
������

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

�� !�"��������������
��

���#$%$&'�()��&*+,-.$%�/0�&1,-�(-�-2)�0/�()��-%$-�3�(&(�4,$&%�56�/�-(�78)�0/6%$056�4/%9$*+�-�/�-�:$%2/6;7<�6��).�6-�+%0$�

16$-2=(&%$-�3�(&(�>4?@?4#A�B�A��%-��(&=(�78)�0/6%$056�0/�()��-'C=)=D�(�4/%9$*+�-�/�-��:$%2/6;7�

E��:-�+%0$&.��&=D%$=(%).�0/�()��-%$-�(�4/%9$*+�-�/�-�:$%2/6;7�'&���3/�$-2-%$&�+�(C2(&%$-�(�2/��F3&.�2/��$&=$�G%�&�%&��

6)3/�-8/%&*/�6�3�(&*,C2-�0F�$%�&�%&�/6C�/�-(�3/�$-2-%$&�0/%�-�3/=(�)�&,&0��/%$=(%&'�

��H!������I�

����JKLMNOPQRJP���MKSJT�	�U�'&����/�$%�&�%&�/6)�0/%9$*+�-�/���V+8C=)�3�&(&%�-='$<�3�/./='$�$��&0,-.)�W/6-�56�/9&�/6-%)=D�3�(&(�

?3&�-�/�-��X/��F3�2/�0/%9$*+�-�/�-�3�/6-2(/%&*/�3�(&(�?3&�-�/�-�'&���./8,$6)�3/2�-2�&�&.�$%�&�%&�/6).�666�6$%2/6;+�&+��4/%�/�

U�-0�)6/6-%&��2,-�78)�0/6%$0-�3�(&(�?3&�-�/�-�'&���(Y$/�&.�2-%)=D�78)�0/6%$0-<�$%9/�.-='$�/�'&*/�-0�)6%/1=$<�2($-V-,%/1=$�/�-(�

3�/6-2(/%)=D�6��-.-=D�4/%9$*+�-�/�-�:$%2/6;7��3�-6�

E���Z[PQRJP�@�>4?@?4#A�B�A��(��$&2($YC�6\�4/�%$=-=D<�#G]�̂_̀�a�_E;�<�b>c?#�Edd̀Eedfa��?3&�-�/��%$&�'&���+8)�0/6%$0$&.�

0/%9$*+�-�/�-�:G#X?:;7<�6��/(+.$&%$+�%$%$&'�(&*/��&*+,-.$%+��?3&�-�/��+./8,$6$-�6)Y5��$%�&�&�+'C=&*/�4,$&%�-�-�/��).&%�+�/�-(�

%-6$C(-%$&�0/%�-0�+�(�78)�0/6%$0$&.��

_���SgMKMhRPQRJP�SQKijk�JhJlJTijk�@�>4?@?4#A�B�A��(��$&2($YC�6\�4/�%$=-=D<�#G]�̂_̀�a�_E;�<�b>c?#�Edd̀Eedfa�

;��	miRnJTKMn�o�2&-,&�p�3�(&2-6=-�U��/(+.$-%)�'-0/�3&V%/,&�%$-�/�/Y-�9$()=(%-�3/�$-2-'C=-�3&V%C�(2/,%/1q�2/�=()%%/1=$�3�-6%)=D<�

/�/Y-�3�-6%-<�'&2%/��0-�/�*-%$(-=)'%-�0�5�).�3�(&3$�)�3�-6%&�3�()(%-'C�/�/Y/6/1q�3�-6%C�/�-(��&�%$&3/�$-2-'C=&�/�/Y/6/1=$�

3�-6%&'�-,&�./*C=&�6&�6V-�%).�$.$&%$+�%-Y)6-q�3�-6-�$�(-=$C*-q�(/Y/6$C(-%$-<�0�5�-�6���)Y$&�3�(&6$2($-%).�6�b&*+,-.$%$&�

+�6/�()V-�4/%�/��:��/(+.$&%$+�%$%$&'�(&*/�0/%9$*+�-�/�-�+8)�0/6%$0$&.�U��3�(&2-6=Cp2&-,&�&.�'&���6)VC=(%$&�-+�/�)(/6-%)�3-��%&��

Y$(%&�/6)�>0/@?0%-�B��A�

e���rM[KR�U�/�/Y-�9$()=(%-<�/�/Y-�3�-6%-�,+Y�'&2%/��0-�/�*-%$(-=)'%-�%$&YF2C=C�/�/YC�3�-6%C<�0�5�&'�3�(&3$�)��(=(&*5,%&�3�()(%-'C�

(2/,%/1q�3�-6%C<�0�5�-�2/0/%+'&�s-.56$&%$-�6��-.-=D�4/%9$*+�-�/�-�:$%2/6;7��4/�()��-%$&�3�(&(�4,$&%�-�(�0/%9$*+�-�/�-�%$&�

6).-*-�(-0V-2-%$-�0/%�-��

�rM[KR[g�t[hR�RQnm[�nJKhOg[KR��s-�0/%�+.&%�-�+6-8-��$F�/�/YF�9$()=(%C�2/0/%+'C=C�(�3�(&2�$FY$/�=C�=()%%/1=$�3�-6%&'�

%$&(6$C(-%&'�Y&(3/1�&2%$/�(�'&'�2($-V-,%/1=$C�*/�3/2-�=(C�,+Y�(-6/2/6C<�(*/2%$&�(�-����EE��0�=�

�̂�	gJTQ�U�+./6-�/�16$-2=(&%$&�7�V+*�6�4/%9$*+�-�/�(&��:$%2/6;7��(-6-��-�%-�=(-��%$&/0�&1,/%)�3/.$F2()�78)�0/6%$0$&.<�-�

?3&�-�/�&.��:���)Y$&�/0�&1,/%).�6�b&*+,-.$%$&<�0�5�&'�3�(&2.$/�&.�'&���16$-2=(&%$&�7�V+*�6�(-0�&�$&�$�%-�6-�+%0-=D�+'F�)=D�6�

b&*+,-.$%$&��

d���[NOrQgMK�U�%$%$&'�()��&*+,-.$%�

��u!����
������	���������������������	��������������	

�� 4/�()��-%$&�3�(&(�78)�0/6%$056�(�4/%9$*+�-�/�-��:$%2/6;7��.-�=D-�-0�&��%$&/23V-�%)�

E� v&,&.��0/�()��-%$-�(�0/%9$*+�-�/�-�%-,&8)�6)3&V%$q�9/�.+,-�(�(*V/�(&%$/6)<�0�5�)�0/,&'%/�'&���-0=&3�/6-%)�3�(&(�?3&�-�/�-��

]/�6$&�2(&%$&�/�+2($&,/%).�2/��F3$&�2/�0/%�-�$�+()�0-%$+���-�+�+�78)�0/6%$0-�(/��-%$&�3�(&�V-%&�%-�-2�&��.-$,/6)�3/2-%)�

6�(*V/�(&%$+��:�3�()3-20+�/2./6)�?3&�-�/�-�=/�2/�+2($&,&%$-�2/��F3+<��-0-�$%9/�.-='-��56%$&8�(/��-%$&�3�(&�V-%-�%-�-2�&��

.-$,/6)�3/2.$/�+p/�/Y)��0V-2-'C=&'�9/�.+,-�(��

_� ?3&�-�/��%$&�'&����3�(&2-6=C�,+Y����/%C���-%�-0='$�2/0/%)6-%)=D�3�(&(�78)�0/6%$056��?3&�-�/��$%9/�.+'&�6�4/%9$*+�-�/�(&��
:$%2/6;7�/��/6-�-=D�/�-(�+./8,$6$-�78)�0/6%$0/6$�%-6$C(-%$&�0/%�-0�+�(�4,$&%�&.<�=&,&.�(-6-�=$-�+./6)��3�(&2-8)�

;� 4,$&%��0/�()��-'C=)�(�4/%9$*+�-�/�-�3�/�(/%)�'&���/�3/2-%$&�0/2+�3/=(�/6&*/<�%-�3/2��-6$&�0�5�&*/�(/��-%$&�3�(&0$&�/6-%)�



������

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

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

�����	���
���!������������	����� �"������� �����	�����	����	"�������	���

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

���
�������	��������������	�	��	�������'���������	����()�����*�

+� ,���	�����	������	��������	��������	����������	� ����	
��
����-��!����������������	��	�	������-����	� ��������������

��������	��	�	���������	�	�	��
��������
���-��	���������������	���	���	�������	����	�����-���	��

(� ,���	������������	�	��	��������	����������	������������	����������	�	����������������	�

.� /����������	�	��	
�������������	��� ���������	���	��0����%���'���������1����������2�����������
�*���	����	�	�

��	���2�������������
����������	�	���-�������	���	�����	�����������������������������������
��,���	����������

�����������������,���	�����	2��	���	�����������������	�	��-������	�-������	��
���-����������	�������0����%�

3� ,���	������������������������-���������	�!�������2���!������	����	���������	�-�������-�

)4�5	��������
��������!������������	���	��0����%����	��
�������2�������� ���	����	�����	�����-��	����,���	�������	��

�	�������	6�������!��5���	������	���"��������	���������������
��0������� ���2���	�	�	���
��������	������ ���

����� ��������
����-������-��	����	�����	���-��	��!���������	
����-��������	�����������������������
�

���������	�

))��������������
�������	��������������	�	������������-�	�	������������	�	�������������	�	�
	��-����������2���

�������	���-������������-����������	������0����%��

)��������������������
���!�����������	"�
	��-����������2����� ���-�����	������	������������������������	"�

���	����	��	����	
���������������	
��

)7�,���	���������������������	�����	�������	�������!������������	��������������������	���	��

)%�,���	�������������������	�������2����������������	������	� ��������	���-����������������	��

)#�,���	���������������������	���2���	����	���	��	�����������!������������	��������������������	���	��

89:;9<=>=?@<AB>AC9DAEA<BF=9GHIEJC9KILIEAMF=

)��N�
����	�
	����������	������0����%���	��!��
���������2��
���
�	�����	�
�N����	������	�������	���������������	��	��

�	���-����������	���������� ���2���	��-�
	���	�����������O$P���!���	�������	������Q�	������������������	��-	�����

0����	�������	���������������	�	"���	�����	������������
�����������"���	�������	���	������������

���P������������������	��	���
����	��
����������������������	��	����	�	��������������������������
����	�
�	�������Q�	��

��������	
������
����	�
!���	���������	�	�����	���������	�
����	��� ��������������������
2"��������	��R����	���������

��
����	�
�

7��5	�	�������������!����������������	�,���	��������2�	��������������	��	����	�-�����2�����-�N����	������	��!��
����

�-�����	��R����	�����������
����	�
������� ������2��������������

%��0��	�	�-��	�	��	������������ ��
����	��������%�,���	�����������������!��	��������������������	�0����%������	�	
����

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

#��5	�	��
���!��������	�	���������-��������	�������!��	�	��������������������

89S;9TAM=9I?IUIE=V9IBW<IMA9X<JEA@MIYBF

)��Z	�������������������� �����������	��	��������������	�����������������������	�������	�)4��	
	��4).��Z����������)444���

��-������	���-���������-��N�����������	�P	��	������[�����
�������N	����[��4)+\+(3���	�����	��
�N,Z,��Z	�����������

��������� ���������	��	�������������2�	�����	�����������������������,���	���	����������	�	���-����
����������	�����



������

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

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

���������	����
!��������
��
�!	�������������
��
��������
���	��
�
"������
�����
�����	���������	��	��"�����	���
�������

�������
������
�
������
������
���#���	!����	���������	��
��
��	�����
����	��	�������������������	���#����
�
�

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

�����	�����&
�������
�������������������������
��
��
���
����
�
����������"�����	��
��
��
��&
�������
����������������
��
�
�
���

����
����������
��	��'��
�
����	
"��
�����
�
����������"�����	��
��
��
��&
�������
����������������$!�����������
����

����	�#"��������
���������	��	��
�(��������
��
������	�"�����������
��	����������	��
���������������(����	��	����

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

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

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

)����	�
�������	"
��������
�������
��������
����	��	�
�����	�����������	��	�����	�����
��	�#��*+�������	�#���!��������#���,��

�������'�����)$��������
�	�	���������-���"	�.�
"�������
"	����	�
��	��
�������
�������������
�����	����	��������-���"	����	�
����

����
�
����������"���������
���
�	��	����������
�����

/��,
�	�������	�0"�	��#��������
��1����	��
���
�����
�����	����	"	�������
��
��	���	2�
�"�������	�
���
�	�$!���������������#���

��
	����������	"����.��������
���	���
���������������0"�	��
��,
�	�������	�0"�	��
���������	�
�
�	�$!��������������&�����	���

�
�
���0�������
���
����	�
������	������	����	��
��
&��
���������������0"�	��
���#�����	"�����
�
�	�������!	��

3��+��
��	��
���������������	����������"�	��
"	�����	���	�����
����
��
�����
������$!���������	���
�����
���������	�����
�
���
�

����������	�
!���4�	���
�
��	��
��������	�"�������������"
������
����	����������
��
�	�����	��!"�����
����
��	�����
�������	��

$!��������
��

5��'������	��	���!��
��	����������
��
����������	�����"������������
�������
��������6�,�����	���&��
��
��������7�����
�	��

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

8��.����������7���!��
��	�����	�"�������6�,����
"	!�������
����
7���������	�
���	������
��	�	���
�"����1����9	�����
��"

:��+����������������
�$!��������
��������	����
���5��	����
�	�����
�����	&��	��������	����
��	��
������+�����
	�	����	��������
�

�
��������&
������
�#��	%����&�����	������"������	�
���
 ��,���������������
����������	����	��
��
������	����
��������	�������

����������	��	�	���
"�����������	��
������

;<��+��
��	��
������������������	��$!��������
�	�������	���	���	����"�����
�����	���	�����
���
��������
������
"��#��

������������	�
���
��+��	��
��
��	��
���������������$!��������
�	�������	���	����������	��
�����
���0�������
����	���
��

�����
������
�����$!��������
��

;;��'������
�������	�
�
��
��
������������������	��0�������
��������$!�����������
	�����.��������
���	���
�����������������
��

���!���
��������������������
��	���6�,���

=>?@>ABCDEFEGHB

;��I�&���	��	��	�"
�
���	��
"	!���&�!�7�����������$!��������
�0�������
���
��I�&���	��	��	�"
�
������������
��	�
7������

��
��	��
������	��������������	�"
�
�����

���,
�	�$!��������
����	��������	���������	�
!�����
�#���������	������������
����	�'*4,�')$��

���6	�"
�
�	�����
�������
�����	����	��$!��������
����	�����	�;)���������
���������
��
���
���&�����&�!��	�������"	��	�

�	�"
�
���

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

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



������

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

������ !"#$�$%&�'"$%&�$�(%#&!)� *# �'�+',�-�� ��.- �&�$�&��&%&��&�/ ���*&�)�&��*# $0� (1$*2���"$31#%$()#4��$�%#4�&*#&�-�� ��

532�0$%*#0&�%���26# �*&�2)7"#&��$%2"��

8��.- �&�$��"&�-�&%$��$�%#4�&9�%:%�'"$%;�%�-��2-&!0'��&34) ,$�*&�'�� *#&�-�� ��532�0$%*#0&�-�� -#�<%�-�&%&�1'6�-$��&*$%# =�

*#*# /�� ,$�� ,'1&"#*'�%�,1;!*# ��$�%#4�&9��&�>?!*#$%2"�$0� � "�%2-$%# !� *#&�

@��.(%#&!)� *# �$��$�%#4�&*#'�5"$%2�532�0$%*#0�"$3 ��+$329�-#� "*# �*&�&!� ��.- �&�$�&�1'6�!�$,&� 1 0��$*#)�*4�*&�&!� ��

-$)��&A 0$$0*&�-1

����$��$�%#4�&*#'�%:%�'"$%2�!$��;-�532�0$%*#0&�!$�B$*C#,'�&�$�&��$��&*# ��&61$0$%&*2D�&�0$*�$�'�'*#;� �����

��E�	�F��������������GH��

���.- �&�$���&���� ,&��$6# �-�&%$�!$�%-�$%&!� *#&��"#&*�%�*#*# /��2"�I ,'1&"#*# ���

8��J"#&*2�I ,'1&"#*'�%)7$!�4�%�32)# �%�� �"#*# �$0� (1$*2"�-�� ��.- �&�$�&D�*# �0�<���2"�/ !*&0�*#3�>�!*#�$!�!*#&�$,+$�� *#&�$�

�"#&*&)7�$�&��$!�!*#&�-�� �+&*#&���$�$%* ,$�-$%#&!$"# *#&�$��"#&*&)7�!$�532�0$%*#0<%�

@��K�-��2-&!0'�6�&0'�&0) -�&)/#�*$% ,$�I ,'1&"#*'D�532�0$%*#0�'-�&%*#$*2�/ ���!$��$�%#4�&*#&�5"$%2�&�!&1�� �0$��2��&*# ���

0$*C#,'�&�$�&�/ ���*# "$31#% D��,$!*# ���-0���>�-$!-'*0������

���K �%��2��0#)7��-�&%&)7�*# '� ,'1$%&*2)7�%�*#*# /��2"�I ,'1&"#*# ��&��$�$%&*# ��*&/!'/4�-�� -#�2�0$! 0�'�)2%#1* ,$D�'��&%2�$�

$)7�$*# �!&*2)7�$�$6$%2)7�$�&��#**2)7�'��&%�-�&%&�-$1�0# ,$��

L��K�� 10# ��-$�2�-$"#;!�2����$*&"#�5"$%2��$�����2,&* �-�� ��M4!�%+&()#%2�!1&��# !�#62�.- �&�$�&�

N#*# /��2�I ,'1&"#*�%)7$!�#�%�32)# ���!*# "�@O��O�8O�P�

��Q	�F��������������GH��R��������
���S�����

�� K�-��2-&!0'��"#&*��� ()#�*#*# /�� ,$�I ,'1&"#*'D�B1# *��$�&��532�0$%*#0�/ ����$6$%#4�&*2�!$��&-$�*&*#&��#;���/ ,$��� ()#4��

K&�'*0# "�0$��2��&*#&���B$*C#,'�&�$�&�/ ���&0) -�&)/&�I ,'1&"#*'��


