��U�������W����r		

O.>�23

����q��	��	[�U���Y�	V���	���Z���XY�	��	̀��s���	��	l��	��T������	���	V�h�U�����	��	�����X��	
����������	V�h��	���	����������	��	QR�Si	
P	{������	�	�	m�����	[�U������	T���U	�������	�	R�����������	��	[����}U�n	Rtak[n	V���	�������	�	
�UV�����XY�	��	����	���	U���uV���r	
P	����Y�	�����	U	��V����������	��	cv	QR�Sn	��	
�������	QR�S	��		cv	[����n	�U	kY�	̀���	�	
T�U	��	�	T������U����	���	V��������	V���	V�����u����	�	������	��	��U�������r	
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>	?���@��A�@����		�	��������	��	�����BC�	��D������	���	�����B��	����������	EF��@����	����C�GH	
>	I������F�BC�	��	��F����������	��	
�������	��	��F��BC�	��	�������	F���	�	J
KLMH	����C�	F���	
������BC�	�	�N���O��	��	J
KLMH	
>	P��F����	Q������R���H	
>	����O��	S���	�	��@������	����T@���	F���	�F�������BC�	���	�����B��	��	
�������	
>	��@�������BC�	��	I��S����	U?M��?K?V	W�	���������@	�		
������BC�H	
>	I������F�BC�	��	
�����BC�	JL�MH	

X/6/YZ024

>	V������	��@	�	
�������	[?\?	F���	F���]����	F��������H	
>	I������F�BC�	���	����O��	��	�V�J?	F���	���̂���BC�	��	F��W����H	
>	��R����	��	���������	�	��������	����������	�	
������BC�	�	��B�@�����H	
>	I��S����	U?M��?K?V		

_̀ 6̀Z024

>	Q�����	�	L\
a�Q
	F���	�������	F���	�@F��@����BC�		��	F��������	F���	��	�����	��	b���	U���H	
>	����C�	��	����	��	�V�J?	F���	��D����	����������	��	F��W���H	
>	?�������	MbLU
K?	F���	F��S����	U?M��?K?VH	
>	����O��	F���	D�@����BC�	��	�����	b���	U���	��	R���	��	c�������N��H	

d28/YZ024

>	a���N�BC�	��	
�������	JL�M	��	KQ	JL�MH	
>	Q������	�	�@F�����	��	M�@���	�	��N�C�	F���	����N�BC�	���	����������	��	
�������H	
>	I��S���	J��@�BC�	��	I��D�������H	
>	Q�����	��	����T@����	��	
JUV	��	e���NR	��	U�		��	V�@F�	

H	

f/</YZ024

>	\�N����BC�	F���	���̂���g�BC�	��	I��	N����BC�	b���	U���	E��F������g�BC�G	S���	��	P��F����	U����	
V�������H	
>	����C�	��	I����S�@����	?�����hN���	��	
�������H	
>	Q�����	i�	�@F�����	F���	�N������@�����	��	F�����]���	J
KLMH	
>	I������F�BC�	��	
�������	��	����C�	��	F��������	��	�����	��	��F������g�BC�	�	?�a	�����g���	��	
L\
J?M	�@	M��W�j	��@	�	F������F�BC�	��	��F�����������	��	L\
Q
bb?j	JL�Mj	L\
a�Q
	�	
L\
Ib�VH	

J����k	
�������	JL�M		
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=>�>�?H�����	��	��������	��I��J�������	K���	��	���K��	�������	�	
�L�����M��J�����������N	��J	����L����	������	��	��J���O�	�	��	
K��I����O�	

9
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Y;U6<38VW29 Z8589 Z6<B2<6VW29

[��	\�JK��J�����	�]	̂ �̂	 �_	��	����J �̀�	��	���=	
��I�J�	a�b����	���	����������	Kc̀ �����	��	
J���bK��N	���	����d���	�	e���fg��	Kc̀ �����N	�	
�h	�����	K�����i�����>	

[��	\�JK��J�����	�]	=�j	 �k	��	J��f�	��	����	
����I���l�fO�	��	�������	��J�����������	��	
mn�o	M	m���fO�	n�����������	��I�����	��	
o�J���	�	�h	�����	K�����i�����>	

[��	\�JK��J�����	�]	=��	 �k	��	J��f�	��	����	

������	�	K����	��	��������	K���	��	����������	
�L�����M��J������������	��	mn�o	�	�h	K�����i�����	
����������>	

