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skcqmteuvwxywuyuzew{t|wtwze}~�

�q_�chate�qbpamaa�cab

�f�kchate}oo���

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

���������� ¡��¡� ��¢��£����¤¥¦

§��̈�����©ª�����������̈����

«�̈������¤��¬®



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

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

������

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

���������
��������
�����

�	

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

��������
�� ���������
�����

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

���

���������������	����	�

���������������""��
�����

�	

�����������������#���
�����������	�������
����������$����������������
�����������������������������������������������������������������������
���%���������	������
�
���
�����������������������������������������������
����������

&'()*+,-)./

0123455)2678)*+,-)./
9����������������
�������
�
������	� ����
���������

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

<'=>.2?11-7,2@.-A,./
%��

���

����������������

������������
��
��
�����	����B�C��
������D��	�����
�����E	

����F��������
����������������
���������������
��GH�
��	�G��C�������������������������������������%��

���

��
��������������

�����

�����������%����������������������
�����	�;������������	����%��


�
	����������

����������

�������������

I'0@3).A.2
����

J.*>-./)2671@3).A.2
���

K'L+.@.2?,4M/42@)6.7?1*)*6.6.3.2*

N512,5,6)*O8.73,,-*O8-)P+.2
Q R�����	
�S�R�����	
��T�����
	�B!�	���������������S�G;� �	���:U;������������S�
������������

Q F�����	� �������������	
�S�VF9V����
�������	� ����������������S�GU����������G��;

W.-,-@.2)26.2
Q X���������������
�������������Y�������	� �Z
Q T���	�
���������Y�������	� �Z
Q X����������	� ����Y�������	� �Z
Q [���
���	� ������Y�������	� �Z
Q R������	� ������������������������������������
���������
��

0PM)\/)26*]7.274)+A,2@.-)26*?.>15)26.2
���

J.,,-@.5)267>512,5,6)*O87/1@.-
Q %�����������
�����

���

��������������������������	�����

�������	������
������	
�������������

Q %��

���

������������
�������

������VF9V��
Q ���������������	� �	
���
�����
�������

'̂L.O+,-15.7-.6.56.3)26



�������
���

����	�
���
����������

�������������������������� ��!�"�#$"#%&�����"�'���(�)�"���� �#��"!%%#����$�%"��*���'"�!�����"�����
+�"�*�$"�������� ��!�"�#,�#,-�"����"$�!%#�"���!������(

.�/��������

������������������������+�&��!�"�#$"#%&�����"�'���(��������%"%0$��$�������� %%#������ ������!%�����
����+�&��!�"�#�� %�#*-�$�"������(��#&%������'������ ��������*-�$���� %����������'%���# ��'"�� ������
!%�����������*����*%-!��������$�%"��(�1���������*���#'"��%���# ��'"�� ���+�"���#,���2������$�%"���
*�*%-!���2������+��#������%�&�#'�����(

3	
4�5�6789
���

7�	6�5	������
���

:

	�
���;3�����<�=>�

	<�?���
���

8	@�
�<6;�	5A�
?
����
���
���
7
>�	
���

B
����C�?�4CA��<��
���
���

D�5	���=�	
�<6=��=E��<��>�?��<
���

F5A��<����GH	��
I��������������������#$�!�#����%��JK��% �&*�#�KLJM������$,+#� ������������������� #����
*�"#�''����+���"�%�����%�#�,+"���2�-�"*#�������%����*#��'� ���$,+������$&-#���%��&-#����������
���&�#'����'%&��� %%#���&����������%&(�I��������������������#$�+�**��������*�&�#'������
���������(�.�"�$"����-�"�!%#�"����#%&����,+"��-�$"���"������(

NOB
������=P��=<�=G�?��H��E�5���
���

QOB
������=���=<�=E	��5�E��=P��=<�=�
�<�=	H�G��?�4C�=
	<�����
�-�,"�%����� �#����*��#�R� �#!� ����R�#���"���&�"����%&�� ���

.�"���#,�������"�%��%��� ��#�SLL2LL�&�"����%%#�!�$"��� ������1#%"��/�#'"� ���.�#��"��$(�

I��*--#"�!%#�"�+%%����'����'���'��&�#'"��%%#���$�%"���*�*%-!����!��#�����,+��%!�����������$R���$�
&��#�����$!%�������*� �����(����'$� ������!%�����*� ���"���,+�����%-�����$"%#���&�"�'�%%$"�#(�.�"�



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

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

�������

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

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

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

!����
������"�����	�����	�"���������������

#���	���������	����������������������	���
�������
�
������
��������

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

��������
�����	��������������������	��
��������������������������������������
���
����
���	��������������������	���	�����������������	�����������	������������
��
�����
������
�����������$%�&&����������������������	����������������	��
���������������	���
��$'�&&������
	������������	���
����(�&&������	������	�����	���
������	������������	������������	���
�	�������
�����������
���������������	������������	�����
�����������	���������$'�&&���������
���������
������
����
�
����
������	���	����	����������
��������
���������������	���	�
�������������	��
���)�������
�����������������	�	�������������������
�����	���
��%�'*������	��������
�����	���
��
$&�(*����

���
���
������������
�
������������	�����������������������������������������	�������������
��
������������������	���������
������+�*&��������������	�����������
������+�*&����

�������
����������
����������������
�����	���������������������������
��,������������
	�����������	������������
����������������������	���
����������������������������	��
�����

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

#�����������"�����������������"���������

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

,��������������	���	�������������������	�������
�����������
������������	������������
������
��
������	����������	���	�������	����������	���
��������

����������������	���������
�����	����������������
�����	����������
�������������������	��
�������������	��������������������������������������	�
����������������������
�����������
�����
���
��	����	���������������������
���������	����������������������	
����
��	���������	��������
����	�����
��������
�����������
�����	������������	
����
��	�����������������
�������-���	��



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

 �������������		������!		������������

"��	������	���	�������	���	�������������	#�������������	��	�������$	���	��������	���	���	
%������������	#�&�	'����'����	��������	"�����������	()�	*(++	,�������$	������	����������	��	
��������	���	���	������	������������	���	��	��������	���	��	�������������	���	����������

��	������	�������	���	�����	�����������	��������	��	���	��������	 ��	���������	�����	��������	���	
�����	��	������������������	�������������	��������	-�	��	�������	�����	���	������	���	���	���	��	
����������	���	���	���������	��������	��	���	�����	�������	���	���������	���	���	������	���	���	��	
���������	����������	���	��������	��	���������	������	��	�����	����������������	��	���	�������������	
��	������	�������	��	����	���������������	����	��	�������	���������	�����	���	��	����������	��	
���	.+�++	��	��	��	������	�������	���	��	�����������	����	�������	��	�������	���	���	����������	
��������	��	����������	�����	���	������	���	��/����	*�++	��	0��	���	���������	�����������	���	��	
���������	������	�������	�������	���	�����	

��	����	��	�������������	���	���	��	������������	�������	��	����	�������	������������	��������	"�	
������	���������	�������������	��������	��	��	������	������	��	������������	��	���1����	0��	���	
�����	��	��	����	���	��	����������	���	���	���	*	������	��������	���������	��	����	����������	��	
������	����������	��	��	�����������������	0��	��������	���������	���	���	����������	����	������	
���	���	�����	�����	��	������	�������������	��	��������	������	���	��	�������������	

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

'�����	��	������	��	���������		���������		���������		����1�

"�	������	���	��	�����������	������	����	�����	������	�������

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

 ��	���������	����1�	�����	���������

234567849:8368;6<66:=6>5?@68A<;645:;79<B=6:99C
 ��	������	���	��	�������������	������������������	��	�������	�����	������������	

DAACE99C36:
F��	��������	����	�����	��	�������	���	���	�����	���	��	����������	�������	��	���	
���������������	

F"�	����	���	���������	������������	��	���������1��	��������������	��������	������	����	���	
������	������	�����	��	������	�����	���	���	���	��	����������	����������	

