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���������

H����G��������E�I��#���������������$��������������������I�����$�(���������#��������E����J�����$$����$�����������"��$�����$�����
���(������J���������$���������������#����������������E����������(��������������������������&���!
-����$��������������E�����������>E��&��G�������������((����������E"�����������������J����������������(��E����������E��������
$�#���&����J�����E������!�H�������$�������������E���#���������#����������������(E��"������������(�������I����"��#����(�����
�E���E���E�E������������������$�������"(������������K��%�L�������������������������E�����������M+>BN!
+����J�����(�����������������D�$�(��������((����+>BI���������$����E"���(������E���#���������#����������������$�(��������
�"�������������������((�������
��������O����������((�������������(������������������$���������������������F
��������(�������������������������$��$�#���&����J��������E������������D�E����"������$����������I�����������������������&���������
$����������!
P����$����(������(���I����$�����������������������������������$��������������������������Q<5379;<9RST<U1U579T789R3<65V2789T7
:1481WW<65149378R148<X;79<29W1W7469T79;<937463S79T789:;<8878������������G����G���$�#�������������������O�����I����
�����������&���I�����E���������������(��E�����J����$���������������������E����(�G���I�E����"�G���������������������!
���������G��������������������&��������E"���(��������&�����(����������3ST25379;79R15T89T29:<36<X;7!
YZ[\]̂[_̀[̂ầb[\[ĉdebaZ[\]Z\fe\ĝhgcfêhZ\bi\jkljmlln\]c\ol\pĉffZa\jklj\[̀ba\eqh̀rsZ[\t\_hseuqcfZv\âahZ\wv\âahZ\wwwmxv\xbbZyZz�

{9|9};<X13739T789;586789378R148<X;789T79Q123456237898:1;<53789769W572~9U25T739;789Q<W5;;78

P�������(��������D�����������E��#������(��������������E���������E���J���������E�����������������&E�E$���������$�������������
(�����������DI����(����������������2479;5867|W1T�;79T79Q123456237898:1;<5378���������G�����#�����������"��(�����������
���������#�������������E�!
+��������������"����$$�����������������(����������$��������������������
-������������������E(�G�����������#����������E����������������������#���������&��������������$����E��&�����(����I����
�����������������E���������������������������������������E�����J�����E������E��������E$E����J���9;5867|W1T�;79���$����������
����������O�������������D�!�������"���������������������������������������������������$���G���������"������������������$$�������������
���"�������&��I�����������������"��������������������!
���G���E��&�����(��������E"���(������#��E�J���((���G�������������#�(����J�����������������������������������������������
$��������������������������E#���������������������������������E�������������������������(�������������$��������$����������������#��D!�
���&���������������E$�����#������$�����������������������������������G���E��������E��&�����(����
������#��������$��������������G��J������������#���D���������������������E���(����(���D���$��(E�������#����"��������E��J
��E��&����������������������$����������!
-�E��&��������������������TSQ54565�79����$����������������������&E���J��������������������������������������������������������(&��
��E������9�9:�<:2479T�7463797;;78�9;�54Q13W<65149T789R<374689T�S;��79T1569�6379U<3<4657I����$��(E(������D���E�����������
������������������������������/�������?����	��O������������������#��J�����$��(�����������������!
�������������E�V2�749<RR;5:<65149T29R354:5R79T7947263<;56S9T29873�5:79R2X;5:9T79;�74875U47W746�������$��(E(��������������
&�����������������������#���������������������������(���������������M������������/������%	�������(��������NI�24974875U4<46
479R7269749<2:249:<897~5U739;�<:�<69T�249W<6S357;9T�2479W<3V279T144S7!�B����������������E�����G��������$����������
�������E������#�����������E���E���M$��(��������������I�"��((�"�����������I���(&��������"��I����!N����#��������J����������I
������������D�����$�������������(���E��I����(�E����$�����E�������������E�����������$�(�����I����D�"��������G�����E���������������
��(����������O��D�����E#������(��������&��!
�79:�15~9T789Q123456237898:1;<53789T7W<4TS789T15693S82;6739T�2479:14:736<6514��������������(���9;789R3S1::2R<65148
T789T5QQS374689<:672389T79;<9:1WW24<26S9ST2:<65�7I�������������������������"�����������������E�����������������������E��#��I
���������������������E���������#�������
<�9�<9;58679T789Q123456237898:1;<53789T1569�6379<33�6S7�987;149;79:<8�9R<39;79:14875;9T�S:1;79129;79:14875;9T�<TW545863<6514!
���������;793SQS374657;9:1WW249<2987549T�2479S:1;79129T�249S6<X;5887W746!����������E��&�����(����������EOJ�(�����������
�#����������������:1WW58851489Q1234562378��I�����������������������������������"���������������������������������"�����I
�$������O���������(���D������(��������������E�������������I���(���������������D�E���������G����!�������������������#��������
�������J�3<6514<;58739;789T7W<4T789Q<56789<2~9Q<W5;;78����J�"�������������������������������$��(�����!
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+��&,����$���������-(�������������./01234526473268307109:640:;10<2649;41397489=12;62647>34?>:@;24524899350:>109:49;47>3
?>:@;245247306242:489?7124524<>4601;>109:45264A>?0<<26!
�B��������-���������(�����
+������������$�������������������������#�����������������&������C������(���-�����D�$�(�������������(�����������������-����E������
�D�(������������������(�F�����������������������(�F���������G���!
�B��������-��&�����(������������"��(����������������"�-
B�������������"�����������G�-��E�������������������$���-��&�����(���E����������������(�������������-���(������������������H��
���#������-#�������������-��&������������������������$��������������������!�+�����������-��"�"�H�����������������������������
$�������������((�����I����������������������E�����������������������(�������������������H���!
JK�+�����������$�������������(���-����������������"������52/3>46243.A.3234L482<<24>33M1.247>34<2489:620<45N.89<249;4<2489:620<
5N>5?0:0613>109:!������������������������������������������-$-�������$�������(�"-�-�����������(�������$$����-����������
�����"����������������������-��#��!�����$$��E������������I����H�����-�����������"��(���E�����������������-�������������I���
��(�����������������O����������������������������&����I�A>/9306234<N.P><01.452648Q>:8264214L4./01234<264306@;2645N2R8<;609:
689<>032!
���H��������"����������������#��-�I���(�����������������������-�������������H��������&��������-�������H�������(&������D�$�(�����
I���������-���������������������(���������$�S�����"��$�����#�������������������&��!�T����������������������������-��������������$
��-��&�����(�������#�������I����H������������"������-��&��������������������-$�����#�����$������������&��������-��"�"�H�����-���
����-��#��!
U:A0:V40<489:/02:145N./01234<264?950A08>109:641>350/264524<>4<061245264A9;3:01;326W4+���(���$�������������������������$����������
��������������������������-��������������#����C����(��"������E���������(�������X������������E����C�-�������������������#������
�����"�������#������������-����������E�#����I�"��������������-��������������������������������������(C(��-�������������(C(�
-��&�����(���!�T�����#������������-#��������(�D�(�(������,�����������������(�����E�H����-�����������������$�(��������������
$��"����!
�����������������������D�����$����������������������������0<472;14M1324;10<2V479;34<264A>?0<<26V45N.8Q2<9::234<N>8@;060109:452
8231>0:264A9;3:01;326������������"���������-����������E������������������&�����"���������������&��"��!�Y0:60V�<N>8@;060109:
5N;:24A9;3:01;324;10<06.2462;<2?2:14L47>310345;46289:54130?26132472;14M132450AA.3.2!�Z����D�(���E�����������-������������
��-#�������������-���������������-��������(����C���������-�������#������������-�!�T������������C������������&���H������
�����"��������-������E�����H�����������������&��E���������������-H����(��������������-�I�C����������-���������������-������������������
��������-�!

[��������I����H���-��������&�������$��(��������������������-��#�������(���������������-�
T�����#����E�I����H���-����������-��&�������������������E����"��������<>4J9::240:A93?>109:452419;64<2647>32:1645N.<\/2642:
;10<06>:14<2646;77931649;4<264?9]2:64>7739730.6�̂������E���(-��H��E��-�������������������-��#��E����!_!���������������E���������
����$������������������������C�-�������������������-�����������������������(�������������������&���������������(�����������(������
��"���������������(���������&��������������-�E����������"�������������������������-�������������-��&�����(������������E�H�������
�D����E����������"��������������������������(-��H���������#�����#������������������-�̀�����������$���������������������a!
+�����������C�-��I��������-$�����$��������������"��������������������������������������#���-"���(����C�����������&�����D��������
��-��#���#�������(C(��������!

b4c4d>0324<>47.5>P9P024526473>10@;26452489:69??>109:432679:6>J<264>;4?9?2:14524<>432:13.2452648<>6626

