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+ ,-./01234 56/75/0/81,934 :;4 ,<9=>,;4 >.?6@A:>1 ,ABC �DE&EEE�EE�F��� 2>1 
>.>0<A:>1 ,AG
H>5I.; J68>,1K. LLMNOPQPR S
TA.12I ?U/V> 2>1 WXA0/4 A68/0I=/- YTMJMZ+MJM[ \NMOR]QL̂ S

_563=0A5:>BL Y5/,/,:/< \Ǹ  A5a :;4 V>5I.;4 A68>,1K. 2>1 :/- 2/.V-0a/- TMJMZ+MJM[ 
\NM]L\Q̂B SQ 5/- >.>0K./.:>1 ,<9Xb.> 9A :/-4 36/-4 :/- I6c6/- \N] 5>6M PMY>[ :/- .M 
RR\BdB̂\]M 

e:/ >.b:?6b 5/,3 56/=0?5A:>1 >.>cAK6;,; ,:14 :19?4 5/,/< CR]QNL S ,<9Xb.> 9A :/ 
I6c6/ \NP :/- .M RR\BdB̂\]M

fg:6> 563,cA:;4 2>:>=/0g4 Y5619[Q ,<9Xb.> 9A :/ I6c6/ \RO :/- .M RR\BdB̂\] ��#�
56/=0?5A:>1M

��&h& ��������������	�
�����	�������� 

                      i H;9/:12g j/1.3:;:>4 k,:6/-4 2>1 /1 l/512?4 j/1.3:;:A4 m>6M k,:6/-4Q n;6/5;8IV/-Q 
H/01>.K. 2>1 _8M _.V6?> :/- Hg9/- o36A1>4 j-./-6a>4

��&p& '��������������������������	����	����	��������

J68>,aA4 >.:19A:K51,;4 :b. ?2:>2:b. >.>82K. 2>1 :; V1>@Aa61,; :b. q;91K. 5/- 
56/?2-r>. >53 ?.:/.> 2>1612I X>1.39A.> 5/- A2V;0Kc;2>. ,:;. 5A61/@g ,:14 BOd̂OdB̂\LM
m632A1:>1 81> A68>,aA4 >5/2>:I,:>,;4 V;9/:12K. V639b. A.:34 :/- /121,9/< k,:6/-4 :;4 HMjM 

k,:6/-4Q A.:34 ,@AVa/- :;4 lMjM m>6>0a/- k,:6/-4Q A.:34 /6ab. /121,9/< :;4 lMjM n;6/5;8IV/-Q 
A.:34 /6ab. :/- /121,9/< sjI:b H/01>.Is 2>1 A2:34 /6ab. :/- /121,9/< sk.b H/01>.Is :;4 lMjM 
H/01>.K.Q 2>1 A2:34 /6ab. :/- /121,9/< sk81/4 _.V6?>4s :;4 lMjM _8a/- _.V6?>Q :/- Hg9/- o36A1>4 
j-./-6a>4M 
J51,;9>a.A:>1 3:1 /1 35/1A4 A68>,aA4 >5/2>:I,:>,;4 c> 8a./-. ,:> -X1,:I9A.> 50I:; :b. 

V639b. @b6a4 .> 56>89>:/5/1;c/<. A68>,aA4 V1>50I:-.,;4M 

F������#�	�� 3:1Q :/ X-,123 2>1 /12/./9123 >.:12Aa9A./ :b. V;9/56>:/<9A.b. ?68b.  VA. 56?5A1 
.> 9A:>=I00A:>1 /-,1bVK4 2>:I :; V1I62A1> A2:?0A,;4 :;4 ,<9=>,;4Q 2>:I :> /61q39A.> ,:;. 5>6M 
R :/- I6c6/- \PB .M RR\BdB̂\]M H-.>:3:;:> 9A:>=/0g4 -Xa,:>:>1Q 93./ -53 :14 56/75/c?,A14 :b. 
I6c6b. \PB 2>1 \N] .M RR\BdB̂\]M 

