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�I���	�������P3������+����
	���������
�		�����\	�������������������������������	������������
K�����
����������������
�		�����\	�������	�������������������F/�1a�2T[����
����������R�[������
�+������������������
���	��������		���������������	������������������
��2Q�����������		�������	����

�������RQb[Q���������������������������	�������+�	+�	�����	��������������		�������	����
��SQbSQ�
����K��	�������������	����+��
�		�����
�����G�
��3RQ������������
�		���������K�������
����
�	�
���������
�		��������
��������H������
�����������I�G�
��T�RQ�������������	��������G�
������
��+�	+�	��
���	��G��H+��
�����������
�����������I��K�����������������
�����������+�����G�
��JcQ�QQ3S��SM��
Hc�U�SS��SM��c�3QQ��SM
��I��



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

�� ��� 
	����	��

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

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

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

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

	���
��������
�����������	�
���
 

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

	���
���������������������������
����

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

�������	������������

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

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

�����	��-��	��������������������	��$���	���
����	�������	���
�����������	�
�����
�	

	���
���	�-����	

�����������������	��������	������
�	

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

	����
�	�����	
	����	����������	��
���	� 	���.
����
������	�������
��
	�	�������	�
����������������������	
�������������	��������������
���	������	�
�����

�	

	���
��	�������	
�����	
���
�	�/����������	��0����������������

�����	��	�	��1����	���
��1�����	���2���	����'*(')&"�����
���������	�������	��
-�������
�����������	������
�����������������	�������	����������	����	�������
���	�	���
������������	��������������	�������	�	����
�	

	���
�����������	
�	������	���	
�	���
������	�������������������	����	������	������������������������
-�����	��
���	�/����������	��0�������
���������������
���������������
	����������	�
�����
�	

	���
������
���
0��������	������
��������������
	����
�'.*�����'&�&)�')&3�+���
���������	�"&)43�����''�&)�')&3,��
��
���	
	������	���������	���
	����
��'43�����")�&)�')&3�+���
��2�������	���"''5'�����"&�&)�')&3,�����
���
����������	�	��6��������
	����������	�7 %�+���������
���������������������,�������
��
�����
�	�����	�����
�	���
�	������������������������	������	�������������������8�������
	�������
	��	�
���������������
	���	�
��������������	������
���������� 	���
�	

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

	���
���������	��������������	�
9:;<=>>=?@=AB?@C?DE=FGHA
$���
����	�-�	

��	
	��	����	�������������������	
	�I#�����
�	

	������	����������	�	����������
��������	��	��	�	�	��	������+��
���	�
�����	������	�������������	�&�7J,�
�����	
	���������	��	�������
�����������	
��������	�
�����
�	

	���
������	�
�����
����	�������K���������
�����	�	��
����	�
����
��	���	��	����
����������	
��������
��

��
L?@M=@F<H@G?NAB?@C?DE=F<H@G?AHAGOFGGF<H@G?APHEEHAH<=>>=?@=AQO?CH@=H@G=APFEEHACF>BRHA
PHEES=<Q=F@G?AT=?E?D=B?A
������������������������������������������/����������	��0���������������������	����	�����������
���
�������	��������	
����	���������
�������������������	�
�������������
U V	����������
�����	������
U V	������������
�����	������
U V	���������������
	������������	���



����������	
���
�
���������������

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

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

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

���		������
���
��
��������	��������������	
��
������������	���
�����������
	����������
���
����
����
��������������	
�
���������
	���������
�
	�
���
�������������������������	���	��
�����������
	���
���������
�����������
�������
���
������
-
����	�
	���
������
�������
�����
�
������	��
	���	
�
/���������	
��
������
����������
�����	
�
��
�
	�� ���	������
��������
��������
������
�����������	��
������������	�����������
������	�
�	���
��
�
��������
�������
�������	����
���	��
������
��������
�
����
	���
������
����������	
�����	������
��
�����
�����		�����
������	�����
�
���	������
��	��
������������	���
�
�������	�
	��
	����
������������
�
	���	
��
���	
��
-
��0��	����������������
��
���
	���������������� ��
	
