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.82)24.9?�±KVL�H²UTN³ Ĺµ¶UKH·WXQTLWµHQSH·ĻMW�R¶T¹HºXWTLMUHURH»¼½¾RPH¿MUKW=�'(.�(,1970;89?�mBi[g���iiF?�/;44�60401�60//..�2,74.�7005�)*�+1)82.9�)8
<.1D�()-(�À;,4)2D�7D�a8):,4�̂.9),��10;+�,89�6,8�7.�019.1.9�/10:�2(.)1�3.7�*)2.�,2�,8):,4:.9),-10;+=60:[*(0+[.4-)8B+,15[��/01��;*2�Ájh�3)2(�Áih
*()++)8-=�̀()++)8-�3,*�1.,44D�/,*2�200?�2,5)8-�084D�,�60;+4.�0/�9,D*�20�],4)/018),=�Â0;�6,8�/)89�)2�08�a:,�08=60:�200�/01�Á�j=hh?�*0���9�1.60::.89
019.1)8-�)2�9)1.624D�/10:�2(.�+;74)*(.1=�'(.�7005�802�084D�/.,2;1.*�:,8D�0/�̂1=�̀:)2(�*�()-(4D�):,-)8,2)<.�+(020*�0/�3(,2�D0;�30;49�*3.,1�3,*�,
1.,4�2038�)8�2(.�ikjh�*?�7;2�)2�803�,4*0�)864;9.*�:,8D�7.()89B2(.B*6.8.*�+(020*�0/�(03�(.�*.2�;+�2(.�*(02*=

�0<.:7.1��?�ghijp¤ Ã̈̈Ä¥Å©�ÆÇ̄¥¦ª©°�����ÈxÉÊ|Ê�20�1.,9�̂,15�]=�c,6(�*�lB+,-.�,12)64.�08�2(.�:;*.;:�)8�Ëª̈ÌÌ¥¦�Ë̈Ç�ÍÎ¬ÅÏÐ¬Ñ�̂,-,�)8.=

\6207.1�li?�ghijp�©Ò��Ó§¥¢¥̄�ÆÏÏ©Ï°x'(.�:;*.;:�(,*��;*2�+;2�08�9)*+4,D�,�l[nF�*6,4.�4)<.�*2.,:�nBoBn�4060:02)<.�7;)42�7D�_07.12�A=�F'07DF
_;2(.1/019=�'(.�.8-)8.?�8;:7.1.9�ln�l�3,*�7;)42�7.23..8�ikln�,89�ik�l�;*)8-�+4,8*�/10:�F>)224.�A8-)8.*=F��2�3,*�1;8�)8�2(.�ikkh�*�08�2(.�>08-
�*4,89�>)<.�̀2.,:.1*�]4;7�21,65�)8�̀0;2(�f,<.8�e,15?��.3�Â015=�̂1=�_;2(.1/019�,*�,8�.�+.1):.82,4�.4.62108)6*�.8-)8..1�,89�.4.62108)6*�-.8);*
3(0�3,*�)8*21;:.82,4�)8�2(.�)8<.82)08�0/�2.4.<)*)08=�f.�3,*�,4*0�,�802.9�*6).82)/)6�-4,**�7403.1?�:.2,44;1-)*2�,89�:,*2.1�:,6()8)*2=�̀..�+(020*�0/
()*�3015�08�2(.���{tqs�Ôt�xq�zu�0/�2(.�08B4)8.�:;*.;:�01�<)*)2�2(.�],14*7,9�:;*.;:�)8�+.1*08=�'(.�.8-)8.�)*�08�40,8�60;12.*D�0/�()*�*08?�b08
_;2(.1/019�0/�̀,8�b).-0=

\6207.1�gn?�ghijpÕ  Ö� ×��Æ�Õ�Ø°�'(.�d0.�̂,12)8�Ù0;89,2)08�)*�-0)8-�20�7.�3015)8-�3)2(�0;1�406,4�d1=�]044.-.�20�(.4+�,�3012(D�+.1*08
2,5.�2(.)1�:,6()8)*2�*�21,)8)8-�+10-1,:=��8�2(.�+,*2�/.3�D.,1*�3.�(,<.�1.6.)<.9�908,2)08*�0/�:,6()8)*2�*�2004*�/01�0;1�:;*.;:�*(0+�,89�803�(,<.�,
8;:7.1�0/�9;+4)6,2.*�0/�()-(�À;,4)2D?�8,:.�71,89�:)610:.2.1*?�6,4)+.1*?�-,;-.�74065*?�6;22)8-�2004*�,89�02(.1�7,*)6�)2.:*=�E.�30;49�4)5.�20�+;2
20-.2(.1�,�2004�70��3)2(�,�*.4.62)08�0/�-009�2004*�/01�,�3012(D�:,6()8)*2�-1,9;,2)8-�/10:�2()*�+10-1,:=��/�D0;�(,<.�,�Ú.88.9D?��.1*28.1�01�02(.1
À;,4)2D�:,6()8)*2�*�2004�70��D0;�30;49�4)5.�20�908,2.�/01�2()*�+;1+0*.?�+4.,*.�6082,62�;*�,2�61,)-�@,2G�]1,/2*:,8*()+̂ ;*.;:�@902G�60:�01�6,44��ohB
�g�Bknkg=�E.�3)44�3015�3)2(�D0;�20�+10<)9.�,�2,��9.9;62)08�/01�2(.�<,4;.�0/�2(.�70��,89�6,8�(.4+�3)2(�*()++)8-�60*2=



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

���������&
�������������������������������������������������������������������'()**(+,-..*)�����/���!�0������������������������������
��������������$�������
������������"���������������������1��������23����������������������������������"����������������4������!���������5�����6�����
������������������������������������7����8�������9�����������������������������������!

