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$�'��'�@&" �'�0�"�8*�ĥ �̂�36�B��D#$���'9����?0��'&((�';
@&" �'��(�:*"�((�'$�'+�(� �����R�#$ =�&����D#$��#$ ��9?��*'+
!&'�H�� �-+�'7�����!&'�����!��"�#$�� �'�%��"&'��0+�"#$�&""�'
>*���'7�"&>���5�����0�"#$�99*'+"=�*'��6�/��� *�1&" �'�>����'
'�#$ ���" �  � ;

i�� j����������	
��


�������
�������	
������	�����	
��


����2���!��"�#$�� ��%��"&'�$� ���'�'�3'9�����(�D�''��!&'�:�99;�<
����  �'�*'������1&'1�� ��%9��+�0����9��" �0�����'�(�b���9&'� �(� 
F$'�'�&��������!��"�#$�� �'�%��"&'�"&>����*�#$���'�'�2��'" ���" ��
!&��A� �9�" +�" ��� �>&���';�2���%9��+�0����9�(*""��*9���'�3'9���
8*�?#18*9?$��'�"��';

�0��2���3(9�'+7�����2�*���*'������C-*9�+1�� �����%9��+����" *'+
��#$ � �"�#$�'�#$�����%9��+�0��?�9 �+1�� �����!��"�#$�� �'�%��"&'
*'��>����!&'�*'"�08>;�!&'���'�(�!&'�*'"�0��*9 ��+ �'�2��'" =
���" ������'�(��'��1�'' �'�D&8������'" ��0�" �(( ;�2���%9��+����"=
 *'+�'�>����'�9?������2�*�������%9��+�0��?�9 �+1�� 
�*""#$���g��#$��''��$��0�����.*'��"��/*0��1�2�* "#$��'���(�A� 
��"�C�*"$�� �"���0��#$ 7��-'+" �'"�B��&#$�9?��<k�I&'� �7�!&(
3'9��� �+��'�+���#$'� ;���'�>�� ����7���(�*�"/�?'+��#$�*'9���0�=
��'+ �'�'�#$9&�+�'����@��'1�'$�*"�*9�' $�� �&������'��"�#$
�'"#$���g�'���6�$�0��� � �&'"(�g'�$(��$� ��(�C�'0��#1��*9����
,��" *'+"��*���1��'���*9"#$��0�'���5��1*'+;�C-� �"�#$�����!��"�=
#$�� ��%��"&'��(�)*"��'���*97�1E''�'�9?������:�� ���"�)*"��'�"=
�*9�' $�� �"�����,��" *'+�'�'�#$ �0��'"/�*#$ �>����';�2��
@&" �'?0��'�$(��+�� �'*��9?��2��'" ���" ��7�����!&'�*'"�0��*9 ��+ 
>����';�2���)*">�$������2��'" ���" �����9&�+ ��*�#$�*'";

�����	
��	��
�

JKL dN���OP��l�	
�X�����

F" �����!��"�#$�� ��%��"&'�>�+�'���'�"�3'9���"��'��$����1E�/����#$�'
&����+��" �+�'�,��" *'+"9-$�+1�� �"&�0���' �-#$ �+ 7���""�(�'��"=
 �'"�����H&��*""� 8*'+�'���"�%9��+�+���"�k�'�#$�m�<n�)0";�<���"
��9 �'�.*#$���"�D&8���+�"� 80*#$"�+�+�0�'�"�'�7���$-� �"���8*
C�*"����'��G�*'�/9��+�;�2���G�*'�/9��+��*(9�"" �@E�/��/9��+�
��'"#$���g��#$�b���>�"#$*'+����8*�8-$��'�5�"#$�'7�8;�.;���"
F' �(0����#$"o�I*'�=7�:�$'=�*'��,�//�'/9��+�o�6�"����'o�C�* =
*'��C���/9��+���&����G�'8>�"#$*'+����8*�8-$��'�5�"#$�'7
2*"#$�'�*'��.���'o�I*'�=7�:�$'=�*'��,�//�'/9��+�o�6�"����'o
C�* =�*'��C���/9��+��7�C��9��0��(�)'=�*'��)*"1�����'7�C��9��0��
����:*0���� *'+�*'����''�$(��!&'�I�$�8�� �'7�C��9��0��(�H��=
��#$ �'�����R& �*�9 7�C��9��0���@��'1�'+p('�" �1�"&>�������,�+�=
�*'+��(�.�  ;

2��"��,��" *'+�>���� -+��#$�(�'��" �'"�qn�I�'* �'���0��#$ ;

JSL M��P�
���	
��X�����

F" �����!��"�#$�� ��%��"&'��*9+�*'����"�3'9���"�'�#$ �(�$���'����
,�+�7���'���(�C�*"$�� ���0�'���/9��+�0��?�9 �+��%��"&'�8*
0� ��*�'7�&�+�'�"����'�>�����'(���+�B��3'9�������+'�"���'��@*�88�� =
/9��+�;

2���@&" �'�$���9?��>����'�?0��#$��>��"��!&'�����%9��+�!��"�#$�=
�*'+�?0��'&((�';�5���?0��'�$(�'�����@&" �'�9?����'�[���7���""
����%9��+�!��"�#$��*'+�$���9?��'�#$ ��*91&(( ;

JTL j�����Z����	
�

D �$�'�����!��"�#$�� �'�%��"&'�)'"/�?#$���*9�,��" *'+�'��*"����
%9��+�=%9��#$ !��"�#$��*'+�'�#$�m�<n�)0";�<���"���9 �'�.*#$���"
D&8���+�"� 80*#$"��DG.��8*7�"&�>����'�D��7�����!��"�#$�� ��%��"&'
&��������'�)'+�$E��+�� ���9&'�"#$�0��� �'��*�#$�/9��+���9�$��'�
r�8 ��&����/9��+���9�$��'��(���8�'�"#$��[�#$1�-9 ��8*�9&�+�'��'
b$�(�'s

t ?0�������>�+�'���"�3'9���"��'�[��+��1&((�'��'�,��" *'+�'
����%9��+�!��"�#$��*'+�*'����"��' "/��#$�'���)' ��+"!��=
9�$��'

t .��� *'+�8*�%9��+��'" *9*'+��'1�;�5����"/�*#$"!��9�$��'

D�� ��u�!&'�<u



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

� ����
������	%������������	
�	������&'�����	������������ 
����

� ���������	���	(����������������	)"��� 	���	#��������� 
���*�	��������	����	"#�	+%

� ��������	
�	(����������������	)�����	�����
�����	��
������	���	(����������������*	����	
�	$�������������� 
����	(������������,�������	�������������,������

� ��������	���������	��	-�����������������.	/���!����
���	���������	"��������	���	��	������	����	-�������0	���
�����	���	��������	
��	'�����������	/��������������
��	����������	(�������������	���

��� 	���	1���'�������� 
����������	����	-������������	���	������!���	(������	2��� 
�������3������������	���	������������	-��	���	�!�����
4��������	�����	%������������3��������	
�	�������!����	��
(������������	)
�	��	(����������������*�	%������������	
�
���	���������	���	�����'��������	����������	������� 
���	(������������

� ��������	
�	4����
������	���	(��������������	���	(����� 
����'�!�
���	����������	��������	����	"#��

567 89:;<;=>?@:@A<B9CDBEA<;?FDG<;

H���	���	����������	(����	���	/����I�����	��'�����	�����
������	����	)��J�	K	(������*	�,�	���	/�������	���	�!�������
(�����	��������

L��	"�������	����	������	��������,����	L��	�����	�,�	���	"��� 
����	���	���	MNN	-O�	������
��

5P7 QR<SB@ATBUR>?VWR>?;

�����	���	����������	(����	����	�����	���������������	������� 
�������������	����	�����	���������������	����������	2'�������
����	����	
��,��	���	��	��	��	����
�������	#�,����
������������	�������	���!��	��	����	���	�,������	����	1�� 	���
X����������	L���	�������	����	��������	�,�	��	
�	YZ	"������
����	���	�,������	���������

5[7 \;A;AA@A<B;GA;=B89:;<;TG;A=V;=

L��	�����������	(����	����	���	(����������	��	�����	������	����
��	���	X!��	����	H�������	��������	"���	�������	(�����������
��	���	X!��	����,�����	������	�������	��������

5]7 6̂B_V@AT;AB89:;<;̀:RVa<RDRAVG;

H��	�����������	���	������	����	O������������	���	�����������
(����	����	�����	��	�����	�������	��������	(����	��	�����	�� 
����!���	(����������������	���������	���	KY	"�������	L��	(����� 
'���
	����	�I������	��	�����	O�����	��	���������	H�����
�

��	$���,����	��������	/����������	������,�
��	���	"���	����
�������������	���	���	"����	����	�����	����������	���,������
���	����������	(�����'���
�

bc d;?RSeRAR<;D

E::<;f;GA;Bg;G=V@A<=hiDR@==;Va@A<;A

)�*	L��	���������	������	���	���	���	�������������	���,�����
���	�����������	(����	�,�	�����	j�������	���	k	l�����	�,�
-��������	���	m	l����	�,�	�������	���������	���	O��������	���
������������	���������	���	�������'�����	L���������	���	���
��������������	���	���	�����������	$��!���������	��	������� 
����	���	'�������	�������	���������

)�*	L��	���� �������	�����	%����	����	�����	O�����	)���	���	���
�������������	���,�����	��	(��������	����	$����������	���	�����
��������������	���	�����������	$��!���������*	��	�����������
���	'�������	��������	%�	���'�������	���	������������	/����I�� 
����	�����������������	���	�������!����	������	���������
��'����	���	������
��	H!�����	��	�������	#������'�� 

��	������	!�������	���������	����	���	$����������� 
����	���	���� �������	��������������	,��������	���	!�������
����������	������!���	�����������	L��	��������	�����	%������ 
������	���	���	X������	�
��	���	$����������	���	������������
L������������	-�	���!�	����	���	4����
������	���	��������������
���������	���	���	���	���������	��	���	O����������������
���	���������	�������	"������	)
�	��	"�
����������������!���
���	���I����*�	L��	-����������	,���	���	$���������	���	��� 
������	������	����	������������	���	$����������	�������������
����	 ����������	����	��	������	4����	���������

)�*	%�	"����������	���������	���	%����	���������	���������������
������	�,�	���	���
�����	���������������	������,�
��	"��	�����
%������������	���	�����	�����	����	�������	���'��������
����������������	�����	�����	-����������	����	�����	������ 
����	�����������	�,�	"��	������������	�����,�	��������	%����
�����	������	L��	/������	������������	���	��
������	���	��� 
�������������	�������	������������	���	�����������	(�����	/���
�����	�,�	���	L�����������	������	������������	���	���	���� 
�������	(����	���������

g;G=V@A<=@f9RA<

L��	/�������	��	���� �������	������	��������	O�����,� 

������������.

5n7 oA9iDfRVGiA=TG;A=V:;G=V@A<;A

%�	4����	����	O�����	������,�
��	���	"��	���	%�������������	1��� 
�����������	/�����	���	/������	
��	-�������������	���

� �����������������������

� ���������������'��� �I������������

� "������������''���

� �������������������	�����3O������	���	H������	���
�4j�

� $���!����	���	%������������

� "�
�����	-������������	)(�����'�������	-��	���	�!�����
����������������	��������������	-������������*�

� �����������'����I�����������	��	����	������	�������	�����
����	���3��	���	�������	H�����
�

� '���������	p�
���	��	H�������!���

� 4���!�
����

� #�������������

� ���������������	���	X����������������

� ��'�������������	)�������������	
�	����*�

5̂7 e;TGaGAG=>?;Bd;?RqG:GVRVGiA

� 4���������	��	�������������	����
�������3'�����������
�������

� �����	���	���	2����������	����	������!���	/�����������

� �����	���	���	2����������	�����	���� ���������

� ���������	�����	'&�����������	����������

� 2����������	��	1���'����	
�	������!���	����������	����
����������	���������������

� ���	������	2����������	���	-��������	!�
�������	j������� 
����	�����	���������	����	/�
��3#���������

� O�����,�
���	���	���	2����������	���	���� 	���	������� 
�����

� 2����������	����	�������������	
�	p�
���	���	���I�����

� 2����������	�����	(����������	�,�	���	(�����	��	�������
�����

5r7 \;D@9:G>?;Bd;?RqG:GVRVGiA

)�*	-��	/�'����	���	���	���������	���	�����������	��������������
��������	����	���	����������	(����	�������	��	O�����	����� 
��������	��������	s	������	��������������	
�������	
�
mNt	����������	���	�����	���	-�������	��	$���������������

����
�	����,����	�����	u	�	���	��	����	��������������	����� 
��!��������	����������	���	u	����
������	����	����	������
1!�������	��
�,����	���	��������	�����	/��������	���	-���� 
����	����,��	������	����	���	�����	���������	������������
���'������

L��	$���!�����	��	/�����������	����������	���	$���,��������
���	/�����'�!�
���	'�����	���	���	-����������	,���	��	$����� 
���	���	��������!�������	�����	������

)�*	O����	���������	������������	��	���	�����
�����	���	�
����
"����	)
�	��	����������	v�������������	����������	"��������	$���, 
�����	H�����!�
���*	
�	���������	���	���	���	-�������	���
���������������	�������!��������	��������	����

)�*	%�	���	"�����!������	����	
��������	O������������	���
��������!���	�I������	�����	�����	��������!�������	����	-���

"����	w	���	MZ



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

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

&���	��������

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

+ ���
*������
��
���
����
����(�	�
����
������
�����
������
������
�����

+ ���
$����	�%��	���������,
-���	�����
���
*��	��	��
�
!����
�������"
$����	�������
.���������	��������
!�����	�
����������
	��"�
/�	���
��
��������
�������	�����
$����	���

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

+ ���
�������	��
$����	�%��	����� 

123 456789:9;7;9<=>59=5?>@9=A5?

-���	�����
���
*��	��	��
��
)������	��������������
�,

+ �%����������	��
*��������	���

+ �%����������	��
�������

+ .������	���	��	����B��������	���

+ C�������	���
���
��	���������	���

+ D��������
�
-����

+ E�����(		����

+ *������������������	��� 

1F3 G<H97:5?>IJK5:A

-���	�����
���
*��	��	��
��
)������	��������������
�,

+ '�������	�	��������	����

+ ����������

+ )��	�		������

+ ��������
�������	����
��
������
-�����
!����%����
�����
L��� 
M NO � N"�

+ ���B�����

+ E����%������	���
��
E����%�����	����

+ #�0���������
%�0������������
L��	����

+ #�0�����������
�����	��
��
������	����%�	���

+ E����%��	�	��������
��
C�������	���
���
E����%��	��
����
������
��
$���������
!��P 
Q
$�����	�
R�
$������"�

+ ����
���
S�����T*.L,
C�������	���
���
$���0��
���
���(�������
����
���
�������������
�	���	���

+ -���	�����
���
*��	��	��
�
�%����������	��
��	��������
���
� 
� 
$����	��	���
���������
S����	�		���
.���������	���
��
��	���	(	���
���
���
���	�����
�����
.�����%������

+ ��	���	(	���
���
���
����	�����
���
&���	����
���
������
���
��
����	�������
�������	����
����
����������
)�����
��	�����
����
���
D�������
���
����	��� 

U V7?>W7??95X;Y>Z5==>I=K7::K<:[5=>J9;>@X7=\659;5=
<A5X>]58X5̂65=>H_?7JJ5=;X5KK5=̀

Uab @X7=\659;5=>_=A>]58X5̂65=

S��
����	��
��������c����
�(�
������������ 
����
����
��������	��
�����������
��
����
.������
���
����
���
��������������
�����
����	
����� 

S��
����	��
����	
�(�
*�������	��
����
��������� 

Uad e9;Z9X\_=[

E������
������������
��	
*�������	��
����
���������
��������
���	
.��������,

Q M N ��	�%�������
���
�������
��
���
*�������	��
����
���������
��
���
��������	����������
����
�����
.�����
��	�
������	
�����
!f�	���������	���"�
������	
����

+ ���
���
&���	�����	��
)�������	�	�����	��
��
�������'��	�
���
#�����	��	�
���
)�������	�	�������

+ ���
���
E������������	��
���
�����	
����	
�	���
�������
���	���	
��	�
���
���
�������
&���	�����	��
���
&���	��
�����	 

Q M M ��	���	
���
f�	���������	���
�������
���
���
��
������
�������������
����
������
D���	�����
������	�
#�����	��	��
������
���
�����
f�������
��� 

2 V5:̂65>g5X?<=5=>?9=A>=9̂6;>h5X?9̂65X87X̀

2ab D���	
������������
��
	��	�
���	����������
����	
������
����	
����

+ ������
%��������(��	���
#��������
���
�(�
���
���B�����
����
��
�������c��
���������������
�������	����
���
	��������
&�����
(����������
�������
-����
���(����
!����
���	���
#���������
Q
����
i
Nj
����������	����
k)"