[��	\�JK��J�����	�]	_k=	 ��	��	a�p�	��	���j	 ������	���K��������	��	[��	\�JK��J�����	=��q����	

[��	\�JK��J�����	�]	=�r	 �k	��	J��f�	��	����	


������	�	�������	��	J�I���L���	Kc̀ ����	J����K��	
��	o�J���	��	����fO�	�K�����N	��	������	
JL���	 �	 ��	 ����fO�	 K��e���������l����N	
����̀��������	 ��I���	 ���������	 ��	 d����	
���K������N	��	��I�J�	��	���̀��p�	�	���	K�����	��	
���������N	 �	 �h	 K�����i�����	 ����������	 �	
��JK��J�������>	

[��	\�JK��J�����	�]	_k_	 ��	��	a�p�	��	���j	 ������	���K��������	��	[��	\�JK��J�����	=�rq����	

[��	\�JK��J�����	�]	=�̂	 �k	��	J��f�	��	����	

��I���	K���	�	�K����fO�	��	�������	���	����������	
Kc̀ �����	J����K���	���	����������	��	mn�o	M	
e���fO�	�����������	��I�����	��	o�J���N	�	�h	
K�����i�����	����������>	

�����fO�	�]	rrq���j	 �r	��	����J �̀�	��	���j	
��I��J����	�	��I�J�	��	s��̀��p�	��	s�JK�	

���I���	�	s
	��	t�I���L���	uK�����	��	mn�o>	

m����v	www>e�̀>̀�	x��������y	�	H�����	��	u�������N	z������	��	u�������>	
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Y;U6<38VW29 Z6<B2<6VW29 @8B45Q329 Z;<7A6VW29

[��	\�JK��J�����	�]	
=�̂N	

��	�k	��	t��f�	��	����	

���Kg�	��̀��	��	��I���	
K���	�	�K����fO�	��	
�������	���	����������	
Kc̀ �����	J����K���	���	
����������	��	mn�o	M	
e���fO�	�����������	
��I�����	��	o�J���N	�	
�h	K�����i�����	
����������>	

\�Kb���	
	 ���K���fg��	K����J������	

\�Kb���	

	 ��	��I�����	�	��	�������	Kc̀ ����	

\�Kb���	


	 ��	���hI��	K��̀������	

\�Kb���	
�	 ��	��J�fO�	

\�Kb���	�	 ���	��b����	K����h����	

\�Kb���	�
	 ���	I����e���fg��	

\�Kb���	�

	 ���	�����f��	

\�Kb���	�


		
	

��	�����f�	K��	J�����	��	����f�	�J	
K�����	��	e�Jb���	

\�Kb���	
�	
	

��	�����f�	K��	����i���	

\�Kb���	�	 ��	�����f�	K�iJ��	K��	����������	

\�Kb���	�
	
��	�����f�	K���	����JK��p�	��	
J������	���������	

\�Kb���	�

	
���	��������fg��	��JK��h����	��	
K������	

\�Kb���	�


	 ���	���K���fg��	������������	

\�Kb���	�
�	 ���K���fg��	I�����	�	������������	

m����v	www>e�̀>̀�	x��������y	�	H�����	��	u�������	
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O��	��PQ��P�����	�R	SS�T	
��	�U	��	����PV��	��	

���W	
	

X��Y����	Q���	O��	
Z�PQ��P�����	�R	
W�S[����\	

]��Q̂�	��V��	�	��Y�P�	
_�̀����	���	����������	
QaV�����	��	P���̀Q��T	
���	����b���	�	
c���d̂��	QaV�����T	�	�e	
�����	Q�����f�����g	

h̀���	
	 ]��Q���d̂��	Q����P������	

h̀���	

	
]�	Q����P����T	��	���i����T	��	
��P�dj�	�	��	����������P����	

h̀���	


	 ]�	���eY��	Q��V������	

h̀���	
k	 ]�	��Y�P�	�����Q�����	

h̀���	k		
	

]�	 Q�������	 ��P�����������	 ��	
������i����	�	�����Q�����	X����dj�	
����	Q���	���	��PQ��P�����	�R	
W�l[���l\	

h̀���	k
		

]�	Q����	��	��Y������	������T	���	
V���c̀����	�	��	�����d�	��	��a��	
��Q�������	��	��������	QaV����	
P����Q��g		
X����dj�	����	Q���	���	��PQ��P�����	
�R	W�l[���l\	

h̀���	k

	 ]��Q���d̂��	c�����	�	������������	

m����n	ooogc�VgV�	X��������\	�	p�����	��	q�������	
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O��	Z�PQ��P�����	�R	
W�uT	

