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����������	
�����������������������	���������������	��������������������������	������������������������� ��
!��
�����"�	#���
����$%&'�(�$%$%�(�)�"*������	�+���������,��� -./���/012/&3&&3&3&� 4���������� �������5���������	�	���������	����+������

������������4��������������	�������6����	���������� ��7����	�	���������������������������������	
�������#!��	�#�����8���#��	�������������������9��
��������������	3����������4�����������������!	�
�������������6����	�����������#!��	8�
���	������)���!	�
�������	����
���+�������,��������������5�	���
�:&�5;�3�$�����:$�����<����������="�>�?�3�&@%AB$%&@����3�&3&&3&3$� � ��������������������4������������������	�� �����������	��C����	
������	�������#��
����
	�������		�������	�����!������	�&3&&3&3@8��+���	�����;���'8A�D�E3�3��������������3�&3&&3&3@� 4���������� ����#������������#!��	8����������	������+��������#��;���=C����	������>���
������<���������������
�	!	���������;��	�#�����F�G+���	������
���������		�������	�F�H*����	�*"���;���I�&8A�D�5�����
��3�6���4���*��	���E�����������
�	�����������;������<��!����������������		�������	������
;�!��
���8�#�;���<��!��������������H*����	�*"���;���8�����$��	�

������������C����������!��������������	8��
���	���	���� ������������������	�����H*����	�*"���;���������#��
�����
�	�	������	���������������;�������������������3�0J00JK/ LMNOPQO/��	�������	���!������9�
���������C����	�����	��E!	��	��������R���������4��!�
�������;�������3�6����!

�����4������������;��������#!����������	�
������������4��	������	����	��3�6����#�

��������	�

�����������;��� ���	���5�	���������+��������#��;�������"��������������	�������#��
�����C����	���	�	�	������	�
�����������5�
������	�����;�������#���R����������!����3�0J00J-/ STUNVQOTUPQO/WTU/XPYQZ[\PQOY]UMY[/TMQTY/X̂_/6���4������� ������̀�#!����������4���������� ��������5���������	�	���������	������
���	�;���?���	���� 	������������+����;�����C����	�������������R�����������  ̀
	�����	3�6���?���	���� 	���������5���������	�	���������	�����	�����������C����	���	�	�	��������	!��������#�

���������	�

����	���5���;������̀� ���������
���3�6����+��������#��;������������5;
��������̀  
	�����	�����5�����������<��
!������������5��� 	���������	���������#�

��������	�

������	��3�7��;��� ���	����!

������������5��� 	���������	��+���	�����������R�������
!����	�#�����3�0J00J./ XabMcdNPQO/&3&&3'3&� "��;��������C����	���	�	�	��C����	���	�	�	����	�?�����
������������	�������8����9���
������������������
	�������8�=�����
�������C����	���	�	�	��������	>8�������	�<��	������	����������� ;�����������������8���	��������������9��
�������������C����	��	�����+�
������	3�&3&&3'3$� 5�	����	�

�����+����������	�!��������;���������#��
������ ������4�����������	!��������#�

���������	�

��������������3�&3&&3'3@� C����	�����������������C����	���	�	�	�6��� C����	������� ������ ���� C����	���	�	�	� ����
�	� ��������� ������� ��#��
������̀���!�	�;�������������������#��	�����	
������"�	��������	�����C����	�������3�&3&&3'3'� �̀��������������4����������������6����#�

��������	�

����	������+��������#��;�����������̀ ����������������5;
������������� �
�������������"�	����������*������

������=	��
#�����>�5;
���������	���5���;�������̀ ����*�������	
�����������	!�����������������������"�� 

�����	#���������������	��������<�������	������������������������ ������"�	��
��������5�����
�������!��	�����������#�����3�6�������		��
������	��������������������	
�����G+���������#��	������4���������������������	��
	��3�6���C����	���������	�	��	�����������������	����E���������������	��	��
	��G+���������#��	������4���������������3�



����������	
�����������������������	���������������	��������������������������	������������������������� ��
!��
�����"�	#���
����$%&'�(�$%$%�(�)�"*������	�+���������,��� -./���/012/3����4���������������5���������������������������#�

��������	�

�� 6����		�
	�����������������
������
����	���7�	����������5��
�	�

�������������	���������	��8�������	����
��	���������8����	���	�	�	9�&9&&9'9:� ;�����
�������!��	������7���5��!�
��������8����	����
�����+����	���8����	����������������8����	���	�	�	����	���������������������#�

���������	�

��������	
������	��
	���;�����
�������!��	����������
���9�;�����
�������!��	���������+�������	��
	�#�����<�#������	�=�����������
����	�����������6�
�������
���������������

��������	������������	�����		�������#������#����9������������	�	��������	���������6�����4����	���	��� 6���"���>%9%%%<**��+�����?��
������6�������
���9�"����?��
������
�������!��	������@��A9�:%�B�������������	���;C*8����	��
�����D���	�����������6������������#�������������	�����		����+�
���9�&9&&9'9E� �	�����������?�
�������	���������������	���
!���������F����������8����	���������� 6������������������
��	���������#��	�����	
�����3�	
��������	�����	<��+������	���������������A9��#���?�
�������	���������������	���
!����������6�����A9�����G���� 6����������=� ��
����������6��	��8����	
������	�����������������#�

���������	�

�����;6�=��������	�����8����	���	�	�	���������	�#�����9��7���"������������	�������������������	���
!����������	������!

�����	�������	�������#�

���������	�

�������
��������������	�����;����������3�	
����6�	�����!�������6��������������������������	����	��
��������6�
����9�4�������	���������	���
!����������������	���	���������������������������������#�

���������	�

����	��	��
��9�&9&&9'9H� I������	���
������������������������	��8����	��
���������	�����4!������������������6����8��	���6�
��	<������	� 6���������6�����	�	��������7��������6�	���������I������	���
������6����6��9�I������	���
���������������������#�

���������	�

����������������8���	�������6������9��&9&&9'9J� ���	����
	���������+���������������6���8����	 6��	���������C����

��������8����	 6��	������<����������������K6������������I����6����������������7��		����6�����	���	<���
	������+���������������� ������K6��������<����������
������I�������	�������� ��������	��		������+�����������	��������6�������F�&$9�����K6������������ 

	������+����������������	�����������&>9����
���	�����5��	������������#�

���������	�

������I��	����6��	��		����9�7���6����������+��������#��6������	�	�#��	������� ������"����
	�����������	���
������������������I��=�
���	�����9�"����8����	 6��	���������	����������#�

���������	�

����������������8���	�������6������9�&9&&9'9L� 8����	���	�	�	�#�����
�8����	�!

�<�� ��#�
��������5���������� ����6����	����������	�#�����<��+�����*�����#��	������������7��
��������!�
��������
�	��*������������������;���������	�	���������	*���������6�	��
��	��8����	���	�	�	���6��	��	���#�����<�������� 6�������������
�����8����	���	�	�	���"������	!�������#������������	���������6��	��	9�7����#�

��������	�

����	������6	��	������8����	���	�	�	���������8����	���	�	�	�#�����
����8���	���������	���9�&9&&9'9&%� "���	�

��������5����������������5���������� ��������������� ������������������	�

��<�#�����������+����	��C����	�	���������;6
��������3�	��������������!������	�&9E9'<��6��������#!����������8����	
������	<�����	������#����������!�����#����	�#��������������+��������#��6���6�������8����	� �����
������	�������
����������	�����I����������	�����	������ 6�������I���+���������+��������#��6��������C���
����������������+����	�#����9�7����+��������#��6�����	�����;����6������#����������!����I��#����������������I��#�������!�������������� �
���������#�

���������	�

�������
���9�



����������	
�����������������������	���������������	��������������������������	������������������������� ��
!��
�����"�	#���
����$%&'�(�$%$%�(�)�"*������	�+���������,��� -./���/0.1/23#����������������	�&454'�3�����	�����6�	�����������3���������7����3��8�#�
�����������
���
������	�������9�����������������+����	�#���8���	�����:�	�������
�	�	���2�����
�������!��	�����������#�

���������	�

�4�&4&&4'4&&� � ������������������9����������������"����
	���������	������������!������	�&4&$4�;�	������ ������������	�	3��	����� ��������9�����������������;����	�	��������3��8���
	�������������� ������9�������������8��������!	�
��������9����������#!��	�#����4�0<0=/ >?@ABCDEFGHI/JKGLMDCEN/FGO/PFQQMNBFGH/OMR/STROMRFGH/0<0=<0/ URFGOQCNB/&4&$4&4&� :����+��������#��3�����	����V�
���	�	8� 3���������	
�����2�����������������#�

���������	�

�8�����9��
�	�

�����������������(�������	���7��3���
	�����W�
	�����������#��	���������������	�
������2��V� ����(��������#!��	���+������������������	��
#�����3��������������������� �������
��8����3���������#�����&4�X���������������	���	�������#�

���������	�

�8�����9��
�	�

�8��������������������"�������+��������#��3��� 3���#����	
��������	!����������	������������

�	!�������	������	�	�#����������8�$4������+��������#��3��������������������	������	����	�		�	������6���#���������	���3����	��������������
�����2��� ��	������	���	��
	�#����������8�������������������!