J51:6?5A:>1 ; @6g,; :b. tA5a ?0>,,/.u V>5>.K. 9A :/-4 >230/-c/-4 36/-4 2>1 5A61/61,9/<4G

v HA. :6/5/5/1Aa:>1 :/ t=>,123 ,@?V1/u :;4 56/2g6-U;4Q /<:A /1 56/V1>86>X?4 :/- ?68/-Q 
35b4 5A6186IX/.:>1 ,:> ,-9=>:12I :A<@;Q /<:A 2>:>68Aa:>1 /9IV> A68>,1K. :;4 >6@12g4 
,<9=>,;4M 

v HA. ca8A:>1 ; 50;63:;:>Q 5/13:;:> 2>1 0A1:/-68123:;:> :/- ?68/-M 

v HA. @6;,19/5/1Aa:>1 81> :;. 50;6b9g .?b. A68>,1K. 5/- VA. -5g6@>. ,:;. >6@12g 
,<9=>,;M 
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_�̀�����"�a�b������cd�����������

KA=7'.>-4*++,B7%<'>3-?@-3A';7?B7:7)'1-%'?.BB7128-%1*'?1-%';)*(0%)?B,'9*1A'1<';)A1*̂<'1-.'

A3=3-.'ef'1-.'%C'gghijikhl&'()*';)A?1<B*'2̂)'HlJ'B<%O%gk&'*>,'1<%'<B73-B<%5*'+6̂</'1</'>3-=7?B5*/'

.>-4-+6/'10%'>3-?@-3O%C

D'*%*=21-.?*'*386'B>-375&'>3)%'1<'+6̂<'1-.'83,%-.')?8:-/'1</'>3-?@-3A/&'%*']<1A'*>,'1-./'
>3-?@23-%17/'%*'>*3*175%-.%'1<';)A397)*')?8:-/'1</'>3-?@-3A/'1-./'9*)'1</'7((:<?</'
?.BB71-86/C

_�̀�����"�m�����b���
n�m
������o����	�p���

�#��D'>*3-:?*'M)*963.̂<';<B-?)7:=<97'?1-'KDLMDNC

�# �D 'M)*963.̂<'*%*31A1*)'9*)'?1<%')?1-?7+5;*'1</'*%*=21-.?*/'*386/'
Hqqq#rstuvwuxsytuv#zs{#ztJ&'?:B@0%*'B7'1-'A3=3-'i'1</'>*3-:?*/C

�#''D'>3,?9+<?<'1</'*%*=21-.?*/'*386/'?1-./'>3-?9+<=2%17/'-)9-%-B)9-:/'@-375/'()*'
?.BB71-86'?1<';)*;)9*?5*'1-.'A3=3-.'|iCi('1-.'}C'gghijikhl'=*'(5%7)'B2?0'1-.'?.?16B*1-/'
FNDMDNC'~*'?1*+75'7>5?</'?1*'>3-?0>)9A'X�T�U�'10%'7%;)*@73-B2%0%C'D'>3,?9+<?<'()*'
?.BB71-86'9*)'.>-4-+6'>3-?@-3A/'-.?)*?1)9A'7>287)'=2?<'>735+<�<';)*963.̂</'9*)'
>73)+*B4A%7)',+7/'7975%7/'1)/'>+<3-@-357/'>-.'=*'>*37587'<'>735+<�<';)*963.̂</C

�)'*%*=21-.?7/'*382/'.>-837-:%1*)'%*'83<?)B->-)-:%'1-'FCNCDCMCDCNC'?7',+*'1*'?1A;)*'1</'
;)*;)9*?5*/'?:%*�</';<B-?50%'?.B4A?70%'1-.'>*3,%1-/'%,B-.&'B7'791)BOB7%<'*̂5*'*%O173<'10%'
7̂6%1*'8)+)A;0%'HlkCkkkJ'7.3O&'8035/'%*'?.B>73)+*B4A%71*)'-'��$C
�*B4A%-%1*/'.>�',�<',1)'1-'FNDMDN'*>-17+75'1-'<+7913-%)9,'?:?1<B*'*%A=7?</';<B-?50%'
?.B4A?70%'A%0'10%'lkCkkk'�'8035/'��$'9*)'?1-'>7;5-'7@*3B-(6/'1-.'*%*@2371*)',1)'<'836?<'1-.'
7@*3B,]71*)'�*%7̂*31610/'93)1<35-.'*%A=7?</�'*++A'9*)',1)'>73)+*B4A%7)'�?87;)*?B,'
;)*(0%)?1)9O%';)*;)9*?)O%�'28-%1*/'>3,4+7�<'9*)'()*'7@*3B-(6'1</';)*>3*(BA17.?</'1-.'A3=3-.'
|iCiC(&'=*'B>-3-:?7'%*'=703<=75',1)'<'836?<'1-.'0/'8O3-.';<B-?57.?</'10%'>3-?9+6?70%'9*)'
;)7%23(7)*/';)*(0%)?1)96/';)*;)9*?5*/&'-;<(75'?1<%'A>-�<',1)'<'836?<'1-.'75%*)'7@*3B,?)B<'9*)'
?1<%'>735>10?<'1</'*%A=7?</'1</';)*;)9*?5*/';)*>3*(BA17.?</'8035/'>3-<(-:B7%<';<B-?57.?<C