��	�l	��	P��d�	��	����	


������	�	�������	��	
P�Y���v���	 QaV����	
P����Q��	��	w�P���	
��	����dj�	�Q�����T	��	
������	 Pv���	 �	 ��	
����dj�	
Q��c���������x����T	
����V��������	 ��Y���	
���������	 ��	 b����	
���Q������T	��	��Y�P�	��	
���V��y�	�	���	Q�����	��	
���������T	 �	 �e	
Q�����f�����	����������	�	
��PQ��P�������g	

Z�Q̀���	
	 ]��Q���d̂��	Q����P������	

Z�Q̀���	

	
]�	���Q�	�������	��	m���dj�	
z�����������	��Y�����	��	w�P���	

Z�Q̀���	


	
]��	����V�d̂��	��	Q��c�����	��	
b����	

Z�Q̀���	
k	 ]�	b����T	��	����dj�	�	���	��Y��		

Z�Q̀���	k	 ]�	��Y�����	�	��	��b����P����	

Z�Q̀���	k
	 ]�	��������	��	P�Y���v���	�Q�����	

Z�Q̀���	k

	
]�	��������	��	P�Y���v���	��	������	
Pv���	�	��	����dj�	
Q��c���������x����	

Z�Q̀���	k


	 ]�	Q��Y����j�	��	��������	

Z�Q̀���	
{	 ]��	��Y�P��	��	���V��y�	

Z�Q̀���	{	 ]��	����������	

Z�Q̀���	{
	 ]�	��P����dj�	

Z�Q̀���	{

	
]��	�������	�	���	���Q����V��������	
�	��	��Y�P�	�����Q�����	

Z�Q̀���	{


	
]�	��P���j�	Q��P������	��	��������	
��	P�Y���v���	|	ZpZ}	

Z�Q̀���	{
k	 ]��Q���d̂��	Y�����	�	������������	

�����dj�	�R	~W[����T	
��	�l	��	_�y�	��	����	

	

]��Q̂�	��V��	��	��Y���	��	�����Y�P	��	Q�����	Q���	��b����P����	�������	�	
Q��Y����j�	��	Z�������	Q���	��	Q��c�������	��	����dj�	qQ�����	�	��	������	
}v���	�	����dj�	p��c���������x����	�	�e	�����	Q�����f�����g	
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]̂ _̀ âbcd}fbg̀hijklh̀mbplhb]jplbk̀b~q̂mn̂� ònlbtducwxb
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]̂_̀p�q̂jrghngr�ŝgngh�t__r�uefv�wxyxzyzxw{|� }jlg~ogjf_̂je�
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]̂_̀a���_�kêl_r��mgjr�
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]̂_̀a�o_�g���e�r�eii�ue��êfĵ�ng�w{yx�yzxw{|� og�̂grgifeifg�n_��gif̂_�ng��j�iljer��gli_h��jler�
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P����t	O�m�����	��	��������T	Y���������	��	̂bd�������	�	[��\����_J�	
		

�
	 4



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

�

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

./01234567489:;<9=>34?=>92=34134@ABA4
C9:;DE0FG34 HI>/E34 @0JI>/E34 K9FL9D4 M9DN2;FG34

��O�P����	

������	


	 Q�	�����R�	�	S����������	



	

Q�	T�PU��V����W	��PU���XY�	�	��O���R�XY�	

	 Q�	��PU��V����	


	 Q�	��PU���XY�	



	 Q�	��O���R�XY�	




	

Q��	��PU��V�����	���	��OY��	

	 Q�	U���Z���	


	 Q�	U�����V����	



	 Q��	�[P����	

\	 Q�	����������	


\	

Q�	S������P����	


	

Q�	S������P����	��	U���Z���	

	 Q��U���X]��	U����P������	


	 Q��	����]��	�	��	��O���R�XY�	



	 Q�	������Y�	

\	 Q��	�U�����	
\	 Q�	̂���P	�	���	_���]��	��	̂���P	
\
	 Q��	����X]��	



	 Q�	S������P����	���	�[P����	
\	 Q��	�����	
\
	 Q��U���X]��	S�����	

�̀���a	bbbcS�dcd�e��������	

4

H0f9E04g5g74h>;i;1019D4890E;j010D4J9E3D4@3=D9Ek3D49<46lgm4
h>;i;1019D4 @noKpo?4 @ABA4

