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_8?.� 14.583.:1� D.7.� 98@828B.9� 2.:� 283.1� 8:� 679.7� 26� 011.11� 2-.� 055C705G� 0:9� 7.4769C58;8/82G� 6<� 2-.

/0:9307X� 3.01C7.3.:21� D82-� 7.14.52� 26� 2-.� 16<2D07.� C1.9� 0:9� 2-.� ?81C0/8B0286:� 0:9� 8:4C2� 3.2-691L

,-.� 0?.70@.� /0:9307X� 3.01C7.3.:2� .7767� 8:� 0//� j?.� 501.1� D01� D.//� ;./6D� ]�33J� D-85-� 81� /.11� 2-0:

\Lkl� 7./028?.� 26� 2-.� 983.:186:1� 6<� 0� 30:98;/.L

_8:0//GJ�2-.�.U27052.9�/0:9307X1�D.7.�4765.11.9�;G�@.63.2785�3674-63.27G�3.2-691L�c63.�/0:9W

307X1� D.7.� 8346118;/.� 26� 4/05.� ;.50C1.� 6<� 38:67� 9030@.� 26� 2-.� 302.780/� <763� 2-.� I8@-� g899/.� @̀.

0:9� m07/G� g69.7:� @̀.� 464C/0286:1L� �̀ :.D� 3.2-69� <67� .U27046/028:@� 38118:@� /0:9307X1� <763� 27.:91

6;1.7?.9� 8:� 0� 1C;1.2� D82-� 5634/.2.� /0:9307X� 8:<6730286:� D01� C1.9� 26� 7.56?.7� 2-.� 1-04.� 6<� 0� 14.5W

83.:� 2-02� -09� ;..:� 9030@.9L� ,-81� 3.2-69� 81� ;01.9� 6:� 2-.� 56:127C5286:� 6<� 0� /8:.07� 369./� <763� 0

nopqN� r

E.j:8286:1� 6<� 2-.� /0:9307X1� C1.9L

H6L0 s0:9307X� E.15784286:

]� t����������� g89/8:.� 468:2� 02� 2-.� 1C4.7867� 284� 6<� 2-.� 1.42C3� ;.2D..:� 2-.

30:98;C/07� 5.:270/� 8:581671

>� ������������ ,-.� 9..4.12� 468:2� 02� 2-.� 30:98;C/07� 1G34-G181� 5C7?02C7.

Z;.2D..:� 2-.� ������������ 0:9� ��������� /0:9307X1̂

V� u�������� ,-.� 3612� 476v.528:@� 468:2� 6<� 2-.� 5-8:� 8:� 2-.� 3.980:� 10@8220/

/8:.

w� x���y���� g612� 8:<.7867� 389/8:.� 468:2� 6:� 2-.� 1G34-G181

k� 0:9� a� A� K68:2� 3.180/� 26� 2-.� 0/?.6/07� ;679.7� 6<� 2-.� 50:8:.

i� 0:9� z� g] K68:2� 3.180/� 26� 2-.� 0/?.6/07� ;679.7� 6<� 2-.� j712� 36/07

=� 0:9� ]\� gV K68:2� 3.180/� 26� 2-.� 0/?.6/07� ;679.7� 6<� 2-.� 2-879� 36/07

]]� 0:9� ]>� g.:20/� <6703.:� K68:2� 8:� 2-.� 3899/.� 6<� 2-.� 3.:20/� <6703.:

]V� 0:9� ]w� {������ �����|���� ,-.� 3612� 47638:.:2� 468:2� 02� 2-.� ������ �����|���� 67

.}C8?0/.:2� 468:2� 8:� 2-.� 4612.7867� 07.0� 6<� 2-.� 30:98;C/07

<6703.:

]k� 0:9� ]a� :̀2.7867� 703C1� K68:2� 02� D-85-� 2-.� 38:83C3� ;7.092-� 270:1.521� 2-.� 0:2.7867

;679.7� 6<� 2-.� 703C1

]i� 0:9� ]z� ��������� g612� 1C4.7867� 468:2� 6:� 2-.� 5676:689� 4765.11

]=� 0:9� >\� g0:98;C/07� :625-� g612� 8:<.7867� 468:2� 6:� 2-.� 30:98;C/07� :625-

>]� 0:9� >>� F662� 6<� 18@3689� 4765.11� K68:2� D-.7.� 2-.� 30:98;C/07� :625-� 8:2.71.521� 2-.� 56:9G/.

>>� 0:9� >V� A6:9G/.� 284� g612� 1C4.7867� 468:2� 6:� 2-.� 30:98;C/07� 56:9G/.

