
���������
	�
��������


�������������

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

"#�$%�&'�(()*)�+�"#�,-�.�/�0�1234+5+267+83$)

9:;�<�=.�>�-?@A:����??@/@�@���:��-=A�A:���'B�1@?�<C���&(&'

"#�<�=:.��

	�D�E���
F�GH�� �IH����� � H ���I�J�K��F

L->����M@?:.-����
/����
N���

$�=A:��/��O8PQ8�18L842$8�18R3�4PS�TP"%U�8U�R"
,���4-=0��:��S�:��=.�O�2�UP8$V�,�@0�A�=.V
�00�0.@�A��4�A�<��4�=:�/��$8R3V�%�����W��X

�����


�E��
����
F��������
��>��0���=�0��A���?.�-=��@;�-=�/��0�0��Q��A��$:=�=Y�Z�.�+�&&[6(
,S\R4�%\�$V�A-=.�/��0�W;��0-?��/��0.�0�0�6[+[&��Y�=:��$-C��.�O?]:<�=�+�[*̂))
$R"%PO�L8183V��<<�.��?:/@��:�$LO�A��L�@.��/�0-:0�/��=:<@�-�)*)�&B&�B&&�
$�>�@0�=.�=.���4�_.���O->]���R8UU5PSS8$�A��/��OL,�R%%L��T\L�UOV��Y-?�.
>/��A�=.��:�C�����:�A��,�$POV�>�@0�=.�N�/̀�:A��=?�
$�>�@0�=.�=.���4�_.���O.@>]�=��2�$\"�A��/��OL,�2�$\"�588%8$��T\L�UOV
�Y-?�.�>-0.:/�=.�?-=0.�.:@��:�C�����:�A��O�P"U+2$P8RL�

1aR"8�,�$U

��


�b��
����
F��c�! ���������!� ��K�c�dI���e !�f�����c�K!�g���h����������� ! ���
�V

�H��!��K�H i��K������
��jkV�A-=.�/��0�W;��0-?��/��0.�0�0�Q��A��$:=�=Y�Z�.�+�&&[6(
,S\R4�%\�$
$�>�@0�=.�=.���4��2�=�=.���<��U�2P\RV��Y-?�.�>/��A�=.��:�C�����:�A�
OU$�O2\R$%V�>�@0�=.�N�/̀�:A��=?�
$�>�@0�=.�=.���4�_.���L]��0.�=��4P"%�4�A��/��OL,�L�28S+4�"�"U+"�\R$�S8
1R+4P"%�4V��Y-?�.�>-0.:/�=.�?-=0.�.:@��:�C�����:�A��O�P"U+2$P8RL�

1a�RU$8�,�$UV

��/̀�:A��=?��A:�O8PQ8�18L842$8�18R3�4PS�TP"%U�8U�R"�X



���

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

��
&��	)��
�������������	
������#�	
	����������
���������'��*	������������+�,���
���-�+�	)��
�*	����	�������#	�	#������	�.�������������
��
����������
)��������/
�!!�����
���������	�(

�)����
������*�
����	�������)	����	
�#����'������������	��/
�!!���0

1234567894:;43<;56:46=<>:;56?:5672843:56

�	�@�
��������/���	����A+B������@����#��	��������
�	/���C@�+BD����#�	��+EFG��	�	
�������H�����
�-�+���E+�����
#	
�I��������������*�����#�������	���������#� ����*�	������#���C����DJ�

�!���������)
���*	#����
	���������������������
	)	���	����������/
��������@��	��
���B������	��
���K
C�����	��
��B�D�0���
��)�
��	�������#��������
	��������)�������	
���
�����!�
#	����'��*���/
	����
�#������
	)	��J�

������
��&
���	��������@��L
	�������	�@�+B�����/	��#���#���������)
�������
	�����#�
���*	�����
	!�������
�)���
�����
�� ������M�I�����	�N�������
�������#�������� ����� ���J�

�������
)������������������	�������'�����	�
�����	#����
	�������������	��
��B���	
�
	���
�	�N
	�������
����������	�������
	���
�	���
�#��
���#��
���-�+J�

�	���
������ ����	�����������	�@�+B���������#	�	����������������	�@�+B�������
���
����
������	

������� ����*������������OJ-PJ�-�+��	�)������
����
��'������N��
����
�� ���/
	)����	�����/�����
�	������*�N��
��������"���
/���#������
�M��
�����
J�
�*�
�
��������
�����	�
��������
���	�
��������������	�@�+B�����OJ-PJ�-�+��
�)�M	����������G�0�Q����
���	������	������R�����*���	��#�#�������*	��
��
� ����	�������
	�������/������)�����	
��������
������
)����J��
����������
�	
�	����*I������
�����	�����-F�-S��-�+���	�������@��	�	���/��������#����*�	������#�������
��@���'���#�	
	T
���������	��
�����
��	�����
���	��!������)	������
����������
����	��������	�
����
������������J�
�	
���������������
�/��
��������SJ-SJ�-�+���	�������@������������*U
��
�V������������#	�����������*M
����	
�
������!������0�
���������������'��
���
�����	��� �*���������/�� �*����*	���������������	)����*�
�
��������
���*�N��
���

�� ���/
	)��	����)�����	����	�����/	��������������

���)	�����������������	)����J�
���
���������	�
����	�������@�����I	��� �*���������/�� ����*���	�	������������'��	
	��
���
���

�� ���/
	)��	������N��	���	��������
�#&
������	�@�+B������@�������
#���	�����
����
��'����
�N��
����
�� ���/
	)�J�
�������� ������0�
W���
������/�
�����/	�����	�������
	������������)��������OJ-PJ�-�+�	�N�!�����*�N��
����
�� ���/
	)��
���	�����/�	��������	������*�N��
��������"���
/���#������
�M��
�����
��'���!	�����
�� ���/
	)�
�	
	��
���J�
W�	�����
��	�������
	��������������@��@�+B�����OJ-PJ�-�+���
����)�������*�N��
����
�� ���/
	)���
�	�����/�	��������	������*�N��
��������"���
/���#��J�
W�����	#��
�����������@��@�+B�'�)�
��
�'���@���������##�����BJ---X�	���
������*	
�����O--���
���������
�����
����)���
W��������	#��
�	�N�����
���������

��
&��
��)�������
	�����
�����������!����*	!!	�
��	����
������'��*	������������+�+-��-�+J

������	����������	�������@��	������/��� �*����*M�	)	���	��������
�/��	
��	����	������������*	�������0
��������
������	�����
�������	�����
�	�
��#	�������*M�	��	����������#	�������
�/��	
��	���J�����
����&)�� ����*����
�������	���#���������
��*�
�
��������
�����OJ-PJ�-�+��� ������������ �������� ��
�����������������������
���(�����
��������*	��	#	���
����
�!���J�



���

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

'����������(��������������������������������	���
���������������
����
�������������""����������

"��
������
�
����������#���
�
�����.��
��/��������������
�������� �
��
�����
��������"�������01�02�3034
������
����������������������
��.��
�����
�
�����
�(����
�"���
���������"�����������������������������
��
��������"��������
��������
��������������
����
��������
�.��(�����������"�
�����
������
�����%�������
�""��(������������"�����������"�5�����
���(�����������������
������"������#������%��
�����������������
�����%��
�����
����#���������������
��������������������������������"���������������
�����������
��
�������
��&����
��� ����� �
���������
��&����
������
����������36�07�3034���������������
����"�����������8������
9�������
����
����
����
���������
�����������
�������������������������
����������������������(���� ����
�������%������������������
��������
��������������������������������(��������������������������
����
�������
��������""�
������
��	��"���������
����
���������������
����������
������������&
���������������"�� �������%���������������
���������������
���������
�"����
�����:/��:';<���������������������������

��
����������
�����
��������
���"�������
�����
���������������������������%��
�����������""�
������������""
�������
�
����������������
�������������(�������������
��������
��������������
��������
�������������
�����
��������*�����������������!������$�������������������������������������������������������
�$�""
���������������#�
���(���	����������������(������%��
�"��������������������������
'����(���������""�
���������
�������
����� ����������������������������
���#���
�
�����.��
��<�����
10����
����"�����������=�����������������
�$�
�&�������/��.����������
������������������������������ 
��������������������������0��02�3034�������
�����������������������
��������
�������������������
���������������
������������������	��������&
�����
�����$�����������������������������������
�������

�������������

����������4�����������������
���������������� �
����
�����������"������������������
&�
�
���������""�
����������$���������� ��
�������������>������
�������#�����������������

'� ���
���������������������(���
�����
������4��40�3034(��������������������������������	���

�������������
�������������!�
?�����
�
���������	���

���������������������(����������������"�����
?���
�����.���
������������
��������������
����������36�07�3034��������
�����#���
�
�����.��
������
�
����������
�"�
����
?���
�����.���
������������
��������������
����������36�07�3034��������������
�����������������"���
���
#���
�
�����.��

?���
�����.���
������������
��������������
����������36�07�3034����
����
��#�� ��
���������.����"������

���
�������
�������
���
�����(����������������"���
?�
��$�
�$�
����������
������������������
����(������
������
�������������������
����(���������������

$�
�&�������������
��������������������������""
����������
�������
�������������
����
���
��� �������
�����
�������
����
?���
�����.���
���%�����
�����#������
��������
��������������
����������36�07�3034����
����
��#
� ��
�����
�������
�����������������������������������';���
���������
?��������
���������	�����������
��������������������(�"������������������
?���������
���������	��#���
��
����������������������������������������������������������	�(
	�
�������@����������	��4A��������������7�A00B�������
�������
�����600�������������
�����
�������(
���
����������
��"
��������������������������
�����������������#�������
���

<��
����������� ���������"����(���%��������
����������������
����(�����������
��������
�"�
�
��� 
��
�������������������(��� ����������������� ���&�������������
�

���""��
���������������������
�����4C�43�3034(������#���������������
�����



���

�������	
����	������

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

!"#$%&'(&)$*&$)&)$+,-+.")/,-)$.&$012$3453$),../+/%&$6"7/.$),/%$8"9:$6"7&-$.7;<)&-+&$*&$./&-$;=&+$.7,'*'&
*"$8,"'>$.7&#?&'%/)&$'/)6"&$9';=&$;$:%:$=,%:&$);-)$<;)&$.:9;.&$&%$&)%$*,-+$/''&+&=;<.&>$-"..&$&%$-,-$;=&-"&@

!"$'&9;'*$*&$.;$8"'/)?'"*&-+&$*&$.;$+A;(<'&$),+/;.&$*&$.;$2,"'$*&$+;));%/,->$.&$?'/-+/?&$*&$.,B;"%:$*&)
*:<;%)$+,-*"/%$C$+&$6"7"-&$*:./<:';%/,-$);-)$./&-$;=&+$.7,'*'&$*"$8,"'$-&$?"/))&$D%'&$=,%:&$E2;))@$0,+@$FG
-,=&(<'&$HIHI>$-JFK�HI@LLGM@$!/-)/>$"-$./&-$-:+&));/'&$*,/%$&#/)%&'$&-%'&$.;$*:./<:';%/,-$&%$.7,'*'&$*"
8,"'@$

5;-)$+&$+;*'&>$&-$=&'%"$*"$?'/-+/?&$*&$.,B;"%:$*&)$*:<;%)$.;$*:./<:';%/,-$=,%:&$-&$?&"%$D%'&$);-)$./&-$;=&+
.7,'*'&$*"$8,"'@$N-$&OO&%>$/.$)7;9/%$*&$?&'(&%%'&$;"#$?&'),--&)$)")+&?%/<.&)$*&$?;'%/+/?&'$C$.7;*,?%/,-$*&
.;*/%&$*:./<:';%/,-$*&$)&$'&-)&/9-&'$;"$?':;.;<.&$&%$;/-)/$*&$?,"=,/'$&#?,)&'$.&"'$?,/-%$*&$="&$&-
+,--;/));-+&$*&$+;")&@$!/-)/>$+&.;$&)%$?,))/<.&$9'P+&$C$.&"'$+,--;/));-+&$?':;.;<.&$*&$.7,'*'&$*"$8,"'$*&
.;$':"-/,-@$
Q,"%&O,/)>$/.$&)%$:%;<./>$-,%;((&-%$;"$'&9;'*$*&$.7&#%';/%$*&$?',+R)�=&'<;.$*&$.;$':"-/,-$*"$HL@IG@HIHF>
6"7/.$;=;/%$:%:$),"A;/%:$6"&$),/%$(/)$C$.7,'*'&$*"$8,"'$*"$20NN$"-$?,/-%$S)"'$.7,'9;-/);%/,-$&%$.&)
+,-*/%/,-)$*&$%';=;/.>$*,-%$.&)$TU0$&%$.&)$%',"<.&)$(")+".,�)6"&.&%%/6"&)$)"/%&$;"#$*:?;'%)$*&$);.;'/:)$&-
/-;?%/%"*&V@$W'>$+&%%&$O,'(".;%/,-$*&$.7,'*'&$*"$8,"'$;$:%:$(,*/O/:&$?;'$.&$U':)/*&-%$*"$20NN$?,"'
*&=&-/'$SU,/-%$X/.;-$*&$.;$2002QV>$*&$),'%&$6"7/.$-&$?,"=;/%$/9-,'&'$.;$':&..&$?,'%:&$*&$+&$?,/-%$*&
.7,'*'&$*"$8,"'@$