F"��	������	���	�������	���	�������������	#�������������	��	�������$	���	��������	���	���	
%������������	#�&�	'����'����	��������	"�����������	()�	*(++	,�������$	������	
����������	��	��������	���	���	������	������������	���	��	��������	���	��	�������������	���	
����������

F��	����������	���	���	���������	���	��/�����	*�++	�	����	����	��	���	����	������	������	
����	��	�����	����	



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

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

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

!"#$%&
'''

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

()*+%,-.+/0%#.)#$/1%$/2-..%+%/,"&/034+%5%%#$%4/%&/#21%6%&%&/)&/7%/8)$$)&+/,"&/9:/
7%2%50%4/;<9=/1%$/,-.+%&7%>
��������������	���������
��������	������

�	�?@AB� �C�� DD�����������	�E��	�����
E���
������	�������������������		���
���������	���F���������	������������  ���	��������
���
������	���������������������G �����������H����	�����CGE��
������	�������	��������	�����	���	������	������������������������

I%$/2-..%+%/,"&/034+%5%%#$%4/%&/#21%6%&%&/.%+$/,-.+%&7%/,--4J""47%&/-6>/

�K%/0-3J1%%4/5-%$/8-J%./7%/""&,"&+/".#/1%$/%)&7%/,"&/7%/0-3JJ%4L%&/)&+%,%&/)&/1%$/
-5+%,)&+#.-L%$M/

�N4/5-%$/%%&/,-.7-%&7%/LJ".)$"$)%,%/%&/4%#)7%&$)O.%/+%,%."PJ%4L)&+/,--48)%&/J-47%&/
J""4/1%$/&)%3J%/+%0-3J/1-+%4/-P/7)%6%4/4%)L$/7"&/7"$/,"&/7%/""&6".%&7%/%)+%&""4#M/

�N%&/"$$%#$/,"&/J%+&"5%/,"&/&3$#.%)7)&+%&/Q%.%L$4)2)$%)$/%&/""47+"#R/3)$/+%0-3J%&/
L"&/0)*/S%$5"&"+%5%&$/Q2T-/U,%L"VU+"-W/X-&)&+)&/N.)#"0%$1.%)/YZW/;Y<</[34&1-3$R/
J-47%&/,%4L4%+%&M/K%/%)+%&""4/L"&/7)$/"$$%#$/-,%41"&7)+%&/""&/7%/""&&%5%4/7)%/7%/
"P04""LJ%4L%&/8"./3)$,-%4%&M

�K%/0".3#$4"7%/,"&/1%$/7"L$%44"#/5"+/5"\)5""./;W<</5/1--+/8)*&/%&/5"+/+%%&/)&L)*L/
0)%7%&/&""4/7%/034%&/$-%M/

�K%/0-3J1%%4/5-%$/4%L%&)&+/1-37%&/5%$/%,%&$3%.%/"&7%4%/J%$+%,)&+/7)%/,"&/
$-%6"##)&+/)#/-5/1)&7%4/$%/0%6%4L%&/8-".#/1%$/034+%4.)*L/J%$0-%LM/

�I%$/&)%$/0%0-3J7%/7%%./,"&/1%$/$%44%)&/5-%$/".#/$3)&/J-47%&/""&+%.%+7W/8-".#/
8)21$0""4/)#/-6/1%$/+4-&76."&/&)%3J%/$-%#$"&7/,"&/7%/+%.)*L,.-%4#%/,%47)%6)&+M/

�]--L5%.7%4#/5-%$%&/,%46.)21$/,--48)%&/J-47%&/2-&P-45/1%$/7%24%%$/,"&/9/*3&)/;<9;/
1-37%&7%/7%/0%,%).)+)&+/,"&/J-&)&+%&/7--4/-6$)#21%/4--L5%.7%4#M/

