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VWXWXWXVẀWF(>>@?)+A*+,-FaU,TAUB

Q,*BR,+-*DFS,@*D R,+-*DFSA+TUBD



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

'()*+(,-)./0(1). +(,-)./02,34*.

� 5����	
��	��������	�������������6���	7��� ����8	
�

�������	6	����9������8	����8	
��	������	��	
�

�:�����;������

�� ��
����8	
��	��<���	�������	����	���	�����

=�
�	>	�	��8����	
:����������	�	>	������9���	��

9�������?

@ABACA/D))*-)*./*)/3*.(,-./E*./F.2G*1./*)/E*./(HI12)*F1.

@ABACABA/+1I0(1J2),(-/K/1*.(L,24,.2),(-

D))*-)*./(F/3*.(,-./,E*-),0,I./MN/

O��

+(F1/4*./F.2G*1. +(F1/4*./(HI12)*F1.

7���������	��	������������	
�	��

�<��	
:���9��8�	6	������	
��	�� ����


�������	�P����

Q8R����	��	9���������	
�	���	�������9��	��	���	��8������	=9�	��

����?	6	
8��������	���	����R�	��	�	�����	
��	���6������������	��


����	���	
��������R�	��	R�������

@ABACACA/D,E*/S/42/1*LT*1LT*/EU*JH4(,

D))*-)*./(F/3*.(,-./,E*-),0,I./MN/

O��

+(F1/4*./F.2G*1. +(F1/4*./(HI12)*F1.

V�����;������	����	
��	���


8������	���������9��

W�������X	�� ������X	���R�����	��	9�������	���	
��������R�	�P������	Y

��R���	�	R�������	
��	��9�������	
�	������

@ABACAZA/D4HT23I),.2),(-

D))*-)*./(F/3*.(,-./,E*-),0,I./MN/

O��

+(F1/4*./F.2G*1. +(F1/4*./(HI12)*F1.

[��R��������	
�	�:��\�	�P	���9����	;�88�	=]	
��	���9����	������8�	
��	�̂ ��	"������?

��	�P	���9����	>	����8�	��	������	����������

W���������	��


�9����R���	�:�RR��

@ABACA@A/_12-̀2,./42-GF*/I)12-Ga1*

D))*-)*./(F/3*.(,-./,E*-),0,I./MN/

O��

+(F1/4*./F.2G*1. +(F1/4*./(HI12)*F1.



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

'()*+,-.+)./0-*. '()*+,-.+(12*/3-)*.

�4�	�� ��"��	��� 5������� �4�	�� ��"��	��� 5�������

678797:7+;)33-+<(=3*-+,-.+>?.<*?@?=/3?(=.+>/=.+,/+@?.-+A+,B-@1,(?+-3+1*(@(3?(=+>-+,/
>?C-*.?32

D33-=3-.+()+E-.(?=.+?>-=3?F?2.+GH+

I��

'()*+,-.+)./0-*. '()*+,-.+(12*/3-)*.

��
������	
��	�������������	��	�54��J��


��������������

K��4��������	
��	������	
�	�����	��	���������	�����	
��

�������L��	L����	�	
�L�����5

678797M7+N(*@/3?(=+1*2OP)/,?F?/=3-

D33-=3-.+()+E-.(?=.+?>-=3?F?2.+GH+

I��

'()*+,-.+)./0-*. '()*+,-.+(12*/3-)*.

�����5	
Q������	R	5��S��	T	������������	��

L��
����	
��	����5������	�"�����

U�������V	���4�����	��	L�������	�Q�44��	��	���	��W���	
�	4�������

X	4�������	��	���S�	
�	��5"���4���	�	"���4���

678797Y7+N(*@/3?(=+1*(F-..?(==-,,-+P)/,?F?/=3-

D33-=3-.+()+E-.(?=.+?>-=3?F?2.+GH+

I��

'()*+,-.+)./0-*. '()*+,-.+(12*/3-)*.

Z�5��������	
��

���
������	
Q��[�

K��4�����	�Q
5"�����	�����	4�������	��	���4�S������	
�	����5	
�	�Q������	X	4L������

�Q��[�	\������	������	���	� ������	����	"��	�	�� ����5V	��	S�
����S�V	���]

678797̂7+_2.?=.-*3?(=+.(<?(1*(F-..?(==-,,-

D33-=3-.+()+E-.(?=.+?>-=3?F?2.+GH+

I��

'()*+,-.+)./0-*. '()*+,-.+(12*/3-)*.

5̀�54�������	K��TZ�
�	������	�	
5L����������	
��	�������L��	a	������T

4�������	b	�����S�	���������S��	\c��T���4����������	X	���������

�������L�����	d����5�	����	c������	d����5�	����	����]

e����	������	
�	������

�44���
���
�V	����	"��	
��	 ������

��5��4�"���	
��	���������

\�����������]