N:B@0%*'B7'1<%'>*3C'|'1-.'*3C'hik'1-.'}'gghijikhl'()*'?.B4A?7)/'9A10'10%'-350%&'>3-4+2>71*)'
,1)'�'�|C'�/'83,%-/'2%*3̂</'1</';)*;)9*?5*/'1</'*>7.=75*/'*%A=7?</'6'1</';)*;)9*?5*/'
;)*>3*(BA17.?</'8035/';<B-?57.?<'>3-963.̂</'%-751*)'<'<B73-B<%5*'*>-?1-+6/'>3-/'1-./'

��

��������������������������



���������������	
�������	�����	�����������������	����	���������	�����	�������
����
�������
�����	�����
�������� !"#$!$�%&'���&$(&')*+&'�,-./0&'�-,+�.�.1%,0%.1�+.�
.+.�%$2,0�!%&�3�45�6�

7�2�&�89:�51".1&;),+&1�!')),%&<=>�!%$�-1.��.()?%,'!$�

89��9�@����A�������
������B����������������������	��A��C���
���
���������DE�����
�	���	�������������
�B	��������	����F5FGFHHI6�����FH3F5F4H3IDJ���������
�����

����
���B����
K
�L��
��	����M�B�������N�A��C
�L��
��	����M�B��������O�	A��P����Q�����������R�	���SOTQTRTLC
�L��
��	��
����	
������B���������	�U
��������	��
����V@VC�������W���������������W
���������
�������������
�����������X�	�	�������EC�JC�D�����Y����������
���B����
���
���������
�������
�
�� �N�A� �X	���	������� �Z��� �A� ���A �V���A����C���W�� ����
�L��
��	��
����	
�������
��
��������������
	���A���[������	��������	��	���������B�����
����U
�����
	
����������
	
�������A��
���
����N�A���
�WB��������������������W
��������A��
������
A�T

89�8�Q�������������	B�������
�B�
��
��
��
���A�B���
��
�A���B����B�A��TD\C

89�]�Q��
���
�����������������	BA������
�B���������������	�����A����	T�JC�\�����D������	W	���Ê�
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_]_̀POkP_̀iR[aNjZT_RNORP_RQYlY_RmnRW_̀RmoRRPU\RTpRqrstusvrmC���
�����������������������	
�
������������������	��4�����
�
������
 ���������
���"�����
��� ���
�������
�4�����"	��
������!�����:A����:*��
��	��%&'@(')&:4�!��"������!�����
����������	�������������
�
����!��
��!���
��;)��
��	��%%&'(')&*���
 !��
	���
�����
�
���	�������
	���
�"�	���	!�
�
4���������������������������������	����
�����
�����4�wxyz����	�������"����
����
��� ���
�������
��������!���������
���������
��
�����������	���"	����"	����!���������������������"����-�� ��!���
�&)A������:�������8�
�
��	��%%&'(')&*4���"����
�
�
������������	������'*��
��!���
��&)9��
��	��%%@9(')&9�-,8�
&9&1��

�+ G����������������"�����
	
�
�������
	���
�"�	���	!�
�
{�&1����	�������"�����
 
����
�����
�
���	"	����
�
�����	4����!��
	������
�����	����!��
�!���
�%�'��8�����
���!�
4�
���'1����	�������"����
����	��������������
 
�������	4����!���	�
�
����"����
�������
��
�"	����
�
�����	��
����
�"�	
���	����
�����!����
�E���	����
�!���
�%�'��8��"���8�����
���
����������	�!��������!�
�
�������
��������!���������
�����������
�������

|}�.� ��������9��
��!���
��:9@��
��	��%%&'(')&*4���"����
�
�
����������
�!���
�%:������%��
��	��
%%;9(')&9�-,~�&&*1���.� �����!���
�&A������&�����=>,�&&9:;%('*<&)<')&9��
�6 �.� ���!���
�:*&��
��	��%%&'(')&*�
�� �.� ���!���
�:*9��
��	��%%&'(')&*���������:@(')&9�
�D �.� ���!���
�:9'������&��"��:��
��	��%%&'(')&*�
�F �.� ���!���
�;)������&)�	��%%&'(')&*4���"����
�
�
�����������
�!���
�&)9������&%��
��	��
%%@9(')&9�-,�&9&1��

�H ���������	
�����
	�������������	����������"�������������������������
���	�
��!	"	�
�I ,���&<&<')&9����������������
�����;)(')&*�-,8�&%A14��
�
�
�
�����
�!���
�&:�����������
�����
&&:(')&)�

+� ���������	
����	�����
����� ���
���
�
��-&�)))�)))��>����"�����.,14���
��������
���"���

	
�����
�
��������"	����
��	��"	�,���

+� ���
4�./������
���������
�!�����
�������
	������!���	��	���������������������	�K���
������� ���������"	������
�!���
�&')��
��	��%%&'(')&*4����	���
���
�	����
���
��
�����
���
�������
�������
������

++ ���	���������������������
�
�
���	
�������	���������
4��
��
�	���	���!���������

��������������������������



���������	���	
�����
��	��	�������
��	�	����	��	������	���	��	����
���������	
�����������	��	�������	��	������	
����	
�������	�	����������
��	�����	��� �	���	�	
������	���������������	��	�������	��	�����	���	
�������	���	
�!�������	������	"�
	
�������	��	������!���	��
��#$	�������	�	��
���	�������!��	�������
�	�	�������	
��������	%���������	&�����
��	"	%&	#	���!�		�	'&��	�������	��	����	������������	"���	�	
(������	���)����������#$	*��	�	+����	��		�����,��	����� �	������!�	
�
����
!��		-�$	���	
�����	.	��	�$�$	/012034$

56 7�	�����
��	��������+����	�������	�
	��	�����	
���
���	��	�����$
58 	91���	�	�������	����!�������	���	�
���!��	"��-�$	�����	3:	���$	:	�
�$	�;	<	=�	��	�
$	��$	
33>:/?124@30@203>			'$A$&$#$

5B 		��-�$	����!�	��������
��	������
�!��$
5C 	%���!��	�
	�	�����	?	���$	?	��	�$�	/012034	D&����,�	�����
 �
!�	���	���	�����
�E	"	&F	
3?.	#G	D7�	��������
���	��	������
��	����
���	���	��	���-��
��	���	���������	���	����������	
!�	����!�	*
�����	'�-�������	���������	��������	��	������	���	�	����������	��	
��������	�����,��	������!����	��	������	���� �����	��	��	��������	-�-���	��	���
���	
������	��� �	���	��	������	��	��������	��������	��	����
���	�����,��	�
	�
���!��	���	
�	������	
�
��
��	�
	�
�����
��	��	
���	����������	��$H$	�������	����!��	�
	�	�����	32	
���$	2	�#	��	�����	�$�	G	D��������
���	����	����
����	���	������
��	����
���	���	
��������	
���	���-��
��	���	���������	���	���
��	��	*
�����	'�-�������	
����	����
��	
�����	�
�	��
�	
�������
�	�� �	�	������	��	��������	�����,��	������!���	��	������	2�	���$	2	��	
�������$	H��-�$	���	�����	.	��	!�	��!	���������	D&����,�	����� �	������!�	

�
����
!�E$

5I 	%
	�
���!��	���	�
�����-������	����	����� ���	������
����	������� �
��	������!�	�	

��� �
��	����	��	���-����	"���)����������	�����������#	���	�	�����	�����	"��-$	�����	
4	���$	3	���	3:2		���$	3	�
�$	�J	��	�$	??3212034#$

5K (�	����	!�	����-�
�!�	����� �	
����)������+
��	���	��	��������	��	���-�����	
�������	�
	��	�����
��
���	���!���	 �
	��	�����
���	�	
�	���!	���������	��������	��	
LM	
��	��	�������	
����� �	�
	*�<7��	����!��	�
	��	���������	:	��	������	3.4	�$	
??3212034$	

5N O���
�	�	������	��	����
�����	��	���+
��	������
����		��	�����	����	�
�	���-���
��	�	
��
��	������	!�	
����� �	"�����	3?>	���$2	�$	??3212034#$

