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̀(�� _i(��

%�*�����������*��g��������*�������� �� �(i� �� �(i�

�������'����� �(�� �(�� �(�� �(��

?BEJN+JHEIl+ mWnom+ mpnop+ Rnnoq+ mXror+

+

,
3
2s
<t
:-
7t
<2
u4
v
v
.w
5
<6
t-
7:
<
2

2 =>?@A+

++ >BCDEFG+GBHIJKL+ >BTExIPKEIl+UyzM+

ST+UV+ RWRW+ RWRX+ RWRW+ RWRX+

Y���Z�������������'����������� �� �� �� ��

Y���Z������[������\��������]� �� �� �� ��

�̂�'������� ��_�
(�� ��
a
(c� ��bib(̀� ��̀b�(c�

�̂�'�������d	� �(c� �
(_� �(c� �
(_�

Y��f���&���*�*���'���� �� �� �� ��

�̂�g���������'h������'*&*��� �� 
(a� �� �(��

�̂)��� �(�� _i(a� �(�� _e(a�

j*�f������k��&���'*&������ �� �� �� ��

	�*��'��� �i(c� _c(b� ��(a� 
i(��

%�*�����������*��g��������*����{
����

c(�� {b(�� c(�� {b(��

�������'����� �(�� i(�� �(�� i(��

?BEJN+JHEIl+ X+mR|o}+ X+mmRoR+ X+nWpon+ X+|pRoX+

+

9
~
�
�9
29
88
78
t-
6
;<
2

++ =>?@A+

++ >BCDEFG+GBHIJKL+ MBNOJPINIEQ+R+

ST+UV+ RWRW+ RWRX+ RWRW+ RWRX+

Y���Z�������������'����������� �� �(
� �� ��

Y���Z������[������\��������]� �� �� �� ��

�̂�'������� 
b(e� 
i(b� __(a� _a(e�

�̂�'�������d	� �� �� �� ��

Y��f���&���*�*���'���� �� �� �� �(��

�̂�g���������'h������'*&*��� �� �� �� ��

�̂)��� �� �� �� ��

j*�f������k��&���'*&������ �� �� �� ��

	�*��'��� c(�� �(_� c(�� �(_�

%�*�����������*��g��������*�������� �(a� �(�� �(a� �(��

�������'����� �(
� �� �(
� ��

?BEJN+JHEIl+ mmop+ mWom+ mnoq+ mro}+

2 + + + + +



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

������ !"#$%�

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

,

,

-����+�.�'���'��/������������������'�������������������������������+�)����������������(���0�
�������+(��+��(�1'������2�

3��(�����4����+)������(�������(���������'�5��������(�������������(����������'6+(�����'6�(���������7�
	����(����������/������+��8����������������/�4����+�
)�(������+�����8��9����(����
�'��:5�������'+�+5+7�
,

	����������(�������(���������������(�����(���������'6�0�����������'��������+��'�5�����;�������������)�
�5��(������)����+����������4�����<7�	����������'�����������'��(����(����)���������������(�����4����+�
������������������������/�4����+�
7�
	����'��������/��������/����*������(����+�����=��(�������(������0����������+(��������������(���1
��4����+����������������/�4����+�
7��
=����������)�'���+(�����'���+���:����������������(������'������(�����������4�����������+�+�(����5+��
���������������������������+�������)�(��������������������(�������/������������'������(������7�
�

������������8������(������7>������6����?���'��/���������'������(������������������+�+���������	�����4���
������/�4����+�
�'6�����������������
�
�����
�
��'6���������7�
�

-������(��������������+����������'�����5�5�������������+��'��(�����������/������+�����/�����'��
���(.+�'��������(���������(��0)��(����������������6��������(�+��������������/�4����+�
7�
�

3�������������@�����)����(�����4����������'6���A���'���+�+�������4��5�������'��������(�������(��4��+�7�
-����������'6���A���'���+�+��8�(�����4�����������(��(�+������������������0�'6���A��8����'���+���(��
���������/�����(�����4���'���+�+������'�4������������/��������(���7�-���/������'�4��������(���'���
'���+������������+��'�5�����'���:�����'���/������(�����4��������(����������'������'���6����+��������1
(����+�'���������������'����+/�?��(�����'��������������
��
����'���6�0�����(��'6�(�����+��5�4������
�+5����'���6����(���
�B1���'�	�'���+�+����'���C��A���;	�C<���4�����'��(��������������+��'�5����7�
�

D
E
FG
HD
IJ
KL
MN
OP
Q
RS
I

,, TUVWX,

,, UYZ[\],̂Y_̀abc, dYefag̀è\h,i,
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HIJKLMLNOOPHQRPMSTIMUJOL RQVWSI XYVZ[ZVHV\]RR[̂_ZVWJX ]̀abc
Xdefg̀g[hb[icdjkb[
hlmnnjcmoeb[pj̀jbqqb

Wdorpj̀jmq VSsQ Tdpfomò
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOO_T]S_OxyTXzWM{ RQVWSI
ZVHV\]RR[̂_ZVWJX[
sQI|]}VWSI

Sdpkdnf̀b[fonjcbc
Joǹf̀j̀fdo[hb[kcgud~moeb[
cgifb[kmc[qb[edhb[hb[qm[
ngejcf̀g[ndefmqb

Wdorpj̀jmq VSsQ Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOO}QxNRQ}J�yzHv� RQVWSI
Z_�_IHHI[ZVHV\]RR[

_̂ZVWJX
Sdpkdnf̀b[fonjcbc

Zj̀jbqqb[cgifb[kmc[qb[
edhb[hb[qm[pj̀jmqf̀g

Zj̀jmq VSsQ Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOLR�Q�Q{��{QJMM RQVWSI
SVJXXI[Z_�_IHHI[

VXX_QVWSIX[X_Q[HV[|JI
Hftb[johbc̀m�foin Xdefg̀g[modo~pb Wdorpj̀jmq VSsQ Tdpfomò vOO�OO�

Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOO�SWy�UyxvT�INM RQVWSI
JWX�[WV�J]WVHI[
sQI|]}VWSI[
QIsQIXIW�VW�X

Sdpkdnf̀b[fonjcbc
Joǹf̀j̀fdo[hb[kcgud~moeb[
cgifb[kmc[qb[edhb[hb[qm[
ngejcf̀g[ndefmqb

Wdorpj̀jmq VSsQ Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOx�{_LYJ_JHWMv� RQVWSI SVsQI|VH Sdpkdnf̀b[fonjcbc
Joǹf̀j̀fdo[hb[kcgud~moeb[
cgifb[kmc[qb[edhb[hb[qm[
ngejcf̀g[ndefmqb

Wdorpj̀jmq VSsQ Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOÔ {O\��_yU�_s�L RQVWSI z_V�QIZ Sdpkdnf̀b[fonjcbc Xdefg̀g[modo~pb Wdorpj̀jmq VSsQ vOO�OO� vOO�OO� vOO�OO� Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOTZ}]�|RzOWPH{{ RQVWSI V_�JV Sdpkdnf̀b[fonjcbc Xdefg̀g[modo~pb Wdorpj̀jmq VSsQ vOO�OO� vOO�OO� vOO�OO� Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOy]�X]̂ Uy�RJYPN RQVWSI V_�JV[VXXJX�VWSI WdorHftb[johbc̀m�foin Xdefg̀g[modo~pb Wdorpj̀jmq VSsQ vOO�OO� vOO�OO� vOO�OO� Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOs]I�{ZN_P�QP�M RQVWSI
ZVHV\]RR[̂_ZVWJX[

QI�QVJ�I[
X_ssHIZIW�VJQI

Hftb[johbc̀m�foin
Joǹf̀j̀fdo[hb[kcgud~moeb[
cgifb[kmc[qb[edhb[hb[qm[
ngejcf̀g[ndefmqb

Wdorpj̀jmq VSsQ vOO�OO� vOO�OO� vOO�OO� Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOLs|�W{yHy�{INO RQVWSI IWIQYJI[Z_�_IHHI Sdpkdnf̀b[fonjcbc
Joǹf̀j̀fdo[hb[kcgud~moeb[
cgifb[kmc[qb[edhb[hb[qm[
ngejcf̀g[ndefmqb

Zj̀jmq VSsQ Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOy�UU_P�VMsILN� RQVWSI
ZVHV\]RR[̂_ZVWJX[

WV�J]WVHI
Sdpkdnf̀b[fonjcbc

Zj̀jbqqb[cgifb[kmc[qb[
edhb[hb[qm[pj̀jmqf̀g

Zj̀jmq VSsQ Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOXI�Y�T�_OWSYOP RQVWSI Z_�_IHHI[QIWV_H� WdorHftb[johbc̀m�foin
Zj̀jbqqb[cgifb[kmc[qb[
edhb[hb[qm[pj̀jmqf̀g

Zj̀jmq VSsQ Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOO|SY_U�\_N{VQMP RQVWSI
JWX�J�_�[sQI|]}VW[
X]SJI�I[IYJTI[SVJXXI

