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

&'()*+',-.,/'+.)'(*0.12',-'+
!123.4+.1,!1562*+'

27,8,-'+,987:;79:<=

%-62*20*,#0()&+0)+,-.,>(.5*,?12@1?*0.12',A,B'-6C*,#6))+.?*

#2234456

/DEDFG$H%I$"HD,%J$KL"ED,D,!"G#"HDHE$,E%B$,#DF,JM%HH",9:<=7A

JM*221,-6'5.+*3'-.?.,*--N,@'2C.21@',-'+,5'3',-.,*>(.+',*++',1(',<8O::,2'++*,3*+*,-'++',*-62*20',-'+,
!1562'P, >('@.*, ?12@1?*0.12', ?12, *@@.3., 3?(.CC., >(1C7, QQQQQQQQQQQ, .2, -*C*, QQQQQQQQQQQQ,
C'5>'3C.@*5'2C',21C.R.?*C.P,3.,S,(.62.C1,.+,!123.4+.1,!1562*+'7
%++M*>>'++1,215.2*+',(.36+C*21O

<,A,!%TDFJDEE$,/F7,#$DEF" #

9,A,IDF$,%G"F #

U,A,VDHE$H$,J%LF% #

;,A,&DFEL%H$,B$G"HD #

W,A,!%B%F"EE",G%EED" #

=,A,G%V%F%VV$%,!X$%F% #

Y,A,/"JZ$H$,JL!% #

[,A,/D,BEDZ%H$,EX"G%B %

8,A,%H/FD%B$,DJ$B% #

<:,A,#$&DJJ$,V$LBD##D #

<<,A,G$J%H,/%&$/D #

E"E%JD,#FDBDHE$,,,,,,78 E"E%JD,%BBDHE$,,,,,,7

$+, /(7, !*)'(+'CC., #.'C(1, 2'++*, 36*, \6*+.C], -., B.2-*?1, *3365', +*, >('3.-'20*, 'P, (.?1213?.6C*, +'4*+', +*,
3'-6C*P,-.?^.*(*,*>'(C*,+*,3'-6C*,',?^.*5*,*++M6RR.?.1,-.,3?(6C*C1(.,.,B.47O

%33.3C',+*,/1CC733*,!"HZ"FE",DJ$B%,.2,\6*+.C],-.,B'4('C*(.1,!1562*+'7

+9:;3<=>!'?>=<@!"<=<;5445!$<4435@!A3;4B<9>!C>D593

!DFE$Z$!%E",/$,DBD!LE$&$E%M

J*, >('3'2C', -'+.)'(*0.12'P, 212, 3144'CC*, *, ?12C(1++1,
>('@'2C.@1, -., +'4.CC.5.C]P, S, 3C*C*, >6))+.?*C*, *++M%+)1,
#('C1(.1, -'+, !1562', 3'20*, (.>1(C*(', 2'., >(.5., -.'?.,
4.1(2.,-.,>6))+.?*0.12',-'262?.',',@.0.,-.,+'4.CC.5.C],1,
?15>'C'20*, ', *., 3'23., -'++M*(C7, <U;, ?155*, U, -'+,
E7L7D7J7,',-.@'26C*,'3'?6C.@*,.+,

$+,B'4('C*(.1

Z7C1,/1CC733*,!12R1(C1,D+.3*

JNP,

J*, >('3'2C', -'+.)'(*0.12', S, -.@'26C*, '3'?6C.@*,
>'(?^S,-.?^.*(*C*,.55'-.*C*5'2C','3'46.).+',*.,3'23.,

-'++M*(C7,<U;,?155*,;,-'+,E7L7D7J7,.+,98_:;_9:<=

Z7C1,/1CC733*,!12R1(C1,D+.3*

$+,B'4('C*(.1

JNP,QQQQQQQQQQQQQQQQ



���������������	
�����

�

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

+�
�,-�!"%�") ������.�%�") ��	*��!������
��!��+�	
,-����� ��/* "�������)��0�1������0�)�/����+����,��������� �))��

)*����2�* ��+��3�,4�

�

����5�

� ���6������������-�!"�0�� � "������������������������-�!"� ���� �� �����)!�����������#�%�") ��	*��!������


��!�4�

� ��!"%%������#�� �������������������������������������-����)��*� "����"� � �5�

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

	

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

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

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

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

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

�������	���	����

�!!�� ��� �����	�� ���� ��� �	�	
���� �	���	������	� ��� ���� ��� ������ �!��� ��)� �		������	� ����������

��
�	����� ����$��� ��
�� ��� �������� �����
	���� ����	� ��� 
������	��	�������	��	���� �����	��	����*+��	��

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

�������
	�����������	$$	�
���	��	��

���*+����,#����	���	�&-#,����

������#-����	������	�	�������	��������������	������	������	����	����	�
	�

�����$�	�����������	��.	�����&-#(��������������

����������)�	��	�	�	�����-7�����%����4�

�!/��.	�������������������������
��
���	���	�����������0��������#,��������/���	��'��"���1#&1&-##�����&-#��

����	����� ������������������� ������ "	$$	�&&1#&1&-##����� &#(�� �0����������

�����	���� ����� ������)�

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

�/#��2	����
��������� �����3�����������	�����������������
�$$	�����	�
�����������	��	���������	��	�


�������3�����������	����	
�������	����������	�
������������������������������$�����	�����������

"��������	��	�
�����������	������
�����
����������������	��	���	$����	���������	
���������#-�	����,-�

�	���	����	����������	������	

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

�!!��"���	
��	����	��������
��
�����������	��	���������	��	�
�������3�����������	4�

�/&�� 5��� �	$����	���� ��� �����	� ��� 
	�
�� �	����������� %&� �	�� '�� "$
�� ��� ((�� �	�� #��!�� ��� �����	�

�		�����������
���������	���������������	��	�����+5������	��	�	����������6�

�7��	����������$�������������6�

#7� �����
���������	��	��������������	�	�$������������	
8��	����������3�������������	��������$�����

����	�����	�
���������������	��	�����994�

&7����������������	��	��
	������������
������	�������������	������������	�����
������������
	��������	���	������

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

������/,��������
�$�����������	��	�	���������	��	�������	����	���

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

��������������	��
���	���	������	��	������:�������������3�����������������������	��
	����������$	
���	��	���������

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

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

�����3�����		�	����������	��	��	$$����$	��������	�����	��	�������	��	���������������������3�������
	������

	� �� ��
�� ����������� ��� 
	�
�� �	���� �		����7�� ���	���&7�� �	�� �������/&�	���

����	

	�	�����	�	����	� ���

��$���	��	��
	��	��������3������ ��	���������$���	��	�����	
�������	��	$�����������4�

!-,��"��
������	��	�����+5���
����
����������
���������	���������������	��	����*+4�

�

��������� ��  ������������6����&��������-�����&-� !"�0�� � "� �����������7�����-����&8-�!"�� ��9*���� )"�"�) � ��

���"� � ��%"��2�!(��������"�%���) � * �0������������4�

�

����� !(�� ��� ������ �8�������7-� ��� ��8� +������ ��� ) �/��� :� ���&,� ���#�� �� �-� !"%%�� ��-� (�� ��)�") "-� !"��

��!"����1���;�������"����&-� �#�)!�*)�"���������������������/� �1�"�������!�����-� ������ �!"����� ��� !"%%����-�

�*� ���,���/,-����0���5�

;#(�����0��������#��	�����	$$	�&!����	���	�&-#,�����#(!6�

�7�����������,����	������	6�<���������
����	����

	

��	���	��	��0���������	��	��0�������	=�
����
�
���	�

����	� 
	$�	��6�<���������
����	����

	

