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

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

,-.-/012345-6789/��	:;<=><?@3ABC@D?<3����E�����F�#���������$�GH�H+I&J��)����"������'��E���������������""�&���������"�$��������()�������K"����������������#������&�$�E�������#��%L�������"��E���"�������"�����#�$����$�����"E����������#�����)��"��������$�����������)��������"�EM���������)�������MIF�#���������$�GH�H�NF�#���������$�GH�H+NF�#���������$�GH�H�J%L��"�������"���#�$�$��E��E�������&��������""��E������ ""��&��O���P�+%L��"��&��������"�����$�&��������������$��"��Q��������#����"����E������"$����$��&����������)���������$��)��������"������$������������������������������������������$���������"�����$������"�����"%H��%+%+�(RSTSLSUTV��E�������"������$�����"�����������$�IF�#���������$�GH�H�JWXYZ819-9[\Y]2̂L��������$����������$&�$������#��"��"�������������%,-.-/012845-6789/̂S����$�"&���"���������$�����E����'���W_ =970998]̀187Y/8.26-.Y/8]̀6Ya818]081-0.Y1[1Y59]Z8b-c.8d:_ ����*��"�"������&�"�*��������$I�! �J#������"��������$���"������������"%_ e�����&���������������"�'�����$#������"Ie��fgJ��'�*��$*���*���E*�������Q"�E�#�*�������Q"���'�����$#������"������#��&�����������������������"�������$%_ L���Q�$������$#������"�������#�$�&����"����������������������������"��$�����h������Q�$"�"�����"���$�E�'����E��E��'��$������%_ ������$��$�������#������"�������������&��������$�E��$��E��������������������������������$$���������E��&���"�E�������"%_ f������h�$������E��#�""��"���#������"�E���Q��$%_ O�����������"�"���"���$&����������������"�"������������"�#���������%L��"$��"��������$�����$���$����*���"���������"����E�����������$�$E������""�&$�#�"���%_ R������"��$�����������Ei%j�����&�����������%_  ����������Ej�����&�����������%e�'�#���"���$��$�""��"������"���"����E�����������$�$E������""�&$�#�"���%_ V�������h�$E������"��$�����������E��""����i%j�����&��������$���E������"��$����""����"�$����E��$�"�""����'�����"���������$�Gk�j+���$�������$�Gk�j+j�'����������������E"���$��$*�""��'�����"��$�����������E��""����j�����&����������""��$���EE����"������"�����������"�E���'��E����������������"����������%_  ��E��������E����������""��������"$�"����$�������������"�#����l������"%



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

�
�����#��$%��
�&�$$��'('')(')'*&�+���,��#�-�,-�./0	�1��-#/�2��#�����--�
��1������������	
������������ ���������34�������5�'