Sdpkdnf̀b[fonjcbc
Joǹf̀j̀fdo[hb[kcgud~moeb[
cgifb[kmc[qb[edhb[hb[qm[
ngejcf̀g[ndefmqb

Wdorpj̀jmq VSsQ Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOT}YYVN�ZV�]N�� RQVWSI QVTJVWSI[Z_�_IHHI Sdpkdnf̀b[fonjcbc
Zj̀jbqqb[cgifb[kmc[qb[
edhb[hb[qm[pj̀jmqf̀g

Zj̀jmq VSsQ Tdpfomò vOO�OO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOT]xV�I_Z]��]�� RQVWSI
ZVHV\]RR[̂_ZVWJX[
VXX_QVWSIX

Sdpkdnf̀b[fonjcbc Xdefg̀g[modo~pb Wdorpj̀jmq VSsQ vOO� vOO� vOO� Tdpfomò vOO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOO]JxZ�_vSxPZx�� RQVWSI
Z_�[TIX[IW�QIs[I�[JWTIs[

S]Z[JWT_X�[XIQ|
Hftb[johbc̀m�foin

Zj̀jbqqb[cgifb[kmc[qb[
edhb[hb[qm[pj̀jmqf̀g

Zj̀jmq VSsQ Tdpfomò vOO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOW�W{S��{QSMY{M RQVWSI V�IQJV[sQI|]}VWSI Sdpkdnf̀b[fonjcbc Xdefg̀g[modo~pb Wdorpj̀jmq VSsQ vOO� vOO� vOO� Tdpfomò vOO�
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOYsQN\JTIsHvyPP RQVWSI
]̂HTJWY[ZVHV\]RR[

_̂ZVWJX

Jonjcmoeb[adqhfoi[edpkmo~[
mn[hbtfobh[fo[Vc̀�[{v{�[�t�[dt[
Tfcbèfub[{OOLKv��KIS

Xdefg̀g[modo~pb Wdorpj̀jmq vOO� vOO� vOO� Tdpfomò
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOzRW}̂ �PMWJJQ{L RQVWSI HVRRJ��I[S]_Q�VYI ]̀abc
Xdefg̀g[kmc[mèfdon[

nfpkqftfgb
Wdorpj̀jmq vOO� vOO� vOO� Tdpfomò

Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOO�IHP���Ŷ �__{{ RQVWSI
ZVHV\]RR[̂_ZVWJX[

JW|IX�JXXIZIW�X[sQJ|IX
]̀abc

Xdefg̀g[kmc[mèfdon[
nfpkqftfgb

Wdorpj̀jmq vOO� vOO� vOO� Tdpfomò
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOO�\ZzRQP\v�RNLN RQVWSI ZVHV\]RR[̂_ZVWJX[JWW]| ]̀abc
Xdefg̀g[kmc[mèfdon[

nfpkqftfgb
Wdorpj̀jmq vOO� vOO� vOO� Tdpfomò

Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOP\vP�X�VUMsS{{ RQVWSI ]sSJ[|J|VHTJ ]̀abc
]cimofnpb[hb[

sqmebpbò[Sdqqbèft[bo[
Jppd�fqfbc

Wdorpj̀jmq vOO� vOO� vOO� Tdpfomò
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOO�{|]JNYM�\XVML RQVWSI Ẑ [s_SSJWJ ]̀abc Xdefg̀g[efufqb Wdorpj̀jmq vOO� vOO� vOO� Tdpfomò
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOO�SPssHzWvTUWMN RQVWSI
ZVHV\]RR[̂_ZVWJX[
YIX�J]W[TlVS�JRX

Scbhf̀[foǹf̀j̀fdon�[foubǹpbò[
tfcpn[moh[tfomoefmq[foǹf̀j̀fdon

Xdefg̀g[modo~pb Wdorpj̀jmq VZR vOO� vOO� vOO� Tdpfomò
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo

HIJKLMLNOOHXN�HTPRVR|ZMP RQVWSI IsXIWX
Scbhf̀[foǹf̀j̀fdon�[foubǹpbò[
tfcpn[moh[tfomoefmq[foǹf̀j̀fdon

Xdefg̀g[modo~pb Wdorpj̀jmq VSsQ NN� vOO� NN� Tdpfomò
Joeqjhbh[fòd[nedkb[
dt[icdjk[njkbcufnfdo

Zb̀adh[vw[Rjqq[
edondqfhm̀fdo
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