
���������� ���	
�������


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

� !"#$%&' ()$%)! *+($,&$-*.&$/)*"0($,&$1&23&*0$&$45, 0$106!&(
���7�8��������
��

���	
��������9�����:;�<�;�����=>��?�����7�8�@��AB����:;���8;�����:;�������C����	
���������;8����B�
�D;B���

�������:����;�����;����	���:;��;E�;���;��F:�������;��

99�G�	���;�:��;����=�C��H�;�:��;���IJ

99�G�	��GKL�=�C��HGKLIJ

99�G��?���;���G�	��:;�M�8;����;����=�C��HG��?���;��IJ

99�G�	��M��;��=�C��HM��;�IJ

99�G�	��?��;�=�C��H?��;IJ

99�G�	��G=��=�C��HG=�IJ

99�G�	��C����A�=�C��HC����AIJ

99�N����=�C�B�O�M�HN���IJ

99�G�	��N�������=�C��HN������IJ

99�G�	��P����G����;����=�C��HP���IJ

99�G�	�������=�C��H����I

C��;�Q>��	����;��:��QR;��:;�������;�	����9�;��������:;��;�	�����	:���K���������QR;������;�	:���

:;��;����	��B������	����������QR;���;����S���B���:;���;������:������	�����	:�����:�8�:����:�

��������QR;�B������	:���
�D;�;�:�����T8;���;��U�������	
�������	��U�;�;��U�������	
�������	�����U�

C����	
��;��V������;�����;��QR;��:;�������

%&*, W&*!0

99�������7	�����:;�P�����?�V������:��;��XC9H��IY�HC��;���H��IIB�?;���;	��8�Z��[8;�J

99�������7	�����:;�O�����?�V������:��;��U��H��IU�

/4\

99�M]���HM���;��];������������̂��������:;�?�������::;�:;�M�:����_�	��:��Z������I�:;�P�����?�V��;�

K�;:��Z�����;���;�P�	������:���;��UG̀U�HG����IB�?;���;	��8���;8��:�����Z��[8;�B�:;�7;���8J

99�M]���:;�O�����?�V��;��K�;:��Z�����;���;�P�	������:���;��UGUJ

99�������:;�a�����::;�����:��;��U�̀U�H�����IJ

99�������:;�=�����;�����:��;��UbUJ

99�?����:;�������:;�=�����;�����:��;��X=;��?���YJ

99�������7	�����:;�P�����?�V������:��;��UC9H��IU�HC��;���H��IIB�?;���;	��8��;8��:����Z��[8;�B�:;

7;���8J

99�������7	�����:;�O�����?�V������:��;��U��H��IUJ



���������� ���	
�������


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

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

���� ��!��*+�*�,���,��-+��!�������.�

/0123456748

���������9	����� !�"�����#�$��!�!( �����:;�-��.,�-;��!���.'� !�:+++<-��.,�-+++�����-��..'�#!���!	��(

&��=(!�>

���������9	����� !�?�����#�$������ ��!��:��-��.,�

@6574

���������9	����� !�"�����#�$��!�!( �����:+++<-��.,�-+++����.'� !�+++-��.*'�#!���!	��(�#�����(>

���������9	����� !�?�����#�$��!�!( �����*��-��.*'� !�*��-��.*�

2A67

���BC��� !�"�����#�$��!��%�! ��&�����!���!�"�	������ ���!��*+<*�-+����.'�#!���!	��(�9!���(>

���BC��� !�?�����#�$��!��%�! ��&�����!���!�"�	������ ���!��*+*>

���������9	����� !�"�����#�$������ ��!��*+++<-��.*�-+++����-��..'�#!���!	��(�9!���(>

���������9	����� !�?�����#�$������ ��!��*��-��.*>

��������� !�D�����  !����� ��!��*�<*�-�����.>

��������� !�E�����!����� ��!��*F*>

���#���� !������� !�E�����!����� ��!��:E!��#���,�

/GH

���BC��� !�"�����#�$��!��%�! ��&�����!���!�"�	������ ���!��:+<,�-+����.'�#!���!	��(�&��=(!�>

���BC��� !�?�����#�$��!��%�! ��&�����!���!�"�	������ ���!��*+*>

��������� !�D�����  !����� ��!��:�<,�-�����.>

���������9	����� !�"�����#�$������ ��!��:+++-��.,'�#!���!	��(��!(�� ����#�����('� !�&��=(!�>