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

'()(*(+(,-./0/123,4/.2563

78830834,/9,:34/204,2;3082<2=4,>?,

@��

A/9B,634,945C3B4 A/9B,634,/D=B5839B4

E�������	��F�	G	�H
������	
��	��I��

J�K�	������L���M����N

O����P���	��	�H������	�	M��� ����H	
�	�������	��	
�	���	�����Q	��

������M���	�	�HR������H	��	�S�����

'()(*()T(,U5B;3,;V30<5084

78830834,/9,:34/204,2;3082<2=4,>?,

@��

A/9B,634,945C3B4 A/9B,634,/D=B5839B4

����� ����H	H��R��	
�	K���	������	�

R�
�	
��	��K���

E���������	���	����W	
S������	��	���M��HR���	���	������	��������	
��	��

�������	
�	K�����������������

'()(*())(,X/:2628=

78830834,/9,:34/204,2;3082<2=4,>?,

@��

A/9B,634,945C3B4 A/9B,634,/D=B5839B4

E�������	��F�	�

��������	�����	G

���K��������	
�

�S��������

O�
��	��	�� ���	Y	�S������	
�	�������	
�	�� ����H	
����	��	������ ���	Y	�	������M���	L	��H��

��	�WH�����	��	���Z��	
�	�W�	�����	L	������R��	�S��M�����������	
��	[��Q	�����������Q	
�	�

���	J
��	�	R������	
��	\����R�	�H����H��"���Q	��������N	L	������M���	���	
H���������	Y

MH��Q	��	��LM�����R�Q	������

'()(*()*(,]//B;20582/0,;3,B=4359̂,_D5B83052B34̀

78830834,/9,:34/204,2;3082<2=4,>?,

@��

A/9B,634,945C3B4 A/9B,634,/D=B5839B4

a�������	��	������R� E�������Q	�� ������Q	���K�����	��	M�������	���	
��������K�	�W������

'()(*()b(,c0</B1582/0,d,]/11902.582/0,_D9:62.̀

78830834,/9,:34/204,2;3082<2=4,>?,

e��

A/9B,634,945C3B4 A/9B,634,/D=B5839B4



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

()*+,-./+01

2�3�������	�	4����	
�	��56�	7���8���	
�	��6�����9

���8����	�����:9	��;�	
�	��56�	7���8���	
�

�3
�����	
�	
�����9	4����	
�	��56�	7���8���	
�

�3
�����	�����������

()*+,-./+01

2�3�������	�	<����	
�	�=> ���	?	4����	
�	��56�9

@����	��6�����	
�	��;�	7�������	������6�����	A

���B��	C;��;C;A��6������	
�	������D	;��A��56�

��6�����9	����	7�	<����	��36��������	��6��

�����D9	��	E��
�	
�	��6������	
��	E������

��� ������	7E�FD

()*+,-./+01

2�3������%	�	�������	�������G	�	;����������	
�

����������	
�	��6�����	7> ���A���8���D9	���8����


H;���8��3�	����I�����D9	C����	�	��6�����9	;� �

��56�	����6��

()*+,-./+01

2�3������$	�	�������	�������G	7��������	:3	���

�H�
�	�:	���������	�	;<29	����9	��6��	
��	C�����


�	�H>�������	D

()*+,-./+01

2�3�������	�	�@����9	J����	
H�
�	B���
�"��9

�������	�������G	7;�J��	�;�	<��@;KL�9	�2�KL

CH;��M�9	;�C�	;MN	��@�2KK��	C���;�������D

OPQPRPQOP1S/-+.1-T*U,-VW/.

X+*YVZ.[1\,1-T*U,-VW/.01

;�
�	]	�	��3����	
H���8��3�	���G������������

S--.̂-.Z1_/1̀.Z_V̂Z1Va.̂-VbV*Z1c01

2��

X_/+1\.Z1/Z,d.+Z X_/+1\.Z1_)*+,-./+Z

<��������

��G�������

@��G�����	���	
3������	
�	����� ��������	��	
H��G�������	�:	�������	
H�����6��A

����

OPRP1Se.1R1f1SYYgZ1h1/̂1\_d.U.̂-1a*Y.̂-

OPRPQP1iVZ)_ZV-VbZ1.eVZ-,̂-Z

OPRPQPQP1SYY_U),d̂.U.̂-1Z_YV,\

OPRPQPQPQP1SY-V_̂Z1.eVZ-,̂-.Z01

SY-V_̂ ()*+,-./+Z

;�����	�	�	�����6������	�����	63�3��

7�3
6�6��	
�	�H� ����9	��G��������9	����������9

��������9	����������9	
�����	��	
�8����9	j	���	k���D

SY-V_̂ ()*+,-./+Z

;�����	�	�	����	��3��G�"������	����	���	���������


H���6���	3���65��	7�2�D

SY-V_̂ ()*+,-./+Z



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

&'()*+,-)./

0�1�������	�	2����	��3�����	
�	��4�	5	������

�
6	7�
�	8	�9����������:;	4��	��<3�	��3�����;

=�����	
>������

&'()*+,-)./

0�1�������	�	���?��	@�2	A	B4��4B4	C	72����

��3�����	D	���E���	
�	�4B4:;	���?��	�����6��	
�

"������	
�	2���	7����	F	BG�	:;	���?��	4�02

72���:

&'()*+,-)./

0�1������H	�	���?���	I ����	����
����	72����

��3�����	D	I ���	���E���:

&'()*+,-)./

0�1������$	�	I�����3	6����	72����	�����	
�	�J�	
�

��<3�:

&'()*+,-)./

0�1�������	�	���E����	�����K	
�	�	L����	
�	��<3�

7�������	��3�����:	5	=�����	
>������	�BG�	73������


��	����	
9��3����:

&'()*+,-)./

0�1�������	�	2����	��3�����	
�	��4�	
�	��<3�

MN+OPQ

4�����	�	�	4E���	���	3�����	�����E�;	������

�����E�

&'()*+,-)R./

&'()*+,-)./

0�1�������	�	��4�	
�	��<3�

MN+OPQ &'()*+,-)R

4�����	H	�	4�����3������	�����	E����	8	6E������

�9��<�	8	��	��3�����	�� ��	��	���6����	8	�	
�3���1

������

MN+OPQ &'()*+,-)R

4�����	$	�	4�����3������	�����	
��	���������


9��3����

STUTVTVTUT/M'')(NO*+OPQ/WXPY*X,

ZP+,[POQ+R/\P)+R [POQ+R/\*OYX,R

� B�E�����1	
��


��������6�	7�� ����

D	���E1�:	
9������

��


9�����3������

7
��������6�

�1���
��	8

�9��3����:

�K�1������

������E��1

�����
�����������1	F

���� �������	D

��E��	��	�1���

=�J���	7������;	6��������:	����66�����	=�"��	
�	����	
91���3�	��	
9��6�������

��	������1	8	�	
�E�����1	
��	���E����	������1�	##]	����	����������	
��

��6��������	
������ ���	�������	��	������	
�	����������	
9�����3������

B4̂ �	��	��3�����	��	
�	���E�	E���	���	����������	
�� ��	��	�� ��	����������	
��

��� �1���"���	7��J���	����K	��	�����	��	���3�	
�	���������	66�����	��	 ����


�	E��	 ������	����	��3�:	��1��������	
�	�	���������	E�	������ ����1	���

�����6	���E1	7�����3������	�����	
���	_���	
�� �1	
�	����� ����1�	6�����<���	����

��	 1�16������:	@�������	
��	̀�	����66�����	
��	�������	
������	7
���
����


9����;	��
�	�����	
�	��3�����;���:

STUTVTUT/MOa,/\OQ*QNOb),

STUTVTUTVT/MN+OPQR/,cOR+*Q+,R./



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

&'()*+

,�����	�	�	,�
��	-�����.���	
�/�����	0������	�

��1�����2	3���1��2	-��
�	�4���2	-��
�	�����	
�

�5��2	������6

789:;(<=:>?@

789:;(<=:?@

A�3�������	�	���/���	�� ���	
�	B������2	C����	
�

��.1�	0���/���	��1�����62	,� �	��.1�	3���1��	0����

���	��D��	����1��	E	��F	�G6	H	��,�	
�	��.1�	H

��,�	
�	��.1�	���/���	3���1��	H	�	����I-����

�������	
�	������

&'()*+

,�����	J	�	������	
5����������2	�3 �2	
��2	K

789:;(<=:>?@

789:;(<=:?@

A�3�������	�	��,�	
�	��.1�2	���/����	
�	��.1�2

���/���	�� ���	
�	B������

&'()*+

,�����	$	�	��3
��	�����

789:;(<=:>?@

789:;(<=:?@

A�3�������	�	A�1�����	
�	��3
��	�����	1�33��2

L�B	0���/���	�����	
��	��D��	�F	-������

��� ������6

&'()*+

,�����	M	�	,�
�	��3��-�"��	0N������ ��6

789:;(<=:>?@

789:;(<=:?@

A�3�������	�	����I-����	O�������	
�	������O

&'()*+

,�����	�	�	,�
�	
3�3�1�����	��	�
��	
�/�����

0�3�1������	����F2	������	/����2	3��I


3���1�	���6

789:;(<=:>?@

789:;(<=:?@

A�3�������	�	��,�	0����6	H	�������	�������-	0/���

��	����	,����I���/����	
�	��.1�6

PQRQSQRQRQ@&88:9');()*+@TU*V;U<

W*(<X*)+(>@Y*:(> X*)+(>@Y;)VU<>

� ,/���	���	1�����	�����/�2

������	�����/�2	�����


5����������2	�3 �2	��������


5����������	#	
�����������

���������	
5���	������"��

/����������	��	������	
�	
����	�

��1�����

���������	�����	��	
���������-	����--����	���	���	���	1������

 ������	���	�������3�	0��	����������	��	���	������	
�	�������

 �����6	L� ��	�������	�F	1������	 ������	��,�	, �����	
�

L��
�	
�	������	�����/�	Z�"��	
�	����
������	�����	����������


5�����1������	��	���/����	�����[��	
�	��3
��	�����	��	/��	
�

�5��.�	E	�	������3�3

PQRQSQ\Q@&)]<@̂;(9:)<UU<

PQRQSQ\QSQ@&'()*+>@<_)>(;+(<>?@

PQRQSQ\QRQ@&88:9');()*+@TU*V;U<

W*(<X*)+(>@Y*:(> X*)+(>@Y;)VU<>



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

&'()*+

,�����	�	�	��-�����	�����-.�.��������

/0123(452678

/0123(45278

9�.�������	�	,�:�	��	:,��9�;

/0123(45278

9�.�������	�	,�:�	<�	����	�	=-��

&'()*+

,�����	�	�	> ����	����
����

/0123(452678

/0123(45278

9�.�������	�	��,�	
�	��?-�	��?-��> ���	���@���

&'()*+

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


B��-����

/0123(452678

/0123(45278

9�.�������	�	C����	
�	��?-�	D	���@����	�����E

/0123(45278

9�.�������	�	�������	�������F	�	G�����	
H������I

��������F	������	���	@��������	F�������	��	�B�E�������I

� �	J���

&'()*+

,�����	�	�	, ���	
�	����

/0123(452678

/0123(45278

9�.�������	�	,�:�	,:;�	K�	L<�J	K�	��M��	D

J������

N*(4O*)+(68P*2(6 O*)+(68P3)QR46

� 9FF��	�����@�����

���������	��	 ���	�.�����

-.�-����"������

�����	����FF�����	�����	��	�� ���	���������������	 .�.F������	��	��	�������	
�

�B.�������	������	S� ���	����������	
��	�������	
������	T��������I


.�.�-�����I���U

VWXWYWVW8Z*[4\4+(83R(42+3()P

VWXWYWVWYW8&'()*+684])6(3+(4678

VWXWYWVWXW8&0021')3()*+8[R*Q3R4

N*(4O*)+(68P*2(6 O*)+(68P3)QR46

� �������	F���I	��	����	
�


.@����������I	
�	������������	��	��

���������
���	@��	���	�.���.�

��������	��	���?��	
�	��-�����	���.�̂�


��	������.�	TF.
.����I	�.-������I

������U	����	�	���
���	T�F�	��	�E�

�B���.�̂�	@��.	�E	��������_	��
	J����U

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

�.-�����������	T���̀��	I	�E��I	-������	�����@��I���U	�E

F�����	
B�������@��	K�FF�����.	
B���������	
��	��-������

�������.�	T����	�E���������	
��	����� ����.�	�.-���U	G�"��


�	����.������	������"���	����	��.��	
��	��-������

��
�� ���	G�"��	
�	���������	��	
�	������	
B������

."���.	����	���	-���	
�	@�_-�

VWXWYWaW8Z*[4\4+(8bc52[4+'4

VWXWYWaWYW8&'()*+684])6(3+(4678



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

'()*+,

-�����	%	�	��.������	
�	������

/0123)452678

/0123)45278

9�:�������	�	;����	��.�����	
�	��-�

/0123)45278

9�:�������	�	�������	�������<	�	-�=��	>-=�?-?

��;@���	A	-�=�	���	?9B;C�D;��	E	-�=�

�B;F-

'()*+,

-�����	$	�	> ���	����:.:	G	��.������	����

���������	<�.����:��	G	�: ��.�����	���������

��
���:��

/0123)452678

/0123)45278

9�:�������	�	-��	G	-�=�	��C?;�	H;-C�9

=-�-���-	G	�������	����������	��	�������<	G

-I��>	JK���	�	������.	
��	���K����	.�::�L

'()*+,

-�����	�	�	��������	
�K���	�M	<������	��� ������

J��:����	��	.������	
�	��.�����N	��O��N	�
�

�����K�N���L

/0123)452678

/0123)45278

9�:�������	�	H�I

PQRQSQTQRQ8'0021(*3)*+,8UV+W3V4

X+)4Y+*,)68Z+2)6 Y+*,)68Z3*WV46

� -������ ����:	
��	���K����

[��������<�	
\�����.������

�����	�<<����	?�K��

����K����N	��	�:���	��	��

��������	J�����
:�����	��

�\��]�E��.����L	-�������

�������"��	
��	���������

��������:��	J�������	.�� ��

��	���:.�:�L

���������	��	��̂���	����<<�����	[:<����	
�	�����	�����	>B	��	�:���������

����������	
���	����.�����
:K����������	
�	_��� �:���"���

��������]���̀	"��	������	
�	.���	��� �]���	��	�����	
�	��.�����


\��.����	�	���������	a.:��N	
�����	K��	��<���N	b�����	����c	��N

��
���:�	�����M	��	��̂��"���N	d�C-e	d�"��	
�	����	��	����E

�K��	����	<� ��	
��	���	d�����	
f������	��� �:���"��	
�

�f�: ��.�����	
f��.����	����	���	���������	��	�:b���	���:.�����	d�"��


�	��.������	
f���������

PQRQSQgQ8h+U4i4,)8j468Z3i*VV468,+iW245646

PQRQSQgQSQ8'()*+,684k*6)3,)4678

PQRQSQgQRQ8'0021(*3)*+,8UV+W3V4

X+)4Y+*,)68Z+2)6 Y+*,)68Z3*WV46

� ��� �:���"��	
��	<������	��� ������	���K���	��

������	��	���.�	��	
��	��.������	��:�����:�N

���<�	JH�IN	-��L	���.�������	
��	����

J��
����� �����	
��	��.������	��	<K���	
\��	��������

:"���� ��	�����<����������������	�:�.�L

��	��	
\��.����	�	����������	
\������	��	��� ��

����<<����	d�"��	
�	��.������	J���K:E

�� ���L
��:�	l	�	�����������	<������	��	l	�

��������	<�����]��	
�	�	<�����	?��
���	l	�

�� 
�K�����	
��	��.������	���E	<�����M

PQRQSQmQ8'*j48n8Vo3((p68358V+U4i4,)8j4680426+,,468jq+2*U*,481)23,Up24

PQRQSQmQSQ8'()*+,684k*6)3,)4678



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

&'()*+

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

�����/������

01234(563789

01234(56389

:�.�������	�	�������	�� ���	�	��,�	
�	��;/�	<	=����

��/�����	<	>,�<�,>,

01234(56389

:�.�������	�	�������	�������?	�	�=����	<	,�@��

�,�	A��=,BC�-	�:�BC	
D,��E�-	,�>�	,EF

��=�:BB��	>���,����-	��=G���	�:��,�	>��

�C=,B��=�-���

&'()*+

,�����	�	�	,��������	H�������-	���I���	��.��?�"���-

������������-���J

01234(563789

01234(56389

:�.�������	�	���K����	�������L	�	G����	
�	��;/�	<

���	
�	��.K������-	�M�G	<	���K����	�����L�?�����

��������?	G����<,�������?	N	A������	O	P	����

01234(56389

:�.�������	�	�������	�������?	�	��������?	G����<

,�������?	N	A������	O	<=����	�����	�,��

,����������	
�	���������	
�	��/�����

&'()*+

,�����	�	�	������	
�	�������-	������	
D�� �����

��� ���.<�.�����.

01234(563789

01234(56389

:�.�������	�	���K����	�������L	�	G����	
�	��;/�<

���K���	
�	��/�����	<	���K���	
�	�D�� �����	<	����

P	��Q

&'()*+

,�����	R	�	=;/�������	�������L	��	���;��	
�

��/�����

01234(563789

01234(56389

:�.�������	�	���K����	�������L	�	���K���	
��

�L��-	������	��������	<	��K����������	��


.K����������	
�� ��	HP	/��
��	.���/��J-	��,�

���K���	.���/��	P	� �	��;/�	.���/��

STUTVTWTUT9&1132')4()*+9XY*Z4Y5

[*(5\*)+(79]*3(7 \*)+(79]4)ZY57

� @����	���� ������	�����	���	
�??.�����	��������

��	���K����

����������	
�	��.I�/.�	
��	��	���?	
�	�������

������.�����	���K.�

STUTVT̂T9_64Y)(2̀Y*X5a5+(b912c4X*X)59c59Yde4Z)(53

STUTVT̂TVT9&'()*+795f)7(4+(5789

STUTVT̂TUT9&1132')4()*+9XY*Z4Y5

[*(5\*)+(79]*3(7 \*)+(79]4)ZY57



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

'()*+,

-�����	�	�	����.����������	� ���	
�	���	
�

���/����	������

01234)563789

01234)56389

:�/�������	�	;����	
�	��<=�>	?�@	��	A����	��=�����


�	��-�	B	����	���	��/������	����C

'()*+,

-�����	�	�	��D�������	����������	�����=������

01234)563789

01234)56389

:�/�������	�	���E����	�������C	�	F����	
�

�GH ���>	-��>	I����"��	�� ���>	������	J	B	��-�.

A����	��=�����>	K-�.�-K->���

01234)56389

:�/�������	�	�������	�������D	�	�-��>	H ���

���E���>���

L+)5M+*,)79N+3)7 M+*,)79N4*OP57

� -������������	
�	
�=�/	
G�C�=����	
��

������/�	�� ��"���	��	���<��	
�	�/�����/	��

��� ���/	�� ��"��	����� ��������	���E�	
�	�

���������	E�	
�DD/�����	�/
��	��	��	
��

������	���	���E/�	"��	�� ����	Q���������	
�

 ���	R���>	
�	�	"����/	
�	�	E��>	
�	�	=������


��	/���=���S

�� ���	���	��D���/	
�	���	
�����	��	
�E����

Q������/�����.��������>	�
��	D�����<���	Q����������>

�/��E����>���S>���S	�������/	�����E�	
��	������/�����

 ���D�	K�����������	�/=���	����"�/��	E��	
�DD�����/

Q�/"��������	
G����� ���>	�C����	����� ���	���

�����/�S	;�������������	��	
/=�
����	
�	���	�����D

���E/������

TUVUWUXU9L++3Y*,4)*+,9Y59327546Z9[143)5,4*357\

TUVUWUXUWU9'()*+,795Z*7)4,)5789

TUVUWUXUVU9'1132(*4)*+,9]P+O4P5

L+)5M+*,)79N+3)7 M+*,)79N4*OP57

� K�E�����/	��	��/���������	
��	������������>	����������	��	���E����

-���D�	��	���<��	
�	��=�����

A/���C	̂	����������	_

����
������	̂	���D�����
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XYXŶŶŶY0@A,BCDL0-ZBL,+D,-L/0

@A,BCD '()*+,-.*L

;�����	�	�	;I�E;H�1I�	��F��:�bK��	<=c���	
�

"������8	=c���	
��	7������8	����� ��������

��� �2���"���	
�7�����8	�W��������	��	��2��7��28	���>
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_NG,HJ)I-'(Ĥ'MM'-K'I/'-̀-*I-IJ0'G*-(*.+Ĝ,)KK*IGM-12-
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��	P�K��6�	���T��	L	R�����N��UK�	M9_6�	�	����	��

����	
�	���G�������	
�	���� ������	G��	�	��	���G���	
��	��K�����	��:������"���	
�	�[X	
�	�	���
����	
�	��UK�9

�	W����	W7
����	L	����	�7���
	M9	�	W����	W7
����	L	�	���������	M9	�����	���G����	
8�
��	F�������	�	���G���


8�
��	F�������	
�	��P�	
�	��UK�9	������	R�����	
�	�	X7K���	̀������	� �9	P�
�	��	�����	I	J�������9	P������	�H

� �	5���������	��	��	��G��6�	�	���� ������	G��	��	���T��	L	W����	�����������	M	
��	��	�
��	
�	�8� ������

����7K7�	5�������	� �6	���������	��	������9	���	�����	��	���K�	
8��	�� ���	������	����	��7����9	�	���� ������

G��	��	���T��	��PJ	9	��	��PQ�R		���T����	���	��	G��	�	�7������7	
�	����F7���	���	���G��	
��	���������

��:������"���	G���	���	���G����	
8�
�	��	
�	�����	
�	�a	��K��	�����	���	�
��	F�������9	���	�7
�����	K7�7�������9

���	������	�7
�����9	��	���T��	��PJ	G���	��	�:��	
�	����F�����	�	���� ������	����	��	����	������	
���	
�

���F�����	��	�:��	
�	��G���	X���"��	�	��	���	
�	���7����	������	������	��	���F��������	
�	�87"����	�	��G��


���������F	����	��	�������	
��	
���7��	�������"���	��	�	����	��	���������G�	
�	���	
���7��	����	"��	��	���G�	
��


�������	
��	��K���9	��	G��	
�	����	�7���������	�������

b<,D*+.Dc+<?0d>0*eD,c+<?030-*+>(f0+@C*D?cDc+<?f0g(DBc+>B/40

��	��PQ�R	���	����7	
��	��	"������	���
	
�	�	G����	
�	��UK�	5���	WK���9	�%	I	$���	��UK�6�	����	�����	���	�����9

��	��PQ�R		
7F���	��	����������	
�	�7F7�����	"��	�������
	�	��	"������	]��
	�	����	�7���
9	Q���G��N����������9

Z����NIN��UK�	��	\����������	����	 7�7F�����	
��	���G����	������7�	��	��	��PQ�R9	��	F��	�7��
��	���	���	����������	
�

�7F7������	��	��PQ�R	�U��	���	�����	�N
��I	
�	���	����������	
�	�7F7�����	
��	��	�
��	
��	
�G�����

���� �������	G��	���	�����G�����	
�	�7���9	
��	��	�
��	
�	�	�����������	I	
�G�����	�7����������T���	5X���9

���T��	L	R�����	��UK�	M�	�����7	
�	F�������	�9�9h	i	�����7	
�	�7���	9	����F����	��:������"��	��7K�����9	�����7	
�

�����K�	
�	���T��	���7	W�����	��	��7����7	�	X����	�����	
�	�:�	
�	��UK�9	�����������	�	K�����	
�	��G��	
�

�	j����	
�	��UK�	L	���7	W�����	��	Z��"������7	�� ��"��	M9	������	Z�����"��	
�	J��������F	��7K����	
8����K��	
�

�����K���	5�ZJ������6	i	�����7	
8P�����K������	
�	J��������F	��7K����	
8����K�	
�	�����K���	5�\WP�6�

\ ���G�����	��7K����	
��	J��K���N���	
�	��7G������Nj����	
�	��UK�9	
��	��	�
��	
�	��
����	
�	F��������


���
7�	��	
8�����	���F����������	
�	�	���7	������9	
�	�8���������	5�S�����	�	���69	
��	��	�
��


8�����G�������	���U�	
87��
����	5��������	�����S9	��F�������	��:������"���9_6�

k>@C<BD*+c20d>0*eD,c+<?030-lB2g(>?,>f0C*D?+l+,Dc+<?/40

��	��PQ�R	��	
7G������	
�����	�%�$	��	��	��������	��	
7G����������	
�	���	���T��9	
�	���	������	��	�8�FF��m��	�

����S	
�	�7���
��	�S	�������	��	 ������	
�	�	���������	
�	���	����������	
�	�7F7������	�8�����		���	����7�

����������

n>..<(B,>.0CB21(>.340

�������9	���F��������	
�	�87"����	�	��G��	
���������F	����	��	�������	
��	
���7��	�������"���	��	�	����	��

���������G�	
�	���	
���7��	����	"��	��	���G�	
��	
�������	
��	��K���	
��	�	���������G�	
�	����	�7����������



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

'()'(*(+,-./01-.2-/3+423+01+567.0+896.+98:.-/2911-;230.+;<-=/291

>8:.-/06.+=99.?21-/06.+?0+;<-=/291@+

A�B�A�	C�D�

E6/.03+8-./01-2.03+?0+;F-=/291@+

>8:.-/06.+)@+

��A�	������	G���������	AHI����	
�	�	���
����

>8:.-/06.+J@+

A����	�����	
�	�K�	
�	��LI�

'()'(M(+N998:.-/291+368.-O=94461-;0

P<-=/291+03/O0;;0+401:0+Q+61+1270-6+368.-O=94461-;+R@+

S��

,-.+T60;;03+=9446103+R@+

U60;;03+391/+;03+49?-;2/:3+?0+=998:.-/291+/.-13=94461-;0+R@+

'()'(V(+N-;01?.20.+?0+;<-=/291

W-/0+?0+?:4-..-X0+?0+;<-=/291 W-/0+Y21-;0+?0+;<-=/291

���������$ %��������Z

'()'([(+E=/291+Y21-1=:0+8-.+;0+\6?X0/+,N]+̂_+=948.23+49_013+̀64-213+96+;9X23/2T603a@+

b��

'()'()c(+E6/.03+396.=03+?0+Y21-1=0401/+?0+;<-=/291

E6/.03+396.=03+?0+Y21-1=0401/+?0+;<-=/291@+

]96.=0+)@+

d��	�e����� ��	��	���f���		��	�������	
�	�	AHI���	g������	h��g	C�����	������	��	���H	#	���f���	
�

���H	i�����	��	������	��	j�������	���k�����������	#	C��lm	
�	��j	���H	�� ��"��m	i�� ���

'()'())(+E=/291+-70=+/.-13Y0./+Y21-1=20.+70.3+61+98:.-/06.+-6/.0+T60+;FE(N(

E=/291+,N]+-70=+/.-13Y0./+Y21-1=20.+R@+

b��

n>opEop+Wq+prEo]strp+̂uavtp, o>n+Wq+wxoxsyNyEyrt

���$�m�� C�D�	A�B�A�



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

'()'()*(+,-./012-3+14/./542-+6+7-34582+)9+:

7534;/+6+7-34582+)9+:+.<25+3-./012-3+14/./542-+=>+

?��

'()'()@(+A2-0;//28+.11253B+C+8D.534;/+23+14/./5B+E.-+82+AFG

HIJF,KIJ L,A LMANIOLPQ

����
������	
���������R �S� T�U�	V�W���

��������	
���������W� �S� T�U�	V�W���

'()'()X(+F;YY2/3.4-2+1.5Z83.341>+

�[���	��	�\�$	"��	
]����	��	���̂��	
�	V�W���	T���U����	��	�������	���W���	
]W�����]	���	��	��T_�̀S	��	����a	
�


]�������	���	����	
[�����	b����������	
�	�]R]�����cS		
���]	��	
����	���̂����	�	����� ����]	�a	��d���	
�	��


]�����	��]����	W���	��	��T_�̀ 	��	�a	��W�������	
�	��	���
��	�	
�������	
��	����������	�����	
]���������

�����		������	����	
�	����a	����e���	���	����������	��	����������	
�	"������	��	
[�����d��	W��	������	��

������	
[������S	��	��T_�̀ 	����������	
��	������	
�W����R�]�	
��	��	������	
�	W��S	�[���	����	"�[��		��]]	���

������	������	
[�a��������	�����"��	��	�\\�	
��	��	������	
[��W������	���	��	"�������	f[�����	�������	��	����	����


]W�����]��	��	
]R�	]���	
�	��]��	
��	���W��]�	
�	d������	�	���������	���W��	]���	������]�	
�	���������	��g�

����]��	��	��	R����	��������	
��	��h���	����	���	������	��	��������	f��	��	������	
��	��]��	\�S	���	���W��]�	��

����	
�W����R�]��	��	��	����	��d���]���	�[���	����	"�[���	�����]	�����	���R�����������	"��	����
�	��	���	
[T������	�%

�[���	��]]�	��	����	���	
�W���
�	��	���%S	T������	�%	T���U���	��	"�[���	����	�����]	��d������	���	���W��]�	
�	�������S


�	�������	R��������	���	���������S	
]����]�	V�W���	"��	�[���	��������]	
�	��T_�̀ 	��	����	b�[	T���U���	V�W���

�������
	
���	��	��T_�̀ 	#	���W���	���]d�]	
[�
��	��	
�	�����	��h������"���	
��	��	������	
�	W��S	����]	V��

id���S	�\	j	$���	��gd�	��	V�W���	#	���W���	
[���������	��	�	�������S	����]	V��	id���S	&�	j	$���	��gd�c�	��	�\\�S

��	���̂��	k	f]���
����	l	W���	��	̂���	�	��̂�R	�	�	W��]�	]���	
[����
��	���	�
�	�]
����	��	��h���	������	�a

���������	��a���	
]���
�����	��	�� ���	�� ��	��d�� �	����	���	��� �]���"���	
�	�h���	���]	������S

��h������"���	��	
�	
]���
�����	��	�\�\S	��	���̂��	
�	�	k	i����	�����������	l	W���	��	̂����	����	���	��������

�����	�������W�	
[m ������	����]d]�	��	�\\�	��	�������	T�U�	���	����	�]��	��	���$S	V�W���	� �	b����

��]���]����	��	��T_�̀ c		]�]	��
�]	��	�������	T�U�	����	�	�]�������	
�	���̂��	
�	�����	��h������"���	����

�������	�]̂������	j	f�������	b��Tfc�	��	����S	��	��T_�̀ 	���	d�]]	��	���	"��	���W���	
�	���]	i������	��


]W����������	��	�[]W�������	
�	���	
�RR]�����	���̂���	j	��W���	�[��������	
�	��T_�̀ 	b	V�W�������������	��	�	�������S

T������	�%#	���������	��	��	��W��S	���̂��	n�a�������S	�m�S	��TfS	��icS	���	 ����	j	���	���� ������S	���

����
������	��g�	������	��	���	������	
�	
]W�������	���	����"��	�������	h��	�����	� ̂����R	
�	���W��	�	����a

�	���������	
�	����������	
�	�]R]�����	��	��	������	�[�����	���	�[������ ����]S	�	
������ ����]S	�[
�� ����]S	�

d�� ���]	�����	���������	
�	��W���	�	���W������	]� ���	
�����	���$	W��	��	���W���	
��	��d�����	��h������"���


�	�mV	
�	�	���
����	
�	��gd�	�[	R��	"��	���R�����	�	���� ������	�����	���	
��a	����������	��		������ �]	j	���

���������	�����	��	���d�	
��	��d���S	j	���	������	�	������	
�	W��S	j	�]���
��	j	
��	��̂��a	��������R��	��	��W��	
�

���� ������	W��	V�W���	b���W���	
[���������	��	�	�������c	��	T������	�%	T���U���	b���W���	
[���������	��	��	��W��c

d]�g��	�	��]��W��]S	�[���������d�S	�	�]R��a���S	�[]���d��	�[� ̂����R	
�	V�W���	T���U���	���	
�	RW������	�[���������


��	���������	R�d����]��	��	��������	
��	�����R���	��	����S	W��	���	��W�������	�����a	
�	�o	��d��	��	��	W�

W��	���	���������	�����	���������	��	���R����������	����	"�[���	��������	������d��	�[��W������	W���	��	�����	��������

�� ���	��	��� ��	
�	���W�������	
�	���� ������		�d����]	��	����	W��	�[]W�������	
�	�	����������	�[���������

a�	���	�����	d�� ��	���	��	����������	
�	�]R]�����S	�	�����	���
�����	
[��g�	���	
�	�]��
��	���	��	�����������	�����

�]R]�����	�����������S	�RR��	��	����g��	�� ���	��	������	�[������ ����]�	���	�a���"��	�	������
���	�����	��	�� ���

�� ��	��	��	�� ���	�RR����W�����	�����]�

'()p(+7534;/+)p+>+6+G2/04q4840.34;/+23+rBE403.s2+tZ+uKvwvBE.34320wKG,+:+xG4t.+0;8

7GyNz

'()p()(+7{2+t2+3-.<.48>+

%�	���]

'()p(*(+,|BY.34}Z20+tZ+t4.s/;0345



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

'()*+,-./01+2013 4/,50

���67��6����6 8�����9������	�:	�����	
��	��9���	;��	
�	
6����9�<

=>?@>3>1ABC0D,-E1F,5+,)G-./0H1

���������	�:	��9���I	��	��������	
�	9��
�	��6����6I	��	��J�	�	
6����9�	��	�:	�����	��	���J��	
�	K�LI


M�6������	;N	��	�<	��	
M��O�	��	�� ���	6���	
�PP�����	Q	�������I	�M����������	
M��	����	
�	
6����9�	���
�	����	��	K�L

;�������	
�	�6�����	��	�	������<	��������	���	�����	��	���9�	��	��	�����9������	���6
����

=>?@>R>1ABC0D,-EF1ST)5+,-SUU0VF

ABC0D,-EF1ST)5+,-SUU0VFH1

ABC0D,-E1?H1

O�W�����	��	��������	��	��	�6���	X

ABC0D,-E1YH1

ZPP���	��	
6����9�	
�	"����6	;���������	���	%	�	�	���������9I	������������	6����6I	���P�
�������6<	�:

��9���	X

ABC0D,-E13H1

[�������	��	����	
�	
6����9�	���
�	����	��	K�L	;�������	
�	�6�����	��	�	������	���	����<	X

ABC0D,-E1RH1

Z��������8�����9���	���	��9���	��J�	��	
6����9�	������P	W���	��	����	
�	�����	��	���9�	X

ABC0D,-E1=H1

\6��W���	
�	��6����	
�	��6W������	�:	��9���	����	
��	����� ���������	��	
��	�6����	
�	
6����9�	X

ABC0D,-E1@H1

�
����P���	��	�6���������	���	 ������	
��	��9���	��	�����������	W��	���	���������	
�	���]��	X



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

'()*+,-./01/

2�����	
��	3"�����	"��	��4������	��	����	4��	���	��5���	���	��	6�7�73���������8	9�����������:	8��;	��	����

4��	��	������	
�	<3=3�����	
�	��
	��	�	�����"��	>�8�

?@AB@?@/C*D+E-F,-./G*D/H+,-IJD/FEKLM*D/FIME/E*J+IJ,E*E/N*D/I()*+,-.D

C*D+E-F,-IJ/GM/OIG*/IFKEH,I-E*/P1/

����� ������	���	��5���	���	�����	����Q	
�	=�3"��������	�	8��	98��������	����	�Q��������;:	�Q	���"���	
�

�����������:	�Q	��R���	
�	����������	��	
�	��34���������	S	T==���	��	
3����5�	
�	"����3	5�����	
�	6�7:	73������	9U

��	�;	��	��8	S	V�������	
��	�����	���
��	9���4����	������"��;	����	34����	�	�����	
��	����������	����	
�	�3������	�����

�	������	���4���	9�� ���	���4��	��	���	�� ��;	S	T�������	��	�����5���	9����	
W��	
�5������	������=;	���

��5���	4���	��	������	
�	<3=3�����	��
	��	�	�����"��	>�8	��	��	������5	=�����	��	��	�3
����	53�3������	��

��	��3�������	S	2������	5����������	
�	��3����	
�	��34������	�Q	��5���	S<���������	���	���������	9��3�������

34������;�

XM(N-+YDZ/L-DKYDZ/P1/

�� ����	��[�	��3����3�:	�\2:	���35�Q:	��Q�������:	��������39�;�	]	"��	��	��	
3��������	��	��	��	��3���������	����

��	
3����5�	��	��	��[�	�Q	�����	S	���	
�5�������	��
�=�	����	����	=�3"�����	����	��	�� ���	��	��[�


���5� ���	����	����	���3	��	�����	
W������	���	�����	̂	�������	���
�	
�	�3�����	����	��	��R��	
�	
3��4���	���

�3������	"���	�������3����	��	
W�3������	�	���������3	
��	������	�����	������"��	���	��������[������	
��3�

����	��	�� ���	��[�	��3����3	"��	4��	
��	_	�W���3
����3	̀�

aIb*JD/O-D/*J/cMLE*/FIME/OI(-N-D*E/N*D/FM(N-+D/FEK+HE-DKD/P1/

���� ����	��	��4�����	��	��������	9����������:	�3������:	��3�������;	4��	���	����������	=�3"����3��	��	��

�� ���	�� ��	�	d���	���	7e���:	<�����	
�	�f��:	d���������	 ��5�	
�	�gT�
��	
�	>���	h	���i��	�	2������:	8������:

d������	U����"��:	d ��	
�	i���	
�	��[5�:	d ��	
�	����:	��	<����	���3:	��d<:	�����	�:	����:	���	������5�:	]	S

d==���5�	���	���	����Q	
�	=�3"��������	
�	�� ���:	=�R���	����	���	�����	S	��3������	
��	����� ���������	��	
W��

��3����	�3
5�5�"��	
��3�

jI+HN-DH,-IJ/G*/NkH+,-IJ/P/YN-*Ml/-OFNHJ,H,-IJl/mMHE,-*EZ1/

�W����
��������	
�	��[5��

n*OFIEHN-,K/G*/NkH+,-IJ/P/Y.EKmM*J+*l/FNHJ-.-+H,-IJZ1/

\�	���$	̂	���o�

p*DDIME+*D/FEKLM*DP1/

�"����	�����
�����������:	5�����3	
�	��3����	
�	��34������	��	
��	�����	
�	
3����5��



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

'()*(*(+,-./01-.2-/3+423+01+567.0+896.+98:.-/2911-;230.+;<-=/291

>8:.-/06.+=99.?21-/06.+?0+;<-=/291@+

��
	���	A�B�

C6/.03+8-./01-2.03+?0+;D-=/291@+

>8:.-/06.+)@+

A�B�	A���������	 ��E�	
��	��� ��	
�	�F��
��	���G����	��������	����������	
�	����HI��	
�	I�������J	
�

K��
��	��	
�	L���

>8:.-/06.+M@+

A�B�	K����	
�	�����	
�	��NE�

>8:.-/06.+O@+

A�B�	P�Q�����	RS�KLP�	��NE�

>8:.-/06.+T@+

�������������	��QE�����	
��	�����	��Q�����Q��

>8:.-/06.+'@+

A�B�	�A�	U�V

'()*(W(+X998:.-/291+368.-Y=94461-;0

Z<-=/291+03/Y0;;0+401:0+[+61+1270-6+368.-Y=94461-;+\@+

]��

,-.+̂60;;03+=9446103+\@+

_60;;03+391/+;03+49?-;2/:3+?0+=998:.-/291+/.-13=94461-;0+\@+

'()*(̀(+X-;01?.20.+?0+;<-=/291

a-/0+?0+?:4-..-b0+?0+;<-=/291 a-/0+c21-;0+?0+;<-=/291

���������$ %��������d

'()*(e(+C=/291+c21-1=:0+8-.+;0+f6?b0/+,Xg+hi+=948.23+49i013+j64-213+96+;9b23/2̂603k@+

]��

'()*()l(+C6/.03+396.=03+?0+c21-1=0401/+?0+;<-=/291

C6/.03+396.=03+?0+c21-1=0401/+?0+;<-=/291@+

g96.=0+)@+

�	KQE���	m�����	nA��o	�p�]AL�	G�	��	�Sq	
�	��NE�	n
Q����E�J	�����	��	���������Eo�



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

()*+)**),-./012,345.,/6327856/,80232.056,4567,92,1:;63/596,39/65,<95,=>-)?)

-./012,@?A,345.,/6327856/,80232.056,BC,

D��

EFGH-GH,IJ,HK-GALMKH,NOPQMH@ GFE,IJ,RSGSLT?T-TKM

%$&�U�� ��
	���	V�W�

()*+)*X),H6327856/,80232.056,Y,-6/0.=5,*Z,[

-./012,Y,-6/0.=5,*Z,[,345.,/6327856/,80232.056,BC,

\��

()*+)*]),@5671225=,3885./;,̂,=_3./012,5/,80232.;,:36,=5,@?A

()*+)*̀),?1aa52/3065,83.9=/3/08C,

()*b),-./012,*b,C,?3:,E0c632/7,C,d5,=_3..1a:3c25a52/,71.03=,̂,=_02756/012

:61857701225==5,d57,a0c632/7,:60a1e3660432/7)

()*b)*),-f5,d5,/63430=C,

��	���

()*b)X),Hg;a3/0<957,d9,d03c217/0.

Hg;a3/0<95,3f5,* -9/65

��hi�������	j	������������� �
�	��h��i�"��	k	�	���������	
l������U	���������

��������i�����������U	
hm����������	
�	�	���i����	��	���	��	
��

�����	�����n

()*b)]),Fop5./08,7/63/;c0<95C,

������	������	�����	i����	
�	��m���h	��	
�	��h����h	��	
hm�������	���	�����h�	
q��������	
��	���������	�����j

���m�����	Dii���	�n	��r����	�����j���m���	
��	������	����	i�������	����	���hr�����	��	�q��s�	k	�qhr���h�	���������

�n	���������	��r�����	���mh��t	��	u��	� ����	��	�hv���w	�h�������	��	W��r�"��	
qh� ����	��	���v��	
q���������

������	��	���i������������	x�������	�q��s�	�n	�����	�����n	��	k	�	���s��	���i�����������	����	��	�� ���

�����r�h		��	����	i�������	���	h����������	��	��m��	
q�
�	k	�q���hr�����	������U	����u����	��	���i�����������

�h���h	k	��	y�r����	���	��h��i�"��	��	���	��������	��������s��	���	����h�	�n	�h���h�	mh����	��	�	��������

��r����U	��������	���	����������h�	�����������U	���	����������	mh���	��	�q�n�h������	��i���	�h�����	
q���

�h���
�	
�	���
�������h	"��	���m���	����h������	��	i����	k	���	
u���"��	
q���hr������	���	�����r������	"��	��

�h����	
�	���s��	�������h�	�����	��	���m���	�����	��	��	���m���	���������	
�	��	y�r����	������	
q�������	���

���������h	��	
�	�	���h�����	�����	
q��	�� ���	��i���	
h��������hU	 ���	���m���	������h	�����	���	������������

 ��r��U	���	���m����	�����n	��	���	
�iih������	��������	
hvk	mh�����

()*b)̀),Fop5./087,1:;63/01225=7

Fop5./087,1:;63/01225=7C,



���������� ���	
�	�	�������	�����

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

'()*+,-./01/

���������	�2	�����3���4���	�5������ ����6	�2	
�����	�77����7�	8	���	7�������	��	8	��	������	�6���
��	8	�����

����6������9	�����	���������9	����	�6���6�	��7�������	���	���	7��������	��	���������	����������	
��	����������

�2��������	�����	�:	�646�6	��	
�;������	���	
�	�	���6����	������9	��<;�	
������	
�	���������	��6������	
�

7�������	��	��67�������9	����	��<�	�:���	��	���=����	��6�	>67�������	
��	��63��"���	�	����������	
�	�

��;��9	��� 6�������9	6"��4�����	
��	
���?���9	������	
�	��4��9	����6������	����	��7�������	���	���


��������7�	
:�
�	8	�:������9	���	���	
6������	
�	���������	
:������9	�����;������	����������6	
��

�����	����������	��
�������	�	3	��� ���	
:����������	�6���6�9	��� ��	
:�����������9	
�	�����	��	7�������9	
�

�����	8	�:�������

'()*+,-./@1/

���������	8	��"��	��������	�����;�6�	
:�2������	���	46��	7��	
:�
����7���	���	7�����	��	���	����������


���	����	
������	����	�"�6���	���	6�6�����	�
����7�6�	��6�6
�������	���	
�776������	
���������	
�	�	4��

�����������	��	7������	����	������	��	�����
6�����	A4��	7������9	����	��������9	�������	��;������9

���������;�	
��	��
��	�����2	��	B��;�"��9	�� ����6C�	��
�������	�	��� ��	
:����������	������	���	�����

��6���"��9	���������	
�	;�
�	
:��7���	��	
�	�� ����69	������������	�77����4��9	��4��	���	�	���������6	��	�

���6�����	
�	���=��	7��	8	�:6�����

'()*+,-./D1/

E��7�����	�	���7����	��	���9	�:��������	��	�	��6����	
�	�����	�����2�	>64�������	�:�������	A���7��������

������7C9	��4�����	�	������������	
�	�����	A�������	
��	�������C9	�F������	���	��
��	�����2�	G�4��	��

�����������	4��	��	���4���	�����	
�	��	H�;����9	"��	����F�	���	
�77�����6�	��������<���	
�	��"��	���������

E��������	��	��;�������	
:���4��6�	
�	;�����	����	
64�������	���	����6������	��������	��
�������	�

��� ��	
:����������	��
�4�
����	���	�����	��6���"��9	��� ��	
:���4��6�	��������4��	��	
�	����������9	��� ��


:�����������	4���	
��	���4����	�2�6������	��	
�	���� ������	4��	���23���

'()*+,-./I1/

��6����	�77��������	8	�:����6�	��	7�������	��	�	����	8	�:������	��7�����	���	��	�J��<��	 ��;�9	��6����	�

�6
�����	
�	��K�	��	
:���	������	
�	����4����9	��6����	��	�������	��	���������	
:�� ����	��	��	����	
:����6�

��	7�������9	����	A��	����	4��	���	�����	
�	7��L��	
������6�	8	��	H�;����C�	��	��4��	
�	������;	�6���6

��	����	74�����	�:�"��������	
�	�	���7����	��	���	��	
��	����6������	�������	�6��������	����	�	����	8

�:������	��	��	7�������	"���7�����

'()*+,-./M1/

�������	8	�	4��	������	��	����������9	7�����	8	�	����J�����6�	��7�������	����	
��	����������	��
�4�
����	A��N�9

�6�����6	������C	��;�������	
:	O	�������	
�	7�������	����J����	P	��	
�	����������	8	��<��	A��;�����9	���	
��


6�����9	�� ����6QC	��	����	4��	���	�����	
�	7��L��	
������6�	8	��	H�;����9	4������	�����������	��	;�����9


6 ���	��
�������	�	��� ��	
:����������	��
�4�
����9	��� ��	
:�������	��;���6�	��	��� ��	
�	����������9

��� ��	
�	4������	��	
6 ��9	64������	��	���	�����������

MR0SRMR/T*U+V-W,-./X*U/Y+,-Z[U/WV\]̂*U/WẐV/V*[+Z[,V*V/_*U/Z()*+,-.U
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?@AB@?@C\GLHPJNIJKC]GLCQHIJMRLCNPÔ_GLCNM_PCPGRHMRIPGPCSGLCMEFGHIJKL

\GLHPJNIJMRC]_C̀M]GCMNOPQIMJPGCaTC

��	�	�����/��	
)�����	���	�>���������	����	�	����	��	).�
����	
��	 ������	����>	�)���	��	�	���/��	��	����

,,����	���	������	6	������	��	�����	����	��������	���������	������	�	V	�'��X��	
�	�	����)�����	�������,�"��	��	�

���������	
��	��(������	� ����)�	
��.���	���������	
�	����.��	��	���������	���	������	�,,������	V	�'��X��	
��


���)��	
�	���)	������	V	�')��
�	
��	����������	��	������	�>������	V	�'��"�b��	�����	���/�	
�	���������	
�

[����	
�	�W��	
�	��/(�	��	�����	���)�	���/�	
�	�����	
�	����	���	��(������	�����"�)�	
��	�	
����� �����	
�	�����

��	����	
���	���������	
�	����.��	
��	��� �/���	���������	��	��(����	
'��/�	6	�'����������	��	6	�	��).������	V

�'��"�b��	�	����	
�	�	���������	
�	�����	
�	�W��	��	
��	 )�),�������	
�	�����	����������	��	�	
��>�/��	)���

����	.��
��	���	���+���	��	(��	�,,��������	���	��	��.��	��	�)���	.�	V	�	���������	��
�.�
�����	
��	��(������

�������)�	��	�'�
�	���������	��	���	�����	
�	�������	6	�����	 �
(��	V	�	�����������	6	�	� ��	���������	��	����*

(������	
�	��.��	V	�':������	���)*��)����)	����	����
�����	
��	������	�,,�����	7��,��������-	� ���.����-

).������9	Y�	�	������/��	)���	���������	6	�	����	��	����	
'������	������	
')
������	6	�'����������	����	��

�	����	6	
����������	
'���.��)�	�>�������	����	���	 )�),�������	
'�
�	���������	.��	��	���.�	�����	$�	�

c�������	
��	�����.�����	���	�'����������	����	��	,��������	�)
���*�������	V	c�������	2	�������	������


��	�������	,�(����)�	3	��	���� ������	.��	��	��:<5	����	���	�)
�����	()�)�������	.��	�����.�������	
�

��)��������	
�	�	(��-	�� ��������-	
� /��-	��
���	��
��*.��������	��	��������	�����-	��	��;:	��	���	<�=-

�'���������-8	��	X	�������	���	�������	�����>	��	���	�)���>	
'�
�	d	V	c��������	2	��������	�����	3����	���

��.�������-	���	 )�).����	��	��	�� ����	�����	�������	
���)��	��	��	�)
����	
�	�'����.���	
�	�	���)	V	c��������

��	��������	.��	��	�[����	��	��	����-	���	�	���)	7����������9	��	����	.��	�'�����	���������)	����	���

��.�������	�����>	��	 )�).�����	%�	�������)����	��	���(�����.�����	��	���� ������	.��	�'����.���	
�	�	���)-

��	��:<5	��	��	[����	�����-	��.�����	.��	���	��� ���	
�	�'������	���)*��)����)	���	�'��/�	6	�	��).������	��	�


)����(�	
�	��
���	����	6	���"��

e_ESJHfLgĈJLOfLgCaTC
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