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àU23�=4739>23�I67V8@<23C�W@1@2143�9�;2:7@<43�841�234567289�9�2E641123�4>�123�E64�41�:9;2897�841�345679�

;2>:4>52�=27:@<@=2<@G>�84�<9>:791�4>�36�:@:6127@828L�

!"i"#j'+QkQ(OPQlR#-')-/mnQPO#*'+#,'-./)#

U23�5272>:V23�84�43:2�<9?47:672�34�4B:@4>84>�D�1@;@:2>�2�123�743=9>32?@1@82843�847@A2823�84�82H93�

39?74A4>@893�4>�03=2H2�9�_>89772L�

!"o"#pQ-'RPQO#('kq)/O+#*'+#,'-./)#

01�<9>:72:9�84�345679�367:4�4W4<:9�=97�82H93�9<677@893�=97�=7@;472�A4K�8672>:4�41�=47V989�84�A@54><@2C�<6D9�

J4<J9�54>472897�J2D2�:4>@89�16527�843=6b3�84�12�W4<J2�84�4W4<:9�841�<9>:72:9�D�<6D2�74<12;2<@G>�342�

<9;6>@<282�21�2345672897�84�;2>472�W4J2<@4>:4�4>�41�=47V989�84�A@54><@2�84�12�=G1@K2�9�4>�41�=12K9�84�rs_tu�v�

2�=27:@7�84�12�W4<J2�84�4B:@><@G>�841�<9>:72:9L�



���

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

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

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

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

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

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

&'()'(*+,-.,/(0/+(1/2345(

6��
�����	�����������������	�	
�
��	�	��
��	��
��
���

78�9�������	"��	���
�����������:��������$����������	�	��
������������
	�	���������	��������
��������	"����

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

�����	
�
��������	������������!�

;8�9�������������������	���
����	������������
�������������<�����������������	�	
�
�
��	��
��
���������������

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

=8�9����	�	"��	���
�����	���	�������������	�������	�����
����������
������������	�
�
�
����	������������
���

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

>8�?������������
��������<����������
��������	�	
�
��������
�!�

@8�9������
��������������<�����������
��������	�	
�
��������
���
������������������������������!�

A8B9�������	"��	���������	���	�����
����������	�	���
���	�	����	���������	
�
�����	��������
	��
����������!�

C8�9�������������������
����������	���	��������������
�������
��
	�������������	�	
�
����������	��
��

����
� ��������������������	������������
�����9���������D��������	�	
�
�E	�	������������������	������	���
��

���<������������!�

F8�9������	�	���	�������G���	�	����������	���
���������!�

H8�9��������	���
���%��	�������	��������������������	����������������	���
��
����
���	�����������������

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

I8�9�������	"��	���
�������	�	�������	��������G����	��������������������������	���
�������������	�	
�
�

�������
�!�

J8�9���G������	���
��������������������������������	���
���������	�����
��	
�����
� ��������
�������

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

�������
��!�

K8�L� ����������	�	��������
��������������
��	��
���
������������	
������������	���
��������������!�

MNBOPQHR@B>@B=S;@TRUT7BVBAT7WXUH=H7B

78B?����������������������	�����������
��Y!���Z����Z��������������������
������������
	�	���������	�������!�

;8�?������������������
��Y!���Z���	�����������	���
��������
	��
�����
��
������
����<	��������	���	���
�����

���������	�	
�
��	�	��������	"�
������������	"�����������$��<�������������������������
��!��	�����

�������	��������������������������
������������$��������	����������	����G	����������������

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


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

?������<	���
�����������������<��	�����$����	�
	��
������������
	�	���������	�������������������	����	�	������

�������	����<��	���������
��	%�
�����������"��<��	�����
� �������	����������<	���$G	��
���������
������

	�
��	"��	�������������������	��������������������������������	����������������#����
���<��	��������

�������	���
��%�������
��%���������
� �������	�����������
�$��G��
���
����<	���$G	�������	�	������

	�
	��
���������E��
	�	�����[���	�������!�

?����
���	�	������������
��������������������������������$���������
����������
���������������
��������	�	���

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



���

������	
������

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

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

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

������
	��������	��&�	�'���

�!��	��	�����������������������(������
	����������
�	�
������������
�������������#�����������

���	����	������	��#�����)�����	���������������������)����
*�������
���������������#�����+,������	�

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

�!�+�-�������������	�������	�����
����������������
����.����������������	�����)����	������#�������

	�������������������������
����	����

�!�"
�	�
��������#������
������������*�����������
������
�����
���	��������

�!������������
��������	�����
������������#�����
����-���������������	����������������	�������

��
����������	����-���

�!�+�-���
(���
�������������	�����������#����	�����$�������������	�����������������#�����������
���/�

��
�������$�(�������������	���������������
��#���
�	��
���������	����������
��������������.���

��������*�����	�����������
�����
������������
�����
��*��
���������������	�'�����������#��
������������

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

�!�+�-��(����*
������
����������	���������	����
����	�����
���������������������	�����*����

���������������
���������
�#�	��������������������������������
�����.	����������	���������������	��

�����	����������(
��������������������������������(�����	���������	�������������	�������������������)�������

��)����	������������
����#�#������.�����

$!�&�����	��,��	����������
���
�������������������	�����
��������
�������*������������$$���������

���.�������	����-��(����*
���������#��������������������������*��

�!�0��	��������������+�-�������
��	�����������������	�����
����������	�������		����	������#�����

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

*!�,�"��1����	�������+�-���
������#������	��������������������������
�
��
�������������������������

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

���	����	�'���

2!�3
�������������#�$)�
	���������+�-����
��������	������
	���������#�$)�
	���������
��	�'���������

�	�������		����	������#���������
�����(������������	���
�	����	�����
�����������	��������������������

��������

	!�4���������������������	������+�-����
������������.������������#)�����������������������	��

���	�������	�����
�����

�!�,��������	�������#�	��
������������	�����
�������	����-������������������������*
���������

�����
���������	�����
�������� �

560����������������
���������������	�����
�����

560������������
�����%�������
�������	��������	�����
����������	���������������������	����	��

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

560����������������
���������������	�����
�����

560������������
�����%�������
�������	��������	�����
����������	���������������������	����	��

�!�7
�������*����(�������������������������������

!�+�-���
���
�������
������	�����������������������)��
������	����	�����������	��#�������)����	����-��

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

�!�8
����(������������
�������������	�����
�	�
�������'���������������



���

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

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

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

����������	���������	�����������	��

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

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

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

�%��	��$����
 ����	��


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

	������	���

�������	����	������	��������	�����
��	���
����!��������
�������������������'�����&�����	��#��
��	����(���

)
�����	������	���

*��+�����������	������������������������	�������	������	��
���	����
�!�	����	��
�������
��	��

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

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

+�	���	������������������������������&�
����
�	������

,��-	�������������	���������������	��
��

././01234560748094:;<60

=>�?@ABCD?EFD�GFH?�?�@C�I?DBF�>?�DA@JFK@?LM>ME?E�IMNM>�AOGD?IFKGD?IGC?>P�IFK�>?@�>MHMG?IMFKA@�Q�AOI>C@MFKA@�

RCA�HS@�?EA>?KGA�@A�MKEMI?KP�RCA�JCAE?�EADMN?D@A�J?D?�A>�?@ABCD?EF�EA�?ICADEF�IFK�>?�>ABM@>?IMTK�NMBAKGAP�JFD�

>F@�E?UF@�JAD@FK?>A@�F�H?GADM?>A@�Q�JFD�>F@�JADVCMIMF@�AIFKTHMIF@�EADMN?EF@�EMDAIG?HAKGA�EA�EMIWF@�E?UF@�

JAD@FK?>A@�F�H?GADM?>A@P�I?C@?EF@�?IIMEAKG?>HAKGA�?�GADIADF@�JFD�>?�?IGMNME?E�EA@IDMG?�AK�>?@�IFKEMIMFKA@�

J?DGMIC>?DA@�EA�>?�JT>MX?Y�

./Z/0[<495\]̂6_4907480\94:;<\76<0

?̀@G?�A>�MHJFDGA�EAGADHMK?EF�AK�A>�?J?DG?EF�aY�bcHMGA�EA�IFLADGCD?�Q�dD?KRCMIM?P�A>�?@ABCD?EFD�B?D?KGMX?e�

���=>�?LFKF�?�>F@�JADVCEMI?EF@�F�?�@C@�EADAIWFW?LMAKGA@�EA�>?@�MKEAHKMX?IMFKA@�?�RCA�EMAD?�>CB?D�>?�

DA@JFK@?LM>ME?E�IMNM>�EA>�?@ABCD?EFY�

���bF@�B?@GF@�EA�EAdAK@?�Q�J?BF�EA�>?@�IF@G?@�Q�B?@GF@�VCEMIM?>A@�F�AOGD?VCEMIM?>A@�MKWADAKGA@�?>�@MKMA@GDFY��

���b?�IFK@GMGCIMTK�EA�>?@�dM?KX?@�VCEMIM?>A@�AOMBME?@�?>�?@ABCD?EF�J?D?�B?D?KGMX?D�@C�DA@JFK@?LM>ME?E�IMNM>Y�

-������
�����������	���	�����	�����!���	��������	��
���������� ���������������'����	�������������

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

f���	����� �����	��
�����������������
���	���	�������	���������	����	��
�����	����	
���������

./g/0h94:;<\760

i�>F@�AdAIGF@�EA�A@G?�IFLADGCD?�GAKEDSK�>?�IFK@MEAD?IMTK�EA�?@ABCD?EFe�

jk=>�GMGC>?D�EA>�MKGADl@�FLVAGF�EA>�@ABCDFP�MKEMI?EF�IFHF�G?>�AK�>?@�IFKEMIMFKA@�J?DGMIC>?DA@�EA�>?�JT>MX?Y�

jkbF@�EMDAIGMNF@�Q�A>�JAD@FK?>�?>�@ADNMIMF�EA>�GMGC>?D�IFK�>F@�RCA�AOM@G?�DA>?IMTK�EA�EAJAKEAKIM?�>?LFD?>P�

IC?KEF�?IGmAK�AK�A>�SHLMGF�EA�>?@�?IGMNME?EA@�JDFJM?@�FLVAGF�EA>�@ABCDFY�

./n/0o4<]4<60

pAKEDS�>?�IFK@MEAD?IMTK�EA�GADIADF�GFE?�JAD@FK?�dc@MI?�F�VCDcEMI?�EM@GMKG?�EAe�

jk=>�GFH?EFD�EA>�@ABCDF�Q�A>�?@ABCD?EFY�



����

�����	
�������

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

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

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

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

��%�
�	����������		�����������
����������������	����	�	������	���
)�	����������	����

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

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

	"�*�����
����������
)�	������

�"�#�	
���	��������%�����������������	�+���	�	������	����������	���	���������
��������������������


����	'����
����	�����������	���������

�"�*�����$��������	�����	��������������	�������
�	�����	�������	�����������������������	�������
�	�����

	�������	��������	���������������'�	'����������������������+��������	�������	���������������
�

����������%���	������������������

�"�,����	������������������
���	�������������	�������
�	�����
���)�����
���������	������	��������

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

��������������������+��������	�������	���������������
�����������%���	������������������

�"�-�����$���	��������	������%����
���������������%�'.	�
���	����������
.������+/������������
��%����

��
��� 
���+����	����

'"�-���������� 
�������	����������� 
����
������������������������������%	������
���	����

���������������'���
�����+��������������������
�&�����������.��	����

"�-���0��������
�����)��	��������������
������������	������0����%���������������������)����
���������

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

&"�-����������� 
���������%��������
�������
)�	�������%������
���	
�����������
)�����
�1������,��.��	��

������������	� ����
�������������%��������
���%�&����

2"�#�	
���	�����������$�������
��������������	��������
�����������������
���
����&��	�����


"�-���������� 
����	%
����%�������
���0������������������������&����

#������� 
����	%
�������
���	����-�	�
��������������

3��#������	� ������

4565�7689:7;:<=�>?�97�;5@?ABCA7�@DE:;7�>?�F?E85=E7@:9:>7>�4:G:9�>?�HI895B7;:<=J�KC?>7�;C@:?AB7�85A�97�

8A?E?=B?�8<9:L7�97�A?E85=E7@:9:>7>�;:G:9�KC?�E?7�:68CB7>7�79�7E?MCA7>5�85A�>7N5E�7�:=6C?@9?E�7AA?=>7>5E�

85A�?9�6:E65J�87A7�?9�>?E7AA5995�>?�97�7;B:G:>7>�7E?MCA7>7J�7�;5=E?;C?=;:7�>?�95E�A:?EM5E�>?�:=;?=>:5E�O�

;5689?6?=B7A:5E�P?IB:=;:<=J�?I895E:<=J�;7Q>7�>?9�A7O5J�?R?;B5E�E?;C=>7A:5ESJ�7>?6DE�>?9�>?AA76?�7;;:>?=B79�

?�:68A?G:EB5�>?�7MC7�?=�;5=>C;;:5=?E�87A7�97�BA7Q>7J�?9?G7;:<=J�>:EBA:@C;:<=�O�?G7;C7;:<=�>?�7MC7EJ�

:=EB797;:5=?E�87A7�@7N5E�O�E7=:B7A:5EJ�>:EBA:@C;:<=�>?�7MC7�;79:?=B?J�;79?R7;;:<=J�;79?=B7>5A?E�O�5BA7E�

:=EB797;:5=?E�5�787A7B5E�;5=?;B7>5E�8?A67=?=B?6?=B?�;5=�97�A?>�>?�BC@?AQ7ET�

UE:6:E65�KC?>7�;C@:?AB7�97�A?E85=E7@:9:>7>�;:G:9�>?A:G7>7�>?�95E�>?AA76?E�7�;5=E?;C?=;:7�>?�59G:>5E�C�

56:E:5=?E�?=�?9�;:?AA?�O�E?MCA:>7>�>?�MA:R5EJ�997G?E�>?�87E5�O�E:6:97A?ET�

H=�G:ABC>�>?�95�7=B?A:5AJ�KC?>7�>?A5M7>7�97�?I;9CE:<=�>?�A?R?A?=;:7�VW5;79?E�7AA?=>7>5EV�?EB7@9?;:>7�?=�?9�

787AB7>5�XT�HI;9CE:5=?EJ�>?�97�:=>:;7>7�;5@?ABCA7�@DE:;7�>?�A?E85=E7@:9:>7>�;:G:9�>?�?I895B7;:<=T�



����

�����	
�����������������������
�
��

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

�%.�&!#"�&�!#�.�-%*��&,�%*�.�"���%�-'��$%0�

1��23�4�5
���5�

6�	75���4�5��3�4�5
���5�
�
���5����4�������������75
�������58��5��
4
���
9
4����384����
:�;������

�3�4�
���4�5�<����4����58��5��
4
���
9
4���
9����=�

>?@��4��
����A�����5����4�
�	���4����������8����4��5�<�����
5�
�����4���
����
����

��	84�	�����
�5�B�3�
��
:�;��384�5
:�;�������4�����;�������5�5������
�5C����A�5�8����<����

>?D�A�5�8��9����5�8����<�����44�9
�����	75����:	���5�	������4:<
��5����4
	7�
��5��

>?D�A�5���
�5���4��E�	�������4�5�E�4��5;�
��4�5��4�5����5��5�8����4��<�����	�����5������
����

�5���F4�
	�����:	�����

>?D�A�5�8��9����5�8���4��
��
4����
:�����<��5�5������7���5����5������5��

>?65
	
5	�;�������3�4�
���4�7	�
������5��������������4�8�<����4�5�<�5��5���4���4
G��
:����

��8����
:�����9����5��

H�58��5��
4
���
9
4����384����
:���H�58��5��
4
���
9
4�


�	��
4
��
��

I��258��
�
���
���5����4��������4������������

JKJKLMNOPQRLSPLTULVRNPWQXWUL

Y�"�%#����.���&!#�*%�!�"��.�Z,*!�.��Z%*%#��$%��%�*�.-!#.%/���"%"�&�[���+,��-,�"%�"�*�[%*.��-%*%����%.�Z,*%"!\�

"��&!#)!*��"%"�&!#��%���Z�.�%&�'#�[�Z�#��\�-!*��!.�"%]!.�-�*.!#%��.�!��%��*�%��.�(��!.�-�*̂,�&�!.�"�*�[%"!.�"��

"�&_!.�"%]!.�-�*.!#%��.�!��%��*�%��.�&%,.%"!.��#[!�,#�%*�%��#���%���*&�*!.�(�+,��.��"�*�[�#�"���%�-*!-��"%"\�

%**�#"%���#�!�!�,.,)*,&�!�"����**�#!.\��"�)�&�!.\��!&%��.����#.�%�%&�!#�.�"�"�&%"!.�%��%�%&��[�"%"�&!��*&�%��

%.�Z,*%"%0�

JK̀KLaWPbQUVcRdPbLSPTLUbPeXWUSRWL

f�#�*!�.���-*��"���!.�������.�(��g*��#!.�)�̂%"!.��#��%.�&!#"�&�!#�.�-%*��&,�%*�.�(��.-�&�%��.\����%.�Z,*%"!*�

�!�%�%�.,�&%*Z!\��#�&%.!�"��.�#��.�*!h�

�C����%/!#!�%��!.�-�*̂,"�&%"!.�!�%�.,.�"�*�&_!_%/��#��.�"���%.��#"��#�$%&�!#�.�%�+,��"��*%��,Z%*��%�

*�.-!#.%/���"%"�&�[���"���%.�Z,*%"!0�

�C�i!.�Z%.�!.�"��"�)�#.%�(�-%Z!�"���%.�&!.�%.�(�Z%.�!.�̂,"�&�%��.�!�� �*%̂,"�&�%��.��#_�*�#��.�%��.�#��.�*!0�

�C�i%�&!#.���,&�'#�"���%.�)�%#$%.�̂,"�&�%��.�� �Z�"%.�%��%.�Z,*%"!�-%*%�Z%*%#��$%*�.,�*�.-!#.%/���"%"�&�[��0�

j����58����7��4��5�<�������4�8�<����	�4��5���5���
���5��
���4�5����5������
�5���5��
	8�<���

24����k����������5�4�5�8�<�5����4
G��5�8����4��5�<���������8��7��3���������
�<F����5���4�4�	
���

	73
	��8���5
�
�5�����5���4��
�����4�5����
�
���5�8���
��4���5��

JKlKLmbPeXWUSRLL

n��!.��)�&�!.�"���.���&!#�*%�!�"��.�Z,*!\���#"*���%�&!#.�"�*%&�'#�"��%.�Z,*%"!h�

>?������,�%*�"����#��*g.�!/̂��!�"���.�Z,*!\��#"�&%"!�&!�!��%���#��%.�&!#"�&�!#�.�-%*��&,�%*�.�"���%�-'��$%0�

JKoKLpPWVPWRL

n��!.��)�&�!.�"���.���&!#�*%�!�"��.�Z,*!���#"*�#��%�&!#.�"�*%&�'#�"����*&�*!.�&,%�+,��*�-�*.!#%�)�.�&%�!�̂,*�"�&%�

"�.��#�%�"�h�

>?����!�%"!*�"���.�Z,*!�(����%.�Z,*%"!0�



����

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

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

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

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

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

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

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

'()(*+,-./.012.34*5,65789.21*:,*-1*26;,70<71*

#�����
�%��������������������=���
�����������������������
���������������������������>����������
������
�

����>����?
�������������������������
��������������������
���������>��������
�����
����

'(@(*A.5,42.1*0,/B671-*:,*-1*26;,70<71*

�����
����������������������&�����������>���������������������������������
���������%����������
����������

�������
��������������
��������������C��������&���������&�����������
����������������������	
�����

����
������������������������
����&������
����
�������%����������
�����������	��������
�������������DE?FG�H�

���������������&���������=��
��	
�������
�������

 ����
������������&��������������������	
��������
����
����I�

��J
�����������
���$��������������
���������������
��
�����������
���&�����������������������&���������

��
���������������������������
��������
����������
���>�������
������������������

��J
�������������
����
������
�����������������������������������������������
���
��������
&�������
���

��!
���������������������
������
����������������
�����������	
����"�&�����������
����C������
����

������������������
�����������������

'(K(*L-2142,*:,*-1*26;,70<71*

M����������������������
��������������������������������������������������������
������=������
��������
����

��
���N������
����
������������������������
�������������&������������������
��������
��������
����������

�����������������������
�����������I�

OP�������>���������������������
��������
��������"�����
�����
��
������
�����
������������������������

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

QP�������>���������������������%����������������������
�
���������
�����������������

RP�������>�����������������
��
�������=�����	
��

SP�������>�������������������������������
��
����
������������	
�����&�������
������
��������	
����������

��
������

TP�#����
�
��������%
����������������$����
��	
�����
�&��������������	����������
������
����������������

UP�#����
�
����������������
�����������������=�����������������������

VP�#�����
�����	
���&�
���
����
����������������������������
������������������������������������

����������������"
��������C����������������	
��������%�������
��������
�����
�����
��
������

WXYZ[\]̂TYSTYR_QT̀ ầOYbYÙOcda]R]OY
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_J�LH?EICD?�J?�L?EĤ�@AH�C?J@KEAHFE?�EABACDI?@?�L?H�A>�@KML>A�̀AC̀?�EA�OIA�DF>�LH?EICD?�@A�L?JYF�

L?@DAHK?HMAJDA�AJ�CKHCI>FCK[J�EA�B?HMF�M @̂�LAHBACCK?JFEFS�

34a456789:;<85Ub<7Ucd985

XA�AJDKAJEA�L?H�LH?EICD?�AJDHAYFE?N�>F�ABACDK\F�LIA@DF�F�EK@L?@KCK[J�EA>�LH?EICD?�L?H�A>�F@AYIHFE?�F�IJF�
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PjĤJLHNPVJLHWOJNYIMNJLHWJOHWOJNYITJLHYKPHXGkHGKTOGhPNJLHJHLYRMKMLTOPNJL[HLMGRWOGHbYGHGUHPLGhYOPNJHLGPH

IJKJIGNJOHNGHUPHGeMLTGKIMPHNGHYKHXMIMJHJHNGZGITJHGKHUJLHRMLRJLHWOGXMJHPHLYHGKTOGhPHJHLYRMKMLTOJ\H
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(���/�����*C���
���
������������/���������,	��������������	���������
�������	�����������������

����)����������������
��������	�����	���
�����������������
��
��������������������	�	����������?�����
��

������)�	��	����,����
��������/������	������	�������,��
����	�������)�	��	��
��	�������)�
�
�������	�

������������
�����0�.�
��2	��������
��3�����M0123N�



����

������	
���
�������
�
������

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

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

,'��-�����("������*��+"'�������������'�� ������,"�����������'�.�

/�+����������*��+����������������%������*��)�����������+�����������+��("��������������"��("�������������'����

���*��)�������,�����'�������������'��,���,��+��������/#���������0��+����'�����1�+��.�

2���������������'��,���,��+����'�������+��� �,����,�������+�����������3�+������4�5��������4��+"���������+��

,'��-�$�������#"��������������!����������)���������#������"������"�+�����#�����,������-����,�������+����������

���)�������'����+%�����������������"����������%�����������"��������������'��)�����������$� ����)��

�����������'�����)���������,�����+���.�

6��78��9�
�����

:��	;����������8��9�
�����������;�����<���������=��
>
����������������
�
����=��
���?78��9�
�����

<��������?@�A9�����8��9
���������=����B
�
����A9��=9����
	=9������������<9�������	��������9���
����C�

�D�E��������	��
�����F�����
�����
	=9��������������������9���������=�������������=���
���������

����	�����
�������=��G>
�������	����
�����=������
������������

BD�E�������	��
��������
�����
H���������A9�����I������
�������������
��9	=�
	
������������
J�������9�
���
��

=���=������������<9�������������I�	
�����8
<
����=������EKLM��

�D�E�������	��
��������
��=���������H�������B�����
	=������
�����9�������	�����
���>���9�����9���������

�9�
���
���

�D�N9��A9
��������9��	
�
��
�����
�����@�	��
�
���@���	����
�������O������@���G���	�����
��B���H���
��

H��9����
����
��9	=�
	
�����
��8�9��B�����������<
����
��H
<��������	����
�����=������
����������@�

��	��
���=���9����	
�
�������������
��������	�����������<9����

�D�N9��A9
�����������
��A9��>9���������
�����A9����B
�������������
������������
��
���������>��O������>�����

��������=�
J���

>D�P
����
�������������=��>��
������

Q��=����B
�
�����
H
���8=�����
���M�R�����H�OG�9���������
������

F��������
����

S��Q
��<����9B
������

T������,�����'����������4��+"���4%�����������,����4���������!�������U,��+���'��("������"4���+���������V���

��"������������!�)W�"����������������+��� ��"���������������������+��������5��������!�)W�"��������,����������

����������,��+�������������"���+���"����'���"���+���"�,�����������������#���5�����,��������+������

��+�4��������+�����#"����� �&�������+������+��������!�)W�"����������"��+������+�����������������

���,��-�����,���,���������������#"����.�

2��!��+"����������+�����$�("��������#��������U��"��'�������*��������XY�)W�"��������"�+����$�,��,���������

�����+��X������,��+����Z.�2U��"������$������������������4��+"���4%�����������,����4���������!�������U,��+���'�.�

[��EG	
��������B���9���F�>���A9
�
��

2���W��+���%U��������������-���'�� ����*���("��������,�����������������������+������%������+�4��������������

������������,��+��"�����.�

���78��9�
�����

:��	;����������8��9�
�����
��
��������������B���9���B;�
���������=����B
�
�����
H
������8=�����
��A9����

�8��9
���������<9���������=����B
�
�����
H
�����������	��
��������
H�������C�



����

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

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

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

���	� �

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

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

����������
�	���������	 �

%���	
�������������&��	����
 �'�!	���	�������	����

��������	��� �

( �%���	��������	���

)*+*�,+-./,0/12�34�.,�0*546786,�59:/0,�34�64:-*2:,5/./3,3�0/;/.�34�4<-.*7,0/12=�>843,�085/467,�-*6�.,�

-64:4274�-1./?,�.,�64:-*2:,5/./3,3�0/;/.�-*6�4.�4<76,;@*=�0,+5/*�*�34746/*6*�34�-6423,:�42764A,3,:�42�4.�

A8,63,66*-,�;/A/.,3*�-46+,24274+4274�B�:*.*�,004:/5.4�,.�-46:*2,.�420,6A,3*�34.�+/:+*C�

D2�;/6783�34�.*�,2746/*6=�>843,2�346*A,3,:�.,:�4<0.8:/*24:�34�64E46420/,�FG/424:�34�0./4274:�B�4E407*:�

-46:*2,.4:F�34.�,-,67,3*�HC�D<0.8:/*24:=�34�.,�/23/0,3,�0*546786,�59:/0,�34�64:-*2:,5/./3,3�0/;/.�34�

4<-.*7,0/12C�

I �����������	��������$����
�����

D.�.@+/74�+9</+*�34�/234+2/?,0/12�B�.,�E6,2>8/0/,�,�,-./0,6�42�0,:*�34�:/2/4:76*�:469�4.�4:7,5.40/3*�42�.,:�

0*23/0/*24:�-,67/08.,64:C�

J �K&����	
���

L���M����������&����	
���
��������
�����	���������M�����������	
����������������&��	����
��������

�&���������������	��������	
����������������������N�

���K&�����	�����
��	��	����	��������	��$�����������	������������
���
���
���
��	�����	��	����	���
������	��

�
������������	�� �

���'�!	�����	
�����
��������&�����	������������	���������	 �

���O"�����	��	
����
�	������	�	�������
��������
	������$�
�������	�������	�������������������������	����

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

%���	
�������������&��	����
 �'�!	���	�������	����

����
����� �

( �%���	��������	��

)*+*�,+-./,0/12�34�.,�0*546786,�59:/0,�34�64:-*2:,5/./3,3�0/;/.�34�4<-.*7,0/12=�>843,�085/467,�-*6�.,�

-64:4274�-1./?,�.,�64:-*2:,5/./3,3�0/;/.�-*6�4.�.,;,3*=�-.,20P,3*�*�7/274�34�-6423,:�34-*:/7,3,:�42�3/0P*:�

:46;/0/*:�34.�4:7,5.40/+/427*�;/A/.,3*�-46+,24274+4274�B�:*.,+4274�,004:/5.4�,.�-46:*2,.�420,6A,3*�34.�

+/:+*C�

D2�;/6783�34�.*�,2746/*6=�>843,�346*A,3,�.,�4<0.8:/12�34�64E46420/,�FQ,R*:�,�.,:�-6423,:�34�.*:�0./4274:F�34.�

,-,67,3*�HC�D<0.8:/*24:=�34�.,�/23/0,3,�0*546786,�59:/0,�34�64:-*2:,5/./3,3�0/;/.�34�4<-.*7,0/12C�

I �����������	��������$����
�����

D.�.@+/74�+9</+*�34�/234+2/?,0/12�B�.,�E6,2>8/0/,�,�,-./0,6�42�0,:*�34�:/2/4:76*�:469�4.�4:7,5.40/3*�42�.,:�

0*23/0/*24:�-,67/08.,64:C�



����

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

���$���	������
���	�����������	����	�����
�!�	�����!�������������	�
�
�	�����
���
���������
������
���

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

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

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

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

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

(����
�������"�	������������������
�

)��*��
��
������	��
�

+,+,-./0123-41-56-73/182986--

:;�<=>?@A<BCA�<=@D>�;C=�?<=EC=�B>AFG<BC=�B>�;<�B>H>I=<�J@AKBFL<�B>�;C=�FIE>A>=>=�B>;�<=>?@A<BC�>I�>;�MDNFEC�

B>;�>J>ALFLFC�B>�;<�<LEFGFB<B�B>=LAFE<�>I�;<=�LCIBFLFCI>=�O<AEFL@;<A>=P��

+,Q,-R81S267T3U1S-415-6S1V986438--

WCI�?<=EC=�?<A<IEFX<BC=Y�

���Z<=�E<=<=[�B>A>L\C=�]�LC=E<=�J@BFLF<;>=�B>AFG<BC=�B>�;<�EA<DFE<LF̂I�B>�;C=�OACL>BFDF>IEC=�L@NF>AEC=P�

���ZC=�\CICA<AFC=�]�?<=EC=�B>�<NC?<BCP�

���ZC=�B>A>L\C=�]�=@O;FBC=�B>�OACL@A<BCA[�L@<IBC�=@�FIE>AG>ILF̂I�=><�OA>L>OEFG<P�

���ZC=�?<=EC=�ICE<AF<;>=�]�B>�CECA?<DF>IEC�B>�OCB>A>=�O<A<�O;>FEC=[�<=K�LCDC�;<=�<LE<=[�A>_@>AFDF>IEC=�]�B>DM=�

<LEC=�I>L>=<AFC=�O<A<�;<�B>H>I=<�B>�;C=�FIE>A>=>=�B>;�<=>?@A<BCP�

���ZC=�\CICA<AFC=�]�?<=EC=�B>�O>AFEC=�B>=F?I<BC=�C�<@ECAFX<BC=�OCA�>;�<=>?@A<BCAP�

���Z<�LCI=EFE@LF̂I[�>I�OACL>=C=�O>I<;>=[�B>�;<=�HF<IX<=�>̀F?FB<=�O<A<�LCI=>?@FA�;<�;FN>AE<B�OACGF=FCI<;�B>;�

<=>?@A<BC[�<=K�LCDC�O<A<�A>=OCIB>A�B>;�O<?C�B>�;<=�LC=E<=�J@BFLF<;>=[�LCI�>̀L;@=F̂I�B>�FIB>DIFX<LFCI>=�]�

D@;E<=P�

+,a,-b15TcT267TdU-V13V8efT76-41-56-73/182986-

:I�D<E>AF<�B>�B>A>L\C=�A>;<EFGC=�<�;<�GFGF>IB<[�A>L;<D<LFCI>=�=CNA>�LC=<=�D@>N;>=[�<=>=CA<DF>IEC�

>̀EA<J@BFLF<;�]�LCIEA<EC=�;<NCA<;>=�=>�?<A<IEFX<I�;C=�>G>IEC=�<=>?@A<BC=�OACB@LFBC=�>I�:=O<g<�C�>I�hIBCAA<�

]�_@>�=><I�LCDO>E>ILF<�B>�J@X?<BC=�]�EAFN@I<;>=�>=O<gC;>=�C�<IBCAA<IC=P�

i<A<�;<=�B>DM=�OA>=E<LFCI>=�=>�LCI=FB>A<AMI�L@NF>AEC=�;C=�=FIF>=EAC=�=CNA>G>IFBC=�>I�;<�jIF̂I�:@ACO><�_@>�

=><I�LCDO>E>ILF<�B>�J@X?<BC=�C�EAFN@I<;>=�CABFI<AFC=�B>�O<K=>=�O>AE>I>LF>IE>=�<�;<�DF=D<P�

+,k,-lTV1U7T6-21cm3865-41-56-73/182986--

���%�
���	��#�
���	�����
��������	�������	��������
�n��
�!���
����������������	����������	�
���
�
��������	�

��
���������#����� ������	���������	��
����	��������	�����
����
��������
�n����	��������
���	�������
�

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



����

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


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

��������������

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

��������
�����

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

#$%$&'()*+*,*-+&.&/0/(+10&2(&0,344(+,*5&2(6&7*+*(7140&0&(8(+10&&

9�:;<�=>=?@;<�A=�:B�CD=<=E@=�?;F=D@GDBH�<=�=E@I=EA=�C;D�<IEI=<@D;�;�=J=E@;�@;A;�K=?K;�;�B?;E@=?ILI=E@;�

ILCD=JI<@;�MG=�?BG<=�:=<INE�=E�:;<�IE@=D=<=<�A=:�B<=OGDBA;�;�MG=�L;AI>IMG=�<G�<I@GB?INE�PGDQAI?BR�

S=�=E@I=EA=�;?GDDIA;�=:�<IEI=<@D;�;�=J=E@;T�

���UE�:B<�IE>DB??I;E=<�C=EB:=<H�=E�=:�L;L=E@;�=E�MG=�<=�KB�D=B:IVBA;�N�<=�CD=@=EA=�MG=�<=�KB�D=B:IVBA;�=:�

K=?K;�CGEIF:=R�

	��UE�:;<�<GCG=<@;<�A=�D=?:BLB?INE�C;D�?G:CB�E;�?;E@DB?@GB:H�=E�=:�L;L=E@;�LI<L;�MG=�=:�ABW;�KB�<IA;�

?BG<BA;R�

���UE�:;<�:I@IOI;<�<;FD=�LB@=DIB�?;E@DB?@GB:H�=E�=:�L;L=E@;�=E�MG=�=:�B<=OGDBA;H�=:�?;E@DBDI;�;�@=D?=D;�IEI?IBD;E�

;�<=�CD=@=EA=�MG=�IEI?IBD;E�:B�IE>DB??INE�A=�:B<�E;DLB<�?;E@DB?@GB:=<R�RXR�9:?BE?=�A=�:B<�OBDBE@QB<R�

#$Y$&Z6,5+,(&2(&657&[545+1\57&&

#$Y$#$&](,65/5,*-+&2(&25̂07&&

U<@B�OBDBE@QB�?;LCD=EA=�:B�A=>=E<B�A=�:;<�IE@=D=<=<�A=:�B<=OGDBA;H�D=?:BLBEA;�:;<�ABW;<�A=�;DIO=E�E;�

?;E@DB?@GB:�MG=�KB_B�<G>DIA;�@BE@;�=E�<G�C=D<;EB�?;L;�=E�:B<�?;<B<�LG=F:=<�A=�<G�CD;CI=ABAH�@B:=<�?;L;�

L;FI:IBDI;H�LBMGIEBDIBH�=MGIC;<�=:=?@DNEI?;<�;�IE>;DL @̀I?;<H�a@I:=<H�L=D?BE?QB<�_�CD;AG?@;<H�CD;CI;<�A=�:B�

B?@IJIABA�?;L=D?IB:�;�=LCD=<BDIB:H�IE<@B:BA;<�=E�=:�:;?B:�A=<?DI@;�=E�:B<�?;EAI?I;E=<�CBD@I?G:BD=<H�;?B<I;EBA;<�

C;D�ILCDGA=E?IB�;�A;:;<BL=E@=R�

S=�=b@I=EA=�:B�CD=<=E@=�OBDBE@QB�B�:B�D=?:BLB?INE�A=�ABW;<�_�C=DPGI?I;<�<G>DIA;<�C;D�=:�B<=OGDBA;�=E�<G�?B:IABA�

A=�C=B@NEH�CB<BP=D;�A=�?GB:MGI=D�L=AI;�A=�@DBE<C;D@=�@=DD=<@D=H�<I=LCD=�MG=�<=�CD;AGV?BE�?;E�;?B<INE�A=:�

=P=D?I?I;�A=�:B<�B?@IJIABA=<�L=D?BE@I:=<�;�=LCD=<BDIB:=<�A=<?DI@B<R�

c���������������d���e���f������
����������� ���	��������
�����������
�	��������g����������f��

����
����
�����
�������
��
���hij��
����

��������f�������
���������
������������������"��� ����������������������������������������


�����������
������������������
�������
����f���
������	����������������

#$Y$k$&'()(+75&l(+56&

U<@B�OBDBE@QB�?;LCD=EA=�:B�A=>=E<B�C=EB:�A=:�B<=OGDBA;�=E�CD;?=<;<�MG=�<=�:=�<IOBE�C;D�ILCDGA=E?IBH�

ILC=DI?IB�;�E=O:IO=E?IBH�D=:B?I;EBAB�?;E�:B�B?@IJIABA�?;L=D?IB:�;�=LCD=<BDIB:�A=:�@;LBA;DH�A=<?DI@B�=E�:B�

CN:IVBR�

S=�=b@I=EA=�:B�CD=<=E@=�OBDBE@QB�B�:B�A=>=E<B�C=EB:�A=:�B<=OGDBA;�=E�<G�?B:IABA�A=�C=B@NE�;�?;L;�CB<BP=D;�A=�

?GB:MGI=D�L=AI;�A=�@DBE<C;D@=�@=DD=<@D=H�<I=LCD=�MG=�=:�=J=E@;�<=�CD;AGV?B�?;E�;?B<INE�A=:�=P=D?I?I;�A=�:B�

B?@IJIABA�?;L=D?IB:�;�=LCD=<BDIB:�B�MG=�<=�D=>I=D=�:B�CD=<=E@=�CN:IVBR�m;L;�BLC:IB?INE�A=�:B�OBDBE@QB�BE@=DI;DH�

<=�OBDBE@IVB�@BLFInE�:B�A=>=E<B�A=�:B�D=<C;E<BFI:IABA�C=EB:�A=�:;<�B<B:BDIBA;<�A=:�@I@G:BD�A=:�?;L=D?I;�;�

=LCD=<B�BLCBDBA;�C;D�=:�<=OGD;H�=E�:;<�CD;?=<;<�MG=�<=�:=<�<IOBE�C;D�K=?K;�CD;AG?IA;<�=E�=:�A=<=LC=W;�A=�

<G�@DBFBP;R�

o�����e���������������������	
������������������
�������
�������p����������g����������
���

#$Y$q$&'(4(,r07&4(651*807&56&60,56&

U<@B�OBDBE@QB�?;LCD=EA=�:B�CD;@=??INE�A=�:;<�IE@=D=<=<�A=:�B<=OGDBA;�=E�D=:B?INE�?;E�=:�:;?B:�A=<IOEBA;�=E�:B<�

?;EAI?I;E=<�CBD@I?G:BD=<H�_�=E�=:�MG=�=P=DVB�:B�B?@IJIABA�?;L=D?IB:�;�=LCD=<BDIB:�A=<?DI@BR�

m;L;��� ��������=E�D=:B?INE�?;ET�



����

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

��%�+� "��&�#�,�)$�����&�'�-�

.�/��&#�&"�$�#"�����%�,#� $��#"�0��
�����	1
�	�
2�

������	�
��	����	�
�����
/���������	
���3���	�����
������������/4�������3���0���	��0������0�

����
	��0��
���0�/���
��5�����3��
��	�
����

���������
������������3�
��4�����3�
����
�3��	�������6�����3���/3����
	�0�/3��	����
�6�6�
	�0�

	�/��/�/4���������7�
������	�3��3��������������	���
��������8�����������
������6�������

���������
���9���	��/�	1
��������
�����������
��������	�/�
�������3��3������0���/3����������������

���	����
������3�6���������	��������6��/�
����	���������

.�/��"���")"��:�&#�&"�$�#"�����%�,#� $��#"�0������6���
�5����/4;
�	�/3��
����������
���9���	��/�	1
����

����
��������	�/�����6�������
�����	1
�	�
2�

��<�	��/�	1
�3�����=��0������6�
�
��	�
���	����0�	��������3������	����������	����

��������	��/�	�
���������
/���������	
���3���
	�/3�/�
������
��/�����6������
�����	1
�	�
�

�/�
�	�
������8�/�����6������

�������	��/�	1
�3���
	�/3�/�
����������	�
��������������	��������3���	1
���/�
��
/�
����������


�����	�
���������	��0�	��
������3�6���������������	���	�����3�
���5
��6��/�
���9�8�9������

������	8��3���������6�������

>?@?A?BCDEFGHFDIBJKBIKGLMNMDIB

O����6���
�5��	�/3��
��������	��/�	1
�3���
	�/3�/�
�����������6��
����	�
��������������
��/�
������

����	����������	��
�������	������	�/��	������/3���������������6������9�����������������������9�

����
�������
��2�

��P���	��������3���	1
�9�/�
��
/�
������	�����/��4���0�
	��������/���
����9����3���

���	��1
	�����
���/Q�	��0�9��������3��6��/����3���������

��P���	��������7���9����8�������5���

��P���	���3�����������6��
	��9���6�������

��P���	�������/3�R���

��P���	���������
�3�����0�/���
R���9�/�
��7��5���

��P���	�����������	������7��������

���������� �!"�#$�%�&�#��%$��'�#��$(��)�%� ��$#�$�%����%�'�#�%�S�)�%� ��$#�$�%����%�T"�"%$#�%:�$�)�%� ����'��:�

'�%:��)� $#" "������$�)U,���-�

>?@?V?BCDEFGHFDIBIDWGKBNDIHIBXYKWZKIB

�O����6���
�5��	�/3��
��������	��/�	1
�3���
	�/3�/�
�����������6��
����	�
���������4���4�
���

/��4���0�	�
	��������3�����������������	�/��	�����/3������
����������������������	���������	���2�

��.�
����������	�/3������/�4����0�/���
���0�[����0����3������	��1
	�����
���/Q�	��0���5�	�/�����

	�/3�����3��������������/��	�
	5���9�3����	�����47��������	�/��	�����������	�������/3���������

��.�
��������������
��/�
�������/�4����0�[����0�/���
����9����3������	��1
	�����
���/Q�	����

��.�
������������31�������/�4����0�[����0�/���
���0����3������	��1
	�����
���/Q�	��0���5�	�/��

���/��	�
	5���9�3����	�����47��������	�/��	�����������	�������/3���������

>?@?@?B\KGLMNMDBFKZK]̂EMNDBJKBNDEIYZFHIB

_���
��������6���
�5��������6������3���Q�	�
���������4���	��������	����1
�7��5�	��9�3����
�������3������

���	�������������3���	�����9���/�����

O�����6���������������Q�������6�������
����������	�����
���3��
������0����/�
������3�6���������8�
�������

�����
���R1
������
�������R��������	�
������3�����
�����
6�����3���3���������3������
�������
����
���0�


�������
���	�4�����	��������3���������	���	1
���/�������/�/����8�
��������



����

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

���������� !" �#�$"%�!"$&#��

'()*�+*,*-).*�/012,3-43�5*�4363-(*�43�50(�7-)3,3(3(�435�*(3+8,*40�/010�431*-4*409�3-�,35*/7:-�47,3/)*�/0-�

8-�/0-657/)0�5*;0,*59�43�/*,</)3,�7-47=748*59�2,010=740�20,�*5+8-0�43�(8(�*(*5*,7*40(9�43;74*13-)3�7-(/,7)0�

3-�35�,>+713-�43�5*�?3+8,74*4�?0/7*59�@83�43;*�(8()*-/7*,(3�-3/3(*,7*13-)3�*-)3�50(�A,+*-7(10(�43�

B0-/757*/7:-9�C8D+*40(�43�50(�?0/7*5�0�E,7;8-*5�?82,310F�

G834*�7-/5874*�5*�4363-(*�435�)7)85*,�435�/013,/70�0�43�5*�312,3(*�*-)3�5*�H8,7(47//7:-�(0/7*59�/0-�7-/58(7:-�43�

5*�2,3=7*�=.*�*417-7(),*)7=*9�3-�50(�57)7+70(�2,010=740(�20,�(8(�*(*5*,7*40(�3-�,35*/7:-�/0-�35�I-()7)8)0�

J*/70-*5�43�5*�?3+8,74*4�?0/7*59�K0-)32.0(�L�K8)8*574*43(�43�M,3=7(7:-�?0/7*5F�

����N��O&P&�#"�&��QR&# S��&#�"TUS�S# !" SV"#��

'()*�+*,*-).*�/012,3-43�5*�4363-(*�435�*(3+8,*40�3-�50(�2,0/347173-)0(�@83�(3�53(�(7+*-�20,�5*�

W417-7(),*/7:-�MX;57/*�3-�,35*/7:-�/0-�35�50/*5�L�*/)7=74*4�/013,/7*5�0�312,3(*,7*5�43(/,7)0(F�

Y*�4363-(*�+*,*-)7D*4*�/012,3-43,<�(7312,3�5*�=.*�*417-7(),*)7=*F�Z�
����[������\�����]̂��
����
��_

������������]���
������������̀������a��
����̂��������������bcc�������
����]�����
�����������
����
����

�������
��]�����
���
�������a�����������

d�����̀��������a����[�����
��������������a�������������
�e���������������]����������������a�̀�����������

��
��̀�������������̀���������a�������������̀����a������
�
�a���

��������	a�����������	
�����������
������������������f����
������

����g��h&Q$"U"QSi��&��Q�� !" ��T&�#RUS�S# !���

'()*�+*,*-).*�/012,3-43�5*�,3/5*1*/7:-�20,�7-/81257173-)0�43�50(�/0-),*)0(�43�(817-7(),0�43�*+8*9�+*(9�

353/),7/74*4�L�)35>60-09�/0-/3,)*40(�20,�35�)7)85*,�435�/013,/70�0�312,3(*�3-�35�43(*,,0550�43�5*�*/)7=74*4�

43(/,7)*9�����a������������a������
�������	
�������jbc�������

k��l̂��������̀�����a������������

'5�5.17)3�43�+*()0(�20,�(7-73(),0�*�/*,+0�435�*(3+8,*40,�2*,*�35�/0-H8-)0�43�2,3()*/70-3(�7-47/*4*(�3-�35�28-)0�

�Fm�43�3()3�+,820�43�+*,*-).*(9�3(�5*�/*-)74*49�*�2,713,�,73(+09�67H*4*�3-�5*(�/0-47/70-3(�2*,)7/85*,3(F�

n���[��������o�
o���������̀������������
�����f����o�f���a���
������������������a�����[��


����������
��������������p��
���

d������
�e��
�����̀�����̀������q�����
�����a����������o�
o�����a��
��������
��]�
�e�����]������


���������������a�����[	���̀������q�����������r������������
���
�����a����
������s���������
o�

��a��������̂������[	���������
��������
�
������a��������̀���������

d�������a��������o�
��������������
o�������������

�e�������̀���f�a�
����������������q���������]�
���

t��̂��
��������
�a�r̂�������̂������[	������o�������f�̀��������[�o�����
���[	�������ucv������̂�����

�������
����������
���
�����a����
��������

j��n������
�e���������������

'-�50(�/*(0(�/8;73,)0(�20,�35�(3+8,09�*/32)*40�35�(7-73(),09�35�*(3+8,*40,�,3*57D*,<�5*(�+3()70-3(�2*,*�0;)3-3,�

8-�*,,3+50�),*-(*//70-*5�@83�,3/0-0D/*�5*(�2,3)3-(70-3(�0�43,3/w0(�435�*(3+8,*40F�

?7�5*�=.*�*17()0(*�0�3x),*H847/7*5�-0�06,3/73(3�,3(85)*40�20(7)7=0�*/32)*;53�20,�35�*(3+8,*409�(3�2,0/343,<�*�5*�

),*17)*/7:-�20,�=.*�H847/7*59�(7312,3�@83�50�(057/7)3�35�7-)3,3(*40�L�5*(�/*,*/)3,.()7/*(�435�w3/w0�50�23,17)*-F��

'-�3()3�(8283()09�35�*(3+8,*40,�7-60,1*,<�*5�*(3+8,*40�43�(8�43,3/w0�*�5*�57;,3�353//7:-�43�2,063(70-*53(�@83�

53�,32,3(3-)3-�L�43673-4*-�3-�35�/0,,3(20-473-)3�57)7+70F�

'-�50(�431<(�(8283()0(9�*/32)*40�35�(7-73(),09�(3�2,0/343,<�*�5*�2,3()*/7:-�435�(3,=7/70�0�*5�2*+0�43�50(�+*()0(�

/0,,3(20-473-)3(9�43�*/83,40�/0-�5*�-*)8,*53D*�L�/7,/8-()*-/7*(�435�(7-73(),0F�

d��
��������op��������������������������̀����������[�
������
�������������
����
��[�a����
�������

���̀������f�a��[��������a������������������]��̀��
�������������t��a��]����������a����j�u��



����

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

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

���%�%$%�$%-��������#��%(�������(!�,%(�$%-��������!�$�!��"���)�!.�$�,��%$�!��������� �!���/�

0��$��������%�$��1�!,%���"�#��!.������#�!(����$� �!��������$��$%�%�$%-��������!)%(!�2��$����!!� ��������#!�3%�(��

������#��(��4/�������(��$���%$%-����#�$%��/�0����� �!����(���!.���!�$5�"����(!����������6,%(���������$�)�!(�!��

$��$�!(���"����!��,)������������ ��(���5�)%�����������#��%(���7�!�$�!����(!�,%(���������%�$!�#��$%��$������

��� �!���!"���%�$�����$�������!)%(!�2�"�$�����"�#�!����#!�#%��$���(�"�5�7���)(��%������!����(����,.��

)���1%$%���/�

��8��9����	������:�;����<�=���>������

0����� �!����(���!.���!�$5������� %!��%)!�,��(�����#!�$�!���!�7��)� ����&���5�7������!�#!����(�!���7�

��1����!������$���&�%�!�$��������#!�$��%,%��(�/�

?�(������#!�$���!��������,)!�,%��(�"������� �!����$�,��%$�!.������� �!���!������,)!�������)� ������� %��"�

��6�$�,���������#!�$�!���!��������(!%)��������������#!�$��%,%��(������&�������#!�$�#(%3�����%�(�!3��$%-�/�

@���#!�1��%���������� %����#�!������� �!���� �*�!.��������,.���,#�%���%)�!(����������%!�$$%-��(+$�%$���������

����(�����$�,��������#�!��&�+�"��%����#����!��������%��(!�$$%������������ �!���!"����$�������!��#�����������

�$(��$%-�����(�����#!�1��%������"��%�����!����(������������(����#!�$��%,%��(�/�

0�������#���(�����&��������� %������!��%���������#�!(%���2��%$%���������5�7��������(��$%�!������#!�$��%,%��(��

)����������#!��(�$%-�� �!��(%*���"�ABCDEFGFHGCIJFKBFGLMNOFOJAFIGAPJAFQFRJEJCGCSJAFTJCFOJAFKBATOGUGVSBEPJAF

LMBFKSHRJFTCJWBASJEGOFSEHOMQGFBEFAMFVSEMPG/�

�����X�;�����Y�����	�
�

0����� �!���!���(%�1�!.�����5���!�!%��������)� ����&����$(Z�������1������������ �!���"�$�����2�$%-��������

��!,���1%2�������(����1�$(��#�!���������2��[���!���������?)� �$6��0�#�\����7"��������'%�(%!���(�����!,��"����

��(�!.�������%�#���(��#�!������������!��#�$(%3���$��� %��/�@�����!,����!%��(�(%3������5���!�!%�����!.��

$���%��!�����$�,���6,%(��,.'%,���������)�% �$%-��������� �!���!/�@����%�$!�#��$%�����)!�����%�(�!#!�(�$%-��

����%$5�����!,�����!.����,�(%���������$�,%�%-��$�,#�(��(������$��� %������)� �����$�!!��#���%��(�/�

@�����!�$5�������#!�$�!���!"�$���������%�(�!3��$%-������#!�$�#(%3�"���!.���)�������$��1�!,���!��$�����

)�!�,�/�

��]��̂��
���	��
�

_OFGABIMCGKJFTMBKBFPCGEASISCFOJAFGAMEPJAFBEFPCDVSPB̀FTBCJFASFBOOJFTCJKMHBFJaOSIGHSJEBAFJFTGIJAFGFHGCIJFKBOF

GABIMCGKJC̀FGVaJAFKBaBCDEFGHPMGCFASBVTCBFQFTCBbSGVBEPBFKBFHJVcEFGHMBCKJdF

��e��f��>�	���������	���
��������
�=����
�

0����� �!����(���!.���!�$5������,�(�!����!)%(!�2��$���&�%�!��%1�!��$%��&���#�������! %!���(!��+��7����

��� �!���!���)!����(��$�)�!(�!�/�
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GOFiMBUFKBOFKJVSHSOSJFKBOFGABIMCGKJ̀FcESHJFHJVTBPBEPBFTJCFSVTBCGPSbJAFOBIGOBAdF

kdF_lHOMASJEBAF

_EFESEIcEFHGAJFBAPDEFHMaSBCPJAFTJCFBAPBFICMTJFKBFIGCGEPmGAnFF
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BlTOJPGHSJEBAFVSEBCGAFBFSEAPGOGHSJEBAFWGaCSOBAdF
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GABIMCGKJAFBEFBAPGFThOSUGdF

HoFgJAFRBHRJAFLMBFABFTCJKMUHGEFBEFBOFDVaSPJFKBFOGFbSKGFTGCPSHMOGCFKBOFGABIMCGKJFJFKBCSbBEFKBFHMGOLMSBCF

GHPSbSKGKFGiBEGFGFOGFGABIMCGKGdF
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