���������9	����� !�?�����#�$������ ��!��:��-��.,>

��������� !�E�����!����� ��!��*F*>

���#���� !������� !�E�����!����� ��!��*�E!��#���*�

IJAK36L

���������9	����� !�"�����#�$������ ��!��:+++-��.,'�#!���!	��(�&��=(!�>

���������9	����� !�?�����#�$������ ��!��:��-��.,�

MN6A

���������9	����� !�"�����#�$������ ��!��:+++-��.,'�#!���!	��(�&��=(!�>

���������9	����� !�?�����#�$������ ��!��:��-��.,�

M4AJA63O

���BC��� !�"�����#�$��!��%�! ��&�����!���!�"�	������ ���!��:+<,�-+����.>�#!���!	��(�9!���(>



���������� ���	
�������


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

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

���������"#�-�����""#�����"��#��.�/0�1�����2,

���������3	�����"#�)�����%�&������"��#��.+++1��204�%#���#	��5�3#���5,

���������3	�����"#�$�����%�&������"��#��.��1��20,

���������"#�6�����#�����"��#��*7*,

���%����"#�������"#�6�����#�����"��#��*6#��%���*�

89:;

���������3	�����"#�)�����%�&������"��#��.++�1��20�1++��#����1��224�%#���#	��5�(��<5#�,

���������3	�����"#�$�����%�&������"��#��.+1��20�

=>?;@

���������3	�����"#�)�����%�&������"��#��*++1��2*4�%#���#	��5�(��<5#�,

���������3	�����"#�$�����%�&������"��#��*+1��2*�

$������

%#"���$�5�
��1A����������	������#�"��#���4� ��#�4�+6�4�A����B4�)�����A�������#	��"<�����+��%���#��2

A�������C����

/77�����7�������

���	
��������+�����)�"�

A5��+�D��"#�E#�F4������6������G�6H"#

����"#�I�#�������I�G�$(%�����������

I#��)��#��1A����������	�����+'J4�+��%���#��4�K�����A�������#	��"<������#�"��#���4�%��#4�A����B2

!��#���

/77�����7�������

(����$#�����1A����������	�����K������4�������A�������#	��"<����+6�2

!��#���

/77�����7�������

���#���6�����1A����������	�����%��#2

!��#���

/������L���L�77

$��"���J�����1A�������#	��"<�����K������4�)���2

!��#�����C����

/77�����7�������

%�#��"#��#�"��	����C�"#������



���������� ���	
�������


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

� �!��	�"
�

#�� �����$����

%&�'���'���(('(��(

� �)* ��	����+,-���./� ��� ������- �"�0�
�1�����- �.� ���1�2 ����%&&'��'�&��'����1�3'����

4/� ��� �	�0�
�5�
 ���	
������	���

6�����)* ��-�	������ ��7��-�����,0 ��� ��8�������	
�������	��9� � ��8�������	
�������	�����9�

�

2:#:;�:;��<26=>;�#3�"�?#62:�#<��62"@�3;2A:�;B.362:;�<�<C>B+<;�C6+62<DE3;�3�23�+:;�#3�6;3=DA:�#3��3;F:=;<G6C6#<#3��F:���<�:�1��3.<�=:

C6=H�<�;3>B6��3;;<;�C6+62<DE3;�3�23�+:;�#3�6;3=DA:�#3��3;F:=;<G6C6#<#3��@22F����62"@�<26=>;�":+�B=#3�;2<=#6=>"�3#62�<26=>;��<C?+�#6;;:1

<;�#3�6=6DE3;�3�:;�23�+:;�#3�B;:�#:;��<26=>;�3;2A:�#6;F:=I�36;�=:�;623�FJGC6":�#<�<>K="6<1�3+�LLL��62"@�<26=>;�":+��:;��<26=>;

FMGC6":;1�"�62?�6:;�3�+32:#:C:>6<;�FBGC6"<#:;�3;2A:�F3�+<=3=23+3=23�#6;F:=I�36;�=3;23�;623��:�"N#6>:�#3�":=#B2<�#<��62"@�3�<;

F:CI26"<;�#3�":=�6#3="6<C6#<#31�":=�C62:;�#3�6=23�3;;3O�;3>B�<=D<�#3�6=�:�+<DA:�P�6�3L<CCQ�#3�<�6C6<#<;1�":+FC6<="3�3�:B2�<;�F:CI26"<;�3

F�:"3#6+3=2:;��3C3�<=23;�2<+G?+�3;2A:�#6;F:=I�36;�=3;23�;6231�=<�;3DA:�R"N#6>:�#3�":=#B2<R��<��62"@�F:#3�23���:�=3"6#:�:B2�:�;3��6D:

<B2:�6S<#:�T�3=26#<#3�"C<;;6�6"<#<�:B�<�F<�23;��3C<"6:=<#<;��#32<C@3;�;:G�3�3;;3�;3��6D:�F<�<��<26=>;�F<�<�:�UB<C�:�<=<C6;2<�F�6="6F<C

