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d̀ è ]̂ Z_̀af

$��#8�6��� ��%#9 !#+�#!1�-��#+ ,(���%9� ,���#9 !#+�#-!1��#�(%+�#(�*�9 !*�!#1!#��!#8�6��� ��%�-�#
9 !#2A;AAA#�1��%;#$��#� ��%#�(%+�#8�%*�5%-1,�#9((%#+�#��(��1!*#9 !#+�#�(1�����!#�!#91 #5-1��!,% !�!;#
S9�%�(��1*#8�6��� ��%#�(%+�# @*�9(�%+#!  %#+�#1!@1��% �1�9((%J1�!1!*#(�#8��#�1*�!#��%%�1!#+����,�#!(*#
��!#(9�%�((�#8��@�#(�#+�#9((%�1**�!+�#5  !*% 78�;#B�#!((+(9�%�  �#9 !#+�#1!@1��% �1�9((%J1�!1!*#(�#
+�#9((%�1**�!+�#5  !*% 78�#�(%+�#!1��#�(�*���  !;#?�#8��#(9�%�(��1*#8�6��� ��%#6(��#1!@1��%�%�!#(�#8��#
�1*�!#��%%�1!;

bX<$?<BVY�#



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

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

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

��� !"#$%&'
(((

%!�$)"�!!*+*,
(((

-���#�!#).�/))!*0!12!���0!3+*,
(((

&�4,�!0$./�"5!�3�,+!#�!#)
(((

%�2!�
(((

6�!,/*7!3+ 75!+0)#�!#)
(((
8!"�!!#1,��*0$1!*19/*0!*2!3!+0
(((

:"5!+0+*,);<�!*
(((

=>6�!#)+*,1?/*10!1;+3+!</)9!"#!*
(((

@>6�!#)+*,1//*10!19�+*"+9!)1?/*10!1,�!0!1�<+;#!3+ 7!1��0!*+*,
A���������
�����������B����������B��
��������������������

C��������
�
�������DEF�����	�������������
�
���������������������������G����H��������C�����
��

����������������	�����
����������������������������������IH�E�����������������
���
��������
�����������	����������C�����
�B������J�����������������
�������������������������	����������
��
�����������������������������
�������������������������������������������������������
��������C��������
����������
��������������������������������������������������������������
��������������

������
�����	������E����������������K�IH�B�����E��������������������������������������

H���
�����

����������������������������������������������������������������H�����������DL�
������
���������������M�E��������N������������
����E������
�����O�	���������
�
����������IH�B
��������������������������������������������������N�	���������
���������������������



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

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

��������	

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

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

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

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

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

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


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

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

!�
�����������
��
��
�������
�����
��	
���
���
��
���������
������
��
��
�������
������
��

�������
���
��
������
����������������	
"�
�����
��
������������
��������
����
������

���������������
�����������	


!�
�����
��
��
������
���
��
�����������#
������
��
����������#
������
����������
��
�����
���
��

����������
��
��������������
$���������������
��������������	
%�
���
��������������
����

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

�������
��
��
������������������	
&����������
�������
�����
���������
��������
���
����

�����������������
����������	


!�
�����
��
��
������
���
��
�����������
��
�������
��
���������
���
��
����������������
��
��

������
��������	
���
��������
���
��������������
���
���
��'�����
����������������
���
()#**
�

��
���
��'�����
����������
���
+,#-+
�
������
���
��
-
.��������
��������	
���
������
������

���
��'�����
���������
���
/#,*
�
��
���
���������������
���
0#,*
�	
���
������
���
�������

���
��������
-#,-
�
���
�������
���
��
������
�������������#
�����
�����
��
������
�������������

���
��
���
��
���
����������
���������
��
��
��������
��
������
1-#22
�
���
�������
���
��

��������
�������������	
3��
�������
���
��
�������
�������������
��
��
��������
������
���
���

�������
���
��������
12#2*
�	
"����
��������
���
��
��
���������
���
���
���������
��
������
���

���
������
���
�������
���
��������
11#**
�
���
�������
���
��
��������	
���
�����
��
��

������������
����
���
��
���������
��
��
���������
�������
���
��
������������	
&������
��

��������������
���
���
����������
���������#
��
11#**
�
�������
���
��
��������#
������
��������

������
����
���
���������������
��������������
��
4
��
���
���������������	
!�
���������
����
���

55�
���
��
.��������
��
�����
�������
��
������������
���
������
��
������
�������
��
������
���
���

���
���������������
������
��
4
��
���������������	
"����
��������
���
���
�������������
��
��

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

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

����������������
���
���
��������������
��������
,**#**
�(
����
����
�'�������
���������������

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

,**#**
�(
������
��
��������������
���������
��
���
���
������
��������������
���
�����������

�������
��
�������
���
��
���������
���
������
���������
���
55�
�����
������������

��������������	
!��
��
��
�����������
�������
��
�����	
.�������
1
���
��������
�������

������������
������
���
.�������
(
������
���
�����
������
����
���
������
�������	
$��������
���

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

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

�������	
���
������
��
���������
���'����
��
���
���
���
���������������
�������
���
��
������
���

��
���������
5�
���
�������
.�������
���
����
���
,**#**
�(
��
��������
������
�����#
�'�������

����
���������������
�������	




�������������	���

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

����������	�����

��

������������
��������������������

��

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

����

��

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

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

���

��

����	�������������
����
������������


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

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

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

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

����������
���������	���	����������������
�����������	���
�����
��
��������	����
�����
���������������	����������
���	
�����	������������������#�$���	�����������
�	�������������
�������

���������

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

!��������������������������

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

���������

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

!	����
�����������	�
%����������	���

����
�������
������
����
��������	�	�����&������		��	�����

���
�'��	������������
���	��
(���
�
�������&)������
���
���#��	��	����	�
������	�*+��,*--�.�������'����������������������
�	���

���
���	��
�����������
��	����

�����

��������	�����
���

���������
���	��������

�����������������������������
������
�������	���	����������
����!�����������������
���	�������
�������������������������������	������������������������������������	����������	���������������
������	���	�����	�	���	��
��������

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

��

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

�������	��������������
���������	��������
��������������������
����	����	�������	��	��������������	���������	����������������������	��������
��������	��������������������	/������	�����������	�������������	���������
�	��	����������	���
�	������������	�����������������	�����	������������	�����������������������	�����
���

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

���

���	��������������

����	�����������
�������������	��)���	/������	���������

�����

����

����������������������	������������������������
������������	����	���
������
��	���	������	�����
��������������
��������������	�������������������
��	����0+�	������$����	����������	�����������
��
,1�
��	��,-23��

���
������
���������
����
����	�����	�����������	��������	/�

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

��
������������������
����������	���

�����	���������
	���
��	�����
������

���������
����4����������

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

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

�����������������
�������������������
.	�����������������	���������	�������������	�������������������������������	�����
������������
���������������������������
���	�����������������������������������	���
�������������������������
�����	����
�������
��
���	�������������	�����������������������	���������

������$��������
�	���
�	�������
���
�������������������������������������
��������������
����

���	�������������������



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

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

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

 �������������	���!����	������������������ �����		������	����������
��������������	�����������������
��		����	���������������������������
���������������	��������	�����

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

41135))3#&*
6����������	��������������������������������������������������	
������������������
�����������
���

6������	���	������������������������	������	�����7�������8����������9����������������	�
��
�����	��������������

6����:�	������	����������������������������������������9��������������	�������	������������
��;����	��	�������	������������������������������	����������	�������	����������������
������������������	�����������������������	��������
���	����������	������!������	��
���
��	�����

6�	��������������������
���������������������	
�������	�������	�������	������������
�����������	���������	�	��
�����������������������������������	���

6�����������������������������������������<���
�	������������	����=��������������
�������
>�������������<?��@��
�A@�����7���������������������BC��DBEE�8�	�����=���	����
��	
	����������������	�
�����������������	�����������������������	�����������	��
��	
�������
������	���

6����������	������	�
�������������������������������	�������������������������������������
�����	��������	
���������������	��	���
�������
������	���	��
���FC��������
G����������	����������	��������DH���	���DEIJ��

6����������	�
��������������������������������������
����
������	�������������	������������
�����	
�������������������������
	���������	�������������	���������
���������������������
���	����
	����	��������������������������	����������	��
���������������
�������	�������
���		������

��������	�����
���������������G������������	�	�������	���������������	���	
��	�
	��������������������	������������������������������	����������������������	
��������������
����
����������	��������������������������������	���	����������	��������������

6����	�����	����������������	�������������������������	��������	����������������������
�����������������

K)'-&*
???



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

��������� !�"��"# $�# %������ �&' !()��*��"#�) �' "%$�+�'�' �' ,� -�##�'� �&' ./ 
&(�("#(" .0.0 $�# �����',�1
�����������������
�����������
������

�
��
�����23456767789:;8�		
�<����=�
�����>�
������
?������������������@	���4	
���
�A����������	
����
��
������������
�����	���	����
@������86����6677����
�	����
������	�	��	���������
��	B����
��CDD76>��������=>��������EF9=�
@��		
�		������B���������?�
��	
�8����G�
����

H�# %������ �&' !()��*��"#�) �' "%$�+�'�' ���# �����',� ���)I&&),�' �+1 

JK� !�(I$��) *��# -�I�� ,� &&'�&'� &�" $�# ��',� �&' ,� !�(II�)L�' �'����' �' $�# 
�*����'�"��L�#M

JK� ���)I&&),�' (�# $�# &,���" �&' �)&',I��)-�'� N�*+�'O P���'�# �' Q�(��(" 
*��#�' "#)�L# I�),�' '&�����R,M

JK� �S#)& ,�"#)�!(#��%&!�'�O ,�� �����'" $�# &,���" �&' Q�(��(" *��# I�),�' ���)-��'O 
*��# ��T'#��)��), I�),�' �' $�# ��!�(I �RI�� &&'���)&&�, I�),�' ,��) *�,,�� 
�&' ��' '��(I� �*����'�"��)�(''�'� -�,&# ,� ���,� )(�*#����L� �),�'�'� $��)�&' 
��U�&�(��), L&' I�),�'M 

JV) *��# ��' ���,��',� LI&��#&#���� �����&RI�)L�'� ���)-��' I�),�' I&&) $�# 
'��(I� ��!�(I $���) �R ,��+�) )��L# ,&' ,&# �&' ,� &&'+&��',� ����'&&)"M 

JV�' &##�"# �&' I��'&*� �&' '(#"���,�'��' W���L#)�%�#��# �' &&),�&"X (�# ��!�(I�' 
L&' !�� Y�#*&'&��*�'# W%Z� [��L&\[�&�O N�'�'��' V��"&!�#$��� ]̂O .]00 P()'$�(#X 
I�),�' ��)L)���'M K� ����'&&) L&' ,�# &##�"# ���)$&',���' &&' ,� &&''�*�) ,�� ,� 
&R!)&&LI�)L�' -&� (�#���)�'M

JK� !�(I$��) *��# )�L�'�'� $�(,�' *�# ���'#(��� &',�)� I�#����'� ,�� �&' 
#��+&""�'� �" �* $�',�) #� !�+�)L�' -�&�" $�# !()��)���L I�#!��LO %�'R�)* &)#�L�� _̂ 
�' $�# ̀*����'�"��)�(''�'�",�%)��# �&' .a &+)�� .0b/M 

Jc�' *��# )�L�'�'� $�(,�' *�# ,� $���"#&**��� ��L ��'L" &%$#�)&&' �+ $�# +�)%��� 
#��,�'" ,� I�)L�'M c�' *��# -��' "#&*O L)��' �' I�)#��" !�"%$�)*�'M c�' L&' ,�# 
$�# !�"# ,��' ,��) ,� L)��'+)���%#�� �&' ,� !��* �+ ,� �)�', #� ��!)(�L�' &�" ��' 
&R!&L�'�'�"�)�'" �' $��))�', $�LL�' �R ,�)�����L� #� +�&&#"�'M ̀+ ,�-� *&'��) 
)��,�' �)&%$#I&��'" �' I�)R��)L��) )�', ,� !��* �' -&� �) ���' �+"�&� 
+�&&#"��',�' �',�) ,� !��* #��,�'" ,� I�)L�'O I&# "%$&,� -�( L(''�' #��!)�'��' 
&&' ,� !��* �',��' *�' $��)���) ���' *&&#)�����' '��*#M 

JK� �)��'�')�%$#�'� �+ $�# +�)%��� *��# &&'�����, I�),�' %�'R�)* $�# 
�'+�&'#�'�"+�&' '��(I� #��"#&',M 

d�)�&� �&' ,� �*����'�"��)�(''�'� e (�##)�L"�� (�# $�# ,�%)��# �&' .a &+)�� .0b/ !�#)�RR�',� ,� 
�*����'�"��)�(''�'�

f)#�L�� gghijikhilminopmqrsptqmupvssrspiqmuqwxyiqwsiumz{yt|mpmirsimx}iqwsi~miqnxpms~mipmqwxxms�



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

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

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

#���� ��������������!���	���������	��	�����!����	����������������������������������������
�	�����!�
��	������������������	�����������������	��������)����
�	������������������������
�	�������*���
�������������	�������
�	����������!������	������������������������������������)����
�	�������������!�
����
�	�����������
�����������������	����������	��������������������������
�+��������	������

 ��������������!���	���������	��	����������!�����������	����������������������������������������������
������������������	����������������!���	������������������	�����������������	��������������

,-./012345567$������������	�����������������	��	�������������������������������������������
�	��������������������������	���������	�����
�����������������������������������������	��������
�����	���������������	��

8����������������������������������������	��������������������������	���������	�����
����������
������������������������������������	�������������	����!������������	������������������������������
����������	�����	
��	�����������

,-./012345463$����	�����������
��!��	������������	!���	��������	�����&&!�
�	����������	����������
������	����������	������������������������	������������������������(�������	�
"�	����������
������!����	��������������������&���������������������	�������������������
��	����������������99	�����������������	�����������(���������	�������
�	����	��������
�����	���������8����������������������������������������	��������������������	��������������������
���������::

$����	�����������
�������	�����	!���	��������	�����&&!�
�	����������	�������������������	����������
�	���������������	����!������	�������������	���������	����������������	�����������	�����
;���<���������=�	��	����	��������	����������������'��������������	����������������	����������
�	�����;����>���������=�	��	����	��������	����������������'��!�����������������	���������������	�



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

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

���	�������������	�������������������������������	�����������������������	�)����������������	����
�	�������������)����������������	�	����*�����	�����	�����	����������	)������	�����	����������������������
����	���������������������������������������������������	��������	�����������������������������
������	��	����������������	���������������������	������������	�������������������	�����������	����
��������������������	������������	��	������������

+,-.,/01.2,34567,8,9:;:<4==-,60,3:<4=:7,=:8,>-,,=:?@9:AB:@/-43:ACDE:F,=-,GG,98,:8,:
.12,?4920?,-2<99492

HIJKLMNOPQR������������S�������������������	�������������������	������)������������������	�	��
�������	��	��������������������������	�����
�	��
�������������	��)��������������������������������
	�	���
�������	���������	��	������������

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

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

�	��
�������������	��)����������������������������	�������������
�������	����������������������	��
�������	��	������������

HIJKLMNOPTR�U�	������������������������	��������V
#W��������
������������������������
�������
�����������(����	��	X
%W���	���	��������
�����X
YW���������������	����������������������	��	�����������)��������)�������)���������	������������
���������	��	���	�����������������	�����	���	����������������	��������	�����	�������������������)��	X
ZW���	�������������
�������	���������������������	�	�����������������	�����	���	����������	�	��������	��
���	�������������������)��	X
 W����X
'W���������������	������������	������	����	������������������)��������)��������)���������	����X
&W���������������	������������	�����	�����*������������������������������)��������)�������)����
�����	������������	������	�����
����������	�����������������	���	��	�������	X
[W���������������	������������	�����	���������������������	

������������������)��������)��������)����
�����	�����������	������	�����
����������	�������)�������������������	�	�������	�

HIJKLMNOP\R�U�	������������	�����	��������������	�������������������	���������������	��������������	���
���������������	V
#W����������������	
�����������	������������������	�����������������������������������������	��	����
������������������������	����������	X
%W�������������	�����	�������������������������	���������������������������
�������������	��
�������	��	�������������	��)����������������������	X
YW������������������	�����������������������������������	����������������������������������������

HIJKLMNOPPR�U�	�������������	����
�	������������������	�����������������	�	����������������	
���������
��	��������������������������������	�	���������	��	������������



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

#$%&'()*+,-�.������������������������
�������
�������������������
����	���������	���	�������������
��
��	����
������/�
�����������������0�"

1�	�����������������������/������	�����������
�������
�������������	���������	����������
����	���
������	��������������
�����������������������
������
��	�����	����
��	��������
�������������������������������
������������������������������������������
�������	�������������	������	�������
!����������	��
������	��������������������������
�����������������������������"

1��2�������3�	����	�������/��
��������������	����
�����������
�������������������/��������
��	���������������	��������������������������
��������������������������������������������������
��������������������	�
��	���������������
�����������������������	�����"

