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��*�*�*�OB;<@A=@E<_=̀PEa<@A=B@bc

���	������8/���'��8/�3�'������/��������	/����
H��	����������,/��������/����J�/'��,�	����6��

�/+����L���K3�����+��'���������/���'��'/������7	��	�M�	��9��	��'���������.����9������d3��

	��,������	����������+��	�����������	������I���������������e�f'������	/��������-�������

���'��L-��,��������H	/����0��������6���������0g����8/���8/��������,�8/�3��/����/6�������-/�*

��	
��'��'/������+��������	�����H����������-/��������,����	�9�(

MM�$H�/��*

MM��+G���.������'��������.����9������d*

MM�#�	��	���������		�������������������6��/�G/���,�	�	�9�����	/����	������	���	����4�	�9���

����L���������,�/��	���'���	��'������*

MM�"������-H�*

MM���	���4�	�9���������.�����L�����������'�����������4��������.����9�3������������	/��	������

	/������
�	��/��������	/���3���	�/6����������'�	��.����'����/�����	�����(�%*�������L�

�������3�������������'��������	���L�����������.��	�9�*



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


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

11�2��'/��������+�������	��.�����3/�����.������4�	/������,����������������/�.��+����5��

�	/����	����������+��	�����������	������6���������������75����3/���3/��������,�3/�5

�/����/8�������-/�*

11�"������������.����9������:������������'����5����	/����������;���������+��	���������

��	���������������7������������3/��������,�3/�5��/����/8�������-/�5���	������������

	������'����	���/����������	��.��������'��8�	���3/�����	�����'����������	<�	/������	
�

�����*

11������-��������4�	/	�9���������	��.������������=��*

11�2���/'/�����'�������������������	���/����������	��.���������		������*

������	/��	��
���-�<,�	�������	/������
�	��/��������	/����	/�����	���2�����������	�9��8

"���4��������/��	��>2�"�#?5�����+������	/�������'��8�	�������.����9����������'��'/����

	�������8���,������������2�"�#*

����	/�������������+��	�����������	���������������75�����+�����@��������#����	������	��

��������	�	�9������������/����������+���������	���4/����		�9��������<�������'��8�	�������

3/�����������'��<-��,�����������;	/���������	�����������	�9�*

��*�*�*�ABCDEFGEHIJKGDLCHMNDEKIOEKPOFMFCEFGEQMIFMRGOLMFCF

$����������	/������������+��	���������"��/���'�������#��-��	�9�������'����	������'��

2S����������.�������@'�����������������/	�9���6������%�0����-�������������

�3/�����3/��������,�3/�5��/����/8�������-/�5�����+��'���������/��2������	��'����	�9��'��

'S������+���.������3/��	�����'���'������������������-/���������'�	���(

11��;����+������+����������<������'�	����8��.��/�	�9����������'�	��������/����

��-��,�	���.��5������,�	���������	����������>���/���������������/�����?�3/�����<���+4�����

�,�	��	�9��'��������+�������	��.�����3/�����<������	�������	������	�����/		�9�����'��8�	��*

11��<�	/������<�������,�	����'����	���/���������������������	���������5������,�	�����/

����=�5���'���������.����������������� �	��������T�����2����-����>�� #2?5�8��������	���8

'����	������'S����������	����@�����	�����5���-6���������+��	������������������	�������

,�	��������	��'����	�9�*

11�2�������	�9������+������/����������������,�3/�(��	������������,�	���5�<�������,�	��	�9�5

��,������/	�/���3/���,�	�������	��������5�,�	������	��'����	�9��'���������	���������8����<���

��������	��'�����*

11����	��'	�9����������������<������	��9-�	��������3/�.��������'����	��'����	�9�*

11�2��'/��������������������		��������	��'����	�9�5��������/��������'�����5���

	����-���������'�������	�9��8����'��������.��������*

11��.��/�	�9��������'����	����������-�������'�������	�9�����'������	��'����	�9��8�/��

'��'/�����'����������=�����*

11���,���	�9�������	�����������'�������	�9��8����������	�9�*

11�2����������������8���-/�������*

���2����3/��	�����'����		��������	��'����	�9�����<�����'����-����'6+��	��5��+��	�������

���@��'�����������������-/��������,����	�9�(

11��
�'��,��������	����	����-�<,�	���(��*�������<����������3/��'�������/��������,�	�	�9��	����

������<������	��9-�	��������3/�.��������'����	��'����	�9�*

11�#.��6��	�����������	����	�������'������������'�������U#����/������4����	�������#�����4��5

��-6�����	���*

11��������������'�����	��������5��/�����/	�/��5�	���	�9��8�	��'���	�9�5���;�	�����������3/�=�

����'�	����8�'�+��	�����5������������*������,����	�9���+������	�����������	������'��������

�������/������%*�*�����	����=�	�9����������+�9��	�����<��������,�/��	��*

11���	�������������<����'����-���	��,��������������+��	�����������	������6������V0��������

�����������3/��������,�3/�5��/����/8�������-/�*

11���	/��������#	/����8������'���������������'�	��.���/�����5�-������=���������

���4���	�9��������'���������/���.���9��'������	�����8����������	�9���@	�/��.����������������

	�����.�	�9�*

���2����3/��	�����'����		��������	��'����	�9�����'������'��.���5��+��	�����������@�

'�����������������-/��������,����	�9�(

11��
�'��,��������	����	����-�<,�	���(��*�������<����������3/��'�������/��������,�	�	�9��	����

������<������	��9-�	��������3/�.��������'����	��'����	�9�*

11�#.��6��	�����������	����	�������'������������'�������U#����/������4����	�������#�����4��5

��-6�����	���*

11��������������'�����	��������5��/�����/	�/��5�	���	�9��8�	��'���	�9�5���;�	�����������3/�=�

����'�	����8�'�+��	�����5������������*������,����	�9���+������	�����������	������'��������

�������/������%*�*�����	����=�	�9����������+�9��	�����<��������,�/��	��*

11������,�	�	�9��8�	/����,�	�	�9�����/����	�/�������/����������'��������	�����.���8������

����W��*



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


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

11���	/��������#	/����2����'�������	�������'��'���������'��.���3�'�������������������3

	��/��������4-���������-���3�-������5�������������6���	�7��������'���������/���.���7�

'������	�����2����������	�7���8	�/��.�����������������	�����.�	�7�*

9:;<=>=?>@ABCDEC;

��&�#�'�����(�����"��#*�"� ��$��������#"��� $�3�F�F�� �#�G����#������

$����$���#��H�"#F�$*���	������I��*���-��J(�"������������#�+�����3�F�.�����2�����������

$����������3�����*

��&�#�'�����(�����"��#*�"� ��$���������"�����#"��� $�*���2��K%�L���.������

��.����������7-�	�M*���-��J(�"�������������"����#�+�����3�����*

�N&�#�'�����(�����"��#*�"� ��$��������#"��� $��G����#����������$� �����H

"#��*�O��4��	�� �	������'�������P����7������-�������������.������2��/�����.�	���

�	�����Q��	���LO P����M*�RSTUS

��&�����"��#*���O#�$#"� $��#�"� ��$�#$�F�� #��� #�������$#���$��#�H��# �1*

���	�'���� �J��	��*� ���'���+��� ��

V
��'(��)))*���*-�.*	��,�������,!-����P�!���	�'�������	��*',W*�����/�����������-������

���N*

�%&�#�'�����(�����"��#*�"� ��$��������#"��� $�3�F�F�� �#�G����#������

$����$���#��H�"#F�$*�$���/���#�+�������'���������+��*��$���/��&*�RSTXST"�����������

#�+�����3�F�.�����2������������$����������*������������,����	���2��	/�����	�7�*�RSTUS

���'���+������V
��'(��+�+��.���/��*�����+�����*-�.*	�(N����W*

�K&�����"��#*�"� ��$��������#"��� $��G����#����������$� �����H�"#��*���	����

�K���LYO�����������	/��������-������������������/�������'�������'����,�	�	�7�3������	�7��2

����6��������	/��	���
���-�J,�	���2��	/4,����3�2�����	������������'���	�����ZM*���-��J(

"������������#�+������2�������������������+��3�����*

�0&�����"��#*�"� ��$��������#"��� $�3�F�F�� �#�G����#�������$����$���#��H

"#F�$*�$���/���#�+�������'���������+��*��$���/��&*�RSTXST"������������#�+�����3�F�.�����2

�����������$����������*������������,����	���2��	/�����	�7�*�RSTUST���'���+�����

V
��'(��+�+��.���/��*�����+�����*-�.*	�(N����W*

�I&�#�'�����(�����"��#*�"� ��$���������"�����#"��� $�*���2��K%�L���.������

��.����������7-�	�M3�#��4	/�����*���-��J(�"�������������"����#�+�����3�����*

��&�#�'�����(����P����3��*�*3�����*��/�	�������,� ��/��(��.��/�������,� ��/�����

��.�����������O������-3�"���-�����������	������"�[��-*�\������� ���
�,,3�P�����-��*

H�����23�P*�*3����0*� ��/��]�����.�	��(���	��������'����	����� ��/�����	��2�����*������

O����3�\��
��-���*

H�"�����3�O*�̂�$
���.��3��*�����*�"��
����,���.�������������'�	��#���������3�$��	������	�7�*

��/���-�*�������*

���&�����"��#*��� P���������#���O_����#*���2��KI��LO������	/��������'����������2

��'���	������'��������'��2�	��������,������/	�/����������'�����2����	��	����,�	/�����

�8������������M*���-��J(����-������������'̀+��	�3����N*

���&�#�'�����(��������a*� �+��3���	
���$*�\��-
*�����*�����	������+��������(��	���-4��2

�����������������+��*�L�M�O��������/	�	�7����8�����	�7�*�K�I�OJ-�������� ��0�1�01��NN1K*

���&�#�'�����(����b�� ��PG��� $�#��#"����#�H����#*��.��/�	�7����������'�	���

�	/�/����.���2����Q�-�	������'��2�	�������"����(����/�����6�	/��.�*���'̀+��	����O����J*

�*��*�����*��0�'*

��N&�#�'�����(�����"��#*�"� ��$��������#"��� $�3�F�F�� �#�G����#������

$����$���#��H�"#F�$*���	������I��*���-��J(�"������������#�+�����3�F�.�����2�����������

$����������3�����*

���&�#�'�����(�P��O���# ���"� ��#�*� �������������'�c����+����������+����

#�+�������2���	���*�RSTXST���'���	�7�������	������������	�����1����3�����*�K�'*

��%&�����"��#*�"� ��$��������#"��� $�3�F�F�� �#�G����#�������$����$���#��H

"#F�$*�$���/���#�+�������'���������+��*��$���/��&*�RSXST"������������#�+�����3�F�.�����2

�����������$����������*������������,����	���2��	/�����	�7�*�RSTUST���'���+�����

V
��'(��+�+��.���/��*�����+�����*-�.*	�(N���W*

��K&�#�'�����(�F����$#3�d/-�*��������������#����	����,�	�	�7��,����-�J,�	������������*

��-��J(�������/���P��-�J,�	��#-/��4�����55�3������������.����-�	�7�����O��	�'	�7��������

��#�3����%*

��0&�$��������# ��#3��*�#*�2�d� #�3�#*������+�����#�+�������2��������������,����	�7�

P��-�J,�	�*�O��2�	������������#�+���������F���5������(�F� �0�����*�"������-4���'������

���+���	�7����������'�����.�-���	�7�3�/���'����	���3��-�4	���*�����	��*�"#� �*�����		�7�

-���������	���������'����,�	�	�7��2������������������+�����*���IN*

��I&�#�'�����(�����"��#*�"� ��$��������#"��� $��G����#����������$� �����H

"#��*�O��4��	�� �	������'�������P����7������-�������������.������2��/�����.�	���

�	�����Q��	���LO P����M*�RSTXST"������������#�+������2�������������������+��*�RSTUS

���&�#�'�����(�����"��#*�"� ��$��������#"��� $�3�F�F�� �#�G����#������

$����$���#��H�"#F�$*�$Q�����������,����	������/�������'�	���#�+�������'��2�	�����



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


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

'��,���	�2���3'������������
���	��+/����4�5$��5�5��*���-��6(�"������������#�+�����7

8�.�����9������������$����������*�����		�2������	��	���7�:��������9�$�6������#�+��������7�����*

���&�#�'�����(�����"��#*�"� ��$��������#"��� $�7�8�8�� �#�;����#������

$����$���#��<�"#8�$*�$=�����������,����	������/�������'�	���#�+�������'��9�	�����

'��,���	�2���3'������������
���	��+/����4�5$��5�5��*���-��6(�"������������#�+�����7

8�.�����9������������$����������*�����		�2������	��	���7�:��������9�$�6������#�+��������7�����*

���&�#�'�����(������#����$>�7������*���'�	������	��5�	��2��	�����-�����

'��9�	���(��.��/�	�2��9�����?�*�@ABCAB@ABDAB����*

���&�#�'�����(���:#�*������,���������3'��������������./�����+�������	�������#�=��	�

�������9��������+�*������������������	������ �	������������9�������������������	����9

����+�E��������-��,F�����#��*�����*

��G&�#�'�����(�����"��#*�"� ��$��������#"��� $�7�8�8�� �#�;����#������

$����$���#��<�"#8�$*�$���/���#�+�������'���������+��*��$���/��&*�@ABCAB"�����������

#�+�����7�8�.�����9������������$����������*������������,����	���9��	/�����	�2�*�@ABHA

���'���+������I
��'(��+�+��.���/��*�����+�����*-�.*	�(G����J*

K�K�K

�*������+��*�"������������#�+�����7�8�.�����9������������$����������*�"������-F��-�������'���

���'�������	�2�������/������+�����������L�'����:*7�������"*7�����E���*��������#*7����6�*

M��*N�O��P6��P�4����/���8*��6���-��#*�Q��-�*R�:�.���O*�#����*R�STBUCABM$�3���N*���-��67

�*�*(������+��*�"������������#�+�����7�8�.�����9������������$����������7�����*�1��'*

