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D.PTM[iGK
LFMH
NOFPGH
%GR'RUH
GF
)jXVjX*)Y
L[\MRTHGH
FO
)kXVjX*)]
l
Dm[L&RORGK
LFMH
NOFPGH
%GR'RUH
GF


V�XVnX*nY
L[\MRTHGH
FO
VWXVnX*n]
o
.PTM[iGH
LFMH
NOFPGH
QKGRSRTH'RUH
P�
VV)X*p
GF
)*XV*X*pY
L[\MRTHGH
FO


)kX)VX*p]�

	
n���q���������;<������� �����������<��#�������� �������rŝ�e��������;��f�����������#������
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������	�	��������	�����������	'/������*	

mJno<pqN2

2



� ����������
�

	
����
��
���������
���

��������

	
������
�����
���

��� �!"#�$�%�&'&()*+,�,-*./&012-3.�.4-.05&6�7&01-,�7,�-&89&(13:,�&'&-(;(3,6�.8�,9&-.*<&8�

-&=.13:.8�>8�7&89&8.8�&�-&(&31.8�.)1,-3?.7.8�9,-�=&36�4&/�(,/,�1,7.8�.8�:.-3.*<&8�:&-3@3(.7.8�

0,�9.1-3/A03,�/)03(39.=6�7&(,--&01&8�7&�8).�9-B9-3.�&'&()*+,C�

��� �!"D�$�E.�9-3,-3?.*+,�7,8�5.81,8�9F4=3(,86�8&-+,�,48&-:.7.8G�

�$�.�8.138@.*+,�7.8�0&(&8837.7&8�(,=&13:.86�:38.07,�.,�/.3,-�-&073/&01,�(,/�,�/&0,-�

8.(-3@;(3,6�&/�9-,:&31,�7.�(,/)037.7&�(.-&01&H�

��$�&:31.-�(,081-)*<&8�7&�=)',�&�/&-,�&/4&=&?./&01,6�I)&�0+,�(,--&89,07./�.,8�301&-&88&8�

7.�(,=&13:37.7&6�0.�-&.=3?.*+,�7&�,4-.8�9F4=3(.8�-&@&-&01&8�>�8.F7&�&�>�&7)(.*+,6�(,/,�

J,8931.386�/.1&-037.7&86�9,81,8�7&�8.F7&�&�&8(,=.8�7&�9-3/&3-,�5-.)H�

���$�.�(,0(=)8+,�7.8�,4-.8�303(3.7.8�0,�5,:&-0,�.01&-3,-C�

��� �!"K�$�L�M)03(;93,�0+,�9,7&-2�7&89&07&-�/.38�7&�8&88&01.�&�(30(,�9,-�(&01,�7&�8).�

-&(&31.�(,/�,�9.5./&01,�7,�9&88,.=�7&�8).�.7/30381-.*+,C�

N
�OP�
Q��R�����$�%�(,0(&88+,�7&�I).=I)&-�:.01.5&/�,)�.)/&01,�7&�-&/)0&-.*+,6�.�(-3.*+,�

7&�(.-5,8�,)�.=1&-.*+,�7.�&81-)1)-.�7&�(.--&3-.6�4&/�(,/,�.�.7/388+,�7&�9&88,.=6�.�I).=I)&-�

1;1)=,6�9&=,8�B-5+,8�&�&0137.7&8�7.�.7/30381-.*+,�73-&1.�,)�3073-&1.6�30(=)83:&�@)07.*<&8�

308131);7.8�&�/.0137.8�9&=,�S,7&-�SF4=3(,6�8B�9,7&-2�8&-�@&31,�8&�J,):&-�9-T:3.�7,1.*+,�

,-*./&012-3.�8)@3(3&01&�9.-.�.1&07&-�>8�9-,U&*<&8�7&�7&89&8.8�7&�9&88,.=�&�,8�.(-T8(3/,8�

7&=.�7&(,--&01&8C�

���������

	���V��
�������

��� �!"W�$�X&38�7&�303(3.13:.8�7,�S,7&-�Y'&()13:,�&81.4&=&(&-+,G�

�Z�9=.0,�9=)-3.0).=H�

��$�73-&1-3?&8�,-*./&012-3.8H�

���Z�,-*./&01,8�.0).38C�

[�!\�$�%�=&3�I)&�308131)3-�,�9=.0,�9=)-3.0).=�&81.4&=&(&-2�7&�@,-/.�-&53,0.=3?.7.�.8�73-&1-3?&86�

,4U&13:,8�&�/&1.8�7.�.7/30381-.*+,�7,�M)03(;93,6�9.-.�.8�7&89&8.8�7&�(.931.=�&�,)1-.8�7&=.8�

7&(,--&01&86�&�9.-.�.8�-&=.13:.8�.,8�9-,5-./.8�7&�7)-.*+,�(,0130).7.C�

[�#\�$�%�=&3�7&�73-&1-3?&8�,-*./&012-3.8�(,/9-&&07&-2�.8�/&1.8�&�9-3,-37.7&8�7.�.7/30381-.*+,�

9F4=3(.�/)03(39.=6�30(=)307,�.8�7&89&8.8�7&�(.931.=�9.-.�,�&'&-(;(3,�@30.0(&3-,�8)48&I]&01&C�



� ����������
	


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

�����%���	��#�&���	��	�����'(�	��'�&�$� ���)	


�*	�	+	���	��'�&�$� ���	�$���	��&����$��� ,	

-.	�	��'�&�$��	/�#���	��/���$��	��#	������#	&�$������#!	#��#	/�$��#!	%�0(�#	�	�$������#	��	

��&�$�#���'(�	������	�	�$������!	�$���#���	/�$��'1�#	�$#����2��#	�	&�$����#	����	�����	�3�����4	

5.	�	��'�&�$��	��	�$��#��&�$��#	��#	�&���#�#	�&	6��	�	&�$��2���!	������	��	�$������&�$��!	

����$7�	�	&������	��	�������	#�����	��&	�������	�	����4	

8.	�	��'�&�$��	��	#�0�������	#�����!	����$0�$��	����#	�#	�$������#	�	%�0(�#	�	���	��$������#!	

��	��&�$�#���'(�	������	��	�$������!	��&	��&�	�#	/�$��#	�	/�$��'1�#	�$#����2��#	�	&�$����#	

����	�����	�3�����)	


�9	�	�	���:���	��	���	��'�&�$� ���	#�� 	���&��$7���	��	��&�$#�������	��0��$���;���	��	

�/����!	#����	�#	�������#	�	��#��#�#!	�������$��#	��	�#�$'1�#!	�$�#���#!	��&�##1�#!	#��#2���#	�	

��$�/2���#	��	$�����;�	/�$�$�����!	������ ���	�	������2���)	


�<	�	�#	��'�&�$��#	��&��������;���#	��&	���$�	������$���!	���(�	�$���	#��#	/�$'1�#	�	��	

����;��	��#�0�������#	�$���	�#	�����#�#	��0�1�#	��	=�$��2���!	#�0�$��	����"���	���������$��)	


�>	�	+	���	��'�&�$� ���	�$���!	$(�	��$��� 	��#��#�����	�#���$7�	?	�����#(�	��	�������	�	�	

/���'(�	��#	��#��#�#!	$(�	#�	�$����$��!	$�	������'(�!	�	������;�'(�	����	�	��������	��	��"����#	

#����&�$����#	�	��$�����'1�#	��	�����'(�	��	��"����!	��$��	6��	���	�$������'(�	��	�������#	

$�#	���&�#	��	���)	

@ABC�DE<	�	+	���	��'�&�$� ���	�������� 	�#	#�0��$��#	���$�2���#,	

F�	�#����/����	�	%�0(�	��	�$������	��#��$# ���	����	�����;�'(�	��#	��#��#�#	�	/�$'(�4	

FF�	��:�����	�	&���#4	

FFF�	$�����;�	��#	��#��#�#4	

FGH	/�$��#	��	�����#�#4	

G�	�����&�$��	�	%�0(�	��	�$������#	��$�/��� ���#4	

GF�	���$��/���'(�	��#	�$��#��&�$��#	���	��0�(�	$�	&�$��2���4	

GFF�	���$��/���'(�	��	/��&�	��0��$���;���!	��#	�/����#!	#����	�#	�������#	�	�#	��#��#�#!	

�������$��#	��	�#�$'1�#!	��&�##1�#!	#��#2���#	�	��$�/2���#	��	$�����;�	/�$�$�����!	������ ���	�	

������2���)	

@ABC�DE>	�	�#	���:���#	��	I��	��������#	��	���$�	������$���!	?#	�������;�#	��'�&�$� ���#!	��	

��'�&�$��	�$���	�	��#	��"����#	������$��#	#��(�	���������#	����	���$ ���	��	JK&���)	


�D	�	L#	��&�##1�#	���&�$�$��#!	�����(�,	



� ����������
	


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

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

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

�������%������	�	�	�������&�'(�	��'�����)���$	���	�����*&�	��	����'(�	���	������	

������+��	��	,-����.	

