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ŝ VX̂X[\T[̀TiZf̂fWga[\T[]̂[̂VYZ̀WêfWga[ĉ`̂[ZcT̀^̀[fZhZ[c̀ZiTT\Z̀[\T[fT̀YWjWf̂fWga[\T[̀TfTcfWga[\T
\ZfVhTaYZX[\W_WŶ]TX
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kî								a�����.	�&�	)	�&����	��(	�7����(	��(����(	��)��	(���	��4���	��	���&�������	��	����	���
������&)����-	(��	����	��(	�&�������(	������(����2�(	�	4&�(����������(-	(�����	*&�	�	��	�����	��
��(��������	��	��	(������&�	��	�����������-	��

������������	��	���&�������	�(�����2�	��)�	*&�����	�����&���	��������	�(��&����	����-	�	����-
��	��	����	�����&���-	��	������&)����	������3�	�	��	(������&�	��	��&(�	��	��(��������	��	��
(������&�	��	��(�(��������	����	��(	�&�������(	����������(�
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Z[\]̂]_̀abacbdce[fĝ]hebg\bijgadhebacbkcecl]̂]gd][mbac\bcm_no \̀[bpgdgb\gbdcq]hebld[e_cd]rgbe[d_cisbce
og_cd]gbac\btZu

vvwxwvyw								z��	��(	������(	���	��4�&��	����1�2	���)�����	'	)�����	�5���(	���	������	�	0&�	(�	�����	�(��	{��4�&��2	��(
������&'����(	�����(���(	��	���1�	��	�&���6�����	��	��(�������	��	|z����	��	�����������(	���	�(�4�&��
���	��	�����	������6�	����|2	����5�	��(����	��	(������&�	���������	��	��	�����	��	�5����	���}{
��
|,������&�	���	��(����(�	��	��	z����	��	�����������(	���	�(�4�&��	���	��	�����	������6�	����|2	���������
��	��	/����	�
/�

																			3�	(������&�	��	���1�����	(�~�����	��	��	�5���	������	����5	��(����(�	�	�5(	����	��	��	�����	��	��	0&�
(�	����	��(����	��	����������	��&��	���	��������	��(���	���������	������	�	�0&*�	��	��	0&�	(�	(�������	�����
���1������	3�	�&������	���&����5	��	����������	��	�����	(������&�	�	��1*(	���	�&6��	���&�����

?@7A@BC9?C89DEFEGFGWEH9CQ���O

�f]m[bpgdgbagdmcbacbkg�gbac\bijgadhebacbkcecl]̂]gd][mbac\bcm_no \̀[bpgdgb\gbdcq]hebld[e_cd]rgbe[d_cisbce
og_cd]gbac\btZu

vvwxwv�w								z��	��(	������(	���	��4�&��	��1���	���	������	�	0&�	(�	�����	�(��	{��4�&��2	��(	������&'����(	0&�	(��������
��	����	���	|z����	��	�����������(	���	�(�4�&��	���	��	�����	������6�	����|2	����5�	����6���	��
����������	���	��	�����	��	�5����	���}{
��	|/1�(�	���	��(�	��	����	���	z����	��	�����������(	���
�(�4�&��	���	��	�����	������6�	����|2	���������	��	��	/����	�
/�

																			}�	��(�	��	0&�	��	������&'����	��(����	�1�(�	��	(&(���(���	��	����1�����(	�	�&��0&���	��	��(	�1�(�(	��
�����������	��	��	-�{2	��	�*����(	���	��4�&��	��	���	-���������	���	{��2	��	�&������	��(���	���(����5	0&�
���	�����	�1�(�	�����*�	(�	��(����	��	�1�(�	���

��(�	��	����	���	|z����	��	�����������(	���	�(�4�&��	���	��	�����	������6�	����|�

																			A7889G;>9?@7A@BC9?C89DEFEGFGWEH9�O�JMO
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_Zê���	�Z	W[	�ZLW[e[L̂oh	pjZ	̀Z	_eZ̀ Zhg[	l\Z̀ 
[q��\Z̀ 
[q�V

�Zh�\̂h[L̂oh	�	e[roh	̀�L̂[W	�	[_ZWŴ��	_[gZeh�s	\[gZeh�	k	h�\ieZl̀V
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��	Lj�g[

��	̂\_jZ̀ g�	L[j̀ [��	l�	�	�V



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

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

��	�'()*	+),'-�)�.*	)	+)(/�	�.0	+�,'(-123.,'.

��	�'()*	+),'-�)�.*	)	�)4�(	�.0	+�,'(-123.,'.

��	-562.*'�	)	+)(/�	�.	/)*�0-,)	5)/,)

	

789:;<=8>?@AB<CB>CD8

��	,E5.(�	�.	0-'(�*	4.,�-��*	.,	.0	6.(-���

��	+2�')

��	-562.*'�	+)2*)��	F�	�	�G

H�	�'()*	+),'-�)�.*	)	+)(/�	�.0	+�,'(-123.,'.

I	�'()*	+),'-�)�.*	)	�)4�(	�.0	+�,'(-123.,'.

��	-562.*'�	)	+)(/�	�.	/)*�0-,)	6(.5-25	21)

	

J<K9A;

��	,E5.(�	�.	0-'(�*	4.,�-��*	.,	.0	6.(-���

��	+2�')

��	-562.*'�	+)2*)��	F�	�	�G

��	�'()*	+),'-�)�.*	)	+)(/�	�.0	+�,'(-123.,'.

L�	�'()*	+),'-�)�.*	)	�)4�(	�.0	+�,'(-123.,'.

�	-562.*'�	)	+)(/�	�.	�-M*.0

J8N:9><=O:@B8N<P:9

Q�	,E5.(�	�.	.*')+-�,.*	�.	*.(4-+-�	21-+)�)*	.,	0)	.,'-�)�	�.�.()'-4)

	

J8N:9>R:B?;ABA=N8@<:9>JA><JA=N<O<R8R<S=

�.+0)(�	1)T�	6(�'.*')	�.	�.+-(	4.(�)�	U2.	0�*	�)'�*	+�,'.,-��*	.,	.*')	�.+0)()+-V,	*�,
+-.('�*

�-(5)	�	W2.00)	�-/-')0	�.0	+�,'(-123.,'.	�	1-.,X	�.0	(.6(.*.,'),'.	0./)0X	U2-.,	5),-�-.*')
1)T�	6(�'.*')	�.	�.+-(	4.(�)�X	U2.	)	.*')	�.+W)	.0	5),�)'�	+�,	.0	U2.	*.	�*'.,')	,�	W)	*-��
5��-�-+)��	�	(.4�+)��

	

)����������X

+�&���	��	5Y����X	�	�$	��	���Q��	��	�����
	0�	T���	���	*�Z����	��	)�����Q������	'��&����X	8[\>B\]̂\]_̀\>@abc>O\]d\̀�

(e�����

fghijgklmnohphqkqhrslktlusjvnlwxulojltklyjznt{qhrslmhzqjt|sjkl}hzqktl~kgkl��w�

�N]��_̀�c>O_c�\��c�

Rb[̀�[_�b

<�															J��_[_�_b[�c

<<�														N]��_̀�c

R��_̂b>O_c�\�>��>�\>O���]\�_�[�



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

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

'()**								+��,&���	,���	�������	��	�&����������	��	�����������,	��,����,�

-()**								.��������	�	��	�������	���	�&����������	��	�����������,	��,����,�

/()**								�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

0()**								1�����	��	���������,�,	���	,����	����������

2()**								�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3()**								4������&�	��	���,������	��	�,�������	���	������,	��,����,�

5()**								4������&�	��	���������	6	���&���7�����	��	��	+����,�8��

9()**:;						�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<()**								�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'=()**							4������&�	��	��>��&����	��	,����,	�	��>�	���	1?.�

''()**:;				�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-/()**							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-0()**							.>�,�	��	������,�����	��	,����,	�	��>�	���	1?.�

-2()**:;				�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/9()**							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/<()**							4������&�	��	��,�������	��	��	@�+	��	��,���,	�A,���,�

0=()**							4������&�	��	��,�������	��	��	@�+	��	����B����,�

0'()**							4������&�	��	��,�������	��	��	@�+	��	��,���,	�A,���,	���	,����	�������

0-()**:;				�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

00()**							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

02()**							4������&�	��	��,�������	��	��	@�+	��	��,���,	�����,	�	��>C,	��	��������	�D�����	��	�����,
�����,�

03()**:;				�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

53()**							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

55()**							.>�,�	��	������	��	���������	��,���	�	��>C,	���	E����	���	4.F	�	��	��	.�4+�

59()**:;				������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9=()**							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9'()**							.>�,�	��	�����������	��	��	@�+	��	��,�	�����	��	���������,�

9-()**							.>�,�	��	�����������	��	��	@�+	��	��G&�������	�����	���	����>��

9/()**:;				�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

90()**							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

92()**							.>�,�	��	������	��	��G&�������	�	������	��	�,�������	��,����

93()**:;				�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<=()**							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<'()**							H4�	�����I�

<-()**:;				������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'=0()**					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'=2()**					4������&�	��	���������	���	+���������	��	�������

'=3()**					4������&�	��	���>�����	���	+���������	��	�������

'=5()**:;			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

''-()**					4������&�	���	������	�&���7�����	���	����	����	��>����	��	������������	��	+��1�

''/()**:;			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

''0()**����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

''2()**					.>�,�	��	������	�	�����&,���	��	��G&�������J	����&,�	��������	�	��&���	��	���������	B&A����	��
��	,�������	�&���7���	���	����	����	��>����	��	������������	��	+��1�

''3()**:;			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'/-()**					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'//()**					4������&�	��	��,���&����	��	�&���,�



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

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

()*+,--					.������&�	���	��	��/��������0	����������0	/&/���&����	��	�����1�	���	����2/	��/���	3	/������&�	��
�4��5�	6��	��/�	��	�����������	��	�����/7	�	�4��5�	���������	��	��/���/	�&���8���/�

()9+,--:;			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(*<+,--					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(*=+,--					.������&�	��	�����������	��	�&���/�

(9>+,--					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(9(+,--					����������	?�������4�	���	������/	�5�����/	3	���@/	��������/	6������A�B	��	�1���7�

(9C+,--:;			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(D*+,--					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(D9+,--					.������&�	��	��/�������	��	��	E�F	��	��������/	��	�/�����/	6����������	��	��&����/
�&���������/	3��	������/	��	�������1�7�

(DD+,--					.������&�	��	��/�������	��	��	E�F	��	��/���/	�1/���/	���	��@���	��	��G&�H�/	�����/�

(DI+,--					.������&�	��	��/�������	��	��	E�F	��	��/���/	�1/���/	���J������/	��	4��1�&��/	&/���/�

(D<+,--					.������&�	��	��/�������	��	��	E�F	��	��/���/	�1/���/	���	��@���	��	���������/	��
��������/	3	���&���/	���������/�

(D=+,--:;			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(I>+,--					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(I(+,--					.������&�	��	��/�������	��	��	E�F	��	��/���/	�1/���/	G&�	������	&��	/�4��&���	�	������	��
�������/������	���������

(IC+,--:;			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(I9+,--					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(ID+,--					.������&�	���	������	�&���8�����	���	����	����	��4����	��	������������	��	��������	��
���&�����/	��������/�

(II+,--��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(I<+,--					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(I=+,--					K4�/�	��	������	�	�����&/���	��	��G&�������0	����&/�	��������	�	��&���	��	���������	J&1����	��
��	/�������	�&���8���	���	����	����	��4����	��	������������	��	��������	��
���&�����/	��������/�

(<>+,--:;			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(<)+,--					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(<*+,--					.������&�	��	��/�������	��	��	E�F	��	��/���/	�1/���/	���J������/	��	���/	��	���/	��@/����/	3
�����L�����/�

(<9+,--					.������&�	��	4����������	��	��	���4�	��	��	E�F	��	��/	�&������������/	��	��/	M�������/
���������/	6M�7	3	.��������/	F�������4�/	��	K���	3	N2/����	6.�FKN.7�

(<D+,--					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(<I+,--					.������&�	��	E��������

(<<+,--:;			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(=*+,--					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(=9+,--					?�����	��	��41�	��	����4�	��	�4�/�/	�	�������/	/���	��	��/�����	��	����4�����/	����
��4����	��	������������	��	F��?�

(=D+,--					?�����	��	��41�	��	����4�	��	�4�/�/	�	�������/	/���	��	��/�����	��	����4�����/	����
��4����	��	������������	��	��������	��	���&�����/	��������/�

(=I+,--					K��������	��	��/	/������&��/	��	�@����/	��	F����/�H�	�	F���������	��	�������

(=<+,--					.������&�	��	��&�����	��	�&���/	3	����������	��	��/�	��	�����/	��	������

(==+,--					.������&�	��	��&�����	��	�&���/	3	����������	��	��/�	��	�����/	��	�����	�&����	�/&���
�����������	���&��	������/������

C>>+,--					.������&�	��	�����������	�	������&3����/	/&J���/	�	���&�����/	��	������������

C>(+,--					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

C>*+,--					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

C>9+,--					.������&�	��	�����������	��	�2����/	��/����/	�	������&3����/	��	����&/�	���������

C>D+,--:;			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CC9+,--����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



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

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

''()*++					,-�	�����.�

''/)*++01			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

''2)*++					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'34)*++					����������	��������5�	��	���������6	���5����6�

'37)*++					-������&�	��	��6�������	8	�����������	��	��	9�:	��	�&6���	��	6��������6�

'3')*++01			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

';<)*++					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

';2)*++					-������&�	��	��6�������	��	��	9�:	��	��6���6	�=6���6	>&�	�������	8	���?����	���6��=�6�

'(4)*++01			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'/()*++					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'//)*++					-������&�	��	5���������	8	�������	�@�����	��	������6	�����A����6	���	���5�	�������6
5��&�@����6�

'/<)*++					-������&�	���	������	��	�&���B�����	���	����	����	��5����	��	�>&���6	8	������6
�����A����6	���	���5�	�������6	5��&�@����6C	�	>&�	6�	�����	��	��=�&��	��C	�������	DC
�������	EC	����	8	�&���	�A���6	���	:���

'/2)*++					-������&�	���	������	��	�&���B�����	���	����	����	��5����	���	6�5����	��	5����������	��
��	������	��������	8	�&������������	��	��6	�>&���6	8	������6	�����A����6	���	���5�
�������6	5��&�@����6C	�	>&�	6�	�����	��	��=�&��	��C	�������	DC	�������	EC	����	8	�&���
�A���6	���	:���

'<4)*++01			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'<()*++					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'</)*++					,-�	�����.�

'<<)*++					,-�	�����.�

'<2)*++					,-�	�����.�

'24)*++01			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'2')*++					������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'23)*++F5�6�	���	�6&��	��	����������	��	����	���	�@����	��6���	�	����	��	&�	����	�G������

	

H

IJKLMNOP0QPRSM0T10UMVO1W

7)IQU									����������	��������5�	��	�������6�������6	�	������5�6	�������6	6&�����6	�	X���C�������

')IQU									D�����	��	�@6����6C	����������6	���	�&�&�6	�&�����6	��	�������	�	�&�����6	��	�������
�������6	��	������5��

3)IQU									����������	��	���������6	�����&���6	�	��5@6	��	���������6�6�	,�DY	F����	��.�

Z)IQU01							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7Z)IQU							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7;)IQU							-������&�	��	�&���B�����	���	�����	������5�6	���&�����6�

7()IQU							F5�6�6	���	��	���&���B�����	���	�����	8	��������	��	��������6	�&���B���6	���	�����
������5�6	���&�����6�

7/)IQU							-������&�	��	�&�5�	�&���B�����	���	�����	������5�6	���&�����6�

7<)IQU							-������&�	��	�&���B�����	���	������	��6	������5�6	���&�����6	�������6	��	����5�����6
����������6�

72)IQU							D�����	���	������B�	��	���6�������C	�6=	����	��	&6�	8	��6����	��	��6	������5�6	�������6	8
����5�����6	��6������6	�	����&�	��	��	����6�������

'4)IQU01					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'')IQU							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'3)IQU							-������&�	��	��6�������	����	�������	��	��6	�6������6	��	��	�����?��	>&�	���&��	6�����6�

'Z)IQU							,-�	�����.�

';)IQU							����������	��������5�	��	��6���&�����6	���&�����6	��	��������6�6	��������6	�	���������6	��
�����������	���	&6�	�	����	�������	��	���&����6�

'()IQU01					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'/)IQU							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



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

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

'()*+,							-�����	.���	�.������.	��	��	�����/��	0�-1	2����	$3�

'4)*+,							5������&�	��	�&���6�����	���	��.���&�	����.	��7�.������.�

89)*+,:;					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<=)*+,							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<')*+,							05�	�����3�

<8)*+,							05�	�����3�

<>)*+,							-�����	��	�����.�.	?	���/�������	��	�������.	���	.����	����������

<@)*+,:;					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<<)*+,							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<A)*+,							����������	��������7�	���	�����	��	��.	����������.	��������.	��	�����.	?	��/�.	��	�����

<()*+,:;					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A8)*+,							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A>)*+,							����������	��	����.���.	��	������7��

A@)*+,							05�	�����3�

A<)*+,:;					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

==@)*+,						�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

==<)*+,						����������	-�������7�	��	��.	��B����.	��.����.	��������.�

==A)*+,						�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

==()*+,						����������	��������7�	��	����.�.	���&����&��.C	��D&������.	?	��	.�7����.	��
����������	0�-E15E3�

==4)*+,:;			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=89)*+,						�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=8=)*+,						����������	2�&��	-�������7�	1��.��	��	����.	����������.	���	�&��	����.����
�&������������

=8')*+,						����������	2�&��	-�������7�	�����	��	����.	����������.�

=88)*+,						����������	2�&��	-�������7�	��B.	��	��B.	���	�&��	����.����	�&������������

=8>)*+,:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=8@)*+,						05�	�����3�

=8<)*+,						05�	�����3�

=8A)*+,:;:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=84)*+,	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

*FGHIJKL:;M:N;MLO:PQOIQ;RL

=)*NP:;							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

@)*NP									�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<)*NP									S��.&���	��	���7�.	��	��	T�S	���	��������	�	.&/���.	������.	���	-U2�

A)*NP									�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

()*NP									����������	��������7�	��	���������.	���	�����.	0�-�V3�

4)*NP:;							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=9)*NP							�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	

*FGHIJKL:WJGIXY;M:JLZOI:[OLRHXXY\]:̂:+IO_YXYLJ̀

=)*W[+							T�����	����.���	��	&����6�����	��	������.	?��	�������.	02����	#	1abV-
-Ec53�

')*W[+							5������&�	����������	��	������.	�	�������.	���	����������	��	������.	����������.�

8)*W[+							����������	.���	��	��.��	��	�����.	��	7����	��	�����.	01abV-
-Ec5	2����	d3�

>)*W[+							5������&�	��	����.������	��	������.	?	�������.	��	������.	����������.	���������.�

@)*W[+							5������&�	��	����.������	��	������.	?	�������.	��	������.	����������.	���������.
0��D&�����3�



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

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

'()*+,							-������&�	��	����.������	��	������.	/	�������.	��	������.	����������.	��	����������	���
�����.�	��	����.���	��.���	01����2�	3�����	��	����.���4�

5()*+,							-������&�	��	����.������	��	������.	/	�������.	��	����������	�	��.	������&/����.	6&�	��
����	���.�����	�������	������.	����������.	��	��&���	�	��	��.�&�.��	��	��.	����.	��7���8
��7�#�	�	7�9�7�	��	��.	:����.	3������.	��	;������	<������

=()*+,							-������&�	��	����.������	��	������.	/	�������.	��	������.	����������.	���	�����.�	��	��
��>.	��	�����	�	��	��	��&����

?()*+,@A					�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

BC()*+,						�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

B'()*+,						D�����	��&��	���	D<E-	/	���.&��	��	<������	�������F�	0GHIJD
D<E-	1����	�4�

B5()*+,						D�����	���.&��	���	�����	��	���K�������	��	����	���&���8	���	F���	/	���	F��&���	��
���K�������	��	����	/	���	�����	��	�������.��	��.�	���	��	�L��&��	���	���&�.��	��	������.
������.	0GHIJD
D<E-	1����	�4�

B=()*+,						D�����	���@�����	����.���	��	��.	���.��.	��	����	&��	��	��.	��.��.���F�.	6&�	.�	&�������
���	���F�	��	������	�>.���	���	F��&���	��������8	���&����	�	��F�.���	0GHIJD
D<E-	1����	�4�

B?()*+,						D�����	��	��.	�6&���.	��	���&�����8	��.��������8	�	��F�.�������	0GHIJD
D<E-	1����	74�

MN()*+,						:�����	��	������	�	�2����	���	����.�	��	���&�����8	��.��������	�	��F�.�������	0GHIJD
D<E-
1����.	$	�	"4�

MB()*+,						�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

MM()*+,						D�����	.���	��	������	/	F��&���	��	�����.	/	F����.	0GHIJD
D<E-	1����	�4�

MO()*+,						-������&�	��	��.�������	��	�����	��	������&/����.	��	������.	����������.	��	��	:�;�

MP()*+,						1F�.�	��	������	��	���������	�	��	����&�	��	�&��	�����	.�	�������8	���&���8	��F�.��	�
���������	������.	����������.�

MC()*+,@A			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

M'()*+,						�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

M5()*+,						0-�	�����4�

M=()*+,@A			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P'()*+,						�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P5()*+,						-������&�	���	������	��.	������.	��	.��&����	���	��	����.���	�������	��	������.�

P=()*+,						-������&�	��	�����.	����������.	���	����.���	�������	��	������.�

P?()*+,@A			�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CB()*+,						�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CM()*+,						1��������	���	��.F��&�	��.	���&����������.	���������.	�&����	��	F����������	���
�&����������	��	�6&�.���.	/	�����������.	��	��L���	�����������	���	����	����	��F����
��	.�F����	��	������.	��	.��&����	��	��K������.	��	�����.�

	

)QRSTUVW@,WXYT@ZT[T[\]A@W@̂UW@_T@̀Tab\ScWUd
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âf̀nfahibjakbalhfigfjgǹasnfb_hf\tmuv
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L���������	����N�	��	������	H	��E����	��������������	���	����	��E�S

g.=21.\/0./.040@

f�	��E���	�GE���	P&�	�̀�_�	��	�����	����E���	�	�&����	��	���h�	����	��	����Q	����R	��E����S

T			L����	����������	���	����	��	����������	���	����Q	��������	��	��	X���E��	L�N��	&	��������	��	��	F����
���������������E	U������	̂����VQ	�E��&����	̀&������Q	�	��	E&	��E�Q	�������	���	���&�����	�������
��	��������	�h�����	��	��	P&�	���E��	��	�����	����E���	�	��	�&�����

T			M�����E������	��	�E����	��	����������	��	��E	����E	���	P&�	&��	��	����E	���h�	����	���E�������
���	����Q	������d���	��	��	�����	E�����	��	��	��������������	�������	N������Q	�&��P&���	��	��E
E�d�����E	��	��	����E�	JV	���	�������	��	�����������E	��	�E��	J����Q	���	����	P&�	��	���&�R	����
���E�������	�����Q	��	��E	��E�E	��	P&�Q	��	����	��	����������Q	��	�E��&����	̀&������	�	��	���&�����
�������	��	��������	�h�����	��	��	P&�	���E��	��	�����	����E���	E�	���&����	E�d�����	E��������	&�
����Q	��	E�R	����E���	������d�	�E��	�P&�E����

[.1\2=4\/?]\9:4\/:2=/9=:4i4:9040/8.348/j<09:948A.=;./0.:841404@
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'			�������	�	�����	����������	��	��	�(��&����	)&������	��������*�+	��	��	�&��	(�	������	��	�����������	���
������&,����	,	��������	��	��(��������	����	�&���

-./0123456/06786/89:6104198;6874<672=/>

'			�������	�	�����	����������	���	���&�����	��	�����	���(��	(&	�����������	,	����������	���	����	��
�������+	�������	��������	�(��&����	)&������	�	��	���&�����	�������+	(��?�	������	�������	�	��
����(������	��	��	�������

-./0123456/0678;6<@919;.789476/067>

'			�������	��	��	�(��&����	)&������	��	��	A&�	���(��	��	��(��������	����	���(�������	�����+	,	(�
�������(��	��	����������	�(������	��	�&(�����	���	������&,�����

'			B������(��	��	��	A&�+	��)�	����(��	��	����	*����+	(�	����A&�	A&�	��	(��&�����	��	�&(�����	���
������&,����	��	(�	��	����������	�	��	������

-./0123456/0678:12C9;.78;68748@236109;>

'			�������	�	�����	����������	���	��&���+	�&��	�	�(��&����	A&�	�������	��	��*�����	��	��	�������	���
������&,����	,��	��	����	��	�����	������	��	&�	D&�E�

'			F�	���(�������	�����	����G	�������	(&	�������	���	&�	����	������	���	����(	��	�������	�	��
������(������	�������	����	��������	�?������

H

-./0123456/0678<@I/2<9J6/068;2<09J2/9;.786/8609:98061J2/9@>

'			��������	�K����	�������	��	��(���&����	�K����	�?�����	�	��*���	���	���������	��	�����	�������+	��
��	A&�	(�	(�L���	����(������	���	���&�(������+	�(M	����	��	��(��������	���	���(�������	�����+
�����	,	�K�&��	����(�����	���	�K�����

'			F�	���(�������	�����	����G	�������	(&	�������	���	&�	����	������	���	����(	��	�������	�	��
������(������	�������	����	��������	�?������

N>8O617./978J.19@67>

'			P����	����������	���	���&�����	���(���&��*�	�����������	��������E���	����	��������	�?������

'			�������	��	��	��������������	�������	*������	���	���(�������	�����	��	��(	(�L�����(	��	��	����(�	QR	���
�������	��	�����������(	��	�(��	Q�����

'			S���	������	���	����(	��	�������	�	��	������(������	�����	(�	�������	��	��(��������	���
���(�������	������

'			F�	��	��(�	��	A&�	��	��(���	����	��,�	����E���	��	��(�������	��	T�P	��	�����	���	UF(A&���	��
V�(�������	��	T���(��	������	��	P�����&,����(	�	��*K(	��	��������	S?�����	��	B����(	T�����(U
����G	��(����	��	�������	���	����������	��	���������	��(���	�	�����	���	������&,����	�	�	�����
��	&��	��	��(	(����(	�	�������(��(�

'			F�	���(�������	�����	����G	�(��	��(����	��	��	T�P	,	�����	��*�������	���	����������	��	�������

'			P&����	(�	�&����	���	�G(	��	"	(����(+	����G	���������	��	&�����	��	������	����M���	&�	����*�
��	������	F����	WX���(�R	A&�	��������	��	����������	��	��	���������	��	(����(+	�������(��(	�
���������(	��	��	��(���	����	���	��(	(��&�����(	������M(����(Y

'			S����	���&����	T�P	�	�Z	��(������(	���	���(�������	�����+	(����+	�������(��	�	���������	��	��
��(���	����	�	��	��	��(�	��	(����(	S�(���(	B����(	��	T�P	�	��	��(������(	W������
�����&�K���R�

'			[��&���	���&����	\����W(R	���	(����+	�������(��	�	���������	��	��	��(���	�����	��	��	��(�	��
��(	(����(+	�������(��(	�	���������(	(���	��(���(	�����(	��	������������	�	�E��	(�����+
W������	�����&�K���R

'			]����	���&����	
	S���	Q�������	���	(����+	�������(��	�	���������	��	��	��(���	�����	W������
�����K����R�

'			P&���	���&����	[��&���	Q�������	���+	(����+	�������(��	�	���������	��	��	��(���	�����	W������
�����K����R�

�̂	����������	(�	����G	��(����	(��	���&�����(+	?���������	��,?(�&��(+	��(	���&���(	��	����G�
�������	�M�&��(	�	�(��	*��M�(	,	(�	����G	�����	��	����*�	���	��	T�P	��	��	��(���	����	A&�	(�������	��
�G�����

[�	����G	��(����	���&���������	���������	���	��(	(��&�����(	(&�&�(��(Y

O617./978;2702/0978;687.<26;9;678J61<9/02@67>

'			P����	����������	���	���&�����	���(���&��*�	��	��	��&������	�+	��	(&	��(�+	�����	(�����	��	��
�&���������	��	��	�����	�������+	��������	�	�������

_7.<29<2./6786/8:9102<2:9<2=/>

'			�������	�	�����	����������	���	�������	��	��	�(��������	��	������������+	���	�����������	��	��(	����(	���
�(������	,	���	�(�������	����	�&��A&��	Q�[P	��	�K����(	���	��M�&��	��	���	P���
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(			)�������������	�������	*������	��	��+	����������+,	�&��-&���	��	��+	+�.�����+	��	��	����+�	/0	���	�������
��	�����������+	��	�+��	/�����

(			1����	����������	���	����	���+���&��*�	2	����	�������	-&�	�������	��	���+�������	�����,	��	��+�	��	-&�
��������	����	�+�������	�	�+������	&��	��+���	�����
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(			1����	����������	���	4�+�������	�	����5�,	��	��+�	��	-&�	�+6	������,	�����	���+��	��	�����������	���
�������	��	�+��������	��	������������	����	��������	�7�����,	-&�	8+��	+�	������	��	��	���������	2
���������	��	��+	��������+	2	��	�&��-&��	���	������������	2	-&�	-&����+	�����������	��
���+��������	��	���	��+���	�6+���	�	����	��������	���	��	��+��������	+&��������	���
���+������	��	�������	��	�����	�����	��+�&������

(			)�������������	�������	*������,	���	�+�������	9��	��+�	��	��+���+	�6+���+0,	�&��-&���	��	��+	+�.�����+	��
��	����+�	/0	���	�������	��	�����������+	��	�+��	/�����

(			1����	����������	���	����	�������	-&�	�������	��	��+��������	���	���+�������	�����,	��	��+�	��	-&�
��	�+�������	+��	��+���	�����

(			1����	����������	���	���&�����	�����	���+��	��	�����������	��	���������	2	����+	��	-&����+	�������	2
�����������	��	�������	��	�+��������	��	������������	����	��������	:7�����,	-&�	8+��	+�	������
��	��	���������	2	���������	��	��+	��������+	2	��	�&��-&��	���	������������	2	��	-&�	-&����+
�����������	��	���+��������	��	���	��+���	�6+���	�	����	��������	���	��	��+��������
+&��������	���	���+������	��	�������	��	�����	�����	��������

;<=><?@A<B@C

(			�������	�	�����	����������	���	�������	��	���������+�,	���	����	�&������	���	��������������,
���������+���	�	��	+&+	���+�������+	������+,	�+6	����	���	���+�������	�����	��	��	��+���&����
���&�����,	�	����	�������	��	��	�&��	+�	��2��	���������	��+	����+	��������+�

(			D�	��	��+�	��	��������+	��	��	/�����+������	:7�����,	����+���	�	�����	+�����	���	�����,	��������	�
������	�������	�����	+�	�&���-&�	��	������	�	/�&���	��	��	-&�	+�	���	��	���������+��

(			E7���	��	�������	���	���������+��

F<G=<?HI@BC

(			�������	�	�����	����������	2	�����	+�����	���	�+���&��	��	��	��&������	2	��	��	�+��&����	��	���+��
�������	��	��	�&������	������	����������	2	��	+&	��+�,	����	��	�����

J>K>G=>G?<HBL=>LMHLN=A<G<BIOH?<PGLQRSM<?HL;>=>OHMTLUBIHIHML@LVWG<?<KHMTL?>GIOHM<XH=HT
=>B?>GIOHM<XH=HTL=>B?@G?>GIOH=HL@LWG<=H=>BLH=A<G<BIOHI<YHBC

