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��%��������������W�����!����������������%�����������������W��������V���������������������������#�

j��%��!�������������{}nsm~������ O�����$�������������������������������%�O�����H�������"������!�����
���������� ��H����������������� ����������#�

v������������������G���$������������������������%��%������������$���������������������������������
���%���������O��������������������;�

�=i���������������������C%������������"�������������l�����������%���������$�������%�����
���������%�������������!��������������!���������������������������PZ�!�viP�������������������� ��
��%�����$������������$������%�������������$��������T��T�������������$�������������"��������
���$����O�����������������%������������#�

�

j������������������� �����%���� ������������G�!�V�������������������������������� ��������������� ������
��H��������������������"����������G����������������� ����������������O������������������$��������������
���%�����C�������� �!�H����T�������������$����H�%����������������������G��$���������������������������#�

�̀��������������!�����������G��������������������%��V��������������������������xmqo{yntws~stux����
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!��""�� �#� �� $����������%����������%��� "� �������� "���"�&��������!% ���'��(����"�)���)��� �#�
����� ��� ���������&���������������������%��� "*�� ������������� �� ����%����������+�

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

/ %$�0������� "�, �#��&��, �� �������� "��� �%�����������%�����"�&��������1���� � � �" �-������� ����2�& � �
&������ ���������& � � "�%��� ��" ������������ "������!% ���'��(�������&#��� �3�$+�

4 ���� $ �������& � �#��&������&��������������5�*��������*��� "�, ����*�&������������&��&����������( �� �
����������" �&��, � �������� "���&������ �)�����$� ���� ��" ��������� ������%���� ��� ��)��������)���� �����
����%�%����+�

4 ��&��, �� �������� "���)������- ����������&�������&���#���� ����� %$�0��& � �" ��������� ����
����%��� "����6���� ���������� ����"�&�������+�

/�� ��" ��&��, �� �������� "���)�������� "��������#�������&��$"������ � &� �����7��%������ ��������� ���� �
�������������� "�� �*� � &� �����������% ���*�&�������"���������*����+�& � ����&�$"�� ��������" �&#��� �3�$�
��"�&��������!% ���'��(��������������������� "��+�

8���"�� ������" �������� �� �*�&���� %����� ����&�$"�� ����*����( �#��� ���"����������" ��%�-�������%#��
��&������ ��� ���%#��������� ������� ����������������%���� �������&�����, ���� )��"" ��)��� &������� "���
 "���6���)���" �� ��%& 5�+�8���"�� ��������������� ���*�������� �#��������� � �#��" ���%#�������������� �� ��
& � � ���� �" �� �" ��������� ���������% �����������& � ����&�$"�� ����+�

9�&�����������" �������������"�&�����������&���#���� "�, ��������������)����������#������)�����������������
����� ��������" ���%#������)��������"���������& � ����&�$"�� ����*�� �������" �&#��� �3�$���%�����" ��������
���� "��+�
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:;<=>?@AB@CDEBFGCFHIJKLEHBHEMLFNOPQORF
S�����%���" ����� ���� ������%���� ���������� "������������)���TPUTVWXNO�����XPPYZQTX[QOT*��� ����%�" �����

" �)����� "�, ���� ���%���� ���������� ������&" ����� � �����" � ������� � ��� �0��������������������"������

�������� �+�

8���������"�������������� ������ � "�, ������"���ROR\]VX̂N̂ RO_W+�8�����#%$������� ������� ��"�$ "�, � �

��%���"����" ������������ "��*�����"�)���" ����%��� �������"�����&������������"��������9�����&���" �

�������� ��������#��� ����� � ��������"���� � "��*����"�, ��%���"���ROR\]VX̂N̂ RO_W�& � �� ������, ��"���

������������*������� ����% *�&����� � "�, ����� "� �������� � ��������"���&.$"��������" ������ ��� +��
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,-.��������������/��������������0�����0�����
�������������0��1����2�
3-4������5�������67��8�9��
:����;�������<��+=>=�

3-?�������8���������@������A���
:����;�������<��

3-:��������/������B�����

� �

,-CDEFGHI�JKE�IE�LKEMNF�HOPNFQRNO�MEIME�SN�
TCUVWES�LOHXEYGH�

,-ZOEIEFGNYQHFEI�ME�QFQYQNGQDNI�

,-TPEFMN�QFIGQGKYQHFNS�

,-[EKFQHFEI�ME�GON\N]H�QFGEOFNI�

,- ĤOHI�ME�LNOGQYQLNYQ_F�YQKMNMNFN�

,-C̀LEOQEFYQNI�IQaQSNOEI�EF�HGOHI�LNbIEI�

,-C̀LEOQEFYQNI�GONFIcOHFGEOQRNI�ÈQGHINI�

,-ZOEIEFGNYQ_F�ME�LOHXEYGHIWNLOH\NYQ_F�ME�
LOHXEYGHI�

,-UHSN\HONYQHFEI�YHF�HGOHI�LOHXEYGHI�

,-UHSN\HONYQHFEI� YHF� HGONI�
EFGQMNMEIWHOPNFQIaHI��

�

�

CS�EFcHJKE�defdghijkiLEOaQGE�KF�aNXHO�OEYKEOMH�ME�SN�aNOYN�N�SNOPH�LSNRHl��

mF�IEPKFMH�LQSNO�cKFMNaEFGNS�ME�SN�EIGONGEPQN�ME�YHaKFQYNYQ_F�nopqor�IEOs�LOQaNO�SN���������cOEFGE�N�SN�

YNFGQMNM�N�SN�tHON�ME�MQcKFMQO�SN�QFcHOaNYQ_Fl�

�

uv>v�wx����y��1����/���<���y��������������������������0z5����{�A�����
0��1�����

CS�LOHXEYGH�|aNOG�}QFtH�YKEFGN�YHF�SN�LsPQFN�~E\�tGGL�WWIaNOGaQFtHlEKW�OENSQRNMN�IH\OE�KF�U}|�
�HOMZOEII�DEOIQ_F��l�l�

CS�YHFGEFQMH�NYGKNS�ME�SN�~E\�MES�LOHXEYGH�IE�HOPNFQRN�NSOEMEMHO�ME�SN�IQPKQEFGE�EIGOKYGKON�LOQFYQLNS�
����5�����0���z���������������������z������1�z��������z�����2�

3-?��1����2�EILNYQH�QFIGQGKYQHFNS�EF�ES�JKE�IE�MEIYOQ\E�ES�H\]EGQDH�LOQFYQLNS�MES�LOHXEYGH��IK�
cQFNFYQNYQ_F�X�SHI�NXKFGNaQEFGHI�JKE�cHOaNF�LNOGE�ME��Sl�

3-�4.:�6���8����2�sOEN�EF�SN�JKE�IE�HcOEYE�QFcHOaNYQ_F�IH\OE�SN�TPOKLNYQ_F�CKOHLEN�ME�UHHLEONYQ_F�
VEOOQGHOQNS�[bH�}Q�H�X�JKE�N�IK�DER�IE�MQDQME�EF�YKNGOH�IEYYQHFEI��

,-?��1�����2�QFcHOaN�ME�SHI�LOHXEYGHI�MEINOOHSSNMHI�EF�ES�GEOOQGHOQH�cQFNFYQNMHI�LHO�ES��FGEOOEP�
��Tl�

,-��������2��SGQaNI�FHGQYQNI�ME�SN�TCUVl�

,-.��������1������/���2�EILNYQH�MHFME�IE�LKEMEF�DEO�X�MEIYNOPNO�ES�YHFDEFQH�X�SHI�EIGNGKGHI�
ME�SN�TCUVl�

,-.�������2�LsPQFN�YHF�SHI�MNGHI�ME�YHFGNYGH�ME�SN�TCUV�X�aNLN�ME�SHYNSQRNYQ_Fl�
3-��������2�LsPQFN�YHF�SNI��SGQaNI�FHGQYQNI�IH\OE�ES�LOHXEYGH�X�SN�TCUVl�
3-?������0�2�EILNYQH�DQOGKNS�GONFIcOHFGEOQRH�ME�LNOGQYQLNYQ_F�YQKMNMNFN�MHFME�IE�LKEME�YHFIKSGNO�ES�
\HOONMHO�ME�SN�CIGONGEPQN�ME�UHHLEONYQ_F�MES�[bH�}Q�H�VONFIcOHFGEOQRH������X�NLHOGNO�IKPEOEFYQNI��
YHFHYEO�asI�SN�CIGONGEPQN�X�IK�EJKQLH�YQEFGbcQYHl�
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 �&#�%)&*�

��+�,-.�-����� �%(&�!&�!����� ��!���"�������!(/����)���/&�0���!��%&�)�%)���%&������ ���&����
��� &���1����!��� �&#�%)&*�

��2���1���������"&�0��3�!�� ��'�1���!&�!����� ��!���%%�!����4�

5�6,7�8.9:�79;7<=�>8;9.7������ �'(��*�

5�?:;.7@:�A.9.�����"�������(�(%(&�!�����(B�����C&&'���D�("�*7

5�EF;,9.�7 �'(���!&�!����� ��!���%%�!��������%����!��(&�%&������ �(�%( ������%)("(!�!���#�
�"��)&��!��� �&#�%)&*7

5�G.H;:I.�7�� �%(&���0&!&�!����%J("&�/&)&'��/(%&K�%&��/&)&��!���%)("(!�!���#�����(&����!��
)��1�L&�%���1��!������������&�!��� �&#�%)&*7

M�� �'(���!��(�(%(&���)����)��%)���!������!�!&��!������(0�'���!�� &�)�!�K�#�J�%(��!&�NOPQRR�����%%�!�������
(�/&�0�%(B��!���%)���(!�!K������!��� �&#�%)&�#������'����S��/&)&'��/(%�*�T�#����0��3���)�)(%&������� ��)��
�� ��(&��!���%J�������������%%�!��%&��J( ��"S�%��&��#���&�!(��0(%&������������%%�!��!�� �U��!��J�%���%�(%�
VWXYZ[\�

M���������!(��0(%��K�����(�%��#����&��%&�)��(!&��������� ��!����%)���($��K��&�������%%(B��!��]&)(%(���#����
C����S��!��̂0�'����*��

�

_%)���($�%(&���� ��(B!(%���

�̀����&'�������1���� &�(%(&��0(��)&�!��� �&#�%)&�!�1������($����������%)���($�%(B�� ��(B!(%��!��%&�)��(!&��
!�����a�1�!��b0��)�c(�J&K�1����!&��� �(�%( ��0��)����������&)(%(���0���!��)�%�1�����������"�#���
'������!&*�M��/���)�� �(�%( �����������!(��%%(B��!��� �&#�%)&K� ��&�)�01(U�����)��!�������%���)���&��
%&�)��(!&��!��"��&��'�����!&�� &������!(/����)����&%(&�*�

b����)�1��%�������%����!��(&�!�� �1�(%�%(&����a�1����%� )(1���!������0&!(/(%�1���!���%���!&���%�()��(&��!��
�%)���(!�!����%&��1&��%(B��%&�����!(��%%(B��!��� �&#�%)&*�d�01(U����� �& &�����%)���($�%(&���� ��(B!(%���
!�����(0�'���!�� &�)�!��#�!�� &)��%(�����efgghPN� �����"��)&��!��)�%�!&�*�

�

c�L&���!��� &�(%(&��0(��)&�bij�

�̀������0�L&���!��� &�(%(&��0(��)&�bij�!�����a�1�!��b0��)�c(�J&��������($����������('�(��)����%%(&���4�

5� �̂�)���%(B��!���kRlmngopj_bd�bij*�

5�q���%(B��!�� �&#�%)&�bij�%&��J����0(��)��� �&/��(&������ ���������'�(0(��)&�!��� �&#�%)&�!��!��

��� ��)&�!��"(�)��!��� &�(%(&��0(��)&�a�1�#�!��������!����&%(����*�

5�_���(�(��!���S�!(%��!��"(�(1(�(!�!4���)&�(!�!�bijK�bij�1��(%&K�bij�)U%�(%&K����1(�(!�!K���!����&%(����K�

�)%*�

r�i��S�!(%��!��"(�(1(�(!�!�!����� �'(������s�t���)&!&���&��!(� &�()("&�u�

r�_���(�(��!�� ���1����%��"�4�

�̀��1����%��"��������)& vws4�s�

�̀��1����%��"��������)& vwss4�s�

_���(�(��!�� ���1����%��"��%&��0�#&��"&��0���!��)��/(%&�#�%�(%�� ����(!(&0���� �x&��#� &�)�'�U�4�

b0��)�c(�J&K�D( �)�%(B��!��̀&�)�"�!��K�%&& ���%(B��)����/�&�)��($�K�̀jqdìK�̂�)����'K�

b0��)�c(�J&K�%&& ���yz&�)����/�&�)�(�(y�K�q̂c�_�)&�c(�J&K�̀jqdìK�̂�)����'*�
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������ �����!����� ��������������������������������������"������������#�� ���# �������� ����� �$������%���

���������������� ���#&������� �'�������� �������������������()���*������ ���+�������,�����������$�������

-.�����������#-���)��������������-.�����/��& ����� ,����0�

1��$�"�������� �'��#�.����# �������� ����� �$����� �+��������,���+� .���������#-����,�� ��������� ��������!���

2.���������!��0�

���3��#�.����� ����4����� ����� �$����� �+����� �������������� ��������������������)��������������.����� ��

��� �'���������� �������������������()����$������ ����&�������4��,��� ��3������&�������4�0�

��� ��� ���-�����4����� ����������������������������������������� .��#�������!����.$ �������������/��& ��

��5����)�6���$��7����)�8����&��������,�9�.1.$�����0�

�

:;<;=>?@ABCADEFCGHDGIJKLMFICIFNMGDMGKDHFJ@GHFEFACOD@G
P���������&���������.������4��������������&��� ������#�������.������� ����$%���+���������.������4��

�����������������������)��������������� ��������%������������+����� ����,�����,���������������������� ���

������)���������������������� ���������� �&���0�P�������������������&���#���� �����-����4������ ���2.�����

� �%���������������  ������ ��������QRRSTUV���� �����.������4������ ��������� ���-�2.��WXY�Z�2.��������#�� �

���+����0�

��*)�������. ���#�.�����%.����������������������.������4����&��� )���&������������������ ������� ����#��

.�� �'��������� �����-���������[$ ������$%���+��0��

����������������.��������������[ ��� ���-��������\+*����)���#&����)���]���)�����.����)̂_̀UUVab)�

�����������������������)������!���+��� ��c)����-.���4����� �������������� ����� �,���� ����[$ �����

��������������������������4�0������-.����#�����-������ ���-�����)�������-����������-�2.��������.������ �

�[$ ���)���*������������������ ���������������������������d���� ������ 0�

������ �����!����� ����������&����,����������������.������4��,̂è afVgTUh��� ���������� �'4����+��������� �

.���2.��3����� ��[$ ��������.������������� ��i���-���������$%���+��������*-�����,Gjkl��������� ������������ �

2.������������+� .��� ����+������,�����.��� �����+������4�0�

m��������������������#�.���� ���-�����4����������������2.�����+�������-.����������+"����� �����-��������

���� ���,)�������.�+� �����4��������������� ���������4���� ����,����)���������#�� ��������%���,� �����#&�������

����������������*-����0�� ��$%���+�����#��.������� ��+���$� ������� ����,�����,��.��.��������+� ��0�

1��$�"���������������#���.�+���3����������������� ���2.��������$.,����������&.���.����,����[$ ����

�$%���+�)����� ������������ ���2.��,�����.�� �'������ �����.� ����0�

�

:;<;<>nD@AFNMGoGCIALCOFpCIFNMGHDGOJ@GIJMADMFHJ@GDMGOC@GBDHD@G@JIFCOD@GHDOG
qBJoDIAJG
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