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����������	�
�����������������������������������
��������������	��	����	�����	�����	��������������������������	�������������������� �����������!�����������	����	�"�����������"������������������#���� ���������� ���	����	�� �������������������	����	�����$���%���������� ���������&����������%� ����������'()�*+,+-+./�+-�0)-1./-+23)�4.0�10.5)--+/6�50+7+/83�285960.:/;�5()59-�4.0�()83<(�580)�10.4)--+./83-�8/;�10.-1)5<+,)8113+58/<-�.4�3./6�<)07�580)�485+3+<+)-= *8+3>�?)0,+5)'()�@.;)/<�8/;�A)5<.0�B./<0.3�*+,+-+./�5./;:5<-�C)3;�+/-1)5<+./-D�0.;)/<�28+<+/6�8/;�5.77:/+<>�);:58<+./�85<+,+<+)-<.�0);:5)�<()�08<�1.1:38<+./�+/�<()�*+-<0+5<�.4�B.3:72+8= *8+3>�?)0,+5)'()�@8;+8<+./�E0.<)5<+./�-))9-�<.�0);:5)�8/;F.0�)3+7+/8<)�08;+8<+./�.,)0)G1.-:0)�.4�/8<:0833>�.55:00+/6�.0�78/H78;)08;+8<+./�+/�<()�*+-<0+5<�.4�B.3:72+8= *8+3>�?)0,+5)'()�I)83<(�B80)�J85+3+<+)-�*+,+-+./��+/-1)5<-D�7./+<.0-D�8/;�+/,)-<+68<)-K�L72:38<.0>�?:06+583�B)/<)0-D�B)0<+C);�I.7)I)83<(�L6)/5+)-D�M/;H?<86)�@)/83�*+-)8-)�J85+3+<+)-D�I.-1+5)-D�I.-1+<83-D��N82.08<.0+)-�OB3+/+583�N82.08<.0>P710.,)7)/<�L7)/;7)/<-�.4�QRSSTBNPLUV�D�B)0<+C58<)�.4�W8+,)0�E0.6087-�OBXWVD�B.77:/+5823)�*+-)8-)N82.08<.0+)-D�'+--:)�Y8/9-D�8/;�I.-1+<83�N82.08<.0+)-D�Z8<)0/+<>�B)/<)0-D�[:0-+/6�I.7)-D�X:<18<+)/<�E(>-+583�'()081>.0�?1))5(�E8<(.3.6>�?)0,+5)-D�8/;�E.0<823)�\H@8>�?:113+)0-�+/�<()�*+-<0+5<�.4�B.3:72+8=�'()�*+,+-+./�+/-1)5<-�<()-)-+<)-�<.�;)<)07+/)�5.713+8/5)�]+<(�3.583�3+5)/-:0)�()83<(�8/;�-84)<>�0)6:38<+./-�8/;�4);)083�-<8/;80;-�4.0�180<+5+18<+./+/�Z);+580)�8/;�Z);+58+;�10.6087-�:/;)0�'+<3)-�\APPP�8/;�\P\�.4�<()�?.5+83�?)5:0+<>�L5<=�'()�*+,+-+./�83-.�5./;:5<-L05(+<)5<:083�E38/-�@),+)]�.4�()83<(�580)�485+3+<+)-�+/�<()�*+-<0+5<�.4�B.3:72+8�8/;�+/-1)5<-�0)/.,8<);�10.̂)5<-�8/;�/)]5./-<0:5<+./=�P/�8;;+<+./D�<()�*+,+-+./�+/-1)5<-�<()�*B�*)<)/<+./�J85+3+<>�898�O*B�_8+3V�8/;�<()�*B�̀.:<(�?)0,+5)-�L;7+/+-<08<+./*)<)/<+./�B)/<)0�a�8<�[)]�Y)6+//+/6-�̀.:<(�*),)3.17)/<�B)/<)0�O3.58<);�+/�N8:0)3D�Z80>38/;V�8/;�Z<=�X3+,)<�@.8;D[M�OW8-(+/6<./D�*BV�+/�855.0;8/5)�]+<(�5.:0<�78/;8<)-=
*8+3>�?)0,+5)

