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ZVPGTHGRPSGPRHNRRLHNPVRHVRMWEWDVMRWNNDTHVRWYNLWVEHMWVTGHTFNHRLHUYHMD[H\RLHOWRGD]
HYHOHVRMUYHDMNPV̂HGRHTDVRPW_DVWGXQPGOFMDVE àbcdeSGPEGWOf

CPGRLHMXMRHOMNPVRWDVDVEWYWGEHVFO_HGPQNPVUEFGWRDPVM\DRDMWMMFOHTRLWRRLHGWTDWYSWg
GWOHRHGMPQRLHDVRHGWNRDPVMPQRLHMWOHRXSH\THMNGD_HT_XRLHMWOHhFWVRFOVFO_HGMWGHDTHVRDNWYf
CFGRLHGOPGH\QPGRLHHYHNRGPVDNNPVUEFGWRDPVPQRLHMWOHRXSH\TDiHGDVEPVYX_XSGDVNDSWYhFWVRFO
VFO_HGjkXT_HGEMHGDHMl\RLHGHYWRDPVMLDS_HRmHHVRLHSWGWOHRHGMTHSHVTHVRPVRLHMPgNWYYHTHiHNRD̂H
hFWVRFOVFO_HGMNWV_HDVRGPTFNHTfKLDMYHWTMRPWMDEVDUNWVRGHTFNRDPVDVRLHVFO_HGPQDVTHSHVg
THVRSWGWOHRHGM\QWNDYDRWRDVERLHTDWEPVWYD[WRDPVSGPNHTFGHPQRLHUVHMRGFNRFGHOWRGD]fnMHRPQ
QPFGSGPEGWOMHVW_YHMGHTFNRDPVPQRLHVFO_HGPQDVTHSHVTHVRSWGWOHRHGM\LPmĤHGDRDMVPRDVNYFTHT
DVRLHMNLHOHQPGNYWGDRXGHWMPVMfZVRLHNWMHPQMXMRHOMNPVRWDVDVEMĤHGWYRHVMPQNPVUEFGWRDPVM\
DRDMSPMMD_YHRPGHTFNHRLHVFO_HGPQSWGWOHRHGMQGPOMĤHGWYRLPFMWVTRPMĤHGWYLFVTGHTfKLDMDM
WVHNHMMWGXNPVTDRDPVQPGRLHHiHNRD̂HUVHMRGFNRFGHWVWYXMDMPQRLHDV̂HMRDEWRHTMXMRHOf

CPGRLHTDWEPVWYD[WRDPVPQRLHHVHGEXOWRGD]PQRLHUVHMRGFNRFGH\RLHopcqSGPEGWODMFMHTf
nMWGHMFYRPQDRHGWRD̂HSGPNHTFGH\RLĤWYFHMPQRLHGWTDWYSWGWOHRHGMTHMNGD_DVERLHUVHMRGFNRFGHWVT
RLHmŴHQFVNRDPVMWGHP_RWDVHTfKLDMWYYPmDVERLHMSHNDUNWRDPVPQPRLHGWRRGD_FRHMTHMNGD_DVE_PRL
RLHHYHNRGPVDNYĤHYMWVTGWTDWRD̂HRGWVMDRDPVM_HRmHHVRLHOf

KLHUGMRMRWEHPQRLHNWYNFYWRDPVPQRLHLXSHGUVHMRGFNRFGHDMRLHEHVHGWRDPVPQOWRGD]WVEFYWG
NPHrNDHVRMPQRLHSWGWOHRHGMTHMNGD_DVERLHLXSHGUVHMRGFNRFGHDVRHGWNRDPVMjRLHsqt̀aSGPEGWOlf
KLHMRGFNRFGHPQRLHSGPEGWODMMDODYWGRPRLHsqopuvwSGPEGWOfZRNPVMDMRMPQxyMF_gSGPEGWOM\
NPVRWDVMW_PFRz{|QPGOFYWMWVTLWMWRPRWYPQWSSGP]DOWRHYX{|RLPFMWVTYDVHMPQMPFGNHNPTHf
KLHMF_MHhFHVRSGPNHTFGH\RW}DVEDVRPWNNPFVRRLHmŴHQFVNRDPVMP_RWDVHTQGPORLHUVHMRGFNRFGH
WVWYXMDM\SGP̂DTHMRLHYDVHWGHhFWRDPVMTHMNGD_DVERLHH]SHGDOHVRWYYXP_MHĜHTLXSHGUVHMRGFNRFGH
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�������_<	����������)7���)H�@L��2);::��

�D;���?�����?������������=���������G������������4	����K���K����������������
���?@I��	��������̀ $P ]N!"&'(!̀ $PP]O!)��+.,-D:0ED0*)0**0�

�D.���?�����?������� �I�	���������	��5������������������������ "&'(!89#!)
;::*+�0.�,-:0�:0*);::*�

�D��G��a������)=�=����)��<����b)��?�����?������)��7�G�=����H�@I������-=��4;J
�����I�������������	��	��4�2���̀ $P ]N!"&'(!̀ $PP]O!)01�+*,-;0*/E;;:.);:0.�

�DD���K�J	�	�c�������4��������	���������I�	��-��77+.�_��,dE+.�_��,�4)�������
�e�4���8PQN&($OQROM(N#$ &'(Q9R\̂ X(�#ARN$#'8 �9QR\�� $#N).D0)0*/.�

�D����<�f���������4	�������������������������
5����T��4��������������������������
���������T���	4�����������4�����4�����
	������8$\!"&'(!).1+0,-0DE.0)0*/��

�D/���������@��c����������3��5����gh�d4-U���	�777�M(N#$ &'(!i!)0.1-0;//)H�I��
��
0*�.�

�D1���������@��c����	����K���������������������������3��5����d�T�d4-344���������
H�77�M(N#$ &'(!i!)0�.-D/.)?�
�	�50*���

�D*���������@��c����	����K����������������������������<��@���������j�	������+.�g

_.�d��,��.�d�4����77�M(N#$ &'(!i!)0D�-0:**)V����
��0*�1�

��:���������@��c����	�������������3��5���������j�	������.�dT.��4����777�M(N#$ &'(!
i!)0D1-.1D)F���
��0*�*�

��0�<�>��������V������c���=������c���
������������	�������V�4������������
G��

��������M(N#$ &'(!i![8]  \!8�#!)0;-01/)��4���
��0*�D�

��;�<�>�����3�����������������������T7�H�	�����������B$O!k$N!�!M(N#$O!8$9!)0.*-0)
0*�1�

��.�<�=�>5
�	����8 �9N#$(9$ Q9"#$ �#NQ�($Z�R#�lR#N&(���>���5������7���)H�@L��2)
0*�D�

��������@�������������m���������4	�����������������4��

��������i!"&'(!̀ $\\!)
.0+��,-��E0*0E��E;:0)0*/:�

0*



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

��� ���������#$��%��	��"��"��&�	"��&�������''�()*+,-.()*+,/01).
23�4567859:882

2;<5�

������=�"��
�����>���	
?�@������
��!"��A
��B�����#
��C��	��D�&
��!�?��>����
�#$��%��	��"��"������''7CE$���&������>���#�F01).GHI.(
897J528:J52;
�"�2;<<�

��9����� �	�"�
?�@������
��=�"��
��!�?��>�����	��K����"L��K��	�����&�	"��K
&���	���>�>#$��%��	��"��"������''�F01).GHI.(
8;7�9�5:�9�9
�"�2;<;�

��<�M�N����&��	
�������"O��
������	��
P����Q���	�QD���
��!	�L���
 �����		��
��
����!����>�����CE$���&�������>��������	�"�#���>�>#$��%��	��"��"�����>���O��
���%�"�����	��RS��''�F01).GHI.(
J�7�5J2:�5�5
 #2;;5�

��;��������		�"�$"L��	>��
2;�J�

�93��������	�������P">�����&�����	�����$��LL������	���	����"&�������"&4
�����������&$�����������O������	6�T.F01).U0HV.GHW.XY*Y
J45675�8:8�5
2;9��

�92���C��O�������?�@�����L	��"�����	�����$��LL������	����'����''�T.Z/*.[,\.
(V.]
�4<672J�9:2J��
�"�2;<;�

�95�����!"�"�A��C�M�#���&�����L����	�&�K�&$�������K��"�	�M��	2
5
��8��$����
��$���
�&��>	�����	���$>#	����L	������#
�&L�����
 		�
2;9��

�98�������>K �	�"�
��!"��A
��=�"��
@�������
��@�@����	��K����"L��K��	�����
&�	"��&���	���>�>#$��%��	��"��"����R̂?�''�F01).GHI.(
J�7�99J:�9<3
���2;;5�

�9J�����M��������
��M�?>����
����M���A��	�������	������>	�����	�����	��?�''���>�
��	�L����"���������������	�()*+,/01).T._[̀//a.[H+.
2854567J38
5332�

�9��b���"��
��@���	���
����
?�����>���
����������� �	"��&���	���	���$�	>���	��
>#$��%��	��"��"����?�''�F01).[\+.
<24�673��832
5323�

�9��C������&��C����#�����	���L	�����	$���������	����"�����	����#����A�������"&

?�'��?�''�T.F01).U0HV.GHW.XY*Y
J24267328232:328232:22�
5325�

�99� �M�����
��C��O���
��������
��������O��'&$�����?�''���4��6��"�	��
L"����������&������	���>�$>���	$>���	���>�	"���&���K$���	���@ <J;89�
()*+,/01).T._[̀//a.[H+.
53<456759
5328�

�9<�����!"�"�A�'���"�������>�����	�UY-.T.F01).
<;4J67J29:J5<
5322�

�9;�����!"�"�A��������������L��7cddefgghijiklmcnjonjpmqpigndrst
5322�

�<3�����"AA�?>�	�����	$����"&�����L�"&7'����"���%��	��"��"��	�"�#������K$���#
�����	�F01).[\+.
<9486738�835
5328�

�<2�����"AA�?>�	�����	$����"&�����L�"&7''����"���%��	��"��"��	�"�#�����K$���#
�����	�F01).[\+.
<9486738�838
5328�

�<5������		������'��		���CE$���&�����	�������	������>	��>#$��%�����	���	���L''�
()*+,-.()*+,/01).
J;54567�3;:�2�
533<�

�<8������		��
�����&�
��C��	��D�&
���"��L���
��������
N�P����
M�M�&���
M�u"����

��C���v�&����?��	�����$��LL������	��	���$>#	���������	����>����L�"&���	�Lw��
�Lxw�()*+,-.()*+,/01).
�227�2�
5323�

53



���������	

	��������������������	������������������������������	�	�������� �
���!���	������������"##�$	��#%&'��()	������'����*+,-.+/012+�3%�45�678��

��3������	

	��������������������	������������������������������	�	�������� �
���!���	������������"##�$	��##%9��()	������'����*+,-.+/012+�3%388�678��

��:���������������������������	������������	����������� �)��!�������������
;<"##�/012+=>?+���@3A%733B78�6788�	������������� ������

��5��$�C �����D�E�$��F������	��D�#��������F�C ��)������	������	�	�������"##�
G2H?-I012+*+J=KIIL+=M?+�675@8A%8B�678B�

������$�N����D�&�O	P����&������	�����E��������	��D�D�E�P	��#�)��'��"##���@��A
'	����� �)��!����������������	����	��	Q���	�����������	�������� �) ����) ������� �
���	�����	�()�����	�����4B5�G2H?-I012+*+J=KIIL+=M?+�68�@6A%8��678��

��4�D�&��	��������	��R��	'��N	'������ ����	�������)��Q	Q��������	����������'������� �
�)�������������	����������@��#A�*+/012+S0MT+UMV+WXHX�B4@BA%7BB87B�6787�

�47���D����Y	���(D�$�Y� ��N�N����	����R	�))�D��D� �9��������	����R	���	���
O������������'����������	����������@��#A�*+ZIH+=->+GT+�:3@86A%8�87[8�86����8453�

�48�N�R����F�O���������	����������� �� ���\�������'�������#��������)P����\���	����Q�
�P�)���������	�����]+/012+GGH+̂ K>LM_�6�B@BA%6B8[6B��8455�

�46�$�R�	����Y���D�	��̀  	�(a���R�DY�������E�O�'��������O���Q����	�����'	�Q�����	���	�
�	��	��'������������� ������	�����bcde<fghi��j�����������/012+UMk+G�65%4�5[4�4���Q
84�B�

�4B�R�DY�������E�O�'�������$�������	��E�(R�N	 ����Y����	���	��	��	��'������������� �
<l<	��

<mg��j����������#�]+/012+G�B8:@BA%633[63��84���

�4�������
��P�F����#��	���F�D�aP��	�	��D��������	��	��'������������� ���P���g$<
���	��	Q����	�����E		�����]+/012+WGH+,-L+SLK2H��8@6A%863[8B8�8445�

�43���n	���	�C�a�� ��������C	F	�����	����a	�����$ ���	�����	�����)��������)���oopq%
����������������� �P	'�����������	�� ��	�������/012+UMk+G�5B%788�7B�D	�677:�

�4:���R�E�N���r�E �����R������E�&�C ���������	���	�R	��	� ���9�����	���������� �
	���	��	��'�Q�	�� ����	������	��������/012+UMk+G��:%86��[86:7���8446�

�45�D�����Q�����C���������	��R��s���������������	������	��������������	��	Q������
������	���������� ���������	�	������
�����	�����G2H?-I012+*�8�8%3:5[3�:�)���845B�

�4��R�E��	������&������	�����D�&�O	P����D�C��	F���	��"�����Q������	��	��'�
������������'��(	�����()	������'�������#	����##�*+ZIH+=->+GT+t�3%:7:�84���

�44����

	������E�&���Q������������R��'������������������$�C��F�����	��D�&�O	P����
C�(##��	�������)��Q	Q�������	���	��	��'������������C�u	��� ����	����	����	Q���	����
G2H?-v+G2H?-I012+�65B%575�D���844B�

�877��a�	���	�������	����)��	��������������'�����)����	�������	����	�������)��Q	Q�������
������������
�����'����##�*+UM2+̂ XHL+wv2H+=HXv.+xM>0v-L+�88�%8:�[84��678B�

�878�R�a	����y�O��
z�����O	��	��	��N�(YyO�C� 	��(����������'����	���\������	�	�������
� ��##�)������	�������������/012+=>?+�:3%�:[33�6776�

68