qr	��	U��������	������	 ss	 ��s	

qr	��	U��������	�P������	 s�	 �tt	

qr	��	����]��	�����R����	 ��	 ��	

qr	��	U��������e���s	_�	�Y�	����d���P	U������	 ��	 �u	

qr	��	U��������	��	����	����������	_�	����d���P	U������	�P	����	 �s	 �v	

�̀���a	w�d�����	��	��������e	x���������	��	yzU�������	�	Q��P����XY�	

�

vc�c�cs{
����X]��	���P������	��d��	��	U������P�����	�������������	

4

H0f9E04g5674h>3D4o32<0>;i3D4104p=;i92D;10194|6lgl}6lgm~44
h>3D4o32<0>;i3D4 6lgl4 6lgg4 6lg64 6lg�4 6lgm4

y������	U���	�������	U���	T������	��	���S�����	�x�x	 ��	 �u	 ���	 �u�	 �t�	

y������	U���	�������	U���	T������	��	���S�����	��	�����	 �	 ��	 �v	 �t	 ��	


����X]��	q��P������		 �	 ��	 �s	 �	 �	

y������	��	�������XY�	���	���������	�U�������	 uv	 ��	 �v	 ��	 sv	

��P�������	��	��������	 �v	 ��v	 ���	 ���	 ���	

��P�����������������	��	��������	 �	 �	 �v	 �t	 �v	

��P�������	��	x���������	���	T��������	 uv	 ��	 ��	 ��	 �v	
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kl����	 V�W���������	��	kl����	Ym	�TW������[X		
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�i��T�]c�	
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�i��Tj����\	��WX	��	a�����}�S�������h�T	Y�	�TW������[\	V�WX	��	�����	��	
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a��������T����	R�h����X	
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�i��Tj����\	��WX	��	a�����}�S�������h�T	Y�	�TW������[\	V�WX	��	�����	��	
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V�WX	��	dr���\	V�WX	��	����\	V�WX	��	e���]c�\	�hn����	abS���T�����\	V�WX	��	g���h��i��\	V�WX	��	g���h��i��	
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D�EF	��	�����>��	G��������	�>E������HI	D�EF	��	?�J���>��	�	K��������=�>�����I	L��M���N������O	L��M���	��	
?�=�����O	P����	��	�������>�O	K�>=�	��	B��E��O	Q���	��	R����@A�O	Q���	��	L��M�����	�	<��@�I	P�������F	

<�=����>����	��	K�S�����	
B��>��S�����	

B��>M���	

�>E�������	T��������M���I	D�EF	��	��M�����	K�C�����I	D�EF	��	�����>��	G��������	�>E������HI	D�EF	��	
U��VC>���I	D�EF	��	U��VC>���	K�C����I	D�EF	��	U��W����I	D�EF	��	B��>���J�����I	D�EF	��	P��V���	�>	
B��>�����J��I	D�EF	��	L��X����I	D�EF	��	BC����NVC>���I	D�EF	��	Y�>�����J��	�	K�����J��	K�C����I	D�EF	��	

>����J��	K�C����	�	R����E����J��	K�C����I	D�EF	��	R�������=��I	��EF	��	R����E����J��O	P���������J��	�	

>����J��I	D�EF	��	ZC>���	����C����I	D�EF	��	ZC>���	B��>��S����I	D�EF	��	ZC>���	L����I	D�EF	��	
ZC>���	
���JW����I	D�EF	��	[������J��	B��>��S����I	D�EF	��	B��>������W>���I	D�EF	��	ZC>���	
B��>��S����I	D�EF	P��V���	�>	P������	\������I	D�EF	��	P��V���	�>	U����M�����I	D�EF	��	Y�E��������F	

\���@A�	
D�EF	��	�����>��	G��������	�>E������HI	D�EF	��	���>�����I	D�EF	��	��M�����	K�C�����I	D�EF	��	U��VC>���I	D�EF	
��	L��X����I	D�EF	��	
>����J��I	��EF	R����E����J��I	D�EF	��	R�������=��I	D�EF	��	P���������J��I	D�EF	��	
P��V���	�>	B��>�����J��I	D�EF	��	P�������>����	��	���>�����I	[X�����	<���X����	�	L�������>��F	

U��>�������	
D�EF	��	�����>��	G��������	�>E������HI	D�EF	��	���>�����I	D�EF	��	U��VC>���	K�C����I	D�EF	��	R�������=��I	
D�EF	��	Y�>�����J��	�	K�����J��I	D�EF	��	Y�E��������I	D�EF	��	ZC>���	B��>��S����F	

