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������2���b\_pzû b��r�����������2�	
����������
�
������
��	����	��
���2�	
�����	
�������	����������
��������	���
��	��
��������
����
��
���
�����������83��70������������



�

��

���������	�
��������������������������������������� ��!��"!#��$�������%&�'(&)(*+�,-.�/0-/.�12�(&&3)&425�672�89:&9&:.�67*3):7�3)*�173;;+�31&25�8)<8959(*+.�=3*6*288�>;3<(;�?2;;);382�@65A�BC=3*6*288�>;3<(;CD.�3E�(&�(8826�F)*47(82�(:*22G2&6�B672�C@HI�JKJCD�63�(4L)9*2.�63:2672*�1967�M-0MN,/MO�I)2<24�P&4A�BCM-0MCD.�(&�(EE9;9(62�3E�672�I)2<24�>3Q2*&G2&6.�672�(88268�*2;(69&:�63�(�F);F�G9;;�896)(625�9&�@2<2;N8)*NI)2Q9;;3&.�I)2<24.�31&25�<+�R3G6(*�P&4A�B672�C@HI�S9;;CD.�1967�672�9&62&6�63�43&Q2*6�672�@HI�S9;;�9&63�(�59883;Q9&:�F);F�3F2*(693&A�T72�F)*47(825�(88268�9&4;)52��(�&3&N3F2*(69&:�,0�G2:(1(66�43:2&2*(693&�E(49;96+.�17947�12�9&62&5�63�*286(*6�(&5�98�2UF24625�63�*28);6�9&�G(62*9(;�&26�2&2*:+�8(Q9&:8A���T72�@HI�S9;;�98�F;(&&25�63�7(Q2�(&�(&&)(;�F*35)4693&�4(F(496+�3E�(FF*3U9G(62;+�/,V.000�JRST�3E�59883;Q9&:�F);F�(&5�98�2UF24625�63�<2�43GF;2625�9&�;(62�/0-,A�T72�@HI�S9;;�13);5�89:&9E94(&6;+�9&4*2(82�3)*�(&&)(;�59883;Q9&:�F);F�F*35)4693&�4(F(496+�63�3Q2*�O,W.000�JRSTA���K)*8)(&6�63�672�62*G8�3E�672�@HI�JKJ.�(6�4;389&:�12�19;;�F(+�(�&3G9&(;�4(87�(G3)&6�(&5�(:*22�63�43&6*9<)62.�F)*8)(&6�63�(�6*)86�(:*22G2&6�9&�284(;(69&:�6*(&4728�3Q2*�672�&2U6�E9Q2�+2(*8�(&�(::*2:(62�3E�XWAY�G9;;93&�(&5�(&�(559693&(;�43&69&:2&6�(G3)&6�3E�X/AY�G9;;93&�3&;+�9&�672�2Q2&6�3E�(�F2*G(&2&6�4;389&:�3E�672�@HI�S9;;�9&�*28F246�3E�2&Q9*3&G2&6(;�*2G259(693&�43868A�T72�4;389&:�3E�672�@HI�JKJ�98�8)<Z246�63�Q(*93)8�43&59693&8.�9&4;)59&:�B9D�672�2&62*9&:�9&63�3E�(�43;;2469Q2�(:*22G2&6�1967�672�)&93&9[25�2GF;3+228�3E�672�@HI�S9;;.�B99D�672�2&62*9&:�9&63�3E�(�;3(&�(:*22G2&6�1967�PI�824)*9&:�E9&(&49&:�63�9GF;2G2&6�3)*�F*3F3825�<)89&288�F;(&�(6�672�@HI�S9;;.�B999D�672�F(*6928�63�672�@HI�JKJ�2&62*9&:�9&63�(�6*)86�(:*22G2&6.�B9QD�672�2&62*9&:�9&63�3E�8(698E(463*+�31&2*879F�(&5�(44288�(:*22G2&68�1967�M-0M.�BQD�E9&(;9[9&:�8(698E(463*+�E9<*2�8)FF;+�(**(&:2G2&68�1967�672�I)2<24�>3Q2*&G2&6.�(&5�BQ9D�R3G6(*�P&4A�43GF;269&:�968�(:*22G2&6�1967�672�?96+�3E�@2<2;N8)*NI)2Q9;;3&�9&�*28F246�3E�42*6(9&�F*3F2*6+�6(U28A���PI�7(8�43GG96625.�<+�1(+�3E�(&�(:*22G2&6�9&�F*9&49F;2.�63�:*(&6�(�;3(&�9&�672�(G3)&6�3E�)F�63�X-,/AO�G9;;93&�43GF*9825�3E�613�6*(&4728�63�8)FF3*6�3)*�F*3F3825�<)89&288�F;(&�9&�*28F246�3E�672�@HI�S9;;A�T72�;3(&�19;;�<2�824)*25�<+�672�4(F96(;�(88268�3E�3)*�173;;+�31&25�8)<8959(*+.