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�� RDGGQRKTD�FGDHITDEHKL�FGQJSDhQTH]�E�KDPRH�IGQTH]�Hf�
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:,;7(6)/6-;*37=/9-+*5.*d)*(98-)<7=/98(>?-

����������
�������

�#��e�����#��	���$�
���	���� 	����
	�


�������

	��� 	�	�
�
����������	�����	�����

	�"	����
��
�	�
	��

�������	

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


�������

����

	�����



���
�

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

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

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

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

�	������
���������	���

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

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

����������!����
	�!��������������
�	��%�

&'()*+,'*-.'/)0,1.2/2,

3+45'/(2/,(6572.'89,

��:;<=:>?;@A�<BCD:E;FGD�B<FB?F>H�<B<@;?IJKLGH�:B<<GM<=BM�

<?D@<=BM� NO:;EC;F<=BMP� Q@G=GR� B<FB?;FFBM� F;� =BF<@G@STGBFF>H�

BUJV;FFB<@JHR�W:;?;H�G�<?BUBC;H�XDIB?D=;�G�O:;EC;FGF;�?�YB<<GM<=BM�

ZDCD:;TGG�NB@FB[DFGD�=�W:G:BCDR�G<@B:GXD<=B\S�G�=SIA@S:FB\S�F;<IDCGK�

F;:BCB?�YB<<GGR�OB<SC;:<@?SR�B@FB[DFGJ�CD@DM�G�:BCG@DIDMR�O:;EC;F<=GD�G�

F;:BCF>D�W:;VCFG=GR�@:SCB?;J�\B:;IAR�Q@G=D@�G�C:]P̂�

��F;�W:G\D:D�:B<<GM<=BM�<?D@<=BM�Q@G=G�WBFG\;@A�VF;XDFGD�

F:;?<@?DFF>H�TDFFB<@DMR�GCD;IB?�?�EGVFG�IKCDMR�BULD<@?;̂��

��GVI;O;@A�<?BD�\FDFGD�WB�WB?BCS�VF;XDFGJ�:B<<GM<=BM�<?D@<=BM�Q@G=G�

?�EGVFG�IKCDM�G�BULD<@?;̂�

��<BB@FB<G@A�F:;?<@?DFF>D�_B:\>�WB?DCDFGJ�<�FB:\;\G�:B<<GM<=BM�

<?D@<=BM�NO:;EC;F<=BMP�Q@G=Ĝ��
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Z[UNRhT̀JOT\NRORTaJRKJL[gNPT̀QMJdRgTXPT̀QMJKP[RMNRỲNaJRKTZQ[jROR

[MPTUTKNfRRJYUNLJONPT̀QMJdRJUaNM[LN_[[jRKJ_[WZNjRkPMJKNjRKPUNMVcR

�� bUJXÒXPQRWON]TM[TR[RaJPJOMJKPQROVbJ̀MXPQRKJOZTKPMJR

WKPNMJÒTMMVTRgJaJOJUTMMJKP[R[RbUNO[̀NjRORPJZRh[K̀TRbUNO[̀NRJŶTM[XRKJR

OLUJK̀VZ[R[RKOTUKPM[\NZ[RORJi[_[ǸQMJdRJYKPNMJO\TcRWhNKPOJONPQROR

\J̀ T̀\P[OMJdR \JZZWM[\NP[OMJdR gTXPT̀QMJKP[R OR [MiJUZN_[JMMJdR

JYUNLJONPT̀QMJdRKUTgTcR
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A�BCDEFGHIHC�JDEKCLJM�JDNOBIDJHCFGLNPN�JQREQQHSI�LI�EBNSLC�

LIKIFGLNPN�NOTCPN�NOBIDNSILJM�E�NOEKIUTJVQMW�

OEXEH�QYNBZJBNSIL[�NQLNS[�VEXN\CQHSCLLN]�REFGHEB[W�̂BCXQHISFCLJC�

N�Q̂C_JYJRC�JDNOBIDJHCFGLNPN�JQREQQHSÌ�̂NHBCOLNQHG�S�VEXN\CQHSCLLNZ�

HSNBKCQHSC�J�S�NOTCLJJ�Q�JQREQQHSNZ̀� ĈBSNLIKIFGL[C� N̂LMHJM�N�

S[BIDJHCFGL[V�SNDZN\LNQHMV�MD[RI�JQREQQHSIa�

LIKLEH�BIDSJSIHGQM�NOBIDLNC�Z[bFCLJC̀�LIOFUXIHCFGLNQHG�J�

SNNOBI\CLJC̀�EKCOLNcHSNBKCQRJC�Q̂NQNOLNQHJ̀�dQHCHJKCQRJC�KESQHSÌ�

YNBZJBNSIHGQM�NQLNS[�ILIFJDI�̂BNJDSCXCLJM�JQREQQHSIa�OEXEH�̂BNMSFMHGQM�

dZN_JNLIFGLNc_CLLNQHLNC�NHLNbCLJC�R�ZJBÈ�MSFCLJMZ�XC]QHSJHCFGLNQHJ�J�

VEXN\CQHSCLL[]�SREQa�

QYNBZJBEUHQM�NQLNS[�XEVNSLNcLBISQHSCLL[V�_CLLNQHC]�FJKLNQHJ���

Q̂NQNOLNQHJ�N_CLJSIHG�J�S[QHBIJSIHG�LI�NQLNSC�HBIXJ_JNLL[V�ZNBIFGL[V�

LNBZ�J�LBISQHSCLL[V�JXCIFNS̀�SN̂FNTCLL[V�S�JQREQQHSC̀�NHLNbCLJC�R�QCOC̀�

XBEPJZ�FUXMZ̀�NOTCQHSÈ�PNQEXIBQHSÈ�eHCKCQHSÈ�ZJBE�S�_CFNZa�EQHN]KJSNC�

B̂CXQHISFCLJC�N�XNOBC�J�DFC̀�XNF\LNZ�J�LCXN̂EQHJZNZ̀�RNHNB[C�QHILEH�OIDN]�

QIZNQHNMHCFGL[V�̂NQHÊRNS�J�XC]QHSJ]�LI�NQLNSC�ZNBIFGLNPN�S[ONBÌ�

N̂LJZILJM�J�̂NXXCB\ILJM�LBISQHSCLL[V�EQHNCS̀�LIbCXbJV�NHBI\CLJC�J�

N_CLRE�S�JQREQQHSC̀�FUOSJ̀�SDIJZN̂NZNTJ̀�ESI\CLJJ�R�BNXJHCFMZ̀�DIONHC�N�

ZFIXbJV�J�QHIBbJV̀�NHSCHQHSCLLNQHJ�DI�XBEPNPN�KCFNSCRIa�

N̂MSJHQM�PNHNSLNQHG�J�Q̂NQNOLNQHG�R�BCIFJDI_JJ�QSNCPN�HSNBKCQRNPN�

N̂HCL_JIFI�S�XEVNSLN]�J�VEXN\CQHSCLLNĉBNXERHJSLN]�XCMHCFGLNQHJ̀�

BIDNSGCHQM�HBEXNFUOJC̀�N̂HJZJDZ̀�Q̂NQNOLNQHG�R�̂BCNXNFCLJU�HBEXLNQHC]̀�

NHRB[HNQHG�ZJBÈ�XJIFNPJKLNQHGa�

EQHILNSJHQM�NQNDLILLNC�ESI\CLJC�J�̂BJLMHJC�HBIXJ_J]̀�QIZNO[HL[V�

REFGHEBL[V�_CLLNQHC]̀�YNBZ�REFGHEBLNcJQHNBJKCQRN]̀�QN_JIFGLN]�J�XEVNSLN]�

\JDLJ�BNXLNPN�RBIM̀�LÎNFLMHQM�RNLRBCHL[Z�QNXCB\ILJCZ� N̂LMHJM�

feHCKCQHSNg̀�fBNXLIM�DCZFMg̀�fZNM�QCZGM�J�BNXg̀�fZN]�XNZg̀�BIDNSGCHQM�
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�� @ABCDEFEGHIJK CDAEL@MNMFEOK ELAPDHLEIMQJFARAK EBSTBBI@HK

TUHBI@A@HIJK@KAPBTVNMFEEKEWKBANMDVHFEOKEK@XDHLEIMQJFXWKBDMNBI@YK

DHLQEUHIJKBZVMIKEKBANMDVHFEMK@KLFHSAGXWKCDAEL@MNMFEOWYK

�� @ENMIJKCDAO@QMFEOKCDMSDHBFARAK@KCDAEL@MNMFEOWKEBSTBBI@HK

[SHDIEFX\KHDWEIMSITDH\KBSTQJCITDHKEKI]KN]̂\K@KCDEDANM\KFHKTQE_M\K@KPXITYK

�� @XBSHLX@HIJKHDRTGMFIEDA@HFFAMKBTVNMFEMKAKWTNAVMBI@MFFXWK

CDAEL@MNMFEOW\KELAPDHVHZ̀ EWKCDEDANTKEKUMQA@MSHK@KDHLQEUFXWK

aGA_EAFHQJFXWKBABIAOFEOW]K
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9: �;����>���������;����@���	>�������������	���	��	�

������;���	�;�����������������

5'.!1 &) (.*"!6)$(,*G-*4&*1$#(&2!6)$#178(

9: HIJKLMNOPQRSRMQRTLMPTUSVSMWHXHSOYXNZ[S

9: \RQL]JMPS VHOPMHWQR̂LTMRWL_NTVHYS ǸQQRTMPS MWJXL̀LZaS

RMWJKNQQbcSIS\WNX]NMQR]S]LWNaSISMR]S_LTONSMWJXL̀LZSMWHXRIbcSXLQJTMLZS

VJVSTIRNdRSWNdLRQJaSMJVSLSTMWJQbaSLSHIJKJMPSLc[S

9: \RQL]JMPSRTReNQQRTMLS\WRNVMQRZSXNUMNOPQRTMLaSRTHfNTMIOUMPS

\RXSWHVRIRXTMIR]SH_LMNOUSgON]NQMJWQHYS\WRNVMQHYSXNUMNOPQRTMPSIS]JObcS

dWH\\JchSWJiWJeJMbIJMPSiJ]bTNOaSLTVJMPS\HMLSNdRSWNJOLiJ̀LLaSIR\ORfJMPS

NdRSIS\WRXHVMNaSXN]RQTMWLWRIJMPSdRMRIbZS\WRXHVMSjLiXNOLUaSVR]\ONVTQbNS

WJeRMbaSTR̀LJOPQbNSHTOHdLklS

m�n&*"*o)7(%!6&*p(*�%2�*$ )(-2$�%)2"*,0(q"�-�&$'(o%2r)6�1 *p(

o%2-*$'(

5'.!1 &) (&2!6)$178(

9: �����������������;<������������	@�������������		�
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���	��	���������������	�����������;�����������
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+,-./01203-45.6273849:4;14/7<31=.627</>?3

�� @ABCDEAFGCGHIJADECHEAFG@KACLEMFNOPGAQRN@M@SCTQJUOPG

K@JMQV@HEAQMFN@JAFGDQEMCWEXCCGJ@BJAHQNN@S@GCMCGKDQVM@YQNN@S@GOTCAQMQLG

WELIJMEZG

�� KD@SN@WCD@HEAFG U@NQTNI[G KDEUACTQJUC[G DQWOMFAEAG CG

JEL@JA@\AQMFN@G U@LBCNCD@HEAFG ROV@YQJAHQNNIQG AQRN@M@SCCG HG

J@@AHQAJAHCCGJGU@NJADOUACHN@[GCMCGVQU@DEACHN@]ROV@YQJAHQNN@[G

WEVETQ[̂G

_41/7̀.2̀48=12a323:4ba52̀48=12a3

+,-./012031=.627/>?3

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

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

�� ��'�����������'	������"	�������!��	�������������������
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�������'�!�"����$!�	�	�(��	�!������� !�	�����!������������!����	�*�

+,-./01203-45.6273849:4;14/7<31=.627</>?3

�� J@@AN@JCAFG@BcQLNOPGU@NJADOUXCPdG@JN@HENNOPGNEGKDEHCMFNIRG

SQ@LQADCTQJUCRGe@DLERdGJGCW@BDEYQNC\LCGCRGDEWHQDA@UZG

�� J@WVEHEAFGLIJMQNNI[G@BDEWGU@NJADOUXCCGJGXQMFPGDQfQNC\G

@KDQVQMQNN@[GU@NJADOUA@DJU@[GWEVETCGCMCGKQDQVETCG@KDQVQMQNN@[G

ROV@YQJAHQNN@]gJAQACTQJU@[GCNe@DLEXCCZGH@KM@hEAFGgA@AG@BDEWGHG

LEAQDCEMQ̂G

ì =0720=3̀=j47,31=304:-<k7àa3

+,-./012031=.627/>?3

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

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

��������������	��������&����	���!�		���������	�lmn��	������!��
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OLW@PNEXOQTIDIGQFOIYLFQPLQFVIEIFEUZQI?@CLEU@NOFGHIGIJ@GFK?LMNOI
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:*&0(/5-/+5;0<-3(9=+

�� >?@ABC?D�EFBCGHIHAJ�KLJ�M>NFLIMO>P�E?BIHHIQ�RCBJKMA�A�

SARMELD?NAHE?>M�A�PTF>LHJ?D�AU�P�O>>?PI?O?PAA�O�AREVIHHTNA�FBCPALCNAW�

�� >BXCHAR>PTPC?D�A�FB>P>KA?D�F>KPAGHTI�AXBT�A�FB>O?IQYAI�

O>BIPH>PCHAJ�P>�PBINJ�>?KTUC�HC�>?MBT?>N�P>RKEUI�A�P�F>NIZIHAA�

[OF>B?APH>N�RCLI�A�NIO?CU�BIMBIC\AA]̂�O>@L_KC?D�FBCPALC�PRCAN>KIQO?PAJ�O�

AXB>MCNAW�

�� ARNIBJ?D�F>MCRC?ILA�SARAVIOM>X>�BCRPA?AJ�[B>O?�A�NCOOC�?ILC]�A�

SARAVIOM>Q�F>KX>?>PLIHH>O?A�[OALĈ�@TO?B>?Ĉ�PTH>OLAP>O?D̂�BCPH>PIOAÎ�

XA@M>O?D]�O�F>N>ZD_�?IO?>PTU�EFBCGHIHAQW�PIO?A�OAO?INC?AVIOMAI�

HC@L_KIHAJ�RC�KAHCNAM>Q�F>MCRC?ILIQ̀�

:*&0(/5-/+&'10<-3+a'.b'c5'(32+5;0<-32(9=+
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	������� ����������������"�
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� �����������������������
�������	��"�����
	�	����������������
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����������
�������	��� ������	������������������	���

�� �� ����	
� ���	��!��� �������������������������� ���d��

 ���	����������!����̀�

f-.-<8(/'8+('a84g85(3a'a;5-8+

:*&0(/5-/+5;0<-3(9=+

�� PTF>LHJ?D�EFBCGHIHAJ�F>�M>BBIM\AA�A�FB>SALCM?AMI�

HCBEYIHAJ�RBIHAJ�A�>OCHMÂ�EFBCGHIHAJ�HC�BCRPA?AI�SARAVIOMAU�MCVIO?P�

[OALT̂�@TO?B>?T̂�PTH>OLAP>O?Â�XA@M>O?Â�BCPH>PIOAJ]W�>\IHAPC?D�PILAVAHE�

HCXBERMA�F>�VCO?>?I�FELDOC�[O�F>N>ZD_�OFI\ACLDH>Q�?C@LA\T]W�

�� PTF>LHJ?D�>BXCHARE_ZAI�O?B>IPTI�M>NCHKT�A�FBAINTW�

�� PTF>LHJ?D�CMB>@C?AVIOMAI�EFBCGHIHAJ�[MEPTBMÂ�O?>QMÂ�

FIBIMC?T]W�

�� PTF>LHJ?D�XANHCO?AVIOMAI�EFBCGHIHAJ�HC�OF>B?APHTU�OHCBJKCU�

[FIBIMLCKAHĈ�XANHCO?AVIOM>I�@BIPH>]W�
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�� ;<=>?@ABCDE>?FGHC@IJD<;?@KILD<EBGM?HC@<NDBNH<;H<ON@GNPD

�� FQE<H@ABCD R;BNBGSN;KGD K>?;GF<D TGM@?;BGSN;KGND GD

?K><U?BGSN;KGNDK<MUG@?VGGPD

�� GT>?BCDFDU?;KNBU<HLDWIBU<HDGDF<HNXU<HDE<DIE><YN@@QMD

E>?FGH?MPD

�� FQE<H@ABCDBN;B<FQND@<>M?BGFQDE<DWGZGSN;K<XDE<[T<B<FKNPD

�� EH?F?BCLDFDB<MDSG;HND;E<>BGF@QMGD;E<;<U?MGPD
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26+*)*7� 8-15-9:3*.52;�

925-+05<+3*=;�

><8*?-.5)-33*=;�5->32,-./*=�

5)*+,-.5)-� @� <,0A27.1�

/*=B232+<-5� +0C3**B+0C3D-�

.E?-53D-�FG2C*8D�)�3*)<E�

.)1C3<E�G*.9-8*)05-9:3*.5:H�

2.G*9:C<-5� +0C)-+3<5*-�

.9*)-.3*-� /*==-352+*)032-�

26+D� ,-+-C� .*BD521� 2�

G+*.5+03.5)*� I,5*� 2� 68-�

G+*2.>*825�.�G-+.*30?0=2JH�

)*G9*A0-5�26+*)*7�C0=D.-9�)�

G+*8</5-� I.9*)-.3*=� @�

2.5*+21H�G+-8=-53*=�@�=0/-5H�

.E?-53D7�+2.<3*/JH�

K3242052)0�/0/�4-9-G*906032-�

2� )*9-)*-� <.292-� )�

G+*8</52)3*7�8-15-9:3*.52�@�

*B*C30,0-5�/*3/+-53<E�4-9:;�

<8-+?2)0-5� --� )*� )+-=1�

+0B*5D;�L2/.2+<-5�/*3-,3D7�

+-C<9:505;�.5+-=25.1�8*.52,:�

>*+*M-6*� /0,-.5)0;�

)*C)+0A0-5.1�/�G+-+)033*7�

+0B*5-;�8*)*825�--�8*�/*340H�

N*==<32/052)301�23242052)0�

)�26+*)*7;�G+*8</52)3*7�2�

<,-B3*7�8-15-9:3*.52�@�)�

+0C)-+3<5*7�.9*)-.3*7�L*+=-�

�<=-5:�)DG*9325:�B-C�

)C+*.9*6*�*G+-8-9-33*-�

<,-B3*-��C08032-�

IC080321JO�*G+-8-925:�

-6*��*BP-=;�5-=G�2�)+-=1�

)DG*93-321Q�

�)*C=*?3*.5:��.0=*=<�

<,0A-=<.1�

G+-8P1)25:�30�*4-3/<�

)C+*.9*=<�

I.)-+.532/<J�.)*E�

+0B*5<;�G+-89*?25:�--�

30�G<B92,3<E�R8*./<�

8*.52?-327S�
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��������TUVUWXUYVZ[\]V]̂[_[Ùab]XZc[W[d_Ue][�����������	�

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

�����
����
� ����������
�� ���"��"!

