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*+,--./0--1,;6/-7H,97+2+.D;<B><.2=1+,3-.2+8=.1+.E
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2+,;61+/=.19/+01<..=.1A,3+7,2+I0++7,3;<2+.2+,-81+6+.+,D+C-8=.1+.,=.M->+,6=8=+<D+8+=2A,2+,�8--69+,
N;2+O,P<=67+8=F>+,�02+.=.1,+.,3<.,<=7/;+0=.19D+98<=7+.E
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��������������	
���������	�����������������
������	��������	�������	������	������������	��������������
��	����	���������	����	������������
�����������������	�������			�������	�������������������

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

+	����������������������	���	�	���������	����	���������������	���	����(�����������	�)(*�	����	�
���	���	���(�����	���������������	�����������,���������
���������������			����������	�����	���(��	�
����(*�	���������)�����	������	�

����� !"#$#%"'������(	�	���	��)��
���������(��(���
���������	��������--
�)����	�����������*���	��
��	���������������	���	����	���������	�������			����	��	������(����.���������
/����			�����)��	��	
�������	�����������������-��������	��	��	���������	�����	���	��	�	�
���(��*(	�������	��00��������	����������������	����.������	����������)����	�������(��
������	�����	��+	���������������������(����������	������������������	�������������	�������	�����	�
�������	�11

'������(	�	���	��)����������(���
���������	��������--
�)����	������������(��	�������������	���	����
��������������������	�
����������	�	��������������������������	����������	��������������
2�3�4���	�����5	�����	������������������	����(����6�,��	�	����������������	����������	�������
�������2�3��7���	�����5	�����	������������������	����(����6�,
�������	�����������(	���	���	�(����
��	��������	��	����������	������������������������	��11

'������(	�	���	��)����������(���
���������	��������--
�)����	������������(��	�������������	���	����
�������	��	��)����	���	���	��������	��	�����(����)�����������5/�8�������	��������������26
�
9��
���	�����:��������������	��;����������667���	���	�������������������������������
�������	�
����������(	���	�����(������	��������	��	����������	�����������	��	��)����	�11

'������(	�	���	��)����������(���
���������	��������--
�)����	�����������*���	����	������������
����	�������
�*�������������	������/+
�	���)�����	��������	
����*(�	���)�������������	��(���	�	�
���������	���)(��������	��������	���'��������	���	������	�������)����)�		�������	�������	��
��	���������	��������)���������������������	�	�����	��)����������	��		�	���	�����(	���	��)���
(������	���������������	����	���������	��������

<=>?=@AB?C=DEFGH=I=JKLKMENN>=GA=DKMENKH=NKI=O>==NKPQJKRSKQ@>EDKRTUVKW=N>=XX=JI=KI=K
?BC=PEJCAP=>CMJJEJC

����� !"YZ%�'��/�������.����	����������)�����(��������	�������	����*(	���������	���������
���	�����������	����������������	�����	����������(���������*)(��	���������	��	���	�������������
	�����������	�����������	����

'��/�������.����	����������	�)������������	������)�����(��������	�������	��������������������
��	��������	�

'������������������������������������������	������������	�����������	����������������	�����	�
���������(���������*)(��	���������	��	���	���������������	���������������	�������	�	�	��������
���	�����������	����

����� !"Y[%�\������������	�)����	�	������������]
�̂���������			����	������
���������			���������������������	�_
�̂�������������	�������_



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

&'()*+,-./0�1���
������������������������������������������������������
�������������	��������������
����������������2
3�������������������	�������
����������������
���������
�����������������������������������������
�����������
����������
��������������
4���������������������������������
�������������	������������	��������������������������
��	������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������
�������������������������������

&'()*+,-..0�1���
���������������������������������
���������
�������������������������������	�������

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

$����������������������������������������
�����������������������������������2
3������������������������������5����������������������������������������������������������������
	�������������	����������������������	��������	�����������������������������������������
����������
4�����������������������5������������������������������������	����������������6�
������������������������5���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

&'()*+,-.70�1���
������������������������������������������������
���������������������������
������

��������������!���	����������������4�

���������������
�������������!�
�����������������������������������������������������������
���������
�����������������������������
����������������2
3������������������������
�����������������������
��������������
4�����������������������������������	����������������������
��������������������	���
������������������
����	��������������������
�����������������������
��������������

���8���	���9��������
������!����������	�����
��������������������������������������!��������
�������	���
�������������������
������������������������
��������������������
�����������������
�������

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

&'()*+,-.:0����
��������������!���	����������������4!����������������������������������������������
�	�������	
����������������������
���������������������������������������������

#���������������������������	�����������������!����������!�
�������
�����������������!��������
�������
������������������������������������������������������	�������	
��������������������	�
��	������������
�������������������
������������������������	�
�������������	���������������
������������������������������������������������������������������!�������
�������������������
����	��������������
�������������������



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

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

������ !")*�+����������������������(�������������
����
����,-�������������������	�
��
������
�����
�������
����������
���������
��
���������������������������������(���
���������������	����
��
	�������
�
����(���
��������������

.����������
���
���������������
����
��������������������������	(�
���������������	�	���������
����������.������
��
���������������
�������������/
01���������	�
��
����2
31�����������
������������2
41������	��
�������
��
�����������
�
���
������������������
��
���������������2
51�����������������������������������	�����

67897:;<9=7>?@AB7C7DEFE87=7>?D=EGHDEB7IEJ7;>K?IEGHDEC7EL>HH<;7EM7=78?D=EC7N877IEGHDEOPEH:8?>EOQRSE
J7I87TT7DC7EC7E9<=7G?D=;G78=KDD?D=

+�������	����
��������	����������������������
����
�/
01�������������������
���
��������������������������	�
��
����2
31����
���
�
��
����������������������
��
��������������������������������
��
��
�������U	��
�
��
�
������������	��
����������
������
��
��2
41�������������	������
������������������
������������������	���
��/
�V����������
��
��������������������
���
��
�������������������������
��
���������
������
�������
���
���������
��2

�V�V���������������
��������
����������
����
��������������
�������
�����
�����������
�����
����������
�����������������
��������������2

51���������������������������	������
��������

+�������	�����
�����������������������
��������/
01�
���������������������������
�����������
��������������
�����2
31���������
�
�����������
����������	�
��
��������
�����2
41�
������������������������
������
��������������
�
�������������������
��	���31�

����������
������������������
������������
������������������
������������	����������
�����������
����
����,-���������
���������������������3,��	�
��3W05�

+�������	�����
��������
����
���������������������������
�
����(���
���

+�����������������������
����������	�
��
����������������
�������������������������
���
��
��������
���
�
���
�������������������
�������������
������
������
����������������	��������
����
��(
���
������������
���

.�������	�
��
������������	���������������������
�������
���
��(
��������	����
����������
����������
�
���������

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



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

�� � �!"#$

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



������������	��
��

���	�������
���������

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

�**+	,-	.--+	/01	�-	2-3-+	4-+,	--1	0013+005	615-,6-1,	3**+	78-,-19*:4;:1,65-	.01,-<615-1=

�*+8	*>7?.+-3-1	5008	.-8	*3-+@	.-8	+-5:<0+67-+-1	-1	3-+9*:4-1	301	--1	--15-A6174*1615	-1	.-8	9*:4-1	301	--1	96B5-9*:4	
-1	A4->90,=

�-	0013+005	.--C8	0<7	0,+-7@	�*:,361;,+--C	D	8-	EEFF	G-+-180<7	>-8	;0,078+0<-	5-5-3-17	0C,-<615	DHFDDI	7-?86-	�I	J-+?--<	
EEK�=

G-8	?*<<-5-	301	9:+5->--78-+	-1	7?.-J-1-1	.--C8	*J	EH	,-?->9-+	EFDL	,-	*>5-361573-+5:11615	3-+<--1,	>-8	3**+400+,-1=
�-	9-7<677615	;01	4*+,-1	615-;-;-1	360	.-8	*>5-36157<*;-8	M.88J7@NN444=*>5-36157<*;-8=9-N*>3O:9<6-;NP=	�*;	*J	,-	
,6-178	*>5-3615	301	,-	780,	G-+-180<7	4*+,8	.-8	,*776-+	5-,:+-1,-	HF	,05-1	8-+	61A05-	5-<-5,=	�1,6-1	:	4-178I	;:18	:	
.6-+3**+	>-8	,-	,6-178	*>5-3615	--1	0C7J+00;	>0;-1	360	,-	4-9768-	444=.-+-180<7=9-N*>5-361573-+5:11615=	�-<6-3-	.-8	
,*776-+1:>>-+		 !"#$%&'&%$())�8-	3-+>-<,-1=	�	;01	**;	8-<-C*167?.	--1	0C7J+00;	>0;-1	*J	.-8	1:>>-+	FDQRES	KF	KF=