�=3*6*288�>;3<(;.�(&5�19;;�(44*)2�9&62*286�(6�(�E9U25�*(62�3E�YA0\�F2*�(&&)G�E3*�672�E9*86�E9Q2�+2(*8.�E3;;3125�<+�(�*(62�&36�63�2U4225�YAY\�F2*�(&&)G�E3*�672�*2G(9&9&:�E9Q2�+2(*8.�(&5�19;;�9&4;)52�(&�2L)96+�43GF2&8(693&�9&�672�E3*G�3E�W-Y.000�87(*2�F)*47(82�1(**(&68�3E�=3*6*288�3&�62*G8�63�<2�5262*G9&25A�T72�E9*86�6*(&472�3E�X-0/AO�G9;;93&�19;;�7(Q2�(�62*G�3E�-0�+2(*8�(&5�672�8243&5�6*(&472�3E�X,0�G9;;93&�19;;�7(Q2�(�62*G�3E�67*22�+2(*8A�T72�;3(&�98�8)<Z246�63�43GF;2693&�3E�52E9&969Q2�534)G2&6(693&A�J8�&3�52E9&969Q2�(:*22G2&6�7(8�<22&�2&62*25�9&63�1967�*28F246�63�672�PI�E9&(&49&:.�672*2�4(&�<2�&3�(88)*(&42�(6�6798�69G2�67(6�8)47�E9&(&49&:�19;;�<2�43GF;2625�3&�62*G8�(442F6(<;2�63�)8�3*�(6�(;;A��=3*6*288�7(8�(;83�89:&25�(�8)<84*9F693&�(:*22G2&6�1967�(�I)2<24�E9&(&49(;�9&8696)693&�B672�C@HI�H)<84*9F693&�J:*22G2&6CD�F*3Q959&:�E3*�672�8)<84*9F693&�3E�(&�)&824)*25�43&Q2*69<;2�52<2&6)*2�3E�=3*6*288�B672�C@HI�R2<2&6)*2CD�9&�672�(::*2:(62�F*9&49F(;�(G3)&6�3E�X/Y�G9;;93&�G(6)*9&:�9&�E9Q2�+2(*8�1967�(&�9&62*286�*(62�3E�W\�F2*�(&&)GA�T72�I)2<24�E9&(&49(;�9&8696)693&�19;;�7(Q2�672�3F693&�63�43&Q2*6�672�@HI�R2<2&6)*2.�9&�173;2�3*�9&�F(*6.�9&63�43GG3&�87(*28�3E�=3*6*288�(6�(&+�69G2�(E62*�4;389&:�3E�672�@HI�JKJ�(6�(�43&Q2*893&�F*942�2L)(;�63�672�Q3;)G2�129:7625�(Q2*(:2�F*942�3E�672�43GG3&�87(*28�3E�672�?3GF(&+�3&�672�TH]�E3*�672�E9Q2�6*(59&:�5(+8�9GG259(62;+�F*24259&:�672�4;389&:�3E�672�@HI�JKJ�F;)8�(�F*2G9)G�2L)(;�63�Y0\�3E�8)47�6*(59&:�F*942A�T72�@HI�R2<2&6)*2�E9&(&49&:�98�8)<Z246�63�Q(*93)8�43&59693&8.�9&4;)59&:�672�43&4)**2&6�43GF;2693&�3E�672�PI�E9&(&49&:.�672�4;389&:�3E�672�@HI�JKJ�(&5�*2429F6�3E�672�*2L)98962�TH]�(FF*3Q(;A��̂�"��"����_�$�����̀������%&�S(*47�,0.�/0-/.�12�(&&3)&425�672�*289:&(693&�3E�R*A�J;E3&83�?9363;(�(8�K*28952&6�3E�672�?3GF(&+A�R*A�?9363;(�43&69&)28�1967�672�?3GF(&+�(8�?792E�aU24)69Q2�%EE942*�3E�@(&5L(*6�(&5�S(&(:9&:�R9*2463*�3E�R*2852&A�?7(5194b�c(89;2&b3EE�7(8�43&83;95(625�8)47�F389693&�1967�798�*3;2�(8�?792E�aU24)69Q2�%EE942*A�J559693&(;;+.�672�?3GF(&+�(&&3)&425�67(6�a*947�H);82*�98�&3�;3&:2*�1967�672�?3GF(&+.�(&5�798�5)6928�19;;�<2�(88)G25�<+�3672*�3EE942*8A�� def�ghijkfii��l	�m	n�o��=3*6*288�3F2*(628�9&62*&(693&(;;+�9&�67*22�59869&46�<)89&288�82:G2&68p�59883;Q9&:�F);F.�8F249(;6+�F(F2*8�(&5�824)*96+�F(F2*�F*35)468A�c2�3F2*(62�3)*�59883;Q9&:�F);F�<)89&288�(6�672�=3*6*288�HF249(;6+�S9;;�;34(625�9&�?(&(5(.�172*2�12�7(Q2�*242&6;+�43GG2&425�F*35)4693&�3E�59883;Q9&:�F);F�(E62*�8)44288E);;+�43GF;269&:�672�43&Q2*893&�3E�672�G9;;�E*3G�(�qrst�(&5�



�

��

������	
����	������
���
�������	�������	������
����������
�����������	
����		�����	�����
������������������������
�
����������	���������������
������
����
��
������
���
��������������
�������	�
����������
�����������	
�������������������
�
�������������		�	��
��������� ���!�����������������������	
����"�������		����������������
����������
�����������
�������������
������������
�
���#���$��
���		�	��
���������
%��	���!��������������������&�
�!�������
!����������
������������
��
�������������
��������!������
������
�����'�
���	�����	�
��	��
������(�����!���������� ������
����'������)*++,-.*/0�12-3�45,6768++�938:*;-7<=��>������ ����?@AA!����� �	�
���
��������������
�����
�����������	
����		��� �������������BCDE�����������	
����	�������  �����������
���������	�������	�!��	��&�������������	
����		�	���������	�������	���������� ���		�����������	���������	��
��
��������$��������
���!����	�����������������
������		�	������������ � 	���	��"�����
����
����
��������	�������	���������������
��������
�����������������
�
��
��
�	��������!���		�����!��������������� ���	�����
������F����������������������
���������
�����	������� �������������!� �����	������������	������
���������&������ �
����	��������
����
����
��		������������	���������	�������	�����
�������������
�����
���������������������� ���	���� ��&�
�����G�����>������
��!�����������
���������������	��������� ���"���	����������
����	��
��
�
�����
�����������	
����		�
��
���		���������������	��
����
����938:*;-7<�1;386+�4)68+H8/=����������������		������	��������	��	�����	��������"�������		�������������
�������
� �
��� ��&�
��������������� �
�	��I@J���
�����	�"�������"�������		����������� ��&�
����?@AA����������������		����	��
��������� �������
���
�����D�������!������� �
�	��A?�&�	 �
������
����
�����
��������������������������
�����������
�����"�������		��������������
�����		���������������
����������
���	��� �	����������	�����		�������������
������	����	��	�������������������"�������		�������������
����������
��������
��������
��
��������������������������$���������
����
���!�
��� �
�� ��
��
��������������������� ��	�����
��
�����"�
�������	�
����'
�������
���������"�������		��������������	���������������� ������	��
���	�
��������
�������������������
���
������������������
����
���	���		����������������
����������	
������
�����	����� ���������������>������
��!�
�����"�������		������������		������
������
��
�������	���������
	��
�
�����		����
������
�
�����		�������
��	��������	������		��	��	��� ���������		���������������������		���
��	�����?@AA!����
���� ��&�
����������(�����������������������������	����	� ����������		������ ��&�
���������
���
�������
��� �������������������
��	����
���
������������
���� ��&�
�!������		�������	��� ��
���
����
���������		��������������
��������
���
���������
������"�������		��������� �
���� ��&�
�����	������
����������
�
�
�����
����
���	������"��������		�����������
������
�����
����
�����������"����������
���������
����������
���
�� ���� � ��&�
����������F����������(�����������������������������������	����	� ������?@AA!������		������ ����� ��&�
����������������������
����
���"�������		�����������
�!����	������K����!�E���!�C��%�	�����(��	���C��������������������������
�������
�������"�������		����������!�
�������������		������		����
�����
� ��
�
������������ ��&�
��� ������'����
��
������
��������
�
�
�������������		����������
�����
�������� ����	��������� �	�����		����������������
���
� �����	��"����������������� ��������"�������		����������������
��G��������	
!����?@AA!�A@@J��������	��������������������� �
�������������		������
�������"�������		������������G���������
�����	
���
���������
���������������
�	��������
���������� ��
�
�������������		!�����������������������
�����������������"�������		����������������
������?@AA���98:26*7<�1;386�16,H2:7+�4L;/HM;67�;/H�5,6768++�N37*:;-=������#���$��
���		������		�&��������
�������
��������&�
����������������������
�
��������������������
���	��������
����
���������
�������������
�����������A�O�!�
���#���$��
���		����������
����	���������������&�
�����������
�������������������������������������&�
����������������A@@������������� ���
������� ���
����I@����
�����������#���$��
���		����������	���������
���%�������	����������&�
�����������
���P������������������#���$��
���		������
��
���������
%��	�������
���
�����#���$���
!������� �
�	��A@@�&�	 �
�������
���
�����
����Q���������������������&�
�������������
���������"������������
�������
�������������
����������������
����
����
���		��������%������
���������
�������
�����
���������������� ���������
�
�����������������	� ��
�����
�����
 ��"�����������$���� ��
�����



�

���

�������		�
�������	������������������
����	������������	�����	�������������	���������������������������������������������������	�����������	����������������������������������������	��
����	����������������������������������� 	����� �������������������	��������������������������������������!�����������������	����������������"���������������	���������	�#�����������#������������������	��������������������	�#�����������������������$��������������������%������������ 	����������	����&'(�)*+,+(--�./(0123,4�5133��6789:;<=�>?@AB<C978��D����������	������������������������	����������������������������E�����������E���		���������������������	��F��������E�#����������	����������	��"���������������������������������		���������������	�����������������	��"������������������	�����������������������#���������	�����������������������������	�����������	�������������		����#������"���E�����������������#�������������	�����������������	E��	���		�������������������������������������	������	��������������������"����"������������������������������������	�#���������	������������#����	����������������������������#	����������G���	�����������������������	�����"����		E��������������������������������������	�����������������"�������������������������������	���#���������E����������������������#���������E�	����������������	���#���������E�	��������������������#������������������������������	�������HIJKLIM�H��������	��	���	�����������#���M�����������NJOL�������	������������������������	����������#�������	������������������	�������������������������������������������	����	�����������������#�����������������������������������	�������������������������P��������������	����������������	�������������#�������������������	����������	������	������������������ 	��	�����	�����������������"�������"����	������������NJOL�����������������		�P���������������������NJOL������������P���������Q��������	������#�	�	�����������������	������"������"��������	���	�������������	������������R��Q���E�����������		�P��������������������������$���������SQE����!T������NJOL�����	���������������������	���	���������$��������U����V����������������������������T�������W�E�Q�������D����������NJOL�����	�����������������������������	�	�#���������������		�P������������������#���������	�������������		�����"�����������������T�		�����"�������	���	����������������������������������#���������������	�	������������������"�������������������������#�����T�		�����"��������	�����������������	E��������"�����"���������������������������������������#��"�����	�����������T�		�����"�������	��	��������#�������������������������	��������"�������������������������������������$����������	E����������E�����������	����������������	��R���	���	���	��������������������������	������������������	�����	���������"��"�����X����E��	�����	��"������"�	������������������		�����"�����E��	��	�����������������������������	��������"�����������	���"	E������������	��"����������	���������"��"���������	��X������	���	���������������	��	�����������������#������	��������������	��	�	����	������"������������!	�����	�����������������	������������������������������	������	������������������	���	����������	��"��������������$����������	E�#�������������	�#�������������������������������������		�����"���������YZ[�\]̂̂������������		�P��������������	���������������	�E�_�̀��E������$���������a�����������	�#�	����������̀��������	����������������$��������b������	����������
��!�����W�E�Q���E�������		������������������	�������������������		�P���������������������	���G����	�R�����������������	���������$��������U��Q����������D����������������������������	���������"����������NJOL�����	�����������������������������	�	�#�����#��������������������		������������"�����������		�P��������������������#��	�E���"������������		�����"������������������D��������������������	�������c��E����������������������������		�����"���������T�������Q���������������		�P���������������	�������������������������������������������$��������Q��E����!T��������		�����"�������T�		�����"������	���	���������������������������	�"������������"�������"��	������NJOL�����	�������������	���	E����"����"��	�����	�����������������������������������$���������	������D��	�����������	��dee������	������		�����"���������T�������Q������������������	������"�����������������������������������������������������������	����������������Q��Q����



�

���

����������	�
���������	������	�������
	���������	������	���������
������������	��
��������
	����
�	��	����������	�����������
	�������	����
���������������	��
�������������������
���������
���	����
	��������������	���� ������	��!"�!#��	���������
��������������	����$�������������%���������	����������	�����������
��
���	������	��
���������	���������
������������	��
	�����	��	�����
	�������	����
����#�&���$�������������%����������	'������	�����
	����
�	��	������
�����	���	'��������(#(���������	���������	����	�)���	�*�+��
�	'������,������������������'��������������	�
	����
���������	���� ������	��!"�!#���-./01234��5���	�'����6�����5���	�'�����		�����������	���	���������
�����
�����	���	������	�'���������������
����
�����������������
������������������� �����	����������
��������������������	��
�����	�����������	����	��
�������������������	�#�5���	�'���������������������������'������	�������
��	������
����������	��
�	��	�����	�������
������������������
���	��������������������������������'���	���
����
��������'��#�7�������	���������������
���
���
	����������������		���������������������������#�&�����	��
�	��	������	�'�����������'	�'������
����
�������
�	��	�����������	���		��	�	�����
�����	��#�5���	�'������������
���	��8�����	����������	���������	������	�'���������	�����
������������	������	�'����������������	���������������	����
����
�����
�#�9��	���������������'������	����	��
����
����������������	��������������������
������������
�����	��
��������
���������������#�7�����������������������	�����
	���������	���������������	��
		�������	���'��
����
�����
����
�������	������������#����
������������	������	�'����������������������������	�����	���������	�������������	���������'����	��
�����	����������������������������������������'��
	���#���:;)<�6�����=���	������	�����	���������������	�������������	�����������������'�����	�������������������������	������		���������������������	��
�	����	
���#��		���������
������
������������	��	������
���	����>������		�������	��		��������#�)����		���
	�������	���������������
����������������	��
��#�;���
���������		����������������������������
�������	����������'����	��
�	��
	����'�����������������
����������������	��
	���������������������
��	��#�6�������������
	����	��������������
����������	���
��������������
�����	������������	'�������������	������� �����������#�&����	���������
������������	��
����	��������	����������������������
	���>�����������������)����;����#�6�������������
	����	�����
�������	�����������
����������	�����	'������������	�����
���
������������
��	�#�&���������������	��
���������	���������
������������������������)�����������?)�@#�&����	���������
����������
��������	��
�	��	��:;)<������������������!"����������
	�����	��	�����
	�'����	����	��
#��-./0123A/B�/C�DA44/EFABG�-1EH��&�����	��
�	����	
�����	������	�'�����������'	�'������
����
�������
�	��	�����������	���		��	�	�����
�����	��#�&	���	��
�����	���������	������	�'����������� �����������������������
��������	���	�������
		�������������������
��	��	���������������		��
�������������������������������
�����	������������������	�����
�����	��������
��������
�����	�������'���	�������
�����������������������������������������	�'�������������
	��������������	������#�&	�
��������
������������	������	�'��������������	������	
������������������ ����������
����
�����������������'���	�����
�����	��#���IJ.KL3ABGM�NJEL4�JB0�DA43.AO13A/B��&����	��	���������������	���������
��������	������
���������	��	����������'�����	������	���������
�����������	���������	�������
���>��� PQRST�USVSWXS�YZ�[S\]̂Q_̀ab�cQ̂dSe��� � fSQ̂�gWhSh�iSbSjYŜ�klm�noll� �� � pqr�:	���%����
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