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DAE�>BEE<AE�[?ACE�DB�SGB�_�
���	�����
������	��&��&���
��&��
������������̀�

=BE=<�SGB�A�DBE;<QB?@A�@BCaA�<;<??ID<�DB�P<?=A�@A?DIA�R�>?<PB?ID<�>A?A�Cb<�

;AGEA?�DcMIDAE�C<FCA�>?<PIEEI<CAO�SGB�I?H�BOAQ<?A?�<�>A?B;B?\�

� dEEB� ;<=><?@A=BC@<� D<EFDAE� GEGH?I<EFGEGH?IAE� C<E� EB?MIJ<E�

BE>B;IAOIZAD<E�C<�A@BCDI=BC@<�eE�>BEE<AE�[?ACE�R�;<=>?BBCEfMBOL�gH�SGB�G=�

>A?B;B?�CBKA@IM<�eE�EGAE�Bh>B;@A@IMAE�EIKCIPI;A�><E@B?KA?�<�>?<;BEE<�DB�

=<DIPI;AJiBE�;<?><?AIE�SGBL�>A?A�AOKGCEFAOKG=AE�GEGH?I<EFGEGH?IAEL�R�DB�EG=A�

I=><?@jC;IA\�

d=�QAEB�A<E�?BOA@<E�DA�>A?@I;I>AC@B�]EAQBOL�;<CE@A@A=̂EB�DIPI;GODADBE�

B=�?BOAJb<�eE�DIPB?BCJAE�DB�;<=>?BBCEb<�B�DB�><EI;I<CA=BC@<�D<E�EGgBI@<E�B�

ICE@I@GIJiBE�BCM<OMIDAE�C<�k?<;BEE<�[?ACEBhGAOIZAD<?�D<�lml\�n<�;A=><�DA�

>EI;<O<KIAL�B=�;<CgGC@<�;<=�<EFAE�GEGH?I<EFGEGH?IAEL�aH�=<MI=BC@<E�DB�

OBKI@I=AJb<�E<Q?B�A�AG@<DB@B?=ICAJb<�DAE�>BEE<AE�[?ACE�BL�C<�;A=><�DA�

=BDI;ICAL�AICDA�>B?DG?A=�DIE;G?E<E�B�C<?=A@IMAE�>A@<O<KIZAC@BE�W\�

�������������������������������������������������������������
�W
�k<?�BhB=>O<L�A�?BE<OGJb<�D<�o<CEBOa<�pBDB?AO�DB�qBDI;ICA�n\W\rssF�VWV�SGB�API?=A�A�

CB;BEEIDADB�D<�DIAKCNE@I;<�=RDI;<�DB�@?ACEBhGAOIE=<�>A?A�?BAOIZAJb<�DAE�;I?G?KIAE�DB�

?BDBEIKCAJb<�D<E�N?Kb<E�KBCI@AIE\��



���
�

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

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

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

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

���������������	���
��������������������+,���������+�����	��	��������

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

 ���������������������������
�������
����������
	�	�+�����

�������	��.�������
���	���������������/
�0�	��1�	����+�����

��
	�	��
��.���������-	+��
����������������	�
�����������"����
���

�� -��� �	����0-�	�� ��� �����
�� �� ���-��+��� �������

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

�

56789:;8<=>6?@;A8<98BC68=;D7;8>6:68<E;868=<EF7G68;7BH;A8<98=;D7;8
I9<8<E;8J;E;8;K<BH7:<BK68H<8J<==6;=8KE;B=8<8KE;F<=K7=A8:;=8BC68
=;D7;8>6:68I9<8<E;A8:;=8<E;89:;8F;L;8I9<8K7B@;8;==7=KMB>7;N8O;8
JE7:<7E;8>@;:;H;8P6E;:8:97K;=8F;L;=8J;E;8L<=KC68<8<98BC68L6=K68
:97K68H<8L<=KC6A8<98L6=K68H<8;==7=KMB>7;A8H68>6BK;K68;?78>6:868
J;>7<BK<8<8;78<98<=>6?@7868=<EF7G6