� �� �
��� �����
��	"� ��

���������
��	"�����������#f

ghihjklmnof pqrqstqlruf ���
�
��
���� ��������
�� ����������

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

�������
��������
������������������
����N���������������������������O��

�����
��� ���	����
��� ������������������#f

vlhwqxqphjklmnofpqrqstqlruf��(���
�S�������������
�����

�����
�������� �����
������ ��������� �
������ ySz��
��� ��������

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

��
��
����"!���������
��
����������� ���������� ���������(��������{�

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

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



���
�

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

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

�����
����������
���������!�

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


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

��	��������������
#�����!�

'��������������	����#�	�
���������	������������	����#%�

�����������	�������	����#%���������	������#�()����������������������%�

*�������
#��� &��
���#!� +���	��������� ����	����#� ������
������

��������	������#������
#��������	�	�,�����
������������
#���&���������

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

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

����	�	��
�.��%����������������%������������������������ ��
#�����

	�&������.�
�������������������#�	� ��
�%����������/���&	�����


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

+���	��������� ����	����#� ���������&������ ���	������

������������������	�	�����������	������������)��&��	���
#��������	�	!�

0����������	��������	����#�	�����������������	����#�����������

����&	�
#�������������������
������	�����������	�����������

�����	
��������������&����������������������.����!�0����������	����

����	����#���&�����	�&��.�������
����������	�����������������	����������

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

1�������	������#� ()���������� �� ������&������ ���������&������

���&������� ��������� �	���� ��&�������� 	�&��.������%� ������%�

���	��	������������	%�����.�	�����,
��������&�����-%�����������

���� ������������	&���
��%�����������#���������	���������.�������


����������������	%���������������#!�2�������
#��������	����#�

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

����������������
���	��#��	�����	��������������	��*�������
#�����

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

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

��	��	�/����	��	����������.�	����%�����

�����
#������	��	�,������#�

��&�����-%�*��������������	��	�,��	��	�������������-!�3���.������


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

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

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

����	�����!�

4���	�����&��
���#������	
��������

�����
#���%�����	�������	����#�

����������	������#�	���������%�������%�	�������%�	�����.����!�



���
�

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

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

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

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

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

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

��
��
�������" ����
��������" ���
��������"����������(�
������

�����
�����" ����)
�)�" ��
���	�)�"����	���	�)�"'	����"���� 

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

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

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

�����
������� ����
�����
���������
���������$��)�������$!

�������$!+�
����������������	�)�!����������$!��"����" 

�����$�
�����
��
����������������$�������%,
���������
���

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

	���"�����������
���%

,��!���������
�������������'����������������������

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

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

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

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

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

�����
�
��$�����
��
�����
���
�� ��	)����������
�����
��� 

�������������������$�������$!��"����" �������	�����������	�)��

�������
%

.�������
���'	��
����
��������������!��
���	������


	�������
�
��������)������
���
������#����	)������������
��
!