%̂4,"./,"&/7%/-5+%,)&+#,%4+3&&)&+/_/3)$$4%L#%./3)$/1%$/7%24%%$/,"&/;̀/"64)./;<9a/0%$4%PP%&7%/7%/
-5+%,)&+#,%4+3&&)&+

b4$)L%./==cdedfcdghdijkhlmnkolhpkqnnmnkdlhplrstdlrndphuvtowhkhdmndhsxdlrndyhdliskhnyhdkhlrsshnz
f{drsodyhdlhpwh|hnsm}xmnkdlrndyhdlhpkqnyhdothyhn~iqwxqnymkhdvrnyhsmnkhndnmhtdwipytdkhotrptd~mnnhnd
yhdtwhhd}rrpdnrdvhtdlhpshnhndlrndyhdyh�mnmtmhlhdijkhlmnkolhpkqnnmnk�
�{drsodvhtdqmtlihphndlrndyhdlhpkqnyhdothyhn~iqwxqnymkhdvrnyhsmnkhndjhhpdyrndypmhdi�hhnliskhnyhd
}rphndwipytdinyhp~pixhn�
�{drsodyhdlhpkqnyhdkh~iqwhndnmhtdwmnyymuvtd|m}nd~mnnhndypmhd}rrpdnrdyhdrrnlrnkdlrndyhdlhpkqnyhd
othyhn~iqwxqnymkhdvrnyhsmnkhn�



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

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

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

����� ��
�����������������

�������	�
������������������������������������
���������������������
������������������������
��������������!
"�����������	�
�������������������������������
��������������������������
	���
��������������
����

������
���#
��������������������������������������������������������
��
��	�
��������

�$�����������
����������
��	�
������#
%�����������	�
�������
	������������������
����������������������
������
	��$���
������
���������


������������������������������������������������&��������''"��
�����������������������������

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

���������������
���������������������� ����������(��������������������������
��	�����

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

��%����������������������������	���������"��������������������
	����������������������
��	�
������
���������
������������������������

����������)����������������������������
��	�
������*���
����������������������������������������

��
������������������
	��������������)����������������������
�����
����������
��������������$
�����������
��������������
��
�����������
���+����������������

��������������������������	���������"�
������������������������������
	����������������������	�
�������
����������������������������
����������������������
������������������������

���������������

,-./012345567 ��
������������������������
����
�������������������	�
�������������������������
�����������
�������������������	�
������

���������$�������������������������������������"�������������
��
�������
��
���������

8������������	�
������������������������������������
�������������������	�
������

���������$���������
����������������������������"�
����������������%�
��������������������������������������������������
������$
������

����������������

,-./012345463 ��������������������������
������������������������������&&���
����������
����$
�����
�������
�	��
��������������������
�������������������������������������(����

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

�������&����
���������������������������������������
�������$������������99��������������������	�����������(�����������������
����������������
���
������	�����8���������������������������������������������
	�	������������
���������������������
���
�����::

 ��������������������
�������������������������������&&���
����������
�������������������
�����������
�����
�
�������
	��������
���������������������������������
�
����
���
������
��������������
;���<��������=��
���������
�������������"��������'"%������������������������
���
������
������
��������;���">��������=��
���������
�������������"��������'"%�������������������������������������
��������������������������������
�
�������
	�������::

 ��������������������
�������������������������������&&���
����������
�������������������
�����������
�
���������������������������
������������	�
���������

�����=��?�
������
��������������;'��
��"���������@
���������������A�
��
�����''>������
��
����������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������::



�������������	
���������������

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

���������������������	
�������
�

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

��� �!"# $�%&'()�*�+,-,.&//��("�%,.&/,)�/,*�0���/,12+,34,2!�&%,3567,8�/��99�+*�,*�,
 #$�1&+$"1��$.++&+$

:;<=>?@ABCD������

����E������������������������������	����
�����

���������	���������

�����

��������
���	��

�����	�������������������F����F��������������������������������������	
��������F�
����
����������
��������
���	��

�����

�����

����E�����������

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

���	��������������
�
������������

������F�
�������	�����

��
�������������	���������

�����
��������
���	��

�����	�������������������
F����F��������������������������������������	
��������������	
���F����������������������������������

��������
���	��

�����

:;<=>?@ABGD�H�����������
�����������������������I
JK����	���F������

�	�
��������	���F�������F����������L�����
��M
NK����������������F�����M
OK������������
�����

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

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

���������������������������
�	���������	�������M
PK�������������	
���F������������������������
��������������
�	���������	�����������
��������������������
��������
�	���������	�������M
QK����M
RK������������
�����

��	
���������
��������S���	����������������
�������������������
�������M
TK������������
�����

��	
������U�������
������	��������S���������������������
���������������
���
���������
���������������	���F����������������������
�����
���	����������	
�M
VK������������
�����

��	
������
�������
�����	�����	�����
�FF����������������������
����������������
���
��������
���������������	���F����������������������������	
�����	����
������	
��

:;<=>?@ABWD�H����������������������
��	
�������	
�����������������������������������������	
���������
�
�����������

�I
JK�����
���
�����
�F��	
����������������	
��������������������������	�����������������������
������


����������������������������������M
NK�����
���
�����	�����������	
������������������������
����������	����	���F����������������

��������
���	��

���������������������������������M
OK�����
���
������������
��	
�����

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

:;<=>?@ABBD�H���������������������F��	�������	
����������������������������������
���
�����
�F��	
�����
�����������	
��������������������

�����
��������
���	��

�����

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

������	
�I
JK����	���F������	�������	��������L�����
����	
������������������������������
���	�������

�	��������
���������

���

�����	������������
�F��	
���������	����	���F����������	���F������

�	�

�����
���������M
NK����	���F������	��������L�����
�����
�����������������
���	����������
�������R�M



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

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

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

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

+��/���(���0����
	��%�����'����	������(���
	%���
���	���	��	�	���	&��
�&��
����	��
�'�	������
�������(���%����&&
	����������%�����	����
	�������	�����%���������
����	����%��
�����&&�	��
��%
������
%�����(����	������	���������������������	���	&��
�&���
����������
	��������

������� !1#�+��%��������������
�'����(����
	����
&���)*'����������
	�
����������
����
�&���������
�&��
�(���
	���(%��	�����	������&������%��������
�	��	���	&��
�&��
���	�������
���
��

2���	
�����������&&�	��������(����
	����
&���)3'��������
�'�%
������%������
�	��������'�&�	����%��������
������
�����������
	�
����������
����
�&���������
�&���(���
	���(%��	�����������������(�
��(����
�������%�����
	�
�	������%���
�
������	�
	�������	��(�%
		�	���	����(
�	���	������
�	�
����	��
��
	������������	����������	�
	����	��������������
�
	��������&'�����	�%��&�	���������	�����
����(�	��	���	�����%�����������������	�

2������%�����
	�
�	���	����������	�%��&�	���������	���������(�	��	�%
		�	�������(
�	'����(����
	�
������������
�'���	�����%�����������������	'�����������%����������	������
��%���������

������� !145#�6�����	�
	��&���(���
	�������		
	��	��
���
����
��	��&��
	��	�������
�
��
��	�
�(�����	��	��
�����������%��������
�	������	�(
�������
���
��
	���	��
����	����	�(
�����
���������
	��	'��
�	��	�	���	&��
�&�

������� !78�$���������������	������	������&'����(����
	����
&���)9'���������	����%�����
	�
�	���%
		�	�
��	����(
�	���	�����
������	��
��
	������������	���������(���	���������	�
	����	�����%��������
���
���%���
�
������	�
	��(����������

+���	������
���
������	�	���	&��
�&��
����������	����������������������
	����	����%��������������
������������+��%���
��
	������������&�		
����%��������	,
-�����%�����
	�
�	��.
*����������		
	����	������.
������������
�������
��
	����������(
	
�����
������	�������%���
��
	����������	�(�	.
:����������������	�%����(��������	������	�	�

;<=><?@A>B<CDEFG<H<IJKJ=<B<CDIBJLMIJG<NJO<@CPDNJLMIJH<JQCMMA@<JR<B<=DIBJH<S=<<NJLMIJTUJM?=DCJTVWXJ
O<N=<YY<IH<JH<J>AB<LDIB@L<=BPIIDIB