QQ
8J6E8>;9=;8H7==6A868RB7>68I9<8K7B@;8

=6DE;H68;=8F;L;=8<8J6H7;8JE<=K;E89:;8;==7=KMB>7;A8<8;78F7:8JE;8>S8
TU;9E;A8<BP<E:<7E;VN8

8

1���
	-+������.�����������"����
�����-	+����
-�-	��������

����W���������
����	�
���	��	��
����X�������	��������	����������	���
	�	���

�	��������������	�����Y�����������������
������
	�	��
���������W��

���
���"���	��
���
���������	�
���	����������
	���������
	��
�-���

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

��
��������������������������-���+�����
���	�"�����������	�����	+���

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

����������	��������
�
���
���3�����+���X���*���

	-�������������

���	�����.����	
�����Z[\]̂_̀a_][b\c_d_aebc[cf\g\ah̀ifje_̂\klmnopqlrst��

�����	���u���������	�"���
��������������	��������	��������	�+���

����	����	��������	�	�+���������������������������
��������	����

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

&&�!��	�	���������
��������	�
��������-	+���



���
�

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

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

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

�

!"#$%&'"()%*+%$,)-.'/+0#)1%,2'*$*)%+%3+"4+'#)%$)%"+/+-.$0#+%52+%
#$/67/%4)""2)%7%*+&'*)%8$9%/'0.$%:)3/$;()%3+-'<')"$1%#)30)2%/'0.$%
$*$4#$;()%$)%"+3&';)%/2'#)%#3$05='-$%>?$23$1%+0:+3/+'3$@A%

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

�������������������
�
������������������B�	������������������	��C	���

���D����C���D�����������������	�������������	��
������������E���������F	��


����
������
��������������
����F
���������������
����	���������
��������


��G���H��

I�����������������E�������������������	����E�������������������������

	��E�������
�����������
��E������������������	����
�������������������	��

������������E������	����B����
��������E������	�	��	����	��	�����	�����

��������J�������K�����J��
���������������
�	�������������	����������������

	��E�������������H��

L�
������
���������F������������������E������������������������������

��������	����������������������������
�������	��	���������	���M��	��

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

�����	�����������E�����������B�	�������
��G����	����������	K�����E��������	����

���M����
������������	���������� �

�

!2%4$""+'%0)%,)0,23")1%+%$N1%0)%*'$%*$%+",)-.$%*$"%&$<$"1%,)/)%+2%
52+3'$%:2<'3%2/%4)2,)%*+%.)"4'#$-1%+2%+"#$&$%#3$6$-.$0*)%0$%
+/+3<O0,'$%02/%.)"4'#$-%$0#+"%*+%&'3%4$3$%,P1%$'%+-+"%:$-$3$/%*+""+%
"+3&';)1%*+"4+3#)2%'0#+3+""+%+%$'1%*$%-),$-'Q$;()%+%#2*)AAA%+2%$,$6+'%
&'0*)%4$3$%,P%>R$#3N,'$1%#7,0',$%+/%+0:+3/$<+/@A%

%

����F���������������E���������	�����S������T�
������B�	�����L�������J�

S��	��	�����������������
����������������������������������E������������

����������
�������	�H�I����������	���������������
������
�����������������

	���������E���U����G����	�������������GF�����������
�����������������	��C	���

���D����C���D���������E������������	����������U����D������	�����	�H�

L�������������
��������	�E����	�	���������	�����������������	��

������������
������
��������������	�E����	�	���������������������	����	���

������	���
����C
��������D����C���D�����	��������������F
������������



���
�

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

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

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

�

 !"#$#%&'"(")!*&)!)')+!,-.!/!0!(%)++0!1!$(2.3%#(4!5(2(!5)6(2!(!
.)"#%(7804!(*&)')+!*&)!9-.!")!$02(!"(!2)6#80

:;
4!"0!#<,)2#024!)<,804!(!

$(2.3%#(!$#%(!'3!).!&.!=0+5#,('!9#<%&'("0!(0!+)29#70
:>
!)!(!6)<,)!