<�=����>����	��	B��������=��	 B��������=��	
K�C����N������	��	B��������=��I	D�EF	��	B��������=��	�>	K���������=��������I	D�EF	��	]���=����	�	[��>�����J��I	
D�EF	��	\�����J��I	D�EF	��	?��������>�̂�������=��I	D�EF	��	�����>��I	P������I	D�EF	��	K����������=��I	D�EF	��	
B��������=��	\�����J���	?_=���>�����I	D�EF	��	Y�E��������F	

<�=����>����	��	R�������	 R�������	

Y��=����	��J�����	T��������M���I	�>E�������	T��������M���I	D�EF	��	�����>��I	D�EF	��	[X�����	K��̀�J���	�	
�����X����I	D�EF	��	��M�����	K�C�����I	D�EF	��	U��VC>���I	D�EF	��	L��X����I	D�EF	��	Y�E��������I	D�EF	��		

>����J��I	D�EF	��	R����E����J��I	��EF	��	�����>��	P�����J���I	D�EF	��	P���������J��I	��EF	��	R�������=��I	
D�EF	��	P��V����	�>	U����M����a	D�EF	��	[������J��	̂��>��S����I	D�EF	��	P��V���	�>	B��>�����J��F	

R�������	b������M���	G�A�	��>	
��=����>����H	

R�������	b������M���	
Y��=����	?�����	b������M���I	D�EF	��	��M�����	K�C�����I	��EF	��	U��VC>���I	D�EF	��	B��>������W>���I	D�EF	��	
L��X����I	D�EF	��	Y�>�����J��	�	K�����J��I	D�EF	��	
>����J��I	D�EF	��	R����E����J��I	D�EF	��	
>����J��	�	
P���������J��	K�C����I	D�EF	��	R�������=��I	D�EF	��	P���������J��F	

<�=����>����	��	?�̂��>�J�>	 ?�̂��>�J�>	
D�EF	��	Y�E��������I	D�EF	��	�����>��	G��������	�>E������HI	D�EF	��	L��X����I	D�EF	��	R����E����J��I	D�EF	��	
R�������=��F	

<�=����>����	��	P������J��	 P������J��	
�>E�������	T��������M���I	D�EF	��	�����>��I	D�EF	��	<��W>���	��	L�=�I	D�EF	��	P������J��	?_=���>�����I	
P����>�����I	D�EF	��	B��>������W>���I	\̀ ����	��	P�M�����	c�C�����F	

<�=����>����	��	]�������J��	 ]�������J��	

K�C�����	]�������J����	G�	�>E������HI	K�C����	K��̀�J���I	D�EF	��	]���������I	D�EF	��	P������I	K�C����	
�������J���	Gd	�>E������HI	P��>�@A�	��	Q�̀��	U���I	D�EF	��	�=���I	D�EF	��	?������	<�����	G�	�>E������HI	
]�������J��	P���������I	K������	��	?�������e�@A�I	U����	��	������I	��EF	��	U��VC>���I	D�EF	��	
>����J��I	
D�EF	��	R����E����J��I	D�EF	��	R�������=��I		D�EF	��	P���������J��I	D�EF	��	P��V���	�>	B��>�����J��I		
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[���>�	G�A�	��>	
��=����>����H	

��>�������@A�	 	

[������J��	�>	K�>X����	?_������	 	

[������J��	�>	R��i����J	 	

Q�����������	?_������	U��C�J�	 D�EF	��	
���>��F	

[���>�	�	D�e��j	 	

<�=����>����	��	
K����E�������	

K�S�����	K���ME���	 	

<�=����>����	��	?����>��	 K�S�����	?���k>����	 	
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T�E����>�	

��V������	�	T�E����>�	

D�EF	��	K��̂����	�>E������I	D�EF	��	P��o���@A�I	D�EF	��	Y�������I	<��=�����I	R�V������	G�	�>E������HI	D�EF	
��	L��=�������>����	�	Q�������>����	��>���	�=������	p	��M����	�>E������I	��EF	��	L����S�����I	D�EF	��	
Y���M����	�	
������@q��	Y����������M����I	D�EF	��	[�=�J��̂��	�	K����J��̂��I	D�EF	��	K�>=��@A�	K����Ĉ���I	
P��V���	G\?T�HF	
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_���	 a�����	 �..pW�..̂	 Yr�[�p]̂	 l�������	 ]/�.p	
U�f2�	
]	

�����	

������	 1��vv��	 �..pW�..p	 Yr�[̂\��	 l�������	 ]�/���	 �1a	 �����	

X�������	
g��{	

U�f��V}�	 �..pW�..p	 Y~~[\e�\	
b�����	

�\\/e��	 b�U	 �����	

UV�������	 
2���f�	 �..\W�..\	 Y�r[e�p̂	 l�������	 [	 [	 b���������	

h��i�j�k��	 d�fq�	 �..]W�..\	 Y�z[���.	 l�������	 ��/��̂	 b�U	 �����	

h��i�j�k��	 d�fq�	 �..]W�..]	 Y�a[e��̂	 l�������	 ��̂/�]\	 b�U	 �����	

h��i�j�k��	 m�����	 �..]W�..]	 Y�U[]��p	 l�������	 	�.�/�pp	 b�U	 �����	

h��i�j�k��	 m�����	 �..]W�..]	 Y�Y[�p].	 l�������	 [	 [	 b���������	

h����	 ���q�	 �..�W�..�	 X�Z[p]̂p	 b�����	 p��/\]]	 x�����	 �����	

h��i�j�k��	 d�fq�	 �..�W�..�	 XUr[����	 l�������	 �\̂/�]̂	 b�U	 �����	

	

_�����	b����}�	��	��f��������}�	��	U�f2�	�	b�UW	m�x�b/		 	

	

3 	



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

�

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

./�0
�1���������	��	��1��23����		

4

5678964:;:<4=>?@68AB@CBC@64D84E>?F@GHBEI64JKL:LMKL:NO4

PBEQED6D84 R8AI@ESTF4
UC6>BED6D8A4

KL:L4 KL::4 KL:K4 KL:V4 KL:N4

���������	W�2X	
Y�����	

Z�2[�������	[���	������	 �/\]̂	 �/\]]	 �/\�̂	 �/̂_�	 ���\	

�����\̀ ��2[�����	 ]a�_	 ]a�b	 ]a\_	 _a��	 ]ab�	

c���d��e�̀	 Yf�[�2�����	 [����������	
����������	���	g�������]	

�/��]	 �/�̂�	 /̂.̂\	 \/�.̂	 ./̂�_	

h	��2[�������	�2	����	 ���	 ../b	 ..a.	 ..a.	 ..a.	

���������	W�2X	
i��f���̀	
Yj����k�̀	

i��[���lk�	Y�����	

Z�2[�������	�2	��d���������	��	[��f���	 ���	 ��.	 ���	 �b]	 ��.	

Z�2[�������	[���	�����	����������	1�2	 �̂̂	 �_.	 ��\	 �b_	 �b�	

h	��2[�������	�2	����	 ���	 ../b	 ../b	 ..ab	 ..a.	

���������	m���X	
��2�����������	

no�����p��2������������	 \]�	 \b̂	 \��	 \_̂	 \b�	

Z�2[�������	 �/��b	 �/�]̂	 �/̂��	 �/̂.]	 �/�]_	

no�����	��2�����������̀��2[�����	 �a\�	 �a�]	 �â.	 �a��	 �a��	
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CD4̂ 3 W]XZc�c[\�	 ��c[c�	 ��X[��	 ���[��	 �[��	 5̂b̀ D̂Gab43

CD4G3 W\]ZW]Y[]�	 �c[]�	 ��[c]	 cc[��	 �[��	 6̂5̀_45abD3

d����e	f�g�������	h��������i���	

j

�
./012/345573>:02:?;19/3k/O/391I<?3=/<3USP3@CDDEFCD4̂ B3

>:02:?;19/3NI:Q1O<:;lO:/3 CDDE3 CD4D3 CD443 CD4C3 CD4̂ 3 CD4G	

����	m�������	 n�o	 n�o	 n�o	 n�o	 n�o	 n�o	

p��i��q�	��	n����r��	��s����	 n�o	 n�o	 n�o	 n�o	 n�o	 n�o	

tou�v���o��	��o���������	 ��\�Zc]W	��cXZ��X	�Z�\WZ���	�Z���ZWXX	 ccXZ�X�	 ]��Zc�\	

wxo���	��	��o��ry��	g�g���q�iz����	 ��W	 ]�Y	 W�	 ��	 �W	 	

wxo���	��	�����	��	������	���o�����	 X�cZ�]Y	 X��ZWc�	 X��Zc�c	 ��YZX\�	 Wc�Zcc�	 	

wxo���	��	��������	���u��{����	��	
f�g�������	

Yc]	 \]W	 \]W	 \]W	 ]�]	
	

wxo���	��	�ou�v���o��	�����	f�g��������		 �\Zc�W	 ��ZXYX	 ��Z�XY	 �Z�XY�	 cc]	 c��	

wxo���	��	�����	��	������	�o	q�u�	 �c	 �c	 �]	 �c	 �c	 �c	

wxo���	��	�����	��	������	���������	 X�	 X�	 X�	 X�	 X�	 X�	

d����e	f�g�������	h��������i���3
�
./012/345E73JK2;:A1:?<3>:02:?;19/3@CD4DFCD4GB3