#$%&'()*+4-�1����
��	����
������/�
�����������������0�/����������
����������������
������	�����������
��	�
��	����������������������������������������
����������������
������	����"

5�����������������������
�����������������0�/����������/��������������������	�
��	�/����������
��	���
�
����������������
����������������
������	�������������	�
��	�������������������������
	������	����������������������������
����	���������	�
��	������������������������
���
�������
��	���������	��������	�������
��������	�
������
��
������	��	�
������/���������������	�	�
�������
�����������������������������
��	��"

5������������������������������������������	�	�
���������������������������������/�
����������
������������/��������������������
��	��/����������������������
������	����������"

#$%&'()*+467-�8�����������������	�
��	�
��	�����	��������������������������������
������
��
�����������������	�����������������������������������������������
���������������
����������	��/����������
��������"

#$%&'()*+9:�.����������
���������������/�
�����������������0;/������������������������������������
�����������
�������	���	���������	��������	������������
������
��������	�
�������������������
������
����	���������	����	������"

1����
������	������������
������������������
����������	������������	�
�����������������������
��	�
��	"�1�����������	����������������	�������
���
����������������������
������
��	�����	����
��	���
!�����������������������������������������
�������	�������������	������	�������
<����������	��
������	��������������������"

=>?@>ABC@D>EFGHI>J>KLML?>D>EFKDLNOKLI>PLQ>BERFPLNOKLJ>LSEOOCB>LT>D>?FKDLJ>U?>>PLNOKLVWLOA?FELVXYZL
Q>P?>[[>KJ>LJ>L@CD>NFKDBN>?DRKKFKD



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

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

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

�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������	
��
�������������������������������������������������������������������������������"

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

�������������������������������������������������������������������'������"

�������������������������������������������������������������������������������
������������������
�����������������������������������������	
�����������������������	���������������������������'����
����
����������"

(��������������������������������������������������������������'�����������	
������������
�����
�����
����������"

#���������������������������
������������������������
���
��������������������������
��������������������
������������������������'�������������������������������������
����������	
��������

����������	
���������������������������$)����
�����	���������$��������&�!��
������������������
��������������
�����������������������������"

*+,-+./0-1+23456+7+89:9,+1+23819;<+1+8=+,-+.>9?6+@9A+B,++@9CD89E90+39FGHI96-J7+87+97+9
1+0++8@+<+1+8K
?+85+29CD89@-+.D//38193873+89C--,97+9=+@,+LL+87+9=+/23//3819-C+,97+9-01+C381/C+,1J88381/DD8C,DD19
--59++89=+/2J3@97--,97+91+0++8@+,DD79<+,791+8-0+89-C+,97+9MDD59CD897+9<+1+8K

N,@35+29EHOHP�Q�"�R�����
������������������������������������������������'����������������������
��
���������������������������������
�����������������	
��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������S�������
T����������������������������������������������������������$�"�(�����������������������������$����������
�����������������������������
����������������
�����������������������������"

���������������������������������������
������������������������������������'�������
�������������������
�������������������
�������������������
��������"

Q��"���������������������������������������������
����������������������'������������������������
S�������T����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������



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

����������
�����	��������������	�����	������
�������	
����������������	������	������
������
�������
�����	��������������������������������������� ���	�
�����	�������� ���	���	�������
������
�������������	� �������
������������	������� ��������������������
���������������	��	���
�������
����	����!��

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

"�'�������������������������	���������������
�����	������������������	������
��������	���������
�������	����������������	
����	�
�����	���������
�������������������������	������������	������

��������

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

"�!��#�	������	�
������������	�������
����������������������
������	����������������
�������
������	�����������������������
����	��(
)����������	����������	���	��� ���	�
���������*)+�������������������	�������
�����������	����������	���������	�������������� �����
�����������	���������'�
�����	��� ���	�
���
������*)+�������������������	�������������
������������
�����	�������	��������������������
���������������
�����������	����,�
�����	��������� ���	�
���������������	-����
���
�����������	��	.���
���
����	��

/0���(�1���
�������	�������	������	�/2����!343�*)'5���������	������
�����
����$���	�	����
%��������&���������
�����
�����	�6�����������7���	��������������	���	���������������	����5

89:9:9;<=>

���������
����������������������������������������������	�������������	�������������� ��
��
�����������������	����������������
��������	�������������������
� ������������������������
�����	��	�����
�����
�����������
���
����������?���������������	�
������������������
���
�����������?�������������������	��������
������	���������
����	�	�	��������
����
��	��� ���������������������@����	���	��� �	�����������
��������������	��������	��������������
��������
����	�������
�������	��
������



������������	��
��

���	�������
���������

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

�**+	
,-.+	/*012+3425	6.+2.7.08**+9-79	9**+	9.	:..+	�;6.	;0	9.0	<322.	8.+9	..0	;;06+;;7	-07.9-.09	6**+	
12.9.0=*38>309-7.	:;09.?-07.0@

�*+2	*A14:+.6.0	7;;2	:.2	*6.+B	:.2	=*38.0	6;0	C	���D30-21@

�.	;;06+;;7	:..E2	;?1	;9+.1B	�->=.+9	CF	2.	FFGG	H.+.02;?1	A.2	>;9;12+;?.	7.7.6.01	�E9.?-07	IJJGF5	1.42-.	/5	,.+4..?	KLM/@

H.2	4*??.7.	6;0	=3+7.A..12.+	.0	14:.,.0.0	:..E2	*,	FC	;3731231	FGFG	9.	*A7.6-0716.+7300-07	6.+?..09	A.2	6**+8;;+9.0@
�.	=.1?-11-07	>;0	8*+9.0	-07.>.>.0	6-;	:.2	*A7.6-071?*>.2	N:22,1BOO888@*A7.6-071?*>.2@=.O*A6<3=?-.>OP@	�*>	*,	9.	
9-.012	*A7.6-07	6;0	9.	12;9	H.+.02;?1	8*+92	:.2	9*11-.+	7.93+.09.	JG	9;7.0	2.+	-0Q;7.	7.?.79@	�09-.0	3	8.0125	>302	3	
:-.+6**+	A.2	9.	9-.012	*A7.6-07	..0	;E1,+;;>	A;>.0	6-;	9.	8.=1-2.	888@:.+.02;?1@=.O*A7.6-0716.+7300-07@	�.?-.6.	:.2	
9*11-.+03AA.+		 !"#$%$%%&'()&�2.	6.+A.?9.0@	�	>;0	**>	2.?.E*0-14:	..0	;E1,+;;>	A;>.0	*,	:.2	03AA.+	GICDFM	RG	RG@

S����T�������U�V�W��
�	>3025	;?1	=.2+*>>.0	,3=?-.>5	..0	=.+*.,	-012.??.0	2.7.0	9.Q.	=.1?-11-07@	�	A;;>2	9..?	3-2	6;0	:.2	=.2+*>>.0	,3=?-.>	;?1	3	;?1	
0;233+?-X>.	,.+1**05	+.4:21,.+1**05	6.+.0-7-075	*+7;0-1;2-.	*E	7+*.,	A.2	+.4:21,.+1**0?-X>:.-9	7.6*?7.0	*09.+6-092	*E	
8;;+14:-X0?-X>	*09.+6-092	6;0	*E	=.?;07:.==.09.	=.02	=-X	9.	=.1?3-26*+A-07	*6.+	9.	;E7-E2.	6;0	..0	*A7.6-0716.+7300-07	*E	
9.	=-X12.??-07	6;0	9.	6.+7300-0716**+8;;+9.0@
�.Q*+7	:-.+2*.	..0	=.+*.,14:+-E2B
Y 9-7-2;;?	6-;	:.2	*A7.6-071?*>.2	N888@*A7.6-071?*>.2@=.PZ
Y ,.+	;;07.2.>.09.	=+-.E	*E	6-;	;E7-E2.	2.7.0	*026;0712=.8-X1	;;0	9.	9.,32;2-.	6;0	9.	,+*6-04-.	�028.+,.0	[	
�*0-07-0	�?-1;=.2:?.-	FF	[	FGIM	�028.+,.0@

*?7	:-.+=-X	9.	6*?7.09.	;;08-XQ-07.0	0;387.Q.2	*,@	�?1	3	9;2	0-.2	9*.2	Q;?	9.	9.,32;2-.	=-X0;	Q.>.+	6.+,?-4:2	Q-X0	*A	38	
=.+*.,	*0*026;0>.?-X>	2.	6.+>?;+.0@