����

+ ����	��
����
%�0������
�������	��
�����
��������	��	B���
��
����������
��	�
����
���
�����
$��	��	��	���������
����
�	�������
$�����	
���(���� 

2ad ���
���������������	�
�������	�
������
���
���������	�
#�����
��
�����
���
L��� 
O N
����	
����
������������
��	 
�������
���	��
����	
���
����������� 

2aU ���
�(�
���
��
L��� 
O N
������	��
#�������
���	
����
	������������
��� 
���	��		
���
���������������������	
��	�����
	�	�
���	���
��	
��(��������� 

F V7?>9?;>=9̂6;>h5X?9̂65X;̀

Fab l_?[5?̂6:<??5=5>I=Km::5

*���
���������������	�
���	��	
�(�
��������
�������,

j N N �������
���
���������	��
#�����
����
�����	������	B�
�����
�����
����
��������������
�%���%	�����
$������
����
������
*���%���������
���
���
������
*B�%��
���
���������	��
#�����
��������� 

����
�����	������	B���
����	
����
����
���
���������	�
#�����
��
�����
$�������
��
'���	������������	
��
�����	����	��	
��	�
����
���
���
$�����������
���
������	��
������������
����	
����
���������
��	 

��������
�(�
���
�����	������	B���
�B����
����,

+ ����
��������	�����
�����	����	�����

+ $������������

+ *����
���
������
����
����	����
f�		����
���
���
�����	����
�����	����	���� 

$������,

���
�����	������	B���
����
���
$�����
����
����
���
������
���������
����
L��� 
N Q
��������	�
�(�
���
����
������
���	���
���������������	�
���	��	 

)�
������
.�����
���	
���
$�������
����	 

�������
�������
�����	������	B������
�����	
�����
����
���
����
�����
���	����
��������	��
f��������	�
��������	
�������
���	��
���
���������	 

�������
�������
���
�����	������	B������
���
����
$����������
��
��������	
�����
���	��
���
���������	�
����
���
��	��������
�����	

+ ����
&�����
���
��	�������	��
.��������
�	��
N�N
#���
������

+ ���
���
���	���
�����
.��������
�	��
N�n
#��������

+ ��
�����
����	����
.�����
�	��
M�o
#�������
����	 

������	�����
����
���������������	�
���	��	�
����
���
������
����	�
#�����
��
���������	%��	
������������
�������
��	 

���������������	�
���	��	
����
�(�
�������
��
L�	���
���
p����(���
����
����
�����������
����
p����(��� 
)�
������
.���
���	
���
$�������
����	 

���	�
No
���
Nq



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

� ����	�����	���������������

� ���������	
��������	���
���������

� ����	������	������������

���������������

 ���������!"������������������	�����

#�$�% &��"�������������������	�����'������������	�(���)���
�������������"(���	�����������������	�������������	�

#�$�* &��"�����������
������������
�����������	�+�����,
�����-������������������������������	������

�����	
�.

����������	����'���������������/�������
�����������������	���
����+�����,������-��������������������������������

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

����0�����	��������	�(�������	�������
�����������
�0�����	�,
�������	����������������1��	�"�������������2��������	
-������������+������������-�������������������
�3��������
�����������
����	�����������	����'���������	"��

�����������	
���������	

� ����/������������������	������������������3�����������
+����������-�����������	�����	�

� ��������������2�����	
���
�+����������-�����������

� ����&��"��������	���
��������������	��������	�
���	�
4������

 ���������!"������������������	�����

#�$�5 &��"��������������	�����'�����

� ����!�	����������6����	�(����������6���7�����"�����������
���	������	�
�/��	�����������������������������

� �������������-���(����
�������������6����	�(�����

� ������������	���2"�������������
��8�����������6����	�(����
���(�����������

����+�������������������������	����	���������!�	��������6��,
��	�(�������(���6���7�����"���������	���

#�$�# &��"��������������	�����'����������	�����2�����	
����
/������
��9�����	�(������

2�����	
������:�����!�	�����-����	��������� �����������9�����	�,
(�����

/���������������	��4���	�����������(���	��������������	�,
���������������������������(�����������8��	�����	�����������
����

�

+�

��������!�	���������������
��9�����	�(���������
(�
�2��������������(�������������8��	�����	����������������
����	�"������	����������	�������������������2�����;(��-��������,
7�����������/���<��=�

0�����	��������:����	�&��"������������2�����	
�����!�	������,
�����������������������������������	��7�"�	���	�����������(��,
�������������	��	�������	������������;����,�
������"��������,��>�������������	���=�����

�

!���(����	����
��3�������������������
�+��������(���0����,
������������������������ �,������>�������	�����������������,
���	������������:����	����������������!�	����������
!���(���	�������������������������!�	������������������	
����0���"�����������������������+��,����������	������������

+���7���(�(����	���������

#�$�? &��"�����������
������������
�����������	�+�������,
������������	������

@AB CDEFGEHIJKEEGLGMNGEDLOIGPQEEHIROGL

+����0�����	��������	�(�����	���)����
��������������3�����,
	�����	"���.

#�%�$ ��	"�������-�����	������������-�������������������
>�����������3�	�����������

�����	
�.

� ����&�����������������	�������$�*�	��������3�����	�����	",
����������������;����	��).�(��
�	������#ST=���������	�
���

� �����������&������������������	�0�����	��������	�(����	
�����
�0������

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

#�%�% 3�����	�����	"��������	����	�������)�������	�/��,
���,��9����,�����6�������	������������	���(���������������
���	��������������	������������	�����	��������$SS��0������,
���	��3�����	�����	"�����������������	�����&��"�����
����������
������$�*������������0�
�0�����	��������	�(��������	�����������
��
���	�(��-����	"��������	����������(�$�����	������������	,
����������������	�����!����������
")�����8���������
�����	���,
�77�������������������U�����-����������	����������

#�%�* 3�����	�����	"��������	�8���
�)��	
�����������,
��������
�+��7�������������	�����'�����������8���
�)��	
��
������������������������	����	�������������	���������	���	�,
��7�����	��8����������

�����	
�.

� ����8���
�)��	
����������������������������	�������&�����
�������������

� �����������&����������	�0�����	��������	�(����	������

0������

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

#�%�5  ���������

�����	
�.

����������	����'����������(�������	

� 
��2�����������4����������
7��

� 
����������+����	���������������������	����	�����������,
�������&����������(�������������+��7�������������3�����,
�����������&����������(������������	������� �����������
�	���!�������������"�(���	���-�	�����������������

� ����	�����	��8���
�)��	
������������������������������,
��	
�������0�����	��������	�(�����	�;�����#�%�*=�

 ���������!"������������������	��������	�

#�%�5�$ ����������0�����	��������	�(����� ���������

#�%�5�$�$������	��������������$�*�����������#�%�5���������&�����
���	

� �������
������ ��������
������
������������� ��������,
�����	�����-�����������-�����������V	���������7	�����������,
�����������7���
���	��+������"	
���U'����
<������
!������������!��	��

��
��������U��������(�7	�������3���,
��������3������������+���		������6�7����9��������9������
'����'���������	�����	����	��������	��U2����,+����	���
2����"
��U8����7����2<7	��U'���<7	��������4���7�,
����U3���������

� �����3�����	�����	"�����������	��������	�(�
7����
�������������������#�%�5�$�$��������	����+����	�����

� �������
������ ��������
������
���������������������
#�%�5�$�$��������	����+����	�������(����	���������	�(,
�
7�����

#�%�5�$�% �����"�(��������������#�%�5�����������&��"�������	�����
�����������������������	�����-�����"����������������� ����,
�������������������������+����	�������	��	�����
�-����������
����1�������������������	�������	�����������+����	����������

� ����	������������-���	"�����������8����������
��������
����"�)����8����	��	�����	����������
��������

� ����	�����7��(���	�������������������������9��������������
9�����>	�������1�����������+��7������������������	��,
�	��������������������	������������������2�����������
���������������	�

�������	��������������������	�����-�����������	����������������,
�����������	���������	�����	����	������
������������������,

")�����-���	"�������
��V	�
�����������
"	���	�(������
��

��������	"���������;3�����������	����=�

#�%�5�$�* ���������������������� ���������	������� ����,
��,U2���������������
�������	��������������(������
")������
#�%�5���������������������������������������	��������������
���� ����������:����	����������� ���������	������� ����,
��,U2������������������������������-����������������

�����$$�����$W



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

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

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

��������� ���������������,�����.��#,�����������������������
��!
�����/�����

����� ��������������
����)����%���������
������.�����
0�
��������������0�������1)����������02����3���4

������%�5

�������������

6 ���	
������
��(�������%�������������������!�,�����
%
����������������������7���
��

6 ��������������
�������������������)����%�����,������
0�
���-��
�������������������7���
����%����2��������
��������������8��9�!���:�����
���������
������������

����8 /����������0�3���������
����2�;��������<����
���-
�����#��������������������������������������#�����

����= �����'�
�����������!�!�.���

������%�5

6 �������������������#�����%�-��
����>����
%%�����)�'
#��������������������

6 �.�����)�#������!�����������������������������������%
��������

*������%�	����������������������������

? @ABCDEBBFGCHIFCJFICKGLFMNGOFGCLFMCPFMNQBRSRIOTFIRU
LFMCPFBVWSQRIONGOCXLFMCJFICANYFMJFMNQZIVWFGC[SRIOTFIRFG
JFAVWRFG\

?]̂ KGLFMNGOCLFMCPFMNQBRSRIOTFIRCXLFMCPFBVWSQRIONGO

 ��_3���������������������%%���!�#����������������,���
%�>��!�����
�������������,������
�������������,����������
������������7���
���!��+����������.�������%���������������'
����������%%���������������������������������������������'
���22������������

 ���������̀�������������������,�������3�����������������
'
�����������%��,��������!��-���������������2�.���#�����
%.�������������������2���������������������������.����
�3�����

_�#��5�*��!��
�������������������#������������3�2��'
���a����#���������b,�������������������%,�����a���#�����'
����b,�������3�������c!��2�.���������<��
����,�����������

8�����&������������̀�������

)���̀�������������������,������
���������,���������������'
��������7���
��%.�����0������������������.�����%��������	��'
#���������������-�%��,������<������.!����������!��������
���#������
����� ������1���������������#����������4�������
��������������

8���� ���#������������̀�������

)��������������.�����������������,������
���������,�������!�
������!��!����%���������������%������!������b������������
��������������%%��-�������������������!����������&
������!
����̀��������

)����������������������3�������������������%%��-�������
����-��
!��������*����&��������������-��2,��������:��
�������
�!����������&
������!�����̀��������������������������������
��������������%%�����������.��!���������������>��!��������
���,����

����*�������������.�����#�������������������%������!�������
��������������%%���!�����3���%�
������������%�������
#����-��
!��������*����&���������������

dFMCeFIBRNGOBQAZZ

f @ABCIBRCGAVWCFIGFDCgGQAZZChNCJFAVWRFGCijJZIFOFGWFIk
RFGl\

 ��	�����������
��������
���������������.��������������9��'
���������������������������������

0��
������������������7���
��%.����������������������1m!��'
��������4���������%��������!�������-������
����*����&�����
�3�����#���������9��������������!������

f]̂ (�������%�������-������
����������������9�������'
2���������!��.���-�%.�����0��
������������������7���
�������'
�.������������������������-��������
���������!��
��������
����������������

&������0����������0�����������-�#������,������������%��
#��-����������������
������������������������
�����������
&�������������.���������-�����������m!�������������������
�
��

f]n 0,%����������!��-��%����#��0��
�����������������
7���
��!����-�%.�����#���������%,>-��
����,���-����������'
�.������������#������

f]o ���!�����������̀����-������������.�����7�.������������
9�������2���������
�������������
��������̀������%����������
�����������7���
���������������������

��������������
�#�������/
����������������������������-����
�������������������������������

f]p +���������������������������%������������%������
����7��������.���#���������-��
�#����������������������
���������������������	.�������%�����������+������������!���'
!�����,���������������
!:������,��������������������������'
!����

f]q 	.�����7�.�������������9�������2������!��3�����#�
%3������#��������.������
�

6 �̀����-������������������7���
���
��
�����������%�������
!���������
�����������������!��-

6 �������������������-���������������,������������3�����

0��
������������������7���
��%.��������������%3������-���
���
��������������.�����������������

 �����������������������7���
�����̀���������������������
0���������%,������-������������.��������������������������
��'
�����������������������7���
���������.��������!������
�������
������������.�������������

f]? ������������������%�b
������������������7���
���.���-
������������������!��
���r�0����������%�����-������#�������
��������������
�����������#���� ����	����!����������-�#����0�-
���)�!�������������������7���
��
����!�����!����������7���
'
����/��������
����%�b
������������������7���
�������
�����%
%3�����������%%�������%����%����������!���

0
#�������7�.�������������9�������2���������
�������-��������
����<�������������������-�����m!����
��'�������������
�����
!�����������������"�������.���������������

s @FZVWFCtFVWRBQXZOFGCFGRBRFWFGCuWGFGCJFICvFMZFRhNGO
wXGCjJZIFOFGWFIRFG\

�����0��
������������������7���
�����������������=����������
m!������������
��,���������������-����������0�������������'
������������������
!������,����������������������m!��������
����#��!��������-��������9������������%�����0��#����*����
�����������������2��������������,���������.���������������
���-�#����#��0�����������
�������&����������b�x��
�%����
�����<������
���������#�������!���

������0������-������0�����m!����������������
!������,���
�����������!��-�!��!�������������������������!��������

 ����������������������!��!�������!�������-�#����0������#�'
���-������������������������m!���������#������.������)�����

�������	�����������������������������������
����.�����	�������'
�����
���������%���������9����������,������#���� �����������-
#����0�����m!����������������������������!���

 ��������%%����������������!�,�������
�-�
!�#��������
������������/.�������������#��������������������������
����'
����������������2���������.!���

0��������
���r



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

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

�34 5�67�	���89�������:����	���;<����

�������$�=��/-(�"#��� ������#!(��������>)�!���?�����@�=!(�$��A��(���B
�������$�.�-!((BC����������#!(��=)��$����>)�!����?����D�E�-)�%
*����F(A��� �)����$����&�("#�%�.%-!���&���������G��/��"#�!���B
F�����0�1���+��������������� ��)�!($�����-)(���$��.����(!���
*���#��2

H I!"#&����$���.�-!((#���!������$�$���.�-!((-)(��� 

H ����@�=!(�$��A��(����������$�.�-!((BC�����*��A�*(�"#�$���I!"#B
&����J����$���G��"#(����$���K��(=��-!#���� ��)&�������-J��$��
L�%�������$���@�=!(�$��A����!$���)�&��$������0

L�!"#����M���$!����!�"#�$���N�(�����#�������!"#�O�--0�P0

1����)�&��$�����A�*�(�"#���Q��J#��� �$���@#����*���L���J�$���
$������������!��/��"#��������#�� �J�����#%���&��0

M)�������R)�����J�����#%���&�����"#�0

�3S T7��6��������:����	��

'�F������&���$���G��/��"#�!��)$���#!����&�������%���@#����J���
Q���$���$�KU#���������� �(�������&��������#!(��=)��*&����)"#��0

�3V �W����8���

M��#��$������������/-(�"#��*��A"#�������$�%�Q���$���!"#�-��� 
*!#(���&���?�!�-�@#��������"#�?�!���%�������,)��"#J���0

,)��G��"#(����$���K��(=��-!#�����F!��������@�=!(�$��A��(�������
�����#!(��������X!#�����!"#�$�%�.�-!((���������*���KU#��������=��B
����!�����D)$��-!((��%%����!��/��"#��&��$��0

�3Y Z�	9�[���	�������\�]�����7�������

I!"#�$���L�%�������$���@�=!(�$��A����!$��FU�������"#�,��A�$�B
�������$���Q����$#����*���!�$���������0

M�����$�&������$�����"#���� �$���Q�!$�$���@�=!(�$��A��̂A#�(�"# 
(A������������*��$����X!#�����!"#�$�%�.�-!(( ��������A�*�(�"#
��%������*��(!����0�1������C�"#��%���

H =)������*��!%%���%�����������'�F(A�����J���������������B
�����/-(�"#���!"#�O�--0�_0̀ 

H =)��@#����=)��G�(!�-�$���+�����!����J���&��$��0

'������$�����$�J(�����L�%������������#U#����@�=!(�$��A��(������� 
!(��&�������������*!#(��#!��� �����$���>�#�����!��%���̀�a�̂A#�(�"#
*��=��*�����0

b������������	�����	��

4c �����9�������\������������	������	�
�

1���,����"#�������"#��*���������*��$�%��%�,����"#�������"#���
!�����������O���/��F� �&����M���$����������)$������%!(����
L����!����"#�*�������%�M�����=)��O�--0�̀d0̀�*!#(��0

44 ���������b�	���	���5��������������������������

4434 ����������	��

1���,����!������-J��$����%�,����"#�������"#����)$������$�����
I!"#��A����!����������O����!����"#()����0

443S e�����f�����������7����	��

L���������,����!��$!����=)��%��$�����������%�X!#��=��(A��������"#
$���,����!���%�̂�&��(������&��������X!#� �&������"#��@#����)$��
�����/A��������$����>)�!���=)��$�%�G�(!�-�$���̂�&��(�����,����B
"#������̂!#���������RJ�$���������D�E�-)�%�*����!��������0