$���%��������
���%�����������������	��	�	���	&��
�&��
�,
-�����	��('���������	
���
���	�������������	����%�����
	�
�	��.
*�����
��	�
�
���
����	����%�������	�%���
��
	���	���	������	�����	������'����
	�
���
	���������
���
��
�
���������������
�(��&����	��
��%���
��
	�.
�����������%�����������
	���������������	��
����	�����%����&&�	��%�
�&,



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

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

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

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

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

������
����������
���
���������������������������������������������&�������

������������������
��������������
�����������
������
�����������
���
���������
	�������������
����
��������
���������������������������������	����
������
����������������������
����������������&����
��
�	���������
�

'����
�����������
�������������
���������
��������
������������&������
�����	
�����������	�����	��
��
������
����

"�������
�����������
���
���	��
��������
������
�����	���	�����������������
����
���
����
���������������	������������������������&�����������
�������������������������	�����������	
�������
	�����
�����	
���������
���������
������#(����	������
������� #���
��� %����	������������������
��
���
�������	�������������
�����������
����

)*+*+*,-./

'�&�������������������
����������������������������
������������'��������������������&��	�
����������������������������
���������
����	�����������������������
����������������������0�������
��������
���������������
�������������
���������1����
�������
�������
������	������������
���������
��1����������������
�������
������
�	��������������������������������
�
�������	����������������������2�	����	���
��	���������������������&����������������������������&��
����������
����
�����
����������
�����



������������	��
��

���	�������
���������

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

�))*	+,	-,,*	�.,*/01.2	�)345.6	7,*+	,,/	00/8*003	./3,+.,/+	8))*	9:,+,/;)4724/+.3,	-0/+,6./3,/<

�)*:	)591-*,8,/	300:	-,:	)8,*=	-,:	*,3460*.9,*,/	,/	8,*;)47,/	80/	,,/	,,/3,>./97)/./3<

�,	00/8*003	-,,?:	069	0+*,9=	�0@41.A/,/9:*00:	BB	:,	CCDD	E,*,/:069	5,:	20+09:*06,	3,3,8,/9	�?+,6./3	BFDBBG	
9,1:.,	HG	@,*1,,6	IF�C<

E,:	1)66,3,	80/	;4*3,5,,9:,*	,/	91-,@,/,/	-,,?:	)@	BJ	+,1,5;,*	CDBI	+,	)53,8./398,*34//./3	8,*6,,/+	5,:	
8))*700*+,/<
�,	;,96.99./3	20/	7)*+,/	./3,2,2,/	8.0	-,:	)53,8./396)2,:	K-::@9=LL777<)53,8./396)2,:<;,L)58M4;6.,2LN<	
�)2	)@	+,	+.,/9:	)53,8./3	80/	+,	9:0+	E,*,/:069	7)*+:	-,:	+)99.,*	3,+4*,/+,	FD	+03,/	:,*	./>03,	3,6,3+<	
�/+.,/	4	7,/9:G	24/:	4	-.,*8))*	5,:	+,	+.,/9:	)53,8./3	,,/	0?9@*002	502,/	8.0	+,	7,;9.:,	
777<-,*,/:069<;,L)53,8./398,*34//./3<	�,6.,8,	-,:	+)99.,*/455,*		 !"#$%&'&$%(($�:,	8,*5,6+,/<	�	20/	
))2	:,6,?)/.91-	,,/	0?9@*002	502,/	)@	-,:	/455,*	DBOPCQ	RD	RD<

