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e��&��	��	��	ĵ �����	��	s����������	��:���	pjs�q�

=���������:n

o			=����	���	������	a	=����:�r�

o			d�������	��	������	����������	�=�	b&�	���:����	��	��&�����	��	��	�&���	��	"�x�

s���������	���������n

'�	�������

()*+,*)-),./*012345)-6*06+7)-687/*



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

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

'��	(�)	�&���	�*���	+���

	

,-./011				234565789:;<=<:4<:;=>?>@7<65A@B:<C;45<65A@B:?8?757865A@:9>:D<=<@7E<:9>4:5@7>=F?:G5?6<4:H
?34565789:9>:<I<4J3:K>@:6<?3:9>:3G=>65C5>@73:9>:L5>@>?M:3:<I<4J3:;=<6756<93:;3=:;>=?3@<?
<873=5N<9<?

OP&�Q��R	��	��R����� 

S�R���R	�TR���R	U	�����R	V&�	��R���	������W�	��	����QR	��R����

O�����	R�	��R���� 

X�	������	�	��YQR	��	�&W��	���&����	U	R�	�����&U�	��	��	'�Z�

[�R��	��	�����	�R��	�*����	��	R�	�&���V&�	��	��	�������	��	���������R)	R������&��R)	�Y�R�R	U	���*R
����������	��R�������R	��	��	�&W��	���&����)	��	��R��	����*	��R����R�	��������	�R����	����	��	����
��R������)	��	����������	���	��	�R���������	��	��	����	��\�	��	�������	���	��	����	����\�	��	��	Z]��

OP&Q	���&�����	R�	������� 

'�&R�	��	������

O+&*���	R�	��R���� 

�̂	�����������	��	��	�����T�	���	����QR	��R���	�����	��	��R	������	�T�R	R��&�����R	�	�V&Q�	��	V&�	R&��
������R	��	������������	�����&���	��	��	�&������	��R���	���R���������	��	��	�R��&����	R���	��	�&��	R�
����	������W�	��	����QR	��R����

_�	����������	��	��	�����T�	����*	��R����R�	����	�̀�)	���W�	V&�	�����W�	�	�����	�	����	��	��	���R���
���	������	��	����������	��	��	�����T�a	�	����)	R�	��	��R��	������b�	R�����	R&��������	U	Y������)	��R��	��
�����	�����R	����������R	��	��������

_�R	R������&��R	��	R&R���&����	U	�Y��b�	�&����	��	������&U����	�RT	��	�V&����

Z�V&�R���Rc

'�d&���	��	������	��	�����T�	���	��R	�����R	���R���������R	��	����	��	���������	�������	e�����	$�f�

+���������Rc

+����	���	������	���	�&W��	���&�����

g

h���������	���������c

i>=:j<L4<:-k

+&����	��	������&U����	�������	������W�	��	����QR	��R���	���	�����������	��	�����R)	����*	�����	��
�������	���	�Y��b�	�������	��	�&��V&���	��	��R	��R���R	�&���W���R	��	��	��T�&��	$	���	Z���������	���
+��	U	��	����	����$#�	��	��	Z]�	Y������)	��R��	V&�	����*	�������	�����	�����*����	V&�	������	��
�����	��������������	���	����	�	�����R	Y��&���R�

�̂	��R�	V&�	��R�Q	V&�	��	�&������	��R�����	��	����������	��	R&	�Y��b�	�����*	R������&�	���	��
����W�����	���	��R��)	��	�&��	R�*	��������	����	��	h�R���&��	��	'�����R������	U	'Y��b�R	��	l����R
m��������R	�	����	�&��V&���	��	��R	��R���R	�&���W���R	��	��	��T�&��	$	���	Z���������	���	+��)	U	����
����$#�	��	��	Z]�	Y������)	&��	Y�W	V&�	R�	����W��	��	��R&�&�R��	���	�Y��b�)	��	�&������	���&����*	��
������&U����	��	������	V&�	����*	�����

S��	��	���������	���	������	���	��	����	��	��R��R	��	�d��&����	��	�����������	��	�����T�)	e������
���	��	����	������&�����R	�������R	���	�T���	��	����&�f)	R�	���*	R�������	YT�	����������	�	]���X'nc
\�(	��	(�#	��R��	��	+�&���	��	]Q����)	�	��	e""f	\�(	��	(�#	���	�R��	���	��TR)	������	�	R��&���	��	������
��

opqrsqptpsuvqwxyz{|pt}qw}r~pt}�~vq

'�R�	���)	�"�	+��a	$)	#�	��	##	Z���������	���	+��a	Z����R	��\�)	����\�	Z]��

	

j<L4<:-k
	

�����j��2:1�20���2
	

�>�85?573?:�L45D<73=53?:9>:<68>=93:<4:75;3:D<=<@7E<:;<=<:63@6485=:>4:7=�C57>:<@7>:4<:����

�544>7>?:9>:�>;A?573 �>=?3@< �>=?3@<:�3=<4



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

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

()*+,-
	

�������	���	�������	��	����.���	��������	��	/0123�4	�	4�.���&����
�&���5���6	���	����	�&������	���	�&��������	7&�	��	�������

8
	

8
	

3.��	��������	�	��9�	��	��	:32��3	�	���	�����.��	��.�������5���
����������	���	����	������9������	�;����.	��.����.� 8

	
8
	

<&�	��������	�����6	������������	�	�5��	.�����	���	������&=����6
�.>	����	.&	?�@6	����A.	��	.�B���	��	������	���	��.��	���	�C���
=	�����

8
	

8
	

D-EF-GHIGDEJH+FK
	

LIE*KM-
	()*+,-
	

LIE*KM-GNKE-O
	

�������	��	��	����	��	�;����	��������	��	���&��	��	��.	��.���&�����.
��	�;����	.�B�����.	��	��	P����	���	20:6	��.��	7&�	����A	������.�
�	��9�	��	��	:32��3	�	���	�����.��	��.�������5���	����������
���	����	������9������	�;����.	��.����.6	=	��	��&���	�	��.	�;����.
=	����������.	�.���������.	��	��	������	��	�����>�	���	����;.	��.���
�&�������	��	��	P����	���	20:

8
	

8
	

<&�	��������	�����6	������������	�	�5��	.�����	���	������&=����6
�.>	����	.&	?�@�

8
	

8
	

����A	�.��������	��	��	�&���	��	��	��.��	��	�����	��	������	=	�;����
��	.&	9�������6	�.>	����	��	�����	�A����	���	.&	������9����Q	����A.
��	.�B���	��	���������	7&�	��	4�.���&����	��	�;����	��=�	��.������	���
�7&��	��	����	��	;.���

8
	

8
	

R

LEIMH-
	

LIE*KM-
	()*+,-
	

LIE*KM-GNKE-O
	

4�9������	��	��.	�����.	7&�	�����6	���	��.�������	���������	S:���	��
����	T�����	���;���	7&�	��	�������5�U6	�C���	��	����&�6	��������6
����6	������6	�C���	��	.���6	����	��	�������V	=	.�B���	��	���������
��	��	7&�	.�	&������

8
	

8
	

�������	�	�����	����������	��	��������	�C�����	T���	����W�U	��	��.
����&�.	�	���&�����.	7&�	��������	��	��������	��	��.	�����.6	��.
�&���.	����A�	�������6	��	.&	��.�6	��	����.�	���.����������
�������	�	�����	����������	��	��������	�C�����	T���	����W�U	��	��.
����&�.	�	���&�����.	7&�	��������	��	��������	��	��.	�����.6	��.
�&���.	����A�	�������6	��	.&	��.�6	��	����.�	���.����������

X�.	����&�.	����A�	�������	�C���	��	�����	��.���6	?�@	���	���.�6
?�@	���	������6	�����	��	����������	=	�����	��	������������	20:�

8
	

8
	

�������	���	�9��C�	���	����T�.U	�������T.U6	�������	��	��.���
�&���5���6	��.��	7&�	����A	����&�	�����	�����A����	7&�	������	��
�����	��������������	���	����T�.U	9��&���T.UQ	�6	��	.&	��.�6	.������&�	���
������	�9��C�	���	T��	��.U	����T�.U	�������T.U	��	�����>�6
�.�����������	��.	����.	��	��	��.���	7&�	������B�A	��	�����
9��&���	��	��	�9�.���	�>.����

8
	

8
	

Y�����.������	��W�	����.��	��	����	9����	.�	��T��.U	����T�.U
�������T.U	������5��	���.	���&��.	=	��	.&	��.�	��������	��	�C���
��	�.��&�����

8
	

8
	

�������	�	�����	����������	���	����	���	����.	��	�������	�	��9;.	���
�&��	��	���.�������	�����	�������	.&	��.��������	=	���&�����.	���
��.����	���	����T�.U	�������T.U	��	�����>��

8
	

8
	

R

Z+[KFI,-
	

LIE*KM-
	()*+,-
	

LIE*KM-GNKE-O
	

�������	�	�����	����������	��	��������	�C�����	=	�����	.�����	��	��
�.���&�	�C�����	�	�>�&��	��	��������	7&�	��	�������	����	���>����
���������	���	����	�����������	��.����	��	��	?���.��	PC�����	��	��
P�������	=	���	@������	T?PP=@U�

8
	

8
	

�������	�	�����	����������	��	��	�.���&�	�C�����	�	��9;.	��	��	�&��	.�
���.���&=�	��	�����>�	����������	�	��9�	��	��	:�.��>�	��	��
����������

8
	

8
	

�������	���	����������	��	�������	��	��9����	��������	��	��	?���.��
PC�����	��	��	P�������	=	���	@������	T?PP=@U	9������	�	��	�����	��

8
	

8
	



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

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

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

+�����	������	��	����	���	���&�(��	������� ,
	

,
	

�������	���	�-��.�	���	����)�(*	�������)(*/	�������	��	��(���
�&���0���/	��(��	1&�	����2	����&�	�����	�����2����	1&�	������	��
�����	��������������	���	����)�(*	-��&���)(*3	�/	��	(&	��(�/	(������&�	���
������	�-��.�	���	)��	��(*	����)�(*	�������)(*	��	�����4�/
�(�����������	��(	����(	��	��	��(���	1&�	������5�2	��	�����
-��&���	��	��	�-�(���	�4(����

,
	

,
	

6�����(������	��7�	����(��	��	����	-����	(�	��)��(*	����)�(*
�������)(*	������0��	���(	���&��(	8	��	(&	��(�	��������	��	�.���
��	�(��&�����

,
	

,
	

�������	�	�����	����������	���	����	���	����(	��	�������	�	��-9(	���
�&��	��	���(�������	�����	�������	(&	��(��������	8	���&�����(	���
��(����	���	����)�(*	�������)(*	��	�����4��

,
	

,
	

:

;<=>?@A=BC=DE?D?E@C=BC=F<=G<HFCIJC=EK@DG>AL=?BCHM@
	

NCE@A<?
	OP@G>?
	

NCE@A<?=QAE?J
	

R���������	��	��	����������	�����	���������������	�	���&�����	�����
1&�	����	���(��	1&�	��	��������	��	�&����	���	�(�������	���&��/	��
�(�2/	(�����	��������	��	��(��(�����	��	&��	�&������	��	��	������/
�������	��	��	S���(��	T����	U��������

,
	

,
	

����������	��	����	-����	���	&(�	��	(&���	8	���&�����	�������	1&�
�(4	��	��������

,
	

,
	

V����	�	��1&�(	���	��(	����(	��	���������(	����2����(	�	WX6
)Y�(����	��	R��������(	W��-�(��	X��(-�(��	��	6�����*	��	��(
�4����(	���	������

,
	

,
	

W��������	��	�����(	��	�7���(	8	���&������(	��	��	S���(��	T����
U��������

,
	

,
	

OG?<Z?
	