N-$%,"%&$AB?,%AR)&>$.7;??&..;%/,-$*"$?,/-%$�$*&$.7,'*'&$*"$8,"'$SX/.;-$*&$.;$2002QV$-7&)%$?;)$&#&(?%
*&$%,"%$./&-$;=&+$.;$*:+/)/,-$*&$'&+,"'/'$C$"-&$&#?&'%/)&$'/)6"&$9';=&@$N-$&OO&%>$.7,<8&%$*&$.;$2002Q$?,'%&
-,%;((&-%>$+,((&$),-$-,($.7/-*/6"&>$)"'$.;$);-%:>$.;$):+"'/%:$&%$.&)$+,-*/%/,-)$*&$%';=;/.@$Y-$</.;-$;
?,"'$,<8&%$*7:%;<./'$"-$':)".%;%$9.,<;.>$.;$),((&$*&)$;)?&+%)$?,)/%/O)$&%$-:9;%/O)$*&$6"&.6"&$+A,)&@$!/-)/>
)/$+&$</.;-$=/&-%$;$(&%%'&$&-$."(/R'&$*&)$O;/%)$+;';+%:'/);-%$.7&#/)%&-+&$*7"-$'/)6"&$9';=&>$.;$*:+/)/,-$*&
'&+,"'/'$C$"-&$&#?&'%/)&$'/)6"&$9';=&$&%$.;$*:)/9-;%/,-$*7"-$&#?&'%$?,"'$B$?',+:*&'$)7/-)+'/%$*;-)$"-$./&-
-:+&));/'&$;=&+$+&$</.;-@
57;"%;-%$?.")$6"7/.$&)%$;*(/)$6"&$.&$U':)/*&-%$;$'&O,'(".:$+&$?,/-%$*&$.7,'*'&$*"$8,"'>$6"/$=/);/%$C
.7,'/9/-&$S.7,'9;-/);%/,-$&%$.&)$+,-*/%/,-)$*&$%';=;/.>$*,-%$.&)$TU0$&%$.&)$%',"<.&)$(")+".,�)6"&.&%%/6"&)
)"/%&$;"#$*:?;'%)$*&$);.;'/:)$&-$/-;?%/%"*&V@$!$+&%$:9;'*>$/.$-&$?&"%$D%'&$';/),--;<.&(&-%$;*(/)$6"7"-&
%&..&$&#?&'%/)&$'/)6"&$9';=&$-7;$;"+"-$./&-$;=&+$.&*/%$,'*'&$*"$8,"'@$$

N%;-%$?':+/):$6"7/.$;??&'%$*&)$?/R+&)$*"$*,))/&'$6"7/.$&#/)%&>$*&$(;-/R'&$9:-:';.&>$*&)$*/OO/+".%:)$6";-%
C$.;$O/#;%/,-$+,-8,/-%&$*&$.7,'*'&$*"$8,"'>$*&$),'%&$6"&$.&$20NN$;=;/%$:%:$+,-%';/-%$*&$);/)/'$.&$Q'/<"-;.
Z"*/+/;/'&$*&$0;/-%�X'/&"+@$

U;'$+,-):6"&-%>$/.$-&$)&';$?;)$O;/%$*',/%$C$.;$*&(;-*&$*7;--".;%/,-$*&$.;$*:./<:';%/,-$*"$20NN$3453
5TF[$*"$HL@IG@HIHF$)"'$.&$=,%&$*&$.7&#?&'%/)&$'/)6"&$9';=&$&%$.;$*:)/9-;%/,-$*"$+;</-&%$*7&#?&'%/)&
0N0!\N$N'9,-,(/&>$O,'(".:&$?;'$.;$012$3453@$

��������������������������������]�̂]�������� �

37;'%/+.&$3@H_F[�K�$̀abc̀d̀ae$*"$2,*&$*"$Q';=;/.$?':=,/%$6"&$S$febghd̀ijbkhg̀lcbeibjghahd̀mneboenibpl̀qe
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