��������������������	
��
�������
���������	���	�
�
������������	���������������	�
��
�����	�����
	������������
��
���������	�
�
����
	�
&��
���
�����������
����� ��	���������0�
�����	�������������
�����
�����
 �����		�����������������	������������
�������
�	���
���������	
��
���
��
��
��
����������	���������	
����
�0��	����	����������
�����������
�������	��������
�����
���������������
�������
����������		�����������
�����	���
��
��������
��	�
���������	���������
��������	��
	�
���������
��
���
����
�
����������������
��
���
�����	
������	�����
���
���
	����
����
	�����
����������
��������	������������
�����
���������	������
��������	����	����������
���������
�
�

��
�	���
����������
�������
�
�����
	����
��
���������	�
�
����
	�
�
�����
�������
	������������	����	���������	
����
���
����
��	�����
�����	���������	��
������������	����1�����������
��������������������		���	���������
�	���������
�2�����(*��
2	��
��	�0�
�������������������������
��������
������������
��������������	
�
���������
	�������
��
�
	�
���
�������������������������	���	��
�����������
	������������
�����������
�������
���
����"
3�������-��������
'
���
������
	��	���	�������
��
���������
��������������
�
	��	���������
�	
������
�������
�������
	������������
�����������
������4
���
���������4���������
��
	�����
	�
���5�
6���	������������������
�
	��	����������
���������������	�������������
	����
�����
	�
�������������
����������
	��7�
6��	��������	
���
����%���
	�
	�
��������
���	
�����
	����������	
�
��������
	������
������	�&�
�	��������
���
��������������
	�����
�����
	�����
�����
	�
������������7�
6���������	�	����
�����
	�
��������������
���������������������	�
��������
	��������
���
��/�������
	���
����������������
�
��������
89:;<==<>?<@A<BBC=D@
����������
������4
���
���� ���	���2�2�	����*��
�������������))E �$����������������������
�
������	��
������
����
	�
	�����������	������
���
	�����	
������������,�
����
������	
���������F(G��
��
������

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



����������������	�����
��	����
�	

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

��	���	��	
��

��	���������	�����	�	�
���	��������������	���������
�
����	�
�����	
��������	
���	������������������
	������������������	�
��
�����������
����	������
������	�������������
	
������������������	���
������
���	������
������	
���	���������
����������
���	��	�������������	����� !"#$�
��������
	
������������������	�����������
������	
���	������	�
����
�������
�����
�
��
��	������������	�
����� !"#$������	
	�!%�!&�&!'(�������������	��������
�����������������������
�������
	