6P O
	��	
��������	��	
���
���	������
�!���$
6Q R7�	��������
�	�����	����
�	��	
��������	��	���-���	
�������� �	������� �	���	���	
�
���!��	���	��������+
��	�������!�	�	3:$?$	"	��-�	�����	.>		��	�$	??3212034	#$

65 	(�	������	��	
�������	����
����	�
�	����
�	��	��
�-���
�	�	2M	��	
��� �
���	�����	��	
���-�����	�!���	�	S$�$&$�	�
	�������	��������������	"�����	>2	���$	3	�
�$	�	
�����	�� �	
��	�$	??3212034#$

66 ��-$	�����	>2	���$	3	��	�$	??3212034�	��!�	�����������
		�
	��	�
�$	?	��	������	30>	��	�$	
??L>1203>	"&J	3>3#$

68 ������	������
�	�
���!���	���	�	�����	3?L	��	�$	??3212034�	���
	������
�����	���	��	
�������
�	�
�����
�
�$	

6B 	7�	��������
�	�����	�������	��	+����	���	���	���������
�	��	���������	T�������	�����	
�
��������U	���	��	����������	!�	
��!��!�	���	���������	�	!�	+��� �	���	
�����������	���	����
�������	!�	���!�	���	��	�
�����	
�������	�����	�
���������	

�����	���-���
��	��	�������	��	���-����$	(�	�,��	��	
�������	�����	�
��������	
������� �
��	�
	����
�������	��������	����$		7�	
��������	
�������	�����	�
��������	
�
�����-�����	��;	
�������	�	����
���
��	���	���������	3.$2	��	��������	���	

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

6C (�	��������	�������	���������	������������	��	(��
���	���������� �	���	���
�!��	
���	��	������	
�����
!�	����
����	���	�����	
���
���	"
���������	�����������#	
���������	����!��	�
	��	
�����	�����
���	���		����
�	���	���	
�����
��	-��
�	��	������	
?	��	�$�	��	:0	�
�
�-����	3L241:	V���������	3L2>	"D�
��	�����
!�	���	������
!�	
���������� �	���	������
!�	����	!	(��
�!	���������� �	���	���
�!�E#$	��-�$	(�	�
	
��$	��!$	2>.412:@.@203>	�������	��	�$&$&$�W$%A$	"&�&G	>X%Y7Z([@L>.#$

\] ��-�$	���	�	
�����
��	���+��
��	��	�����	?$3$+$	��	���������	!�	����	��	
�����
��	
����
����$

_̂̀ abcddefghifjkld̂_mdjmdg



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

$% &������������������'���	�����('��������������)��)
���
)����)��������������	���*�	)������
���	������
�����)�����'��	)���������*�	�
���)
�������+��)������)������)
���
)����
���������������	�����,�������
'�������'(������	��
�	������+������	�

��'(����������)�
����+���)��**�)	)�	�

���(��,�	�
�����
�����������+
����	���������-�.����������)��
�����	���

/0 1����������(�+������+��)��2���'���	��2�(�����3�����
)	)������4��������������)��4��4���	�����
5�������������	
+�����(�+�����	(�����)�����	�����,������6�����7�������-���������� �!�" #�

/8 &����6������.���������� �!�" #��9��	)
��������+����������'���	�����('��4���
����������������
	�*�����
'������:���!����(�������;99&��

/< �=��>�����	���(���
�������	��4)�(�����)��	���������'�*���	�
�����
�����������  ��)��
�����	���?����'������)����)*�������������)*������	������������
����������'�*��	�
�����
�����
������ ""��������-##7!�""@������������4��+�������+�����������������#������ �!�" #A�

/$ �&��������������� ��������7 ������ �!�" #�
// &�����������-������ ��4������������� �!�" #,�+��������������)���
����������� "�������#��������
��7�!�" ���9��	)
��������+����������'���	�����('����'����������	��
+��������	(����+���4���
����;'�����BBB�2�����C9DE�������4��+����,�������)�����������	��F���	�4��)�����4���	�����
��+��	)G,�4�4�
'�)���)�����������
���������
�������,�����'������)����	)�F�
����)�)�
����4���	�������+��	)G,�)�4��	(������4��	)�����������
��������'��	���C9DE�������
+���	��
�
����)��������4���	���'�������	����

/H &�����������-������ ����������4����4�������������� �!�" #,�+��������������)����
�����
������ "������������������7�!�" ��
/I�&�����������-���������������	)�*���������� �!�" #�,�)����������	�'�)���
�����������-7��������
��@@!�" ��

/J �9��	)
��������+���)����+*����+��K)�*������'���	)���+��������(������+�������	
+�
��������4����+�)����)������'���	�����(���?�����6������-������-���������� �!�" #A��L��
�������	)�����4��������
����������'K����)�	(������4����+�)��,�)�����'���	����(��4��*������
�)�������*����������

/M 9��	)
��������+����)����+*����+��K)�*������'���	)���+��������(������+�������	
+�
��������4����+�)����)������'���	�����(���?�����6������-������-���������� �!�" #A��L��
�������	)�����4��������
����������'K����)�	(������4����+�)��,�)�����'���	����(��4��*������
�)������*�����������

/% N1��+*����)������*���������2�������������4��)�������+*����������	
���	�
�����
�����
�������-������������� �!�" #��=����	��'����,�)�����'���	����(��4�������������':���'���,�
����		+������,�+��������4�(�
'�����������'������+������+*����������	
���	������
������
����4��������(�����)��	������)����+������	)�	�
��	)��?����
�
��)��:��������,���4��'��
����	��	������A,�
��	(��������+��K)�	������+��	)
�����)��4������:)���

H0 NL)
���������+���������'��������+��+*���������	
�����������	�)�4������:)�
+���*���
	�
��	����'�*������O���*�	
�������
�
��)���:����������)������ �"""�""",""�����������	�)��
�������	)������	�
�)��������	���;'����BBB�E�����C9DE�

H8 �&�����������-������ "������ �!�" #,�)����������	�'�)���
����������� "�������7��������
��7�!�" ���

PQ �D�����
�������+������������	�)������*��������2������*�����
+���	�)���������	)�����)�
2���'���	��2�(�����':�������������+������4��)�������+*����������	
���

P� �9��	)
��������+���+����������������������������*��,��)���)������)+�)����*����)���	�)	)�
���**�
�������4��	�)��+�)����?�����.��������	��	��4��	
+�
����������#���������� �!�" #A,�
������������������*����)������'���	����(��������'�������	(���������������������������*��
�����
�������
�����)��	�
��	)��?�������.������ ���������� �!�" #A��L��������������	),���'�������
4��
������������������+��,��	������
)���������������4�	����*��)�	�

���(������
��4�����+
�����������
��������'���	�����4��*���	
�����=�������	��4����������	4����	
���
��������)���������)+�)�����������K)����,����������*���������)����������+�����
����'���	�����('�,������
���4�������	���'����('�,��4����)���(���)���	)��
���(����	)������
	�

���(+����,��)�������*�������4�����	���,��)��4���������������)��������:)���������������
����*���	
����C���������������*�����������������R�S����9��:����������������)�4��4���	���
�'*(����)������)+�)�����������	�'��������������'	����)�	�
��	)�?���������FTU!TVVGA��

WXYZ[\]]̂_̀ab_cde]WXf]cf]̀



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

22 �3��	�	��������	��������������	����!�������	�	�4����������	���	�5	�
6��������������������
�
5���
����	���������	�	��	
	����������4��	������	�����4���	���	���	���������������
���!	��� �7�������	�	�4�������������	����
6��	���	���	��
�	��	�������������	����
��������
���!	����/��! �������"*��	� �$�����	
�����5����	��	� �"*��	� �&����� �''$,�,-$#1 �3��������(�
	�	�4������	���
6��	��������	5��������	��������
�%��(�
���	�	����4�������������
	����
���� �8����������
�(����	������������	�������(������(��0-��(��$$-����� �&##)�,--0��	��
�����	��������������� � �����������$$0��	� �,-����� �''",�,-$"%�������	
��	����%��5�������
	�	�����	�	��4��������������	�	����4�������������
	���������(�����������	��������
(��	�	�4��(����	����������	����������������������������������4����%���������	�
�������9���	�	���������	�
�������	�	�4������	����	����	����	����������������
�������4���� 

2: ;3��	�	��������	��������������	����!�������	�	�4����������	���	�5	�
6��������������������
�
5���
����	���������	�	��	
	������4��	����	�����	��4���	���	���	���������������
���!	��� �7�������	�	�4�������������	����
6��	���	���	��
�	��	�������������	����
��������
���!	����/��! �������"*��	� �$�����	
�����5����	��	� �"*��	� �'����� �''$,�,-$#1 �3��������(�
	�	�4������		������	���
6��	��������	5��������	��������
�%��(�
���	�	����4����
���������
	���������4�!	��
�����	����
��������< �8����������
�(����	�����������
�	�������(������(��0-��(��$$-����� �&##)�,--0��	�������	��������������� � �����������
$$0��	� �,-����� �''",�,-$"%�������	
��	����%���5�������	�	�����	�	��4�������������
�	�	����4�������������
	���������4�!	��
�����	����
��������<�(�����������	��������
(��	�	�4��(����	����������	����������������������������������4�����/�� ������(��1%�
��������	��������9���	�	���������	�
�������	�	�4������	����	����	����	����������������
�������4���� �

�= ���	�����4�������4>�?��	� �,, ��
��	���	����	�����4��������	����	�	�����	��	��4���	��
�������@��	�����5(�	������������0,����� �''$,�,-$# �������	
��	�������������	�	�4�����
��������	����
6��	���	���	��
�	��	�������������	����
�����������!	����/������"*��	� �$�� �
''$,�,-$#1 

�A �B�����5���	�������
��	���	�������
������	�	�����	��	��4�����5(�	������������"0�
�	� �$����� �''$,�,-$#%����(����	���5�	� 

�C ;���	�����4�������4 ;8��5(�	������������"0��	� �,����� �''$,�,-$#%��������
�(���
���!���(�����(�����	�	��������	��������������	�	�	�����������������������(����
���(��
�	�����(��	�����
	��	������
�����������5����	�/����	�����4�����
(������	�(��(�
��	5
��1 

DE F������������������!��4��(��	��������@�����(������	������������%�	����
	�������
���	���
���	�	���
�	�������
�����������������������5���
����!� �������0��	� �&������ �	� �
$$"&0'�,#G$-G,-$"�< H I 

DJ �������	
��	�������	�(��(����	��	���	�����	�������	�����4��������	����������������
5���	 ���	�������
��	��5
�		�������	��	��	�������5�	����B�HK�	������������(��
5����@������@�(������	�	5����	���	�����	
	��������5�	�����������"&��	� �$������ �
''$,�,-$#%���(���������4���	�������������$-"���� �"����� �'')"�,-$" 

DL ���!� �������")I�� �''$,�,-$#%������
�����������������������$-"���� �$&����� �'')"�,-$" 
DM �?�������(��4�	���	��	�������
��%�(�����������	� �'%���	�����	�������	�����4�
�������	����	�	�����	��	��4�%��5����������������������
%�	�	��
5�	����	�	5���������	� �'�
����	��������
� ���!� ������ �"0��	� �$������%�''$,�,-$# 

D� ��5���	����������4�(��	�	�����@��	��@����������������	�6��
	���������������
���	��������@�������	�������������(�����(��	������������	��(�������
(��������4������
���������
������	����	���	�4���� �������	
��	�%����	���(%���%���	�	�����	�	��4����		�%�
�	����	� �")��	� �*����� �''$,�,-$#%��	�6��
�	�������5������%����������4������������
����
���	�����������	������	���	�
	�%��	����!���������	�4��������	����	���������%��	��
	���	�	��
	����	�������4�����	�(�4������	���	�
	� 

D� �8��5(�	������������"&��	� �,�����	
�����5������� �''$,�,-$#�>�NI����������������5���	��

OPQRSTUUVWXYZW[\]UOP̂U[̂UX



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

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

����
��������
����������
��������������������
�#��	���	�
�������	����"�����"�����
��������������%�"����������&���'()��������))'*+*(',��
�����"������������
�#��������������
�������&����
��������������������-����������
����
���������
�#���������"�%��"������
����
��
�
����������"����������&����*.��
������
�����������������"������	����������������	���	�
/�
���������	0������
�����"���	�

 1 �2���
��&���	��������	�����
������	�������	���������������"����
����"���������������
�
�������
����"����������������
������
����
������%������
���������"����

����
��������34�#�����&���5�
����.���	�"�������''6.7)+*,8'(8*('6���9�:�;�<

 = �4�#����"���	���	������
���"�������������
����
�����������������	����"�������	
 > �������������&����������������
���?����	�������
������"���
1@ �A������
������	��������	�BC��������A������+��
��������	D���
�	�������"����%����������
EFGHIJKE�

1L �������������&�������������	��
���?�������	����
���+�	��?���������	������	��
������"���
1M ��
���"�����������������&�������������������"
�����������
����?����"������������"���������
������������
�����
����	�
���
�����	�����	���
���������
�����
����������"�����������
�����
��""������������������������$�	���	���"����	���"#���	��

1N ������������&����������������
���?����	�������
������"���
1O P��
��������
�����"���	��������������������"������
�����	�"���������������
�������������
��"#����	�����"�"���	��?��	���������'�(((�(((�((�������������"�������	������"�	���������	�

�����"#������"���	�������������"��������
�������������"�"���"����	��
�$����	�����������
"�������������?������������	��
�������	����	������������	�
��������������"���	�����
Q��"�����������	�����	�����������	����	������
�#�������
������������
��&��������������
��"�"�����
����
������	�

1R ������������������
���
��������������
��S
������"�����	���"#���	��
��
������
��#��
�����

�������������������""����	��
�����������������""���������T�"��������A������3#��
����

��&���'(U�����'(,��������.,,5+*((7<��C����
���
��������������&������������������
��#��$��
VW
�9��X�������������"����������������������������������������"�����"�������&���''���	�
������	�3�������������

�����������������������	����	��
���	��"
�
��������������"�����"�������&���'((��������.,,5+*((7��������	������������	�

����	�������&����6,����))'*+*(',<�
11 ��4�#�����&���6,�
����'��.�����)���
�	�������������"���������&����''5�
����U�
�����Y���	��Y��������
))6*+*('6������������"��"�������&���6U�
����*�Z�U��������))'*+*(',

1= ��4�#����"���	�
������"�����
���"�����
1> ������������������&�����������
�������������&���**�����"
�����������������	���"�����"��

�����&���7*��������))'*+*(',�
=@ �C�"�����"����������?��������&����*(�
����U��������.,,5+*((7[\]̂��������""��������
��������"��	���"����������������������������&��������
�����
����������������""��������
A����4��/���"��������
������0�����
���������������"��"�����#�#������������	�
�������������
�
�������
������������	�����A����4��\��������/�
���"��������������������"�����
������
���0�_���̀������
�����������	�������
����	��
��������	��
�������
�����������
����&����������
�"����	��������������������	���������"��	�D��
���"���������������"�����"�����
��&���**�3�-��
�
�����	�����T��))'*+*(',�<�
����,,��������)))'+*(',�3�;a�**6�̀�B���-��
�����
���������	�
���
����	�.'���	�
����������'�������&����.66�������&���������	��?	b�/.'<�����
T��.,,5+*((7�3;a�'',<��
����������&����7(���	�''(������
����
���"��������������"���������
�����������
����������������"���	�������&����7.������
����������)�����U�������&����*(�����
��	�
����������'���������&����'6,0�

=L C����
���
������"�	�
��������"��������4���������������
������	��������	��
�������	�
��������	�����������������������������
�#���������?���������

=M A���������
���
�����
���������
��������
���������&������������	�����	��
������"���
=N c�
���"��������������������"���	������	�
��������
������
������"������������������������
/����
����	0�����d���������������C�""����	����"������������efgEFhiK�jfklmKJE�nfgmFE�
3ejn<������
�����
����������"���������"����
����"����������������
�������
����"����

opqrstuuvwxyzw{|}uop~u{~ux



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

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

!!%&'$(")*!+*"+!%
,#-#.#�

/0 1�
��� �������
�����
�����2�
��
����������
���
�����
���
�2������
3��4
���3���
���	�����

���
����������
���
��3���
�
�2��
���
�2������
��
���������4
�
��� ������
���	
����������

���� �5��
����
���������
���
�����	
���
��
���
��������
����	 ����4
������5��
	
����4

6������
�2������
��������5��
��
���
���6���#
����
���5�����
���	4
���
�����
���

�2������
�� ��57�����
��
��6��3����
�����
	
��
���������5
���
����������
����
�2���
���6���

��
��5���
������	����
��
����
�6������3����
��������4
�� ��
���
��
�� �5����
���
�����2�

���3�
���
��3��
������	�#
����
���5�����
���	
6��
�5�����
�
�� 2��
���
�2����
���63���#

�������������
����3��#


89:;<=>>?@ABC@DEF>89G>DG>A