443V ��������9������	��

L���������,����!��$!����=)��&�������!(������%�X!#����$���$���,��B
��!��*�%�=)�����#�����O���/��F� �)#���$!������������RJ�$�����
��$!�-0

L���������,����!��$!����=)��%�#��!(��$����X!#����FU�����M���$��
,����!���"#)��*�%�G�(!�-�$���$�������X!#����)$���̂�$���$!�!�-�-)(B
���$���X!#����FJ�$����0�@#���RJ�$������%���������/A�������

$����>)�!���=)���G�(!�-�$���̂�&��(�����,����"#������̂!#������
D�E�-)�%�*����!���������

4S ������g8����	���[h����6������9���e���W����f��
���������[����������	���<��

4S34 g8����	���[h����6���

M���)$���&���FU�����$���,����!��FJ�$���� �&����&������������B
���������!"#��)$���M�������������R(!���!�-�����������������#)���
#!���0

1���RJ�$������%����@#����)$��������/A��������������>)�!���!"#
���������)$���?��%�+!((��������C�"#����������?��!"#�R(!���J"FB
�!#%� �G���F������� �,���(��"#�)$���C�"#��F�!-��$���.����(����
D�E�-)�%�*����!���������0

4S3S�g8����	����	����e��

RJ�$�����M�� �&��$�@#���RJ�$�������)-)����!"#��#��%�O��!������
����&��F�!%0�M���FU�����̂�$)"#������%%�� �$!���@#���RJ�$�����
*������%��/A������O���/��F��&��F�!%�&��$ ��/A��������̂�$)"#
*�%�'�$��$���,����"#������̂!#���0

4S3V g8����	����	����	��

'����RJ�$������$��"#�����&��$�������>)�!���!"#��#��%�O��!��
����@#����&��F�!%0

b������������	���9������

4V ���������������������	���;���W���9�������i�������
��j
	�����<�������

X���!"#�,������!�����&��$���$���L����A������&�$���$��"#�(!�B
-��$��O!#(������%)�!�(�"# �=�����(̂A#�(�"# �#!(�̂A#�(�"# �̂A#�(�"#
)$���!(��'��%!(�����!���%�,)�!�����*!#(�0�'���/��"#��$�$���,��B
����!�����J����(!�-��$��O!#(�������%-!����$���,����"#������/�B
��)$��������>)�!� �����,�����(̂!#� �����#!(����X!#��)$�������X!#�0
L�������%�'��%!(�����!������$���,����"#������/���)$��$���=�����B
�!����,����!��$!��� �̂�$)"#�#U"#����������X!#�0

1������C�"#����������((���L����!�����#A(��$���,����"#������������0
1�����#!����M������$���̂�&��(��=)%�Q����*������%%����KU#��*�
*!#(��0

4Y �������������������W�������[�����i�������
	�
����
	���f�����TW������������]���;7�����k��	���

4Y34 T7��6���

1���������)$������%!(����L����!��������=��*J�(�"#��!"#�G��"#(���
$���,����!����*��*!#(��0������M���%�������=������!���#!��� �$!��
$���,����"#�������"#��*�������/A��������������)(( �&��$�$���L��B
��!�������*��$����%�O���/��F��-A((��0

@���$���O!#(����$���X!#��������!�������C!����=������!�� ���(��!(�
�������L����!������$���������C!���$����������X!#��������!���0

4Y3S l�<7���	����������������	������	�
��

1���L������$���,����"#�������"#��*�������=)��$�����"#�*�������
O!#(����$���L����!���!�#A����0

�����M���$����������)$������%!(�����L����!����"#����"#�*����� 
�)�$����*������%��/A������O���/��F��*!#(�� ���������$���,����B
"#�������"#��*������!��$����%��/A������O���/��F�0�+J��,����"#�B
�����-A((� �$������$���O&��"#��*������������� ����$�&�����"#��*��
���������=��/-(�"#��� ��������$��� �M���&�����������!"# �$!���M��
$���I�"#�*!#(������"#��*��=���������#!���0

G�-�����������������-���#����FU�����&���������������-�� �&���
&���M���$��"#����)�$�����>�����(�������D�E�-)�%�)$���$��"#������
!�--A((�����K��&�����%�,����"#�������"#����!�-�$�����C�"#��-)(��
$���I�"#�*!#(����$���L����!���#����&������#!���0

4Y3V m8�6�����

�����M���$����������)$������%!(�����L����!����"#����"#�*�����
*!#(�� �FU�����&���=)%�,����!��*��J"F������ ��)(!����$���L����!�
��"#����*!#(�����0�����FU�������"#��*��J"F������ �&����M����!"#B
&����� �$!���M���$���I�"#�*!#(������"#��*��=���������#!���0

4n �������������TW��9�������
	�
�����	���f����
TW������������]���;7�����k��	���

4n34 T7��6����	���m����
�����6��������k��	��

1���+)(�������A���&��$���*��$�%�̂�&��(��=������!�����O���/��F�
-A((��0

M�����̀o�=)��̀p



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

�	
�
���	�	�������	�������
��

� !" #$%&'(

)�		�*�����	�	�+��
������
�	��������������
������	��
����	�*��
��	��,��	�	
��	�����
�����������		�������*�������-��������
�����	
�	��������-�����	�����	�

)������	�*�������.���/����	��	�0�1�������������	
�������
��	��	��.�	�	���	�������	
������-�	���	�����	�������)����	
�����	�

2	���������	
���������	
�����	������������		��������
�	��
.	�������	�	��	�����3

4 ������������	��	������
���������	��	��	������/����	
�5���	����6�	���	�	�������������	��	�

4 ����7��������
�	��5���	��	
�
���	����	�

��������
���	������������
���6������5���	�*�����	����-���	�

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

� !8 9$:;<#$%=:>?$%';(==>?'@&

*�	��*���	����A�����������������	
������	����������������	
��	
����
��������������������������	���������������	
����	������
����	
�����������		�*���������������	
���������	
�	���
������BC�D����������	
������	�����	�

� !E 9F;G:(';(

*�	��*���	����A�����������������	
������	����������������	
��	
����
���H		�	������	�����
���	��6�	�����	
���	��+�����5	�
��
�	����		����*���������������	
���������	
�	����������BC�D
��������	
������	�����	�

I���	����
��5	��
����	�������	�*�����	�����		��������	��
,�	������	��	
����	��	�����
�����������������
������+5
��������	
�������������������	�������
�	
����/5	��
�	
��	�
��������	
���	
�����	���	�����������J���������	���������	
��
�������

�K LM=<:=@<&'<N$M>?@$;O<P$;;<Q:$<$:;<QRSTUVM=@=>?%:W@U
XM;GM@<$%@$:Y@<?MN$;Z

�K!� [?%$<SWY:>?@$;<MY=<\$:@%M(=&M?Y$%

.������6�	�����	
����������
�������*6]A�̂���������-�����	�-��
��	��������	��
�������������	
��������������
����		�*������
������	������+����
��������������
���5���	����������	��
�����	
�����/�	������
�	����������
��	�������	����	
����

�	�����	���		��	��*�����	���������
��	�6�	�����	
�	����
����������	��/�		�����������
�������
���	��.�����������	
-�	��	��	�������	
���
�	�����	���������������	
��������		
	�������������
����		������	-��5
�����	�����	�����	�0�1����
��
�
���	�	������	
���������	
�����
��

�K!" _;G$%';(<G$=<̀M?Y';(=P$(=

/�		���������
�������
�	�������	
���
�	�����	�������*������
*6]A�̂�����������	������������	�����	����������	�*������
�	���	�a5	��	����-�����	���������������
�����������	����
��	
���
�	�����	���		����	������������
�������̂���������-��
��	���	
��5���	������
�	������
��	�����5	���
�������
���	
0�1���������5	��
�	��	���5	���
������	
�	���b���������
*6]A�̂���������-�����	�����-���	
�	�

*�����	�����c��������	
�������������	��	������
���	���5	����

�������
������-��������������		�*���-�	��	���������	�0�1����
���
�����������	���	��

�����������	��	������	����������	
�
��5��	��5�����
��
�����
�	�	�̂�����������	��
��H		�	�.�	�	��	�7���	�	
�
�������
����	�

�K!8 de;M@Y:>?$<\$:@%f($

,�	�������������
���5���	����*6]A�̂���������-�����	�
������
����	�

�g L$Y>?$%<\$:@%M(=M;=h%'>?<N$=@$?@<N$:<ie%&$:@:($%<#$%U
@%M(=N$$;G:(';(Z

����-������
�����	��
�	
���������
�������	����������������
a������	������������	�������������������	��A	������������	
0�������������
��������������������	����������	�������������
�	
�������������	��	�����

L$:@$%$<\$=@:XX';($;

�j L$%<?M@<k$>?@$<';G<SWY:>?@$;<M'=<G$X<#$%@%M(Z

�j!� ����A��5��	
����7���������������������
�����������
������b�����.�	�	�������������	
�	�������������
������������		
������������	
�
�
�	�2	��������
���������	������������	��
�	���	������b�	�l+���-�������	
m�

)�������	�̂�����	
�	�����������������	
�-���
��������		
�	�*����������		����2	�����	�����.�	�	����	��	���	���	���	
-��������	�]���	���
����b�	�����

*�����	��	���	����-��������	�]���	��5�����6�5���	
����n�����

�	�����	�-��	���������

�j!" A�����5�*���
����	��	���������	
�	���	������.��	
7�����	������
���	����	���
��A	�������������	�������	�
�	����	��	�

�j!8 ����A	��5��������������������	
�-���
��H		�	
-��+����
�������	���	������������	
������5����
�	�	���
-����	��������	�

�o LM=<XF==$;<Q:$<N$:<T;&$:($;O<L:YY$;=$%pYf%';($;O
T;=>?%:W@$;U<';G<qMX$;=f;G$%';($;<N$M>?@$;Z

�o!� re%X

*������
�������������	��*���������-���	
�������	����������	
�����������
�	������������	���������������������	���5��	�
����������6����	
�	��	��A	���
�	������������������	
�-��
����	����������	��	�������	���������
�
�	5����	������
�	���	
0�1���������
���	�

A	���
�	��	��6����	
�	������	��	��	����I����-������	

�����	����������������	
������	����������	�������
�	����
�����	��
��������	����*������
������������	�

����
����������	�7�
���	
�	�5�����	���
�	
�-�	�A	���
�	��	�
6����	
�	�������	��	��5���

�o!" q:>?@M;&$:($<$:;$%<T;=>?%:W@$;U<N&P!<qMX$;=f;G$U
%';(

I���	�*����	����	��s	���	
�.���A	�������	��������
�������

�	5
���5���	��)����	������	
������.�	�	�
�
�	5�������
��
��	����������A���	��	
���	�����	
��������	�	���������	����
��������	������		���A	��������6	�������	����
����������	���	�
	������	
����
��	�����	��	���	
������6����	
�
��������0�
�
	�������A���	��	
������������������
�
�	
�	�

�o!8 q:>?@M;&$:($<G$%<#$%Y$(';(<$:;$%<($P$%NY:>?$;<q:$U
G$%YM==';(

I���	�*���������������	
��	������A	�������.����a��������
���������
���������	����	��	�������	������
�	
����
�������
���	�����������	
�������������	
�	�	����������Bt�D
�	�������	��A	��	��	
�

�o!E #$%Y$(';(<G$=<R%=@Pe?;=:@&$=<:;=<T'=YM;G

����
�	�*���.��	�6�����	������	��A����	��l��b�����������	�
��������������������	�m���������������������	
���������5�*��
�	������-���������]���	��������������A������	
��	����
����
������A������	
���������
���

����A�������������	�
�	
������	���	-��5
��������5����	��	�

"u LM=<XF==$;<Q:$<N$:<9e%%$p@'%<G$=<v$N'%@=GM@'X=
G$%<i$%=:>?$%@$;<S$%=e;<N$M>?@$;Z

"u!� ����IH������������
�����	
���	����	�����-�	����
a��������������-��������	�]���	�����a�	���
���5����
�������	
���������
����	���	����
����	��	�0�����������	�

�	�

����/����������a�������������5���	�*����	���	-��5
������	
0�1�������������	�

"u!" ������	��6�H��	
����������
������
�	��-��	����
�����
��������H		�	�*�����	�����
��5	��
�	�

����/5	��
�	
�������������	����	�	�,�	���	������
�	
����,���
�����	
�5�������6�H��	
��������
�	��*���������	�	�,�	���	���
��
�	
�������������/5	��
�	
������	�0�1������������
�	�

"u!8 )���H		�	�������	��/5	��
�	
������*�����	������

	���	����������
�	�IH��������	�����
��������)������������
/5	��
�	
����	������	�

*�����Bw�-�	�Bx



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

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

� !"#$%!&"'&("% (")'*"+%,$%!"-#*!*".!*/*$,(!*012*'&,"$11!"-#&!&
%!0$&&/!&"3!4$#*'5(/2&6!" &"7!8/49*5"$&)')! ,!&:"&$;#"6!&!&
< *"� !" &"7!8/49*5",!4*$,/"#$%!&"'&6"6 !"4=*"'&(!*!&">&/(;#1'((
!*#!%1 ;#"( &6:"6!&".!*/*$,"5 /"6!5"?!*! &%$*/!&"-&#$1/")'"(;#1 !@
A!&B

� !"( &6"$';#" &(9<! /")'*"+&)! ,!"?!*C41 ;#/!/:"$1("< *"&$;#"-#*!*
.!*/*$,(!*012*'&,:"$%!*"?9*".!*/*$,($&&$#5!" &"7!8/49*5"D*$,!&
 5"� &&!"6!("�$/)!("E"(/!11!&B

3!4$#*!*#!%1 ;#"( &6"6 !"F5(/2&6!:"6 !",!! ,&!/"( &6:"$'4"'&(!@
*!&">&/(;#1'(("> &41'(("$'()'=%!&:"6!&".!*/*$,"=%!*#$'C/"96!*
5 /"6!5"?!*! &%$*/!&"-&#$1/"$%)'(;#1 !A!&B

�911"! &!"$&6!*!"G!*(9&"?!*( ;#!*/"<!*6!&:" (/"6 !(!"H"&!%!&"-#&!&
H"4=*"6 !"<$#*#! /(,!52A!"'&6"?911(/2&6 ,!"+&)! ,!"6!*",!4$#*!*@
#!%1 ;#!&"F5(/2&6!"'&6"6 !"I!$&/<9*/'&,"6!*"$&"( !",!(/!11/!&
D*$,!&"?!*$&/<9*/1 ;#B

J *6"6!*".!*/*$,"?9&"! &!5".!*/*!/!*"?9&"-#&!&",!(;#19((!&"'&6
0!&&/"6 !(!*"6!&",!4$#*!*#!%1 ;#!&"F5(/$&6:"5=((!&"� !"( ;#"(9
%!#$&6!1&"1$((!&:"$1("#2//!&"� !"(!1%(/"6$?9&"K!&&/& (",!#$%/
96!*"6 !("$*,1 (/ ,"?!*(;#< !,!&B

���� LM�N�
���

������ O	
�������������������M��������LM�N�
����

F&?911(/2&6 ,!"'&6"'&* ;#/ ,!"+&,$%!&")'"6!&",!4$#*!*#!%1 ;#!&
F5(/2&6!&"%!*!;#/ ,!&"'&(:"?95".!*( ;#!*'&,(?!*/*$,")'*=;0)'@
/*!/!&B

J *"5=((!&"'&(!*"P=;0/* //(*!;#/" &&!*#$1%"! &!("Q9&$/(" &"7!8/@
49*5",!1/!&6"5$;#!&B"R$%! "#$%!&"< *"6 !"F5(/2&6!"$&)',!%!&:
$'4"6 !"< *"'&(!*!">*012*'&,"(/=/)!&B"-&&!*#$1%"6!*"Q9&$/(4* (/
6=*4!&"< *"$';#"&$;#/*2,1 ;#"<! /!*!"F5(/2&6!")'*"I!,*=&6'&,
'&(!*!*">*012*'&,"$&,!%!&B"R !"D* (/"%!, &&/"5 /"6!5"S! /C'&0/:
)'"6!5"< *"?9&"6!*".!*1!/)'&,"6!*"+&)! ,!C41 ;#/:"6 !"'&(!*"P=;0@
/* //(*!;#/"%!,*=&6!/:"K!&&/& ("!*1$&,!&B

R!*"P=;0/* //"!*491,/"6'*;#">*012*'&,"-#&!&",!,!&=%!*B

������ ���������������LM�N�
����
�����

J *"#$%!&"0! &"P=;0/* //(*!;#/:"<!&&"� !"&$;#<! (!&:"6$(("� !
96!*"-#*".!*/*!/!*"6 !"'&* ;#/ ,!&"96!*"'&?911(/2&6 ,!&"+&,$%!&
<!6!*"?9*(2/)1 ;#"&9;#",*9%"4$#*12(( ,",!5$;#/"#$%!&B

