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_̀ àb̀cdefghfhifhjeklflhl̀hmnoedphqhfhifghridfilsfg

A(At(												:��	������-	��	��-	��6�%��-	�#+	-��%���	�K���+	�������	=+	��
)+	����	�K���+	��������-	=	8	===+	�-6	����	*�
���	3��+	��-	��������-	,%�	�����	��-	������%8����-	��	��-����	������	8	�	��-	�����������-	��	��-
���������-+	����������-	��-����-	��������-	��	�������+	�����������-+	�/�-�-	�	������-	,%�	��-�����	����
��-	�%�������-	��-����-+	-�	�������K�	�����-	�	��	3�%���	��	49����	8	�	��-	)�����6�-+	�-�����/������	8	���
-��%�����	��	-�	���-����K	���������	�	��-	��-��-������-	��-����-�

																		LMMNSPQNO]uvQNRSQNPSQNPOQNPRQNPZ

	

																			wb̀gkcdexchl̀hybfcgzegexchecl̀{elfhl̀h|nblelfghaegdfìg(hwbpd̀lezècyph|fbfhl̀g}ebykfbhipgh~̀d~pgh�k̀
iì}fbpchfhifhfkypbelflhfhcpyeaedfbipg

A(AA(h											:��	��-	������-	���	��6�%��	E�
?	?�-+	�%���	8	-����	�K���-	���	3��+	��-	������%8����-	�����K�	��
���%���������	�	����������	,%�	���-�����	���������	���	��-/��%�	��-	�����-	����������-+	��-�/����
���	����-	������-	��	��-�%�-��	��	��	�����	��	�K����	�FE�3��	J���%���������	�	����������	���	��-/��%�	��
��-%�����	��	���-��-���	��������	��	�9����-	��-����-h���	��6�%��	E�
?	?�-	���	3��J+	���������	��	��	)����	�

)�

																			LMMN�]u�N���

�sykiphD(hjxle�ph�egdfihl̀hifh�̀l̀bfdexc
	

jf|sykiphD(A(h�eg|pgedepc̀gh�̀c̀bfìg
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cdcdyd											(��	��)	������)	���	��*�%��	�'
t,	����	/	)��%���	�-���)	���	.��,	��	������%/����	��������-	��	�%4��
���%����	/	��	���)��	��	��)	�����)	��	��������,	��	��%���	��	������������	��)����	��	��	�����	��	�-����
��"�.��	7+�����������	���	�%4��	���%����	/	���)��	��	������)��)	��	���%��������	����	�����)	��
��������7,	���������	��	��	8����	�
8�

																			9�)	������)��)	��	���%��������	����	�����)	��	��������	��)�������)	)��z

P{				|�	����	�����������

q{				k:���	��	���6����	��0��	���	��0*�	��	���)�2�)	����)	��	������

																			|�	��)	��)�)	��	1%�	��)	������%/����)	��	���2��	���%��	��	��)	������)��)	��	���%��������	����)	)�i�����)	/
��	)��	��)����	���0�	�	����	��	������������	�	��06)	���	�%4��	���%����,	)�	���%���4�-	��	)%�%�)��	��	���)�����
�	��	����������	��	������������	��	�6����)	���	��*�%��	�&�,	�������	555	���	.���

																			;<<=>?@CB=>IJ
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																			cZ_[d[̂N̂[̀\UeZUSNÛSNfZUZ\UZSUabMUeZÛRZ\QNgNh[Z\QZ]UTU]T̂[T]UeZUZ\Q[eNeZ]Ud[\N\̂[Z_N]UiUjkMlm

VWXWnW											'��	��(	������(	��	��(	��0�%��(	�"
o,	�&	-	p�
q,	��������(	4,	3r	-	r	���	o��,	��(	��������(	���������(	�	)%�	(�
�����	��	��0�%��	&,	����	�.���	��	��	7�-	���	3st,	�(0	����	��(	s�o5'	����.�	*������	)%�	(%(
�%������������(	�	(����(	�(�u�	��(����(	��	��	t�o,	���	��(�	��	��(	����(	-	��	������������	��(����(	��	��(
�(�������������(	�u�����(	)%�	(�.�	�%�������(	��	��	'����	���	s5v�	'��	����(	������(,	��	�%������������	�
(����	(�	�������.	�	��	��(���	�0(���	�	����	)%�	�����	������	��	��	����(	%��	�%����	���	��	�������
���������	�	s�o5',	�	����,	)%�	�����	���%��	�������	���������	����	%(%���	��	��(	(�*����(	)%�	������	��(
��������(	)%�	(�	���������	��	��	��(����	�����

'��	��	*����������	��	��	���������	��	���(��(	��	(%(	�%����(,	����	���(	����(	��(	��������(	���������(	-
s�o5'	���������.�	��	s5v	��	�����,	������������	�	�/��	(�����,	���������	-	��	���*�	��	��	t�o	��	��(
�%������������(	�	(����(,	���.���(�	��	����(	��������(	���	��(���(	�����(,	���	��	������	��	������	��
owt'	��	�%��	��	��	���*�	��	��	t�o	�%����	��	�������	��	��	����%�	��	��	�%����	��	(�	�%����
�����������	�(��	x�����,	�	����,	��(	����(	���	�u���	y8�����z%+�{	-	�����	��	����������	���

�%������������	�	(�����	|(��	����������	���(�����.	��	���%��	��	��	�%�����

o%����	���(��	��(��������	����	��	���*�	��	��	t�o	�����������	��	��(	������%-����(	��������(	-	��
���(����	����	��	s5v	�	��	��(	(%�%�(��(	��	�%������������(	�	(����(	��	��(����(	��	��	t�o,	�����	�����
��(����������	���������.	��	���*�	��	��	t�o	)%�	�����	���(����	��	(%(	��(�(	��	����(	��	��(	������(
������%-����(,	�	���	��	)%�	(�	������	��	��������	�	��(	���(��(	���(���������(,	�����	��	%�	���/�	�.����
��	(��(	��(�(	�������(	�	����	���	�0�	(��%�����	��	)%�	��	s5v	��(	��������	��	�(%�����	��	��	*����������}	��
��(�	��	)%�	��	���(��	���	��(��������	�	��	���*�	��	��	t�o	(�	�����	�	����	��	��(	����(	�����������(	��
��(	��������(	���������(	-	s�o5',	��(	�������������(	�	�����(	���(��(	����.�	�����%�(�	��	%�	���/�
�.����	��	������	�0�(�

7�	*����������	��	����(	��*�(��	��	�(��	����,	(�	�����%�.	���	��(�	��	��	(��%�����~

�W										'��	��(	��������(	���������(	-	s�o5'~

N�				��	(�	*������.�	��(	�%����(	��	����(���	��	��(	)%�,	��	(%��	��	��(	�����(	��	��	���(�%(�	��
%�	��(	���������	��	�%����	������	��	�)%�*������	��	������	��������	�	p,���	w�3s,
����%-����	�)%u���(	)%�	�*���%�������	������	��	����(���	���	������	��	�����u����(	��(��
��	��	�)%�*������	��	������	��������	�	��,���	w�3s,	(�����	-	�%����	��	��*��	���(��������
�����%��	��	�����(	�%����(	��	������	��	�0����	����(	�����������

h�				7�(	�%����(	��	����(���	��	��(	)%�,	��	�u����(	��	��(	��(��(������(	���������(	�	��(	��������(
��%����(,	��	(%��	��	��(	�����(	��	��	���(�%(�	��	%�	��(	���������	��	�%����	������	��
�)%�*������	��	������	��������	�	��,���	w�3s,	(�	*������.�	�	����	���	����	����(��	��
���"�

�̂				7�(	�%����(	��	����(���(	��	����������(	��	��(	����(�(	�������(,	(�	*������.�	�	����	���
(��%���	����(��	��	�����

e�				��	(�	*������.�	��(	�%����(	)%�	������	����(���(	��(��	��	��	�)%�*������	��	������	��������
�	�,"��	w�3s	��	�%����	���(%���(,	��	��	���(�%(�	��	%�	��(	��	����������

Z�				7�(	�%����(	)%�	������	����(���(,	��	����������(	��	��	�%���	������	(�	*������.�	�	����
���	����	����(��	��	���"�

d�					��	(�	*������.�	��(	�u����(	���������(	�	������/���(	�	��	���(%��	�%-�	(����	��	x�����	�0�
���	��(	���������,	(��	��(��	��	��	�)%�*������	��	������	��������	�	��,���	w�3s�

�{				7�(	���.(	�u����(,	��	����������(	��	��	����(�	������,	(�	*������.�	�	����	���	(��%���
����(��	��	���"�

��W									'��	��(	o�(�(	��	q��(�	-	�������(	��	�����(	��	3�*�(���~

7�(	�������(	��	�������������	)%�	�%�����	���	��*�(����(	(�	*������.�	�	����	���	����	����(��
��	�����

���W									'��	��(	��������(	��	s��%�(~

s���	(�.	���������	���	��(	�%����(	��	�����(	��(�����(	��	����	����������(	��	��	��0�%��	�"�,
�������	4	��	��	7�-	���	3st,	(�	*������.�	�	����	���	����	����(��	��	�����

�cW								'��	��(	��������(	5����/����(~



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

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

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

/��	��0	������0	��	��	��0����	����	0�	��������	��4

56									-2����0	���������04	��0	�2����0	������0	�	�����������03	����%7����	�2����0	�%����3	����������0	��
������	��������3	�����8��3	��	.�9(	�	��	.:)3	�0;	����	��0	�����0�0	<%�	������3	�������0	�
��0���0	�����0	�	��0���0	�;0���0	���	����+����	����0����	7	��0������0	�	0%	���	��������	�
���������=	����%7����	��0	�������0	�	��������0	���������0	��0�����0	��	��0	�20����0	�����������0
�����0	�	��0	�;�03	�	��0	�2����0	��	���������0	��	������8�	7	�	��0	�2����0	��

���������0	��	�����������	��������1����	<%�	0���	��������0	���	�����0	��0���0	�����0	�
�;0���0=	��0	�2����0	�������0	�	���%�����0	<%�	���>��	��	�����	��	���������0�0	7	��0	�0<%���0	��
�2����	���>������	��������0	����	?�0�%��%���0?	��	��0	<%�	���0��	%��	����������	����������	<%�
������	�+��%�	����+��%�������	��	��0��	�0������	��	�0<%����	)0���0��3	<%���'�	����������0	��0
�2����0	���������0	�	��������0	�������+�03	�%�������0	7	0%0	�����0��0	��0�������1���03	�0;	����
�<%2���0	�	����	���	@������	������	�	���	�����;�	����0�	��	��	���������3	���0����0	����	��
��������	@�����	��	-2����	/>�����	��	��	(�����;�	7	���	A����	��	:2�����

B6									-2����0	������1���04	��0	�2����0	<%�	����%��	��0	��������0	���������0	���	�����;�	���3	7�	0��	�
��+20	��	��������3	�����3	��%����	�%0'���3	���������0�	��	�����;�	�	��	�%��<%��	���	����3
��0������	�	��	��<%�0�����3	���0�%�����3	�����������	�	���������������	�����+�	�	�����0	���%����0�

C6									-2����0	��	���0%��4	��0	�2����0	������03	����%7����	��0	��	��<%���1	<%�	��	�%�����	���	�����;�	��
���%����03	����������0	��	������	��������3	�����8��3	��	.�9(	�	��	.:)3	�0;	����	��0	�����0�0
<%�	������3	�������0	�	��0���0	�;0���03	���+���0	��	���������0	��	��8���	��	�2����3	��	�2����0
��0�����03	��	������	D��0�����0	�	��0	�������0	��������	��8���	��	�2����E3	��	�2����0	���	��
��<%�0�����	��	�����0	��	���0%��	�%����	D��������0	����	)A-�E3	<%�	���������	����	���0	��
�2����	�%������1	7	��0	���������0	��	�����������	��������1����	<%�	0���	��������0	���	��0���0
�;0���0=	����%7����	�<%����0	�2����0	�������0	���	����0	������0	�	��0	��
��������0	��	��0	��������0
���������0�

/��	��������	��0	������0	��	.�9(3	0�	���0����'	��	+���	��	��	.�9	���	>�����	�;�	���	��0	����������

FGGHIJKFLHMNLHOMKPLHQRSTHNLHIJI
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	_PUfR_]ZQ̀]ga]Z[UhU\Pb]ZYijP]Z[
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àbacaxa									e��	��(	������(	���	��f�%��	��,	(��%���	�*���,	��������(	.	)	..	���	-��,	��(	������%)����(	+%�	�����	������
-��.,	����*�	�����	�	��07(	���	(������	m-�������m,	�	+%�	(�	�����	��	�����	��	�*����	��#�-��	m4������%�
���	-���������	��	(����	�������m,	���������	��	��	5����	�
5,	��(	����0�(	�����������	%��	��	���0�	��0���	)	��
���	��	�+%��������	��	���������	��	-4��

																			e�(���������,	��(	������%)����(	����*�	(�������	�	��07(	���	e����	���	456,	(%	-4��	�����	(������%�	����*
�������	��	������	���	������%)�����

																			e��	����/�	��	(������%�	���	-4�,	��(	������%)����(	����*�	������	��	e����	���	456�	3�	7(��,	��(
������%)����(	���*�	(�������	%�	����������	���	��	���(���	��	-��.	��	(%

���������	��(���	),	��	(%	��(�,	����	�*����	%��	���	����	%��	��	(%(	(%�%(���(	�	�(�������������(y	��	��
��(�	��	%������(	��	���(����	%����/�*�	��	-4�	���	���������	��(���,	(%�%(��	�	�(�������������	��	�%��	�(�7�
�(������(�

																			'�(	����������(	(���������(	(�	���*�	��(����	��	��	(������	mj��%�������	��	����������(m	��	-���456	z��
��	��	e����	���	456	%����/����	���	����	��	���0�	��	��	j�-	���	������%)����	+%�	��(	(��������

																			e��	0������	��	0�����/	��	��(	-4�	�����������(	��	��	456,	�(��	(�	���*	����	��	����������	���	��
�(���������	��	��(	(�������(	m����	3���������m	�	m�5-6vj5	3'3-6j�{.-5m,	���	e����	���	456�

																			9::;<=

																			HIJKLMNMOPQLKQRSTUQ[QZW[]|YQLKtQsKW]MNMVQLKQ}KPKW[NMOPQLKQS[NZ~W[QHtKNZWOPMN[Q�RSTU�QV�WKNMLVQJVWQKtQs��
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àbacaba									d��	��)	������)	���	��,�%��	��-	���e�����	�(���	���	0��-	��)	��)���)	�,)���)	�	*%�	)�	�����	��	����	����&�-
�������	:.-	*%�	��7��	������	��	��)����)�	��	��	6�0	�	��45)	��	��)	��)���)	�	��)	*%�	����%��	��	%)�-
����	�	����������	��	%�	�����-	����	�	������-	����%7����	������)	����)-	�/�����)	�	���%����)-	���(�
������	0��.	�%��������	���	��)	�*%�)���)	�)���������)	��	��)	��,�%��)	��	7	��
3	���	������	�����������-
���	��	�%��	����(�	%����+�	��)	)�4����)	*%�	���	����)	������)	)���	��)����)	��	%�	��4����	��
������������	��	����������	��	0��.-	��	��)	�5����)	��	��	��)�%�)��	��	��	����	��f������	8�)	������%7����)
)�g�����)	��	�)��	����	*%�	7�	)�	���%�����	��)����)	��	��	6�0-	����(�	���������	�	��)	��)���)	*%�
���%��	��)	�������)�������)	�	*%�	)�	�����	��	����	����&�-	�������	:.-	)%	���4�	��	��	6�0	7	����	��	�)����
��	*%�	����	��������	��	����)�	�;	��	��	������	����-	���	*%�	�������	��	0��.	��	��)	�5����)	��	��	����
��f������

																			d��	��)	������)	���	�(���	������-	��)	������%7����)	��)���)	�����)	*%�	%)��-	�����-	�	�������	�����)-
�����)	�	������)-	����%7����	������)	����)-	�/�����)	�	���%����)-	����(�	�����	7	�����	��	��h	���
�����	�����	��	��	��������	����+���	��	��������	���	.26	�	�*%����	��)���	�,)���	*%�	��)	����%�	��	%)�-
����-	�	����������	����������-	��	�%��	����(	��	��(���	��	����	��������4�i	�)���)��-	����(�	�����%�	��
��������	�����	���	.:3	*%�	)�	��)	��)�����

																			8�)	��)���)	�,)���)	*%�	����%��	��	%)�-	����	�	����������	����������-	�	��)	*%�	��)	��7��	�����%���	��)
���������)	�	*%�	)�	�����	��	�(���	������-	*%���(�	�������)	��	�%����	���	��	����������	��	��)����	��)
�����������)	���)%���)	��	����	���	.:3-	�),	����-	��	����������	���)���������	)���	��	����-	��������-
�������������	7	��)����	���	.:3	��	��)	���������)	���	)%)	��4�����)-	)���������)	��	��	������	����������
3
��	1����������	.�������4�	��	���������)	���	'����)1	j�.�';-	���������	��	��	3����	��

																			��	��%��	����-	��	��*%�����	����(	�����	���/%��������	��)	���%�)��)	�������)	���	)%	����������	��	����
���)���������	��	������	��	*%�	)�	�����e�	��	������	���������

																			9�	�)��)	��)�)-	��	������)��	�	*%�	)�	�����	��	����	�(���	)�	���)����(	����	02�-	���	������)	��	��
����������	��	0��.-	��	��	*%�	��)	������%7����)	*%�	�/�+��	��	������

��4�)��	��	�)��	����-	�%����	)�	%��*%��	��	��)	)%�%�)��)	���	��,�%��	�f
k-	�������	l	���	0��-	��)	)�(
���������	��	������������	�)���������	��	��	����	������	7	��	���(�	)�������	02�	�-	��	)%	��)�-	��	���(�
����	�	������%�	�/�������	��)	�������)	�	*%�	)�	������	��)	����)	����#�-	��f������	�	��f������-	��	�����	��
��)4��e��	�	)%�)����	��)	���%�������)	���������)�

																			=>>?HLCmB?@AB?@ACDB?EF>?@GHA?@I@IJIB?@I@InIB?@IJIKIB?@ILIHI@HIB?@ILI@IHJI

																			MNOPQNRSTUVWXYZXZQN[STUNWZ\XZWX]SXTNOPQSXYZXNRQS\XYZXSQoZ\XP]p\oUTS\XqXSWoU[rZYSYZ\
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�XYbìb�̂cebck̂c�e\_e\̂c�e__̀ab�

	