(*&#???! !6)<,)!,)<,(!.(2%(2!)')+!<0+!52#.)#20+!=0232#0+!5(2(!"(2!
,).50!")!#2!'3!<(!$(2.3%#(!)!5)6(2!0!=02.@<#0!)!,&"04!/!%0.5'#%("0!
AB(,2C%#(4!,/%<#%(!).!)<$)2.(6).D?!

!

! E��������������������������F����	��G�������H�������I���	
����F�J���

����K�������L������������H���������������
�����������������������������

��������������������������������������������������J�������������������������

����
�������������������������������������������L����������
���������������

����������������M����������
������������N��������O�E�M��������������

������������������������������������������	������������������������������NP���

��������������H����������������J����������������������������������������O�Q��

�����������������������������	���������������������M����������������

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

���������������	���������������L������

�

R!#++0!/!&.(!%0#+(!*&)!*&(<"0!0!+)29#70!.&"(2!(!6)<,)!(%=(!*&)!9(#!
"#.#<&#2!&.!50&%04!502*&)!(!6)<,)!)+,3!<0!%)<,204!</4!")!$3%#'!(%)++0!
5(2(!,0"0!.&<"0?!S&(<"0!(!6)<,)!.&"(2!'3!5(2(!0!=0+5#,('4!9(#!+)2!
"#$C%#'!+)!")+'0%(2!AB(,2C%#(4!,/%<#%(!).!)<$)2.(6).D?!

!

K���������������L�������������������P��������T��������������

������������������������������������������������U�������������M�����������

�
��M������������������������������T������������������������������������

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

�������	
���M��������������������������������O��

L������M����������	
��������	
�����������	����������

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

����������������������	���

�������������������������������������������������������������
VW
�X�����������������������������������������
�O�

VY�X������������������������������������������	�O�



���
�

�

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

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

��
����
�%&		

	

	 '�()**+,+-+./.0�.0�/12/3./3�.0453)�.)�(36.+)�/450*�./�/,03523/�.)�

*037+8)�6�29/�90.+./�0**04:+/-�(/3/�1/3/45+3�/�+45013+./.0�;<*+:/�.)*=./*�

2*2>3+)*=2*2>3+/*�.07+.)�?�13/4.0�@2/45+./.0�.0�:3+90*�9)5+7/.)*�()3�

53/4*;),+/�@20�):)330�4)�(/<*A��

� '�0@2+(0�5/9,69�,2*:/�0*5/,0-0:03�90.+./*�.0�:)4;)35)�@20�

(3)9)7/9�)�,09�0*5/3�.)*=./*�2*2>3+)*=2*2>3+/*�.)�*037+8)�:)9)B�()3�

0C09(-)B�/�);035/�.0�-/4:D0*�0�30:0(8E)�/:)-D0.)3/�.23/450�/�0*(03/�(0-)*�

/504.+9045)*F�

�

�	�
��
	�
���	���	�
�G��	
�
�	�
�	��
��	��$�	
����	�����	�	�
��
	
�����	��	H�����&	H	�	�������	�
�	�
	�����	
	�����	�
	����
�	$	����	
��	�
�����	��
	��
����	�����&	H�
�	���	�
�	��������	
	����	
�
�	

����	
�	����	��	���	�
�
�	������	���	��
��
���	��$	��	���#����	

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

	