F&(!*"P=;0/* //(*!;#/"<!,!&",*9%"4$#*12(( ,!*".!*1!/)'&,"6!*
+&)! ,!C41 ;#/"%!(/!#/"& ;#/:"<!&&"� !"&$;#<! (!&:"6$(("< *"6!&
.!*/*$,"$';#"%! "K!&&/& ("6!*"& ;#/"$&,!)! ,/!&"F5(/2&6!:"<!&&
$';#")'"$&6!*!&"I!6 &,'&,!&:",!(;#19((!&"#2//!&B

�����T U	��������LM�N�
����

-5"D$11"6!("P=;0/* //("%!(/!#/"0! &".!*( ;#!*'&,((;#'/)B

7*!/!&"< *"&$;#"> &/* //"6!(".!*( ;#!*'&,(4$11(")'*=;0:"6=*4!&"< *
6!&".!*( ;#!*'&,((;#'/)"& ;#/"?!*($,!&:"<!&&"� !"&$;#<! (!&:
6$(("6!*"'&?911(/2&6 ,"96!*"'&* ;#/ ,"$&,!)! ,/!"F5(/$&6"<!6!*
4=*"6!&"> &/* //"6!(".!*( ;#!*'&,(4$11("&9;#"4=*"6 !"D!(/(/!11'&,
96!*"6!&"F54$&,"6!*"V! (/'&,"'*(2;#1 ;#"<$*B"+';#" &"6 !(!5"D$11
%!(/!#/"$%!*"0! &".!*( ;#!*'&,((;#'/):"<!&&"� !"6 !"+&)! ,!@
C41 ;#/"$*,1 (/ ,"?!*1!/)/"#$%!&B

F&("(/!#/"6!*"7! 1"6!("I! /*$,!(")':"6!*"6!*"% (")'5"J *0($5<!*@
6!&"6!*"P=;0/* //(!*012*'&,"$%,!1$'4!&!&".!*/*$,()! /"!&/(C* ;#/B

���T O�
�
�����������	��
�WM������
����

XEBYBE -(/"'&(!*"P=;0/* //(*!;#/"$'(,!(;#19((!&:"<! 1"6 !".!*1!/@
)'&,"! &!*"+&)! ,!C41 ;#/"<!6!*"$'4".9*($/)"&9;#"$'4",*9%!*
D$#*12(( ,0! /"%!*'#/!:"0Z&&!&"< *"6!&".!*/*$,"'&/!*"> &#$1/'&,
! &!*"D* (/"?9&"! &!5"Q9&$/" &"7!8/49*5"0=&6 ,!&B

R$("K=&6 ,'&,(*!;#/" (/"$'(,!(;#19((!&:"<!&&"� !"&$;#<! (!&:
6$(("< *"6!&".!*/*$,"$';#"%! "K!&&/& ("6!*"& ;#/"$&,!)! ,/!&
F5(/2&6!:"<!&&"$';#")'"$&6!*!&"I!6 &,'&,!&:",!(;#19((!&
#2//!&B

XEBYBX KZ&&!&"< *"& ;#/")'*=;0/*!/!&"96!*"0=&6 ,!&:"<! 1"< *
6!&".!*/*$,"$';#"%! "K!&&/& ("6!*"& ;#/"$&,!)! ,/!&"F5(/2&6!:
$%!*")'"$&6!*!&"I!6 &,'&,!&"[)B"IB"#Z#!*!*"I! /*$,"96!*"! &,!@
(;#*2&0/!*".!*( ;#!*'&,((;#'/)\",!(;#19((!&"#2//!&:"<!*6!&"6 !
$&6!*!&"I!6 &,'&,!&"$'4"'&(!*".!*1$&,!&"*=;0< *0!&6".!*/*$,(@
%!(/$&6/! 1B"]$%!&"� !"6 !"G41 ;#/?!*1!/)'&,"& ;#/")'"?!*/*!/!&:
<!*6!&"6 !"$&6!*!&"I!6 &,'&,!&"!*(/"$%"6!*"1$'4!&6!&".!*( ;#!@
*'&,(C!* 96!".!*/*$,(%!(/$&6/! 1B

>*#Z#/"( ;#"6'*;#"6 !".!*/*$,($&C$(('&,"6!*"I! /*$,"'5"5!#*"$1(
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;#!*'&,(&!#5!*:"<!&&"& ;#/("$&6!*!("?!*! &%$*/" (/B

XXBXBX R !".!*( ;#!*'&,"< *6"5 /"6!&")'"6 !(!5"S! /C'&0/",!1@
/!&6!&".!*( ;#!*'&,(('55!&"% (")'5"+%1$'4"6!(".!*( ;#!*'&,(@
k$#*!("%! /*$,(4*! "<! /!*,!4=#*/:" &"6!5"6$("?!*( ;#!*/!"K &6"6$(
ElB"V!%!&(k$#*"?911!&6!/B"Q /"+%1$'4"6 !(!("e$#*!("!&6!/"6 !".!*( @
;#!*'&,B

�! /!"Eo"?9&"El



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

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

%&''()*+,()+-).,/(+01,/234((01,+3)5*,/)+3)*,((,3)6&017/84,3)9,(7:
4,',47)+(7;)<,/*,3)*+,).,/(+01,/234((2--,3)*,/)3&0195'4,3*
&294,9=1/7,3)>,+(7234(&/7,3)?81/'+01):)@+()A2)*,3)?,<,+'+4,3)7&/+9'+:
01,3)BC01(7D,/(+01,/234((2--,3):)2-)*,3)*5/7)4,3&337,3)E/5:
A,37(&7A),/1C17F)G&@,+)<,/*,3)*+,).,/(+01,/234((2--,3)9=/)*,3
H3D&'+*+787(:)23*)I5*,(9&'')&29)D5'',)JKK)LMN;)9=/)I&4,4,'*;)O/&3:
P,31&2(7&4,4,'*)23*)Q,3,(234(4,'*)&29)D5'',)R)LMN;)9=/)*+,).,/:
@,((,/7,)S@,/4&34(',+(7234)&29)D5'',)JK)LMN)23*)9=/)*+,
M39&'':N,37,)&29)D5'',)J)LMN)&294,/23*,7F

G,/)3,2,)T,+7/&4),//,013,7)(+01)&2()*,3),/1C17,3).,/(+01,/234((:
2--,3F

���� �������	�
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G+,)L/1C1234)*,/).,/(+01,/234((2--,3),/95'47)?,<,+'()A2-
T,4+33)*,().,/(+01,/234(?&1/,(;)23*)A<&/),/(7-&'()A2-)T,4+33
*,()A<,+7,3).,/(+01,/234(?&1/,(;)+-)%&'',)*,/).,/,+3@&/234),+3,/
L/483A234(:G,0P234)3&01)U+99F)VJ))?,*501)9/=1,(7,3()A2-)T,4+33
*,()&29)*,3)W@'&29)*,/)L/483A234(:G,0P234))95'4,3*,3).,/(+01,:
/234(?&1/,(F
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Z[87,(7,3()-+7)*,/)W2995/*,/234)A2/)U&1'234)*,()3,2,3)T,+7/&4,(
<,/*,3)Z+,)=@,/)*+,),/1C17,3).,/(+01,/234((2--,3)237,//+017,7F
S@,/)*+,)3,2,3).,/(+01,/234((2--,3),/1&'7,3)Z+,),+3,3)6&01:
7/&4F
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Z+,)PC33,3)*+,).,/,+3@&/234)=@,/)*+,)L/1C1234,3)?,*,/A,+7)A2-
L3*,)*,().,/(+01,/234(?&1/,()+3)I,̀795/-)<+*,//29,3;)([87,(7,3(
?,*501)(,01()a501,3)3&01)M37,//+017234)=@,/)*+,)L/1C1234
4,-8b)U+99F)cVFVF
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Z+,)(+3*)&29)*,3)%/+(7&@'&29)1+3A2<,+(,3F)H1/)a+*,//29)+(7)+3)I,̀7:
95/-)&3)23(,/,)B&2[7D,/<&'7234)5*,/)&3)*+,)+-).,/(+01,/234(:
(01,+3)5*,/)+3)*,((,3)6&017/84,3)&'()A2(783*+4)@,A,+013,7,)Z7,'',
A2)/+017,3F)W29)H1/,3)a23(01)1+3)<+/*)*+,).,/(+01,/234)-+7)?81/'+:
01,/)L/1C1234)*,/).,/(+01,/234((2--,3)gGh3&-+Pi)<+,*,/)95/7:
4,9=1/7F
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a+/)PC33,3)9=/)*+,)U2P2397)*+,)?81/'+01,)L/1C1234)D53).,/(+01,:
/234((2--,3)gGh3&-+Pi)-+7),+3,/)%/+(7)D53)*/,+)k53&7,3)D5/
W@'&29)*,().,/(+01,/234(?&1/,()+3)I,̀795/-)<+*,//29,3F
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a+/*)*,/).,/7/&4)3&01)U+99F)ccFc)@,+7/&4(9/,+)4,(7,''7;)7/,7,3)*+,
N,4,'234,3)4,-8b)U+99F)cVFR)@+()J)@,+)H1/,-)I5*)&2b,/)O/&97F
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G+,)+3)cVFR)&294,9=1/7,3)>,+(7234(&/7,3)<,/*,3)9=/),+3,)D,/(+:
01,/7,)E,/(53)A2/)3801(7,3)B&2[798''+4P,+7)3+017)-,1/),/1C17;
<,33

