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]hZbYf]\cYWcTUVWUa][̀cXYf][Z��
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���UfZU]ftZ[]̀_[ZvUfZU]c_YfZUZÙ_̀̀ZUfZUdcd̀Zi]\cYWcU]UbZ[eZUeZffZU][ZZUecUaZ[̀cWZW\]UYUa[YddciZU]ff]UdZeZUd̀[]e]fZvUcWUXYZ[ZW\]UXYWU

_̂]ẀYUa[Zbcd̀YUe]fU�c]WYUeZfU�Z[eZUZUe]fU[Zf]̀cbYUgZhYf]iZẀYU]aa[Yb]̀YUe]ff��iicWcd̀[]\cYWZU�Yi_W]fZU

U��UhfcUZfZiZẀcUaZ[UcfUeZXY[YUZUf]Û_]fcscX]\cYWZUZd̀Z[cY[ZUeZfÙZdd_̀YUcWdZec]̀cbYvUXYWUa][̀cXYf][ZU[csZ[ciZẀYU]fUa[YdaZ̀̀YUecUac]WYU

Z̀[[]UeZhfcUZecscXc~UU

���UUfZUcWdZhWZUXYiiZ[Xc]fcUZUf]UdZhW]fZ̀cX]UecUcWsY[i]\cYWZUYUcWecX]\cYWZ~UU
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�

r� ������	���������������������	
������������������
��������	������	����������	���
���������	�
����	��������	��������	����	������

������
������	�	

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

r�7������������������������������������
������������������������������
���
����	������	�����������������������������	�������
����	�

��������������
��
���

r�4�����������������	�
�����
���
����	���������	
�����������	������������������	����

r�4�"	�����	����������
���
����	����	���������	�
���������
�����
��s	����������
	����	��������	��������	����	����	
�������5�
����	�

�������	����	���������
����	�	���	��	

��	��������	�������	�������
���

[

�
f hW_>[ij>t[k[hXm]_Z[t[u[v\]p]ae_Z[\][eb_]ae[pZWXed]ZbV[

�

[[[[[[[[[[[[[[[[[wVxZnV[]bYV\]e_]cV[u[̂W]_VW][V\[]b\]W]dd][

�

t[3NG(A+@+-',.�A+�'1,+-'�@.B/'E+.1(�-./&B(1A(�+2�1D-2(.�DB0'1.�-.),+,D+,.)+�',,B'J(B).�+2�&B.-()).�A+�-.1).2+A'/(1,.�A(22G'1,+-.�

+1)(A+'/(1,.%�1(22'�-D+�-.1@.B/'E+.1(�L�'1-.B'�2(**+0+2(�2G.B+*+1'B+.�BD.2.�A+@(1)+J.�(�A+�)-'/0+.3�R'2(�1D-2(.�B'&&B()(1,'��

2G(2(/(1,.�&.2'B(�*(B'B-M+-.�(�A+�+BB'A+'E+.1(�A(2�&B.-()).�A+�-B()-+,'�A(22G+1,(B.�+1)(A+'/(1,.%�(A�()&B+/(�D1'�(J+A(1,(�

-.11.,'E+.1(�A+�.B*'1+-+,O�(A�./.*(1(+,O�@.B/'2(3�

i>[y1�-.(B(1E'�-.1�*2+�.0+(,,+J+�(�*2+�+1A+B+EE+�@.B/D2',+�A'2�z+'1.�{,BD,,DB'2(%�*2+�+1,(BJ(1,+�DB0'1+),+-+�(A�(A+2+E+�'22G+1,(B1.�

A(22G(A+@+-',.�A+�'1,+-'�@.B/'E+.1(�A(J.1.�*'B'1,+B(�(�&(B)(*D+B(�&B+.B+,'B+'/(1,(�2'�,D,(2'%�2'�J'2.B+EE'E+.1(�(A�+2�/'1,(1+/(1,.�

A(22G+A(1,+,O�),.B+-'�(�A(2�J'2.B(�AGD).�A(2�&',B+/.1+.�(A+2+E+.%�DB0'1+),+-.%�'B-M+,(,,.1+-.%�-D2,DB'2(�()+),(1,(3�z(B,'1,.%�+1�B(2'E+.1(�'+�

J'2.B+�(/(B)+%�A(J.1.�())(B(�',,D',+�&B(J'2(1,(/(1,(�+1,(BJ(1,+�A+�W]YebeXVb_Z[aZbYVWce_]cZ[V[WVY_èWZ[3�
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UM�J__RS_JZMOTS�d[MVVSNNĴ�PJWJ�LMTJNĴ�PJWJ�J�WP̀MSRJ�KOTÔ�QVXRMYJKMVMJRS�SU�SUMVMZMJ�MT�VMTSJeG�fI�UJ�TONJRS�P̀S�VISWQJTWMOTS�SUMVMZMĴ�
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���RSTUVWXWTYTZWS[RUS\RU]ŴWSTZZTS[RU\_YT����9M��)��0�
������������)�
���
��2
���	��-����)��
���



� ��

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

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

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

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

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

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

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

���
�������
���������������	������������	������������
�����������()*%+,-%).-/-0-%)1-12)32-%1434%566)11-%-32)*7)32-%/-34%5,,5%%

*-12*8228*59-43)%).-,-9-5%).%56:,-56)32-%;35<=53286%/-34%5,%>?@%.),,5%A;B%)1-12)32)%043%6532)3-6)324%.),,C52285,)%

.)12-359-43)%.C814%DEFGHDEFIJHGKLMJHDIHLLMDIFNGMO%

#������
�
�����������'��
�����
�����������
��������������������
���
�������P �� #�
����������������������������������������

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

���
������������������		�	�
������������
���������������������������������������
�����������'�����
�
�������������P����
������
���

������������������������Q������������������		�	�
���������������
������������������������������R���S��������		�������������	��

��������������'��

TUV��������������W3/*512*8228*)%).%-6:-532-%2)03-0-%.-%-32)*)11)%+)3)*5,)��
������
�
������������������������������	�
������������

�����������
�
�������������	�
�����������������R������������������������
������	�
�����������������������
������
���������
�����

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

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

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

TXV�����Y*))%14++)22)%5%*-0437)*1-43)%:)*%1)*7-9-%5%05*522)*)%:*-7524��
�����
��
�
��������������������������������
����
�

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

����
����������������
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�	�
����
���
3		��	���1��	�	�7
�
��	�������������	��
���
�8���	�6��
�
��	��

	��	���
�����	����2	���	�	���2	�	�
E���
�	�	�7
���
��	�	��	��	��	�	��
����3��	���������	��
��
���	������1	�	���	3�����I���	3	�5�


�	�	�	����



� ��

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

�!&���&"�)� !��&������ !&�)� !��&��� *��$�#���$+�&�,����!$����!$��� !������$"�)� !��&������� � ��$+����� !$��$�(�-�!�������� �

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

�!$����!$ � �&������!���$$"�$���� (��!�� � �����!)�(��!���&��&�����&��� ��)� !��&����� ,�$$���&���)�.�

�

/�����������&��0�$$�#���$+(�������#����&�����*�$�����&��������*�!$ �'"��&����,"�$ ���� �$�$�(�$��!��� !$ �&�����&��� ��)� !��&���!�$��&���

����!$��12345�678489�::���&�����! �*���!�*�$�����,� � ,�����!&���$��&���4;���,�!$�<�

=4>5?4>�1>�0@55>A>/>5B�>C�4?/@D>EC?�@3/>�@F2?55>�3?E/E3>=>��

2?4>=.�
3?E/E3>=@.�

0E4G?�1H>C5?4I.�
24?I>F5?�

0@55>A>/>5B�
JKLKMNOKPQKRSRTUSVWUKOKPQKR

XYZ�

4��$�"$$"��)� !��
"�#�!��$���(��&&�)� !��
� �"*�$����(�� !�� ���#����
�"*�!$ �&���"���������
� ���$�(���*#� �&��

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

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

�Z� �����	�
���������[\�
��]���
��

XY�� E�$��� ��������"�#�!�� �̂�
�����	�
����_̀����a�[���
�[���


�\���������

�
�

b
�__̀��̂�c������	�
����_̀����a�[���
�[��
�\���������d,� � ,���e�

= !��&���!& ��%����*�!"��$$��&��� ���#���������))�)� !�(���� �$�,! �&���H�,��� �$"����*�$ ������d���� ����!!����e(�� ! �&��

�!$�!&������������(���,,������������&��� !&�)� !�(�,����$����������$�!, ! �! !�����*���#�����&��!$����!$���&�����$ ��.�5"$$���������$$���$+�

�,��� ����%���!���������� $��!! ������&���(������� ,,�$$���!! ������&��� ��)� !��&���'"�&� �! �*�$�� ��!&���$ �!���f�g.:.�

�

b
�__̀��Z�c������	�
���������[\�
��]���
��d,� � ,���e�

3����!$����!$��&��2��! ��$$"�$�� ���,����!$����!$��&���$$���"��������� *�������!�$����) !��! !�!������$�! �&���!&�,�!��&��&�$$�,�� ���

������ �&��h������ *��������i(�*������� ,�$$ �& ��+�#��������"�"!H��� ��$���!&�,�!��,� ,! �$����*���$���������� �$�")� !��&���

* &��� �,� � ,�� j$��!�� �� �k�� *��������$ �&�����! �*�$������,�!$�(���������!& ��������� �� �����'"�!$ ��!&���$ �!�,����$"&��

� !& $$�����"�� �$ �&��� ��$�"*�!$ �"�#�!��$�� ���,�!$�(���& ��+������,"�����H #��$$�� �&��! !�* &��������!�,�$���*�!$�����

� !&�)� !���&����� ������,� * �� � ,���������!$��!���H����.�

�

�

=4>5?4>�1>�0@55>A>/>5B�>C�4?/@D>EC?�@3/>�@F2?55>�>14@;/>=>�

2?4>=.�
>14@;//>=@

0E4G@�1H>C5?4I.�
24?I>F5@��

0@55>A>/>5@
H� JKLKMNOKPQKRSRTUSVWUKOKPQKR

lYZmlYZn� 4��$�"$$"��)� !��
"�#�!��$���(���&&�)� !��
� �"*�$����(�� !�
� ���#�����"*�!$ �&��
�"���������� ���$�(��
��*#� �&��&��$�!�)� !��
"�#�!��$����� !�

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

���$�"$$"��)� !���&���)���

�Z� �����	�
���������[\�
��]���
���

lY�mlY�n� ��� �����	�
�����������������



� ��

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

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


�	��(���
�.����
0���11��
���.�
3
�(
�-��(�/
���0�1�
��	���
��
��
	��1�����������
,
���
�
��(�
�	��3��	
��(
-
�	��
4�5�		�3
������		
3
	6�

�1�
����+��
�����
��
�.�	������.��3�(���0��
�����11�		������������(
�.��
/
��
�(���7��(������,�	
3��
�(
�	������8�94�4�

�
%�������:�&�������������"#���#!$����;��"#���'
(����
�)�
<�
�
�	��3��	
�(
�=
�����		��	
3����1�
�
�	��3��	
�(
��		
����������
�,.�����
��	��
�/��������(�3������(�	���
�(
�
�(�1
�
�(
�(�		�1�
��

���
3�����(
�>������,.����
3�?�,��
��.��1�		��(�3�6�������
������2�..��
	��
�(�1
���
(����1
�@
(����
��,
��	����3��
-
������

�
3�����������7���	��
�(
�	����1�
��	�(
���(�		
�����..��	��(������	��,��	�������
�	
��3
1��	�0���(�3�6�.����1�
����2��
�		
3��(
�

����,�(
-
������1�	
3�,��	��
��-��/
���,��	��(����
�	�,��(
�����������4�

�
%�������A�&�������������"#�B���#�����'
(����
�)�
=�����������1
6��(
-
�	��
����11
��1
,��	��(
���(
/
��
�(
��
���//��
(����
��.�	�6��		����
�����2�(�/
����(
��(�1��	
��
�	�,
�(
�

��	��
���//��+��(�3������	�������	��(�
���		��	
�
(�

�(����	
�(�1�
��	�(
�
(����

�1
6��--�		��	
�����..��	��(�����3
1��	��

.
��
-
�/
���4�C���	���
�=
��
�D		��	
3
�(�3�������������(�	�	
�(
��..��	����3��
-
+�0�-
���
//�	�����2
�(
3
(��/
����(
�,�11
���

(�		�1�
��(�
���		��	
�
(�

��		��
�.���5��E�FGG����
���(�3��������������(�1��	�,��	��(��,��	�	
���+��1�
�
�	��3��	
�(
�

��	��
���//���������
������11
��1
,��	��(�
���((�		
���
�		
3
������������,��	��(�����.��
����
	64��

C��	��
�������
�.����
3��
�-�		
�+�H�

@�1�
�
�	��3��	
�(
�,�����
���
���//�0�(�-
�
	
������������(
��	�(
�
(����1

���
(����

�(
�(�		�1�
�0�����(�3��������,��	����
��

�
3�����(
��
�+
��
����	������������
-��
,��	����+���1�
��--�		
�(���2�3��	�����
���,��	��(�
�.
+
�(
�.
������3����I�

@�����	����	��
���(
�	
3����
�	��	�0����,�����
���
���//�0��
�.�		���(��3��	
����	�,.��(
��
	�����(
�FGG����
0�.�	�6��������

����1�
	����+��	��,
	���(�1��	
��
�	�,
�(
���	���
���//����(�3�6��		����
������
�.�		��(�������1���	
���(
/
��
H�

JK (
,��	��/
��
�(���2�����/����(���2��
,
��/
����(
�.��
����.������.���������
����
I�

JK (
,��	��/
����+��1�
�
�	��3��	
�����(�	��,
�������,��	��(�����.��
����
	6�
����	�������I�

@�.�	������
���	����������.��3
�	
�
�	��3��	
�.���
�7���
�3��1��(
,��	��	��+������������	����L�	����(������(�	��,
�����.��
����.���

.������������
0�(��������,��	�������.��
����
	6�
����	�������I��

@�.���
����3
�
�	��3��	
�����.�	�
,��
���(
�
/
���(�
�-���	��		��������
�	��	�0�(�3�6��������1����	
	��
����11
��1
,��	��(
���(
/
��
�

(
��
���//��
(����
�0��
�.�		���(��3��	
����	�,.��(
��
	�����(����	������0���(�3�6��������(�	���		��(
�
M���+������

.���(
,��	���,,
�
�	��	
3������	
3�����	
	������
�
	�	
3�����2�		
3
	6��(
�
/
�I�

@�����������������
�
�	��3��	
�(
�,�����
���
���//��.������
�-���	��		��������	��'7���
���(
�3
��
�0�-�1��	��������		�����3
/
�
��

1�����)�.��+N��
�����
���	�����	���.����/��
(����
���(�
��������,��	��(����
�+
���������������	��,
�
I�

@����������(��.��3�(���
�.��+�11
����(
,���
��
���.��
��
���OGG�,F��P��
�.��+�11
�
��-��1
���
����
�(2�7��0�.���
�7���
������
��

(
,��	���
���
���
�.�		��(
���(
/
��
�(
��
���//��.����3��	
����	�,.��(
��
	�����(
�FGG����
4�Q�������/
����
�.��+�11
��������

���(
,���
��
�
�-��
��
���OGG�,F���
�.��+�11
�.��	
���/
��
�.�
3�	
�������(��	
����(�	�/
��
�,
�
,������
1�	��
��(
���11�4�

D
�-
�
�(���2
���,��	��(����
3�����(
��
�+
�0���((�3�������
�����		���
�
�
�	��3��	
��	��		����
�(
�,�����
���
���//�0�.�����������

����������
(���	
�1�
�
�	��3��	
������
�	
��@��(
�
/
��,.��	��	
�3���,�	�
��	�	��
���		��		�����2����(�/
����������
�	�1���
�-��
��
���

FGG�,R0�
������(
���
�����		����(�����.��3
�
����(
�(
,���
��
�-
����(���S,F0�3���,�	�
��	�	��
���		��		�����2����(�/
���������

�
�	�1���
�-��
��
���OGG�,R0�
������(
���
�����		����(
�(
,���
��
��,.�����	��������G�S,F0���3���,�	�
��	�	��
���		��		��

���2����(�/
����������
�	�1���
�-��
��
����GGG�,R0�
������(
���
�����		����(
�(
,���
��
���.��
��
����G�S,F4�

=���1�
��,.�
�,��	
�(
���.��-

���.��	��.���TUVWXYZ[\]̂Y]Y�(
���	���
����
�-��
������OG�,F�.����(
-

�0�����������������
�


�	��3��	
�(
�,�����
���
���//�4�

C���	���1�
�
�	��3��	
�(
�,
	
1�/
����(����
�+
��(�3���������������..��	�	
�(����2�����	
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?SQIE]EÎQAIJK_EREJKEA_EA]CDDEFEGEDHAA

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