@)5)+,)D�10.5)--D�8/;�0),+)]�4.0�5.713+8/5)�]+<(�*+-<0+5<�8/;�J);)083�0)6:38<.0>�5.713+8/5)�3+5)/-)�8113+58<+./-�4.0.,)0�-),)/<>�;+b)0)/<�()83<(580)�10.4)--+./-= *8+3>�?)0,+5)'()�Xc5)�.4�B.713+8/5)D�d:83+<>�L--:08/5)�8/;�P/,)-<+68<+./�)/4.05)-�<()�*+-<0+5<�8/;�4);)083�38]-�8/;�0)6:38<+./-6.,)0/+/6�3+5)/-);�()83<(�10.4)--+./83-�OI)83<(�E0.4)--+./83�Y.80;-�8/;�L;,+-.0>�B.77+<<))-V=�P/�8;;+<+./D�<.;)<)07+/)�5.713+8/5)�]+<(�4);)083�180<+5+18<+./�+/�Z);+580)�8/;�Z);+58+;�10.6087-�0)680;+/6�[:0-+/6�I.7)-�8/;P/<)07);+8<)�B80)�J85+3+<+)-�4.0�P/;+,+;:83-�]+<(�P/<)33)5<:83�*+-82+3+<+)-�OPBJFP*VD�<()�Xc5)�83-.�5./;:5<-�+/,)-<+68<+./-D8-�/)5)--80>= *8+3>�?)0,+5)'()�L/+783�?)0,+5)-�E0.6087�OL?EV�+-�0)-1./-+23)�4.0�<()�10),)/<+./�8/;�-10)8;�.4�;+-)8-)-�<08/-7+<<);�2>�8/+783-�<.1).13)D�4.33.]H:1�./�;+-)8-)�+/,)-<+68<+./-D�;.6�3+5)/-+/6D�0)6:38<+./�8/;�)/4.05)7)/<D�C)3;�+/-1)5<+./�8/;�8/+783-()3<)0+/6�-)0,+5)-�+/�<()�*+-<0+5<�.4�B.3:72+8=�P/�8;;+<+./D�<()�L?E�0)-1./;-�<.�8/>�8/+783�0)38<);�5.713+8/<D�8/;�+-0)-1./-+23)�4.0�e../.<+5�-:0,)+338/5)= *8+3>�?)0,+5)'()�E(80785):<+583�B./<0.3�*+,+-+./�OEB*V�3+5)/-)-D�0)6:38<)-�8/;�+/-1)5<-�5.77:/+<>�8/;�(.-1+<83�1(80785+)-�8/;;+-<0+2:<.0�78/:485<:0)-=�'()�EB*�83-.�3+5)/-)-�1(80785):<+583�;)<8+3)0-�O)=6=D�1(80785):<+583�0)10)-)/<8<+,)-V�8-�])338-�0)6+-<)0-D�0)6:38<)-�8/;�+/-1)5<-�5./<0.33);�-:2-<8/5)�485+3+<+)-�+/�<()�*+-<0+5<�.4�B.3:72+8= *8+3>�?)0,+5)'()�P/<)07);+8<)�B80)�J85+3+<+)-�*+,+-+./�OPBJ*V�-))9-�<.�)/-:0)�8113+5823)�86)/5+)-�-:2-<8/<+833>�5.713>�]+<(�*+-<0+5<8/;F.0�J);)083�0)6:38<.0>�0)f:+0)7)/<-�4.0�3+5)/-:0)�8/;F.0�4);)083�5)0<+C58<+./=�PBJ*�(8-�<()�0)6:38<.0>�.,)0-+6(<0)-1./-+2+3+<>�4.0�<()�4.33.]+/6�-),)/�OgV�;+b)0)/<�10.6087-K�QV�P/<)07);+8<)�B80)�J85+3+<+)-�4.0�P/;+,+;:83-�]+<(P/<)33)5<:83�*+-82+3+<+)-h�iV�j0.:1�I.7)-�4.0�P/;+,+;:83-�]+<(�P/<)33)5<:83�*+-82+3+<+)-h�kV�B(+3;�E385+/6�L6)/5+)-h�lVI.7)�B80)�L6)/5+)-h�mV�L--+-<);�N+,+/6�@)-+;)/5)h�nV�B.77:/+<>�@)-+;)/5)�J85+3+<+)-h�8/;�gV�[:0-)�?<8c/6L6)/5+)-=�'()�.,)0-+6(<�.4�<()-)�485+3+<+)-�+-�5./;:5<);�8<�3)8-<�8//:833>�8/;�]()/�/)5)--80>�<.�)/-:0)�<()�()83<(�8/;-84)<>�.4�0)-+;)/<-= *8+3>�?)0,+5)J..;�?84)<>�*+,+-+./�+/-1)5<-�4..;�)-<823+-(7)/<-�O)=6=�0)-<8:08/<-D�4..;�<0:59-D�)<5=V�<.