�)�*����+,-.//./++++0
1203245627.,890:940;<=0/.0>.3,4?90@9>6286,020A59?4.02/@966.0@.B0@>9662-9869049?26.0244C256,>.7727.,890
244C9/9>D.7.,0:944C.-@.286,0A524.0420E,86F0:940D.D4,0:.06>2662-986,090:9.0@>9/.:.02-E.98624.G08,8DHI0420
D,-@49697720:940=J9;+0K9EE9890420@.2662L,>-20M90D,809//20.40D.D4,0:.06>2662-986,N0O0?.F0/62620
256,>.77262G0A59/6,08,809/.-90.40;<=0:244C9/@>.-9>/.0/54420E,86F0:940D.D4,0:.06>2662-986,0.839/6.?26,+0
P40>.?52>:,G0420:./2-.820:94420:,D5-98627.,890:944CP449?26,0Q0H2093.:987.26,0D,-90.40D.D4,0:.0
6>2662-986,0.80,??966,0/.20@>.3,0:9449058.6F0:.0L.46>27.,890902:/,>E.-986,0/50D2>E,890266.3,+0=>9/986.0
.806566.0?4.0.-@.286.0@9>0.406>2662-986,0:.0>9L45.0.8:5/6>.24.0:.0A59/6,06.@,G0?2>286./D,8,0A5940-2>?.890
:.0/.D5>97720DH90>98:90/.D5>,04,0/D2>.D,0:944C.-@.286,08940D,>@,0>.D966,>9+0
120D,-E.827.,890L.46>27.,890M2:09/9-@.,G0/50/2EE.2N0R02:/,>E.-986,0/50D2>E,8.0266.3.02//.D5>20580
-.?4.,>0L587.,82-986,0:944C.-@.286,0/.20.80L2/90:.09/9>D.7.,0DH90.80A5944209-9>?987.249+0S80L2/90:.0
9/9>D.7.,G0.8L266.G0/.0?2>286./D,8,0324,>.0:9.0/,4.:.0/,/@9/.0@.B0E2//.0/90@2>2?,826.020A5944.0:.0580
>9L45,0.805/D.620:24420/,420/9:.-98627.,890/9D,8:2>.2+0S8,46>9G04C2:/,>E.-986,0/50D2>E,8.0266.3.0
D,8/98690420>.-,7.,890:.0A59?4.093986524.0D,-@,/6.0.806>2DD.2G0.80?989>90E.,>9L>2662>.G08,80>.-,//.0
8940@>9D9:98690E.,4,?.D,020L28?H.0266.3.0,0/,4,0@2>7.24-98690>.-,//.0894490/97.,8.0:9/D>.66902.0
@2>2?>2L.0Q+T+QUQ+T+V+
S8069>-.8.09-9>?987.24.G0A524,>20:,39//9>,0.8/,>?9>90:./L587.,8.08940E.,4,?.D,020L28?H.0266.3.0DH9G020
4,>,03,462G0/.0>.@9>D5,69>9EE9>,0/54420D2@2D.6F0:9.0/9:.-98626,>.0/9D,8:2>.0:.0?2>286.>90420
/9@2>27.,890/,4.:,W4.A5.:20>.DH.9/620M90@>93./620.80@>,?966,NG0420@>9/98720:.05820L.46>27.,890
2//.D5>9>9EE90420>.-,7.,890:9.0/,4.:.0/,/@9/.093.628:,0.8,46>90DH90?4.0/69//.0/.02DD5-54.8,0894420
32/D20:.0/6,DD2??.,0L.8249+0120@>9/98720:.0A59/6C546.-.08940>9L45,0/,449326,024420:./.8L97.,890M90@,.0
244,0/D2>.D,N0@,6>9EE90D,-@>,-9669>904C9LL.D2D.20:94420:./.8L97.,890/69//20.80A5286,0?4.093986524.0
/,4.:.0X/L5??.6.Y0:240/9:.-98626,>90L.82490L58?9>9EE9>,0:20/DH9>-,0@9>0.0-.D>,>?28./-.0@26,?98.0
@>9/986.08940>9L45,G0>98:98:,04C27.,890:944C2?98690:./.8L96628690M.80A59/6,0D2/,G04C2D.:,0@9>2D96.D,N0
.89LL.D2D9+0S40D,86>,4232??.,0:9449058.6F0:.0L.46>27.,890D,8/986.>9EE90/5DD9//.32-98690:.0>./62E.4.>90490
D,8:.7.,8.0,66.-24.0:.0L587.,82-986,0:9.0L.46>.G0>98:98:,4.0:.085,3,09LL.D2D.+0
=9>6286,G0/.0>2@@>9/98620DH904C56.4.77,0.80/9A598720:.0L.46>27.,890/50/2EE.20R02:/,>E.-986,0/50
D2>E,8.0266.3.G0.869>@,/6.06>204C58.6F0:.0/9:.-98627.,890L.824909042032/D20:.02DD5-54,0@9>0.40
/,44932-986,0244,0/D2>.D,09:024420:./.8L97.,89G0O0@>26.D20D,>>98690@9>0.406>2662-986,0:9.0>9L45.0
.8:5/6>.24.+0
S80-9>.6,024420>././69-27.,890:9?4.0/@27.0.869>8.020/9?5.6,0:.09/@>,@>.,0@9>0@5EE4.D2056.4.6F0:.0@2>690
@9>.-96>2490:944,0/62E.4.-986,G0.40;<=0>.6.9890L266.E.4.0?4.0.869>3986.0@>,@,/6.0:244C./628690.3.0.8D45/20
4C.8/624427.,890:.0580.-@.286,0L.//,0:.0D986>.L5?27.,890240@,/6,0:.0A5944,0-,E.4909/./69869+
Z805469>.,>902/@966,0H20>.?52>:26,04C2:9?52-986,0:94420@.2662L,>-20244908,>-90:9442019??90
[9?.,82490M1+[+N08+0\0:940TTW]QWQ̂^̂090-,:.L.D2620:244201+[+08+0T_0:940Q̀W]VWT]Qa+0P40L.890:.0
D,86989>904909-.//.,8.0,:,>.?9890:94420@.2662L,>-2G04C./628690D,8/9?82320D,808,620@>,6+0Q̀]WQb0:940
TbW]aWT]Qb0.40@>,?966,0:.0X2:9?52-986,02449085,39069D8,4,?.90:./@,8.E.4.0.80-269>.20:.09-.//.,8.0.80
26-,/L9>20-9:.28690./624427.,890:.0.:,8990D,@9>65>90.802445-.8.,0/5449032/DH90:.08.6>.L.D27.,89090
:98.6>.L.D27.,890Qc090Tc0/62:.,0:944C.-@.286,0E.,4,?.D,Y+0S80@2>6.D,42>9G0?4.0.869>3986.0:.0D,@9>65>20
H288,0.869>9//26,0490/9?5986.058.6F0:.06>2662-986,d0
e f2D.8,0:.0:98.6>.L.D27.,890g0Qc0/62:.,06>2662-986,0E.,4,?.D,h0
e f2D.8,0:.08.6>.L.D27.,89W,//.:27.,890U0Qc0/62:.,06>2662-986,0E.,4,?.D,h
e f2D.8,0:.0/9:.-98627.,890U0Qc0/62:.,06>2662-986,0E.,4,?.D,h
e f2D.8,0:.0:98.6>.L.D27.,890g0Tc0/62:.,06>2662-986,0E.,4,?.D,h0
e f2D.8,0:.08.6>.L.D27.,89W,//.:27.,890U0Tc0/62:.,06>2662-986,0E.,4,?.D,h
e f2D.8,0:.0/9:.-98627.,890U0Tc0/62:.,06>2662-986,0E.,4,?.D,+
;,-90>.@,>626,0894420:,D5-98627.,890@>,?96652490ML,869d0=>,?966,0D,@9>65>9h0[9427.,890.-@.286,0
9-.//.,8.G0/.6,0i9E0[9?.,890=5?4.2G0D,80:2620T̂W]aWT]QbNG04C./628690>.L9>./D90DH9049032/DH90/2>288,0
:,62690:.0D,@9>65>2020698562G0-986>90.40D,83,?4.2-986,0:9?4.029>.L,>-.0/2>F09LL966526,0266>239>/,0420
>9690:.0D,8:,66.0DH90?.F03.989056.4.772620@9>039.D,42>90?4.0/L.26.0:9.0/9>E26,.0:.0/6,DD2??.,+0