>k� 0:9� >a� x������ K68:2� 0/6:@� 2-.� 76C:9.9� 4612.7867~8:<.7867� 567:.7� 6<� 2-.

30:98;/.� D-.7.� 0� /8:.� ;81.528:@� 2-.� 0:@/.� ;.2D..:� 2-.� ;69G

0:9� 703C1� D6C/9� -82

>i� cC4.7867� 270:1?.71.� 267C1� g612� 4612.7867� 389/8:.� 468:2� 6:� 2-.� 1C4.7867� 270:1?.71.� 267C1

0,-61.� D82-� 2D6� :C3;.71� D.7.� /0:9307X.9� 6:� 2-.� 78@-2� 0:9� /.<2� 189.1L



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

,-./�0/� 123452678�49:394�;3�<=9�;6>?>32@�ABC�5;49@�;D�<=9�5234>E@9F�G=9�3H5E968�;D�<=9�@23452678�269�<=9�8259�28�>3�G2E@9�IF

8HE89<�;D�J;5K@9<9�8K9J>5938�H8>3?�K6>3J>K2@�J;5K;393<�232@L8>8�MNOPQ�234�8HE89RH93<@L�:<<>3?�<=9

5;49@�<=2<�?93962<98�2@@�<=9�@23452678�<;�8K9J>5938�S><=�>3J;5K@9<9�@2345267�>3D;652<>;3�>3�2�@928<B

8RH269� 89389F� T;6� <=9� 5;49@� S9� =24� <;� H89� J;5K@9<9� 52@9� 234� D952@9� 8K9J>5938� <;?9<=96� E9J2H89

;D� <=9� @>5><94� 825K@9� 8>U9F� V3� 5;8<� J2898� MWXFYZQ� S9� ;3@L� =24� <;� J;5KH<9� [\A� @23452678� ;H<� ;D� I]

MG2E@9� Q̂F� O;5K@9<9� @2345267� >3D;652<>;3� S28� >5K;6<23<� D;6� <=9� D;@@;S>3?� 8<2<>8<>J2@� K6;J94H698F

P8� 2� K69@>5>326L� 8<9K� D;6� 2� K26<>JH@26� ?9;59<6>J� 5;6K=;59<6>J� 232@L8>8_� S9� 2@>?394� 2@@� <=9

8K9J>5938� >3� <=9� 232@L8>8� H8>3?� 2� ?93962@>U94� @928<B8RH2698� N6;J6H8<98� 8HK96>5K;8><>;3F� N6;J6H8<98

8HK96>5K;8><>;3� :̀ 98� 3;3B8=2K9� 69@2<94� a26>2<>;38� 26>8>3?� D6;5� <=9� K;8><>;38_� 8>U98� 234� 6;<2<>;38� ;D
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����������	�
�������
�����
�
�����������
�������
����

������

����
������

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

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

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

����

��� !"#�$!�#%&%'#'#(#%)%�#

����������*������
�������
��
�����������������

������������+�����������
�������������
���,�������

��-�

."/��01%23%)%�#'

���� �������� ��� �������� 	� 4������� 5���� 6�

78799:;<:9=�>���5?�@>9A<;;�B�����-��������������

C��
��������D��
�������������������������?���������-E��

4����������-�F��������������������������������

��
���
����������������������������

G%$%&%�"%'

?��������?DH7�+�����7HI��������@JE����
���������������������������

���
�����
�
���
�������
�����
�����
���K:�J;>AL;��H;A==

M�N��FO8H@��NPO��-QH�����-�7H�����R�HQ�
��P��-FKJ��
���
����������+�
�����	�
�����������������	�
�����
���
����
���
�������
�������������

����������
�������������>SE��������������������K�������T�

���
8����9J:9;L:9=H:9;:

M��-���+8HE�����4HD�����HU�����VH@��N����SK������?7H����
S?������MH

���
J��������
�����
����
�������
�	�	���������������������
����
��������������
���
������������������
����
���4������

8���;;�J;�=>L;�AAH:99�
M�
������8H@�����7HV����
��5H8�������7HB��� KHQ����-�����DH���
J

6��
�	��
�������� �

���� �������L4����


�� ������J� �����S
���������
���������;9S����S
����������������
�����
�
�����
��H

�
��
�������
����K�������T�

���8���>�J:�>L:<:H:99<

M������8DH@������KHW
��BVHB����EH6���KQHU�

����JU����
��������

��
�������������������
���������������
��������
�����X���
�����
���

��
���K;>J:>=L:�:H;AY<
M������KHU����8H��������JW������
��������	��������
����������������S

�
����	�������K?����8�?�;:�J>A><L>A�AH:99A

M��������CHWZV�������H��������MH7�����-�H?
�WMHV	��4J�����S
���������
����������������������
����������������
��������

�
���
�����X���
���������6���D����D��
����D��KW����>:J�;�L
�:;H:9;9

����
++�U�
��H6�����?EH��8�
��U�
�W5JC�
������,�������
�����

��
����������������
�����J������������������������������
�
���
������������
�����
�����������K>>J�;L�<H;AA<

E��
DJ����������
����
������������
�
��������
�������
����?�[S���
�����
�������������������
���
���?���W���
8����:=J;9YL;;<H