NCE@A<?
	OP@G>?
	

NCE@A<?=QAE?J
	

�������	��	��	����0�	��	����0�	��������	��	���&��	��	��(	��(���&�����(
��	����0�(	(�5�����(	��	��	V����	���	YTX/	��(��	1&�	����2	������(�
�	��-�	��	��	X[Y��[	�	���	�����(��	��(�������0���	����������
���	����	������-������	�9����(	��(����(	���	����	�&������	�
����������	�-��0���	��	��(	�&��������(	1&�	��	��������

,
	

,
	

X��2���(�	��	����0�	��	����0�	��	���&�����	�������	����2	�����	��(
����-�(	���	�����(���	���	8	V���

,
	

,
	

\�	����0�	��	����0�	����2	�������	��(	����(	��	��������������	���
������&8����/	����(	�������(	���	���&��/	(�5���	���	�.���	8	����
��	������	��	��	1&�	(�	������/	��	����-�	8	��(	��2&(&��(	1&�
���(������/	��	����������	���	��	(�5�����	��	��	S����	���"�]�	��	��
S6��

,
	

,
	

:
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'(&�)��*	��	��*����� 

-�������*	:t�����*	?�*����*�



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

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

'�����	(�	��(���� 

)	��*+(	��	�&,��	���&�����

-�(��	��	�����	�(��	�.����	��	(�	�&���/&�	��	��	�������	��	���������(0	(������&��(0	�*�(�(	1	���.(
����������	��(�������(	��	��	�&,��	���&����0	��	��(��	����.	��(����(�	��	��	2����	���	3)40	��
����������	���	��	�(���������	��	��	����	��5�	��	�������	���	��	����	����5�	��	��	67��

'8&+	���&�����	(�	������� 

)�&(�	��	������

'9&.���	(�	��(���� 

)	�.(	����	��	��	�����	��	/&�	*��,�	��	���,�	���	��	��(��������	���	���������

6�/&�(���:

7�����(������	;��<�	����(��	��	����	*����;	��(	�,���(	�	����*�(	��	��(	�&���(	��	������&1����	��
������	�	��	�(�.	��	��&���	���	(&	��������	���	������(	��(����(�

9���������(:

9����	���	������	1	9����(�=��

>���������	���������:

?�	�������

@ABCDBAEADFGBHIJKLMAENBHNCOAENPOGB

)�(�	$�
)0	"�	9��Q	6����(	��5�0	����5�0	���$��5�	67��

	

	

RSTUVWWXYZ[X\[]̂_̀a
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kl&�:��0	��	��0����� 

8�0���0	�30���0	.	�����0	�������0	��	�&�1	)&�	��0���	���&���/�	�	�����	��	����������	��*����	��	��
5Om

k�����	0�	��0���� 

��		O	��*:0	���	8����	���	5Om�

��		n3�	����������	�	<���5Om+	R�'	��	'�#	��0��	��	P�&���	��	<:����1	�	��	o""p	R�'	��	'�#	���	�0��	���
��301	������	�1	0��&���	��	������	��

$�		8�0���������	��	�&��)&��	�������	���	5Om1	�&������	�������	&��	����	��	<���5Om+	R�'	��	'�#
��0��	��	P�&���	��	<:����1	�	��	o""p	R�'	��	'�#	���	�0��	���	��30�

��		O	��*:0	���	����	����������	�����/�q0����������

"�		O	��*:0	��	��0	0��������0	��	����������	���������1	0��;�	��	������������	)&�	�����0	0��������0
�&���)&��	���	���	�������	8��	��.�	����������	��	�����0	������������0	0�	���7	���0&���	��0
�7����0	��	r&�	��	P:����+	�����&����������������Q	�	���	P3�&��	��	P:����+
�������&������������������

kl&:	���&�����	0�	������� 

O�&0�	����������	��	��	0������&�

4�	�0�&�0��	0�7	��*����	��	�0��	��0��	������

kP&7���	0�	��0���� 

�&����	����	��	�6�1	�������	��	��	������	*���������	�&�������	��	��	5Om�

(�)&�0���0+

��		��0����	��	����*�	��	��	����������

��		O����	�����	���	(�����	��	P:����	�������	��	�&�	o��9�	��	��	)&�	0�	*�0&�����	��	���&��	�������
��	��	5Omp�

$�		O����	���&���������	�������������	)&�	�0�����	��	����*�	��	��	���������1	����	�����	���
����������	��	����1	�	�����	���	�����	��	�����0�	�����&�0��1	��	0&	��0��

P���������0+

-�	�������

s���������	���������+



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

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

'����	��	(�)����	��	*���+,-.	/�0	��	0�#	��(��	��	1�&���	��	*2����3	�	��	4""5	/�0	��	0�#	���	�(��	���
��6(	��	�&��(	�	(7����	��	#	��	��	��8���	�	�	��	��	������

9:;<=;:>:=?@;ABCDEF:>G;AG<H:>GIH@;

,��	/�3	����	�7���	1��J	K����(	�����3	�����	K*��

	

LMLNOPP			QRSTUVWXYZWX[W\WU]RX̂UW_WR̀aUXbT_XRT̀aUcT_dXeTUUW[TUW_dXfZWeW_XgX[WV]_XSW[àaUcT_dXUWbàchT
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[WXWbbaXZ̀cbc}aR[TXUWic_̀UT_XWbWèUlRceT_X_T\UWX_Z_XebcWR̀W_XgX̂UThWW[TUW_dXUWbaecTRa[aXeTR
baXebahWX[WbXkPOX[WX_Z_XZ_ZaUcT_

qr&�2��(	��	��(����� 

x�(���(	�6(���(	u	�����(�

q�����	(�	��(���� 

,	��)2(	��	�&~��	���&�����

'�(��	��	�����	�(��	�7����	��	(�	�&���y&�	��	��	�������	��	���������(3	(������&��(3	�)�(�(	u	���7(
����������	��(�������(	��	��	�&~��	���&����3	��	��(��	����7	��(����(�	��	��	x����	���	+,-3	��
����������	���	��	�(���������	��	��	����	��/�	��	�������	���	��	����	����/�	��	��	K*��

qr&2	���&�����	(�	������� 

,�&(�	��	������

q1&7���	(�	��(���� 

1&����	��	�&������	��	�y&����

K�y&�(���(.