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

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

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

����	���
���������)*!)�

!�*�34)506�-6!*)�*�!6*0)06
)���������
�����
	���������	�����	��������������������
��������������������	�����
��������	�������	���
	�����	��������	�789:;<;8=>?@A:@8=BC8D:A@:<E?=?FGC:9?=G<C?C?=H<D8C?D8E?=@8A=:E=C:FG?;;8=I?EE?=
F?JK?A;:=GC?F@C:L:8A:M

5
�

!�������	��

� �	�������
������������	�
�����������������
	����������
�����	��	�����������������
���������
����������
����������	���.�
������	���������/��
���������
��
�
	�������	�������	�����������������������������	�
��������������
�����
�
��������	�����	�
�����N������O��!������	�����
�������
������������	�
	�����	�
�����������	���������������
���
��������	�����	�
�����N������O�����������
��
�������	�	���������	�
��������	��������	P

$ ��������	�
���	�
	����������������
���������	�	���������	�
��������	��������	������
������	������	���	������	�����	�����������������	������P

Q -����	���
������
���������
	������	�	�	����������������
������������	�
�������������
�����	������������	�����
��
�����
	����������	���
�����	���	��	�������
	�
��
����	
�����������������	�����������������������	�	�����������������������	O�

RSTUVWXYTXZWVX[Y[VT\]X̂YS]T_]ST̀VaZ[Y[VTb]cdZcVTeXV\ZdcZYS]T\]dZ\YTdV[ZfZcY[VTYSSYTg]hZVd]TeihSZYTZdT
_Y[YTTjjklmkjlnoTcVdTdV[YTWXV[konpnk
qrcsiZUZ[VTZSTWYX]X]T_]ST̀ VaZ[Y[VTb]cdZcVTeXV\ZdcZYS]T]TYSTfZd]T_]SSYTcVdcSiUZVd]T_]SStZ[]XT
YaaZdZU[XY[Z\VT_ZTrRrT_ZTcVaW][]duYT_]SSYTeXV\ZdcZYTd]SStYâ Z[VT_]STWXVc]_Za]d[VTidZcVTZdTcYWVT
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