/012	3	4�	�������	���(�	������������	5	6���	7�������$	8��	��9�		����	���%��������	��	

����)���$	�������%��)	��	������+��	�����������	����	������	�������	�	�������'(�	��	�����	

����������.	

/0:2	3	4�	�������	��	�������	��	;��	��	��'������	�����	��	�	�������	8��	��	������8���$	

�������	�����(�	���	����!����	�����	8��<	


�	�����	������*!���	���	�����	����������	�	���	�	;��	��	7������&��	�	=����	>�'�����)����"	

#�	����8���	��������	������)����$	���������	������	��	���!��������	��	�����'(�	��	��������$	

����*���	��	8��	�������	�����<	����'(�	����	�������	�	����	��������$	���!�'��	��	�*!����	��	

�����	������������	���	�	�����'(�	��	�����$	�����+��	��������	��	����	��	�������	��	;��.	

/0?2	3	>�	��������	8��$	��	������@����	��	!���$	������	��	�����'(�	��	�������	��	;��	

>�'�����)���	�����$	�������	���	��������	��������������	�����(�	���	�����&����$	��������	�	

����$	��������	��A�����	���������	��	�������������$	���	��A!��	�	�����*����	������&�'(�	��	

,-����	6��������.	

/0B20C	>	�����	 �����!�	�9	�����)	��!���	��������	5	,-����	����	������	��������'(�	���	

��������	�	8��	��	������	����	������$	��8�����	�(�	��������	�	!���'(�	3	����	����)���	3	��	�����	

����	������'(�	A	��������.	

	DEFG0HIJ	3	K(�	!������<	

L03	�	��*���	��	���������	��	��������	�(�	�����*���	��	���	��'�����)���	�����"	

LL	3	�	�����&�'(�	��	��������	��	�	�����'(�	��	������'+��	�������	8��	������	��	��A�����	

��'�����)����	��	����������"	

LLLC	�	�����&�'(�	��	�����'+��	��	��A����	8��	������	�	��������	���	��������	��	�������$	

������!����	��	������&����	��������	��A�����	�������������	��	���������$	���	����������	

�������$	����!����	����	,-����	6��������$	���	�������	��������"	

LMC	�	!������'(�	��	�������	��	��������	�	9��(�$	�����	��	�������$	������!����	��	���'+��	

���!�����	��	,��������'(�	��	N��O�����"	

M3	�	��������	��	��A����	�����������	��	��������	���	��A!��	������&�'(�	���������!�	�	���	

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

ML3	�	���������'(�$	�	�������������	��	�	��������@����	��	��������	��	���	���������	��	

��������'(�	����	�����$	��	��	��	9��(�	����	�����$	���	��A!��	������&�'(�	���������!�"	

MLLC	�	�������(�	��	�����&�'(�	��	��A�����	����������"	



� ����������
	


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

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

�����	����������	��!�	��	�	��	��	���������	���	������"��	���	.������	�����	�����	

������	�*��)-)���	)��	��	����	��/�����	���	�������	��	����	������	�����	��)��������	�	

��������	��	�*��)-)��	����)����	��/���0����#	

$%1'	2	3	/�����	��	)� �����	�*�������+����	�������	���+	������	��	������		�������	

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

�./��)#	

4567%&89	2	3�	�������	����������	�	)����)���	���	!�����		��	������	��	:��	;������	)��	

�����!�	��	���	��	<=	>)���0���?	�����"����	"�����	��	�������	��	��������	�	�*�	� 	<	

>)��)�?	���	��	��!����	�������������	�������	@���"��	��	A*�)���!��	���!�	���	

�����	/�����	���	���/���	��	B�"�����!�#	CDEFGHIJ%FGFG%KELG%MNEOFG%PJFQRQSG6QTG%E%4FQ6QTG%O'%
8UV9W%FE%8&V&1V9WX%KYZLQSGFG%EN%8[V&1V9W\7%18	

]̂6YLJ%
�%

_G%̀5FEN%MSJOaNQSG%E%bQOGOSEQ5G%

cGK̂6YLJ%�%
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