� I/�7+*E)�./*�(/35+:+(/450*�./�045307+*5/B�)�/:)-D+9045)�30/-+J/.)�(0-/�

0@2+(0�6�0**04:+/-�(/3/�/.0*E)�.)*=./*�2*2>3+)*=2*2>3+/*�/)�*037+8)A�'�

90.+./�.0�/:)-D+9045)�6�29/�./*�.+3053+J0*�./�K)-<5+:/�I/:+)4/-�.0�

L29/4+J/8E)�MKILNA�O*5>�()-<5+:/�(P,-+:/�;)+�-/48/./�(0-)�Q+4+*563+)�./�R/P.0�

09�STTUB�*04.)�29�:)9(3)9+**)�65+:)SVW0*565+:)S�W()-<5+:)S��4)�:/9()�./�

*/P.0�0�*0�0*532523/�/�(/35+3�.0�53X*�(3+4:<(+)*F�/�53/4*703*/-+./.0B�/�

+4.+**):+/,+-+./.0�04530�10*5E)�0�/5048E)�0�)�(3)5/1)4+*9)B�:)W

30*()4*/,+-+./.0�0�/25)4)9+/�.)*�*2Y0+5)*�0�.)*�:)-05+7)*F�

�

�������������������������������������������������������������
SV
�Z5+:)B�[()3@20�+9(-+:/�/�/5+52.0�.0�2*2>3+)*B�10*5)30*�0�53/,/-D/.)30*�./�*/P.0�

:)9(3)905+.)*�0�:)330*()4*>70+*\�M]̂ 'R_̀B�STaTB�(A�VNA�

S�
�O*565+:)B�[()3@20�/:/3305/�29�(3):0**)�:3+/5+7)�0�*04*<70-�.0�(3).28E)�./�*/P.0�0�.0�

*2,Y05+7+./.0*�/25b4)9/*�0�(3)5/1)4+*5/*\�M]̂ 'R_̀B�STaTB�(A�VNA�

S��K)-<5+:)B�[()3@20�*0�30;030�?�)31/4+J/8E)�*):+/-�0�+4*5+52:+)4/-�./�(3>5+:/*�.0�/5048E)�0�

10*5E)�4/�30.0�.)�RcR\�M]̂ 'R_̀B�STaTB�(A�VNA�



���
�

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

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

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

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

+��'��	����
��!�������	����������������	�������������
��	������

�������������������	�������	
��������������������������!��.���

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

�����	�������������	��������������/��������0�����

�	������������
����� ��	����������������
�����������!��.��

$%&'()*��+,�,-��

1�����������	������
�2�����	��!������������	����������0��������


�������������������
��	����������!��.��	�����������������	��

������������	��������!��.�� �������
�������	������������

�����������
������������
����
�����������	�����
��	�������
�	3��
���

$%&'()*��+,�,-��

�

���
��.���	���	�����������	�����
���������
������������2���������

 ��
��������������	�������������
��	����
�	.�
���	������������	������4��

�������4��������	�����
���������/���	����
��������������������	�����	��

��������������������!�����$%&'()*��+,,5-���

'������
���	���*�������������
������������
��������
��.���	����
�����

	��
�����	�����������6�

�

789:;<;9=;>?@A:BC;D?;@?E?@FGH:I;?;IJC:C;=?>=C;JI@I;?K?>L;MK?>;
HN?OI=;=I:>;H?DC;?;E:HI=;I89:P;?GQRC;Q?=;?>>?;IHCKN:=?GQCP;D?;
HN?OI@;D?;=IGNR;?;I;O?GQ?;?>QI@;I89:;STP;CE?@?H?GDC;9=;HIE?U:GNC;
JI@I;?K?>P;V>;A?U?>;?K?>;HN?OI=;HC=;9=I;DWA:DI;?;I;O?GQ?;ST;
>CHC@@?P;I;O?GQ?;J?G>I;GC;89?;JCD?;IS9DI@;G<L;M9;Q?GNC;9=I;IO?GDI;
IX?@QI;GC;J?@YCDC;DI;QI@D?;JI@I;I;HCG>9KQI;D?;?GE?@=IO?=P;GC;
J?@YCDC;DI;=IGNR;89I>?;GRC;Q?GNC;IQ?GD:=?GQC>P;=I>;>?;IKO9<=;
J@?H:>I@P;HCGA?@>I@P;>IGI@;IKO9=I;DWA:DIP;?9;?>QC9;>?=J@?;V;
D:>JC>:BRCP;?9;EIKC;J@I;?K?>Z;?9;>C9;>9I;?GE?@=?:@IP;?GQRC;E:89?;V;
ACGQID?;>?=J@?;89?;J@?H:>I@;?9;?>QC9;I89:[;\]I9@IP;?GE?@=?:@ÎL;
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