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��BCDEFGHIJIEKLHM�NFLFJC�EGFEKFOP�QIEJNKCBCFJR�EHCSCGHKCFFER�
TJHCILHUIOV�QIJKEBW�QIJDCIO�BKUP�JTJ�XETCC�HCYGHEKV�NLHILZJKL[\JP�
EX\JC�HCDO�JTJ�QIEXTCDO]�

��K�UGHFER�J�QJGMDCFFER�̂EIDC�_FC�DCFCC�̀�ILNKCIFUHER�QJGMDCFFER�
ILXEHO�K�ZEBa�EXEX\LHM�J�LFLTJNJIEKLHM�GKER�SJHLHCTMGYJR�EQOHV�L�
JDCFFEb�

��EXEGFEKOKLHM�KOXEI�PUBEcCGHKCFFEZE�QIEJNKCBCFJW�BTW�LFLTJNLV�
QIJKEBW�K�YLSCGHKC�LIZUDCFHL�YLY�HCDU�_HCDOa�QIEJNKCBCFJWV�HLY�J�CZE�
QIEXTCDLHJYU�_GYIOHOC�K�FCD�GDOGTO�J�QEBHCYGHOa]�

��K�UGHFER�̂EIDCV�L�HLYcC�K�QJGMDCFFER�̂EIDC�_FC�DCFCC�̀�ILNKCIFUHER�
QJGMDCFFER�ILXEHO�K�ZEBa�EXEX\LHM�J�LFLTJNJIEKLHM�GKER�
SJHLHCTMGYJR�EQOHV�L�JDCFFEb�

��JGQETMNEKLHM�BTW�ILGYIOHJW�HCNJGEK�GKECZE�KOGYLNOKLFJW�UYLNLFJC�FL�
GEEHKCHGHKU[\JC�̂ ILZDCFHO�QIEJNKCBCFJWV�FEGW\JC�QIEXTCDFOR�
PLILYHCI�J�HICXU[\JC�LFLTJNL]�

��K�UGHFER�J�QJGMDCFFER�̂EIDC�_FC�DCFCC�̀�ILNKCIFUHER�QJGMDCFFER�
ILXEHO�K�ZEBa�EXEX\LHM�J�LFLTJNJIEKLHM�GKER�SJHLHCTMGYJR�EQOHV�L�
JDCFFEbBLKLHM� EXdCYHJKFEC� JNTEcCFJC� HCYGHLV� PLILYHCIJNUW�
QIEJNKCBCFJCV�KOBCTWHM�BKC�_JTJ�XETCCa�EGFEKFOC�HCDO�JTJ�JBCJ�
QIEJNKCBCFJWV�QEYLNOKLHM�JP�ILNKJHJC�K�PEBC�G[cCHLV�JP�
KNLJDEBCRGHKJC�J�KNLJDEKTJWFJCV�K�JHEZC�ILGYIOKLW�GTEcFEGHM�
GENBLFFEZE�PUBEcCGHKCFFEZE�DJIL�QIEJNKCBCFJW]�

��K�UGHFER�̂EIDCV�L�HLYcC�QJGMDCFFER�̂EIDC�_FC�DCFCC�̀�ILNKCIFUHER�
QJGMDCFFER�ILXEHO�K�ZEBa�EXEX\LHM�J�LFLTJNJIEKLHM�GKER�
SJHLHCTMGYJR�EQOHV�L�JDCFFEbLFLTJNJIEKLHM�cLFIEKEeIEBEKER�KOXEI�
LKHEIL]��ILGYIOKLHM�EGEXCFFEGHJ�ILNKJHJW�J�GKWNCR�fTCDCFHEK�
PUBEcCGHKCFFEZE�DJIL�QIEJNKCBCFJWV�DCGHE�J�KICDW�BCRGHKJW]�GQEGEXO�
JNEXILcCFJW�BCRGHKJW�J�CZE�ILNKJHJWV�GQEGEXO�KKCBCFJW�QCIGEFLcCR�J�
GICBGHKL�ILGYIOHJW�JgJTJ�ILNKJHJW�JP�PLILYHCIEK]�

��K�UGHFER�J�QJGMDCFFER�̂EIDC�_FC�DCFCC�̀�ILNKCIFUHER�QJGMDCFFER�
ILXEHO�K�ZEBa�EXEX\LHM�J�LFLTJNJIEKLHM�GKER�SJHLHCTMGYJR�EQOHV�L�
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Vd]pZ#fajp[]Zaajnj#gcbVZ#_jWvab#j[]ZvZ[ek#
+t# pwj]̀f]jUZaajp[e# Vj̀ d̀afVZ[fUajo# fajgcbYajo# Vj̀\̂[̂axffq#
âjhij_f̀jo#_Wg#dp\̂yajo#pjxfZWfcZxff#f#pZ̀j]̂ZWfcZxffq#VZV#
fap[]d̀ â[Z#̀ v̂VdWe[d]ajnj#jhẑafg#U#pjU]̂`̂aaj̀#\jWfVdWe[d]aj̀#̀f]̂{#
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��RWỲq\sWdbPUQsWNSbf\UVWeQWYNXYRXZ[\W[Y[bXUQ[\Wf\N]̂NN\\iWOP\W
N̂SYR\\iWdUYWRNbWOPY\eXYN\UNTWXQWS\UbPQÛPXY[WTeZ]bnW�
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���������	
�	�������������������������
	������
��������������������
�����������������	���������������
�������������

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

��� !"�#$%&"� '$�
3-4!5-&4',$'$67% )7&8',$�
��	���������/�����������
.���
����0��
���������������9
�������
	�������:����	���

��� !"�#$%&"� '$�
;# +'*#+ &,$+)!-!%&$-#*'$�
������	��������
���:����	���������
�����	���<�����������������/��
������������ ������/�� 
:���2�	��<��� ��������� 	� �������
=>�������
.
��
���2��������?@��

�����
���
	����9���
	/��.��.
�/����1��
����������������������
�
��
���:�����	��

�	����	����
������������@��

������	���������
���
	����	���������
���	/��	/��2������9���/�
ABCDDCBEFGCHIJ���

��� !"�#$%&"� '$�
K-&LL&)'*#+ &,$+)!-!%&$-#*'$�
�����
���
	����	�������
�����/��.��.
�/����	/��2����	
��
2�
����
����	��
��
����	���
1��1���	������ABCMDN�O�PEQRNCHR@�SGTPF�O�
PEQRNCHRJ@��

����
���:����	����������������PEQRU�TRF�O�ICSRFPGHT�O�VEWFGBGXDR�YY�
ABEMIEFGQRZCWSJ�����[�	�	�����������������
.
����
.�@��

����
���:����	������[�9�����������
���������������YF\IPGS]PĈ �
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QRVP\d]\V]ReYfOU]OgYQbRh]RUObRVWXTYQRPS\dPXVO_YQbO]OcW\ĉ aY
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WB?TDUH
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>LAI[HTK?LHIHJ?SAGGN[HIGBDKD>ALUH
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��̂AK@IKAL?BFHA>GALNHTK?LALA]HSPEFBPKNZHLGPBKDGGD]HP\DYQDGGA>BIHLH
GDA\[AQI@A>BIH>A\ÈQDGICHGAK@HTK?L?UH


��VDEA>BGAH?G?EIJIKAL?BFH TKIGVITNH IH GAK@NZH KDOPEIKP̀_IDH
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��G?HTKI@DK?[HTAS?JNL?BFHK?JEIMICHTKIGVITALHSAG>BIBPVIAGGAOAH
P>BKA]>BL?HaA>>I]>SA]HbDQDK?VIIHIH>BK?GHK?JEIMGN[HTK?LALN[H
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��DJYACIKLE FGHG?G[GDIGE IE ABaGCIDGDIGE NDA]G?K@SE @E KANE
[I?QGSFHGC?KJ@QGDDVYEZHJbI[G?UIEDJE[I?QA@AWEFHMNAWEIEDJE
UAAHCIDJKDAWFQA?UA?KIcE

��FHA@ACIKLECAUJPJKGQLDVGEHJ??T]CGDIMECQMEABA?DA@JDIMI?KIDDA?KIE
TK@GH]CGDIWcE

��@EFA@?GCDG@DAWE]IPDIEIEFHIEIPT[GDIIECHTZIYEFHGCNGKA@I?FAQLPA@JKLE
[I?QA@VGENDA]G?K@JEDJEUAAHCIDJKDAWEFHMNAWEIEDJUAAHCIDJKDAWE
FQA?UA?KIECQMEAFI?JDIMEHGJQLDVYEFHA\G??A@EIEM@QGDIWcE



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

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

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

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

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

������	��������
��������	�����������	���������������
����������������������������		��������������	���		�
���������	�
�
������� ������� �����		��� �� ���������	����
���.������������������	�������	������	�
������	���������%��

��	��������/01���/02���	�������������������������������
�������	���������

�������	�����������	���������������	���������	�
��������3���
��
��������	��� ������� �� ���� ������ ���	�� 	�������	���
�����	�
������	���� ���	����	��� ���������		���
����������	�������	��������������������.���������������		����
�������	���	��������	�
��

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

��������	�� ������������ ��	������ � ����	�	����
	�����	��������	�����	�������	�	�����	�����	����������	�	����
����$3���������������������������	�	��������	�	�������	�����	���
	���	������������	�����	������������	�������	�	�
��



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

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

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

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

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

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

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

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

�������	������������
�����������������
��
�����
���������������
����
������
���
��� � ���%��%'�� �� �����
�����
���
������(�
� ��

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

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

��������
�������	��������(������

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

����������
��
���(	
�����	���
����!�����������������������
�����������
�
���
�����
����������������������
�	�������!��
����
������������ �

����������
��
���(	
�����	���
����!����������������
����
���
��� ������������� ��	���������� ����������� ���
����
��	��
�������
�
���
�����
��������������������
�
	��������!�����
������������ �

����������
��
���(	
�����	���
����!�����������������������
�����������
�
���
�����
�������������������������
	�����
���!������
������������ �

����������
��
���(	
�����	���
����!����������������������
����
�
��� 
�����
����� �� �� �������� ������%'��
�����
�%�����%���������
�%�	�������
��������������
������

�����	������� �

����������
��
���(	
�����	���
����!����������������	������
���!����
�������������������
�������
��������������
�
���

�����
��� �

������������
����)�	�������������
��"�
�������!���
��
	
���
��"�
��������������������
����
�(������	
���
��



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

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

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

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

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

�������
�	�	��


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

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


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

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

��������	�	��


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

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


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

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

�	�	��


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

����������
�	�	��


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

���������������������
���	����������


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

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

�����������	�
���������


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

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

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

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

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

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

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

�������	�
������
�
�$
�$%��������������	��
�� ��	
�
��������

��������� 
��	������� 
���	����


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

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

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

�$
�$
#	�������	�������
�
�$
�$%�


����	����
��������
���������
����	&'	�
�����������	���������
�

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


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

���������	���������


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

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


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

�	�	�������




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

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

���	
�����������	#����	�	
��	��������	�����$	������$	

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

���������	�����������	

���
���������	
������'	�������	��������������������������������	
��������	����������	�	����������	��������	�����$����
����	�	
�����������	 �����������	 �
����������	 �	
���
�������������#������	 
����������	 
��	 ��������$�	
����������	 �������	 �����	 �
�����������	 ������������	
��������������	
���������	���()���	��������	

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

�����	�������	��������������	

������������	 %������������	 ��
���������	 ��������	
�����������������������	�	�����������������	��	�������	���������	
�������	

���������	
������	�����(�����	
������������	���������	�	������$	

�������	
��	�������	������	

�������	 
������������	 ��	 ������$	 ������	 �����������	
*��� ���������	
�����	����������	�	�������	+�����,	�	�����	