�10),)/<�<()�-10)8;�.4�4..;H2.0/)�+33/)--= *8+3>�?)0,+5)B.77:/+<>�I>6+)/)�*+,+-+./�+/-1)5<-�1:23+5�1..3-D�2802)0-(.1-�8/;�2)8:<>�-83./-�4.0�53)8/3+/)--= *8+3>�?)0,+5)o���pq�����������	�r#�� ��p�r����������������	�r#�� ����������������	���	�����%��������������������������� �"���������������� �������������	�����������������������	����	��	�	������	��&� ���%���������#�������	����	�������������s����%� ����������'()�Xc5)�.4�I)83<(�Mf:+<>�OXIMV�10.,+;)-�+/4.07);D�;8<8�;0+,)/D�8/;�),+;)/5)H28-);�3)8;)0-(+1�+/�5./,)/+/6�8/;-:-<8+/+/6�)b)5<+,)�7:3<+H-)5<.0�5.3382.08<+,)�180</)0-(+1-�)--)/<+83�<.�10.7.<+/6�8/;�85(+),+/6�()83<(�)f:+<>=�XIM:-)-�8�t()83<(�+/�833�1.3+5+)-u�OI+LEV�8110.85(D�10.,+;+/6�<)5(/+583�8--+-<8/5)�./�()83<(�)f:+<>�+/<)0/833>�8/;�<.�8�08/6).4�1:23+5D�10+,8<)D�8/;�/./H10.C<�180</)0-=�'()-)�180</)0-(+1-�-)0,)�<.�5(8/6)�<()�5./,)0-8<+./�8/;�5)/<)0�<()�()83<(+7185<�.4�1.3+5>�8/;�+/408-<0:5<:0)�.:<-+;)�<()�<08;+<+./83�1:23+5�()83<(�;+-5.:0-)�-:5(�8-�(.:-+/6D�);:58<+./D�8/;<08/-1.0<8<+./=�XIM�8+7-�<.�5./,)/)�180</)0-(+1-�](.-)�20)8;<(�.4�8:<(.0+<>�8/;�0)-.:05)-�58/�0)83+e)�1.1:38<+./()83<(�+710.,)7)/<-�<()�()83<(580)�-)5<.0�8/;�1:23+5�()83<(�5.:3;�/),)0�85(+),)�83./)= *8+3>�?)0,+5)XIM�8113+)-�;8<8�;0+,)/�8/;�),+;)/5)H28-);�0)-)805(�7)<(.;-D�<..3-�8/;�1085<+5)-D�+/53:;+/6�j).6081(+5P/4.078<+./�?>-<)7-�OjP?V�8/;�.<()0�10))7+/)/<�7)<(.;.3.6+)-D�<.�7)8-:0)�-.5+83�;)<)07+/8/<�8/;�1.1:38<+./�()83<(.:<5.7)-=�'(+-�+/53:;)-�v)>�*0+,)0-�.4�X11.0<:/+<+)-�4.0�I)83<(D�;+-1808<)�.:<5.7)-�8/;�+/)f:+<+)-�2>�-.5+.H)5./.7+58/;�;)7.6081(+5�-:21.1:38<+./�8/;�6).6081(+5�3.58<+./=�'(+-�5.0)�4:/5<+./�+/53:;)-�)f:+<>�;8<8�;),)3.17)/<�8/;7.;)0/+e8<+./h�-:11.0<�<.�;)-+6/D�;),)3.1D�+713)7)/<�8/;�),83:8<)�I)83<(�Mf:+<>�E0.6087-h�1:23+58<+./�.4�0)1.0<-<(8<�+/4.07�1.3+5>�8/;�1085<+5)�5(8/6)h�8-�])33�8-�2:+3;�<()�),+;)/5)�28-)= *8+3>�?)0,+5)*),)3.17)/<D�;)3+,)0>�8/;�-:11.0<�.4�-)3)5<);�10.6087-�8/;�+/+<+8<+,)-�]+<(�;)7./-<0823)�-<08<)6+5�()83<(�)f:+<>/)G:-�8/;�.1)08<+./83�1.<)/<+83=�'()�6.83�+-�<.�5./<0+2:<)�<.D�8/;�+/4.07D�<()�)--)/<+83�1808;+67�-(+w�+/�1.3+5>�8/;1085<+5)�/)););�<.�+710.,)�1.1:38<+./�()83<(�8/;�10.7.<)�7.0)�)f:+<823)�.11.0<:/+<+)-�4.0�()83<(D�)-1)5+833>87./6-<�(+-<.0+5833>�7806+/83+e);�1.1:38<+./-= *8+3>�?)0,+5)s������������������ �������������r%������������r�����%���"��������������"�����	����	������������ ����������""����	����	�"��� ������x�������	����	�"����������%���x�"��������������� ����������������������������"��������"�����������������%� ����������

X1)08<+./-'+<3) X1)08<+./-�*)-50+1<+./ '>1)�.4X1)08<+./-B0+7+/83Y85960.:/;B()59�E0.6087@.;)/<�8/;A)5<.0�B./<0.3*+,+-+./@8;+8<+./E0.<)5<+./*+,+-+./�O@E*VI)83<(�B80)J85+3+<+)-*+,+-+./
I)83<(E0.4)--+./83N+5)/-+/6B.713+8/5)Dd:83+<>L--:08/5)�8/;P/,)-<+68<+./L/+783?)0,+5)-E0.6087�OL?EVE(80785):<+583B./<0.3*+,+-+./�OEB*VP/<)07);+8<)B80)�J85+3+<+)-*+,+-+./�OPBJ*V*+,+-+./�.4J..;*+,+-+./�.4B.77:/+<>I>6+)/)B.3382.08<+,)E085<+5)�yE.3+5>�B(8/6)*8<8*),)3.17)/<DZ8/86)7)/<�yM,83:8<+./I)83<(�Mf:+<>B8185+<>Y:+3;+/6



���������	��
����������������
��	�������
�
	���������
�����������������������	�������������������	��
�	��������
�
�
	�	����
	���
������
	��
����������
�������
���������������	�����	
���	� ��
��� ��
�!
����"����	�
	��	���	
�������������
��#���	��
����������
�
	��
�������
	��
��$	�	�	�������
���#������������	�
��������	�
�������	� ��
��� ��
�����%&"'  ��������	����	�
�����()*�������	����	�������������
	��
����	
���	�����+,����	����������������
�����
��������	��������
��� ��
��� ��
�-�������.������������/����	
	��
�
	
���
	��	���	
����������������
��#������	
	#�������
����������	���
	�
������������������	��
����
��������������������	�������������������0����� ��
��� ��
��./����	����	
����������1�	�
���
�����"�
��&�������������
��0����#���
���
	�������
�
	����
�������	����
	����������������
���	���������������������	�����	��2�������
����������
�
����
���	��������
�
�
	�������������������������	��2��	�
��������������������0����� ��
��� ��
�3������
����� ���������0����� ���
	�
�	���������43 0 5#����������������0���������������	��
������6 ������������7����#�&��������7����� ���
	�
�	����	����	�������
��	��������
�������
���������	���������������������
	��
������������
�������	� ��
��� ��
�0�����������	��	��	�����
��8	�	���������������������
���0�����1�������������#���
�������������
���	�	�����	�������2��
�	��������
���	������		��������(*(*������	�����
����������������
���0�����������	��-����������
����	���������
�
	������	
���	�����������	�������
�������
���������		�������������������������0�����������(*9*�����	�������2��
�	����2�
�
���3���0������������3��0�����������#�������
������������������������
����������	��
��� ��
��� ��
�-�����������"
	��/				����.��
���
��� �	���4�"/. 5�
	���	���
���������2�������������	������
	�	�����������������
���4���5������
	��
������������
��������������0�������"/. �������	�	���:	��
��#��������
��:��	��������������������
���	�����;��
��	�����#����
��#�����	��������<������������/�����+**	����	%��	�
����
�	������
������������������	
���������������
�����
�����
	�
������
	��
��� ��
��� ��
�-���
	�	� ���
����������1��	�
���
���6�
��
	��	���	
����������	���
�����#�
��	�
���
���������������������������
	�		��
��
������
	��
������������
�#��
������;���
������	;����������	�
����
���			#�����
�
	#01!%/1� #�����-�������	
	���-����������������	#������=	#�
������	#��
		�
���	�����#��������
�	�;���
	����
�������
�������
	�	���������� ��
��� ��
�
��������
�
	��	�������
�����!
����������"����
��� �	���4�!�" 5���������
	��
������������
�����!�" �
	��	���
������	�	���
�
�
��������������	������
	�	�������������������
�������������
����
���������	�
����6�
��� ���	��-��
�
�
��
��
�����	�����������
��������	��������
	��������������
�#�������	#�������
���;��
��	#��
������������������
����������������������:��:����������	�����
���������	�������
��
����	����	�
�����6�
��� ���	����!�" �
	���������	���:��	��	���
������4�����
��5�	�	������������	���������>**���
������������	����������
���	����	�
�������	���#���������	�������	� ��
��� ��
���������
�
	��	����'
�����1�2���� ���
����������������������"���	�4'/ -�"5���������
������
	��
�����������
����-������������
	�������������
	����
����������
��
�		����	���
�������������
	