��������������	
����8���	�V��������3�����	�	��������������� ��
������Y��#����������������	���
�������6���	3���
�������	��
	�����������������
�
�����3
��3�����	8���#�������	������������������������	
�������������������		��
��������	��
������#�����8�Z4������+��������#��3�������	�������������;��	��	����*��������

�����������������[��	��

�������������2�� ��������*�"������������
��	8�#�
��������:����� �������������+����	�������	��������+�������������+�
����������������������23!������������������# ���8�'4������+��������#��3���������������[��	��

����������3�*���������������	���������������	����������;����V���������������+���������������
3������ ������2��3�#�������������	��
������������������9��	�����������	������ 3��V� �3�����	8�\4������+����������		�
������+��������#��3�������������	��
#�����#�������#���������#����	�#����������8�54���������	���������+��������#��3�������	����������	�����	���	����������� ��	�#������������������������ ��	�#��������	8�]4������+��������#��3�������23	��	����*8�2�#�������*8�7��V�!������*���������	����7��� ��������3�	�����	��������
	���#����8�4̂�������	�������������W
����3�����
��������	�����������������*�������	��*W
�����	�

��������	���� ��#��� ���� :������������������3�	� ���!�� _�]3� �����������	������	�

��������	��������	�3����	�	�#�����8�4̀������+��������#��3����3
����������3
���	!	���������������	��������� ��	�#������&%4�����X�����������"������2����	��������a������ ���������������
���	�#���������&&4�����	�����+����������������	������8�����������������2��
����8����3�����������
���8���������"���������������+���������#����������������

��8������+��������#��3�������	��������
	���#�����4�&4&$4&4$� � ����#!��	�8��3������������	����3����
	����		�
���
����	�����2��V���������9��
���4�&4&$4&4Z� ;����

��������7��	����3��	��		���+�����#!��������������	���������7����3���������#!�������������
	�����	���	�	�������� ���������������
�������������������������������������������
��������+��������#��3�����
	����������	�#�����8����3�!����������8�#�������7���	�������	�	���	4�0<0=<=/ PFQbCc/&4&$4$4&� :���2����������� �����������8�����"��3���
	������������	����+���������������������	����	�������������	������������8����������7��	��������	��������������3��	����������� 

	�#����4�



����������	
�����������������������	���������������	��������������������������	������������������������� ��
!��
�����"�	#���
����$%&'�(�$%$%�(�)�"*������	�+���������,��� -./���/012/3�4�����������#���5�6�����5�3���������7!�������	��������	���	�

	���8���	��������4�� ������	����9�3����+��������#��4��������������!	�
��������	��������5���������������	����#!��	���+����������� �������
�����	9��:����

�����������#��#���������8���	�����;������!�
	����������8��
������
������<���#�����������������=	�������=�����4��� ��������>�	������������8��
����������������
������:������	�����?�#���������+��������#��4������!	�
���������!��
������� ������������4�#9�"��4���
	����@�
�����������������	�	�

���������������������
�������@�
�������������������
4�����������������8����4����	���������
�����9�&9&$9$9$� "�������	����=���������4
���	��
#������ �����
����4��	��	�����	5������������5���������������	�����	����������9�&9&$9$9A� � ����������������������	������4���<���	��� 

������������
���	��� 

��������8��	����������
��������������4��������	�������������6�	9�AB�����8����������;"�?�<�9�C'%D$%&'���#���6�	9�CA�����8����������;"�?�<�9�E%FD$%&'9�&9&$9$9'� ;8������?G������3������ �������	�		������	������	�4���8������������	�����������	�F5$�������	=���	��� 4���������#��
����
	����������������	��� ������G��	������#�����������"���������������� ��������������		��
����������4�����G��
��������	�4��������!��
������"��4��������������������5���������

����	�'�������	=���	��� 4���������#��
����
	����������������	�5�������	�������������	�'�H9�0I0JI-/ KLMNOPQRQST/&9&$9A9&� ���� ����������������4����	����������
	����	�!������	�����G��
�	�

�����=�
���	�	5���	����������+��������#��4��������U4����		
��������� ��������������		��
�������	��������G��
��������������4�	���������8����4�����	5�������������8����4�����	��������������������������������"�&'*$%������V6��&�*�G��
������������������5�#��������6����������������6�	9�$E�����8����������;"�?�<�9�F%ED$%&'���
!�������	9�&9&$9A9$� >��
���
����������>��
��������������#�����������	���������@�=�	�
��������	����������>�
���������@�=�	�
����������G����������������	9��&9&$9A9A� 6���������	
������6�	���������+��������#��4����4�������G��
�	�

������������ �����
����(���4�������	�����6�����������*�����������	��5�������6����
�����7+�����������G��
�	�

�����	��
���������5������������	�����������
���9�0I0JIW/ XYZQNTMTN[\S/]LT/MŜ/_̀ abcL̂MŜdTe/3���G��
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��9�0I0-/ nNQST]ŜkSTMdTe/&9&A9&� 3����+��������#��4�������	�����@���	���5���������������5�����G��
�	�

������#��	����4����	���	��64#���
�����	�

���4�����	��	�������



����������	
�����������������������	���������������	��������������������������	������������������������� ��
!��
�����"�	#���
����$%&'�(�$%$%�(�)�"*������	�+���������,��� -./���/01./&2��

�����3��������������	�����4�5�����������45#���
���������+������������

������6�������5���������7�	������45#���
����*�����8��	��

�#������9������
���
���������	�
������� ������	�����*�����"��
�����������6�
���	�����:�������#�������$2������ ���������	��
��������;��
������������+����������������	����������������� ���������3��
������	��������������
������6�������5���������7�	��� 5�����������������
5�	���	��
	���4��� ��	��������������������� ���������5�����������	����	�������������������<����������������������5���������������������	�	�!���=�����������
!������+������������������	�������5#����
	=������5�������	�����7��		����������5������������������� 5����		�
�=���#���>����6�����6��	�
�5����������!��?�@$�45�2�A�>7B�$%&$��������� ����2�&2&@2$� 7����+��������#��5�������	�����8���	���=�������������������������=������7�	������5������������<��������������	���	���������������������9���5������������!��?�@�45�2�$=�?�'�45�2�&�����?�&@�45�2�@���������������������	����&C'D:=���������������	�������� �����������9���5������������!��??�AE�5���F&�����'E�GB�$%&@:���������"���6!����������������������"�*����	
��������	��������� 5����		�
	�������������
��	�#������� ����2�&2&@2@� 7����+��������#��5�������	�����8���	���=�������������	!�������"������	������9���5���������8��	��

�	�

��������5�����		�
5��+���:������#�

���������	�

�������7�	������ 5����		�
����5��=���������������H5��6� ����������+����������������	�������� ������;����5�����	���)I����	�	�������������
���#��	�����	
�����"��������,���#���)>��
�����������5���*��		�
J��
�	!	�����
�����,�5��+	��	2�&2&@2'� 7����+��������#��5�������	�����8���	���=�������������������4�	2�&&&�����;����������9"�:�K�2�&@%FL$%&@���
������7�	���� ������5�	���������G�����
	����������I�	����	����+����	
���	�#�����M�K���=�B�����������	����	
��	���
=��	��������3��
��������������"B��=��	��������3��
��������������"�"��������
���
����������	����
���4�	��
����#�������������������������5�����������+����	���������������	���4���5��������#��
�����"�*�����2�3���B�
	�������������������	���
���	������������!������A2�45�����		�����7�B�$%%%���	�����������	
������4�	����5�������4�4������5������2�0N0O/ PQRSTUVRUWXYQZX[\]/ZXY/̂RUSXYR_̀RX[QRSTU\̀RQQZX[\[R\R̀a/�+���������� � ����� ���� ������ �+��������#��5���� ��#!��	� #�����=� ���� ����B
����5�����
��������	��9B
����5�����
��������	�=�B
2�I�K�2�FFL$%%':��������������*�������	���
�����	�

��������	��9?�D��������	���
�����	�

��������	�=�B
2�I�K�2�D$L$%%A:���#�������7������������������5�	����!��?�E5������������	������	�

��������	����9"���	B:=�B
2�K�2�$$L&CE%=�5����	��2���������7����� ����������;����5�����������������������������	
�����9�22�����"��	�

����������*��	��
������2!2:���	���������������
���	������5
��������	��	������!J��	��4��������#�����������	��2�0N0b/ cR_Vd̀/YR_/eV̀_R̀ZX[f/eXgRS\ZX[f/cR_hijXYZX[/ZXY/\dX\̀S[RX/cR_ik[ZX[/7���45	��	����������������������#���4�#������=�;��6�!�������������������	����;��� ����� 5��������������������+��������#��5������������������+��������������������������������������	
�������	�������6�5
�����	������������� 5�����#������2�0N01/ lZVQSmẀSdX/7���G��#���� 5�������"�
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