3;2V�G<;3<#:�3+�B+<�3=26#<#3�#<�B=6A:�3B�:F36<�F:#3+�;3��3=":=2�<#:;�=<�FV>6=<�#:�;B+V�6:�#<�3=26#<#3�=:�;623�#<��62"@�

"��W���
��X������-����	
1�6�	�1����	
��������C�-�� ����������-�Y��������L
�� 
���;�1�=Z1�=Z�������2 � ��� �

�'���'�&�'�����P���	
�-�� � ��-������3��-���B��-��Q1����P������Q�(��'�&���P	
�-������-���3��-���B��-��Q����[��P���Q����'���&��F�����-��� ���-�)7����

� ��������7�1���� ���������	��1� [	 ���/��-�������\-��2�-������-�� ������ � �0-����<���������� ���� ��������� ����\ ���������� ��]�����P��	����-��������)* ������ 

���4 )* �Q1�����	
�	����	���������)* ���	�����/� �� 	 � �- � ������ �� ���- ����� ��� �- ����������� ��/� ���$�	��	����- ��	����Y0 ����<����	
�� ��\�������)7�

- /�-�-��������)* ���	�����- �/� �-���* 1�- �	��-��	�������� ��-�������- ������1� ����̂���\�Y0 ��0 ����	)7��- ����������)* ��- ����� ����- � �- �� �1�_

� -�-�/� � �������� �� �� 4��-�����,0 ���	���- � ����-�������- �� ����)1���� ��- � ����-�4����-�)7���<������	����̂�	��-�\�-����0 ����)7���	����-����	
� 

�� �	����-�0 ����	)7��- �� �	 �����/� ���$�	�����̂����- �7��0���1�- � �- �-��-����� \�-���,���������-�� �-��� �� ������1�-�� [��$�	��� ���Y��	����4����-�)7�

 ��/� ����,���������-��̂��� � 	�-�� �0 �-�-�� ���� ��/� ��� ������� �� 4���	��\-�1�-�-����������-- � ����� \�-�������)7���̀���	� �0��0�-1�-��	 ����_

-�������)7��-�� ������� �� ���	�������� �1�-�-����������-- �- �0 ����	)* ����̂' [��� �� ��- �� �	 ����1�	����� ��]�����- ��-�����1�	����- ����	 -�� �����	��--�1

0��)* �1�� ��]�����������1�� ��]�����- � �� �
��1��� 	 � ��� ���� ��������� ��]��������� 	�-�������� �	 ����1�-����������-- �- ����� ����- � �- �� �� �	��� � �� ��- 

0 ����	)7�1�	���� �� �������,����� ������	���1������4����-�)7��-�� ������1� �� �� 	��1� ��-�0 ���������������� ���:�����Y�����-���������� �� ��]�����-����	
�- 0 �� ���

	� �� ��- �/� �� �������0 ����)7���	����������--1�� ��/��/� ��0 ����	)7��- �� �	 �������- �Y��� �����/� ���-����������)* ��- �/� �����	
�-���* �	���� �� ���

�������������� ��]����� �7���� 	���� �	���� ����3��̀���������a�	�1��� ������� �� ���	�������� ���7��� �����Y0 ���� ���� 	��7��-��������)* ������ 	�-��_����	
� ��

� �	-����-����������\��-�	�� ����� ��������� ��]������<�� ������������� �� ��]����1�����	
�̂������-��	�������������
��- � �� 	������1���	����-���-���� �

��- � �- �� �1�	���� �� ����_��- ������)* ������	 ���1� �-0��-��1�	���� � �$�	������������ ���� �������Y������<�̂��-����1����������� ������4 )* ������	 ���� 

������������)* ���7�������� �� ������ 	��0��� ���	�������
��]� � �� ��� ���������� � 0 �������������/� 1������������ \1��7����- ��� ��	������-���	���������

"����� ����-�1�� ���- �/��/� ��0 ����	)7������ ����������1����������� ������4 )* ����- ��� ��� �-�������	��-�)* ����� 0 ��������������7���� 0���������	��7�� �

/� �������������� ����-���������-���

<��������)* ��� �� �� ��]�����7������ 	�-��R����	����� ��� � ���R1�� ��/� ��� � )��/��/� �������- ��������B��������-����	
�	��������������7������ ���� �����- 

	�̂-����- �����,������3��������7�� ����� ��]������ ������ ��	���̂����� �� ��-������� [��� �� �1�/� ��7��	������ � �� �0��-��� �����\-���� �����	
��:��������� 

� ��]������7�1��������1�� ����-��- ��������
��- � /��� ������	
1� �� �
�����-�0,-��1����������- ���-�0,-���1�̂�� �����Y0 ������-� �� ������������������� ��]�����:������

�7��	��� ������	��- �� �-�� �����)7��- �����������	���/� ��7��� 4����- �	�̂-���1��� ����/� �������	�� �� 4� �� 	���	� �� �� �	���-���<����	
��7������	���-��� �����

0 �-�- �/��/� ���,������2�-������� ��]�����-����	
��7��- �������	�������
-��:����������������- �����	-��� ������ ��]����-����	
�����	�����- ���� ����)7�1���

�7���7������-� �� �� �����Y0 ���� ��������* �� [�� �������� [����:����� ���7��-�0���-���� �����������- �	�������B��� ��]����/� �	��� �
���������������,-��� �

���	
��7��	����������������� 	��1�� ��������������������)* ��� ���-�1�0 ����	-�� ��� � ��-�������0 ���-�� ��� ��� ������� �� ���� �� ��	���� �� ����_�0 �-�-��

�,�������:�����������- ��� ���� �-������� ���-����/��/� ��� ���1�����/��/� ���\7�1��	���̂���� [	����0��-����	
��<��$�	���7���� � 	 �	��� �
� ����- ���0 ���� ����

- �/��/� �� ��̂	� ��:����������7��	������� ��� 	�� �-)7��- �	����1�0 �-����� � �)7��- �/��/� ���,������:����������7��	�� �����	��� )7��-����� )���- �� �	-�1�

- /�)7��- �/��/� ���,������- � ����-����0 ���-����������� \�- ��� �)7��- ��������������[)7������ ���� ����� � ��-���	���� �� �����/��/� ���,������<����	


� 	 � ���� �����- � ������ �1�� ���-�� �1������-�� �1��������	������-��� ���- ����� ������0��������,�������3�� ���� )���� ��� �� �0���� ��� �B;#������ 

B;#�&������P����� /��0� �� � ���� -���	�����	Y0 �Q����� ����7���3��	 �����	���1�����	
������Y���-�����- � ����-���̀� ���- � ����* �� � ��-��������� ������

 ������	�������� ���-����������-������- � ����-�� ���-�����������-��1�� -��� ����̀��	����� ���������2���0��� ����- ��0����- �B;#�������

B;#��&�������P����� /��0� �� � ���� -���	�����	Y0 �Q��<�������)7�1������	)7�����-��� ���)7��- ����������� �����	
��7�������	�Y�	��� ���� ����-����	
����

�����\)7��- �� ����� �	���� �� 	�����1�	���� �� �����/��/� ��- 	��)7��- �� ����������� ��-�� -��� ��� ����)7��� � � �� ���,������ ��0���������3��-���B��-���-

<�̂ ��	1��C ��- �; �0�)�������	 ����� �+ �	-��1�- �����1�-�>�7'G� ��
������ ����)7��� � � �� ���,������- �/��/� �������4����-�)7�1� ������	�����# 0�-��_�� ���0

 ��	�$�	��-������	)7�� �-��������)7������� ���� � ��!��	��1���� ��]����-����	
���- �Y�� ��-����������\-������������� �� � ��!��	����̂���$��-����� ��-��	 ���������

������ ��-������� �����

F���<����Y��1�=�0�S �a�-�1�2���� �"�� ��-��;���� ����<����	
�<����Y���F�W�C�-�- �̂�������	 �)���������- �� �0�)�������	 �����P��	 �)�<�;��b�������Q1��/��

�����\������� 	�� ����- ��������- �	�̂-����� ����	�� �� ��- ��	-���<��������)* ������ ��������- �	�̂-���������	-��� �����	
��7��� �- �������� �������\-�����

� �����/� �� 4��	�� �� ��- �0� 4�1������ �����-�C ��- �;�	� -- ��P"�����������<	������Q�

cdefghijklmkmnldood�'�<����-� ��-����	
� ��� �)7���� �-�����- �������1�- ������/� ��������������-�\�-�������-�B3�������� ����-������� ���-- ��� ���-�

- �����-�B3���������-- ��� ����]���1�- �	��-��	������� �����-�� ���� ��)7��-�B3�	���� �� ����_���$�	���- ������1���- �Y�� �� �	����-����Y���

#�0���)* ��-�� ���� ��)7��-�B3�P3B�� ������W�#��	����� �Q���� �- � )�� � ��!��	���������	
�������	������ �� ������W��<��������- � �-�����- ���-������������

6�� ��	������̂�������-�������Y����-� ���-- �- �	-���������)7��	������	-� �����Y�����- �- ��
� ����-�����)7��- ���-������ �)* ��- �����)�� �������-�1

���� ���� �-����	
��3���������	)* ���7������\-��-���� �� �

�

"��W���
��X���������	
��������G�����C�-��

�

<0��G�7��- �2 �̂1���1�;�����1�;̀- �'�����- �.� ���1��.�'�"3F�������'����'�2 ����&&'��'�&��'����

<�� -�;����1����1��b��-�1�" �/� ���"̂ ���'�;7��F���1�;F�'�"3F�������'����'�2 ����&&'��'�&��'�����

�

gpqrstkupkvts�cswxyz{|kupkcqz}|{zu|up�


