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j̀ Z̀k[_bU[l_ba[_Y\[à Z_̀UeURbZmbkà U[]][U_[̂ b̂ZbaY[UY_\\e\YeNfdgeddefn



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

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

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

��
����
�����
���
��	�	��	$
����������

%��	
��&����

'	�����(���������
�	
����
���
��	)
���	� #��#�� "" ���*����!*�

+��
���	� ����������  ��! #��!!

�%��	
�&�,��	��� �"�#���� �� �� ��"��"���

-����,

��&����
�	�����
&�,��	�� � �

���&����
�&�,��	��� � �

��	���(�&�������
��
��	
����� � �

�.�����	��
�	�
����	���
�	
������	��
&���� � �

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

'	�����
���������
�	
������
������
��
/
�
/
��  ��!!�� � ��� #���*

-0���	$�
���
������
�	
������
������ � �

%�����
������
��
���
����
��
���
,��

��	)
�	�
&���
������
��&����� � ��� �!�� ��**#����

%��	� � �

����
�	�
���������
�	
��	� *�*#� �����"

�����
������
������
��
���
����
��
���
,�� � �� ����� ��*"!��"#

%�����
������
��
���
�	�
��
���
,��

��	)
�	�
&���
������
��&����� �#��"���#� � ��� �!��

%��	� � �

����
�	�
���������
�	
��	� "��� *�*#�

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

1232425 6278292:;292<2

=>?@?A>@B:CD@DEFE?DC:DG:HIJI3J3KIL 9@M2:IK:N>:HH

OE?EP@DG:@QDGF@D>A@FE?DE:J:7G?RGPFE:@BB@:D@CCG?GF>@:>DAAJA>J3KILJIIJKS



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

�����������	
�����������������	�

������� ��!�"
#�$%$�&�'(� '))*'&&$�+���$ $ '))*'##��,'+���$ -$))*.%%$(/)$' -$� ��!� �) 0�)'�!�� -� $%$�!�+�� 1234 !5$ %� '�&�!�)' �$))� 
�&'&� 6'&��(���')$" �$) 7��&� 8!���(�!�" �$) 9$�-�!��&� :��'�+�'��� $ �$))' ;�&' <�&$��'&�,'" !���$-'&� -'))' 
9$)'+���$ %=))' >$%&���$?
<) /�)'�!�� @ %&'&� �$-'&&� !�� � ,')��� $%#�$%%� �� =��&A -� $=��" !�(#�$%� B=$))� -$))C$%$�!�+�� #�$!$-$�&$ #$� )' 
�$!$%%'��' !�(#'�'+���$?
;$) D��(=)'�$ �) #�$%$�&$ 0�)'�!�� ��� %� @ -$���'&� '� #���!�#� -� �$-'+���$ -� !=� '))*'�&? 1E1F /�% 77 $ #�G 
#�$!�%'($�&$H
I %� @ %$�=�&� �) #���!�#�� -$))' #�=-$�+'J
I )' ��)$,'+���$ $ )' #�$%$�&'+���$ -$))$ ,�!� @ $DD$&&='&' &$�$�-� !��&� -$))' %�%&'�+' -$))*�#$�'+���$ � -$) !��&�'&&�J
I )' ,')=&'+���$ -$))$ ,�!� @ %&'&' $DD$&&='&' �$))' #��%#$&&�,' -$))' !��&��='+���$ -$))C'&&�,�&A" ���!5K &$�$�-� !��&� 
-$))' D=�+���$ $!���(�!' -$))C$)$($�&� -$))C'&&�,� $ -$) #'%%�,� !��%�-$�'&�J
I %� @ %$�=�&� �) #���!�#�� -$))' !�(#$&$�+' $!���(�!'J
I %� @ &$�=&� !��&� -$� ��%!5� $ -$))$ #$�-�&$ -� !�(#$&$�+' -$))*$%$�!�+�� '�!5$ %$ !���%!�=&� -�#� )' !5�=%=�' -$))� 
%&$%%�J
I %� @ %$�=�&� �) #���!�#�� -$))' !5�'�$++'J
I � !��&$�� -� ,')=&'+���$ -� !=� '))C'�&? 1E1L -$) 7�-�!$ 7�,�)$ %��� %&'&� %!�=#�)�%'($�&$ �%%$�,'&� $ %��� � ($-$%�(� 
-$))C$%$�!�+�� #�$!$-$�&$?
M' ��%&�' ��!�$&A $%$�=$ )',��� $-�)� �� �$�$�$ %= !�(($%%' �� &=&&� �) &$���&���� �'+���')$ $ '))C$%&$�� #$� !�((�&&$�&� 
%�' #=//)�!� !5$ #��,'&�? M' #��-=+���$ @ %&'&' �&&$�=&' �$� B='&&�� #���!�#')� %$&&��� -� '&&�,�&A -$))' <?7N?6? �?#?.?H �) 
%$&&��$ -$))$ !�(($%%$ -� $-�)�+�' ��D�'%&�=&&=�')$ �$�$�')$" B=$))� -$))$ �#$�$ %#$!�')� $ -$))$ D��-'+���')� �$) 
%�&&�%=�)�" B=$))$ !5$ #�$,$-��� �) ,'�� -� %&�=&&=�$ �� !?'?#? #$� %�&&�#'%%� %&�'-')� $ D$���,�'�� $ B=$))� -$) 
(�!��&=��$))���" -�,$ )' ��%&�' ��!�$&A ('�&�$�$ =�' #�%�+���$ )$'-$� �$) ($�!'&� -�($%&�!� $- $=��#$�? ;�� %� 
%$��')'�� D'&&� !5$ '//�'�� (�-�D�!'&� �� (�-� %����D�!'&�,� )C'�-'($�&� -$))' �$%&���$? M' ,'��'+���$ -$) ,�)=($ -C
'DD'��" �� #'�&�!�)'�$" @ -�,=&� '))C'�-'($�&� -$))$ !�(($%%$ !5$ 5' =�' �'&=�' !�!)�!' $ &$(#��'�$'?

O�P������Q��	��������

<) /�)'�!�� -C$%$�!�+�� @ %&'&� �$-'&&� �� !��D��(�&A '))' ���('&�,' -$) !�-�!$ !�,�)$" !�($ ��D��('&� -') R?)�% 3FST123U 
$ �� #'�&�!�)'�$" #$� B='�&� '&&�$�$ '� #���!�#� -� �$-'+���$" @ %&'&� �%%$�,'&� B='�&� -�%#�%&� -'))C'�&? 1E1FI/�% $ -'� 
#���!�#� !��&'/�)� N<7 $($%%� -'))CN��'��%(� <&')�'�� -� 7��&'/�)�&A?
>)� %!5$(� -$))� %&'&� #'&��(���')$" -$) !��&� $!���(�!� $ -$) �$�-�!��&� D��'�+�'��� %��� %&'&� #�$-�%#�%&� �� /'%$ '))' 
-�%!�#)��' #�$,�%&' -'�)� '�&�!�)� 1E1E" 1E1U $ 1E1UI&$� -$) !�-�!$ !�,�)$ �$!$#$�-� )$ (�-�D�!5$ ��&��-�&&$ -') R? M�%? 
3FST123U?

< !��&$�� =%'&� �$))$ ,')=&'+���� -$))$ ,'��$ !'&$����$ -� /$�� $ �$))$ �$&&�D�!5$ -� ,')��� %��� B=$))� -$&&'&� -') 7�-�!$ 
7�,�)$" ��&$�#�$&'&� $- ��&$��'&� -'� #���!�#� !��&'/�)� �'+���')� N<7?
V� $%#���'(�" -� %$�=�&�" !�($ %&'/�)�&� -'))*'�&? 1E1W ') �� ?3" � !��&$�� '##)�!'&� �$))' ,')=&'+���$ -$))$ ,�!� -$) 
/�)'�!��" �$))$ �$&&�D�!5$ -� ,')��$ $ �$))' !��,$�%���$ -$� ,')��� $%#�$%%� ������'��'($�&$ �� (��$&' -� %&'&� $%&$��?
M' ,')=&'+���$ -$))$ ,�!� -� /�)'�!�� @ %&'&' D'&&' �%#��'�-�%� ' !��&$�� �$�$�')� -� #�=-$�+' $ !�(#$&$�+'" �$))' 
#��%#$&&�,' -$))' !��&��='+���$ -$))C'&&�,�&A ���!5K &$�$�-� !��&� -$))' D=�+���$ $!���(�!' -$))C$)$($�&� -$))C'&&�,� � 
-$) #'%%�,� !��%�-$�'&�? .- $!!$+���$ -� ')!=�$ �((�/�)�++'+���� ('&$��')� !5$ %��� %&'&$ ���$&&� -� ��,')=&'+���� -� 
)$��$" @ %&'&� %$�=�&� �) #���!�#�� /'%$ -$) !�%&�" ��&$%� !�($ !�(#)$%%� -$))$ %#$%$ $DD$&&�,'($�&$ %�%&$�=&$ #$� 
#��!=�'�%� � -�,$�%� D'&&��� #��-=&&�,�? �� #�$!�%' !5$ �� %$-$ -� �$-'+���$ -$) 6���$&&� -� 0�)'�!�� �) 7��%��)�� -� 
.((���%&�'+���$ ��� 5' �%!��&&� �K ��&$�$%%� -� (��' '&&�,� �K ��&$�$%%� (��'&��� #'%%�,�? .� %$�%� -$))C'�&? 1E1WI/�% !?3 
-$) 7�-�!$ 7�,�)$" %� ��)$,' )' #�$%$�+' -� %&�=($�&� D��'�+�'�� -$��,'&� �) !=� ,')��$ -� ($�!'&� @ %&'&� �%!��&&� �$) 
#�$%$�&$ /�)'�!�� $ �)� $DD$&&� -$))' ,'��'+���$ -$) D'�� ,')=$ -$�)� %&$%%� %��� %&'&� ��!���%!�=&� ' !��&� $!���(�!�? 
�� #�$!�%' !5$ ��� %��� %&'&$ $DD$&&='&$ �$) !��%� -$))C$%$�!�+�� �#$�'+���� !�� #'�&� !���$)'&$ ' !��-�+���� ��� -� 
($�!'&� #$�&'�&� %� -�!5�'�' !5$ ��� %��� #�$%$�&� D'&&�%#$!�$ -' %$��')'�$ '� %$�%� -$))C'�&? 1E1W 7?7? !?3 �? 11 /�%?
�� %�&&�)��$'" ���)&�$" )C'%%$�+' -� '!!��-� D=��� /�)'�!��" $X '�&? 1E1W 7?7? !?3 �? 11 &$�" ($��&$,�)� -� ��&' '� %$�%� -$))' 
,��$�&$ ���('&�,'?
;�� $%�%&��� !�$-�&� �$)'&�,� '- �#$�'+���� !5$ #�$,$-��� )C�//)��� #$� )C'!B=��$�&$ -� �$&��!$%%���$ ' &$�(��$?
< !��&$�� -� ,')=&'+���$ '-�&&'&� �$))' D��('+���$ -$) /�)'�!�� %��� %&'&� � %$�=$�&�H
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{qkq|lpsfl}psrlpjmlrqkpqfvfcsk~s|rqflnnlfploosksrjlfjpmmvmjv_wuxvuuvw�



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

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

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

0�������������.��������1��)������/������.�����2�������������������

-�����3����������������3����!��������/����������#���������%&%'(�)*����%%45*��5*��������6����-������-�����(����)��������/��
��������� �7$-8$9�:$9$"������������.�������;���������<=>?�����:������9�������%�(�)��������������.�������;��������
-���������������@�*))������*����������� �A����-�)�.�*))�$

7�3����������*��1������� ��������!������������������������������ 

-�����3����������.�������$�%&B'4��6������%&B'4��)���������-������-�����(������.������/�����:����� �����A���..�������
����!��������������������$

C���������������������*�����)������/�*�*�������1������!��

0��������.�������3���������������������*�����)������/�*�*�������1������!�����.����������$

D��E�
�	F
	��	E�����
	��	G�����	��	H�




9��)���������������!�������.���*������������)���*���������)������
-�����3����������������3����!��������/����������#���������%&%'(�)*���%%4��)�����-������-�����(����)��)�������#"����2����
�������������������*�������1������!���������.*���������I
J��*���B'$K%K���L���������.���M
J��*���+$NK%$B'O���L��������������������

PQRQSQT UQVWQXQYZQXQ[Q

\]̂_̂ ]̀_aYbc_cded̂cbYcfYghihRiRjhk X_lQYgRYm]Ygg

nd̂do_cfY_pcfe_c]̀_ed̂cdYiYVf̂qfoedY_aa_Yc_bbf̂fe]_Y]c̀̀ ì]iRjhkihhijr
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