�*�������,����	����'�����������		�2�������	/����������,���������	/�����7�������F�����

��+���-��,F�*

G*�����������6�'������E�7������.�������-�����F������	����7������.=�����	/�������+��������/��

�����/	�2��	�������	2������6�������+���7���	�/9�������������������-��������7����	����-����

��	�����/		�2�7��������/����9��/-�������'��P��������������������*

�*�:������.������������������������	��.���������	/'���	�2��9��'��.�	
���������

��,������/	�/������,��������/�.���V���*

%*�������'�	������+�����������-��,�	���.������������������'/=�����'��	�������.��/�	�2�

��+����������'��9�	���9�	�����'�����������W/���+���-�����9�����	���,�	�	�����7����	/���

	�������������-F��/����P���9����?����W/F����.�����	�2������+��	��*

0*������,����	�2����	/�������+�������	�/���P��7���,/�������,�	��������,/�������=	��	����

�������.���M��.������	����F,�	��7�'/+��	�	�������	�=��	��7���	���������������/��������.����-�	�2�

9�������,/������W/��
�9���������/��'��	�����2������'/+��	�	�2�N*

1*�����.�P����"������������#�+������9�������������������+�����-������������'��6�������9����

.��������F�������63�����'������+�������.������������'/��/�������	/��'������-/��7������

�+��6������/����P����'������/�/����*

X*�����*�����*����/��� �	���������#-/�*���-��67��*��*

�*�����*�����*�O/F��'�������������������.�����������7��-/����/'��,�	������9��/+����6����*

��-��67��*��*

��*�����7�����7���.����*�����*�O/F��'�����������������9���-/������������-/�*���-��67��*��*

��*�"#8�$*�����*�:����	����'���������-/��������9�������������������	������������*���-��67��*

�*

��*����#"7��O#�7��#.47���.����7��*����	
������#:*����1*��	����������	������������7�	��������9

���������������+��*�������/�����4�����-F�7�"��������-F��9����/����#�+��������7�������/��

O��-�6,�	��#-/��F�����PP�7�������/�������.����-�	�2������	/���������2-�	���#��3�����.��

4/�+���7�������/�������.����-�	������#�+������������:�	F,�	��Q�
��.��� �/����7�������/����

��.����-�	������"�������9����������Q��=��������8�.�����#��=�����������/���#��P2��	���

��.����-�	�����������F,�	������	
�*���-��67��*��7��10�'*�Y�G1�
�?���	����-�6,�	��*

�G*����#"7�����*���9���� �	����������+���/���������$�����*�"������-F���������������.��

��'����'���������+�����	�����(���*���*�<�������/�����4�����-F��"��������-F��9����/���

#�+��������*���-��6��*�*7�1�'*

��*����'��6��/����P���
���������������������������,����	�2��O��-�6,�	��M��ON7�'���������P��

������6��������,��-�����	�2�*

�%*����	������W/������/��������+�����������+��P	������'���	���'������������������

�=�����������,����	���/����������-F��'����'��	���������	����P�	�2����'��9�	���7��+�����

�	��.����7�������+��6�����/����P���'������/�/����*

�0*����	������W/������/��������+�����������+��P	������'���	���'������������������

�=�����������,����	����������������9�'��	��������������-/������'��9�	���7��+�������	��.����

W/����'��	�����'��P�������7���/+�	�	�2���������������������'�+��	�2�7��������+��6�����

/����P����'������/�/����*

�1*����	������W/������/��������+�����������+��P	������'���	���'������������������

�=�����������,����	���/����������-F����P���,�	�	�2����+�������9�P���,�	�	�2��������?�

��+������7�������+��6�����/����P���'������/�/����*

�X*����	������W/�����#/������#�+�����������+��P	������'���	���'������������������

�=�����������,����	���/����������-F��'��������,���	�2����������-��/�����,�/��	�����

.�������������+���	�������������-/���/'��,�	���7�������+��6�����/����P���'������/�/����*



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


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

12345326257839:7:;2<:=:3945>9?@:7689AB>C=2659D:3:9E=2F5>2:;9GF=:HI
9J18>86K59=8;9L28783F:>9M:N2;2:>J

9OPLQ9RSTUVSWUVSUUTXVXVYZ
9[;F2N:9:6FB:;2<:62\7]9Ŷ 9=89878>59=89Y_̀ S
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