T����U�������V�W�X��
�	;:18I	0<7	9-8+*;;-1	J:9<6-;I	--1	9-+*-J	6178-<<-1	8-5-1	,-A-	9-7<677615=	�	>00;8	,--<	:68	301	.-8	9-8+*;;-1	J:9<6-;	0<7	:	0<7	
108::+<6B;-	J-+7**1I	+-?.87J-+7**1I	3-+-165615I	*+50167086-	*C	5+*-J	>-8	+-?.87J-+7**1<6B;.-6,	5-3*<5-1	*1,-+361,8	*C	
400+7?.6B1<6B;	*1,-+361,8	301	*C	9-<015.-99-1,-	9-18	96B	,-	9-7<:683*+>615	*3-+	,-	0C56C8-	301	--1	*>5-361573-+5:11615	*C	
,-	96B78-<<615	301	,-	3-+5:1161573**+400+,-1=
�-A*+5	.6-+8*-	--1	9-+*-J7?.+6C8@
Y ,656800<	360	.-8	*>5-36157<*;-8	M444=*>5-36157<*;-8=9-PZ
Y J-+	0015-8-;-1,-	9+6-C	*C	360	0C56C8-	8-5-1	*183015789-46B7	001	,-	,-J:8086-	301	,-	J+*361?6-	�184-+J-1	[	

�*161561	�<6709-8.<-6	EE	[	EFDS	�184-+J-1=
*<5	.6-+96B	,-	3*<5-1,-	00146BA615-1	10:45-A-8	*J=	�<7	:	,08	16-8	,*-8	A0<	,-	,-J:8086-	96B10	A-;-+	3-+J<6?.8	A6B1	*>	:4	
9-+*-J	*1*18301;-<6B;	8-	3-+;<0+-1=

�6-1	.-8	9-+*-J	61	9611-1	,-+865	,05-1	,6-	615001	*J	,-	--+78-	,05	10	,-	780+8,08:>	301	,-	001J<0;;615	301	,-	9-7<677615=	
�-A*+5	5-<6B;86B,65	360	.-8	*>5-36157<*;-8I	96B	0015-8-;-1,-	9+6-C	*C	360	0C56C8-	8-5-1	*183015789-46B7	--1	0C7?.+6C8	301	:4	
9-+*-J7?.+6C8	001@
Y ,-	3-+5:1161570013+05-+I	.-8	0,+-7	301	,-	3-+5:1161570013+05-+	361,8	:	61	,-	9-7<677615Z
Y .-8	?*<<-5-	301	9:+5->--78-+	-1	7?.-J-1-1	301	G-+-180<7	[	�:5:786B1-1<001	HF	[	EEFF	G-+-180<7=

-+>-<,	61	:4	9-+*-J7?.+6C8	.-8	3*<5-1,-@
D= :4	100>	-1	0,+-7	-1	.-8	C-68	,08	:	--1	9-+*-J	6178-<8	0<7	<6,	301	.-8	9-8+*;;-1	J:9<6-;Z	
E= ,-	3*<5-1,-	+-C-+-186-@	��\EFDLDFEQSSZ
H= ,-	+-,-1-1	400+*>	:	9-+*-J	0018-;-18Z
Q= --1	*>7?.+6B3615	301	,-	5-3*<5-1	,6-	:	*1,-+361,8	*C	400+7?.6B1<6B;	*1,-+361,8	301	,-A-	9-7<677615	*C	.-8	9-<015	
,08	:	.-98	96B	,-	9-7<:683*+>615	*3-+	,-	0C56C8-	301	,-	*>5-361573-+5:11615Z

K= *C	:	5-.**+,	4-178	8-	4*+,-1=

8*+8	--1	,*776-+80;7	301	DFF	-:+*	*J	.-8	+-;-16151:>>-+	301	,-	J+*361?6-	�184-+J-1	>-8	0<7	+-C-+-186-	]9-+*-J	
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