�,���)�	����������	���.

�*�����(������	��	����������	(���	(&(	�������(	u	��)�����(3	����������	���	��	���)�	���	K�1	��	(&(
&(&���(�

1���������(.

1����	���	������	u	1����(�8��

{���������	���������.

z�	�������

9:;<=;:>:=?@;ABCDEF:>G;AG<H:>GIH@;

,��	$�
,	1��J	K����(	��/�3	����/�3	��#�����	K*��

	

LM�NOPP		phc_TX̂aUaXTSUWeWUXeTVTXVW[cTX[WX̂aiTX[WXba_XeTR̀Uc\ZecTRW_XSW[WUabW_XTX[WX��p�_XgX_Z_
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n[m̂ \_̂ Y5a-[5e5\eg

Qt	PFxtR¤	�tRv�	yOqO�tRt�J	BFUOQOqS¤	Ox	PutQ�	CwO	QO«PxP	xP	RtSP�P	UO}xP 	BOq	Cw¬	�ORvP 

[\i[c̀ 5̂-[5+̀ bfk̂ 5+e\5k]-5elk[m]+[e\̂ -5̂-_]lk̂ +[i]-5̂\5k]-5,<]++[e\̂ -5[p5[[5d5[n5î k5]<_¦+̀ ke5Ẍ5î
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e{					|bm̀oẐ]ZnbZlfomlmjpl}fZp_q̂lm̀Z̀ZpbobẐ]Zk̀nob{
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K�&+�	��	�+�&�+��	���	��	�+&�����	���)�+	��	*�(	��	��+	��+���+	�t+���+	���-������	�	��&+�	��	����4��

p(&1���	+�	��+���� 

(&����	��	������&7����	��	�.&����

*�.&�+���+6

}gcg_Zab[cZd[Zea_[Xa_U|f}~

9�	+�	�.&���	��+����	���&���������

}gcg_Zab[cZkZc_̂ _̀�gàcg_�gbZ�g~

K���)�	���	����������	��	��+	��+���+	�t+���+	���-������+	��	���+	��	���

(���������+6

'		(����	���	(�*v�

'		(����	���	����	����������	)1����	.&�	�&����	���	��+	������t+����+	�	.&�	+�	�����	��	�������	��
�����������+	��	�+��	K�����

y

/���������	���������6
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YZ�\]̂ ĝ]̀ npeadlpgvgled̀jb�lcb̀nhpghnga�nhl

}<&�F��*	��	��*����� 

.�*���*	�@*���*	E	�����*	?&�	*��������	�����������	��	������	*���	��	������������	�	����������	��	��*
��*��*������*	��*����*	��	*��&������*	����*	E	�������*=	�*@	����	��	�&���C�����	��	&�	F�����	��*����



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

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

'�����	(�	��(���� 

)	��*+(	��	�&,��	���&�����

'-&+	���&�����	(�	������� 

)�&(�	��	������

'.&/���	(�	��(���� 

.&����	��	������&0����	��	�1&����

2

3�1&�(���(4

5���&���������	�	��������(	����������(	���	��	���(&���	1&�	��(��	��(����(��

56�(	�(���������(	��	��(	��7�&��(	�#	0	�#
)	���	.���

58��/���(�	��	���(&���(	��	��(	1&�	(�	�����	1&�	������	��	��(�	���������	�������	�	��(	��7�&��(	�
)	0
�"9	�������	:::	��	��	6�0	���	:;)	0	��	��7�&��	�9	�������	:	��	��	6�0	���	:<=>4

5			������	�
"	����	������(	���/���(�	��	��*7�	��	�&�(��(	���	��������	�+������

58��/���(�	��	���������(	���	�(������(	��	��	�����?��	�	���������(	��	�����(	�(������(	����/
����������(�	��	�����9	�,��	(�����	�	������������9	�@���	��	��������������	��(���	0	���������	��(���4

5			)	����(	��(	����(	����������(	1&�	�&����	�(&���	��*��&����(	���	����*�	��	��	�(�&�(��	�	��
(������&�	��	���(&���	�	�&���,�����	��	1&�	(�	�����	����/	������(��(�	�����+�	���	�(��(
������(9	��	��7(	�	?&�(�������	�����	�����(	����(	����������(	������	(&	�(�������	��(����

5			6�	�������	�	���&�	�����?��	��	��	1&�	(���	��������������	(&�(������(9	��������(	��	�+����(
��	��(	����(	��	����������	����������

5			6�	�������	�	���&�	�����?��	����������	��	@�����	��*��	���	�&��	�&�����������9	��	��	��(���
����	1&�	(�������	��	���(&���	�	�&���,�����	��	1&�	(�	�����

58��/���(�	��	(������&��(	��	���(&���(	�	�&���,������(	��	������	��	�(�������������	���������9
����/	����������(�	��	�����9	�,��	(�����	�	������������9	�@���	��	��������������	��(���	0
��������4

5			)	��	�������	������	���	�(������	��	��	�����?��9	�(7	����	��	��7(	�	?&�(�������	�����	�����	(&
�(�������	��(����

5			<�	(&	��(�9	�	��	�������	�	���&�	�����?��	��	��	1&�	(���	��������������	(&�(������(9	��������(
��	�+����(	��	��(	����(	��	����������	����������

5			<�	(&	��(�9	�	��	�������	�	���&�	�����?��	����������	��	@�����	��*��	���	�&��	�&������������

2

.���������(4

.����	���	������	0	.����(�A��

:���������	���������4

5	=��	��(	������(	��	�(��	�����	��	�/����9	(�	���(����/	����������	��	@�����	��*��	���	�&��
�&�����������	�	�1&����	�������	�	���&�	?&7����	1&�	��	(��	(&�(������	��	���	����(�	0	1&�	(�
���&����	��������	�	������9	��(����	0	�*���	�(����(	���������(	���(�������(	��	��(	�+����(	��
��(	����(	��	����������	����������

5	=��	��(	������(	��	�(��	�����	��	�/����9	�&����	(�	&����,�	��	�+����	����(	����������(	(�	�����	�	��(
��������(	��	��	��7�&��	�B�	��	��	6�0	���	:>3�

5	8��/���(�	��	���(&���(	��	��(	1&�	(�	�����	1&�	������	��	��(�	���������	�������	�	��(	��7�&��(	�
)	0
�"9	�������	:::	��	��	6�0	���	:;)	0	��	��7�&��	�9	�������	:	��	��	6�0	���	:<=>9	���/�	����	��	��*��	��
���(�?�7�9	��1&���7�	�	������	�����������	��	��	)�����(������	.�����	��	��������	)�&����
C6��������	��	)�&���(9	&������	��	.��,���	6�����	DE	F�#9	=�����	G�?�9	.���	:�������9	.�&���	��
H+����9	.�=�	��"��I	��	�&�(��	���	���&���	������	��	(&	���(&���9	��?&������	��	��&(�	��	�����
����������	���	�@���	��	�����	��	(&	��������9	��	���(���������	����	��	������(9	��	����������
�+�����9	��������9	�(7	����	��(	���/(	��������(	1&�	�������	�	��	�&������	&����	��	&(�	�	��(����
��	�����(	������7�(	C���/����(9	�����(	�+�����(9	���1&���(I�

5	6�(	������&0����(	���/�	�����,�	���?&��������	���	��	).)JDK	0	��	).)JD:	��	��	)KK.	�	���	��
).)JDL	��	��	)KL9	(��@�	���(�����	�	(&	�����������9	��	����������	0	���&���������	���	�/����
1&�	��������	(�����	�	���(��������	��	��	&�����	������(����*�	1&�	���(�����9	��*�������	�	(&
��(��������9	(��	1&�	���	����	(��	����(���	����������	��	������&0����	�	�	(&(	����(	����������(�

MNOPQONRNQSTOUVWXYZNR[OU[P\NR[]\TO

)�(�	�#9	�#
)9	$$9	$�9	$F
G:>	.��̂	�B�9	����	�/���	6�0	���	:>3̂	�
)9	�"	6�0	���	:;)̂	�	6�0	���	:<=>̂
3����(	��������9	������	3H��



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

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

	

'()*+,,			-./01023454657608269:.

;<&�=��>	��	��>����� 

?�>���>	�@>���>	A	�����>B	�&����	���>�����	C&�	��	���>�������	����D���	�>	>&����	��	�=����	��>���
���&����	�	�&����	��	���>�������	��	����>�	���E�	��	����	����D���	��	F�����>������	��>����������
��	G���&������	&�	�����	����	��	�=����>	��>����>�

;�����	>�	��>���� 

F	��E=>	��	�&D��	���&�����

H�>��	��	�����	�>��	�I����	��	>�	�&���C&�	��	��	�������	��	���������>B	>������&��>B	�E�>�>	A	���I>
����������	��>�������>	��	��	�&D��	���&����B	��	��>��	����I	��>����>�	��������	�>����	����	������
��	��	������&A����	�	>&	���>�������	�����	����	&��	F�JKB	��	����������	���	��	�>���������	��	��	����
��L�	��	�������	���	��	����	����L�	��	��	GM��

;<&=	���&�����	>�	������� 

F�&>�	��	������

;K&I���	>�	��>���� 

K&����	>�	�=	��	>&�&�>���

G�C&�>���>N

F���E�	����������	���N

O	P>����	��	�&����	�������	��	��	��>��	�&����	�	��	C&�	>�	E�	�	����>���B	��>��	C&�	����I	�������
��	�����	���	�����B	�����	A	�Q���	��	��	>&�&>��B	�Q���	��	�&����	A	���E�	�������
�>������D���	RKSFTPUB	�>@	����	�����B	������������	�	�D��	>�����	A	���������	���
������&A�����

O	H�V�	��	����V�	�&����	��	������	>���������	>��	>&����	��	���>�����	��	��	�&�������

O	P>����	�������	�	��	F�����>������	��>����������	��	G���&������	���>���������B	��	��	C&�
>�������	��	�������	A	V&>����C&�	�����	��������B	�>@	��>��	����	������	��	�����	��	����&�	��	��
�&����	�������	�	��	C&�	>�	E�	�	����>����

O	?�	����	��	�=����>	��>����>B	��V&���	��>	�>�����E�>	����������>	��	�����

O	?�	�>��&����	�	>��������B	��V&���	��	���&�����	���>����������

K���������>N

K����	���	������

W���������	���������N

X�	������
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QRSTUVV			WXYZ[\]̂_]̂]X̀aẐ_]̂b[cdèẐ_]̂b̀efZf̂b̂cge]Xh]f̂fZi[]̂gb̂c]fbcejX̂_]̂bchèe_b_]f̂cZ\Z
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tu&�.��)	��	��)����� 

v�)	��)���)	�����)	*&�	��)���	)�������	��	�&���9�����	���	����	����	��+����	��	������������	,
���������	��	0��(	���	��	)����	�������

t�����	)�	��)���� 

M	��+.)	��	3����	���	6Mw	,	��������	��	��+/�	��	��)	��)��)	��������)7	�x�y)	�	��)��)���+�)
����������.����)7	��	����	����������	�	���)�z�/�	�)�������9���	�	��	��������	)��&�����2	$�	0����	��
01��9	)��	0������	8�	P���z7	M�����/�	0�,���1�7	0�3�	��'��7	��	��������	�	��	M�����)������	0�����	��
6��&����	R�������	,	0�����	��	��	M{0w(�

tu&.	���&�����	)�	������� 

M�&)�	��	������

3�)���������7	������	�������	��	��	M{0w(	*&�	�������	�����	���	��	���������	�����������	,	��
�����)�&��&�	*&�	��	������	��)��	��	)�+����	��	���������	,	������������	��	0��(	���	��	)����
������7	�	��	)&	��)�7	������	��	��+������

t0&1���	)�	��)���� 

0&����	��)	��)���)	�����)	��)���	)�������	��	�&���9�����	���	����	����	��+����	��	������������	,
���������	��	0��(	���	��	)����	�������

:

P�*&�)���)2

4				M���+�	��������9���	��	��	)������&�	��	+���������	,	�������	�.�����	��	��	*&�	�������)��2

�-		8�	�����7	���������	��)���7	��������	����������	,	�|���	����������	����&,����	���+�	����7	��	��)
��)���)	*&�	)�	��)�����	����	��������	�����������	���	��	6Mw7	��	��)�	��	*&�	)�	�*&���
����	���&��	���������	��	��1���	�����1����	�	��	�������&���������)	����������	���	��
)������&�7	�����	��	����)	������	,	�������	��	�*&�����&�	������������

�-		u&�	�&����	���	��	���������	�����������	,	��	�����)�&��&�	*&�	��	������	��)��	��	)�+����	��
������������	��	0��(7	�)���)��7	����1	��������	��)	��������)	���	��	����9�����	��	��	�+��&�����
,	�&���)	�	��)	)�)����)	*&�	���9��	���	��	��)������	���	)�+����	��	������������	��	0��(
�������	�	��)	�*&��������)	�)���������)	��	��	�������	���)���������	&������	��	��	3����



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

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

���	()*+	,	������	��	��-	�.������-	��	��-��-	��������-	�	�/�0-	�	���1�	��-��-���2�
����������3����	��	�
�-�������-	�	����-�-	��-	�.������-	��	4��5	6&�	������6&��	-&-
-�-����-�	7�	��	�-�&���	��	6&�	-�	��-����	��	�	��-	��-��-	�	��	��-��-���2�	����������3����	-�
����8	��&��	��	������������	�	�9��	-�����	���	-����������	,	-&	���2�	���	:�4�

;				����-��	6&�	�&�����	���	��	����9	��	������	�&�������	��	��	<����	���	()*	���������	�	��2�����-
��	������������	,	���������	��	4��5	���	��	-����	������=	��������	��	���&�����	��������9���
�����	����9	��	������+	������	��	�����	,	&������	��	����-	-&-	��.�-	��	��	��������	�
���-�������	�����	��	��	��-���	����+	�����������	��	��,����	>?������-��	��	���-������	6&�
�&����	�������������	���	��-	�&���-	���������-	��	�-��	����9	��	������	,	6&�	�&����	���
�2�������	���	�&����������	��	����	&��	��	��-	�&���-	��@	����-���->+	��	��	��-��	����9	-�	����8
������	��	������	��	�2�������+	,	������	&�	�����	��	��-��	��������	��	�
�-�������	��	�����������

4���������-A

4����	���	4����-�B��
	

5���������	���������A

7�	������	��������	��	��-	�3����-	��	��	��-����	�����	��	�8����	����8	&��	2�������	��	&�	��-+	��	��	6&�	��
-������&�	���	������	�&���9�����	���	����	����	��2����	��	������������	,	���������	��	4��5	���
��	-����	������+	�	6&�	-�	�����	��	�����	��	�8����	��#�4��	>(������&�	���	������	�&���9�����	���
����	����	��2����	��	������������	,	���������	��	4��5	���	��	-����	������>+	����8	-�
��-������	�����	��	�����	�������

CDEFGEDHDGIJEKLMNOPDHQEKQFRDHQSRJE

)��	��+	�������	5/+	-��&���	��	6&����	�8���-	4��=	:����-	��T�����+	��T���"�	:?��
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�����),	���)�&�����,	�(&���	��)������	-	�������	��	�����������	��	����	&��	��	)&)	�����),
����������	��	�������3�	��	�5����	��	����	&��	��	����),	�)1	����	��)	������),	��5�������)	�
��)�)	���	)&	��)�����	B���������	��	��5�)���.,	����)����	��	����	��	����)�)	(&�	)�
�����4�	���	��)	��)��)	�	��	��5�)���	-	)&	�����	�������	��	���������?

��		9�����)	��	����3�	-	���)��)	��������)	�����	)�	��������(&�	��	���������	���	��������������,	��)
����)	��������6���)	��	���������	��	�������	-,	��	)&	��)�,	��	�)����	��	�&����	�������	���
)����������	��	�����	)�	��������(&�	��	��������������	�	��	����������	��	�����)	��&)�),
����&-����	��	�)����	��	�&����	���)���������	�	��)	)����)	-	�������)��)	��	��	��)�	��
���������	�	�������?

"�		9����)	��	��)	�&���)	�1)���)	��	(&�	)�	��)�����4	��	��-����,	-,	��	)&	��)�,	��	��-������
�����4����	�	)�����	��	����	(&���4	��	��-����	��	)&	�����&)����

C�		8����,	������������	�	�6��	)�����	-	'�D	��	��)	��5�����)	��	�����)	-��	)�5����)
��5��&����)	���	��	��-����	(&�	������	��	����)	��	;�E	���	0/+	����������	����������	���	��
��5��&����,	)�<������	��	�)��������	��	)&	��&�����	��	��	���)�&)�	���	������	(&�	�&�	��
����6�����	��	��	��5�)���	B������	��)	�������)	���)���������)	-	����������)	)�	-�	)�	����6�
��	��(&�)�����	��	�����)	�	)�	��)��	��	)�5����.?

	

;�		>��4���)�	��	��5�)����)	��	���)�&������),	����4	��)����)�	��	�5�)�	��	���	�	���)��
�������,	�������	��	��	0�)���&��	F�������	���	@��&�	@�����?

#�		>��4���)�	��	��	��(&�)�����	��	���&����),	)�	��)����4�	��)	�1�&��)	��	��������	��	��)
���&����),	������)	�	������),	��	��)	(&�	���)��	��	��)�������	��	��	���)��	�:�����	��	��
��������	�	��	�5�)�	���)���������	�,	��	)&	��)�,	��	�������	��	�����������	�	�����)���	���
���&����	�����	)�	���5�4	�	����	��	��5�)���	�	���	���&�����	�����	���)��	��	���������	3&1����
(&�	���)������

�.		9�����)	��	����3�	��	��)	(&�	)�	��������(&�	��	����	��	(&�	)�	����&��	��	�)��������	��	��	��������
(&�	���)����4	��	5���	��	��)	����5�����)	��3���	��	��	2�-	���	0/+,	�)�����	���	�����	��	��)
����5�����)	(&�	)�	5��	�	����6��

D���������)*

8�	�������
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*�+����������	,	���&���������	���-���������.	-�	��-����/	���	��	�����	-������&�	��	��0��&�����

1�	��-�	��	2&�	�&����	��	������	��������0�	-�	������2&�	��	��,����	��	��0�-���	��	�/-	��	&�	��3	���
�����	��	��	�-��������.	����/	������	��	��	-������&�	��	��0��&����	���������	��-����	2&�	-�	��-����	�	��
4�����-������	��-����������	��	4&����5�	��-���	�	�	��	4�����-������	6�����	��	6����-
7�����&,����-.	-��8�	-�	����.	��������	������	��	����������	���&���9���	�������	�	��	������������	���
��,����	��������

4-���-��.	��	��-�	��	2&�	���-��	0�������	��	��	��,������	���	������	2&�	�&�/	��	��5���	��������0�.
-�	����/	������	��	��	-������&�	��	��0��&����	���������	��-����	2&�	-�	��-����	�	��-	�&�������-	����-
������-.	��-	��&-�-	2&�	���������	��	0�������.	��������	�������-�	���	��	���&���������	2&�	-�
���-����	����-����

7��	��	�8���	��	�����	-�	�&���	��	-��&�������	�	��	-������&�	��	��0��&����.	�	��0:-	��	�&9��	���&����
;���-&���-<	�	��	=����	���	>4?	;�/����-<�
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������	-�	��-���� 

4	��0:-	��	�&9��	���&�����

��-��	��	�����	�-��	�/����	��	-�	�&���2&�	��	��	�������	��	���������-.	-������&��-.	�0�-�-	,	���/-
����������	��-�������-	��	��	�&9��	���&����.	��	��-��	����/	��-����-�	��������	�-����	������	��	��
������&,����	�	-&	���-�������	�����	����	���&��	��	��-	&������-	������-����0�-	2&�	-�	�������	�
������&�����.	��	����������	���	��	�-���������	��	��	����	��'�	��	�������	���	��	����	����'�	��	��	RT��

�<		1�	��	474��(.	�&����	��	������&,����	��	-��	��	��	�����������	��	��	46��

�<		1�	��	4�����-������	7�����	��	��-����9�����	��	=����-	��	?��-�������.	��	��-�	��	-������&��-
���������-	��	������&,����-	��	������	��	�����-	��	���-�������.	�&����	��	������&,����	��	-��	��
��	�����������	��	��	46��

�<		1�	��	474���.	�-�����	��	-������&��-	���������-	��	������&,����-	2&�	-��	��	��	�����������	��	��
46��

7&����	��	-&-���-���	-��	-���������	��	&�	�-������	��	��	��������	-��	�-�������������	���������	��
T:����.	��	-������&�	���-���������	-�	��-����/	��������	�-����	��	��-	&������-	������-����0�-	����-
��������-.	-��8�	���-������

��&:	���&�����	-�	������� 

4�&-�	��	������

�7&/���	-�	��-���� 

7&����	��-	��-���-	�5-���-	�	�����-	2&�	-���	�-������-	���	������-	��-����-	��	T:����	�	��	��-
1-����-	�����-	��	4�:���	���-�����	2&�	���-��/�	������-	��	&��	�	����-	�-����-	����������-	2&�
�&����	�-&���	��	&��	����-�����	2&�	��	�-�:	�������	���	��-	��-��-������-	���	7��0����	����	��
6������	��	��-	1-����-	�����-	T�������-	,	��	6������	��	��-	1-����-	�����-	��	4�:���	���	10���	��
�����	(���-�����	�	(�����	��	10�-���	��-���	��	T�����	��	(��&�-��-	>���	��	R����	,	-&	=�������	�����
��	��-	�&���	���-	,	�����	-��&�����-	�	��	�����	��	2&�	-�	��-����	�	�����	����-�	��-������	��
����������	���	��������	���-���������.	��	2&�	��&�	��-����������

�

R�2&�-���-)

1-����	��	��	2&�	-�����	��	-��&�����)

������.	������������	�	�9��	-�����.	,	��	���������	��-���	���	����0����	,	��	��-	����-	����������-
��0��&����-	��	��-	���������-	������	��	��	-������&�	��	-&-���-���	���	���9�	���	��������	��	������	��
&�	������������	���-��-��

����&�����	�8�����	���	��	2&�	-�	�������	��	��-��������	���	���-�������	�	��������	�����	,	�����
-�����	��	-&	��������������	��������	>�	�����	���&�����	�8�����	�&�	�������	��	��	��������	����/
�-��	�����������	���-�������	�	������9����
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()��*�	��	��	+�)	�	�,���	��	��������������	��-���	���.���-�	��	�-������-	��	��	�����/��0	��	����-	��-
����-	����������-	��*��&����-	��	��-	���������-	��/���	��	��	-������&�	��	-&-���-���	���	���1�	���
��������	��	������	��	&�	������������	���-��-��

(2�3���	��	�&������	�	��	4&�	-�	�����	5	��	����-���	��	��	���������

(����-	��	��������������	��	��	6&������	)���������	�����/��	50	��	-�	��-����0	��	��	&�����	�������	�
�����	��	��	������-������	���&����	��������	5��	�����/��	4&�	��	��	����������	���	����*����
�������	�����	&�	����	4&�	���-����	�����*����	�	�������	&��	����-�����	��	�������	��	)��*����
����	��	7������	��	��-	8-����-	9����-	:�������-	5	��	7������	��	��-	8-����-	9����-	��	6�;���
���	8*���	��	�����	<���-�����	�	<�����	��	8*�-���	��-���	��	:�����	��	<��&�-��	-���	��	+����	5	-&
=��������	���������	���	�>	5	�����	�������������-0	�->	����	��	�����	��	��-	��-���-	�&���1���-
���	�������-�

?

?

(��-����	��-	����*�����-	�	��-	4&�	-�	������	��	����*����	50	��	-&	��-�0	��-	����-	����������-
��*��&����-	��	��-	���������-	��/���	��	��	-������&�	��	-&-���-���	���	���1�	���	��������	��	������	��
&�	������������	���-��-��

(<�����	��-	������-	��������-	��	�&��4&���	��	��-	8-����-	4&�	�&����	�������	&��	����-�����	��
�������	���	�����	)��*����0	����-����	��	��>�&��0	��-��-�����	5��	����	���*����	���	)��*����	4&�
��	����*����	���-����	�&���	�����*���-�0	-�3������	��	������������	&	�������	��	4&�	-�
-&-������

(2�3���	����-	��-	�����-	�	���&�-������-	����������-	���	��	��������0	����&5����	�����-0	��-
�/������-	��-����-	�	������-	��*��&����-0	��-	����-	���-���������-	�	��	��������0	��-	��������-0
���&�-������-	5��	�-�&��&�	��	��-	���������-0	�->	����	&�	��.��-�-	��	��-	�&�-�����-	���*����-
���������-�

(=�-����	��	����������0	���&���������	5��	�*�������	���	��	4&�	-������	5	��������	����-	��-	�����-0
����-0	���&�-������-	5	���������-	��/���	��	��.��-�-�

(8�	��-	��-�-	����������-	���	�����-	��	���-�������0	��	�������	�	��	������	���������	��
����������0	���&���������	5��	�*�������	���	��	�&��	-�	���&�-��	4&�	��-	���������-	��������-
���	����-	����������-	��/���	��	��	-������&�	��	-&-���-���	��	���1�	��	��������	��	:;����	��	��
-������&�	��	������	��	������������	���-��-�0	-�	�������	���-�������	��-	�����-	5	�����-	��
�������-�������-	4&�	�&�����	&����1���	���	�	����	����-	�������������-	��	���������-
���������-�

(:�����-������	��/�	����-��	��	����	*����0	���	�-�����	�	-�	��-	�����-	�	���&�-������-	-���	��-	4&�
*�-�	��	-������&�	��	-&-���-���	���	���1�	���	��������	��	������	��	&�	������������	���-��-�	���	-���
������	��	�����-	��	�����-�	����	�&�������-	������-����*�-	�	/&�-����������-	��	�&��4&���	��	��-
8-����-	����������-	50	��	-&	��-�0	��	-������	��	��	�-��&����@	�-���-��	����.	��/&���	�*�������
���&������	�����*�	�	��-	��-��-�

(	:�����-������	��/�	����-��	��	����	*����0	���	�-�����	�	-�	��	-������&�	��	-&-���-���	���	���1�	���
��������	��	������	��	&�	������������	���-��-�	�-�.	����������	���	-��&������-0	�-�&��&�-	��
���������-	�	�&�-�����-	4&�	�-�;�	-�����	�����1���-0	�	����0	��5��	-���	��/���	��	���&����������
��	��-	6&�������-	)���������-	��	�&��4&���	��	��-	8-����-	����������-	����	����	��	&�	��&���
����������	��	�����-	��	���-�������0	���-&���0	�-��&����0	��&���	�����&-�*�	�	������������	-�����
50	��	-&	��-�0	���������	�����	��	��-	��-��-�

(	:�����-������	��/�	����-��	��	����	*����0	��	�����	-�3���A	�B	-�	-�	���&����	-&/���	��	�/������	��	��-
���&�����-	��	�����������	��	����	��	��	2�����>�	��	C�������	5	);����	=,�����	�	��	��-
8�������-	�������*�-	���������-	��	����-�-	�������-0	5	�B	-�	-&-	����-	����������-	-�
���&�����	-&/���-	�	�����-	���&�����-	��	�����������	��	:;����0	�-��	���.���-�	��	��-���-
�-������-	��	��	�����/���	8�	����-	��-�-	����.	-�3���	��-	������-	5	��-	������&�����-0	��/���	��
��	�*�-���	�	������	-�	��	-����������	�	-&-	����-	����������-	-�	���&�����	�����	���	���1�	���	4&�
��-	�&�������-	��-����-	������	��	�-��&����	�	4&�	-�	�����	��	��>�&��	"�	���	)���

?

)���������-A

)����	���	������	�&����	-�	��-����	�	��*;-	��	�&1��	���&�����

<���������	���������

D�	����������	5	���&���������	4&�	-�	���&����	��	������	��-�����	��	�-��3��0	����.	��-����-�	���	-&
�-�����*�	���&�����	��	�-��3��	����1���	��	�����	�&���1����

D�	-������&�	��	-&-���-���	���	���1�	���	��������	��	������	��	&�	������������	���-��-�	��	���&��.	��-
������-	��	��	-������&�	��	������	��	&�	������������	���-��-��

=�	��	�.����	�	4&�	-�	�����	�-��	�����	��	�.����0	��-	��-���-	�>-���-	�	�����-	��	����1�.�	����	��
������-�
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