�����'������������!�����������������/��#����0������"���$ 

�����
��������"������������ ������	����
��� ������������
����1��%

2����������
�����������������
���!����������"����������

��	�
�)�!�������!��	�
	�����������������)������
���
����	�����

�����#���������������������������$!��	������"�
��������!��
3

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

	����� ����
��
���+������
����"����
��������� �
�	�������������� 

�����$���	�������$/

45����!���������
�
��
�����	�
�)�!�������"���
���
���

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

������
�
�����1�%1�%�(



���
�

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

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

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

��	���������"����
����������$%�

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

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

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

�'������	����������������#����������������"����
�����������

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

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

�������������"�����(�

)���*��������������������������������	����'������	���

������	����#����"��#�
���������	
	�����'��������"��	�����

��	���������������	�	���"�����(�+����	��������������������	���#�

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

���	�������������������������������"�	���	���,�'������	���

����������������������
��&���"�����"���������'������	�����������

������	����#����"��#�
��������	��	�&���	�����&���#�-.+/�0+��

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

�"�	���	��(�

1

23435316789:;<=1;1;>?8@AB7>8=@;C19D7><;1A?E7F>9?8;19?G97>;H1;1

E@;B7>7>;H19IAJ=KL;B;?H1A>;G7@?=MN>OP1AJ7I>OP1:7C?8G;C(�

/����	��!�������'����QQ0���&��������	�������"�����
�����

���!����#	�	�������R�

S������	���������"��	��	�	��	��'���	!%�

S�����������������	�	��������
�	�������!���	���
��&�	�

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

"�����'���	������
������	����!������
	���������
���������	�#��%�

S�
�����������������	�������
	���#����������	�	#��!���	���
���

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

+!���	�
������������"�	���	�����������	��	!����'������	���

��	�����QQ0�����	�#�����&��������	����	"��������"���������

�	
����#������
����#���	���	����T��#�����#�������(�

)����!�������	��	!���������	��������������������

���������QQ0�������"��������������
�����*�	�����������QQ0R�

S�������	���������"����
�����������'������	��� ����������&���

���������������
�����������	!����&����������������	���
�������



���
�

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

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

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

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

����%�������������������
����������!����"���	����������	����!��

�����������������������

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

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

�������	���

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

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

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

����������������������������

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

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

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

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

���%���(�

)��������%����������������"�������"�������������!����"��*�

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

�����"����������	�����

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

,���������	�������������,�������"��������������"�������������

������������������	���������*����������
�����������������&�����������
�

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

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

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

��-����%����������������	�../�������	���	������������

,�������&����#��������&�����%�������	�
���������������������
�

�������������
�0����������%��������
������������%����(�-��������������

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

������������������������!��������"���������������"���"���%�������	
�

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



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

����
������
���

����� !�"#$%&��#'#(�)&*+!!,-.#/01!*1/1�� !&#!&2,-#34�/#2#516!1#