6 78��-#1���7�����/-���/�%��
-�.�1���#�����

�-&�7������-&7���/�7�����1���-&7%���/����-���/��/�-�.��5�--�/�#��/#�/������-����06 9+:3,;�:#
�<2�.&�����
2�.�2��
�-&�2��������
�-&���/��
��5�������
�-���/.��-�=$,+�->06 ?@A�BCDDCEFGH�IJCKALMFDA�DNOGL@�IDNMBCJPQ�NGR�M@AFJ�NQQCLFNMAR�POGFMFCGQS�TUPP�IJCKALMFDA�DNOGL@AJQV�WXANG�XNHVW�JOXXAJ�XODDAMV�NGR�QIALFNDMY�FPINLM�Z[\]̂EANICGQ06 +���
�#��4��������-�/�����/�1�����
.������1
/��
����-�����������
��4����//���
����
.�-��#�06 _
�2��#-���/������������#-�=̀>��#�
��#�=̀a>&�7���������4������7�/
-��
�������/������4��������
��/-�����/��-���
#�1��/�
���
���
��/�1���#�b/�����b�-$
��-���-�+����09#�1
�/����-��1
.�����#����������
���c/�-������c/�7���������4������7�����#�-/���/�-/�1���#�����������	
������������0dUefg���hij\klm���-��#��
�����
b��#�����������	
��������������#����#�������������b
���1��-�b����/-&�����/��������-������&�
.�-��#�&���/����
����1��������-��-����������
���
�����#���1���n-2�b��&�-�b��&���.������#�-&���/���.�����1���-�1b
�����������4��������-�b��//&���4���/&�
���-/0dUefo���]\j\?pql�r[s�hij\kl�[?p?r?iql�qstr\qs]su?[����b
�����v
.�������
/�w�x(x(=/>�/-���1-������������y-�34�������	
������-�����1��������-/&�2������/
�������#��������/-&���������������#�b
��
2���z=�> +�/-������
��
b���#�����
b����������34������&��#�4��������-
��#�&���-�����1�����-&%���/���b-���&���/���
/����/-������
�-�b�
���#�����b�������
b��#���������34������0=1> 9#�����
--���/����#
��c/��--�b
��2#��#��#���2��b
������������
���#�-�����������
�
--��
��-���#�����
b����������34������0=�> 9#�b�-�����������
b���#�����
b����������34������&������/�����#����������
-�-�
b
1���������#�4���������/�-�����/���������
-�-�
b��������������#�4������0=/> 9#��������/���
�/��������-��#����
.�����#����#
��c/��-0=> 9#���������&������/���������
��-��4���/�1���#��
���--�
��
��	���{bb���:���/��/-���/�9�������&��#�����-��1��
����/�1b
������
bb���&�����&�
�����
�
b��#���2��b
������������
���#�-�����������-����
2/��
��-���#�-���b������
b����������34��������
��-����#�b������
����
��
b��#���1���n-�2�b��&�-�b��&���.�����#�-&���/���.�����1���-���/�b�����/#�����
��#����������34��������-��
����0=b> 9#���#���-�-��
��-����
��������2��#��#����������34��������-��
����&�����/����2#��#���/��/�����-
�-�
�������-�#�.�
.�-��#�����#
����&���/&��b�������1�&�2#�����������b
���1��-�����
�-����������������b
��.�
����
�-�
b��#�
����0



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

�
�����#��$%��
�&�$$��'('')(')'*&�+���,��#�-�,-�./0	�1��-#/�2��#�����--�
��1������������	
������������ ���������34�������5�6

7�8 9
������2��:
�����������&��#���
�/��-�1��2#��#���1�-�
:��#���1����������-����
�������-�
���
����-�
��-�1����4�-��
�-��1
����#��-�
:���#�-���:������
:����������34������&���/�#
2��#���2��:
������������2�����-����#�����#�
�������&��
����&�
��4�-��
�����.-����-�
�-�����������������0;<=>?���@ABACDEF�GHIAJ@GKC�LMMENAKDCMEO#��#�:�
:�	
����-#
��/�/-����������1��
:��#�-�/���������
������-��#����������4�������

�/����
�0�O#��-�
�-�1�����-�
:��#����������4��������

�/����
�������/�1�������
�������/��
P7�8 +�������-�����-
���
��#��
.������1
/��:
�������-�����/��
��#��4������-�
:��#�-�
����0718 Q/���:�����/��������4��������#���4����:�-��-����������4�����������#��������
----�
��
:��#���������&�
���#�4��������#��������������/-��
���4����#����4���-�����
.���1���#��
.������1
/�07�8 �
�/������������.��
���
:��������������4������������-����������07/8 �
���1
�������2��#���������/��������#��������-����������4�������2��#����#R���-/����
��
:�����������	
�������������7S
.�������
/�T�U(UV8078 	��������:
�&�-�#/�����&���/��

�/���������#���������
����������������������
������/PV0 	�1����W�����#�/����-�
:��#������0'0 	��������:
����1����4�-��
�-�����/�����#�/�������X-�:��/���&���4��-���
�&��/��-�
:�4������07:8 	���������#�����������������4���������
���:
��-�1��--�
���
��#��#�:�
:�	
�����/��-�������#����#���
����-���/��.����1��
���#�/��������21-���7S
.������
/�T�U(U'807�8 3-��1��-#�����#���
�/���:
������-
���
����-������
��������
���
����&�
��#
2��#����-
������-�1������4�-��
���1
����#��-�
:�������
:����������4������&���/�#
2�#����������2�����-�
�/�����������������0;<=>Y���@ABACDEF�GHIAJ@GKC�AKZGKCMEF[�DKKIDB�LM\C\O#�:
��
2�����
�-�����-�����-��
:�4����:�����4�������:
���#���������P7�8 ]̂�/�
�]'�_�����/�+�����]�-���7_+]8̀��
-�P�a'&bbb���#&�4�������P�7V8�_+]2��#���-����5�
�
�������&�2��#-�����
%0�U0c��
��/-���/�#�-�.�/
���
�/�������1�����-&�����
%0�6(������-�
:�:���#���������1�����0V0 	���
-�5�O
�1�/��
�/�2#����-�.�2�2
��/��--�-��
::���-�
������/���
����/�-�2��#��#�:
��
2����-������
�-&�2#��#������/�1�������
�������/��
P7�8 ��R
���
���-�
����.-������
�-0718 -���#�:
����--������-
�-07�8 ��������/�-�-�����������07/8 �����-����#
�
����#�0



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

�
�����#��$%��
�&�$$��'('')(')'*&�+���,��#�-�,-�./0	�1��-#/�2��#�����--�
��1������������	
������������ ���������34�������5�6

78 ��1����-�9�����/���9���-�.���
����--�
�-0798 ����-�
�-��
�-���9����4�-�-�9�
���
���&�-����
��9/����9������#
����-9
��9����-�
�-���/)
����.���
�0'0 +��#
��:/�;-�5�<�����--���/�
����
�-�2#
�#�.��
����/��#��4���/���������-#����1�������/��
�
���������;+=�/����������
./���--�
�-0>0 3%���/�$�9�=����5�+���;+=�4������&�65?����-060 @�-����A������5�+������������������/�1����������������
-���-����
%�������BCD(0D0 E��������5�+������������;+=�
����
�-��������-/�1���#�@/����+.����
�+/����-�����
��9
��;+=�
�����
�0�A���//���
�&���#�
����
����-������/���6(5#
���	<=E�����9�/������������/�
���
����4����������������0?0 $������/�	�
�/�����,��-�5�;-��-�-��1��-#/���/��	
�����C(*&�@++,������
��F6��@,�	����F(C&���/��#�����������	
�������������;+=��
����0A���-��#��
�����
9��#���	���
������:�;+=�
����9
��
99��������2��9
���������
--&���/�������������#����-���-��#����.����
9�
����
�������&����-�����
�=������/�@/������20718 ,�����
��*C(�$--�$�#���=#
����&��
-�G�B6HH&�4�������G�768�E#�,�����
��*C($--�$�#���=#
������-��-/��
�/��
���#��--���#���F'5�����=���5=
�I�J��1��,
��/�����
���/�-�����
9�CD�9�0�E#������
9��#�2��
��-�-���#��-��
���������-����1�2��
99���-���/���-�-�����/�������#����/�����
9��#��#����2#��#��-�����������
9��5-������
�0F0 F'5K�����9��#�J��1���,
��/&��
-�G�BD&�4�������G�DD?0�+��--���#��'065���#F'5�����-#
������
��/�9��������1����-����9�1��1���9���/�2��#�6(�����-�
9���/-#
�������.�
�����
9�'C(5'H(�9�����-�
�/�7@	=80��9��#�=����=
�I��
��/-���/�-�#���/�9�
����//����/�F'5�����-#
������#����-�/�-������-#�1��1����
�����1����-�
�I���/�9
������0�E#�-��
��/���
.�/-�����������/�99���.��9
������2#��9��/�9�
���#�����
./�/�-�����
9��
��92���#���9�.�7D89�0�E#���%�����99���.������
9��#�-�������
���-�����
�CD�9��9�
���#�����0�E#�-
�I��
��/��-������-�/��
�/�-�������/��������
��%�������#1����0�A��/
-��
���4��������������������
�L��9
�/L�
��L-��1���:0L�E#�=���5=
�I��-������
/���������
M����0�N
2.�&�����������-������.��
��#�-#
����&1���������#&��.��
��������
�/���
�-&���/��#�
����
�0�E#�-
�I��
��/��-�.���������0�N
2.�&�99���.�--�/��/-�
�������.����1�-&�-��#��-�/�-����&��
�#���&�-�����&���/��#��
����2#���#���
M�����������-0'0 	���
-�5�E
��������#�-������
��
9��
�9�����2#�����
�����
9���#���9
����-��
#�1��/�
����/-���1�0>0 +��#
��:/�;-�5�=������
�-�9
���-�
9��#��--���#���2��
��-�-��-���������/&�1�������
�������/��
G7�8 -�95/-������.&�/����
�-���/)
���
�1���.���/�.�/���-0718 ��
�)��
2/��
���
����/���.������-������/��-07�8 ������-����-�2#��������������/.����������1�
1����/0