;AY9
E���DH��KHV�����8H8��N����-5H8�����CH����\4J7�T�

������������
�

����������������������
���J�������������	�����K�
���4������?������

8���<9J�9YL�;>H:99Y
EN��N����KH������������HV���
�QHV��--�����H���?7HI����?CH���
J�����S

���������

���������
����������������
������������
��������D��K
W����>�J;�>L;�;H:9;>

EN��N����KH�����M7HE������DHI����?CH@�TKHV������H���
JU����
�����

���������������S����S
����
�������������������
�����
�
���
�����X�
��
���J���T�
���������������
�������������D��KW����H����JXX

�T������X;9�;9A>X�NX�N�9Y�H��	
������
���W��	���H:9;:
E]���
�KHE��������@VJQ������
����
����������
��������������������

����	�
�����
�
���
�������
���J����������������
������������������

������������T�

�������
�����	������������;;������KW����

W����<=J;=>L;AYH:99Y

D�
�EVHV���75JD�������
�������
���������
���
����JB�M�8�������H;AA<
U���
�N�H@�������HE��-�����+IHW�����MH������BH@��N����7H���
JE����


������
����������

������
���
�������
���
�������
����������KE���
4��A;J�YL�;H:9;:

5�
��4KH����77HV����-�� 4�7JW������
�
��������������J������
��S

������6��
�����
���
����
����C�J8���������������������-H�������
6��\�-JWT������������������H=<<H:99;

V����
�F7JD��
�����������
���
����
����	�
�����
�
���
�������
���
��������������
��
�
��U���
���8������H����
��������������������H:9;;

������
V���\H8�+�-�?H6�-�����6HW�����7J4�
��������	���������������
���


��������T�

�����
�������K����������
�����������
�����
�
���
�����

��
���J����������
���������
�����
�����������K>AJ�:YL�>�H:99:

V�����8HB���BCH���DKH����\4H�����@H6�����78JD����������
�S

�
�������T�

��������
��������
���������������������
�����
��S
�
����
���
�������
�����
�����
�����������K>AJ�;>L�;<H:99:

V������?5H���		KKH6����CJ?�������������������������
���
�������
������
�����
������������
�����
���K;�J��L�=H;AY=

V�����KHM�T��MUHV������JE���������������������	�������
�����

����������C�J����������CDDD��-���������������
��������
	�������
��������
����̂77MC?:99;_H@����HV�����H�8?HAL;9E����	��

:99;̀:99;H;�>L;<9H:99;
K�
P��-4H�����-�7J����
����������	
�����
���
����
���������������

�
�����
���K;�J:;;L::;H;AYY
K�
P��-4HE��F
7H�����-�7J�
���
�������
�����������������T���������

������J����
��������������������H;A=>

K��J8-�
���
���������������
�����������������
���
��H�
��
�����
��
����M�KW��
7�T�

���8���>>J;>AL;��H;AA�

@�
��
a�����QKH�����S?
���7�J��
���
������������
�����
�����	N������
���
��
�����������K>>J�=>L�==H;AA<

@�
��
a�����QKH�����S?
���7�H�����8J��
���
����
�����������
�������

�
�����
�����������K>>J�YYL�=:H;AA<
@�����5K�HV�-���KMH����
S?�������MJD��
���
���
������������
������

�����
����
���
�����X���
����?���?���;��J:9:L:;:H;AA:
@���@UHMb�����KHE��������@VJ�����S���������
���
����������������

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

KW����W����Y9J:>YL:�<H:99A
@�����FKHM��-RKH����R7H7]

���FIHQ�����P-7HV����F-�FKJ�����

�������������
���������������������
���������������������?�������
�
���>=JAAL;9>H;AA<

��KHB��UVH����\4H���B\H@DB�J��
���
����������������������J
�����������������������
���������?���
���8����9J;=L:>H:99>

7��7�J�����������
�����T������������������������������������S

�����������������
��������������?� KW����E������W����;;:J
�;9L�;YH;AAY

7�����?H����
�KH7�����45HE�T�7KH8���B�J�
���
�������
����������>Y�J
;YY>L;Y=�H:99A

W-�+�-�@H@��7HW��+�-��J��
�������
�������
���������
�����
�������

��
���
�+��������
�����?���
���8���:<J;�<L;<>H;AA;
WZ4���

�4H7]