(			1����	+�����	���	�������	Z&6����	���������	��	[�2,	\���������,	������,	D+���&��	&	���	���&�����
�����	�����	���+��	+&	���+������	�	���+���&����,	+���	��	��+�	��	��	�������+�	�&�������	��	��	�����,
:�������,	]�����	�	̂����6�	�������	�������	���+����������

D�	���+�������	�����	�	�&��������	�7�����	����_	�����	���	���&�����+	���	���+����	�	��	�����������
����	����	���+�	��	����+	������+����*�+,	����������	+&	��+��������	���	��	+��&�����̀

(			�������	���	E�����������

(			D�	+&	��+�,	�����	+�����	���	�������	Z&6����	���������	��	[�2,	\���������,	������,	D+���&��	&	���
���&�����	Z&6����	�����	���+��	+&	���&����	���	�&���	���	��_���	��	���+�������	��	��
�����������	��	��	�&��	�������	������	��	1���������	��	������,	+���	��	��+�	��	��	�������+�
�&�������	��	��	�����,	:�������,	]�����	�	̂����6�	�������	�������	���+����������
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Q>OB@GHBLA@OHM>BL=>L?HOa?I>OLHbOHO<@L@LB@?<HMLc=<BI<GIHBL=>LF<G=<?HI@BdC

(			�������	�	�����	����������	2	�����	+�����	��	���&�����	��	*��&�	���	�&��	+�	��2��	���+���&���	�	��2��
+���	���������+	����������	��	��	�&������	�����������

e>B<=>GI>BL>GL>ML>fIOHGg>O@L?@GL@LB<GL>BIHSM>?<A<>GI@LK>OAHG>GI>L>GLVhf<?@C

(			1����	����������	2	�����	+�����	���	���&�����	�������	���	��	-&�	��2�	+���	��+������	��	���+�������
�����	���	������+	��+����+�

(			:��������	����_+	+&	�7���	��	��������������	��+���	���	��6+	��	-&�	�+����,	�&����	������
����������	��	�����	���	8+��	��	�����	��6+�

(			���&�����	���+���&��*�,	+�	�&�	�������	��	�&�������+	�����Z��+,	����_	��+����+�	���+�������,
������5���	2	������5���	����	��������	�7�����	��������	2,	��	+&	��+�,	�����	���	��	���&�����	��
�+��.��	����5���	��	�����	�&���5����

NB@?<H?<@G>BLe>M<b<@BHBC

(			�������	2	�����	+�����	���	����������	��	���+��	���+���&��*�	-&�	��	i�����6�	��	]���������	��	��2�
�������,	��	����������	���	��	[�2	��	/+���������+	\������+�+	2	1&���	:7�����	2	+&	\����������

Q>OB@GHBLV@OHM>BLjW>LB>L>fI<GbW<>O@GL?@GLA@I<Y@L=>LWGHLkWB<PGC
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'			(����	����������	)	�����	*�����	���	���&�����	�������	��	�����	���*��	�����	����

'			+�	�,����	��	���,	����-�	��	���*�������	�����	��	��	����*�	.&�	*&�*�*��	�	.&�	�*&���	��	��	�&*���/
����������	*&*	���&�����*	���	&�	����	������	���	����*	��	������*������	�	��������

01234563784269137:1;9626:637157<=>1?26@

'			(����	����������	��	��	*��������	�������	��	����&*�	��������/	�*A	����	���	�&��	.&�	��	������
�B��&�������

'			C&����	����-�	��	�,����	�	��DE*	��	��	��*���	�A*���	.&�	�����	��,���	��	FA������	+*��	��*���	����
�������	*&*	���&�����*	��*�������	�����	����������	���	�����������	)	��	��	����������	���	����
���	*A�����/	�������*	��	��	B&�-	��	��	��&*��

012345637842691371579><=>:6;>G5@

'			C&����	����-�	��	�,����	�	��DE*	���	���*�������	�����	��	��	����*�	��	��.&�������/	�	����/	��
�.&����	��*���	�	.&�E�	��	��)��	*���	��������*	��*	���&�����*	��	��.&������	+*��	H�����	����
�������	*&	�������	����	���*�������	�����	�	��DE*	��	&�	�����������	�	��*��������/	��	��&���
���	��	�*���������	��	��	(��A�&��	IJ	��	��	K�)	L�����	��	F��������*	M��������*�	+�	�����������	��
�&���	����	�����������*	��	�&����	�	��*	���&�����*	���	��.&�����	���	����-�	����*	��	������*������
�	��������

NO>;>5637:17P1Q21315R6;>G57:17S5R>:6:137T>565;>12637:1971UR12>42@

'			+*���&��*	F������*	D������*	��	��	�������	��	V���*���������

'			V�*��&����	�	��&���	���	�����	����������	��	��	+������	���������	���	+�����	��	��	.&�	*�	��*����
��	���*�������	�����	���	����	������	���	����*	��	�������	�	��	������*�������

F�	�����	���&���������	�&�	�������	��	�&�������*	�����B��*/	����,	��*����*�	���*�������/	������-���	)
������-���	����	��������	�H�����	��������	)	��	*&	��*�/	�����	���	��	���&�����	��	�*��W��	��	�����
�&���-����

X

(���������*�

'			+�	���*�������	�����	����,	�����	��D�������	���	(���������	��	������	)	��*����	���&��
��������������	�������	D������	��	��*	*�W�����*	��	��	����*�	YZ	���	�������	��	�����������*	��	�*��
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d�gX[W[bYZ[̀êhR̀Ŷ]bV]YêiV̂bVXV_̀]oYp
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no&�(��.	��	��.����� 

1�.	��.���.	�/.���.	�	�����.	��,&������.	��	*��/�&��.	&.���.�

n�����	.�	��.���� 

p�	��	=����	���	'0;�

no&(	���&�����	.�	������� 

Rq̀X[̀Zh̀[bc\d[e\[fb̀càdahZ[rh̀\Yb̀Vsgtu
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xy&�?��-	��	��-����� 

*�-	��-���-	�����-	,&�	��-���	������	�&���z�����	���	{29	���	����	����	��|����	���	-�|����	��
|����������	��	��	������	��������	+	�&������������	��	��-	�,&���-	+	������-	�����0����-	���	���|�
�������-	|��&�?����-�

x�����	-�	��-���� 

}�	��	�������1�	��	����-	��	��	232456	��	��	276	&������	��	�����	8�����	9&:���	5��	�".	;��&��	8(((.
<�����	=�:�.	3���	7&���.	3�<�	�#>��.	3�&���	��	;?�����

xy&?	���&�����	-�	������� 

������	��	�&���z�����.	�	��	-&	��-�.	�-��&����	������|��

x3&0���	-�	��-���� 

3&����	-�	��-��	������	��	�&���z�����	���	����	����	��|����	���	-�|����	��	|����������	��	��
������	��������	+	�&������������	��	��-	�,&���-	+	������-	�����0����-	���	���|�	�������-
|��&�?����-�

~

R�,&�-���-)

(�								}-����	����	-&-����	��	��	���-�������	�����	��	��	,&�	-�����)

��				������������	�	�z��	-�����.	���������	��-���	������-����	��	R�3	+	���|�	,&�	��	���-������	��
�����	R���-��	�	��	��-���	�����

��				5����.	��������	��	����	����������	+	�/���	����������	����&+����	���|�	����.	���
���-�������	�����.	�-1	����	��	��	��-���	��-������	����	��������	���	��	{29.	��	��-�	��
,&�	-�	�,&���	����	���&��	���������	��	��0���	�?�����	����������	���	��	-������&��

��					��������	��	��	�0����	��	(������	��	��	��-���	�����

��				<����	�0����	��	�/�����	���	-�|����	��	��	,&�	-�������	��	�&���z�����.	����&+����	��	�������	���
��-���

((�							���&�����-	���	��-	,&�	-�	�������	��	��-��������	�	���������	���	���-�������	�����	��	��	��-���
����.	�-1	����	��	���������	���	��������	�����������	���������������	�������	|������	��	��-	-�������-
��	��	����-�	2�	���	�������	��	�����������-	��	�-��	2������

(((�						3����	���	����	���-���&��|�.	����.	���-��	�	����	��	��	��-���	����	���	��-	�&���-	-�	�������	����
&�	�������	-�����	-&-����	+	������	��	��	��	����-	�������.������	����z	�������-	��	��-�-	������
;�5���

(8�						�3���	�������-�	��	�&�����.	������������.	����������������.	�-�|�	+	�-�&���	��	����������	+
����-�.	,&�	-�	���&����	�&�������	��	��	<����	���	{29.	��	��:�	���������	���	��-	����-	��	��
��-���	����	-����������.	-&-����	��	-&	���-�������	�����	+	��	��������	������������

8�							}-����	��	��:�	���������	���	-����������.	-&-����	��	-&	���-�������	�����	��	��	,&�	�������-��.
��:�	����-��	��	����	|����.	,&�	������	��	�������	+	������	����-������	,&�	�&����0	���	��-
�����������-	-�������-	��	��	����	��#�����	��	��	R;�	|������	�	��	�����	��	��	��-��������	��	��
-������&��

8(�						}-����	��	�����	-�����	��	�-�&��&�	�����z�������	��	-&	�&��	��	����:�.	��������	��	|������	��
������	��������	+	�&������������	��	��-	�,&���-	+	������-	�����0����-	���	���|�	�������-
|��&�?����-.	��	�&��	����0	����&�	����	�1����	��-	-��&�����-	��|���-)

��				7�����	�?������

��				8��������	�1���

��					8��������	��	-�-����-	��	���������



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

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

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

(++�					���&�����	��	��	�&��	)�	��������,&��	��)	��)��)	�	)&	������������-	��)	�&���)	����*�	��	����&�-	��)
��)��)	���.���)	��	)&)	����.�����)-	��	)&)	��������)	�	��	��)	��������)	��	)&	��)����/	�)���)��-
����	��)����	)&)	���0����)-	���������)-	������)-	�����������)-	�������)	��	��)��)	&	���
���&�����	�����	)�	���&�)��	����	)�	���������	�	�������	��	�������������

(+++�				���&�����)	���	��)	,&�	)�	�������	,&�	�&����	���	��)���������)	����&���)	���	����1�	����)	��)
����.�����)	�)������)	���	��	.����������	��	�����	����������	2	)��&�/	�)���)��-	����*
����)��	,&�	�&����	���	��)	)��&�����)	������)	���	�������	����������)	����������)
���������)3

�'				4�����)	��	���������	�����	��������)�

�'				5�)����	��	���	��������������

�'					4�����)	��	���������	�����	��&��������)�

+6�						���&�����)	���	��)	,&�	�������	)�	��	�)���)����	��	����)	��)	��)�&�����)	��	��������-	�,&���)
2	������)	�����*����)	,&�	&������	��	)&)	����.�����)	��	.�����������

6�							7)����	��	��	,&�	)�	)�8���	��	��.������	��	��)	�,&���)	2	������)	�����*����)	��.��&����)	��	)&)
����.�����)	��	.����������-	��	�&��	����*	�������	��	����)	��	)��&�����	����������3

�'				9��	�,&���)	��	������3

��					:;���	��	��������������	�	�������

��					��)�������3	����	2	�������

�'				9��	�,&���)	��	��������-	����*)	��	��	������3

��					(������<)'	��	���������

��					+���.���	��	���������

=�					>���������	��	����������	.*�����

6+�						���&�����)	���	��)	,&�	�������	,&�	����)	)&)	�,&���)	�&�����	���	&�	������	��	�������������
��&��-	���	������������)	�	��)�&������)	���&�������)-	��������)	���	��)�	��	��)	����������)	��
&)�	2	�������������)	���	����������

6++�					���&�����)	��	��)	,&�	���)���	��)	�����������)	,&�	)�	���	����1���	�	)&)	�,&���)	��	��������-
�)0	����	)&)	.�����������)-	�������	�	&�	������	�)���������	���	��)�	��	��	�������������	��
)&)	������0)����)	����������)	���	�)�����	��	������-	����������)	��	&)�	2	�������������)	���
����������

6+++�				���&�����)	���	��)	,&�	)�	�������	,&�	��)	���������)	,&�	������	���*�	)�	��1����)	�	������)
���������)	�	�������������)	��	���������

6+(�				7)����	��	��	,&�	)�	)�8���	��	��)��	2	��	�������	��	��)	������������)	,&�	)�	����*�	��	��)�	��	,&�
)�	��������	�,&���)	������&�)�)�

6(�					7)����	��	��	,&�	)�	)�8���	��	)��&�����	����������	��	��)	�,&���)	2	������)	���	��	.����������	��
��	������	��������	2	�&������������	��	��)	�,&���)	2	������)	�����*����)	���	���.�	�������)
.��&�?����)3

�'				(�)���	���	)�������

�'				�����	��	���&���1������

�'					(���������	�������	���	)������	2	��)�&?)	��	������)	����1���)-	2�	)��	��	������	2��
)�������

6(+�				���&�����)	���	��)	,&�	�������	,&�	��	��)����	,&�	��������*	��	��)	.�����������)	�����	����
�0����	&�	��.��	��	���������&�	��	�������0�-	)��;�	)&	*�����	��	����������-	,&�	��	�����
��&������.�	��)	��	��������.�	�&���	)�3

�'				7����������

�'				7�?������

�'					4��*�����

�'				4����������

�'				+�)�&���������	2	�������

�'					>���&������	�	�����*�����

�'									>��&���������)�

6(++�			���&�����)	���	��)	,&�	)�	�������	,&�	��	��)����	�&����	���	��	)��&�����	����������	��	)&	*��
��	�����������3

�'				@�����	�?�����	2	(��������	�0��3	�����	�8�)�

�'				(��������	��	)�)����)	��	��������	2	(��������	��	)�)����)	�����*����)3	��)	�8�)�

6(+++�		���&�����	��	��	,&�	)�	�&�)��	��	�)&�����	���������	��	&��	�.��&�����	����1���	�	)&	��)����
��	��	>����	:�������	��	4������0�	����	����	���	����)�	��	�����������	����	��	7������
4�������	��	A����������-	��	��)	)��&�����)	����)3



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

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

�'				(�	)�)����)	��	��������*

��					+��������,�	�����������

��					-�)����	����������	��������	�	�������������

.�					-�)����	/�����������	��	0������)�

$�					1��2����	��	��&���)�

"�					+������2�����

#�					3�����	��	4���	��	�������&�)5	�����,���)	6	�������&)�����)�

7�					+�������,�)	��	��������	��	��&8�*	��)���9�������	��)���4�5	�&����5	��)���	����������5
&���)�����	6	3�����)�

��					:�����)	��	��������	6	��9���������

��					:������)�

���			3����������

���			1�����&��)	��	����&������

���			32��&��	��	���������)�

�.�			()��������	��	�������&���	��	�����������

�$�			()��������	��	�������&���	���	4��&���	�����

�"�			3���&�����)	��	��&8��

�'				(�	)�)����)	�����2����)*

��					��)�;�	��	)�������

��					<�����	��	�=&���	�����2�����

.�					��)�����	��	����������)	��	)������	���	����8�	��	��)��)���4�)�

$�					+�������,�)	��	���)	��	2��	������

"�					+�������,�)	��	���&���������)�

#�					-��&����	�����2�����

7�					>�)�	��	����)�

�'					(�	��&������	6	������4����*

��									?�	������4����	�)����������	��	��	@����	.��

(�	�)&�����	��	��	�4��&�����	����	��)����)�	����	&�	������	��	�4��&�����	��	�����������)	�A�����)	6
����	�������	����	�,����*