�-.0	:.2	=.+*.,	-0	=-00.0	9.+2-7	9;7.0	9-.	-07;;0	*,	9.	..+12.	9;7	0;	9.	12;+29;23A	6;0	9.	;;0,?;>>-07	6;0	9.	=.1?-11-07@	
�.Q*+7	7.?-X>2-X9-7	6-;	:.2	*A7.6-071?*>.25	=-X	;;07.2.>.09.	=+-.E	*E	6-;	;E7-E2.	2.7.0	*026;0712=.8-X1	..0	;E14:+-E2	6;0	38	
=.+*.,14:+-E2	;;0B
Y 9.	6.+7300-071;;06+;7.+5	:.2	;9+.1	6;0	9.	6.+7300-071;;06+;7.+	6-092	3	-0	9.	=.1?-11-07Z
Y :.2	4*??.7.	6;0	=3+7.A..12.+	.0	14:.,.0.0	6;0	H.+.02;?1	[	�37312-X0.0?;;0	JG	[	FFGG	H.+.02;?1@

.+A.?9	-0	38	=.+*.,14:+-E2	:.2	6*?7.09.B
I@ 38	0;;A	.0	;9+.1	.0	:.2	E.-2	9;2	3	..0	=.+*.,	-012.?2	;?1	?-9	6;0	:.2	=.2+*>>.0	,3=?-.>Z	
F@ 9.	6*?7.09.	+.E.+.02-.B	��\FGFGGCM]RCZ
J@ 9.	+.9.0.0	8;;+*A	3	=.+*.,	;;02.>.02Z
C@ ..0	*A14:+-X6-07	6;0	9.	7.6*?7.0	9-.	3	*09.+6-092	*E	8;;+14:-X0?-X>	*09.+6-092	6;0	9.Q.	=.1?-11-07	*E	:.2	=.?;07	
9;2	3	:.=2	=-X	9.	=.1?3-26*+A-07	*6.+	9.	;E7-E2.	6;0	9.	*A7.6-0716.+7300-07Z

R@ *E	3	7.:**+9	8.012	2.	8*+9.0@

2*+2	..0	9*11-.+2;>1	6;0	IGG	.3+*	*,	:.2	+.>.0-0703AA.+	6;0	9.	,+*6-04-.	�028.+,.0	A.2	;?1	+.E.+.02-.	̂=.+*.,	
*A7.6-0716.+7300-07	��\FGFGGCM]RC_	.0	6*.7	:.2	=.2;?-071=.8-X1	2*.	;;0	38	=.+*.,14:+-E2@

�07.6;?	6**+	=.2+.EE.09.	*A7.6-0716.+7300-071;;06+;;7	2.6.01	..0	=.1?3-2	7.0*A.0	8.+9	9**+	9.	7.A..02.+;;9	*6.+	9.	
;;0?.75	8-XQ-7-075	6.+,?;;21-07	*E	*,:.EE-07	6;0	..0	7.A..02.8.75	>;0	2.7.0	9-2	7.A..02.+;;91=.1?3-2	-0	:.2	>;9.+	6;0	..0	
14:*+1.09	;9A-0-12+;2-.E	=.+*.,5	2.7.0	9.	6.+7300-071=.1?-11-07	..0	7.*+7;0-1..+9	;9A-0-12+;2-.E	=.+*.,	8*+9.0	-07.12.?9	
=-X	9.	?;;A1.	�.7.+-07@	�+2->.?	JIOI	6;0	:.2	9.4+..2	6;0	FR	;,+-?	FGIC	=.2+.EE.09.	9.	*A7.6-0716.+7300-07	+.7.?2	9.Q.	
=.+*.,1A*7.?-X>:.-9@	�07.6*?7.	:.2	9.?.7;2-.=.1?3-2	-1	9.	A-0-12.+5	=.6*.79	6**+	�*=-?-2.-2	.0	�,.0=;+.	̀.+>.05	=.6*.79	
6**+	9-2	̂8.7.0=.+*.,_@	�-2	=.+*.,	>;0	0-.2	9-7-2;;?	8*+9.0	-07.12.?9@

�.	2.>12.0	8;;+6;0	9-2	..0	=*09-7.	1;A.06;22-07	-15	6-092	3	-0	;+2->.?	RF	.0	6*?7.09.	6;0	:.2	9.4+..2	6;0	FR	;,+-?	FGIC	
=.2+.EE.09.	9.	*A7.6-0716.+7300-07	.0	-0	:.2	=-X:*+.09.	=.1?3-2	6;0	9.	?;;A1.	�.7.+-07	6;0	F]	0*6.A=.+	FGIR@

abc�bdcbe!�ccfghciijfk��������llllllllmnnllmnnll



�������� ����	�
���
���

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

�%��������&'(���())������� ����*+�,-��.��/-010*�02��.*�,,..

3&*4/,&�3&�&0
���������%�������� 05(6%7��8���2914: 4�9#$$

3&*4/,&�3&�&0
�����
���� 1;<=��>60�"�?�.�69,@A#$$

3&*4/,&�3&�&/
�����
3���� !>'8��	��B����5+�0�A�$$

3&*4/,&>3&�&*
C���������
&0���� �0�0�A�*6C5<8�?B*A��"=$$

3&*4/,&>3&�&4
����������� ���)2����%/"6% �A=���#$$

3&*4/,&>3&�&/
 ���9���%������� !�%��*.�)2�!�)B��2��!#$$

3&*4/,&�3&�&0
������������������� �:�?#A�0B(/��@�4��>=$$

3&*4/,&?3&�&0&
?���������� @4�!�-6;<>7	!�3�C(�'�=$$

3&*4/,&>3&�&0
B(��������D
��
��%��������������� ����!���)���%*�>��95�=$$

3&*4/,& 3&�&*
�'������������ ;���;�A@@1<9�A63A�@%=$$

3&*4/,& 3&�&4
:�9�����
���'������ �7�;>��;�4=#��;@�2640�$$

3&*4/,& 3&�&0
C%%���������� 1"��B�+8C�C��07�):�9�$$

���������&������&3����=���&0+&+&/./.���� ���+.-/�,,4���������-2,�+,��-��+

3&*4/,& 3&�&/
:�9�����
��������� �.>�<���#@�#�69 (7�?�$$

3&*4/,&�&�&/&
�����
3���� 22�43�".�->�"# 4��,;	#$$

3&*4/,&�&�&0&
���������%�������� 2�5�.�7)��7�!��@�1�07=$$

3&*4/,&>&�&4&
����������� >(	<%)�0("����7	4��?=$$

3&*4/,&�&�&0&
�����
���� ������#���A+������<��$$

3&*4/,&�&�&0
������������������� ���?B� �A�9 �:��?8@�6�$$

3&*4/,&>&�&*&
C���������
&0���� �5C	�?��'5��)�	�?�2;	=$$

3&*4/,&>&�&0&
B(��������D
��
��%��������������� *(;�0�C�	5@������+-)�=$$

3&*4/,&>&�&/&
 ���9���%������� �>��>�7��?���-��,A�=$$

3&*4/,& &�&4&
:�9�����
���'������ �2�<���	�=@ ;���#��'3�$$

3&*4/,&?&�&0&
?���������� ��6��	3(��"��4��	�C�#$$

3&*4/,&�&3&0&
������������������� �����+;A<:%�(�!>�.��/=$$

3&*4/,& &�&*&
�'������������ '.9�3��*����#�1B�.!��=$$

3&*4/,& &�&0&
C%%���������� �*����*%,����!�< �7�?=$$

����!������&�>?		�� &C�! ����� &/4&-���� ���,/�4,,,*�����/*+4�.�/��-��0+�

3&*4/,& &�&/&
:�9�����
��������� =��4!�?	��	��4�0' ��:�$$

3�;	������&��B�&�� �C�� �C�! ����� ���� *�00.4�2��2,��.1,4����,-�-*���+,

3&*4/,&>&�&*&
C���������
&0���� 0%!?�8C2"5�#?�%�:7'-6�$$

3&*4/,&?&3&0&
?���������� �,<(�)@�0�C8��," ���<�$$

3&*4/,&>&�&0&
B(��������D
��
��%��������������� *��!95 �=C<;�A3��'-���$$

3&*4/,&�&3&0&
���������%�������� 6!%*���4/�	����B	#�5B�$$

�����&����������� ,*���44�*240�+1�,*/11�*.-/�0.�-+

3&*4/,&>&�&/&
 ���9���%������� (�.-�'����=���>* +=�5#$$

3&*4/,&>&�&4&
����������� 64�9:2�9�0 ,�B��	���$$

3&*4/,&�&�&/&
�����
3����  6<*��481�%��,�,,�?/�#$$

3&*4/,&�&�&0&
�����
���� � ������*A�4��#2 '<:C#$$


