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>BIKIOA=E=CDKMCBIK=>?@DEAIKCNAIHIPA=E=CR?IOIE>MCEF>CO>EDRFI?CIJC@A>]AKPC

,:-*+'(:3(:(3-.)k(.0(l):/8-:<m(8,(.+;'+(-.().55*,8):-'(-&'(').,.58)(n+.o-&p(

>K@A?IKO>KEDHC=G=EDAKDNAHAELCDKMCKDEG?>CBIK=>?@DEAIKCS_I=EDKbDCDKMChDHLQCVWWdZC

hDAHLQCVWWYZCqDK==IKC>ECDHTQCVWWgZCe?GPFC>ECDHTQCVWWWZChDAHLC>ECDHTQCdiiijTCrF>C

?>HDEAIK=FARCN>E]>>KCEF>C>BIKIOLCDKMCEF>CKDEG?DHC>K@A?IKO>KECN>BDO>C

=E?IKP>?QC?>=GHEAKPCAKCEF>CB?>DEAIKCIJCDKCAKE>P?DEAKPCMA=BARHAK>C):<<';(1>BIHIPABDHs

').,.58)39(8,(-&'(tuuv3(wx.3-:,y:p(tuutz({+::-(:,;(;'(|+..-p(}vt}~�(%&'(l'4's

./',8,nm(5'-:/&.+(*3';(8,(-&:-().,-'�-(3..,(-*+,';(8,-.(:(0+:5'o.+kp(<':;8,n(
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������������	��	����������������������	�����	����������������������������	�

�������	����������������������������������������������K��������������	�����������	��

de



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

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

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

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

&"�&��%�*���������&"�&��+�������������&"�,-���

./012341356704178�9�
�*���	�����������
�������
�
������	�	��������*���������

:����	�;���	��
���
�����������������
�*��
���	����
���	�����	�

<=>?@ABCDEF=G>?@HAIDJ@K=DHLD>D<HMJ=<HFNOJDPQ@G>?=DB>QN=AD>AND?H?>FD<HMQJ����

�����*��	��������������������*���	����
�������������������
�������������

�
�������������	�����������������������	�����������
����*���������������

RSTUV/WXY2Z2

[\]̂_̀abc]̂d\\eafgfchfichc̀jafkeal_fm̂nàôapf_̂a\bad̂ _̀̂ ]kaqfrc]_satfucvc_̀fka
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V=R<�'(U&'(XR->t'(a&'(KPPL&(c+-=]W(dR=(_R=+R(.*,*tbSb*+l(bW,=R?Rf-=(*+,(0b-(
></0@[*0@R+(Rd(d@=-fRR,&(e+*/WS@S(Rd(0b-(-+-=]W(S@0<*0@R+(@+(0b-(a*�@t(
%*\@=S(*+,(@0S(>R+S-q<-+>-S(dR=(/*+,(<S-(*+,(+*0<=*/(=-SR<=>-(
\*+*]-\-+0&(s*></0W(Rd(Y*0<=*/(o>@-+>-S&(uR@+0(V@?/R\*(ab-S@S&(.-=+-&(

V<+t-=/-W'(u&'(1*>*</-W'(1&'(Y*@\<,,@+'(1&'(e]*=f*/'(%&'(Q&'(
233P&QR+S<\?0@R+(Rd(d<-/fRR,(*+,(R0b-=(bR<S-bR/,(>RRt@+](d<-/S(@+(
m+,@*+(>@0@-S&(~{FE��G���zy�G�I���(3KN33&(

c]Rb'(.&'(.&'(U-W-=S'(1&'(UR<]-0'(V&'(1&'(U@>b*=,SR+'(V&'(Q&'(v-(1*@0=-'(e&'(o&'([*+(
u**=S[-/,'(KPPi&(1*??@+](->RSWS0-\(S-=[@>-S(dR=(?/*++@+](*+,(
\*+*]-\-+0&(��EzyD�CDEF�G~y����CF��GB{�G~{�zE�{�F{CG�|JG2MLj2̂P&(
b00?l��,�&,R@&(R=]�2P&2P2O��&*]--&KPPi&PM&P2M&(

cb=/@>b'(%&'(U&'(cb=/@>b'(e&'(X&'(XR/,=-+'(u&'(%&'(2344&(c>RS>@-+>-l(%R?</*0@R+'(
U-SR<=>-S'(c+[@=R+\-+0&(n&(X&(s=--\*+'(o*+(s=*+>@S>R&(