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

�
�����#��$%��
�&�$$��'('')(')'*&�+���,��#�-�,-�./0	�1��-#/�2��#�����--�
��1������������	
������������ ���������34�������5�6

7/8 �
���������.���
�-�������-078 ���������%���--�
������
./�/�
�-�����
�-090 3%���/�$�:�;����5�,�����
��*<(�$--�$�#���;#
����5�'6����-=��:>�#;
�?�,
��/�5�@
���-�/�%������
��/��060 A�-����B������5�+������������������/�����������
-�-��������
%�������CD'6:
����#�-#
����0E0 >��������5�+���
::���-���������/�����#�D'�������--���#���-#
������-����--��#���
���
��1����5-�.������������1��	F;>�����:�/���-�����
�-0<0 $������/�	�
�/�����,��-�5�G-��-�-��1��-#/���/��	
�����<(*���/��#����������	
�������������	
�����H((���/�H(*0�B���-��#��
�����
:��#���	���
������I�#��--���#���-#
�����
����:
��
::��������2��:
����������
--&���/����-�����
�;������/�A/������2&������/�����#
-�����/�����#��-�
:�:
��0<(*060D���	,F	F;3���B$B>+,J�3KGB	�3@>�+�KGB;B>BF@�)�+@@G+$��F;>;>#�:
��
2�����
�-�����-�����-��
:�4����:�����L���������4������L���
�
-/�:
����4��-���
��/�����AJ'(''5'H�:
���#���������M7�8 ;?�/�
�N'�G�����/�+�����;�-���7G+;8=��
-�M�CD9&9OO���#&�4�������M�7D8�G+;2��#����
�
�&���:���/&���/�I

�������&�2��#-�����
%0�D6��
��/-���/�#�-�.�/
��
�/��������1�����-&�����
%0�96������-�
:����52��#��:���#���������1�����0D0 	���
-�5�>
�1�/��
�/�2#����-�.�2�2
��/��--�-��
::���-�
������/���
����/�-�2��#��#�:
��
2����-������
�-&�2#��#������/�1�������
�������/��
M7�8 ��P
���
���-�
����.-������
�-0718 -���#�:
����--������-
�-07�8 ��������/�-�-�����������07/8 �����-����#
�
����#�078 ��1����-�:�����/���:���-�.���
����--�
�-07:8 ����-�
�-��
�-���:����4�-�-�:�
���
���&�-����
��:/����:������#
����-:
��:����-�
�-���/)
����.���
�0'0 +��#
��I/�G-�5�F�����--���/�
����
�-�2#
�#�.��
����/��#��4���/���������-#����1�������/��
�
���������G+;�/����������
./���--�
�-0H0 3%���/�$�:�;����5�+���G+;�4������&�95E����-090 A�-����B������5�+������������������/�1����������������
-���-����
%�������C<6(060 >��������5�+������������G+;�
����
�-��������-/�1���#�A/����+.����
�+/����-�����
��:
��G+;�
�����
�0�B���//���
�&���#�
����
����-������/���9(5#
���	F;>�����:�/������������/�
��
����4����������������0E0 $������/�	�
�/�����,��-�5�G-��-�-��1��-#/���/��	
�����<(*&�A++,������
��D9��A,�	����D(<&���/��#�����������	
�������������G+;��
����0