��UJV������	��
��c�����
���6��\�-JB�
��L����H

;AA:
���
���?HM��������K6HV��	����EQH7����K�H6�����4KH��
���� �JW��
���


��
����������������������	�
�����
�
���
�������
��������������T��
�������������J���������
��T�

���������*�������������������

�����d�
�����
�����������K>AJ>;YL>:;H:99:

�����-�7HK�
P��-4JW������������������������������
�
�������������-
��	����
�����
���K:9J>�L�<H;A=>

�����-�7H�O��-���KJ5���������������������������
�����������
��
����+������
��������-8����
Y�J��L�9H;AY�

�����-�7H7]

���FOIH�O��-���KJ��������������
��������������

����
���������������������
���
�����
�
�������-8����
=9J;99L;9AH
;A=9

����O+�O�KH���������5H4������8HW�����-7J�����S���������

���������

���
��������
���
���
������������������	N�����?��
�W����=:J<>:L

<><H:9;:
4��UHV�	�����H���5��-�
U�H����
S?�������MJ�����S���������
���
������

�����
������������
���
�������
�����
�����
�����������K>;J;;<L;:;H;AA�

4��4MJ��������������	
����������������
����������
������
�����
�
���
��
�����
��������YJ���������������������������
�������
�����
���K:�J

Y;LYYH;A=Y
8���������D�H@������E�H7�

�-��KMH�����M�JU����
����������
��������

���
����
����������������
����������������������
����KW��
7�TS

�

���8���Y9J<<LY;H:9;:
8��
�����-�VHE��������UHM�����K�H�b�e����6J��
�������
����������S


�����
���	�
�����
�
���
�������
����
�����C��KW��
7�T�

���8���>�J
:�L>9H:99<

8��	5H8���B�J���������
,����������
�������
�����
���K:YJ:;YL::�H
;AA9

8�

���KVJE��������
����������������
������J
���������
��������	����

�:�������?�KW�����9J=:�L=�:H;A<�
8����5EH�����M8JD������������������S�������������������
����������

�����������
���CCE������;��
��
����J�������������������������
W������������4��<J==LA�H:99>

8����5EH7�6�����K�K?H�+����8JU�����S�
������������������������

����
������	N������������������
���CCC��
��
������?��
�W����
<AJ:;�L::�H;AAA

8����5EH����SM�����-�EH\Ff�+7H8�������DJ�����S���������
�����

����
���

�����������
����������
�����
�
���
�������
�������S

���������������
��
���
�����W������������4��;9J;<;L;<<H:99Y
O8����
IHM��N���7JE����������������������
����
��	���������
������
�����
������
�����
�
���
�������
��������
����
�����
���K:9J;;>L;:YH;A=>

O8����
IH�����R�HU��F��-�H7]

����IH�����-�7J�����S���������

����
��������
�������	N�����������
�����
���
����
���
�����

��
���������������������������������
�����
�����������K�;J�;<L�:>H
:99�

Q
����C7H@������-��DHV�
�-��7H6���-�7H5����7H8��
������DJ�
���
��

�����
��������������>9���
���������������������
��������C��K
�������W�����
�����
Y>JAA>LAAYH:99A

ghijklmnopqrshtumjvwrsmxyvrwzm{|r}zssm{~r�zrs�jv�pv���������p���Lp����;�<



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

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

-���.���#	�/
����#&� 
����	� �
�������/����
������0����!�	���
��
1
���
������
��������
�������������
��������������������.���������

���������
�����
����
����
������������������������2������
����
�

0��*'�'3*+'4*�'))5
6�6�7���8�9�&���
��/�9���9�#���
��:��������
�
�����
��
��������

�������������������
���
���������
���
�
������
����
;�����
�#���<)�
(=4+(,'�')*'

>� �0�
�������>
��>�:��
���7
��?������
�
��@�����A������
�

������������
�
�
�����
��

����
��������
�����
���������������
���
������
�
���������
�
����
����
��<5�=,*+=,=�')*'

>����
��/
!
���
��	�����-
��?	�9����8��-9����
��������
�
�A���
���
;�����
��
���������A��������
���������
�
���
�������������
�
��

��
����
��'5�<*5+<'<�*55'

7������	9�#������!�&9�#����&��1��!-9�#������������������������
7������	9$���%�?�����������������������.����������
�������/��>��!�

B���@�����
�����������*)=+*'4�'))<

CDEFGHIJKLMNODPQIFRSNOITURNSVIWXNYVOOIWZN[VNO\FR]LR̂ _̀ àbc_dLc_b+Lc_e �*<3