�	�������������������
�2��
	������������
���
�����	�	���
��������
����������
������	����������
�
��	#������������
��������	#�����	
	����	���
����������#�������	����
��������
		�
���
���������
��	��/��
�
������#���
	�����������
����
����	���
������	����������	�������������	�����	����������������������������	�����		�������
���������
��������������	��������������
�2��
	� ��
��� ��
�?�@�ABCCDEFGH�IJKLGM�NOCFEFPGQKGFBE�RAINST�UMJ�ABCCDEFGH�IJKLGM�NOCFEFPGQKGFBE�VQBCBGJP�MJKLGMH�WJMKXFBQPY�MJKLGMH�JEXFQBECJEGPY�KEOKZZJPP�GB�[DKLFGH�MJKLGM�ZKQJ�PJQXFZJP�GB�FCVQBXJ�MJKLGM�BDGZBCJP�KEO�QJODZJ�OFPVKQFGFJP�FE�GMJ�LJKOFE\�ZKDPJP�B]�OFPJKPJ�KEO�OJKGM�FE�GMJF̂PGQFZGT��R_̀�NZGFXFGH�QJZBQOPS�-�
	����������
�	��������
���������
������������		
����	�
������
	��
�����������	�������	��-��0�7"�#�������
������������������'�����������	#�����
�	�������������������	�����
�
�����
�������
���#������#���������������#�����������		
����	�
��;�������������������������	����	��
�������������	
�	� ��
��� ��
�-�
	����������
�	��������
����������
���������	�����	�
����
���
�
��������
��������
�		��������
�
��������
������������	��
�	�
��	�����	������
�����������������	� ��
��� ��
�-�	��������	�����
������
������
����	����		������
����#��������	
�#�����
�������������	��
�	�����
��������������
����������������� ��
��� ��
�-�
	���������	�	������������	������������
������������
	�		��������	
���	#��
	
���	#��������	�����
�������
�����	
�		�
������
	��
��� ��
��� ��
�

3����
��	-
�� 3����
��	��	��
��
�� -�����3����
��	���
����������4�3�5�������!
����"����	&���
�����"
	�'����� ���
����� �	���4&"'  5����.�����������/����	
	�
�
	
��4�./�51�	�
���
����"�
��&����3������
���� ��������0���� ���
	�
�	�������43 0 50�������������������"
	�/				���.��
���
�� �	��4�"/. 5"	����#.�	����������������
��4"�.5%�
�
	
������
��
�����::�
	�	 ���
��������1��	�
���
�����
����!
���������"����
�� �	��4�!�" 5'
�����1�2��� ���
�������������������"���	4'/ -�"50��������		
����7���"�������������40�7"�5 �����:&�	�3����0�������������
��������3a��4��35b�����������	1����
=��
���������



��������	�
��������	��������������
���
������
���
���
���������������
����
������
����������������������	�
������������
�����������������	�
�������������������������������
���
��
����������
�������������������������������������
��������
���
���������������������������
������
���
��������������������������������������������
������������������
��������������������������  
����!����"#$������������
���
�����
����������������������	��������
�����
���
�����
��
������
������
����
������������������	��������������������
��
�����������������
���
�������
��%��������
�����
�������
����������
�����
��������������������	�
���
����������  
����!������������	�
����������
��������������������
�������������������
����������
���	�������	�
��������������������	�
����������������
�����������
�������������
���	���������������������
�������
�	�
�����
��������	�
�������
���
��
�����
�����������������
��%���������
���
�����
������  
����!����&�������
����
��
���'�
���������������������	�
������
�������
��������������������� �����������(������
������������������
���	�����������
�����������������������
���������)�����������������
�	���
����������������
���������'�
������������������*�����  
����!�����������	�
���������������������������
�����������
������!������+
���"
����(�����,!+"(-������!�����"
����!������.��	�
�����������������������������
�������������� �����������(������
��������
�����������
�������������/��
���������������������������	��!+"(��
�����	����������	��������
������������������������������0
���!+"(�������	���������������
�����
�������
�����
�������������� ���������������
���
���	�����
����������������
�����)����
����
������������������	�
������������������
�����)����
����
���������  
����!������������	�
��������������������1���
������������������
��2�
�����
����
������
�����
���
����������������
���  
����!������������	�
�������������������	�����
�
�������������������	���	
��%
������� �����������(������
�.������!��������
�� �����������(������
�.������(�
����!������������	����
����	�
���������
��
�����
�������������
���������
����������  
����!������������	�
���
�����������������������	
��%
��������������������
���
������
�	�������������
��������������
����
������
�������������  
����!������������	�
��������	�����������������	�
����
����������
���������
�������������
������
�����
��������������������������
���3�����
�������4���5
���������	�
���$�
�������������������
������������������������	�
������������������
�����  
����!����.��	�
����������������������������������������	����������	��
���������
���������
���������	��������
��
�����������������
����	�
������������	����������������������������������  
����!�������(
����.��	�
��� �������������
�����������	�
���,.������6&!"��(����������(
����(��������
��(������
��!�����	-��	
	�����������	���� �����������
����������  
����!���� ((7����
������
������
����	��������
���
���
�����
�
����
����
�����
��������
	�����
��)�����
������������ ���������3����
�����
���
���2�������� (�/
����������������� ((7����������'�����������8��������
��������
��
����
�����  
����!������������	�
�������������
��������
��������
�������������
������	�
�������������������������
���
	�������	�����
������������
����!������������9��
�����
���������������
���
���������
������
�������
��������������
���
�������
���  
����!����.��	�
��
�����������������������
��������
�������
��������������6
����:�
���;��5
�������
������
�����������
�����������
�����������������
������
����������������
�����
���
����	��������<=���������������������������������������
������
���	����������.��	�
��
������������
���������������
���
��������������	
	����  
����!����.��	�
�����������
����
�������������
����������������������
������������
����
�	����
�	����
���!43.����
��������	���� �����������������0��	���������������	�
�����������������!43.�����8�
�����
����
������
���	���
�������������
���
���>?�������������
���������!43.���	����  
����!������������	�
�����������
���������
����������
����)�
�	�����������������	������������
�������
����
�������������������	�
�����������������
�������������
���������������
��
����������������������������������
���  
����!����.��	�
������
����������
��������
*���
�������������������
��������������������������	�
���*���������������	������������������������@��������
����������������
��������������
��
���������
������%���
����1�
����������A���
���B������  
����!�������(������� ��
�� ��������
������������
��������������������
�����������
����
�
	���������	��������
�����
����
���������
����������
������������
���������������
������
�������	�����������������
���
�����  
����!����

B��
��������� B��
������ ��������� ������B��
�����0������+
���"��@������	.��	�
�"���#�$���,"#$-4�����!�����	.��	�
�!'�
�@�����.�������.��	�
�!������"
���.��	�
��.���
�
�"
���.��	�
�3�������"
���0���
�����
����
����	.��	�
�0
���(��������.�
��+
��&����
�����.�	�
���.�������,�..-C�����3�������(������(
���.��	�
�� ������� (�(
���7	�����, ((7-"�� �����#
��.���D�#
�������0����
��!������!�������
�4��������3�����
��.��	�
��0���
�����
��B������$�
��,!43.�0�-���!
��!��.��	�
�.������.���.��	�
�(������ ��
� �������



��������	�
��
���������������
������
�������
����
������������
��������������
���	�
�����������	��
��������
������������
����
������������
�����������
������	�
�����������������
�����������
�������������	�������
�����������������������������
�����
��������������������
�������
�����������������������������
�����������	��������
�����
����
����
������������
������������������������
�����
����
���������������� ��������������	�!���������������
���������
������������	�
��������
���	����
������
�������
������
���	�����"�������
�����# �
����$����%��	�
����������������������������
������������
������	���������
����
������������������������
������	�
�����
���	����������������������	����"����"���
���������# �
����$������������	�
���������������	��������
����������
������
������
������������
��������	�
�����
��
����������������������������������������
�����
������������������
����	�
���#�&�������������
����
������������
�����
���	����������������"�# �
����$�������%''$()�
��	�����������'
�����%����*+*+�������������������
�����	��	���������
��������
������������������
�������	�
���
������������������������
������!�# �
����$����'
������������
��������	�
�����
��
�����������������������������������
���	����
������������������
���	�
���#�$������
	��,+��
���
��������������
����
�������������
�����
���	����������������"���-�������	��.�����# �
����$������������	�
����������
���������������
��
	������������
�������������
������
������������������������
��	
	��������������,+��
���
�������������	���������������# �
����$����/�0�123452678�19:;<=<=>8�7?6�;@A�?B�5AC=@=><D;<=E@�F1517?5G�H9AIJ9�1238�7?68�?B�;@A�K9:;<=<=>0D9L;<9A�CEDM=A=<N�;@A�CED<;L=<N�;@A�9@>ID9K9;L<KN�EI<JEC9>�OED�:9D>E@>�L=P=@Q�R=<K�<KE>9�A=>9;>9>S�5AC=@=><9D�O9A9D;L�;@A�LEJ;L�OI@A=@Q8�:DEP=A9�QD;@<>�<E�>9DP=J9�:DEP=A9D>8�CE@=<ED;@A�9P;LI;<9�:DEQD;C>8�9@>ID9�TI;L=<N�>9DP=J9>8�;@A�<D;JU�<K9�J;>9>�;@A�><;<I>�EO�<K9�9:=A9C=J>�=@�<K9�6=><D=J<S��FVW�5J<=P=<N�D9JEDA>G����XY�$����	�X�����
���%��	�
��ZX�X%[�������������
��������������
��������'Y\����
�#�������	��������	����������������������	������������������
�������
������
�
	��������������������������
���������������������	������������
�������# �
����$����'X'$�X��
���%�]%�������
�
��
�������������������
��������
�	�������
�������
�	�������
�������������������	�����
������
�������
�����%�]%���������# �
����$��������������������������
��������%��	�
�������������������
��
�����
�����������������������������#�������	�
�������̂��
����������
��������������������������������������
���
�������������������������
����
����������������# �
����$��������������������������
��
���'Y\������	�������
�
��
������������
��
�������������
�������	�������	����������������
��
������������
�����#����'
�����������
������
�������
	������_�������	���������������
�������������
�
�
��������'Y\���
���# �
����$��������������������������
�����������
������������������������	�������	�!��
�	�������#�'X'$�X��
�����������
���������������������
�����	
��̂
�������	�������
��
�������	�������
��
	�����������������������̀������	��Z%aY��[# �
����$��������������������������
�����
���
��������
��
�	���������������
�����	
��̂
�������
������
��	�������
��
������	�������
����
���������������
����
������
�
����������	��������	���
����
������
���
���������
������������# �
����$�������&�
��a����'Y\�XY�$�%��	�
����������"��
��
������	�
��
����������
������������	�
��������	��������������������	
��̂
��������
��
���������������������
�������
���
�����
������
��������
�����������������������������'Y\�
���������
������������a
����	����]��	����b��������
��X�
# �
����$������� �
�����b
�
	����%��	�
�����������
�������������	��c�
������c���
����
������������������'Y\�������������
�����������
�
������	���
�
����������������
���	�
�������	�����
��������
�������
���������	������������������
����������
���������
�������������# �
����$�������$��
�	���Y�����
��������������������	
���������������'Y\�
���$����
��������	������
����������
	�����	���������
����
���������
����
���������������
��
����������������
����������
����������������
���
�������������#��Y�����
�����
����
���������	���
��������	
�������
�����
�����������
�����������������������������
�Y����������$���
�����Z�Y$[�
�������������������
���������
�
������
��������# �
����$�������$��
�	���Y�����
������������������������������
����
���
�����������
�����������
��'Y\��$����'�
�������d��(����������������	��	��
�����������	���
�	�����������������
�������
����
���
���������
��
�����
���
��������#�%������������	������������������
�������"�
���������
�
�����������
����
�
	������e�
��
�����
����������̂���������
���������
���
��������#��X�����������������
�����
���!�
�������������������
���
�����������	#��Y������������
�������������������
��������������
����
���
������������������
�
��
�
	��������������	��������
��
��
�������������������#�b��������������������������������
���c�
���������������
����
�
#]����������������������	�������
���������
����
�
�������
���
�����# �
����$����

.��
��������� .��
���������������� ������.��
��������
����������%��	�
�$���
�$�������
�f��������%��	�
�����a����Y��
����
����������ZaY�[g
����hb
���f��������%��	�
�Zgbf%[%������'
����
��'
����$�����(�����)�
��Z%''$()[$����g
����ib
���f��������%��	�
�Z$gbf%[���������$�������
�g����%��	�
�XY�$����	X�����
��%��]!�����%������
!��Z%�]%[������������������'Y\������	'
��&�������'�
�����'Y\�%��	�
�b��������	 �
����Y���������
�Y�����	
�����
�
����������%�������	�b
�
	����d�&������	



����������	
����
���	��
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sLGDL(\*K{+*L*DL*Y(*̀LM( sLGDL(\*K�{+*L*DL*Y(�Q(EKG*WL*X+ iGXWXE(ZRX̂ WM(L*X+QDL(

'F̂ ](G�X[�SCRcEWX+EXG(Z�(Y(+LE<�LGD*+*+\E<�D+Z�)XGkETXWE'F̂ ](G�X[�S(DMLT�D+Z�C(Z*KDM�RXDM*L*X+�gSCRh�C((L*+\E�T(MZ'F̂ ](G�X[�UDZ*X�QG*MME�KX+ZFKL(Z'F̂ ](G�X[�SCR�[DK*M*L*(E�WDGL*K*WDL*+\�*+�(b(GK*E(E�D+Z�EW(K*DM�(Y(+LE�*+YXMY*+\�SCR�RXXGZ*+DL*X+'F̂ ](G�X[�S(DMLT�JKL*X+�'(L)XGk�gSJ'h�JM(GLE�\(+(GDL(Z'F̂ ](G�X[�QR�S(DMLT�W(GEX++(M�LGD*+(Z�[XG�WX*+L�X[�Z*ELG*]FL*X+�givQh�XW(GDL*X+E'F̂ ](G�X[�(̂ (G\(+Ka�WG(WDG(Z+(EEcG(MDL(Z�LGD*+*+\E�D+Z�(b(GK*E(E�KXXGZ*+DL(Z�]a�SjiUJ'F̂ ](G�X[�C(Z*KDM�U(E(GY(�RXGWE�gCURh�DKL*YDL*X+EX̀LDM�+F̂ ](G�X[�gC(Z*KDM�U(E(GY(�RXGWE�gCURh�YXMF+L((G�TXFGE'F̂ ](G�X[�C(Z*KDM�U(E(GY(�RXGWE�gCURh�W(GEX++(M�DKL*YDL(Z�*+�G(EWX+E(�LX�D+�*+K*Z(+L�XG�WMD++(Z(Y(+L'F̂ ](G�X[�S(DMLT�ĵ (G\(+Ka�RX̂ D̂+Z�R(+L(G�gSjRRh�JKL*YDL*X+E'F̂ ](G�X[�EW(K*DM�(Y(+L�T(DMLT<�̂(Z*KDM�D+Z�ED[(La�WMD+E�[XG�QRUJ�W(Ĝ*L�DWWM*KDL*X+E�G(lF*G*+\�QRS(DMLT�G(Y*()'F̂ ](G�X[�(̂ (G\(+Ka�Y(T*KM(�*+EW(KL*X+E�KX+ZFKL(Z'F̂ ](G�X[�+()�jC �̀K(GL*mKDL*X+E�]a�QR�S(DMLT
J+*̂DMsT(ML(GvW(GDL*X+HF+Z*+\sLFZa�X+Vnò|�S(DMLTJFLX̂ DL*X+�X[LT(�sLDL(S(DMLTiMD++*+\�D+ZQ(Y(MXŴ (+LJ\(+KaR(GL*mKDL(�X['((Z�iGXK(EESX)DGZR(+L(GE�X[jbK(MM(+K(
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