��������3
������%���������������:;<;=>?<<?@A9�������������������������������1���������������������������������������!�������������$�������
��������������/�������B������������������������8�������������������!�C���������������D�������E���������57!

����������	
���������F?GHAI?J=>KLMNO;G=PA?QRG;<=SJJH?IN;���������������������������������#�������T�����������������������������������!
������2��"���D������2�����������������������������������������$�������!����"���������������������������$�������������������������������
������
��������������1������������������������������������������������������������������������������!���������UVJML=WHRHGRU����������������!

0�������%
������ ���"���5����������������������������$�������������������������B������������������������������������!�E�����
'XY(ZY)*+Y[+\]+̂-)_̀a-X
�����������������
����������
����������$�����������"������b����������������������������������b������������������������������
������������������������������������������!�����D�!�5���9������������������cBB���!���������������$����!���B���$B��������������������������������
���$��������������������������
�d�����e�d�����d��$�!���������������������������������������������������$!�f������������������������������������
�������������������������9��%�������"��������������d���������d������!

0��������
�����D�����������������������$����������3�E����������������g�����������hMHJJ;<iA=PAj?RKk?l?I�����1���������������������2����
���1����������������B��������m��������Un���U��������������##ff!�0����������������������"���������������������������������������������������!����
������������������������������
�������������������������$!

0������&
����22����:?JAi?<=oAQ;J=S=pA<Q=NJML�"�����������������
��������������b�����������"�������q����!���������������������
���"��d������
��������������������������������������D�����0�q����
����������������"���������������������������������������!

m�����	
�������������������D���������E�����������������������������������E��������D�����������������������������!�VrsVt=uvPv����"���������
����!�������������������������������������������������������"�������b���������������������������������
���������������������������������!
q������������������������������������
���$����������������������B������������$�!�����������"�������������������������������b��$�w

m������
�����������2��"�����������������������������������������������������������������������"������������������!�����������������������
E����������x��"����������D����������������������B���������
������������������������/�������������D�D����!�d����������������/��������������
������������"���������������������������������������$����������/����������������������������!

m������
�����q�"��"����������������������������������������������>AIy=VHI?�����������������������!����������������q�4�!�	�Uz��$��U
��
D�E���!3�Uz���C���U�������D�E���!�{	�U����5��U�������!�0�������������������C������UzU�!|����������������D������C��m�������!3���������
�����������4!������������������������������������������UE���$�������$U����������"���������������������������$!�7���������������������������������
��������������������������������������������������������������}MO;=pA~�=}HNO=oNVAy����������G�;<=vI@HI;R�����!

m�����%
����g�������������������������������������������������2�����������!�uMIGJy=k<H@@R����C��������
�E0����������������������������!�C�
����������$�������������������������$���������������������$�������������������$������������������������������������##ff!�C����������������$����
��"��������������$�������$�����������	3����������������������������������������������������������������������!���������"�����������������������
������������������������������������������������$���!

m�����%
�����8����"���z�����z�������������"�����������������������������T���������������������������&&�9�!���������������U���������������
������������uvPv!

m������
�����f�����������b������������������������������������������������������2�����������!����������������������2�����������������������
������t;I=VAIQ?J��������������������������"�����������������������1�������������������������������������������������!/�����!���!��������
�������������2���������2�������"�����
����$��������������������������������������1�������������!

D����&
����228����"���PA@;<=PAIIH;��E����������������g���
����{��������������������������"������������������������"������������������1����!
����&U�������������������������������������������"�����������������$!

D����&
����22E�������E����������������g���
�kHJJ=PAL;<GRAI����������"�������������������D���!���������������������������$���������/���
����������22E fE��C8z8!

D�����
�����0������D7C�E�����6�q� ��������E�������������������������������������������PHNO=�N�?�;<!�7��������������������������������
����U��������������U���������������������!��������������������7����������������������������������4�������4������������!�D����������$������������
 �����������!

0������3
������?NO=P?IQ?JJ���������������B{������������������������������������������PAI=VAJAII?!� �����������������������������������������
����������������������������������������������!������������������������������������������������������������������������������������E�������!

0������
����22�������������������������:�HJ=}MNJAR�������������������������������������������������������������������!�������������U�����9�
������������2�2������������������������������U�����������U����$!������������������"�����������"�����������������"����������$��������������
�����������
�����������������������������������������������������!�����$�����������������$��
��A�I=u?<GHI@������������������������������������
�������������!