0+78!%�9#!��1!�+4("#(1(4+)�41�+(%&+#&7:�+!1+#2#&70�6&2�4+� !&)#

:�0+5;+!11.#0�($10"+4("#(<+0�#26�1)&;+-(421"#0+78!%�#(#&%0:5�=>1)#

)10&).#16)+!"+4("#(&*1�� !,-#(4�4:(#1#:2+�1�12�+4("#/&40+7!&(4 #2#

(�)&2,0�5+!11?#

@70�6&2�!1+#2#!���� !&-#$%&�+#"2�"+4("#7�6&-.#<:!;�)+!4&)#2(+A&#

/&(�+;:=>+A&#&7:�+!1"?#B#/+02:=#&�+0+; #34&#%�(�+4("#(<&0)10&2�!!&(41#

:!12+0(�� !,C#:�+7!,C#;+-(421-#DEEFG.#&7+(/+�12�=>1C#:)+!1+#:�14 ("?#

����� !&+#&7>++#&70�6&2�!1+#/0162�!&#0+$�4 #(2&=#A��2!:=#6�;��:#'#

6�%��;,2�4 #&(!&2:#<&0)10&2�!1"#:�+7!&-#;+"4+� !&(41#0+78!%�.#

2%�=��=>:=#(1(4+):#:�+7!,C#1#/&6!�2�4+� !,C#)&412&2.#:)+!1"#

/01!1)�4 .#(&C0�!"4 .#0+��16&2,2�4 #:�+7!,+#*+�1.#/��!10&2�4 .#

%&!40&�10&2�4 #1#&*+!12�4 #:�+7!,+#;+-(421"#1#1C#0+6:� 4�4?#

@(&7+!!&(4 =#(&;+05�!1"#(&20+)+!!&A&#!���� !&A&#&7>+A&#&70�6&2�!1"#

"2�"+4("#!+#4&� %&#&42+4#!�#2&/0&(.#�4&#:�+!1%#;&�5+!#6!�4 #D6�/&)!14 .#

2&(/0&162+(41G.#!&#1#<&0)10&2�!1+#:!12+0(�� !,C#:�+7!,C#;+-(421-#2#

�1�!&(4!,C.#%&)):!1%�412!,C.#/&6!�2�4+� !,C.#0+A:�"412!,C#(<+0�C.#

&7+(/+�12�=>1C#(/&(&7!&(4 #%#&0A�!16�*11#(�)&(4&"4+� !&-#:�+7!&-#

;+"4+� !&(41.#�#4�%5+#/01#<&0)10&2�!11#HIJK%&)/+4+!4!&(41#&7:��=>1C("?#

I0&)+#34&A&.#&/0+;+�+!1+#2#/0&A0�))�C#(&;+05�!1"#4+C#6!�!1-.#:)+!1-#

1#(/&(&7&2#;+"4+� !&(41.#%&4&0,+#"2�"=4("#!�;#/0+;)+4!,)1.#4?L+?#

<&0)10:=4("#(0+;(42�)1#%�5;&A&#:�+7!&A&#/0+;)+4�.#/&62&�"+4#

&7M+;1!14 #2&6)&5!&(41#2(+C#:�+7!,C#/0+;)+4&2#;�"#0+$+!1"#&7>1C#6�;��#

&7:�+!1".#/017�1614 ("#%#0+��16�*11#N1;+�� !,CO#*+�+-#&70�6&2�!1"?#B#4&#

5+#20+)"#4�%&-#/&;C&;#/&62&�14#/0+;:/0+;14 #:6%&#/0+;)+4!&(4 #2#&47&0+#

(&;+05�!1"#&70�6&2�!1".#&7+(/+�14 #1!4+A0�*1=#2#16:�+!11#0�6!,C#(4&0&!#

&%0:5�=>+A&#)10�?#

E0&2+! #(<&0)10&2�!!&(41#EEF#2#/&�!&-#)+0+#6�21(14#&4#(/&(&7&2#

&0A�!16�*11#:�+7!&-#;+"4+� !&(41#1#(&40:;!1�+(42�.#/&6!�2�4+� !&-.#

42&0�+(%&-.#C:;&5+(42+!!&K3(4+41�+(%&-#1#%&)):!1%�412!&-#;+"4+� !&(41#

$%&� !1%&2?#P4&#&/0+;+�1�&#!+&7C&;1)&(4 #2,;+�14 #2#/01)+0!,C#

/0&A0�))�C#(&;+05�!1+#!+#4&� %&#6!�!1-.#!&#1#21;&2#;+"4+� !&(41.#%&4&0&+#

2%�=��+4#%&!%0+4!,+#EEF.#&7+(/+�12�=>1+#42&0�+(%&+#/01)+!+!1+#

6!�!1-#;�"#0+$+!1"#516!+!!,C#6�;��.#!���� !,+#:)+!1"#(�)&&70�6&2�!1"?#

H)+!!&#34&4#�(/+%4#/01)+0!,C#/0&A0�))#;�84#&(!&2�!1+#;�"#:42+05;+!1"#

A:)�!1(41�+(%&-.# �1�!&(4!&# &01+!410&2�!!&-# !�/0�2�+!!&(41##

&70�6&2�4+� !&-#;+"4+� !&(41#)��;$1C#$%&� !1%&2?#



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

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

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


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

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

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


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

��
��������	�����

���	��
�������
����	��
���	����
���	������
%�����������������!

��"�&�
�
��
��������	�����$��������������
��
���	����

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

���
�������"�

'���	��
�
���
����
�������
������	������
���	��
(	���
���
�

����������%���"�����
����
��������
����������
����
��
�
�
��������

��������������	����
��
��������������
��
���	���)���

��	���
����)�
��
����)�����������
(*������)��
���)"�+�
��)
����

�������������

������%���"�,����������
����
��
�
�����������
����

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

+���������
��������
��������������������	��
����
	��

������
��������

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

���������������������/�
��
����
��
��
��
����
���	��
��

��
������� ����	��
�
� 
���
� 
����
������ 0���	��
�
�

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


����
�����"�

+���������
��������	�����
������
���	�����
�
�����
��)�

�����)���
�����"��

+���������
���������	�������	����������	� �

1/!�
�����	�����������������
�
�
���
��������������
�����	��

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

�����2�

3/!
�����)�����������������
�
��������������2�

4/!
����������������
�
���������������������
���	��2�

5/!
����������
����)�
������
���
������������
�
�������2�

6/!	���
������������������������������	������
��
����

�
�����
�
�����
�
��������������2�

7/!�
�����������
�
��������������2�

8/!��������
��	����
�������
���	����
��
���)����
������
��

���	��
����
�������)��2�

9/!
�������������	��
(�)�����
�
�
��������
����
���	��
��

���	��
���"�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������	����������������������������
	������()$*�+$$��

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

��������	#�

,-./0./12-/31456.712891:.;<2=413>1?/02

@8--A7B2CD;A2

E73;241910/B231C?1FG./-?72

HF8I6.71J2$�������	�&	
���������&��������������	���#�K�	������	�

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

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

���	������������������#2

L/0/41.71J2�������������"���	������������	���������&	
������

��
����������	�����
��'%%	����������	M	�������������������������#�

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

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

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

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

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

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

��������#�*��
��	��	���%�'���	���"�������������
����������&��#2

N?1.71J2��������	���	�������	����#����������	���	��	���&	
���

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

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

��%����&�������	����	������	���	#�O��	���	��&����������	��	�

���	����	������	���	���%����&��#�PQRSTUVTVWXYQZRV[W\Y]̂ RQT_̀V_UaZWbacV

W[WdYQQW[eYfVTV[e]gZeg]aVeYZ[eR#2



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


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

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

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

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

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

)
�	���	�*���	�����
������ �������	���)���
�������������	���

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

,����������	��#��	
	�	��!��!*!�

-./012�1�345��61�

7�216�85��9���	����	!�"
#���	����	�
����#������

�����
����	�

���#�����	 !�:
�������	���	
���	��
����������
�	�#�������
���!�

'�
������	��
������#�	��+;	%
 ���	��	�	���
����	�	�#�����	!�

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

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

'��������	�	������ ���	#�
	������ ���	�	=�!�>����	��
������


��	!�"��������	����
���������	 !�

?45@�85��<�#�	���	��#�����	�����$A�����������#����#����!�"������	��

�#	=	��$��
�
����#�����	 �#�����������	!�B���$����
�$%�����

���#�����������
�	�C�� ��
�	�
���
�$%�#����!�D���=	 ������E�FE��G�FH!�

I ��	��#����������#������� ��
�	�����(�
���+;���
���
���#����!�

9����
���
���

�	����,��	��������
����������
��+�����!�

J612�1��D��	����	�����$���
���������	 �)�	����=	 �����������

�#����+;�+����
�$��#���*!��������
���������	��	�����	��=��$�	�


����	�
�
��
��+��
����
���+;���	��	�	����������������������!�

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

����	��
�	����=	 �	�	����#��	���
����
��		�
�#�����	�����	���	 !�

<�#�	�	��
#����
�	�	��$��#	�����
�	�����	 ���������	���������(	%�

���
���	�
�	%�����	�!�

9����
���
��,&�	��
�	������	���)��	�����%���������	+�=��$�	�


����	*!�"�,���,	��
�������	��)������	���	�*�����
���
���


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

��������KLMNOPQORSQSQOPQTOLUQVRWXOYNMZPQ[R\XQR\QL]̂O_R̀ZaMQWQOR
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lZU[e]Zfiij_mYVndkfidf_oYp[nUfidfYqrse]XjYt_f\UVdgurssU_Zrif_fievYnY
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]6hcbdrstèe_obcgijj
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!�
�"#$%&%'&()%)*(+,-*.)/(/0,$-%/.)%1+2%3,-456178//,947(41+2%&(/:,*,(*;<4,-*.)/(/4,
/,;%--4;8/7,$-%/.)%1+2%&(/,),841%=,6,94(43,>;%1+2%5%,)%.-*&(*?,
,
@	�	A�"
BCDE7)/(+,&/1+2E4,&(%-%2E,1/F2%&(/,-4'42;*:,6&$4>2E4,&(-*(45//,947(41+2%&(/,
917,%$%-E,2*,2/G,),$-4%9%142//,/=40H/G&7,(-692%&(43I,

BCJ*-=%2/.*8/7, $&/G%K/./F4&;%5%, &%&(%72/7:, ;%%-9/2*8/7, 9)/5*(41+2%3,
*;(/)2%&(/I,

BCL*.)/(+,2*)E;/,&*=%%-5*2/.*8//:,&*=%;%2(-%17,/,$-%/.)%1+2%&(/I,
BCM'6F42/4,$%./(/)2%=6,&*=%%(2%>42/0:,-*.)/(/4,2*)E;%),&*=%$%994-<;/I,
BCN*6F/(+,-4'42;*,6)*<42/0,$-*),%;-6<*0H/G,10943:,-*.)/(+,F6)&()%,
%()4(&()422%&(/,.*,&%'&()422E4,$%&(6$;/:,K%-=/-%)*(+,9/KK4-428/-%)*2260,
%842;6,&%'&()422EG,943&()/3I,

BCL*.)/)*(+,,6)4-422%&(+,),&%'&()422EG,&/1*G,.*,&F4(,6&)%42/7,-4'42;%=,2%)EG,
2*)E;%):,9%&(/<42/3,6&$4G%),),$%)&4924)2%3,</.2/I,

BCL*.)/)*(+,$%./(/)260,=%(/)*8/0,;,$%.2*2/0:,%'H42/0:,%'6F42/0I,
BCO%-=/-%)*2/4,*94;)*(2%3,&*=%%842;/?,


P����A�	���	�������	"
BCQ4&(,&*=%%842;/,R4='%SL6'/2>(432I,
BCQ4&(,2*,%$-494142/4,2*-6>42/3,)2/=*2/7,/,)E7)142/7,=/2/=*1+2EG,=%.5%)EG,
9/&K62;8/3,Q616.ST+4-%2*I,

BCU2;4(/-%)*2/4,-%9/(4143?,

������	���	�������	"N*'10942/4:,%$-%&,-%9/(4143?,



VW�������	���X

D,-4*1/.*8//,$-%5-*==E,)*<2*,F4(;*7,$%)(%-70H*7&7,&(-6;(6-*,.*27(/3?,
Y*<9%4,.*27(/4,24%'G%9/=%,2*F/2*(+,&,-*&(7<4;,/,9EG*(41+2EG,6$-*<242/3,917,
2%-=*1/.*8//,=E>4F2%5%,(%26&*,/,2*&(-%7,2*,.*27(/4I,.*;*2F/)*(+,.*27(/4,26<2%,
6$-*<242/4=:,2*$-*)1422E=,2*,-41*;&*8/0?,N*,;*<9%=,.*27(//,)494(&7,-*'%(*,$%,
K%-=/-%)*2/0,*94;)*(2%3,&*=%%842;/?,T&/G%1%5,%92%)-4=422%,$%994-</)*4(,-4'42;*,/,
))%9/(,&/&(4=6,$%%H-42/3,/,2*;*.*2/3:,%'6F*7,45%,9/KK4-428/-%)*22%3,%842;4,
&%'&()422EG,943&()/3?,D%,)-4=7,$-%)4942/7,.*27(/3,$%,-*.)/(/0,$-%5-*==/-%)*2/7,/,
;%2(-%17,943&()/3,&$48/*1/&(,)E'/-*4(,F*&(%,$%)(%-70H60&7,245*(/)260,&/(6*8/0,/.,
$%)&4924)2%3,</.2/,-4'42;*:,)=4&(4,&,2/=,/H4(,%>/';/,/,-*.-*'*(E)*4(,2%)E3,*15%-/(=,
943&()/3:,.*(4=,45%,$-%/5-E)*0(?,T%,/(%5*=,.*27(/3,-%9/(417=,9*0(&7,-4;%=429*8//:,
;%(%-E4,&)7.*2E,&,/.=4242/4=,$%)4942/7,&*=%5%,).-%&1%5%:,45%,%(2%>42/7,;,&)%4=6,
-4'42;6:,*,(*;<4,&,/.=4242/4=,$&/G%1%5/F4&;%5%,=/;-%;1/=*(*,),&4=+4?,
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?MCB=>=GAFB;GHÂT;Y;@=LGFT;HATKYZ>K?U8A
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*$%&L'##:B(
<+'%$5#$"<;O(
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