�'				B����	��	��	�������	�4��&�����

�'				�����	��	����������	��	��	�4��&�����	C��	��6�	�	$	�;�)'�

�'					B����	��	��	��)���	�4��&����

�'				+����	��	�)&�����)	�&��������4�)	��	��	�4��&������

�'				3����&)����)	�������)	�	��	�����������	�A�����	���	�4��&����

D/D�				()����	��	��	=&�	)�	)�;���	��	�������	���	��)����	��)������	���	�����	6	����	��)	����������)
=&�	)�	������	����	����	���	)�4����	��	4����������	��	��	������	��������	6	�&������������	��
��)	�=&���)	6	������)	�����2����)	���	���4�	�������)	4��&�A����)5	����&6����	&��
������)������	����)�	��	)&	����������	���	=&�	�����	��)����	�&���	)�	��8���	��	�4��&������)
��	�������������	��	����	���	-@+	65	��	��)�	��	=&�	��������	&�	�)&�����	��	���������5	)&
����������	���	=&�	�����	��)����	��8�	��	�����	6	����	����)	����������)�

DD�					���&�����)	���	��)	=&�	)�	�������	=&�	�&����	���	&�	������)��	=&�	�)��&�	=&�	��)	�=&�)���)
�)����������)	��	��)	@����)	.�	6	.�	�)�2�	����&��������	��������)5	���&�������)	6	���������)	6
=&�	�����	��	���������	6	��)	��&)�)	���	�&����	���	����)	�=&�)���)�

DD/�				@	������	��	�������	��)	�����������)	�A�����)	6	��	��)����5	�),	����	��	�������������	��	��)
�)&�����)	��	����)�)	��	4����������5	����2	��)����	&�	������	�������	��	��	3����	B�������
��	1������,�	����	����	���	����)�	��	�����������	����	��	(������	1�������	��	@����������5	���
��)	�)&�����)	��	��)	�4��&������)	����9���)�	(�	������	��	�4��&�����	����	����&�*

�'				/�������������	E����	���	������	��	�4��&�����	6	�����	��	���)����

�'				/�������������	��	��	�������	�4��&�����

�'					�����C)'	��	�4��&������

�'				/�������������	���	)�����������

�'				����	��	4����������



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

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

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

�'				/�(&�����(	��	��(	�����������(	�0�����(	���	��(�����

�'				/�(&�����(	��	��(	�)��&������(	����,���(�

�'										1����&(���	-&�	����-&�	(�	��	(����������	�&����	���	��(	�����������(	�(���������(	��	��	��(����
�����	��	�.�����

1���������(2

��					3(��	��(����	+	����)�	��	��	/�1�

��					4�	��(���	����	-&�	��(����	��	(������&�*	(&(	(����(	�	�������(��(	+	��	���(�������	�����	-&�
���&�)�	�	�����	���	(����������*	����.�	�(��	��	�������	��	��	�&����������	��	(&(	�����������(
��(����(�

5�					4�	��(���	����	-&�	��(����	��	(������&�*	(&(	(����(	�	�������(��(	+	��	���(�������	�����	-&�
���&�)�	�	�����	���	(����������*	����.�	�������(�	����	������,���(	��	��	/�1�

$�					1����	���	�������

"�					3�	�(���&(	���	�&,��	���&����	����.	�������(�	����	67�������6�

#�					4�	��(���	����	-&�	��(����	��	(������&�*	(&(	(����(	�	�������(��(	+	��	���(�������	�����	-&�
���&�)�	�	�����	���	(����������*	��	����.�	�������(�	��	��(	��(����(	�	-&�	(�	�����	��	��8�&��
#�
9*	�&���	�.���	���	1���

:�					4�	��(���	����	-&�	��(����	��	(������&�*	��	����.	�������(�	������������	���	�������	���	��
;�����(������	<=�����	������*	��	��(���8�	>�����	��	��	/��=�����	�	��(	��������(	�������)�(�

��					4�	��(���	����	-&�	��(����	��	(������&�*	��	����.	&����(�	��	���&��	��	��(	(&�&�(��(	�	��(	-&�
(�	�����	��	����	��#�����

��					4�	��(���	����	-&�	��(����	��	(������&�	��	����.	�����*	�	����	�������	��	��(	��(	�?������(
��(����(	�������(	�	��	(������&�*	���	��	�&���,�����	(�@�����	��	��	����	��#�����*	�������	A�

A���������	���������2

4�	����������	+	���&���������	-&�	(�	���������	���	��	���	��	������	��	�-&��������	�	-&�	(�	�����	��
����	��#�����*	���=�����	�.���*	����.	��(����(�	����	��	�������8�	��	����(	��	��	;1;BCD	��	��	;>D
&������	��	�����	7�����	E&?���	C��	�"*	F��&��	7AAA*	<�����	9�?�*	1���	>&���*	1�<�	�#5��*	1�&���	��
F0�����

GHIJKIHLHKMNIOPQRSTHLUIOUJVHLUWVNI

;�(�	��*	����	A*	�������	9*	#�
9	1��X	/����(	��#�����*	��#�����*	��#�����*	�0����	1&���	E��(�����	/F��

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

YZ[\]̂ _̂̀ab_cbdefgh

	

YZZ\]̂ _̂̀ab_cbdefgh

	

YZi\]̂ _̂̀ab_cbdefgh

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

Yij\]̂ _̂klmne_ogdg_gnpqmd_rg_esrmfgtmuv_cb_ogfe_cbr_tdwcmxe_ymntgr_g_tgdfe_cb_pv_bvxb_ozsrmte

{|&�0��(	��	��(����� 

4�(	��������(	�������)�(�

{�����	(�	��(���� 

3�	��	<����	���	};E�

{|&0	���&�����	(�	������� 

;�&(�	��	������

{1&.���	(�	��(���� 

~��	)�,	-&�	��	�&������	��(���	��+�	���&������	��	�����	���	���&���

/�-&�(���(2

3(����	����	��	����)�	��������,���	-&�	����.	�������2

�			4�	������(������	��	�(&��	��	����������	��	����	��	&�	�0����	��(���	�	����	��	&�	����	�=������



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

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

(			)�	��	��*�	��	���*��	�+����*	��*����*	�����,�����*-	��	����	�.�����	����/	��*�*��*�	��	��*	��*������*
������*	�0�����*	����*	��	��	��*��������	���	������	�,�*��

(			)�	�����	���	���&��	�	����	�	����	��	&�	����	�.�����	����&1����	��*	����*���*	��&*���*�

(			2&�	��	�������	�������,�	�&����	���	��	���������	3&�	�����	��	�����*�	���	�*����-	��	�&��	������
��*����	��	��*	��&*�*�

4�������������-	*�	����	��0&���	��	�&���������	��	��	������	����*����,�	�	��������	�������	��	�+����*	��	��*
��1�*	������*	3&�	���*�������

5���������*6

(			5����	���	5����*�7��

(			8�*	����,�*	��������9���*	����/�	�������*�	��	������	��	��������������	�9���

:���������	���������6

(			;�	�������

<=>?@>=A=@BC>DEFGHI=AJ>DJ?K=AJLKC>

4�*�	$-	"-	�$"	5��M	N����	���#����	NO�	�����

	

PQRSTUVWXYWZ[TX\]X̂T_V]
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ij&�k��*	��	��*����� 

.�*���*	�����*	/&�	�������	���������*	���	����*	����������*	0	/&�	*�	&��/&��	��	�&��/&���	��	��*
*��&�����*	*&�&�*��*l

'			j&����*	��	��	m�����	�n������	��*���	���������	������	��������	��0��	���*������	��	*&*	�����������*
������*	����*�*	��&�&�����*	���	������*	���	���&�*��	*���	��	����	��&���*	�	*&�����*	�	&�
�����	�/&�-������	�	op��+"���p#����+	�*q	����	�/&k���*	/&�	��	����	���	�n������	��*���	���������
������	������	�������*	��������*	����	��	���	�m�����	��-�*����*��+	��	���*�	��	-����*�

'			K�*	*��������*	���������*	/&�	������r���	��	k�����	��*���	��������	���	�&��*	��	*��������*�

'			K�*	��������*	����*������*	��	��	������*������	�m�����	�������

'			L�*������*	��	��	�����n��	/&�	������	�*�������������	���������	��	��	��q*+	m���������	��	��*
����-�����*	/&�	��*������	��	�����*	�*�������������*�

i�����	*�	��*���� 

2�	��	.����	���	(Gs+	�	��-k*	���	��������-�	)�����������*	��	.���*	L����������*)�

ij&k	���&�����	*�	������� 

G�&*�	��	�����	��	��	�����������

it&H���	*�	��*���� 

G	�H*	����	��	J�	��	��������	���	�u�	���������	��*����	��	�n������	��*���	��	/&�	*�	�����

L�/&�*���*l

G����*�	��	������	�&q�	���	��	��*��������	��	��	����������	,�������-�	3��*��	��	����*	����������*�

t���������*l

t����	���	������	�	t����*�u��

,���������	���������l

.��	��*����	��	����������	����Hl

'			,���*�	��	.����	���	(Gs+	���������	2���*�*�

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

5678976:69;<7=>?@AB6:C7=C8D6:CED<7

G�*�	J�
v+	��������*	,+	,,+	,,,+	,w	t��I	p#
G+	�������	,	K�0	���	,(LI	(��&���+	�������	,,,	��	��*	��*��*������*
s��*�����*	K�0	���	,(L	���#I	L����*	J������+	J������+	J����J�+	J����$�+	J����"�	L3��

	

MNxOPQR						STUVWXWUYZ[\][̂WV\P[_̀XaWbYcW\V̀UWV\fT\gWXbTe\XTVWUỲ[WfWe
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ef&�g��E	��	��E����� 

>�E	������&?����E	h&�	�����	�����	������E	�	��E	��i�E�E	h&�	���������	������E	����������E	h&�
��E���	E�������	�����E	����������E	���	����E���	�������	��	������E�

e�����	E�	��E���� 

@�	��	A����	���	B9j�

ef&g	���&�����E	E�	�������� 

k			9�&E�	��	���������

k			D�E�&�E��	��	�&l��	���&�����

@�	E&	��E�:	�h&��������	��	�����������

k			��������	��	&E�	��	������	?	��E�m�:	������m���	��	&�	��E��	��������	h&�	��������	��	������	��	����
�E��&�����

en&o���	E�	��E���� 

��	�p�E	��E�����E	�������E	�	����	���	�p�	E��&�����	��	��	������������	��	��	�E�&�E��	�	��	B������&�	���
������	�����E	����������E	���	����E���	�������	��	������E	���	������E	����������E	���������	��	��	�����
��	�o����	$#�<@AB	qB������&�	���	������	�����E	����������E	���	����E���	�������	��	������E	���
������E	����������Eq�

D�h&�E���Er

��					9���i�	����������	��������l���	��	������	���	�����E���	�����	��	��	h&�	E�	�������E��	��s�	����E��	��
����	i����	h&�	�&�����	���	��	E��&�����r

�t				n��	��E	������pE����E	�p����E	��	E��&����	�E���������E	��	��	����	"���#:	�������	<<	��	��
D�E��&����	G�E���o���	��E����

�t				f&�	������	?	������	����E������	h&�	���o	E�	E&s���	��	�&��h&��	�������	��	i�E���E	��
i����������	��	����	���	B9j	���	���E����	��E	����E�E	��	����E���:	�E�&���	?	������	��	��
����������	����������	�	��	����E���	��	������E	����������E�

��					�����	�g�����	��	��	h&�	�E������h&�	��	E��&�����	����������r

�t				��E�������	���	�������

�t				A����E	��	����E����

�t					j����E�

�t				n�����pE����E	���	E&E�����

�t				u�i���E	��	E��&����	��	��	���h&����

�t					n�����pE����E	�E���p����E	��	E��&�����

F�					9���oE:	����o�	��s&���	�	��	��E����	E������&�	��	E��&�����	����������r

�t				@�	�������	��	E�i����E	i������	��������	���	��	��E���	�pE���	�	����	h&�	����l�o	��	����E���:
����������	����	u�����	Av������

�t				@�	�������	��	����������������	h&�	����o	������	���	��	��E���	�pE���	�	����	h&�	����l�o	��
����E���	��	��E	�����E	����������E	���	��	����E���	�������	��	������E	��	��E	��i�E�E	h&�
���������	������E	����������E�

w

n���������Er

k			n����	���	�������

k			n����	���	n����E�m��

k			n����	���	�������	��	�&����������	��E���i��

k			u�	�E��	�&�������	��	��	��E��	�	h&�	E�	�����	��	�&���	�o���	���	��p�&��	#�
x	���	n���

k			n����	���	�&l��	���&�����



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

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

'���������	���������(

)�	�&������	��*���	�����+	��	�*��&����	���*���������	��	&�	�,����	��	��*	�-�*	�+����*	*��&�����*
�������*	�	����	��	��	�����	��	��*��������	��	��	*������&�.	��	��*�	��	/&�	��	������&0����	��	��0�
�&������	���&��	��	��*	�/&�*���*	��	�&������	���+	�/&����	���	������	��	/&�	��	������&0����	��	&�
���1�	��	���1	�-�*	�+����*	�������	�����	�/&��������	0	*�	�&���	����	��	��������	�����	*������&�.	��	��*�
��	/&�	��	*�	��*����&�	��	������	0	����	��	�/&��������	����1���.	*�	����+	��	��	��*������	�����
*������&��

����+	��2��	3&���	�	��	��*����	*������&�	&��	�&�*��	�	�3�����	���	�����	����*�	��	��	����*���	�������	���
������	��	��	��2�*�	/&�	��������	��	������	�����������

4�	��*�	��	���*��	���&��	������������	��	��	�����	�,�����.	*�	����+	��*����	�&�2������	��	*������&�.	���
��������	�	��	�&������	��*	������*	����1���*�

5678976:69;<7=>?@AB6:C7

D��	��	)�0	���	'4EFG	H����*	"���#�.	"���$I�.	J��,*���	K�2���	J��*�����	HL��
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ì&h���	B�	��B���� 

8	�hB	����	��	�j�	�p	���	��B	B��&�����	��	b&�	���B�����	��	�����

?�b&�B���Bk

l			i���������	��	�����

l			������	�dmD=	g	�����B	���B���������B�

i���������Bk

i����	���	i����B�n��

;���������	���������k

D��	��B����	��	����������	����hk

l			;���B�	��	D����	���	<8A@	��	��	������	od���B�Bo�

l			<���������	��	������	o�����������Bo	B��&���	��	o���B	��������c�Bo@	���������	oD�B����	�&	����������
��	����	���	������	��	����������	��	�������&�Bo@	��������	&�	��B�	��	���������	������n���
���	������	�dmD=	g	B&B	�����B@	�Bj	����	��	����������	��	����	�B�����c��

'()*+)(,(+-.)/01234(,5)/5*6(,576.)

8�B�	$"@	"�	:;<=>	?����B	����"���@	������@	A��B�����	�C����	D����	?E��

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

rrGHIJK						LMNOPQPNRSTURTsYQtP\RuPUVMUYWMQPNRYTM_UQMPORvPVP_UWYQUN̂MT\PUVMUOY_URT\MXQPT\M_UVMO
NYT_YQNRYUWM\QYOMQYw



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

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

'(&�)��*	��	��*����� 

+�	������	���	���*�����

'�����	*�	��*���� 

+�	��	,����	���	-./�

'(&)	���&�����	*�	������� 

.�&*�	��	�����	��	��	�����������

'0&1���	*�	��*���� 

.	�1*	����	��	�"	��	�����	��	����	�2��

3�4&�*���*5

6�	*�	�4&���	��*����	���&����������

0���������*5

0����	���	������	�	0����*�2��

7���������	���������5

,��	��*����	��	����������	����15

8			7���*�	��	,����	���	-./9	��	��	������	:+���*�*:�

8			-���������	��	������	:�����������*:	*��&���	��	:���*	��������;�*:9	���������	:,�*����	�&	����������
��������;�	��	���������*	����<���*	��	�&����	��	��*	���������*	���	���*����	�������:9	��������
��	����	�������	��	:����������	��������;�	��	���������*	����<���*	��	�&����	��	��*	���������*	���
���*����	�������:�

=>?@A?>B>ACD?EFGHIJ>BK?EK@L>BKMLD?

.��	N�9	.������	O9	�������	7P	Q7-R9	3����	������	3S��

	

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