��



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

%�&�'%��������(�	��)�����&�(�	*�	��+��,-�-���.��(	�(���������	�	������
��))��(���	����������	���������������(�/��������
����0!!111������(!������!.���	�(!-��!2345-������ ���/	�	����
���	)��-��,-�6��

%�&�������&�'%��������(�	��)�����&�(�	*�	�������������	��)�����	�)�
�	.
���&�(�	*�	��+��,--��%������(�/�����������)	.��7���(��
.	�	(�	��������0!!111������(!�������8!��9337
-,
�
��9
��,�,9�43--�5��-�6���5������ ���/	�	�����8��9��,-�6��

%���(����������,--4����.�������1������.������������.	����	/	�8����
����8���.��	���	1���:;<=>?;@A;BCDEFC;CGA@A;BEHIJKL����M
,6���	0�-��--4!�--,547--47�-,�7-�

%��������������� 1)����N�����))���N��� �������82��$���N���,-����%������%	(����0�
����8���.�$��/	����O)��	��������)	�8��/)��	���	��P�/�)��	�(�
������	����QA<=ARE?SE:;<=>?;@A;BCDE:T?;?@=TUEC;VEW?D=TXYEKJZL�,-M99���

%	�)��������	)��������%	�)���[���,-�,��P	���/��	�(����	��	�����	�(�"��$�\��
��
)	��	��� �P�� �������#N��

%	������������������"���N���,--3������8���.����/	���0��)��	�	��	�������/)��	����
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wHFIM̂ F̂GGMEOK̂VFQHVFMGF ÊFJKOOPFMNOPDEGMIJOPFSNVVGDNÊFT
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�	������!���
�������
����� �� �� ��	����	�����

!��
�����!��
�	����	����	
�
��
��
��-$
����
���%���
������
�$��
�,�����	�$��������
��
�
�������������������	�������*��������	
����
��
�%
%������p���
��������
���	��������-p�-��
�����
���	����	���������Up,I��
�����������
�������,�p
(���
������
�����/��(�pII��
������
�����//��
��
������	
�I���
��������
��������	����
�������%���$
	����	������%����������	�-p�-��
��������� �
$�������%��	�,�p(���
��������� )�	��Up,I��
�����
���� �
����	��
�����	
����	���$�	�����
%��,��
�	������� 
����
��
����������������*���� �����

��	������
����	��$
�������%������	���
�
�	
���������� ��������
���� ���������	���%�������
�
�
���� ���������	��
��Y��
������� ��������	�����
�
�������
�����$Y�� ����� �� �����	��
���
��������


���������� ������������	���
��!�������������)
����������
������$�����
��IU$���������
�
"�����
���1
�����	
���
�,��\��
#����-Iq��$�	�	����	������%����������	�

���� ������
��������	���������������������	��
���� 
��	��������	
!�
���������	
������
��$������$������������� ������3$�	����
��������q
�����������
���Iq ������ ������
&���
������!��������
������V��
�$������*��	���

��!���\p����
���$����
����
�
 ���
��
��������
��
��	���������
������!��/��p(��
���$!��
����
�
��
���	���
�����
������
������
������!��//�rI��
���$
	��	�����!����������
������1���	���
������
�
�
������
�	�$
�������%���	���� ������	�	��	�������
����
��!���
��	�����/��
�
�������	
�����
�������	�
��$������������������ ������!���$���s
� ����	����	
����$������Y�$$���������	�������3$�	��-�	����	�����
IIq 	
�
���
��������%�����	
��!��/����
�����
,Iq	
�
���%�����	
��!��//����
�����
��,�q	
�

���%�����	��	���Y��!������
�����
#���	��	����	����
�	���������������
�
�����

������
����$���$
�������%������������W����
�
��
������$�����
���1���	�������	����	����
�	������
�
��
������V��
����������	
���,�������(,��
���������,��pI�������(,p��(����	��	������	
�
��I���������(��#���	����	�����I(q��������	�
������Y�������
������)�	���������
������!����
��!����%�������	�	��	
������
���������/�������
�	������
��
�����
��!�������t���
 ��
 ������	
��������
��������������,����	��	��%�����	�
�
����
� �!���������$����\����(,� ���
 ��
 ��
����	�u����v
��,��\��

wm̂gfxlem_̀dibkem

+����	�������
���%��
�����$��$$�����������
��������3���$�	�����$$���������������
��!���
�������
�
��	������������������$�������%�$�������
�1�����,��+����	��������
�
!��
���$\�\I#�$
������$�������
��I�,\#�$������$���$�������
 ������	�������������v��
����$�	����'�
������
�������
���  ���$�����������
���	��
���$��
���	���,
��������$���������������	���
���3�
!��
���
	����	��������\��#�����������
���U-#��
��
2!��
�����
�
���
������������� ������U����
"�����
�.� ��	����	���
���-. �� ������&�����
������ ����!
����
�����	�
��������
���
�����
��
%�����/�
�����$$�����������
%���� ���������	�
	�
����
�����	�
������
�����
%��(��
y���
��$������������
��������$��	�
����
��

��������
��������������
�����������$�����	����
��
���������$���������
��%�������
����+�
������!����
��\-q �$�	������!�����	����	���������	��
��z

�� ��
�����
����
�����!����	
%
��Y�!���1��������
3���,	��������������
���
��	
��� ��!�����!��$��
	�
����
����������

{èmbhkm]̂ _̂hglj
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r>uX\aUgkXlg>VW>nXVŶ[Xl̂XY>alm>zagfUa_>{XYVfÛX>|alàXkXlgd>ol[cXUY[gh>VW>

jV\XlZàXld>SsSv>jV\XlZàXld>uXlkaU}>
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%����O����������C��#;%OC?DPQRS &�'�#����� 
%���DC DPQRT %����������������������"������U&�����<V������"����W����������D

��������"�D��������������� $�����X���"����F"�����"�DTYDZ[RR ����W\\�G ��� 

���\RQ RQRZ\' ������ PQRT QS QQ]
C����D! DPQRR !��������$�����WI������$����������!��������F���������������RYQS[

RYŜ B�����������X����@����X����DX����@���� 
O_�̀D! DO������JD! DE���@���Da Da���DE Db�������Dc D%��Dd De>��������DO ;PQRS? 

&��=XCF!E��"������$����J��#f"����"������������������� E��� g��� F���h
��� !������ DRTDR[RZ ����W\\�G ��� ���\RQ RQRZ\' "����� PQRT RR QQP

F�������d����@���������X����������=���������;FdX=?F���E��������$�����b�J

F����"��������<�������"�;$bF<?DPQRS� %@���FdX=$bF< ����W\\JJJ ����h
i�� ���

$������%���"������g�����̀�����;$%g?DPQRQ F�������g���������������E���������
��$�����$����"����$�����<�������"�I���D=���� 

$�����E�����&�'�#�����DP Q] PQRR jklmnopnqkplrklstuvwpwxyqzwpwl{ym 

O�����@�;��I������? 
$�����E��������&�'�#!!IDRY]Q jklmnopnqkpl{yqzwplpno||r }~�nmD�t�ymuk 

O����@�D=����;��I������? 
$�����b�JF����"��������<�������"���E������%���;$bF<?DPQRS? %@���$bF< 

����W\\JJJ i������"� ���\����G �������]
<������Db D���C������D< DPQRT O�H������������������������������"� $�����X���"�

���F"�����"�DTYDR[̂ ����W\\�G ��� ���\RQ RQRZ\' ������ PQRT RR QQY

<��@��$�����I�����"��%���������DPQRQ $�����������"������������ E������������ 
O�����@� ;�""����� \̂QP\PQRS������W\\JJJ ��� ���\��"���\QR̂\��ZTQF\��ZTQ� 

���? 
A�������Dd DPQRR X������������������&�'�#�����W���������������"������������ 

I�����������!�������@��X������D%��@�����$�����b���c���������DI����O����h

������X��'�"���&�'�#�����%OC���<F$ 
A��@���DA DPQQR &������������������&�'�#X�����W<�����hC���#�����f���G�����

����""������������"�������E������%����!�����PQ;̂?D̂Z�[̂]R 
A�����D! Dc�����Da DC���D! Da���Dd Dd���@���DI DPQQS &��!�������@��$�������

A���@��#W%X��"��"��<�������&����"��$�����c���������=�����������d�J
!�������� X��$�����b���������=������������=�����������F�������������O����h
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���#�DE Da�������D< DPQR̂ �myvw��nvw{wpwsn�~y�y��nv��n�ymw�jkly�ww
|wl{k�y� |n��kl{mn�n�s~y�vkmw�jkly�w����ymwl{ymkD��~���l{ymkw

xyqzwpwl{ymk;X���"�%���������I�������$������������a����$�����c���������
!��������%����������D�����̀�������&�'�#�����?I�����;��I������? 