	

d����e	f�g�������	h��������i���	

�
./012/34ED73819KO<?<3=1<;:I/=?<3|3/}K:<:RT?3=13A/;1O:/230:02:?~Ol�:9?3@8�B3@CD4GB3

�O1/3 �:QO?<3 �1O:�=:9?<3 J/;1O:/231<k19:/23H91<<?3O1A?;?3 .M.H�3

��o�������r��	�	n����r��	
���������	 WZ�c�[cc	 �Z\cX[��	 �[��	 �[��	

XZ�]\[��	

��o�������r��	�xg����	 �	 \�[��	 �[��	 �[��	 \�[��	

�q�������	 �	 �X�[��	 �[��	 �[��	 �X�[��	

���������	�	h�g����o�	 �c[c�	 �Z�WW[]]	 �[��	 �[��	 �Z�XW[\]	

�����	 �Z�XW[\X	 �	 �[��	 �[��	 �Z�XW[\X	

�������o��	 �[��	 �	 �[��	 �[��	 �[��	

f�g���������o��	 �X[��	 �[��	 �[��	 �[��	 �X[��	

f��q��z��	 W�W[\X	 �[��	 �[��	 �[��	 W�W[\X	

f����q��	 �ZXY�[��	 �	 �[��	 �[��	 �ZXY�[��	

f�������	 X\Y[]c	 ���[��	 �[��	 �[��	 Y]Y[]c	

p������	���{����	 W��[��	 ��X[��	 �[��	 �[��	 ��Y[��	

p�������	����	 �W[c�	 XX�[c�	 �[��	 �[��	 X\Y[]�	

p�ov����[	p�o����r��	�	 �[��	 �[��	 �[��	 �[��	 �[��	

JK2;:A1:?<3
.:k?3 CD4D3 CD443 CD4C3 CD4̂ 3 CD4G3

�;:=/=13 �;:=/=13�;:=/=13�;:=/=13�;:=/=13

��u��	
�{����	 c]]	 �Z��\	 �Z��\	 �Z���	 �Z���	

t��ou�����	 �Z�Y]	 �Z�c�	 �Z�c�	 �Z�c\	 �ZW��	

���	
�{����	 �Z�W�	 �Z�Y�	 �Z�]�	 �Z�Xc	 �ZWWW	

t��ou�����	 �ZX��	 �ZX\�	 �ZY�c	 �Z\��	 �Z\]Y	

p�	
�{����	 �Z��]	 �Z��]	 �Z��\	 �Z�X�	 �Z�YW	

t��ou�����	 �Z���	 �Z�WY	 �Z�Y�	 �Z�YY	 �Z�\\	

d����	��	�{���	
�{����	 XZ\X�	 XZY�Y	 XZY�\	 XZY�X	 XZY�X	

t��ou�����	 ]ZWc�	 ]Z��\	 ]Z�Y�	 ]Z�Xc	 ]Z�XY	

�����	
�{����	 XZ\��	 XZ\��	 XZ\��	 �Z��]	 �Z��c	

t��ou�����	 \Z�XY	 \Z�XY	 \Z�XY	 �ZX�W	 �Z�c�	

M0<73�/=?<3k/O/3?3<:<;1A/31<;/;�<;:9?3=/3HLH�S	



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

�

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

.����/�����	

0�12����	�3������	 4567�	 5�6��	 �6��	 �6��	 �7567�	

0�����89�	0����	 �:�776;<	 �	 �6��	 �6��	 �:�776;<	

0����=�������	 �5�6��	 ;�6��	 �6��	 �6��	 ��;6��	

0���1��	 �	 �6��	 �6��	 �6��	 �6��	

>���?�	 4�46<;	 4�6��	 �6��	 �6��	 4446<;	

>�����@����	�	A������/2����	 �6��	 �6��	 �6��	 �6��	 �6��	

>������	 ��:�;56��	 �7:4�46�;	 �6��	 �6��	 �<:B776��	

A����?��	�	C���	�1=�����	 776<�	 �;�6��	 �6��	 �6��	 �5<6<�	

A����1��	 �:<7;6B4	 B�56��	 �6��	 �6��	 ;:75�6�B	

A����1��	>�12�����	 ;�567�	 �7;6��	 �6��	 �6��	 �<�67�	

A���89�	 7�46;�	 �:;B�6<�	 �6��	 �6��	 �:B��6B�	

A���89�	DE����	�	������89�	 4<<6<7	 �7;6��	 �6��	 �6��	 �:��B6<<	

A�F��1�?�1	 �:��B6<�	 �4�6��	 �6��	 �6��	 �:;4B6<�	

A�?��G����	 <B�6B�	 �6��	 �6��	 �6��	 <B�6B�	

A�?��G����	0����	 �:�776�5	 �:B��6��	 �6��	 �6��	 �:�BB6�5	

A�?��G����	A�2�����	 ;B<6�7	 �:7��65B	 �6��	 �6��	 �:B�46;�	

A�?��G����	D��������	 �7<6��	 �6��	 �6��	 �6��	 �7<6��	

A�?��G����	HE1���	 �:��B6�4	 �B�6��	 �6��	 �6��	 �:<��6�4	

A�?��G����	.I3���	 �	 ��56B5	 �6��	 �6��	 ��56B5	

A����E�����	>�1�?�@F���	 �6��	 �6��	 �6��	 �6��	 �6��	

D��1@���	 5��6<�	 ;7�6��	 �6��	 �6��	 �:�<�6<�	

D�����F��	 <�46BB	 ��B6��	 �6��	 �6��	 �:��<6BB	

DE����	 5�6B<	 <�6��	 �6��	 �6��	 ���6B<	

D��������/��	 4<�6��	 5�6��	 �6��	 �6��	 5��6��	

J������������	 �:�4�6<<	 ��:;7;675	 �6��	 �:�;56��	 �;:5<;6��	

J��?��F��	 ���65�	 ;�;6<�	 �6��	 �6��	 ��76��	

J����?��	 �	 �;�6��	 �6��	 �6��	 �;�6��	

K�������	 ���6��	 ��76�4	 �6��	 �6��	 <�<6�B	


�F��1@����	 �:�;46�B	 �4;6�;	 �6��	 �6��	 �:���6��	

L��?�?�1	 B76B�	 75�6��	 �6��	 �6��	 <476B�	

L��������	 7�76��	 ��46<�	 �6��	 �6��	 <��65�	

L��������	
�F����MN�����	 �6��	 �6��	 �6��	 �6��	 �6��	

C��O����?	�	P��/�?����	 ��567�	 <B;65�	 �6��	 �6��	 �:���6;�	

C���1@����	 74<6��	 ��;6��	 �6��	 �6��	 4�B6��	

C�������	 �;:�4;65<	 <<�6�;	 �6��	 �6��	 �;:5;;65B	

C�������?��	0����EF���	 ;776<�	 �6��	 �6��	 �6��	 ;776<�	

C���	 7�56B�	 5:�<B6��	 �6��	 �6��	 5:<B56��	

Q���89�	 �:�;764�	 7446��	 �6��	 �6��	 �:5��64�	

R�������?��	 �:�<�64�	 7��6��	 �6��	 �6��	 �:B5�64�	

P���������?��	 �6��	 �6��	 �6��	 �6��	 �6��	

P������?��	 7�565�	 ���67�	 �6��	 �6��	 4�;6;�	

HE1���	 ��<6��	 �:��56��	 �6��	 �6��	 �:�;�6��	

����?�9�	 �	 ��76��	 �6��	 �6��	 ��76��	

S����8�	S�����	 B�6<�	 7B�65�	 �6��	 �6��	 <5;6��	

S������?��	 �:�7;6�5	 ��B65�	 �6��	 �6��	 �:�5�655	

.������?��	 �6��	 �6��	 �6��	 �6��	 �6��	

.������?��	��	���1�����	 �6��	 <;�6��	 �6��	 �6��	 <;�6��	

.�����1����8T��	 �<46��	 �6��	 �6��	 �6��	 �<46��	

.���1�	 �6��	 �4�6��	 �6��	 �6��	 �4�6��	

U������@���	 ;:7�76B�	 �:<<�6��	 �6��	 �6��	 7:�<46B�	

V����?��	 �6��	 �7�6��	 �6��	 �6��	 �7�6��	

WXWYZ[ \]̂_̀ \abc[ dd̂b\daeb[ faff[ ĉc_baff[]̀ f̂ d̀cabf[
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