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

�
�����#��$%��
�&�$$��'('')(')'*&�+���,��#�-�,-�./0	�1��-#/�2��#�����--�
��1������������	
������������ ���������34�������5�6

7���-��#��
�����
8��#���	���
������9�:+;�
����8
��
88��������2��8
���������
--&���/�������������#����-���-��#����.����
8�
����
�������&����-�����
�;������/�</������20=1> ,�����
��*?(�$--�$�#���;#
����&��
-�@�ABCC&�4�������@�=B>�D#�,�����
��*?($--�$�#���;#
������-��-/��
�/��
���#��--���#���E'5�����;���5;
�F�G��1��,
��/�����
���/�-�����
8�?H�8�0�D#������
8��#�2��
��-�-���#��-��
���������-����1�2��
88���-���/���-�-�����/�������#����/�����
8��#��#����2#��#��-�����������
8��5-������
�0E0 	���
-�5�D
��������#�-������
��
8��
�8�����2#�����
�����
8���#���8
����-��
#�1��/�
����/-���1�0'0 +��#
��9/�:-�5�;������
�-�8
���-�
8��#��--���#���2��
��-�-��-���������/&�1�������
�������/��
@=�> -�85/-������.&�/����
�-���/)
���
�1���.���/�.�/���-0=1> ��
�)��
2/��
���
����/���.������-������/��-0=�> ������-����-�2#��������������/.����������1�
1����/0=/> �
���������.���
�-�������-0=> ���������%���--�
������
./�/�
�-�����
�-0I0 3%���/�$�8�;����5�,�����
��*?(�$--�$�#���;#
����5�'H����-J��8D�#;
�F�,
��/�5�K
���-�/�%������
��/��0B0 <�-����7������5�+������������������/�����������
-�-��������
%�������AE'H8
����#�-#
����0H0 D��������5�+���
88���-���������/�����#�E'�������--���#���-#
������-����--��#���
���
��1����5-�.������������1��	L;D�����8�/���-�����
�-0=�> $������/�	�
�/�����,��-�5�:-��-�-��1��-#/���/��	
�����?(*���/��#����������	
�������������	
�����I((���/�I(*0=/> 7���-��#��
�����
8��#���	���
������9��#��--���#���-#
�����
����8
��
88��������2�8
����������
--&���/����-������
�;������/�</������2&������/�����#
-����/�����#��-�
8�8
��0MNOPQ���RSSTUVRWD#��#�8�
8�	
����
���#����#
��9/�/-����-#����
1���������
.���8�
���#��
.������1
/��1�2���
8����
�/�������/
�������#����������4��������
����0�+-������
8��#�����
.�����
�--&��#�#�8�
8�	
����
���#����#
��9/�/-����-#�����-����#���
�
-/����������4��������
������--�1����/��
��#��
.������1
/����/��-��.����1��
���#�/��������21-��������-��I(�/��-����
��
�������1����#�������
���������#����������4�����������--��=X
.�������
/�Y�?(?E>0�D#���������4��������
�������-��1�����
./�1���#��
.������1
/�����
���
����������������
8��#8
��
2����=X
.�������
/�Y�?(?E>@=�> ,4�-��������������4���������/��.����1�����-������
�E(�:;��Y�'H?6�0



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

�
�����#��$%��
�&�$$��'('')(')'*&�+���,��#�-�,-�./0	�1��-#/�2��#�����--�
��1������������	
������������ ���������34�������5�6