+����������������$������������D�����#�(������O����������#������������������$����������������(���������������-"���������������(��
��������E�������#�������G�C����������������(�����������$!
e>473.62:1>109:4524<>4<061245264A9;3:01;3264>;R4.<\/26459014M1324<N988>609:45N;:42:620P:2?2:14L4/06.24.89:9?0@;2V
6980><2V4?93><2421480/0@;24L4<N>112:109:452419;64<264.<\/26W
�������������(���������������������f�����-��#������H���������(��������������$$-������������������,�"�(��������������DE�������
�(����E��������D�(���E�I��"�����������((�������-�����-������������G������������&�������������(��!
B���������������$��(���������������C���E��������������E������������������(����(��-��������������������-��#����$���������
�����&�������������������D�����$���D�(��H������((��������������������-��������������������������$��(����������-������-
��-#�������������������������$�&��H�-������������$��������������������������������������D����#������������������������̂��������+!
	���%��������������-��������_!
�������-$��D����������&���-"���(����I�<N.5;8>109:4>;45./2<9772?2:145;3>J<2!�+���-��#���������������������&����-��I
�����-"����������8301\32642:/039::2?2:1>;R�������������D����������$��������������������!
T�����#��������������������������������������-(��������������$�����;:4?9?2:140?7931>:145N.5;8>109:4L4;:2489:69??>109:
3>069::>J<2421432679:6>J<2E����������������$�(������I�(���D�������-�����������(����-�����$����������E�����������&���������
-��#���I������������������E�������������!4

g4c4U:89;3>P23421469;12:03419;1264<2640:010>10/264<98><264@;0472;/2:1489:130J;234L43.5;0324524?>:0\32
60P:0A08>10/24<2489=145264A9;3:01;326

��$��E�������#���������"��������������H��������&��������������$$-�������-���������-��&�����(���������h4J9;36264>;R
A9;3:01;3264i�H���������������D�����������-��#�������H�-��������$���������������������I����D��-�����!
j>:64<246289:5452P3.V48231>0:264>66980>109:645247>32:1645N.<\/2647397962:145264k0164524A9;3:01;3264689<>0326�����G��
����̀�l�����������-"����a!����l���������(���-�����$�������������(���-����������������"������������H��������"������
������(&�����������-����������E�#����-����������������������(�����������!
m<42614.P><2?2:1479660J<245243289;3034L45264>8Q>164P39;7.6E�I�����������#��������������������������������-��#������������#�����
���������-��"�"�H���������������������(�����������!�������(������-�����7>3108;<0\32?2:14>5>71.2479;34<N>8Q>145248><8;<>130826
��������"���������G�-�!�n��"�����������G�-�E�I�����������������(����E��������D�������������������������C���������-����$�������������
#��������������-���!
o231>0:264>66980>109:6493P>:062:14>;66045264h4J9;36264>;R4A9;3:01;3264i4@;047397962:14>;R47>32:1645N.<\/2645N>8@;.303
5264A9;3:01;3264689<>03264L4730R43.5;016W
p9;126482640:010>10/264590/2:14M13242:89;3>P.264214>889?7>P:.26V48>342<<26489:130J;2:14L432:A938234<248<0?>1452
89:A0>:8242:1324<N.5;8>109:4:>109:><24214<264A>?0<<26!�q$��������"�����������������������E�����-�������������-��&�����(����
��#���������������������$������-��(��-����������D�������������E�����((�������(�����������������D������D�����������D�����������
��(����&�����#�����������������������������������������-��#��!
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+���,����"�����������������-�����$��������������������.�����(���������������,�������������.���������(�(�����(�������������
#��������,��&�����(���!�+��/�����,��������,����"��������������&�������&����,�����(������������������,������,��#�������
�,#������(�������&����������������������������$$,����������������������((�����,�,������#�!
+���������������������,�����������&���#���������������0�������������(����������������������,��"�"�/����#�������,��#��.�1
�����,������������������.�(�����������������������������(�����������������������$�(�����!�23456789:6;<9=>??;9?89?=;?;@9:89738AB8>
:8?9C6>@A;<>@8?9?567=;@8?9D6>@9D@6E6>F6;@9734:>5=<;6A9G9>A8956A?6EE=<;6A9@8?D6A?=H78!
I����#�����J�&�������������������"����������������1����(�������K�#������������,��������������������������,��&�����(����
�������������#���������,(��!