������������	����������	��������	*��	$��������������	�$	
����������	�	����������������,�	

���	
�����������	#����	�	
��	��������	�����$	
����������������	���	
���������	����������	�������	�	��������	#�����	

���	
�����������	#����	�	
��	��������	�����$	
����������������	
��������	 ����������	 
������������	 ��	 �������	 �������$	
�������$�����$�	

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

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

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

��	�������	�������	

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

�������	��	
��	�������	������	

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

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

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

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

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

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

�������	��	
��	�������	������	

���������	
������	����	�������#	������� 	����� 	���	�	�$���	������	

�������	��	
��	�������	������	

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

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

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

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

���������	������	

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

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

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

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

���������	������	

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

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

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



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

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

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

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

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

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

�����
���	
�����������������"�����������"�����������
����
��������� ������������������	��	����������&��	����

������	�������������"���������"��"����	��������	��"�����	��������
������	��
������������������	�������"�������"���������
�������'�������

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

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

�����	
������������������������"������������������#�����������
���"���������	�������������������������������	����	�����
����
���%������� ����������� �����
���� �� �����
����
������ �������	����������������	(��(����	�����	����	
������������
�����
		�(�

*+,-./01/2,34-516273893:03.6;20<-516;.=>2
��?@ABCB?DEFGH@?IJFCAKH?@BALAMAICJNH?OI?DIPKCHDCLEKC?@BALAMAICQRH
��?OI?DIPKCHDCLEKCHFA?BAKRH
��@?ICKEFGHOSFGHT?ODAII?U?HL?TEVEFAMGOFDERH
��DMELAFGH@?IJFCJKCHCIWATXCJNHOYBWAZCJNH[CATXCJHCHSKAFGH
C\@BCKAIJFGH@BCHBA]AICCHVELÊRH
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H7O<AGHA<=JHY7

]E7=N:LBCHB7@CH=BAO:NDC>M7I;>J<M7KA<PA:MMHA<=:CHI7=>O<J<P<7
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��EFGHIJKLMENHGOHEMPENJQRSGHTMNFUFKFKSVGHWSXYHIMPXKNFZXKQFI[M
��HXEFRL\FQJKLMPGHQSNXJRLG]ZMT\]YMENF̂NJIIHNFQJGHTMQ]XFYF̂FMPNFQGTM
_EFMQ]UFNP̀MHMENSaXKJQRSGHTMFMUJ\FQ]VMKHEJVMaJGG]VMHMXKNPYKPNJVM
aJGG]V[M

��ENHISGTKLMUJ\FQ]SMENHGOHE]MFN̂JGH\JOHHMHMbPGYOHFGHNFQJGHTM
YFIELcKSNG]VMXSKSZdMGFNI]MHGbFNIJOHFGGFZMeKHYHMHMENJQJ[M

��ENHISGTKLMGJQ]YHMHMFE]KMNJ\NJUFKYHMENF̂NJIIMQMQ]UNJGGFZMXNSaSM
ENF̂NJIIHNFQJGHTdMQYRcWJTMKSXKHNFQJGHSMHMFKRJaYPMENF̂NJII[M

��JGJRH\HNFQJKLM XRFfG]SM JR̂FNHKI]dM XFaSNfJgHSM OHYR]M HM
QXEFIF̂JKSRLG]SMJR̂FNHKI][M

��HXEFRL\FQJKLMFXGFQG]SMISKFa]MYFaHNFQJGHTMHMaSYFaHNFQJGHTMaJGG]VM
HMHGbFNIJOHcMFMENHWHGJVMHXYJfSGHTMaJGG]VMENHMHVMESNSaJWS[M

��ENHISGTKLMUJ\]MaJGG]VMHMXENJQFWG]SMXHXKSI][M
��NJ\NJUJK]QJKLMIJKSIJKHWSXYHSMFUhSYK]MHGbFNIJKHYHdMQMKFIMWHXRSM
RF̂HWSXYHSMbFNIPR]MHMXVSI][M

��EFGHIJKLMPXKNFZXKQFMXFQNSISGGF̂FMYFIELcKSNJMHMIFUHRLG]VM
eRSYKNFGG]VMPXKNFZXKQ[M

��ENFQFaHKLMeYXESNHISGK]MHMXKJKHXKHWSXYPcMFUNJUFKYPMaJGG]VMXM
EFIFgLcMYFIELcKSNJ[M

��ENHISGTKLMJR̂FNHKI]MEFHXYJMHMXFNKHNFQYHMENHMNSiSGHHMPWSUG]VM
\JaJW[M

��XHXKSIJKH\HNFQJKLM\GJGHTdMFKGFXTgHSXTMYMIJKSIJKHWSXYHIM
FUhSYKJIMHGbFNIJKHYH[M
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��DEFGHIJGKLMI�NODKPQELHIORS�TJRU�FQGVQLWWDQGKLODT�KREGUGVG�NQGKOT�
XFG�KRYGQNZ�D�FQP[EMLKHPODT�G�YLJGKR\�MDFL\�[LOOR\�D�EMQNUMNQL\�
[LOOR\]��

��DEFGHIJGKLMI�GEOGKORP�LHVGQDMWR�GYQLYGMUD�̂DEHGKGS�D�MPUEMGKGS�
DO_GQWL̀DD]��

��EGEMLKHTMIa�̂DMLMI�D�LOLHDJDQGKLMI�EHGbORP�LHVGQDMWRa�EGEMGTcDP�DJ�
QLJHD̂OR\�KD[GK�YLJGKR\�UGOEMQNÙDS]��

��KHL[PMI�OLKRULWD�QLYGMR�K�EQP[P�QLJHD̂OR\�GFPQL̀DGOOR\�EDEMPW]��
��GFQP[PHTMI�EDEMPWN�YLJGKR\�JOLODSa�GMQLbLdcD\�KUHL[�DO_GQWLMDUD�
K�_GQWDQGKLODP�EGKQPWPOOGS�OLN̂OGS�ULQMDOR�WDQL]��
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IPXBGCGYDZ[K�

��GRPBDHAIJKDKHWLDFAIJKOGHFPTPBBWPKGUPFARDGBBWPKOFPQWKDK
DB\GFTARDGBBG]SGTT̂BDSARDGBBWPK IPXBGCGYDDK QCNK FP_PBDNK
UFDSCAQBWXKEAQÀ[K�

��UFDTPBNIJKHKHWLFABBGZKUFG\POODGBACJBGZKQPNIPCJBGOIDKOGHFPTPBBWPK
NEWSDKUFGYFATTDFGHABDNKDKNEWSDKLAEKQABBWX[K�



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

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

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

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

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

������
	
������!��������
������������� $����������������������
�����#�������������������
�
#�����������!����%��
�
&'()*+,*-./*01*2+34-356782,-9:82*82;*++<*-+7(=,>�?@ABC@�

@DEFGEHIJKL�
M�FN@OPIO@QRCC@FJK�@FC@Q�SEA@FJC@T�CRUHC@T�VROJICW�PIORX�
M�N@OPIO@QRCIE� G@CIPRCIY� QZRIP@FQYZI� I� QZRIP@ZRQIFIP@FJI�

EFJEFJQECCW[�CRUVX�FN@OPIO@QRCC@FJK�G@CIPRCIY�QAIYCIY�EFJEFJQECCW[�
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��CDEFGHFIJ K LHLMKNKOCPLIJ OCMJ K QRGIC SKNKTK P SCOQKOCPLHKK 
GCPORQRHHCU HLVWHCU TLOIKHX QKOLY P OLNPKIKK GCPORQRHHCU IRZHKTK 
K IRZHCMC[KUY P \OLTIKWRGTCU ]RFIRMJHCGIK M̂]RU_  

��ZLOLTIROKNCPLIJ PNLKQCGPFNJ QR̀]V SKNKTCU K ]OV[KQK RGIRGIPRHHXQK 
HLVTLQK_  

��ZLOLTIROKNCPLIJ GKGIRQHV̂ GPFNJ QR̀]V CGHCPC\CML[L̂aKQK 
HLVWHXQK \CHFIKFQKb \OCGIOLHGIPCY PORQFY QLIROKF cPRaRGIPCY \CMRdY 
]PK̀RHKRY GKMLY eHRO[KF_  

��\CHKQLIJ K CDEFGHFIJ fRMCGIHCGIJ SKNKWRGTCU IRCOKKY OLNMKWLIJ 
[OLHKfX RR \OKQRHKQCGIK K QRGIC P OF]V ]OV[KZ SKNKWRGTKZ IRCOKU_  

��PML]RIJ \OKRQLQK \CGIOCRHKF IRCORIKWRGTKZ ]CTLNLIRMJGIPY L ILT̀R 
\OC[HCNKOCPLHKF CGCDRHHCGIRU \OCIRTLHKR SKNKWRGTKZ FPMRHKU K 
\OCfRGGCP HL CGHCPR \CMVWRHHXZ IRCORIKWRGTKZ PXPC]CP K 
]CTLNLIRMJGIP_  

��GLQCGICFIRMJHC TCHGIOVKOCPLIJ eTG\ROKQRHILMJHXR VGILHCPTK ]MF 
\OCPROTK PX]PKHVIXZ [K\CIRNY OLGGWKIXPLIJ LDGCM̂IHV̂ K 
CIHCGKIRMJHV̂ \C[ORgHCGIK_  

��GLQCGICFIRMJHC \MLHKOCPLIJ K \OCPC]KIJ SKNKWRGTKR eTG\ROKQRHIX_  
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ZEDPVSODVHK[GSJKONNSGUEFRQOHYKQRKENQEFGKXQRQOHKENQEFECESRWR\]ÔK
ZOXO_GNMÔKXRMEQEPGDQENIG̀KOKXRMEQEFaK�

��ECONTFRIJKOKRQRSOXODEFRIJKCESV_GQQV\KFKDGXVSJIRIGKCDEFGUGQQT̂K
ZOXO_GNMÔK LMNCGDOPGQIEFK OQZEDPR[O\YK ECDGUGSHIJK GGK
UENIEFGDQENIJaK�

��CEQOPRIJKOKEbcHNQHIJKNONIGPQV\KNFHXJKPGdUVKENQEFECESRWR\]OPOK
QRV_QTPOKCEQHIOHPOeKCDENIDRQNIFEYKFDGPHYKPRIGDOHKfFG]GNIFEYK
CESGgYKUFOdGQOGYKNOSRYKLQGDWOHaK�

��DGhRIJKLMNCGDOPGQIRSJQTGYKMR_GNIFGQQTGKOKMESO_GNIFGQQTGKXRUR_OK
ESOPCORUQEWEKVDEFQHKNSEdQENIOYKONCESJXVHKZOXO_GNMOGKXRMEQTYKRK
IRMdGKVDRFQGQOHYKNFHXTFR\]OGKZOXO_GNMOGKFGSO_OQTaK�

��RQRSOXODEFRIJKWDRQO[TKCDOPGQOPENIOKZOXO_GNMÔKXRMEQEFYKCEQOPRIJK
FNGEb]ÒK̂RDRMIGDKZVQURPGQIRSJQT̂KXRMEQEFKOKEWDRQO_GQQENIJK
ONCESJXEFRQOHK_RNIQT̂KXRMEQEFaK�

��ZEDPVSODEFRIJKOKDGhRIJKQEFTGKXRUR_OYKFEXQOMR\]OGKFK̂EUGKV_GbQEi
ONNSGUEFRIGSJNMÈKOKCDEGMIQÈKUGHIGSJQENIOaK�

��VNEFGDhGQNIFEFRIJKCDObEDTKOKPGIEUTKONNSGUEFRQOHKFKNEEIFGINIFOOK
NKCENIRFSGQQÈKXRUR_G̀aK�

��ONCESJXEFRIJKPGIEUTKPRIGPRIO_GNMEWEKPEUGSODEFRQOHYKFKIEPK_ONSGYK
CDENIG̀hOGKNIRIONIO_GNMOGKPGIEUTKUSHKEbDRbEIMOKDGXVSJIRIEFK
LMNCGDOPGQIRjK�
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T̀BCBQ?PK@T?KZÌNKSQKH?PK@T?KZI@MSDKFMKI?ISBCDIW?J??IFISK̂KN??ÌH?WI
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B,rtùo_lĵt\kra]ojnv_lc\wjnv_b\xrpt̂x,5,5(<4'M*3/4+,2:4;389,

@'4<+40(.h,
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TefgVU\Vh\i[UWZU]\\V]̀ i[cUYZY]̀ j]bVU]k[̂����
����-������'
��'����

%���
����l�

UVWXYZ[\Y]�/��
������-��������
��������
%���
����$������
�
/
�������
�����������m�
�����������	��
������
��
%���
����(���
�
�����
�
�������$������
�
/�������
�
������������
���������
�
/�������	��
��
���(�

efgVU\Vh\i[UWZU]\\V]̀ i[cUYZY]� /� 
�����������
�� �� ��
������
�
������������
����
������
�����2���������'����������
��
/��	��
�
��
�*��	����
���$�*
����
�������
�
%
�������
��'��
�����������
������
�
�	������������
�
����������
	���
����	��
������������	�������
��

�
2����'���%�$���������-���$�
%������$��
���������$� ��������$��������
���
�(�

�
���������
���,�����
��������WVaY[bYc[aYY�nÙoYiVkVp̀c\[j]\YYq���
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HINH[P\ILOLK]OIUĤPUX_̀LXVaPb\ILOLK]OIUHOP[HIJKLMNKOcP

d-$'0e3,#'f&
gP�	

��
�	��
�9	
�	�����	����
�������������	���������������������

 ��������
�
�������	��������
�������hP
gPi�	��	���	���������	���	��	��������	
����	����	��
�����������	�

������
�������	�����	
�����	����
�	���������	����������	������	���
����	��	����	�����C	��	

������
�hP

gP��	�����	
�	�����������	�
�������j�����!�
k',,-.)#f��
�����������
��6����
�����
����>��
��������	���	����
�����������	
�	����
����������	��	����������	���
��i�	��	���	�������	����
���!�



� ��

�
������	
�	������� ���������
����

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

�$ �!�%�0�""����
�

1"# ����"�� �!"#$%�#��.2��#%� ��")�*�
� �3�""�&4�()")� "����$�*�!�+�"#%���,��
� ��5%�!"#%$4�)��$2.#��)$2�5�!��"#%$����$�
�'6�)#,�"�% �2����&�$ *�#�)#� ,4�

�$�!7$3#��8��!�5$&�$����$ )�%,*�$�"$2'��&4�
� �"2�# ����'�,*�3��/2�%4��5����������'�,*�

� �!2�#�%�
9�$)�2"#%��"�("#�#���")�2���!�$�$2�4�

# $!�-�.2��*�!�+�"#%����&�)��/#� ,� �!��8��
) $.4�"�3��/)�� �2����$ �!�,2��
*�!�+�"#%���,2��� �2,"�$2��

:)")� "��4�)��)� ",4�3�"#�%$���#�2$#���")���
%,"#$%)�4��5����������'�,*�� �!2�#�%�

9�$)�2"#%��"�2�"#�,2��2$"#� $2��
� �)�$!��8���")�""#%$�

:)")� "��4�2$"#� ;)�$"",4�� �"2�# �
)���3��/2�%4��5����������'�,*�� �!2�#�%�

<�$"#���%� $5����,*�%�!$*�#%� ��")�&�
!�.#��/��"#�4� $5%�#����2���.�%, $+$#/�"�'.�
%�!�"#���,*�%�!$*���3� 2$*�*�!�+�"#%����8��

#%� ��"#%$��

:)")� "��4�)��)� ",4�3�"#�%$��4�2$"#� ;
)�$"",4�#�2$#���")���%,"#$%)�4��5�������

���'�,*�� �!2�#�%�

<�$"#���%2�"#��"� �!�#��.2��%�%,"#$%)$*�
"�2�&��8��*�!�+�"#%����8��#%� ��"#%$4�
2�5,)$�/�,*�%��� �%4�%�()")� "�����;
) $�%�!��")�&�!�.#��/��"#�4� �$��5$-���
)��/#� ��;!�"�8�%,*�� �8 $22�

=%� ��")���2� �� �.#�.>�%��� $4�%,"#$%)�4�
()")� "���

<�$"#���%��3� 2������)�$""$4���-�.4�
�5���������� �7)��/��8����$"#)$�

?)-��4�� ��)#,��

@� 2� �%$����2�#�%�%���-����"#�&���$A�*".�BCDEFGFCHIJHKFJLMCNC
OHDDLLCNPNCQIFRFDIBST� �!���$8$�#".��"�A�"#%�.#/�� ��2�A�"#%�����%�*�!��
%�"��#$#��/�,*�2� �� �.#�&4�%�"�"#$%��)����)#�%$��������")�8��)�$""$4�
� 8$��5$#� �2�%,"#��$�#�)�$""�,&� �)�%�!�#��/�����!$8�8��7)��,U�

V�.#��/��"#/����3� 2� �%$��W���7)��/��)�%�)�2��#��-�&�BCDEFGFC
HXYFDIBFJJHMCDPZHHG[PJL\P]LL�� 8$��5�%$�$�%��"3� ���7)��/��8����������")�8���
"$2��� $%����.4����$"#�.��%��!�#")�;W��7�")�*�� 8$��5$-�.*���!%�+���.*4�
7)��/�,*���%��7)��/�,*�� 8$��5$-�.*̂��� �5�� ��'A�������$A�*".�)�
�'A�"#%����&�!�.#��/��"#����7)��/�,2�# $!�-�.24���$"#�����$A�*".�%�
!�.#��/��"#��� ��5%�!"#%���,*4�#%� ��")�*��'6�!�����&4�'�$8�#%� �#��/�,*�
� 8$��5$-�&̂�%�()���8���")�2�� �"%�A�����"%� "#��)�%4� �!�#���&4��$"�����.̂�%�
'�$8��"# �&"#%��7)��,4�)�$""$4�8� �!$4��$ #�_ "#%$�"��'A�"#%���,2��
� 8$��5$-�.2�����'6�!�����.2�U�

� ��3� 2� �%$��������#%�#"#%����8�����HIJHKFJL̀CCCCNCCCCSRFXJHa
bH\JPBPIFcdJHMCeF̀IFcdJHDIL��"���/5�W#".� $5����,��3� 2,�%��� ����&�
!�.#��/��"#�4�%�52�+��"#��� �8 $22�!������#��/��8���' $5�%$��.�f)$)�
7)��/�,*4�#$)��� �$��5��2,*��� �+!���.2��!������#��/��8���' $5�%$��.�
!�#�&gU�

@� 2� �%$����2�#�%�%���-����"#�&���$A�*".�BCDEFGFCHIJHKFJLMCDC
eGS[LZLCchedZL�� �!�"2$# �%$�#��"���/5�%$������#��-�$�$�� �)�%�� �!2�#�,*�
�'�$"#�&� i@�����8�.j4� ik'A�"#%����;�$���,�� � �!2�#,j4� %��� ����&�



� ��

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

!
����
��	����
���
������		
��������������"#$%&'&#(')*+",-#
+(.+/&.01#0#",2+'3#2)*)4&1#5'+%&$$00�
����������������������6
���
�����
�
������
�
�
���
�����	��������
�
�7��
����	������
���6��
�����
������������������8��	�������
9����
	���	
�
�
6���
��	�����	������
��
9
���	����
		
����6
��7��
�����	�:��������	
����������������
���������
����
		��������������������7��	9
����
��	������������
6�
�
6�		
�����
������	����9�����
9����
	���	
���������	
�����
�����	�����9�	�	�
����
�
������:����������	�����
9������
�
6�		
���������	
�
�����
	���	
�
�
�
������
�
�����8��	��
�	
�
����
���	��������	������������
�
���
�������	
���7�����
���
��	�����������������
�
�
;�����
������
����
����8���
���������������������
	��������
		
���
�
����������
9����
	���	
���

���	����������:��:���������	
���������
9����
	���	�������
		
�������
��
9����
	���	
�
��
��	��������������������
�
6	
��������
�����	����
	�
6�
������������
�
�8�	���
6���
��	�������6
�����
9����� ��

<���
���	������
�������#$3=+5+>.3.0?@#$3=++5'&*&A&.0?@#$3=+'&3A0>3B00@#
$3=+$+"&'/&.$("+"3.0?����������
������	����8��������	
������
�
�����:���
��C�	�����		
�����������������
��	���
��
8	
������
�������
�
�	�����	
�
�

6���
��	��������C�
��	�������������������������8��	������
�
�	�����	
�
�

6���
��	��������� �

!
����
��	�����C�
��	��
��>*+'+"+D+#+2'3>3#E0>.0��9
����
��	���
�	�	���
��
�����		������
��������8��	������
�
�����:�������
��������
F�
�
��������������	��
��	����
�
�	
���������	
������
���
��
���7�
�����	���
�
�����		����
��
�
������	�������	
�
���������
��������	��
�	
���	����
��
���	
�������	�7���
9�����������
���6��	���	���
���
���������������
�����	���
����������
9����������	9����
		�����6
����	������
���
���������������	���
�������	
�� 
6������ G!���������� ��������� �� 
�	
��� 6��
���	
����
8��	��������	
���H������8���������������	���9
�����	���
�	
���������	
��� �

I
���������		
����������������9����+(.+/&.01#J#5'0'+*&��
�
8���
�9
����
����������	����������	���
6�������GK�������		
	���	�����������H�
G!������������������H�GL�	
���6��
���	
����8��	��������	
���H������8��
������	���9
�����	���
�	
���������	
��� �

M�������������������������N$(&(0O&$J+D+#$+>.3.0?�����������
��
8�	��	��
��
����������	���
6�������G!��
�
���H�GP�������
H������8��	��������	���
9
�����	���
�	
���������	
��� �

Q�������
�%+'=0'+"3.0R#B&A+$(.+D+#=0'+"+>>'&.0?��

��������:���
�
�
�����		
�����
�	:����������	�������
6������		
������������
��
8�	��	��
��
��� �������	��� 
6������� GL6������		
;	���	��� ��������H�
GK�������		
	���	�����������H�������	���9
�����	���
�	
���������	
��� �

STUVWXYZ[Y
\]̂_̀ YabVacaVdTXeb]fYaYĝdhh]c]fY]̂gTbaUTiaaY
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������������������,-./01/23,345/23,34.6738619:,:8;:/<-:,3019=,97,

3-1381>?,=/?6197=38@,34/-A/B986C59?,03-<9D/19/,34EB6C59=9-:,
./7E;F<6<38,3-83/19:,3-13813G,34.67386</;F13G,A.32.6==>,8,-33<8/<-<899,-,
<./438619:=9,H<6106.<6I�

J-13816:,34.67386</;F16:,A.32.6==6,;9K/:,8L;CB6/<,EB/41>/,A;61>,
/-</-<8/113M16EB1323,9,-3K96;F13MNL313=9B/-L323,A.3O9;/G,34EB/19:I,P,
.6=L6?,/-</-<8/113M16EB1323,A.3O9;:,34EB/19/,3-E5/-<8;:/<-:,8,2.EAA6?,9,
L;6--6?,,O979L3M=6</=6<9B/-L323,16A.68;/19:,QE2;E4;/113/,97EB/19/,,
=6</=6<9L9@,O979L9@,?9=99@,91O3.=6<9L9R,9,493;323M?9=9B/-L323,
16A.68;/19:,QE2;E4;/113/,97EB/19/,=6</=6<9L9@,O979L9@,?9=99@,493;3299RI,
P,.6=L6?,,-3K96;F13MNL313=9B/-L323,A.3O9;:,34EB/19/,3-E5/-<8;:/<-:,8,
2.EAA6?,9,L;6--6?,-3K96;F13MNL313=9B/-L323,16A.68;/19:,QE2;E4;/113/,
97EB/19/,=6</=6<9L9@,9-<3.99@,A.686@,NL313=9L9RIS

��������������������$�*T�
13.=6<981>G,-.3L,3-83/19:,3-13813G,34.67386</;F13G,A.32.6==>,

-./01/23,345/23,34.6738619:,U,V,2306W,
L3;9B/-<83,EB/41>?,761:<9G,76,V,2306,16,301323,34EB6C5/23-:,U,1/,

=/1//,VXYZ,B6-38,9,1/,43;//,V[\Z,B6-38,Q1/,43;//,]Y,B6-38,8,1/0/;CRI,
J4:76</;F16:,B6-<F,JĴ ,-3-<68;:/<,_Z̀ @,6,B6-<F@,O3.=9.E/=6:,

EB6-<19L6=9,34.67386</;F1>?,3<13a/19G@,M,bZ̀ ,3<,345/23,34c/=6,
34.67386</;F13G,A.32.6==>,-./01/23,345/23,34.6738619:Id./438619/,
H<6106.<6,L,-33<13a/19C,B6-</G,JĴ ,./6;97E/<-:,B/./7e,
fg86.961<>,B6-38,,EB/41>?,A;6138,9,B6-38,A;616,81/E.3B13G,
0/:</;F13-<9W,,

fg8>0/;/19/,,-30/.D6</;F1>?,=30E;/G,8,L6D03G,.643B/G,A.32.6==/,A3,
A./0=/<E@,L6D03G,3<0/;F13G,A30A.32.6==/@,L3<3.6:,8?309<,8,JĴ ,L6L,
-3-<6816:,B6-<F@,,

fg-3B/<619/,O3.=,3.261976K99,761:<9G,QL;6--13ME.3B13G@,A.3/L<13G@,
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34;6-</G@,03A3;19</;F1>?,EB/41>?,A./0=/<38@,LE.-38,A3,8>43.E,9,3459?,
0;:,8L;CB/19:,83,8-/,EB/41>/,A;61>,EB/41>?,A./0=/<38@,8,<3=,B9-;/,16,
E2;E4;/113=,E.381/I,

i3.=9.38619/,EB/41>?,A;6138,A.3O9;F1>?,L;6--38@,9109890E6;F1>?,
EB/41>?,A;6138,34EB6C59?-:@,3-E5/-<8;:/<-:,97,B9-;6,EB/41>?,A./0=/<38,
#!�����&j #k���$!�*��+��k�����l�*��k������*��T,

.̂/0=/<16:,34;6-<F,mnE--L9G,:7>L,9,;9</.6<E.6o@,8L;CB6C56:,
EB/41>/,A./0=/<>e,

mnE--L9G,:7>Lo,Q46738>G,9,,E2;E4;/11>G,E.3819RW,
mp9</.6<E.6o,Q46738>G,9,,E2;E4;/11>G,E.3819RI,
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����� ������	
���������������
���������
�����
����� 	�
���
����
���������������������
�����  !"#$%�&����'(�)*�
�+��� 	�
���
���,-.#$/01�
�2��� 	�
���
���3!0!�.�4/.301�
�5��� 	�
��������������
���67(7��8��������
�*��� 	�
��������
�9�����������9�:����
�;��� <�
���=��)����
�=���������;;2�
�>��� �??@@��'�:���>�������A�9�����
����� �??@@��B��
����
��5�;�����A�9�����
����� <�
���=�7==���B
�����:����;;��
����� <�
���=�7==������
���������:��
��;;2�
����� CD/%!E$-FE1G�#!.%,�HEID,%$�
�+��� J-D,0/!EE1D�!K/$L!M$0D-FE1D�/D%N/%1�E!M!O!�#!,!-DE.P�
�2��� QRSTUTVWXYTWSTZTSY[\

]����
�̂A�_�
̂�����������
�A���+�;���5�2�
K̀E!M-DE.P$E0.M./N%E1aK$L�]����
�̂A�_�
̂�����������
�A�+�;��
 !E0DE0�b3.-F0/�

�5��� cdTXe[\
HEID,%�K$/���>�;�

�*��� fghVijTdRRikXTXShli[\
<�
���=���_�����������
�������̂���
m$K!/!KE!M-DE.GI-P�<�
���=���_�������;;;��
�=��������

�;��� <�
���=���_�����������
�������̂�>�
�>��� fnTXRYogiehS[\

<�
���=���7==����;;2���
�������̂�>�
<�
���=���7==����;;2�B���B�
����	����
��
�
<�
���=���7==����;;����
�������̂���

����� pVinTei\T\qTrioR[\
 !"#$%�&���'()>;�
s.ON/1I-P�<�
���=��)����
�=���������;;2�
������	
���������������
���������
�����

����� cVdtVillTVdUiRTh[\
<�
���=��)������������
���;;5�����
9�u�
����
�v��������;;*�
9�u�
����
�v�	ww�?����
�
>xv�C/DI#/.P0.D�5�>�yD/%.P�I-P�!KNzDE.P�#/!O/$""./!M$E.{�
>xv�C/DI#/.P0.D�5�>�|E3!/"$}.!EE1D�"$0D/.$-1�#!�#-$03!/"D�

����� ~gViUZhRTh\�edZdo[\
>xv��#/$M-DE.D�4,!-!G��NaO$-0D/.P�I-P�K{I�D0E1a�Nz/D�IDE.G�
>xv��#/$M-DE.D�4,!-!G��$/#-$0$�.� $I/1��
>xv��#/$M-DE.D�4,!-!G��/!E!�/$3���;��$%0D/�
>xv��#/$M-DE.D�4,!-!G��/!E!�/$3�̀#-$0$��/NI$�
>xv��#/$M-DE.D�4,!-!G��/!E!�/$3��$/.3.,$}.P�I-P��NaO$-0D/$�C�̀ s�
>xv��#/$M-DE.D�4,!-!G��/!E!�/$3��,!-$����C�̀ s�
>xv��#/$M-DE.D�4,!-!G��,!-FE$P��.K-.!0D,$�
>xv��#/$M-DE.D�4,!-!G�x#/$M!zE.,��̀K/$L!M$E.D��E$N,$��.EE!M$}..��
>xv��#/$M-DE.D�4,!-!G�|E3!/"$}.!EE!�&�0DaE.zD%,!D�%!#/!M!�IDE.D�

y�%!!0MD0%0M..�%�sDID/$-FE1".�L$,!E$".���>��bs��.���>�*bs��
#/.EP01��#/$M!M1D�"D/1��L$�.01��,!E3.IDE}.$-FE!G��.E3!/"$}..��



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

�������	������'��������
����� ���(�� ��)��	��		*�
��������
����+��'��������
�����(����
������*�(�
,����'����-	����.��
/� 	������	���������(	-������ ��((��,��� �'��������
���+�
(����
�����	0��
/��
��	�����	���'��������
���+�(����
�����	�	������������)��
�'����-��	�0��
/�������	�����	��	���)��	��	��	�(	�	(��
���+�	�)�������+�
(����
�����	0� ���	���	�)� 	� �	���	�� 1�(�� 	� ����
�������
�'��������
���+�(����
�����	0��
/����	���	�)��(��������'�-���	1��0��
/����������2������(��2����(��	�*���	���*��'���*����
	��*��'��'���	*�
1�����	��	����(����
��	��	������		0��
/�(	����	���������	��(�+���	�����1��-����	�����'��������
��21�
����3��	+�4�'�-���	1��*�	1���(	��
�+�4������21����(����	��
�+5*�
��(�)�)	-���	1���'���	���*���)����*���������
���	1������
��	����������
�'�������	�*��'�����������	5*�������-	�
������	�����	���(	����	���21�
�'��������
��21���1��
�)	+0��
/� (	����	������ ���	��(�+���	�� ��)��	��		*� ��������
����+�
�'��������
����� (����
������� �� (��)	�	� �'��������
��2�	�
��)��	��	��	*��-��,(��	��	���
����2*��(�����1�����	�*�������*�(���)�*�
�
�,'��	� ��������	� ����
��	�*� �'����-��	�� '����������	�
,	���(����
�����	&��

6�,��+�-�������78���
��������		�
��2+���+��
	���	���+��
���-��)��
	�+���)���'������������	���������&9����+���
	��������
����
��������2�������		�
��2��(�������2��'��������
���+���)��	��		���
����������		������������7'��'�������		����:;�*����	������	�
��21�
��'�	��1�4�9�����	�*���
�������,	����5�����,������(����
�������
	���
���������2��������
��	��*��-���	�������		��
��21���	�1�	��&�&��
<=>?@ABC>DAEF=>GHA>IFIF@JAKCLMFA@@A>IA?>GN>=>@F>IK>LOFPLMFFI

AG@AQ@ARIA?KLPAQLD>OS@ARINKATKLCCU�
6��
�1��'����-��	�����
	��		��'��������
��21����)�������
	���

���(���	������	�����'	'
	���-�2+�����*����������������	�������
'	'
	����	*�������-	�
��	����2��4V
�������2�5�'	'
	����	*�
�'����-	����	��(��������	������	���2��������-�2��	���	����2��
�	������*������,��	�2��	������	���2����������&�W	'
	���-�2+����(�
����
������������-���2�	�	�4	
	5�V
�������2�	��-�'�2�	�	�(��	��	�
4��
�-����-�'�	�	�	��-�'�2������'	�5*�����(	-���	�	�	����	�(	-���	�	�
	�(��	��	����������1�(��	�������
	�����������������'��������
�����
���)���������(��)���'��)���'�������	���-�'�2�����(�����*�������&�

������ �-�'��+� 
	�������2� '	'
	������ ��(��,	�� ���(�
(���
�	��
���+�
	�������2.����-����������	�����'�,���*��
���	-������	�
������������1�(�,����������
	��������0����-�������
������	����-���
��1�	-������
	��������0�	�(��	�����	��'���	��
������	��������*����2��*�



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

!�������	������������	�����	

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

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

'()*+,-./0/(12+)(0+3.45,(6/(27+,-)+8--/-,9(2:+8-(,,(;/
(12+)(0+3.45,(6/<2.*=>/<((30.3<30?@A.6/32.1(0+,-B:/CDE'	

FGHGI J.(1K(*-:=./<2.*<30+I L:.@A..<B0/,+4-M--I
NO P.K,-M.<Q-./<2.*<30+R/

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

O

ST	
U	
U	
U	
V	
V	
WW	
W	
W	
W	
�	
SX	
O

O Y2(72+::,=./-,<32?:.,3=/
�����������#�	�����#	�	��
$���#�	����
���#�		
����������������	��������	���	�����	��	�
�����	�	
����������	��#����	
	�������
��#�	����$Z�	���	�
������	�	�����������	
��#����	
	������#�	�������	���	����#	�	�
������	�	
�����#��#��	�������		
�����
���	������������	�����������	
	������������	�������	���	��������	������#�	
������$�����	
	������������	�������	���	��������	������#�	
������$�����	
	��
�#�����#�	 ��������	 �������	 ���������	

	

W	
W	
	
W	
	
W	
	
W	
W	
	
W	
	
W	
	

	 [��������	�����������	
\����	����	 UV]Ŵ	
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Òg1A/".#"L� Ǹa�!�//�("L�
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