S����T�������U�V�W��
�	24/:G	069	;,:*)22,/	@4;6.,2G	,,/	;,*),@	./9:,66,/	:,3,/	+,>,	;,96.99./3<	�	5002:	+,,6	4.:	80/	-,:	;,:*)22,/	
@4;6.,2	069	4	069	/0:44*6.A2,	@,*9))/G	*,1-:9@,*9))/G	8,*,/.3./3G	)*30/.90:.,	)?	3*),@	5,:	*,1-:9@,*9))/6.A2-,.+	
3,8)63,/	)/+,*8./+:	)?	700*91-.A/6.A2	)/+,*8./+:	80/	)?	;,60/3-,;;,/+,	;,/:	;.A	+,	;,964.:8)*5./3	)8,*	+,	
0?3.?:,	80/	,,/	)53,8./398,*34//./3	)?	+,	;.A9:,66./3	80/	+,	8,*34//./398))*700*+,/<
�,>)*3	-.,*:),	,,/	;,*),@91-*.?:=
X +.3.:006	8.0	-,:	)53,8./396)2,:	K777<)53,8./396)2,:<;,NY
X @,*	00/3,:,2,/+,	;*.,?	)?	8.0	0?3.?:,	:,3,/	)/:80/39:;,7.A9	00/	+,	+,@4:0:.,	80/	+,	@*)8./1.,	
�/:7,*@,/	Z	�)/./3./	�6.90;,:-6,.	CC	Z	CDBQ	�/:7,*@,/<

)63	-.,*;.A	+,	8)63,/+,	00/7.A>./3,/	/0473,>,:	)@<	�69	4	+0:	/.,:	+),:	>06	+,	+,@4:0:.,	;.A/0	>,2,*	8,*@6.1-:	
>.A/	)5	47	;,*),@	)/)/:80/2,6.A2	:,	8,*260*,/<

�.,/	-,:	;,*),@	./	;.//,/	+,*:.3	+03,/	+.,	./300/	)@	+,	,,*9:,	+03	/0	+,	9:0*:+0:45	80/	+,	00/@6022./3	80/	+,	
;,96.99./3<	�,>)*3	3,6.A2:.A+.3	8.0	-,:	)53,8./396)2,:G	;.A	00/3,:,2,/+,	;*.,?	)?	8.0	0?3.?:,	:,3,/	
)/:80/39:;,7.A9	,,/	0?91-*.?:	80/	47	;,*),@91-*.?:	00/=
X +,	8,*34//./3900/8*03,*G	-,:	0+*,9	80/	+,	8,*34//./3900/8*03,*	8./+:	4	./	+,	;,96.99./3Y
X -,:	1)66,3,	80/	;4*3,5,,9:,*	,/	91-,@,/,/	80/	E,*,/:069	Z	�4349:.A/,/600/	FD	Z	CCDD	E,*,/:069<

,*5,6+	./	47	;,*),@91-*.?:	-,:	8)63,/+,=
B<47	/005	,/	0+*,9	,/	-,:	?,.:	+0:	4	,,/	;,*),@	./9:,6:	069	6.+	80/	-,:	;,:*)22,/	@4;6.,2Y	
C<+,	8)63,/+,	*,?,*,/:.,=	��[CDBIBCDQQCY
F<+,	*,+,/,/	700*)5	4	;,*),@	00/:,2,/:Y
O<,,/	)591-*.A8./3	80/	+,	3,8)63,/	+.,	4	)/+,*8./+:	)?	700*91-.A/6.A2	)/+,*8./+:	80/	+,>,	;,96.99./3	)?	
-,:	;,60/3	+0:	4	-,;:	;.A	+,	;,964.:8)*5./3	)8,*	+,	0?3.?:,	80/	+,	)53,8./398,*34//./3Y

R<)?	4	3,-))*+	7,/9:	:,	7)*+,/<

:)*:	,,/	+)99.,*:029	80/	BDD	,4*)	)@	-,:	*,2,/./3/455,*	80/	+,	@*)8./1.,	�/:7,*@,/	5,:	069	*,?,*,/:.,	
\;,*),@	)53,8./398,*34//./3	��[CDBIBCDQQC]	,/	8),3	-,:	;,:06./39;,7.A9	:),	00/	47	;,*),@91-*.?:<

�,	:,29:,/	700*80/	+.:	,,/	;)/+.3,	905,/80::./3	.9G	8./+:	4	./	0*:.2,6	RF	80/	-,:	+,1*,,:	80/	CR	0@*.6	CDBO	
;,:*,??,/+,	+,	)53,8./398,*34//./3	,/	./	-,:	;.A-)*,/+,	;,964.:	80/	+,	60059,	�,3,*./3	80/	Ĉ	/)8,5;,*	
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