��	���	��	��0���������	��	��0�������	��	
���
	� �	����3� ������������



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

	

��	� ����� � ����0���������	� 	� ���� 
��� ����	�� ��������	�� ���

	��	����	������	��	����

�����	��	��	���	$���	����
�����1#���1/�	��1�=4�

�7����������������
�
���������
	$�	�	6�

<����������	
����
������
������	����������������

	

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

��		�	���������������	��	����	�� ����$�����
����	��	��	����$�������	��	��0��������	����������	�����	��	���������


	�
���	��0����
�����������	�������������������0��������#,��������&���	���	��	���	$$	������	���	�&-##�����

&-#�� ����	����� ������������������� ������ �	$$	� &&� ���	���	�&-##�� ��� &#(�� 	
���
	� ��	��	� ���

�����	� �	��	�

��	$���	����
�����1#���1/�	��1�=>4�

�

�����!(�-�!"�����!"%%����-�<�) � "����0�) "�������%����������!�%�"���������!�1�"�������������-�)����#*�� :�

�%%"/������� ���/� �� ��� �/� �1�"��� ����!������ ���� �"))�))"��-� )��� �#*�� :� �%%"/������� !(�� �#"!!*��� �� (��

��) ��� "�����"������/� �1�"�������!�����-�2�  ���!!�1�"����������*�� :��%%"/�������!��))�2�!� ��������!� ��"����

!� �) �������-���8�����'4�

�

��������3��"��%�� "��"%*������
�-�����"0� "�!"������/���1�"���������������/��������'���������������4�

�

3��=��	�����#�� ���-�!"%%���&-��������������8�������7-������8�+���������) �/��� :����&,�!(�����0�������/�"!!"�

������ �*%�� ������  ��/* ��������������1�"��������� �#���"����&-� ��)��  "���� ��0���������/��� ������ ������7-� 2�  ��

�!!�1�"���������� ���22������ �0������� �))����2�* ��+��3�,4�

�

�����6�3����!(������>)��0�1������0�)�/����!"%*����?�).�� ���"�"-������������������-���)��0�1�-�������) �1�"��-����

�  �0� :-����"����-�2"��� ������!"%*��������!"���  �0� :���������9*�����"��<��  �0"���!*�� ��/* "�"� ���22�-�)�!"��"�

���)��*�� ����2���1�"��5�

$����0�1����������-����) �1�"��-��  �0� :-�"��������!*��* ��� :���!����"%"�����%�� ��)*� *  �����!"���  �0� :�����

�"%*��4�

$����0�1������9*�������/���2�!��� �#�� ����!"���  �0� :-�%�����!*���"��)���*@�9*�� �2�!���� ���%����"���"�%��"���

/���2�!�"� ���*��!�  ����"����*���� �"���������9*�����"��<���� �� "��"))�/�����22�  *����*���)*���0�)�"������/�)��

���#�22�  �0�����!�� *�������* ���11"�����0��*���4�

$����0�1���� *  ����!�  �����-�%�����!*���"��)���*@�9*�� �2�!�������%����"���"�%��"���/���2�!�"� ���*��!�  ����"����

*���� �"-��"����!"%���)����� �� "�����)��0�1�����"%���������0��*���4�

�

3����
����������0��*������������"%*������A���"�"����B"����)��*�� ������!"�����)��0�1������0�)�/���-�!"������!� ��

������ �0��!") ��!"%���))�0�������2���%�� "5�

�

��3�C�� ��B������ �	B�3���

���0�1�"�%��* ��1�"���) ������ ���7���������7����'����7� �7����-���

���0�1�"�0������*//��!"� ��7����������8���7����8����'����'7����������� ���7��-���

���0�1�"����*%���1�"����*//��!�� ��&�� &�����-���

������� �������-���

�

3��=��	�����������/���1�"����������������������7��������"0�1�"������������9*" ������������ ��1�"�����)������

�#���"����74�

�

6���3	�����-� ��� �� "-� ��� ��  � "� !(�� )�� ���0���� ��� �����11���� ���� �#���"� ���&� !"�� �#�����!�1�"��� ������

���9*" ������ ��1�"�������9*�� "�!"�!����������%%"/����)"���  ����� ��/* "����/�)��������"�%� �0�����!*�������

������ ��� ��������� �� ����� ������ ��� ��8����7� !(�� )�� ���)*%�� �))���� ��� D�� �&7����-�� �� !(�� ��� ��) "�"�

���0�� �0�%�� �� 9*�� �2�!� "� ���� 	�E� ���� ��� !��!"�"� ���� E"��"� ��� )"������� :� !"%*����� ����0�� ��

����#���0"��1�"�����)�������/"��1�"����/� �1�"�������!������<����D��7����'-8'4�

�����6�3����!(�����"%*��-�!"������/���1�"��������"�)����"��"%*����-������"  ��)�����)��)������#�� �!"�"�7��

����6����)�������&��''�������&-���0"�"���"!����������)!���������!"�����")� "����"��%�� "������"������� �� �-�

��!(�� ��/* ����-�)��0"�����9*�� "��  ��������������0��*�1�"�������2���1�"���������2�  �)��!����%�"��/���-�����



)"���  ����))�0�������������9*" ��%�))�%������)���"��� ��/* �-�������)��  "��������)����1�����)�%���2�!�1�"���������

���%��%�� ������!"� ��/*�� �4�

�

�) "��#�� ����-�!"%%��8-������������������8��������))�%%��������9*������)�"���!(����� ��%������������/���������

���9*" ������� ���22������ ��/* ���"!���-��"�!(F���������"0���������"��%�� ������ �0��������� �� ���������� ���"!���-�

<� ) �/��� "� �� �"� ��� �� �� 2�))� �� ��� �"�%�� ) � ���� ���� ��� ����/���1�"��� ���� /����!�"� ��� ���0�)�"��� �� !(�� ��

���"��%�� �� )*���� �� �� �-� ��!(�� )�� ����"0� �� )*!!�))�0�%�� �� ���#���1�"� ����#�)��!�1�"-� �*�!(F� �� �"� ���

 ��%�������!*��)"���-�(���"��22�  "�!"%*�9*�������;�������"�����#���"������2���%�� "4�

�

B3���������!(����� ��%���������#����"0�1�"�������/����!�"�������0�)�"������&�<�) � "���22��� "�������������&�

!"��6�	���������������&4�

�

����5�

$ �"�� � * "��"%*����4�

$ ���3��"��%�� "�!"%*��������!"� �/��� :4�

$ ���6����)��8�8�����-�����&�4�

$ �

��G
���������������2�0"��0"������!*�����#�� ��'�$��;�!"%%��$�����6����)��8��8����������&����))�%%�������4�

�

��� �����!"$B��)���� �� ����1�"��� )*�� ���)�� �� �*� "� ���#"������ ���� ��"��"� �0����1����"� !"%�� ��� ������ ���

) �/��� :� ���&� ���0���� ��� �"�� �*%�� ���� ��� ���9*" �� ������ ��)�� �-� ��� �� "-� )"�"� !"�2��%� �� ��� ���9*" ��

����#���"�)!"�)"��

�*!!�))�0�%�� �� ��!(����� ���� �� ��� ��)!*))�"���� �  �)"� !(�� �"�� 0�� )"�"� �� ��0�� �� ��"!���� �� �"���� ���

0" �1�"��� ��� )��*�� �� ����/���1�"��� �0�� �� ���"���  "?�6� ��%���1�"��� ���9*" �� �� !"%�"��� �� ��)�� ����

�#���"����&?-����"� �� �����)��*�� ����)*� � "5�

�

" ��E�0"��0"��5�������

" ���"� ����5������

�) ��* �5������

�)���))������%"����� ��%�������������

�"�)�����������)�� �5�������

�"�)��������0" �� �5�������

�

6�������A���3���

�

�� ������%�))������� �0��2"�%����� ���� ���� ����)") ��1������������)�� ���  "4�

�� 6��!"�2��%���������#���"����&����)��*�� �����9*" �������#�����!�1�"������� ��/* "�)*��)��0�1������0�)�/����

+����,-� 2�  ���!!�1�"������� ����)!�*)�"�����)�") ������#�� �� �-� !"%%����-� �������8�������7-���� ��8�

+�/� �1�"�������!���������%%"/��������))���))�%��� ���� �����������!"��,�!"�2��%���"��������2�  �)��!���

)"���  �����%���)�%�����9*" ����:����0�) �������#���*��� :����75�

���������� �	�
�����

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

�		������&&��������'�'�'�'� "#�$%�

�����(��������"!���)���*���+� "#)"%�

���"� "#)"%�

� "#)"%�

���� "#)"%�

��,���-��$� "#)"%�

.����(�����.��"!� "#)"%�

/��������������	��&���0����	�� "#�"%�

������.�/����	�� "#�"%�

�

�� 6��������  "�!(�� �������9*" ������ ��1�"�����!"��"�"������;�������"����&4�



�� 6��������  "�!(������ *  �����2�  �)��!����%�"��/���-�!")H�!"%�����0�) ������!"%%��&&'�����#�� ����������

���������������������������-�!")H�!"%��%"��2�!� "������������8����7-����� ���9*����<�) � ���11��� ��

�#���9*" ������-��"��)"�"����0�) �����%��%�� �����!��"����)"���  ����))�0�4�

7� 6�� ����� �  "� !(�� ����  *  �� ���� �� ��� �)��  �� ��� ��  ����"� ���*����� �� ��� ��)!������� ����  ��/* "� ����� )��

��%��������3��"��%�� "���)!������� ������
����������� �!"������������� ��������"��%�� "����*����� ��

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

&� 6�� ����� �  "� !(�-�  ��  ���")�� ��� �"0� :�  *  �� ��� !���  ���� "//���� "��"� !(�� �"�� ��!�))� ��"� ���

���"��%�� "�����"��� "���������"�"��%%���� �������!�1�"��-����3�)�"�)�/��������)�  "����!"�"%�!"$

2����1����"���"!����:-��*��� ���#���"����&-��������"������������"��%�� "���)!������� ������
��������

��� �!"����� ������ ����� ���"��%�� "� ���*����� �� ����������������*���"�������"0� :� �� �"�"  ��������

���������) �/��� :����&4�

�� 6�� ����� �  "� !(�� ��� ���)�� �� ��"00���%�� "� 0���:�  ��)%�))"� ���	���) ��"� ����#�!"�"%��� �� ������

2����1�-�6���� �%�� "�������2����1�-����� ��%��������������

�

�

�*!!�))�0�%�� �-��  �)�������!�))� :������"!���������#����"0�1�"�������/����!�"�������0�)�"������&$���8-����

!*��)!����1��<�2�))� ������������������&-�!"��0" �1�"���)����� ����)������%"��������� ��%������������-����"� �� ��

���)��*�� ����)*� � "�

�

" ��E�0"��0"��5�������

" ���"� ����5������

�) ��* �5������

�"�)�����������)�� �5�������

�"�)��������0" �� �5�������

�

6���A�3��

�

6����!(������� ������)�� ������/���1�"��� �%%���� �%�� ���)��*�/�������)��)������.�� �����-�!"%%���-�����6��

��)��8���") "�����-�����&��$�

�



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

'#,-&.)*%)/(+&#0#)*%)!#

!"##$%"&'()*('(++,-,!.)(.,/(01,-(-2,(),(
3%$4$5"5#"&'),6*).7''*+(-8*9(

3)737!.(':,':*9,6*)(2,7-*'-;'<='>"?'@AB=CB@=<D

7EE"##$&':*.*)+,-(2,7-*'(9,F87.*'*'G7+37-*-.,'.(!,'3*)'9H(--7'@=<D;0

3()*),'"I4%"IIJ'KJ'I"5IJ'>"??HK%#;'CL'>"?':;9EI'5;'@DAB@===M'N$IJ'N$O"'O$>JPJNK#$'>K??QK%#;R'
N$OOK'<'?"##;'6M>"?':;9;'<='$##$S%"'@=<@'5;<AC

3()*)*':,')*T79(),.(H'.*G-,G(
/JI#$&'IJ'"I4%JO"'4K%"%"'PKU$%"U$?"'"'IJ'K##"I#K'?K'%"E$?K%J#V'#"N5JNK

6KE5$?$'>J'3$M'?W'@AB=CB@=<D

,9')*!3;'()*('*G7-7+,G701,-(-2,(),(0!*T)*.*),(

1;#$'!3,)(-:*99,''!,+7-*

3()*)*':,')*T79(),.(H'G7-.(6,9*
/JI#$&'IJ'"I4%JO"'4K%"%"'PKU$%"U$?"'"'IJ'K##"I#K'?K'%"E$?K%J#V'N$5#KSJ?"

6KE5$?$'>J'3$M'?W'@AB=CB@=<D

,9')*!37-!(6,9*'!*)/,2,'1,-(-2,(),7

1;#$'!3,)(-:*99,''!,+7-*



!""#$$%&
!"#"$%&'()&*'"+(,&-.*#"+"+/*%0*'"'#&+#(1&+0"$+,2(''*+345678

!9:;<9=>+?;+/7/7+@7+A+?9:+3AB4CB3456

&,+1"D$"#($&*+/*%.'(,"

E7FG+/><9=:9FF;+!=7+0;9F=G E7FG+/G@HG=FG+!GFF7II>+":;I>

&,+1&'!(/*

,9FFGJ+>KK=GL>FG+9+IGFFGIM=;FFG

'()('*!+,-+./001-234-!5(
N(=F7+5OCJ+MG7+OPJ+!7,QI7+5R74R73444J+@7+36ST

'=7+$9Q;IF=G+?;+0U<<:;M>V;G@9+3CC

&G+IGFFGIM=;FFG+W9IIG+MGWU@>:9+M9=F;H;MG+MX9+MGK;>+?9::>+K=9I9@F9+?9:;<9=>+Y+>HH;II>+>::2(:<G+
0=9FG=;G+ G@+ :;@9+ K9=+ :>+ KU<<:;M>V;G@9+ ?;+ 5Z+ Q;G=@;+ MG@I9MUF;L;+ ?>:+ 4C74Z73456+ >:+
5A74Z734567

,[J+4C74Z73456

&,+%"11*+/*%.'(,"++E7FG\++/>?G=9+!>@;9:9

/9=F;H;MGJ+ IU+ MG@HG=W9+ ?;MX;>=>V;G@9+ ?9:+W9IIGJ+ MX9+ MGK;>+ ?9:+ K=9I9@F9+ L9=<>:9+ Y+ IF>FG+
KU<<:;M>FG+ ;:+ Q;G=@G+4C74Z73456+>::2(:<G+0=9FG=;G+G@+ :;@9+GL9+ =;W>==]+9IKGIF>+K9=+5Z+QQ7+
MG@I9MUF;L;7

&,+1"D$"#($&*+/*%.'(,"++E7FG+/G@HG=FG+!GFF7II>+":;I>

,-26-3'34-!5(+,-+2!5)!'7-*38

^+MGK;>+MG@HG=W9+>::_G=;Q;@>:9J+;@+M>=F>+:;<9=>J+>?+UIG+>WW;@;IF=>F;LG7

,[J+4CB4ZB3456
/G@HG=FG+!GFF7II>+":;I>

&,+1"D$"#($&*