+��(�������������,������������������.
�I�������L������

MAA8N8

2;?<89:89C6>@A;<>@8?9?567=;@8?98??8A<;8778?9D6>@97=9@8A<@489OPQR

�
S6A?6EE=H78?
T6>@A;<>@8?956EE>A8?
�

U���������� V�����,��W�����������

X������������Y
���"���Z���-��Y.���([ \����"��$,.����"�(]

X������������Y
���"���Z�̂�-�	���([ \����"��$,.����"�(]

L���������������Y
���"���Z���-�����([ \����"��$,.����"�(]

U���������(�&��������$��,��Z���-��Y.���([ ���"�(]

����������&�������$��,���Z���-��Y.���([ ���"�(]

����������(���/������̂����"���Z���-�����([ �

�����������"����Z���-��Y.���([ �������,����W���&��

����������������Z���-��Y.���([ L�����/��

L����"���������Z���-���.����-��Y.�.��̂�-�	���([ �

L��������������������������$��,���Z���-��Y.���([ +���������

_����������������/�����������#����������#��� �

�̀W����1�&���� ��&���.�������.������"�.���#������������(�W����

���W����1������� ab��&����"�((�

L�����������������W�������������� �

L��������������$����������������� +�#�&���.���������#���.�������-�/���

%���&���Z���(�[����"��������%�������������(����� L��������1������

X�((� �

�̀W������������� �

����� �����������(���������,������#�����������"��(���
������-�/������������#���

_������������&������,��$ �̀����,#�����

L����#��������-��Y.��(��̂��1�
��#��� ��������������/���������W��,�

�

T6>@A;<>@8?9?>DD74E8A<=;@8?9D6>@9D@;E=;@8

������������-��� �

�

T6>@A;<>@8?9?>DD74E8A<=;@8?9D6>@95677cd89

U���������� V�����,��W�����������

e"��������������������-�� �

L�������������������������1�"��������"�(� ���-��Y.���(

�������#��������-��Y.���(��̂��1�
��#��� ��������������/���������W��,�

�������������������Z&���[ �

�$$������,,���#��� �

�

T6>@A;<>@8?9?>DD74E8A<=;@8?9D6>@97f548



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

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

,���������� -�����.��/�����������

0"���� 1�(���

�������#��������2��34��(��+��5�
��#��� ��������������6���������/��.�

�������������������7&���8 �

�$$������..���#��� �

�
9:;<=>?>@A
BC;D@<A;D>EFGC??;@>EF

,��������� -�����.��/�����������

H������ �

I������2��������������$$.���������������	�
�J�
4��4��+����+4���4��


I�������������

K���������L�"��	���������
�M�"������������������6����	���(���������������
�M�������������������6��������(�����������������
��6���������������6��������(��
�J����������

�

��(��� �.���

I��������������2�7���������8����5��	��( N��������4����������2/��&��

H��������/��� O��.���#����������6��

�
�

BC;D@<A;D>EFE;==PQ?>@AR<D>EF=C;DFGCPPST>F>AFPUGQ>

1�/������(� �

�

V��WVX1�M��V��0�Y��0X11Z

[>@GC@AD>\F]̂ _FP>F̀CAF:;<FaC;E
RGGC?=RT@>F=C;DFPRFD>@ADQ>FEGCPR<D>

�

b@@Q>FEGCPR<D>FcdefgcdehFiF=C;D
Pj9GCP>F̂>FPRFGC@k<R@G>

ljF9̂ ;GRA<C@F@RA<C@RP>FD>GD;A>Fi
<@EGD<a>\gaC;EFm;E:;jR;FecFCGAC̀D>



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

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

+�,-.��/011-

23456789:7;9<4=;9>?@:7A7;
@BC79BDA9>E;FD7;

GB=3ECB59H9D=795>E4>E6?93D
FDE=FD7==B6

I>B=379CBD;79JKLM9H9:B
N4CE?6?9=B6E4=B:7937
;BDO76BP797=9Q7>

R7C7O789:SBC6DB:E6?93D
P4DO7>=7Q7=6

,�1�T/U�1�,�1�V�W0�1

X79CB:7=3>E7>9;C4:BE>7

��������Y�������������
�������������������!

XS9B==DBE>79379:S?3DCB6E4=
=B6E4=B:7

Z76;967;9<B;[76;9769<B6;9:B9QB:B3E7
BO7C9\X2

�

]B=FD79379>7;;4D>C7;9=DQ?>EFD7;
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