D������&
���������������������������������������"������������������������D�������E��������������������3B�&!�#��������������������������"�
���������������������7�������E��������f������D����������E��������������������D������{�����������D����D��������D����E���������������q�������
����!���������Uh<AM�=WHRHGRU����������������!

D������
�����7����������������������������������������:;<;=>?<<?@A������������������������������������������������������������������!
����������������0mz
���d�������D������������������0!

D������{
���������������"�����������������������!�q�������������7�������E�������z�"�����������������������������3��������!�m��������������
��������������"��������������f������D����������E������������������������������������!�d�������"���������������������������D����
�����������
������0�����������������������������2	�9�!



����������	
���������������������������������������������� !"#$% &�����������������������'�(����)��'�����*���(�+�,�-�*����+��������.����'
(���������������������(������*�����))�),�/���.���.��������������������)��(.����'�������������'���.��'������0�1�
2�����.��/�*����+�'�.���'3�����.
������*�������.�����
2
�����.��(���������..����4������')���
2
�����.��(.�'����)�����������.,�5���������'�*��'�)��(.����'�����6��.���)�������,

��������������	
��5���������������)�6�������'��������7�����*��)�*�''���8����9:��;�� !"#$% &,�5���)�..�����2��'����������'���������.)��
�����<�'����6������=��)��(.���)�������������*��4��')�*�������.��.������'�*���>������'���..�)��,�/��)�)�)���'�������'���'���*����������'�
)������.�)�?��'����')�*���(����'��)�*��������@�			��*��)����'��',�5����������.�+����*�)�
AB������������+'�)��'������)����*���������������CB������
����'����.����*),���������(����������.���'��������')�'������������+�)������A	�(��(.��(���)����*�..�������D��������'3�����+�'�.�+��.������������'+
B	�(��(.��(���)��,

��������������	
��E�*�..�F�G.���(��4�)��(�����.��+�����.��CB��E�+��'�'+�H26���)�.�����������')���(.���)����*�����'����'�.��+���
	
I�*�'+�(�'
������'�������������(.�'������*�������������+����.���.����)����.,�5��������������.��(.�'��������������������.��.�')�'+�+������.�(���')�������)�'+���
E�*�..�I�..������������������.�(.�'�����,I�J�����(�*���)�����*���	����'+�'����')����'�*��'�)��(.����'��������'�����,

����������
���	
��5���K������'�6�.����'�����'��6��(���6.������((�)���������������������������.�'�'+��(��A���������'��6��(�����'�����(��4�'+
.��,�5����.��������������������E1��')�=��'+�����'����������J'.�')�L�(�����')�K�'�M��+��*���+�����+������?�������������������'����������������')
�����.�N�,����������������������*�������)�)��'�����������..����������������)����'+���',

���������A���	
��1�K������
	/�/���N�'��.��������'+�'��*���)�'���)������������������E����'�����<�'.��,�O��.�����E����'�����������+�����
�
P����������+�Q�*����������.(���������'����5�����=3M���������'+�'������������)�������..������������G��(.����������K������
	/�*����������',

�������������	
��='�D�'�����B
��������*�''�'+�����.�����4�����������H�..��H�����
2�����.��������4���*���)��*',�5���*�''���*���.���.�����)�'�
<�����'��-�+����*��������������(��4��(�����(��N���'�5���)��������������'),�K���(�������)���������4�����')�(.�'��������.)�����4���*����������.(���
�����'�.�,�=������'4������..�������*���(�������)�@
����4����������������.�,������)��*�..���.(����(����)�'+�������.�@�		�����.�����(�������+�������.
4�)��*���������.����������K�'�M��+��-�����6��'���������'�,��������������4����')�����*�''�����'�������')��'�����������3���������4�(�+����
���(�022***,�������4,���26�������'���(������,

D�'�����
R���	
��5�'�'�*�(���������S"#:9& �T��U93�������.��+�������������C���')�'+��������.��4�*�����))�)��������(�+�,�5����.��4�*����������'
������4�'+,

D�'�����
R���	
�������������)��(.������U�&$9V"�W#"X$ #�%"$%�'�*��'�)��(.����������6��.���)�6�������'���(��������*����(����)��'����
�������4�(�+�,�5����*�����.����))�)��������I5�������������)�.�L'+�'���3��7����I�������'��������IYZ%"Z:�[�%\�9]%I�(�+�,

D�'���������	
��5������')����'����(���)�����''��'�������*�''���������������3��Y"$9�̂ #_�&V�̀#9a$%:9&� a�$b"�c"9#��*��),�8����9:��;
� !"#$ &����<�'����6������=��������'���.����)���������������')�'+�*��4��'��������.)�'+�������������..������������'�������,�K�����������..�)
I)�..��������'��������I���������'����?����������G�������.����(��)�����'�������?���������..���������������'�����������������(��,�/�������.���������)
�'�����������'����'��'����'���'����������*�..����)���+'�'+��.�+�'����������(��������)��(.�������,�̀dèf�gW�W�������*�����(�+���')�.���'
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