718 9:����;��/-�;
�����������4������&������/����1����
�������/��
����������;
���������&-
���������
��������������.��&��
���&�-���&�
��;/����;��/-&���5:��/�/
����
�-&�
��
�#�/
����
�-�
������-;�-07�8 +�4����������������4���������#������������
�����
������&������/����1��1
��
2���
����-���07/8 �
���1
�������2��#���
�#����2��;
����������������#�/��
�����
��
�#���-�
;���������4�������2��#����#�<���-/����
��
;��#�-�/�������078 =-���������2�
��%�-��������������4�������;
��������
-&�����������&�
��1������-
��
����.�
�-�������
./�1���#��
.������1
/�07;8 9
���������
���-�
�/�����
�����
�
-���;
�&�
������������
�����������2��#&�����
�#���-
��
���������
�-:�;��/-�;
�&��������
����.&���4���&��-&�
���
���1
��������#�-�
;����������4������07�8 +�4����������������4��������#�
��#��������-��
����
.�//��1
.0>#��#�;�
;�	
����#�-����#
������
�������;
��;��/�������
���
�
1���������
����������
.�������#���-
;�%�����������-����-0�>#����������-#����
1������
����������
.����-�-

���-���������1�0?@AB?���CDDEFGHIJGDH�KGJL�DJLME�NOEGPFGCJGDHP���������4�������-#
��/��
��1��-/�1������
�#����2��;
������������
����1������#�-<���-/����
�����--��#����������4��������-�����
./�;
���-�������
�/����2��#��#�-��
����0?@ABA���IHHOIQ�EMRDEJ>#��#�;�
;�	
����
���#����#
��S/�/-����-#����-�1���������������4���������
����
��#������
������;
����#�����
;����������4�����������
./�2��#���
������
;�����
.��&���/����������#��;���;
���-��
����-��#����������4��������-��.����1��;
���-�7T
.�������
/�U�6(6'80>#��#�;�
;�	
����
���#����#
��S/�/-����-#
��/���-
���:���#�����������������4��������
�����1�������.����1��
���#�/��������21-���;
���-��
����-��#����������4��������-�.����1��;
���-0>#���
���-#���������/�������;
�����
���4���/�1��T
.�������
/�U�6(6'�;
���#����/�������/�������;
����#�����
;����������4����������/����������.��
��0V0 +�-�������
;�#
2��#����������4�������2�-��-/���/��#�����
-�
;���-��-0'0 +�-�������
;������
�������-�
���
����-����./��
���������#����������4������0W0 >#��-���-�
;���������������/��-&�������;
�����
���1
���.�
����
�-�
;��#���������4��������-��
����&���/���������
�-���:������-�
�-0X0 >#��
������������
-��;
����#�����
;����������4������&������/������4��-���
�&��-
���&���������&�����-�
�����
�&����������&�-�
���&������/&���/�
�#��
��
����
-�-&���/�;�
��2#���-
����;��/-�2����1���
.�//�;
���#����������4�����������#����/�������;
��
2����-�1��--�
��
;��#�����������������4���������
��0Y0 >#�4���������
----/�;
����#�����
;����������4������0



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

�
�����#��$%��
�&�$$��'('')(')'*&�+���,��#�-�,-�./0	�1��-#/�2��#�����--�
��1������������	
������������ ���������34�������5�*

60 78��#���2��8
����������������/-��
���4�����//���
�������������4�����������#�%�����&��#�4��������-
��#��8
����#�����
8����������4������09:;<=���>?@@ABCDE�FBGHGF@FBDI��#���J(�/��-�
8�-�1����������/���1���������-�����#����������
��&��#����������-#����#
�/�����-��
��2��5��1����K/���/��
�.��������
���/��
���������������������&����2#��#�#����������-#
��/�/�-��--��#���
�����/��-�
�/��
���1����4�-��
�-�����/�����#�8��/���&��4��-���
�&�
���-�
8����������4������09:;<L:���>?@MNCHB>FO#�����������	
��������������-��
�����/��
��-�
�/�����
��
�������-&��
����-&���/4�-��
�-����./�����������������0���1�-�
8��#���1����2�-#�����
���P����
�������&��-P��4�-��
��
��%��--����
���������/
�-
�1������
8��#�8
��
2�������-QR0 S���������
Q�P��������
���TP�������0�
�'0 S����#
��������
Q�*JR5J*U5V*V*J0 S��������-����
Q�����������	
�������������VRU�W�--���X���&����������&��+�YJYJ(V0 S��������-
��1���-�
�/�����
��#��1
.��//�--


