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RPPXaPXPLaUPXWQQX\PVoLPVLaPLYU\TQPXUVSWfPW[YU\PVLPXTZVKLOPLp[ZZRWPLsPSPXUVSL̀ZVLVZaPXPLXPSP[WL
fPjZ[PVLTQQXLaPLUV̀PVVUWW\P[[UVSLTZVLaPLW\QjdP\\UVSK

MLkKLn[WLaPLSPTZ[[PVoLTPXRP[aLUVLjZXZSXZZgLNoLfP\XP̀ ÙVSL̂PffPVLQjLPPVLSPaPP[\PLTZVL̂P\LfQY_jXQeP]\oL
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TZVLaPLUVSPaPP[aPLUVXU]̂\UVSLQgLZ]\UTU\PU\oLTPXTZ[\LaPLQRSPTUVSWTPXSYVVUVSLZ[[PPVLTQQXLaZ\LSPaPP[\PK

I/=9>.23EDDw�OPLQRSPTUVSWTPXSYVVUVSLf[Ueg\LQVTPX̀QX\LSP[aUSLZ[WLaPLPmj[QU\Z\UPLTZVLPPVLUVSPaPP[aPL
UVXU]̂\UVSLQgLZ]\UTU\PU\LTZVLPPVLjXQeP]\LaQQXLPPVL_UedUSUVSLTZVLaPLUVaP[UVSW[UeW\LTZVL̀[ZWWPLNLVZZXL̀[ZWWPL
iLQTPXSZZ\LQgLQRSP̀PPXaK

xVLSPTZ[LaPLPmj[QU\Z\UPLTZVLPPVLUVSPaPP[aPLUVXU]̂\UVSLQgLZ]\UTU\PU\LTZVLPPVLjXQeP]\LaQQXLPPVL_UedUSUVSLTZVL
aPLUVaP[UVSW[UeW\LTZVL̀[ZWWPLNLQgLiLVZZXL̀[ZWWPLkLQTPXSZZ\oLSP[a\LaPLTPXSYVVUVSLZ[WLZ̀\PVZRPLPVLf[UeTPVL



�����������	��
��	���	����������

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

�����	�������
������������	������	��
�	���������	�� ���!!����	�����"#$�	"��������"�$���&��
��	���
������
�	#$�����"#$���%	�
������"#$	�
����������� 	�#$������	#$������������
�	��� ��"����	�� ���
,�-�.�
���$���/�	��	����	������#	����
���01��&���1203������������ 	�#$�����������
�	��� ��"���
�	�� ���,�-�04�
���$���/�	��	����	������#	����
���01��&���1203������������5��&���	�����
����������	�

�����������
��"���&��
�������	#$�����"#$���%	�
���++

�����	�������
������������	������	��
�	���������	�� ���!!����	�����"#$�	"��������"�$���&��
��	���
������
�����"���	��"��	 ���
������������"���	��"%	���#�����	
��	����/(67��
�	��� ��"����	�� ���,2��
8�0��
���$���9������#	����
���1:�� ����	�1224�����#����	������"����"��$����������
�	�����������
��5��&���	�����
����	������	�
�����������
��"���&��
�����������"���	��"��	 ���++

�����	�������
������������	������	��
�	���������	�� ���!!����	�����"#$�	"�������������� 	�#$����
"�� ��"��
��������"�
�	��������������(*���������	�������	�  ����$�������������	����%�$�
��������������
 	�#$��
�������"����������"��""�������"#$�	"����������
���	�#$�"����������	������%$������

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

;<=><?@A>B<CDEFG<H<IJKJLDMM=<F@<CJLDMJG<MJH<N=<<MJOPIJQRJP?=DCJQSTUJV<M=<WW<IH<JH<J
>AB<ODIB@O<=BLIIDIB

��������XY�����(����"��'��	������������"����� �����
��"��������	��������
�����������"���
������"�	����
��������
��	���	��%��������&���	&  ���� �����"��������������"��""�����
��������%&������
�����	"���������"�	����
��������

���(����"��'��	�����%����������� ���
������������"����� �����
��"��������	��
�	�$�����	��%�
 �����"��""���

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

��������XZ��[�����	��%� �����	�������"��������	\
0]����
�	&����"���
	��	�����
�	&����$�&��	��������5%�������̂
1]�$������	�  ���%&���� ̂
3]��������������������	�
��������
��"��"������"�������������������$������������#$�������"����
��
��"��"���������������
��"�$�����
�	"�	� �������"�����$���������	�#$�������������
��"���	��
�	��#$�̂
-]�$���#������
����&	����"��	����"#$�%�������"�$�����������
��"�$�����
�	"�	� �������"�$���������	�#$���
����������
��"���	��
�	��#$�̂
,]����̂
4]��������������������	�
���$�����%�	�������/��
����������������������$�������������#$����̂
:]��������������������	�
���$���6���"#$�%�*���
�	������/���	������������������������$���������
���#$��������"�$���%	���#��
�	&����"%��#$���� ����$�����"�#��
����������
��̂



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

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

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

���'������������
�����������������������	�������������������

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

����� !"#1%�&���
���������������������������������'����'���������
���������������������������
������

������������������	�����������'���2+�

3��������������
���������������
����������������������������'����'����������'��������������
���������
�����������������������������
����������������(
)������������������������
�����������������������
�������������*
+�����������������������������������	����������������������
��������������������	��*
,�����������������
����	��������������������
�����������������������
��������������

3��4���	���5��������
�����������������	�����
��������������������'����'���������������������
�������	���
����''�������������
������������������������
��������������������
��������''�������
�������

������	��������������������������������������'����'������������������������

����� !"#6%�3��
������������������	�����������'���2+��������������������������������'�����������'��
�	�������	
���������������'������
�������������������'����'��������������������

7����������������''���������	�����������'���2/�������������
�������
�������������������'������
�������
��������������������������������������'�����������'���	�������	
��������������������	�
��	������������
�������������������
������������������������	�
�������������	���������������
�����������������������������������������������������������������'��������
��'����������������
����	��������������
�������������������

7������
����������������������������
��'��������������������	������
������������	�������	�������
������������������������
������������������������������
��������������������
���������

����� !"#689%�:������������'���	����������������������������������'�����������������������
�	����������������������
��������������������	����������������������������������	������
����������������������������'����'�



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

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

0123145637189:;<1=1>?@?217189>7?AB>?<1C?D158E9C?AB>?=1?F8BB651?G17129>7?=1H211C?AB>?IJ?B4298?IKLM?
D1C21NN1>=1?=1?3671A9>75A127E>>9>7

���!��"�%���&��!�����"�����&&����������������#����)
*+�����������������$��������������������!��"�������,
-+��������&�%����������!������!�������$������������������$����������%����$��&�O"��������
���������� �"�����������������!�������$,
.+��������!��"� �������$�����������������������!�������"�!���)
�P�����%���#���$�������$���$�������#���$���$���!������!�������$������������&�
 ����%��#���#�����������,

!P!P����!���$�������#��&��!�#���!�����������$��������&$�&���&�!�#������$�������
��$���$���$�����$��&�������$�����$����� �����,

/+�������� ���������!��"� �������$����'

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

Q�����! �#���������������������� ����������!���������������������"�� �����
����������$������������� ���������������%�������-���"����-R*/'

���!��"�������� �������$���������������$��&�����$����������$'

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

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

Q�������$�����$�������$��$������ ��� ������!��$����#����!��$��!��������������
����������#���"������$�������!����$�������$�������#����#&������$����������#����&�%���&������
���!��"�%���&�����������������������S���������%�������-���"����-R*/���&��������$����"�
���� �����������#�������!��"����������'

0123145637189:;<1=1>?@?217189>7?TU171>D12314V?W<1C?X1H211C?AB>?Y?619?IKLZ?<3E=1>=1?=1?
71611>C1U171>[
W1>;18?AB>?C314B559>7?9>=91>?A332?=1?D1C21NN1>=1?D1589559>7?3A12?=1?3671A9>75A127E>>9>75BB>A2BB7?
33;?11>?D158E9C?=332?=1?71611>C12BB=?U12=?71>361>?3A12?=1?\BB;?AB>?=1?U171>[



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

.������ �%�������� �������������������������������������������� &�� ������&"�#$��������������� �%� %��� ���
������� � �����'���#'����� &���� ����� �������������

�/��.������ �%�" ���� %�����&&������ � �����'���#'������������������������$�������������������#����
)�������*������������������������#������������������!������������ %0
�1�������������������������������'�����������������������������������  ������%��� ���� &������������
����"���������������������'����" ���2
/1����������������������#'��������������������������#��������� �����������������������������
���������������������������$"�#�������"�������" ���2
,1�����������������������������������%��''�������������������������������������� ����������������

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

�,��.���( ���������������������������(��%�������$ ��������� ��������� ������ &������&�(���&����������
 ���������#'������� ������������������&�(���&������������� �%�(���&�!���������-�%���������3 ������������
4%�������5��'���

�6��-��)�������*����������������������������� ����������� �%�����������������#��������������������!�
������������������������ ������������������ �����!������������%�������&�,��-��������#��������������#��
���� ����

-��)�������*�������������������������������������� �%�(���&�!������� ����� �����������������������
 ���������#'� %�����  ������������������������

�+��.������������������������������� �������������!�"�#$�����!����%��������� &� %��&&������������
��������"���'����������" ���������������0
�1�"����������#������������������(���������,�����/7�8�� ������������������"����2
/1�"����������#���������������� ����������������%���(�%��!����������������'���,����6�����������(���������
,�����/7�8�� ������������������"����!��������  �' �������������������������#'��������'��������
�&"������'����!����������������'���9��������$��&�����(����2
,1�"�������������:��������������������������;���� �����������

<=)-*0�>���� �������������������������<?)*�/+@A@/7�6B���������������!���� �����  ��3 ������������
4%�������5��'��!���� �����  ������C"������� �%D��-������ �%�'�����������������" ���������������B

EFGFGFHIJK

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



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



������������	��
��

���	�������
���������

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

�**+	,-	.--+	/01.*12	�-312	4-+,	--1	5516+552	012-,0-1,	6**+	78-,-19*34:31,02-	.51,-;012-1<

�*+8	*=7>.+-6-1	2558	.-8	*6-+?	.-8	40@A02-1	651	--1	=--+2-A0174*1012	=-8	84--	4**1--1.-,-1	155+	--1	--12-A0174*1012<

�-	5516+552	.--B8	5;7	5,+-7?	�*CC-;51,78+558	DD	8-	EEFF	G-+-185;7	=-8	:5,578+5;-	2-2-6-17	�B,-;012	HIIFEJ	7->80-	�J	C-+>--;	
IEDKD<

G-8	>*;;-2-	651	93+2-=--78-+	-1	7>.-C-1-1	.--B8	*C	L	5C+0;	EFEH	,-	*=2-601276-+2311012	6-+;--1,	=-8	6**+455+,-1<
�-	9-7;077012	:51	4*+,-1	012-:-:-1	605	.-8	*=2-60127;*:-8	M.88C7?NN444<*=2-60127;*:-8<9-N*=6O39;0-:NP<	�*:	*C	,-	
,0-178	*=2-6012	651	,-	785,	G-+-185;7	4*+,8	.-8	,*770-+	2-,3+-1,-	IF	,52-1	8-+	01A52-	2-;-2,<	�1,0-1	3	4-178J	:318	3	
.0-+6**+	=-8	,-	,0-178	*=2-6012	--1	5B7C+55:	=5:-1	605	,-	4-9708-	444<.-+-185;7<9-N*=2-601276-+2311012<	�-;0-6-	.-8	
,*770-+13==-+		 !"#$%$&%%'($)�8-	6-+=-;,-1<	�	:51	**:	8-;-B*107>.	--1	5B7C+55:	=5:-1	*C	.-8	13==-+	FHDQER	SF	SF<

T����U�������V�W�X��
�	:318J	5;7	9-8+*::-1	C39;0-:J	--1	9-+*-C	0178-;;-1	8-2-1	,-A-	9-7;077012<	�	=55:8	,--;	308	651	.-8	9-8+*::-1	C39;0-:	5;7	3	5;7	
15833+;0@:-	C-+7**1J	+->.87C-+7**1J	6-+-102012J	*+25107580-	*B	2+*-C	=-8	+->.87C-+7**1;0@:.-0,	2-6*;2-1	*1,-+601,8	*B	
455+7>.0@1;0@:	*1,-+601,8	651	*B	9-;512.-99-1,-	9-18	90@	,-	9-7;3086*+=012	*6-+	,-	5B20B8-	651	--1	*=2-601276-+2311012	*B	
,-	90@78-;;012	651	,-	6-+231101276**+455+,-1<
�-A*+2	.0-+8*-	--1	9-+*-C7>.+0B8?
Y ,020855;	605	.-8	*=2-60127;*:-8	M444<*=2-60127;*:-8<9-PZ
Y C-+	5512-8-:-1,-	9+0-B	*B	605	5B20B8-	8-2-1	*186512789-40@7	551	,-	,-C38580-	651	,-	C+*601>0-	�184-+C-1	[	
�*101201	�;0759-8.;-0	EE	[	EFHR	�184-+C-1<

*;2	.0-+90@	,-	6*;2-1,-	55140@A012-1	15342-A-8	*C<	�;7	3	,58	10-8	,*-8	A5;	,-	,-C38580-	90@15	A-:-+	6-+C;0>.8	A0@1	*=	34	
9-+*-C	*1*18651:-;0@:	8-	6-+:;5+-1<

�0-1	.-8	9-+*-C	01	9011-1	,-+802	,52-1	,0-	012551	*C	,-	--+78-	,52	15	,-	785+8,583=	651	,-	551C;5::012	651	,-	9-7;077012<	
�-A*+2	2-;0@:80@,02	605	.-8	*=2-60127;*:-8J	90@	5512-8-:-1,-	9+0-B	*B	605	5B20B8-	8-2-1	*186512789-40@7	--1	5B7>.+0B8	651	34	
9-+*-C7>.+0B8	551?
Y ,-	6-+231101275516+52-+J	.-8	5,+-7	651	,-	6-+231101275516+52-+	601,8	3	01	,-	9-7;077012Z
Y .-8	>*;;-2-	651	93+2-=--78-+	-1	7>.-C-1-1	651	G-+-185;7	[	�323780@1-1;551	IF	[	EEFF	G-+-185;7<

-+=-;,	01	34	9-+*-C7>.+0B8	.-8	6*;2-1,-?
H< 34	155=	-1	5,+-7	-1	.-8	B-08	,58	3	--1	9-+*-C	0178-;8	5;7	;0,	651	.-8	9-8+*::-1	C39;0-:Z	
E< ,-	6*;2-1,-	+-B-+-180-?	��\EFEHFFLDERZ
I< ,-	+-,-1-1	455+*=	3	9-+*-C	5518-:-18Z
D< --1	*=7>.+0@6012	651	,-	2-6*;2-1	,0-	3	*1,-+601,8	*B	455+7>.0@1;0@:	*1,-+601,8	651	,-A-	9-7;077012	*B	.-8	9-;512	

,58	3	.-98	90@	,-	9-7;3086*+=012	*6-+	,-	5B20B8-	651	,-	*=2-601276-+2311012Z
S< *B	3	2-.**+,	4-178	8-	4*+,-1<


8*+8	--1	,*770-+85:7	651	HFF	-3+*	*C	.-8	+-:-101213==-+	651	,-	C+*601>0-	�184-+C-1	=-8	5;7	+-B-+-180-	]9-+*-C	
*=2-601276-+2311012	��\EFEHFFLDER̂	-1	6*-2	.-8	9-85;01279-40@7	8*-	551	34	9-+*-C7>.+0B8<

�12-65;	6**+	9-8+-BB-1,-	*=2-601276-+231101275516+552	8-6-17	--1	9-7;308	2-1*=-1	4-+,	,**+	,-	2-=--18-+55,	*6-+	,-	
551;-2J	40@A02012J	6-+C;5587012	*B	*C.-BB012	651	--1	2-=--18-4-2J	:51	8-2-1	,08	2-=--18-+55,79-7;308	01	.-8	:5,-+	651	--1	
7>.*+7-1,	5,=01078+580-B	9-+*-CJ	8-2-1	,-	6-+231101279-7;077012	--1	2-*+25107--+,	5,=01078+580-B	9-+*-C	4*+,-1	012-78-;,	
90@	,-	;55=7-	�-2-+012<	�+80:-;	IHNH	651	.-8	,->+--8	651	ES	5C+0;	EFHD	9-8+-BB-1,-	,-	*=2-601276-+2311012	+-2-;8	,-A-	
9-+*-C7=*2-;0@:.-0,<	�12-6*;2-	.-8	,-;-2580-9-7;308	07	,-	=01078-+J	9-6*-2,	6**+	�*90;08-08	-1	�C-195+-	/-+:-1J	9-6*-2,	
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