���"�����D$�@���DPQRQ $�������!�"���%�������I����� O�����@� 

������Dd D�������DI DPQRP %�����������������������������������"� %�����������
������������"���� =!CdWY�]hQhY]SSRYShPhQ ���������OEDB!% 

������D� D���"�����Da DPQR̂ E�������������������������������@�����������������h
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b�̀�����Dc DE�����D% Db�̀�����D= DX����#��D� DPQQY $���������������W�����������h
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��� ���\RQ RQRZ\' ����"� PQQ] RP QQT 
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c�����������DC DA�@��DI D$�̀�#��Dc D!�����DE D��������D& D%@�����̀����D% DPQRT 

$�"������i���"��������������H��J���"���������������������X�����D
&�'�#����� c� I�� O�� ̂T;P?DRT�[RSZ 
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d���@���Dc DPQQ� B#����������������������RYYQ[PQQQ $�����X���"����F"�����"�
Y;Z?D�R̂[�PY ����W\\�G ��� ���\RQ RQRZ\' ������ PQQZ Q� QQP 

d���#��D� D!������Dd DPQQ̂ !���������F������������&�'�#����� ;�""�����P̂\QT\
PQRS������W\\����� ����� ��\�����\���'�#\���PQQR\���\�����\������\����� ���?
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!��@���DC DI�#�J�#�D� DPQQQ =���������������b����$����J��#���$�����X���"�����
FE%I��������!���"���gFEOE��������f%E����������%������� 

!������@���Da A D���A�����DE D!������Da DPQRT &���"������������"�"��"���W�������

��������������������� =������������"��������"��������""����������"������h
"����������������D������"�����@�������� F"�� F"�� RQT;PQRT?DPP[̂P 

!XE&;|ņ �s~n�kllwnmyv�m�¥pnmltv�{ym{n�xyqzwpwl{ymy?;B������X�����������
E����������&�'�#�����?DPQR̂ �n�svkplm�o�myvw�jklmn�n|kp{n~yrklstuvwpw

xyqzwpwl{ym;E������������%������������$�������!�"��������I���@��"��
&�'�#����� I����� O�����@�?;��I������? 

&FFC;&��F"�����"���F"��������C�����������?DPQRQ F"�����"������"�����"����h
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b����� 

B��@���Dg DPQRT� =�����"����D"���������������������"������I��������������"��� 
a I���� !��� ̂TDPTZ[PŜ ����W\\�G ��� ���\RQ RQRZ\' '������� PQRT QP QQS 

B��@���Dg DPQRT@ I�������������W��������������� $�����X���"����F"�����"�̂ ]D

RT̂[RSQ ����W\\�G ��� ���\RQ RQRZ\' ������ PQR̂ QZ QRY 
B�������D% DPQRP &��O����������X����������$����������������̀ I���@��" X��h

������$������;XIg$gI?D���������DOE ����W\\JJJ ������ ����\�����\������ 
����\H���\��"�\X��$��¹PQ�����̀¹PQ������·J�@ ��� 

BdOX;B�����d������O����������X��������?DPQQ] &�'�#����� ;�""�����RY\QP\
PQRS������W\\JJJ ���� �'\����G �����������"��·"������º���#����Jº���

RRPº=������RZP? 

��#��D% DPQRT =������������%���������X������c�����������&�'�#�����I����� 
$���@��� 

����C��#DPQQS X��'�"������������"������������������"�����������������������h
'�"� I�����d�W^̂QPYh�> ����W\\JJJhJ�� J����@��# ���\�G������\�������\

O!E������!�����\O!X\=C\PQQS\RR\QT\QQQQRPQQY·PQQSRRQTRRQ]TT\I�������\

XO$\̂ Q̂PYQ���Q��� ���
����C��# PQQY I���@��"��&�'�#����� X������%��������� I�����d� SR̂TRh&a 

O�����@� ;�""����� PQ\QP\PQRS �� �����W\\����#��J����� J����@��# ���\
@��������\������\RQY]Z\̂RSY\SR̂TRQF!QXRRPRQRg�H"���QB��Qg���R ����

��K���"��R? 
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