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

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

)*	)+,	�+�+-*)	�+)	�+-+./�	�+	*01�-�

23456327489:3;<=3<4768>7?
	

@9:=9;<3:>23A7=9;<3:<@8=3849B8;9C<7<@7D92<=3<3:>8=7=3;<@3=327>8D7;<E
	3B623;7;<65F?847;

	

4?7D3;<=3
	49B65>9
	

+�+.1GH�� %�����
	

�1-�I	H*)�-+I� %����$
	

@9:=9;<3:>23A7=9;<3:<@8=3849B8;9C<7<@7D92<=3<3B623;7;<628D7=7;<E<7
	672>845?723;

	

4?7D3;<=3
	49B65>9
	

+�+.1GH�� %���#�
	

�1-�I	H*)�-+I� %���#�
	

8:D32;89:3;<3:<9F27;<=3<7A57<69>7F?3<E<7?47:>728??7=9
	

4?7D3;<=3
	49B65>9
	

GJH+-IG�J+I	+J	�K-*I	�+	*L0*	M�1*K)+	,	*).*J1*-G))*��� %���#�
	

=3;8:4926927489:3;
	

4?7D3;<=3
	49B65>9
	

�+IGJ.�-M�-*.G�J+I� %���#(
	

9>29;<N3:<3@34>8D9O
	

4?7D3;<=3
	49B65>9
	

.-+�G1�I	,	H*)�-+I� %���#�
	

.�PM-*I	�+	K�J�I� %���##
	

�+0��-+I	�+)	+-*-G�� %���#Q
	

GJH+-IG�J+I	*	1-*H+I	�+	GJI1G10.G�J+I	�GJ*J.G+-*I� %���#%
	

J�	+IM+.G�G.*�*I� %���#�
	

9>29;<N49:<9>29;<D7?923;O
	

4?7D3;<=3
	49B65>9
	

.-+�G1�I	,	H*)�-+I� %���#$
	

.�PM-*	�+	K�J�I� %���Q�
	

�+0��-+I	�+)	+-*-G�� %���Q�
	

GJH+-IG�J+I	*	1-*H+I	�+	GJI1G10.G�J+I	�GJ*J.G+-*I� %���Q�
	

J�	+IM+.G�G.*��I� %���Q(
	

629D3:83:>3;<=3<=349B8;9<E<=3<F83:3;<R53<67;7:<7<629683=7=<=3?<@8;49
	@3=327?

	

4?7D3;<=3
	49B65>9
	

M�-	H+J1*	�+	P+-.*J.G*	�+.�PGI*�*� %���Q�
	

M�-	H+J1*	�+	KG+J+I	S0+	M*I*J	*	M-�MG+�*�	�+)	�GI.�	�+�+-*)	TM�-	��J*.G�JU� %���Q#
	

�+.�PGI�I	,	-+P*1+I	*01�-GV*��I	M�-	*01�-G�*�	W0�G.G*)X	S0+	M*I*J	*	M-�MG+�*�
�+)	�GI.�	�+�+-*)�

%���QQ
	

629D3:83:>3;<=3?<629A27B7<=3<B3Y927B83:>9<=3<?9;<B3=89;<=3<8:@92B7>847<E
	=3<49:>29?<=3<?7;<75>928=7=3;<7=57:327;

	

4?7D3;<=3
	49B65>9
	

M-�H+JG+J1+I	�+)	M-�L-*P*	�+	P+W�-*PG+J1�	�+	)�I	P+�G�I	�+	GJ��-P*1G.*	,	�+
.�J1-�)	�+	)*I	*01�-G�*�+I	*�0*J+-*I�

%����#
	

:9<49B623:=8=9;<3:<?9;<8:48;9;<7:>328923;<629D3:83:>3;<=3?<45B6?8B83:>9<=3
	49:D3:89;<43?3F27=9;<3:<9>29;<3Y3248489;

	

4?7D3;<=3
	49B65>9
	

J�	.�PM-+J�G��I	+J	)�I	GJ.GI�I	*J1+-G�-+I	M-�H+JG+J1+I	�+)	.0PM)GPG+J1�	�+
.�JH+JG�I	.+)+K-*��I	+J	�1-�I	+W+-.G.G�I�

%���Q�
	

9>29;
	

4?7D3;<=3
	49B65>9
	

-+P*J+J1+	�+	�M+-*.G�J	�+)	K*J.�	�+	P+ZG.�� %���Q$
	

01G)G�*�+I	M�-	-+.�PM-*	�+	�+0�*� %���%�
	

-+J�GPG+J1�	PGJGP�	L*-*J1GV*��� %���%�
	

�1-�I� %�����
	

0I�	�	L�.+	P+JI0*)	,	*J0*)	�+	H*)�-	.�P+-.G*)	�	M�-	/+.1*-+*	+	GJI1*)*.G�J	�+
*J0J.G�I	�+J1-�	�+	�+-+./�	�+	HG*	�+	.*--+1+-*I	W0-GI�G..G�J	�+�+-*)	,	+J
-+.GJ1�I	M�-10*-G�I	T*-1�	�(%	�+	)*	)��U�

%�����
	

�G�+-+J.G*	*	�*H�-	�+)	L�KG+-J�	�+�+-*)X	�+-GH*�*	�+)	+IS0+P*	�+
.*MG1*)GV*.G�J	�+	M*IGH�I�

%����(
	

M�-	*M-�H+./*PG+J1�	+J	+)	P*J+W�X	*)P*.+J*W+	,	.0I1��G*	�+	P+-.*J.G*I	�+
.�P+-.G�	+Z1+-G�-	T#[	�+	)�I	GJL-+I�I	K-01�IU�

%�����
	

�+	)*I	-+P0J+-*.G�J+I	S0+	M+-.GK+J	)�I	.�JI+W+-�I	�+	�-L*JGIP�I
�+I.+J1-*)GV*��I	,	�+)	I+.1�-	M*-*+I1*1*)�

%����Q
	



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

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

)*+,-./0/1,23/,)4140,4,)+*)./545,5/6,7.18*,7/5/+46
	

8649/1,5/
	8*:)3;*
	

<�=	>?@A=BCC>�?	�D	EBA�=>�E�	FB�>C>EG	H@B@A>ABC>�?	�D	<D?E	C�=<�=EGI� %����%
	

<�=	<=D@C=><C>�?� %�����
	

.:)*+;/,5/,641,)*1;3+41,*7+/8.541,/0,)+*8/1*,5/,6.8.;48.*0,)4+4,41.J04+
	8/+;.7.845*1,5/,83)*,K,4+408/6/1L83)*M

	

8649/1,5/
	8*:)3;*
	

ADNA>GD@	O	<=D?�E@	�D	PD@A>=� %����$
	

EBA�QB@D@	O	CER>�?D@� %���$�
	

�=>F�G� %���$�
	

SBDP�� %���$�
	

EPD@� %���$(
	

T=E@E@� %���$�
	

<=��BCA�@	��=D@AEGD@� %���$#
	

EUBCE=D@	O	FE=EQD@� %���$V
	

GDCSD	D?	<�GP�� %���$%
	

WBD@�@	O	=DWBD@�?� %���$�
	

<�=	D�DCA>P>�E�	�D	�>E?UE@	<�=	>R<�=AEC>�?	ADR<�=EG	�D	PDS>CBG�@	H<=�T=ERE
<E>@E?�I�

%�����
	

<BD=A�@	RDN>CE?�@X	EGRECD?EFD� %����(
	

?�A>�>CEC>�?	�D	C�?CD?A=EC>�?	�>@A>?AE@	�D	GE@	<=DP>@AE@	D?	DG	E=A�	%%	�D	GE	GDO
�D�D=EG	�D	�D=DCS�@	HDC�?�R>EI�

%�����
	

DN<D�>C>�?	O	<BQG>CEC>�?	�D	>?��=RD	E?BEG	HD�>C>�?	D?	>�>�RE	D@<EY�GI	HC�R>@>�?
?EC>�?EG	�D	C�R<DAD?C>EI�

%����#
	

B?�	EG	R>GGE=	@�Q=D	DG	R�?A�	�D	G�@	<=DC>�@	<�=	GE@	E�WB>@>C>�?D@	�
D?EFD?EC>�?D@	�?D=�@E@	�D	>?RBDQGD@	�D�D=EGD@	HAD@��DI�

%����V
	

>?@C=><C>�?	�D	G�@	=DT>@A=�@	�D	DR<=D@E@	�D	GE	>?�B@A=>E	�D	EBA�<E=AD@	O	�D
<=�PDD��=	?EC>�?EG�

%����%
	

=DT>@A=�	�D	DR<=D@E@	�EQ=>CE?AD@	�D	<=��BCA�@	>?�B@A=>EGD@	HAD@��DI� %�����
	

?�AE	?EC>�?EG	HAD@��DI� %����$
	

CB�AE@	�D	>R<�=AEC>�?	E	�>@A=>QB>��=D@	�D	EBA�R�P>GD@	?BDP�@�	A=ER>AD
RD?@BEGX	@DRD@A=EG	O	E?BEG	HAD@��DI�

%�����
	

PD?AE	�D	QE@D@	�DG	<=�CD�>R>D?A�	<E=E	DG	�A�=TER>D?A�	�D	GE	C�?CD@>�?	<�=	GE
<=D@AEC>�?	�DG	@D=P>C>�	<BQG>C�	�DG	=DT>@A=�	?EC>�?EG	�D	PDS>CBG�@	HDC�?�R>EI�

%�����
	

A=ER>AD	�D	GE	C�?@AE?C>E	�D	<=��BCA�	?BDP�	HDC�?�R>EI� %����(
	

E?EG>@>@	=E�>�G�T>C�@	<�=	D@<DCA=�RDA=>E	TERRE	H@DI� %�����
	

RE=>?E@	AB=>@A>CE@	H@CAI� %����#
	

G>CD?C>E@X	EBA�=>UEC>�?D@	O	<D=R>@�@	�A�=TE��@	<�=	GE	C?@?@X	@DC=DAE=>E	�D
D?D=T>E�

%����%
	

=D?�PEC>�?D@	�A�=TE�E@	<�=	GE	C?@?@X	@DC=DAE=>E	�D	D?D=T>E� %�����
	

R��>�>CEC>�?D@	�A�=TE�E@	<�=	GE	C?@?@X	@DC=DAE=>E	�D	D?D=T>E� %����$
	

E=E?CDGD@	D?	READ=>E	�D	EPEGB�@	O	FB@A><=DC>EC>�?D@Z	@D=P>C>�@	D?	READ=>E	�D
<D=>AEFD@	O	�D@G>?�D@	�D	>?RBDQGD@	�D�D=EGD@	H>?�EEQ>?I	H@�<I�

%�����
	

<�=	GE	D�>C>�?	O	C�RD=C>EG>UEC>�?	�D	TB>E@	DR<=D@E=>EGD@	HDC�?�R>EI� %�����
	

@D=P>C>�@	WBD	<=�<�=C>�?E	GE	�>=DCC>�?	TD?D=EG	�D	AEGGD=D@	�D	>R<=D@>[?	�D
D@AER<>GGE@	O	PEG�=D@	H@SC<I�

%�����
	

C�?A=E<=D@AEC>�?	<�=	DG	B@�	O	DN<G�AEC>�?	�D	G�@	Q>D?D@	O	@D=P>C>�@
<�=ABE=>�@	C�?CD@>�?E��@	WBD	D?AD=E	GE	E�R>?>@A=EC>�?	<�=ABE=>E	>?ADT=EG
HE<>I	H@CAI�

%����(
	

C�?CD@>�?E=>�@	�D	Q>D?D@	O	@D=P>C>�@	<�=ABE=>�@	�>@A>?A�@	�D	GE@	C�?CD@>�?D@
<E=E	GE	E�R>?>@A=EC>�?	<�=ABE=>E	>?ADT=EG	HE<>I	H@CAI�

%����#
	

=DT>@A=�	O	E<=�QEC>�?	�D	C�?PD?>�@	�D	@B<GD?C>E	O	E@�C>EC>�?	�D	G�@
C�==D��=D@	<BQG>C�@Z	G>CD?C>E	�D	@D<E=EC>�?	�D	�B?C>�?D@	O	<=�==�TE	�D
G>CD?C>E	�D	@D<E=EC>�?	�D	�B?C>�?D@	HDC�?�R>EI�

%�����
	

@D=P>C>�@	WBD	<=�<�=C>�?E	GE	�>=DCC>�?	TD?D=EG	�D	EBA�A=E?@<�=AD	�D�D=EG
H@CAI�

%����$
	

<�=	GE	<=D@AEC>�?	�DG	@D=P>C>�	�D	=E�>�ADGD��?>E	R�P>G	E	Q�=��	�D	PDS>CBG�@	O
ADC?�G�T>E	CDGBGE=	H@CAI�

%���(�
	



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

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

*+,-./.�*	+0	123+,.2	�+	4,+42,23�,.2	25.+,32	6*+47� %���)�
	

*+,-./.�*	89+	4,�4�,/.�02	:2	*+/,+32,.2	�+	12,.02	;	2,12�2	�+	1+<./�� %���))
	

%=	*�5,+	4,+/.�	�+	-+032	�+	,+>2:.2*	/95.+,32*	4�,	+14,+*2*	42,3./.4203+*	+0
:2	+�./.�0	;	/�1+,/.2:.?2/.�0	�+	:2*	>9.2*	+14,+*2,.2:+*	6+/�0�1.27�

%���)�
	

*+,-./.�	�+	,2�.�:�/2:.?2/.�0	1�-.:	�+	4+,*�02*	642>.0>7	6*/37� %���)#
	

:+;	42,2	:2	.0*/,.4/.�0	�+	-+@./9:�*	�+	4,�/+�+0/.2	+<3,20A+,2	6���	����)���7� %���)(
	

	

5.+0+*	;	*+,-./.�*	>+0+,2��*	4�,	+:	.0*3.393�	02/.�02:	�+	5+::2*	2,3+*	;
:.3+,239,2	6.052:7�

%���)%
	

*+,-./.�*	�+	.0*/,.4/.�0B	/+,3.�./2/.�0	;	202:.*.*	�+	/2:.�2�	�+	*+1.::2*	42,2
*.+15,2	6*0./*7	6*2>2,427�

%���)�
	

2//+*�	2	?�02*	2,89+�:�>./2*	�+:	.0*3.393�	02/.�02:	�+	203,�4�:�>.2	+
@.*3�,.2	6*+47�

%���)$
	

>2,203.2	�.,+/32	�+:	>�5.+,0�	�+�+,2:	*�5,+	:�*	42*.-�*	6*@/47� %�����
	

*+,-./.�	�+	,2�.�/�190./2/.�0	+*4+/.2:.?2�2	�+	�:�3.::2*	6*/37� %�����
	

4�,	�.-+,*�*	5.+0+*	;	*+,-./.�*	6*+�+027� %�����
	

,++<4+�./.�0	�+	32,A+32	3,.5932,.2	6*237� %���#�
	

4�,	+:	+<21+0	42,2	2*4.,203+	;	293�,.?2/.�0	2	120�232,.�	�+	2>+03+	2�9202:
6*/37�

%���#�
	

4�,	/2�2	/+,3.�./2/.�0	�+	/�0*320/.2B	.0*/,.4/.�0	;	59*89+�2	�	/�0*9:32	�+	:2
52*+	�+	�23�*	/+03,2:	�+:	,+>.*3,�	495:./�	�+	/�1+,/.�	6*+7�

%���#�
	

4�,	-+032	�+:	�.2,.�	��./.2:	�+	:2	�+�+,2/.�0� %���#(
	

-.>.:20/.2	2+,+2	�+	�9/3�*B	*94+,-.*.�0	�+	293�32089+*	;	*+,-./.�*
/�14:+1+032,.�*	64�47	6/0*7�

%���#�
	

*+,-./.�*	4�,	+-2:92/.�0	�+	/�0��,1.�2�	/�0	:2	0�1
�#�	6+/�0�1.27� %���#$
	

9*�	�+	2+,�02-+*	2*.>02�2*	2:	+*32��	12;�,	4,+*.�+0/.2:� %���(�
	

123+,.2	�+	*2:9�	;	*+,-./.�*	*20.32,.�*	6*2:9�7� %���(�
	

*+,-./.�*	4,�4�,/.�02��*	4�,	+:	/�:+>.�	*94+,.�,	2>,�4+/92,.�	�+:	+*32��	�+
>9+,,+,�	6*2>2,427�

%���(�
	

4�*39,2*	��,+/.�2*	42,2	2*.>02,	/+,3.�./2��*	�+	/94�B	2	:2*	�.-+,*2*
1+,/20/.2*	�	4,��9/3�*	.14�,32��*	4�,	1+�.�2	�+	3,20*./.�0	6*+7�

%���(#
	

4�,	+:	9*�	�	24,�-+/@21.+03�	�+:	+*42/.�	2+,+�	1+<./20�	6*+0+21
*/37� %���((
	

*+,-./.�	�+	4,�3+//.�0	;	*+>9,.�2�	89+	�3�,>2	+:	*+,-./.�	�+	4,�3+//.�0
�+�+,2:	6/0*7�

%���(%
	

4�,	�.-+,*�*	*+,-./.�*	89+	4,+*32	:2	*+/,+32,.2	�+	+0+,>.2	+0	�90/.�0+*	�+
�+,+/@�	495:./��

%���%�
	

*+,-./.�*	89+	4,+*32	+:	.0*3.393�	02/.�02:	�+	1.>,2/.C0	6*+>�57� %���%)
	

/9�32	�+	>2,203.2	�+	0�	/2�9/.�2�	�+	�+,+/@�*	�+	2>92*	02/.�02:+*	6/�02>92

*+12,0237

%���%�
	

-.>.:20/.2	�+	:2	�4+,2/.�0	�+	,+2/3�,+*	09/:+2,+*	6/0*0*
+0+,>.27� %���%#
	

*+,-./.�*	�.-+,*�*	89+	4,+*32	+:	2,/@.-�	>+0+,2:	�+	:2	02/.�0	6*+>�57� %���%(
	

*+,-./.�*	4,�4�,/.�02��*	4�,	+:	*+,-./.�	02/.�02:	�+	*20.�2�B	.0�/9.�2�	;
/2:.�2�	2>,�2:.1+032,.2	6*+02*./2
*2>2,427�

%���%�
	

,+/9,*�*	2/919:2��*	+0	:�*	,21�*	�+	/+*203.2	+0	+�2�	2-20?2�2	;	-+A+?B	2	89+
*+	,+�.+,+	+:	2,3./9:�	�+/.1�	3+,/+,�	3,20*.3�,.�	�+	:2	:+;	�+:	*+>9,�	*�/.2:�

%���%$
	

��023.-�*� %���%�
	

4�,	/�0/+*.�0+*	42,2	9*�	/�1+,/.2:� %�����
	

4�,	:2	4,+*32/.�0	�+	*+,-./.�*	89+	��,+/+	:2	/�1.*.�0	02/.�02:	�+
@.�,�/2,59,�*�

%�����
	

2>+0/.2	02/.�02:	�+	*+>9,.�2�	.0�9*3,.2:	;	�+	4,�3+//.�0	2:	1+�.�	215.+03+	�+:
*+/3�,	@.�,�/2,59,�*�

%����)
	

/�1.*.�0	02/.�02:	�+	@.�,�/2,59,�*� %�����
	

/�1.*.�0	,+>9:2��,2	�+	+0+,>.2� %����#
	

DEFGHFIJKIKLKMNMOHP MQERKFIJK



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

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

)*+,-.*
	

/�0	012310454167�	�1	801�47�9� %���%#
	

/�0	15:;0<�� %���%=
	

/�0	015;71>	16;?16;84�6	�310;	�1	015;71	�	;�?3�48;84�6	;@	�498�	�1�10;@� %���%%
	

/�0	012310454167�	�1	801�47�9	A;@<8B� %�����
	

/�0	15:;0<�	A;@<8B� %�����
	

/�0	015;71>	16;?16;84�6	�310;	�1	015;71	�	;�?3�48;84�6	;@	�498�	�1�10;@	A;@<8B� %����(
	

,*CDE*FDGHF.*FDID,C*J-).*FD*CKGKLHJ*FDMLDMED,C*)MJK+KML.*DHJ+KLKF.CH.KN*
	JMDMOM)-)K*LD,*CDPKMLMFDM+PHCGHJ*FDMDKL.MCNMLKJ*FQ

	

)EHNMFDJM
	)*+,-.*
	

/�0	@�9	<;97�9	R	/0��387�9	�04<46;��9	16	1@	/0�81�454167�	;�5464970;74S�	�1
1?18384�6	/�0	:41619	15:;0<;��9	1	46710S164��9�	/�0	;/0�S18T;54167�9
�104S;��9	�1	:41619	15:;0<;��9�

%���%�
	

/�0	@�9	<;97�9	R	/0��387�9	�04<46;��9	16	1@	/0�81�454167�	;�5464970;74S�	�1
1?18384�6	/�0	:41619	15:;0<;��9	1	46710S164��9�	/�0	;/0�S18T;54167�9
�104S;��9	�1	:41619	46710S164��9�

%���%$
	

46�1564U;84�6	A��V	�1@	45/�071	�1	@�9	8T12319	0184:4��9	/�0	@;9	;37�04�;�19
�498;@19>	8�0019/�6�416719	;	;/0�S18T;54167�9	231	9�6	/019167;��9	16
7415/�	R	6�	9�6	/;<;��9B�

%�����
	

018;0<�9	�1	;/0�S18T;54167�9� %��$��
	

;873;@4U;84�6	�1	;/0�S18T;54167�9� %��$��
	

	

$�	5�����	��	�W����	��	X8���	��	����������	��	��W	9����WX�

	

Y



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

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

	

���	)*�'��	��	������������	��	��+���

	

,



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

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

)



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

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

)



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

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

	
)*+			,-./01233/+1/4/+53+1/67+853+20195-.7+-7:45+3/+45;./+174+851<-2.7-+5+2;=54-27;5-+>95+-5+45?2:/;

5;+@AB2?7*

	



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

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

		

	

)*+			,-./012.+13+-4526708-94+:;3+13<36=4+824/3436+>0.+52670.+25-8-0>3.+:;3+?;<>-:;34+>0.+34/-1013.
531360/-@0.*

	

A*+				)38>0608-243.+13+?0B2*

�C					D�E����	��	�F'�E���E	�G����E	F'�	����H�	�������	��E	����E	��������E	F'�	�'���F'��	��E	I�������E
�������J�E	���	��	����	���	KLM	��	���N�������	��	�����EO	���E�'������E	�	�����E	P
���E�'������EO	�	F'�	E�	�����	��	����	(��#���O	E��'���	�H���	��	�E��	M�E��'�����

	

)QRST+)U+V)UWRVXVYQYVSW
	

MIZKL[M�	�I�IM\D	�I	]�̂ [MK_̀ aÎ [IL	�ID	�I�\[\MK�	b̀ _DK]�
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																			��	����������	���	��	��.�'��	$(-	�������	)))	��	��	*�1	���	)9:-	��	,�	����8	�����	���'�,��	��	��	���������	��
�������6������,	��	��,��,	��	����7�	�	����������,-	+'�	,�	��������	��	��'���	���	��,	��1�,-	��
�������,	�������3�,	��	����7�	�	��	�������,	*�1�

																			*�	*�1	������	���	a���7�	��	,',	��.�'��,	�%(-	�%�	1	�%#	,�b���-	+'�	,�	���,����	��,��	��	����7�	�	��,
���������,	1	����������,	�	+'�	�,�8�	���'�,��,	��,	����7����,	��	�7������	�	���	����3�	���	����7�-
�����������	����	���������	��	����7�	����	��,���	��8����	�	���'������	�'�������-	���������	�	��,����-	�	��
�'���-	���'����	�������������	��	�7������-	�	���	����3�	���	����7�-	�'���,+'���	+'�	,���	��	�'��	1	��
������	��	+'�	,�	��,��-	����'1����	��,	+'�	,�	���'6���	��	��,����,�	��	����7���	�����������	��	,'
���������	��	�'��	���	����7�	1	��	�,��	�	�+'��h	�,���,��-	���������	��	����7�	�,	����	�,����	����������



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

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

���)���	��	��	������	������'���	��	'��	��'*�	+'�	�����	*'	�����	�	����)�	��	��	����,�	�	��	��	�����	��	+'�
��	����,���	*�	)��	��������	�	��*��	*'*	*�)����*�

																			-�*	�������.������*	��	��*��*	��	����,�	+'�	���'.���	������������*	��	�/����*	���	��0�'��	�%%	��	��
������	-�1	������2	*�	����3�	�����������	��	����,���2	�������	����	��*�	���	��	�3��'��	��	�����
�������.�����	��	*�����	�����	+'�	�����0�	��	����,���	��	��'�	��	��*��	�������	�	��	��)�*��	��	��*
��0�'��*	��(	1	���	��	��	��*��	-�1�

																			4�	��	��*�	��	����������*	��	����,�2	�*��*	*�	���������	�������	�	��	5����	��	4���������*	��	5���,�	�
+'�	*�	�����	��	��0�'��	#�(	��	��	-�1	������	���	5���,�	1	��*	+'�	*�	�'���+'��	��	��	���2	��*	+'�	*�3�	��
��*�)�����	������	��	����	��	�������	���������

																			6�	������2	*�	���	���������	������'1����*	+'�	����.��	����*	��	��������	��	�������.������*	��	��*��*	��
����,�	�	����������*	*��	�����	���	��	����������	�	��	���*������	��	�����������	�	���������	��	+'�	*�
����	��������	��	��*	��*���'�����*	�7�����*	���	8�*����	9�������	��	8��'�2	�'����	��	�������	*�	����	��
*�����*	1	�*�������*	�	*�����*2	�������/���*�	���'��	�������������	*��	����.�*�	��	��������	1	�����
���*���������	���	:8;	��	+'���	��*	�����7��

																			<�	��	������2	*�	���*����	'��	�3�����	��*���	���������

																			=>	4����'�	���������*	����	*�	*�	�����	��	�������.������*	��	��*��*	��	����,�	�	����������*	*��	�����
���	��	������	����������	�	���*������	���*���������2	�'����	��*	��*��*	��������	���*������	�	����*�*
��	*�����*	1	��������*	�*�������*	�	�*��*	�	���3*	��*�������*	+'�	���)��	��	'��	�������	�������

																			==>	���'��	���	������*	���	:8;2	��*	���������*	�	+'�	*�	�����	��	�������	������	*��	�����	���	��	������
����������	�	���*������	���*���������	1	*��	�'����	���	��	����������	��	�����	1	�����	��	:8;
���*����������

	

																			===>	9�	���*����	����	����*�*	��	��*	+'�	*�	�*�3	��������	��	����	���	:8;2	��*	*�����*	1	��������*
�*�������*	�	�*��*	�	���3*	��*�������*	���)���*	��	'��	�������	������	+'�	*�	��1��	������	����
��*'���*	�������.������*	��	��*��*	��	����,�	�	����������*	*��	�����	���	��	������	����������	�
���*������	���*����������

																			=?>	6*�*��2	����*�,�2	��*��	*�)����*	�	��������	��	��	����.�����	�	��	��������������	��	�'��+'���	��	��*
�3�����*	�������*�

@ABCDE
	

FABGDAHIEJDKDLDEJD
	

M'���	;�*��'����	��
N������������*	 �	 ��
;N�	���	����

<'�������	��	��	�����	�������	��	��	���������	��	��	��	��)�����
��	����2	6����	(2	�'�������	��	��	�����	�������	��	��	���������	��
��	��	��)�����	��	����2	���	�7���	��	������	��	)���'����)�
���:8;�

	

OPQ=RSQT?					UEIVDEIKBWEHLDHKDAJBXBKILYZHBEGY[B\BIABYZ>

																			4�	��0�'��	$(2	�������	]:]2	����*�	�̂	��	��	-�1	���	:8;2	*�_���	+'�	��	*�	����3	��	:8;	��	��	���������	��
����*�*	���)���*	��	��	���,�������	��	��*�	����������	���	������'1�����

																			6*���*��2	��	��0�'��	$2	��������*	::	1	̀::	��	��	-�1	���	:̀6	�*�������	+'�	��	*�	����3	��	���'�*��	��	��
���,�������	��	���*�'������*	�������*	��	*'���2	��*������*	�	'����.���*	���	��*�	����������2	�*0	����
����*	*������*2	���'�����*	���������*	��	����	1	�0�'��*	��	�/����2	���	���������	��	����������*	��	����*���
��	�����*	�'����	��	��	���,�������	��	�����*	�����*	*�	�*�/	��������	�	����	�*��	���'�*��	1	��	����������*
��	������������	�����������	��	�����.����*	'	���*	�0�'��*	+'�	����'��	�	*'	���'��	������*	*���	���'����*
��*�����*	�	��*�	����������	�	*'����

																			<�	��	������2	*�	���*����	'��	�3�����	��*���	���������

																			=>	M��*����	����	���,�������	��	��*�	����������	���	������*	���	:8;	�	:̀62	��	+'�	*�	������	��	��*
����������*	�����������*	+'�	���*�����	�����*0�*	��	������	���������2	��*	�'���*	������	���������*
�/����*	)����������*	���,�����*	��	���'���*	1	*�)����*	��	��������2	)��,�*2	'������*	��	���,�������2
��*����,�	1	���*	���'���*	����������*2	+'�	����'��	��	������	�	'����.�*�	�'����	'�	������	�����������

																			==>	6*�*��2	����*�,�2	��*��	*�)����*	�	��������	��	��	����.�����	�	��	��������������	��	��	�3�����	�������

@ABCDE
	

FABGDAHIEJDKDLDEJD
	

9�)���	;�*��'����	��
N������������*	 �	 ��
;N�	���	���a

<'�������	��	��	�����	�������	��	��	���������	��	(�	��	��)�����
��	���a2	6����	�a2	�'�������	��	��	�����	�������	��	��	���������
��	%	��	��������	��	���a2	���	�7���	��	������	��	)���'����)�
���:8;�

	

ObQ=RSQT?					RYKBDLILDZHKBcB\DZHdEBcDAZI\DZ>H=ECADZYZHDEHKYEKDeJYHLDHI\BGDEJYZ>

																			4�	��0�'��	$(2	�������	]]̀ :	��	��	-�1	���	:8;	�*�������	+'�	��	*�	����3	��	:8;	��	��*	����*�*	��������*	��
��������	��	��������*	��	��*	��*���*	�0*���*	+'�	������	��	��3���	��	f�������*	����������*f	��	�/����*
��	��	����*������	��)��	����������

																			:�)�����������2	���	����	�����	��3���2	��	����*������	��)��	�+'���	��	���	��*���	�0*���	+'�	�����	��	�������
��	f��'��	����������f	1	��	'��	�������	,'0����	����	�*��	1	��	f������	����������f�

																			4�	�*��	*������2	'��	*�������	��)��	'��)�*��	�����	��	����*	��*	�����*	��*����*	����	��	����*	��*	��������*
�'���	�'���	����	��	��3���	��	f��'��	����������f	��	'��	��*���	�0*���	��	��	f������	����������f	��



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

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

�����	)��������

																			*���+),	��	����������	��	'��	)�������	��-��	'��-�)��	��	����.�	��)	��)��)	����)���)	���	��)	��������)	��	��)
)����),	��	�����	�	�)��)	��	��+���	��	/�������)	����������)/	��	�����	)�������,	0�	1'�	��	����������
������	��	�����	��)	������2)����)	��	��	����������	����������,	�)	����,	��	�)	��2����,	���'�������,
�����)��)����	�	�����)�������

																			3�	��	������,	)�	���)����	1'�	����.�	'��	�+�����	��)���	���������

																			45	6'���	���	�����	�����	�	�����������	��	����	��	���'��	������'����,	�	���	������	'�	���������	��	��7'����
���	��)��	������,	���)���'0�	�	�������	��	�����	������	�	�	��-8)	��	������)���	��)���	�	'��	)�������	��-��
'��-�)��,	�	���	��	1'�	�)��	��	��)��	)�-����)	��8�����),	)������)	�	��+����)	�	��)	1'�	)')	����7����)	�
��)�����)	��	)�-����)	��	��)����	�	��)����

	

																			445	9�	)����	��	'��	)�������	��-��	'��-�)��	1'�	���)����	��)	���������)	�������)	��	�����	)�������,	����
����)�)	��	��)	1'�	��	�)�+	��������	��	����	���	:;<�

																			4445	6'���	*)�)��,	����)�7�,	��)��	)�-����)	�	��������	��	��	����.�����	�	��	��������������	��	�'��1'���	��
��)	�+�����)	�������)�

																			9)��	������	�����8�	�)	���������	�	��)	)��������)	��	�����	�������-�	�	��	���������	)������

=>?@AB
	

C>?DA>EFBGAHAIABGA
	

;��'���	<�)��'����	��
J������������)	 �	 ��
<J�	���	����

3'�������	��	��	�����	�������	��	��	���������	��	(	��	��������	��
����,	*����	(,	�'�������	��	��	�����	�������	��	��	���������	��	%
��	��������	��	����,	���	�K���	��	������	��	-���'����-�
�$�:;<�

	

LMN4OPNQR					STU?HFH?VBEIAEUWXEF>GYHZUWXEIAEUWXEG>FGFIWXETF>FEA[?GF>EUFEIW\UAEG>?\ZGFH?VBE]ZAÊ _̀?HWEG?ABAEABE[?@W>a
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