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2$0)*&/.7,-)0&(,&/727/('4F
@A "(,7,/(73&(,1$#%7'($,&#)37'(,-&'$&6$%2$,),'7
@A G,1$#%7'($,&#)37'(,-&'$&6$%2$,),'7B0&%7,+17/'+#:

(,-&2#$/)00)0&7,*&%)'.$*05&D$3+%)0&%7,+17/:

'+#)*&7,*&/$0'0
@A 6$%2$,),'7B0&'#7*)&0)/#)'0&C)=-=&*)0(-,&(,1$#%7:

'($,&#)37'(,-&'$&'.)&2#$*+/'0&*)0(-,)*&84&6$%2$:

,),'7F
@A G,1$#%7'($,&#)37'(,-&'$&'.)&073)0&C)=-=&2#(/)05&*(0:

/$+,'05&%7#-(,05&D$3+%)05&$'.)#&')#%0&$1&073)5&

(,1$#%7'($,&#)37'(,-&'$&H+$'7'($,0F
@A G,1$#%7'($,&#)37'(,-&'$&'.)&2+#/.70)0&$1&6$%2$:

,),'7
@A I)#-)#0&7,*&7/H+(0('($,0
@A >2)/(;/7'($,05&*#79(,-0&7,*&$'.)#&(,1$#%7'($,&

2#$D(*)*&84&6$%2$,),'7B0&/+0'$%)#0
@A G,1$#%7'($,&#)37'(,-&'$&7-#))%),'0&9('.&/+0'$%)#0

J33&6$%2$,),'7&)%23$4))0&0.733&'#)7'&0+/.&(,1$#%7:

'($,&70&/$,;*),'(73&7,*&0.733&,$'&*(#)/'34&$#&(,*(#)/'34&

*(0/3$0)5&2+83(0.5&$#&$'.)#9(0)&%7E)&7D7(3783)&7,4&

0+/.&(,1$#%7'($,&$#&7,4&2$#'($,&'.)#)$1&'$&7,4&),'('4&

$#&2)#0$,&$'.)#&'.7,&7,$'.)#&)%23$4))&$1&6$%2$:

,),'7&9('.&'.)&,))*&'$&E,$9&0+/.&(,1$#%7'($,&$#&70&

$'.)#9(0)&*(#)/')*&84&6$%2$,),'7=&J33&)%23$4))0&

%+0'&730$&'7E)&#)70$,783)&2#)/7+'($,0&'$&2#)D),'&7,4&

+,7+'.$#(K)*&+0)&$#&*(0/3$0+#)&$1&/$,;*),'(73&(,1$#:

%7'($,=

J,4&*(0/3$0+#)0&'$&'.(#*&27#'()0&*(#)/')*&84&6$%2$:

,),'7&0.733&8)&0+8L)/'&'$&'.)&#)02)/'(D)&'.(#*&27#'4&

.7D(,-&0(-,)*&7&,$,:*(0/3$0+#)&+,*)#'7E(,-&8)1$#)&

'.)&*)3(D)#4&$1&/$,;*),'(73&(,1$#%7'($,=&J&0)27#7')&

,$,:*(0/3$0+#)&+,*)#'7E(,-&(0&,$'&,))*)*&(,&/70)&

'.)&3$,-&')#%&7-#))%),'&8)'9)),&6$%2$,),'7&7,*&

'.)&#)02)/'(D)&'.(#*&27#'4&(,/3+*)0&7&2#$2)#&8(37')#73&

/37+0)&#)-7#*(,-&'.)&2#$')/'($,&$1&/$,;*),'(73&(,1$#:

%7'($,=

M)&02)/(;/7'($,0&7,*&*#79(,-0&2#$D(*)*&84&/+0:

'$%)#0&0.733&8)&0'$#)*&(,&7&071)&237/)&7,*&2#$')/')*&

7-7(,0'&+,7+'.$#(K)*&7//)00=&M)&02)/(;/7'($,0&7,*&

*#79(,-0&2#$D(*)*&84&/+0'$%)#0&%74&$,34&8)&*(0:

/3$0)*&'$&'.(#*&27#'()0&C)=-=&6$%2$,),'7B0&0+8/$,:

'#7/'$#0F&71')#&6$%2$,),'7&.70&7/H+(#)*&7&2#($#&9#(':

'),&2)#%(00($,&1#$%&'.)&#)02)/'(D)&/+0'$%)#&7,*&

71')#&'.)&#)02)/'(D)&'.(#*&27#'4&.70&0(-,)*&7&,$,:*(0:

/3$0+#)&+,*)#'7E(,-=

��NO�������������

M)&0.7#)0&$1&6$%2$,),'7&6$#2$#7'($,&7#)&3(0')*&(,&

P)30(,E(&QJ>RJS&TIU&7,*&'.)&0.7#)0&$1&6$%2$:

,),'7&RVEW%/W3WE&X(/7#)'&Y)&>7,74(&J=>&7#)&3(0')*&$,&

'.)&G0'7,8+3&>'$/E&Z[/.7,-)=

6$%2$,),'7&)%23$4))0&%74&1#$%&'(%)&'$&'(%)&2$0:

0)00&(,1$#%7'($,&$1&7&2#)/(0)&,7'+#)&#)37'(,-&'$&6$%:

2$,),'7&$#&6$%2$,),'7B0&0.7#)05&9.(/.&.70&,$'&

8)),&2+83(0.)*&$#&9.(/.&$'.)#9(0)&.70&,$'&8)),&

7D7(3783)&(,&'.)&%7#E)'&7,*&(0&3(E)34&'$&.7D)&7&%7'):

#(73&)<)/'&$,&'.)&2#(/)&$#&'.)&D73+)&$1&'.)&07(*&0.7#)&

C\(,0(*)#&(,1$#%7'($,]F=&

!��̂ ��������̂ ��_��̀a�̂��������

��������������������_���
@A �����������������������a��ba���̀ ����

�a���̂���_c�d���������e���������̂�����

!��̂ ������c��a����f
@A ��g�����������_�����������_���a���̂���_��

�������̀��a!��̂ ������c��a����f��
@A ���������a�����������������������a���

�̂��_����������a������������h��̂������

�a���������������̀��h���a�̂�������hi

����a������������

R(0/3$0(,-&(,0(*)#&(,1$#%7'($,5&)D),&'.$+-.&('&'7E)0&

237/)&70&27#'&$1&'.)&$#*(,7#4&2)#1$#%7,/)&$1&9$#E&

$1&'.)&2)#0$,&*(0/3$0(,-&'.)&(,1$#%7'($,5&(0&2)#%(':

')*&$,34&(1&'.)&#)/(2(),'&$1&0+/.&(,1$#%7'($,&(0&0+8L)/'&

'$&7&/$,;*),'(73('4&$83(-7'($,&7,*&E,$90&$1&'.)&/$,;:

*),'(73&,7'+#)&$1&0+/.&(,1$#%7'($,?&(1&*))%)*&,)/)0:

07#4&'.)&2)#0$,&0.733&8)&,$'(;)*&'.7'&'.)&(,1$#%7'($,&

*(0/3$0)*&(0&(,0(*)#&(,1$#%7'($,&7,*&0.733&8)&E)2'&/$,:

;*),'(73=&G,&7**('($,5&'.)&#)/(2(),'&$1&'.)&(,1$#%7'($,&

0.733&8)&7**)*&'$&'.)&#)02)/'(D)&(,0(*)#&#)-(0')#=



��������������	


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

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

�������� !��%���$�&��!&�������%�'����&�������

��$�������������� !��(��&�������!��)��$���

���������������$������������#

*��!������������������%&!�!���������$

����$�������������%�!������������������������

������!����!���&�����������&��!�!���������

����� ����������$�� ��������#+�����!���!������

$�������$����������������������,������$�����

�����$&��!-�����������������#.������� �!�����

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

/01234556789:;847<

��=�������>��������"=>(�������������� ���*?%

�@?��$��������������A���������������������

��������������������������������#��=>������

��������������������!�� ���-���������$��!��������

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

��������!���#

�*?��������������������B�-����������������%

���)�����$������������)#?�!������������ ��

�������!�C�����������)��������������������

�!��!�����������������������!�$#+�������������

�����$�$����!������������ ��������!���$��

���������������������������!� ����B�=>����#

?�!���D��������������������%�����$�� ����

����������� ���!���������������$%���������

�!��������������������!�C����B�����������

�����A�������#+������������ �E����%��������&�&��!

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

� ���$�������������������������#

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

������������������������������%��������������

�����������%��������� �������$�������� ��������

����D�����%�������!��!�����������-������ ���$

&��!�!��#

F�������� ������� ��!��&��!�!�C����B�����

�����������A��������������������������)���� 

��������������#

=���������������������������������C�������

�������!��������������������!�F�����.���G����

�$���%H>#=���������������������������������

���!��$��$���!�C����B�=���������������������

I��� ��#

J02K498:L25MN8:

�������������������!�����$�������������$

�D��������#H�&����%&!������ ��������$��%

��)�@������)%���������$�&�����%����������

����������!�����)����������$��������!��,���

���!����������������!���� ���$������������

����������#

�����������������������D�����$����)�

�����������������&!���!��&������$�D������ ��$

O�$ ������$�����������&!�� ���� ������

������!��������������������#����������

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

�����%���� �!����&�����#�����������������

����!���������)�������!���!���������)�� 

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

I��� ����!���$���������������������!�&�!��

�D�����������������$��������������$��$���

����$�!���!��������������&�����$�������)����

����������!��P�������&�����������������#

�������������������!�������# #
QR $�����������$�������������
QR $�����������������B�������!��B����-$��������

����������������������
QR ��)�������������������������B����������%

�������������������
QR  ����������������$�� ����������������� ��

����������
QR $���������������������!������������������

��������������������������
QR ���������D�����!������S!����������������!��

������$��� �������������

T02U7;MLLM9;6:L2VW4VMW;X2W8YZ;<

������������������������'����$���������

����������B����������������������� !����&�����

��������!����������������������� !������!���#���

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

&���&��!�����'����� ���������������&�����������#

[\022345V47M7;:]<2<6VVL8MW<2
:7N2<6̂947;W:9;4W<

������������'������������������������$�������

�����������&��!������������&���$�� ��������#

�������������$�����������������������'����$��



��������������	


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

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

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

(�����������)�������)���������������� ����)������*�����

���������+�)����,�����-�����.

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

���������(���������������������������/�����������

��$������������������)�������������������0����

�������)���$�����������(�����������.

11233456789:;73<;=3>6?:>89;@3A9:B<89:;7

*��������$������/������������������������0�����������

������������������������������������������������.

*����������������)��������������0�����������������

������������$�������������������(������0�����������

0������������������������������C

D�E����0����������������������������$�������������

����0�����������0���������������������������

���������������������������.�*����������������)������

�������0���������������������������$����$�������

�����������������������������$���������.

D��E���F�����������$��$���������������$����������������

�����)�����(���������)�������������������������

�������.

'������������������������������������������������������

���������$�����������������0�����������0���������

�����������������������������������������(���������$����

�������������������$����$���������������������(����

��������$����������������G����H�����������������.

F�����������������(��������0�����������0����

���������������������������������)�������������

�����������������)I������������������������������������

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

����������.�J���������������(�����0����������������

��)�����(�������������������������������������������

���)�������������������������������$��0����

������������.�K���������������������������(���

��)��������� ����������������I�������������)���������

���0������������0�������������������������$���

������������������(�.

0���������(����������������������(����)�������$�����

�����/��������������������������������$����������

���������(������0�����������0��������������������

����������.