o (+,)*&()pKF)>,@,3(?&1/)D5'',3*,7)1&7)5*,/

o *+,)7&/+9'+01,3)BC01(7D,/(+01,/234((2--,3)@,+)*,3)>,+(:
7234(&/7,3)H3D&'+*+787)5*,/)M39&'':N,37,),//,+017)<2/*,3F
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�\�� G+,)W3([/=01,)&2()*,-).,/(+01,/234(D,/7/&4)D,/?81/,3
+3)*/,+)r&1/,3F)G+,)%/+(7@,/,013234)/+017,7)(+01)3&01)*,3)&''4,-,+:
3,3).5/(01/+97,3)*,()T=/4,/'+01,3)Q,(,7A@201,(F

�\�� H(7),+3)W3([/201)&2()*,-).,/(+01,/234(D,/7/&4)@,+)23(
&34,-,'*,7)<5/*,3;)+(7)*+,).,/?81/234)D53)*,/)W3-,'*234)@+()A2
*,-)U,+7[23P7)4,1,--7;)A2)*,-)H13,3)23(,/,)L37(01,+*234)+3
I,̀795/-)A24,17F
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%=/)*+,(,3).,/7/&4)4+'7)*,27(01,()N,017F

G+,).,/7/&4(([/&01,)+(7)*,27(01F
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%=/)O'&4,3)&2()*,-).,/(+01,/234(D,/7/&4)+(7)3,@,3)*,3)Q,/+017(:
(783*,3)*,/)U+D+'[/5A,((5/*3234)&201)*&()Q,/+017)C/7'+01)A2(783:
*+4;)+3)*,((,3)T,A+/P)Z+,)A2/)U,+7)*,/)O'&4,,/1,@234)H1/,3
a513(+7A)5*,/)+3)L/-&34,'234),+3,()(5'01,3)H1/,3)4,<C13'+01,3
W29,371&'7)1&@,3F

.,/',4,3)Z+,)H1/,3)a513(+7A)5*,/)H1/,3)4,<C13'+01,3)W29,371&'7
3&01).,/7/&4((01'2(()&2()*,-)Q,'7234(@,/,+01)*,().,/(+01,/234(:
D,/7/&4(4,(,7A,(;)@,(7+--7)(+01)*+,)4,/+017'+01,)U2(783*+4P,+7)9=/
O'&4,3)&2()*,-).,/(+01,/234(D,/7/&4)4,4,3)23()3&01)23(,/,-
Z+7A)5*,/)3&01)23(,/,/)9=/)*,3).,/(+01,/234(D,/7/&4)A2(783*+4,3
6+,*,/'&((234F

Z5<,+7),()(+01)@,+)*,-).,/7/&4)2-),+3,)@,7/+,@'+01,).,/(+01,/234
1&3*,'7;)PC33,3)Z+,)H1/,)W3([/=01,)&201)@,+)*,-)9=/)*,3)Z+7A
5*,/)*+,)6+,*,/'&((234)*,()Q,<,/@,@,7/+,@,()A2(783*+4,3)Q,/+017
4,'7,3*)-&01,3F
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%=/)O'&4,3)&2()*,-).,/(+01,/234(D,/7/&4)4,4,3)Z+,)+(7)&2((01'+,b:
'+01)*&()Q,/+017)C/7'+01)A2(783*+4;)+3)*,((,3)T,A+/P)Z+,)A2/)U,+7)*,/
O'&4,,/1,@234)H1/,3)a513(+7A)5*,/)+3)L/-&34,'234),+3,()(5':
01,3)H1/,3)4,<C13'+01,3)W29,371&'7)1&@,3F

.,/',4,3)Z+,)H1/,3)a513(+7A)5*,/)H1/,3)4,<C13'+01,3)W29,371&'7
3&01).,/7/&4((01'2(()&2()*,-)Q,'7234(@,/,+01)*,().,/(+01,/234(:
D,/7/&4(4,(,7A,(;)@,(7+--7)(+01)*+,)4,/+017'+01,)U2(783*+4P,+7)9=/
O'&4,3)&2()*,-).,/(+01,/234(D,/7/&4)4,4,3)Z+,)3&01)23(,/,-
Z+7AF

Z5<,+7),()(+01)@,+)*,-).,/7/&4)2-),+3,)@,7/+,@'+01,).,/(+01,/234
1&3*,'7;)PC33,3)<+/)23(,/,)W3([/=01,)&201)@,+)*,-)9=/)*,3)Z+7A
5*,/)*+,)6+,*,/'&((234)*,()Q,<,/@,@,7/+,@,()A2(783*+4,3)Q,/+017
4,'7,3*)-&01,3F
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Z+3*)H1/)a513(+7A)5*,/)H1/)4,<C13'+01,/)W29,371&'7)A2-)U,+7:
[23P7)*,/)O'&4,,/1,@234)3+017)@,P&337;)@,(7+--7)(+01)*+,
4,/+017'+01,)U2(783*+4P,+7)9=/)O'&4,3)&2()*,-).,/(+01,/234(D,/:
7/&4)4,4,3)Z+,)3&01)23(,/,-)Z+7A)5*,/)3&01)23(,/,/)9=/)*,3).,/(+:
01,/234(D,/7/&4)A2(783*+4,3)6+,*,/'&((234F)G+,()4+'7
,37([/,01,3*;)<,33)*,/).,/(+01,/234(3,1-,/),+3,)?2/+(7+(01,
E,/(53)5*,/),+3,)[&/7,+981+4,)E,/(53,34,(,''(01&97)+(7)23*)(,+3
Q,(01897((+7A)23@,P&337)+(7F
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Z59,/3)<+/)A2P=397+4).,/@,((,/234,3)*,/).,/(+01,/234(',+(7234,3
&3@+,7,3;)PC33,3)*+,(,)&201)T,(7&3*7,+')*,()@,(7,1,3*,3).,/7/&:
4,()<,/*,3F

a,33)<+/)*+,()&3<,3*,3;)<,/*,3)<+/)Z+,)=@,/)*+,).,/@,((,/23:
4,3)*,/).,/(+01,/234(',+(7234,3)+395/-+,/,3)(5<+,)H13,3)*,3
&'7,3)23*)3,2,3)T,+7/&4)-+77,+',3;)*,/)&294/23*)*,/)D,/@,((,/7,3
.,/(+01,/234(',+(7234,3)&@)*,/)3801(7,3)B&2[798''+4P,+7)A2)A&1',3
+(7F

G+,).,/@,((,/234,3)<,/*,3)*&33)A2/)3801(7,3)B&2[798''+4P,+7
.,/7/&4(@,(7&3*7,+';)<,33)Z+,)*,3)D53)23()D5/4,(01'&4,3,3).,/:
@,((,/234,3)*,/).,/(+01,/234(',+(7234,3)3+017)+33,/1&'@)D53)v
a501,3)&@)U24&34)*,/)k+77,+'234)+3)I,̀795/-)<+*,/([/,01,3F

B+,/&29)<,/*,3)<+/)Z+,)+3)23(,/,/)k+77,+'234)&2(*/=0P'+01)1+3<,+:
(,3F)%=/)*+,)N,017A,+7+4P,+7)H1/,()a+*,/([/201()/,+017),()&2(;)<,33
Z+,)+13)+33,/1&'@)*,/)%/+(7)&@(,3*,3F)H-)%&'',)*,()a+*,/([/201(
<+/*)*,/).,/7/&4)+-)@+(1,/+4,3)M-9&34)<,+7,/4,9=1/7F
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Z59,/3)<+/)A2P=397+4),+3)D,/@,((,/7,()T,*+34234(<,/P)&3@+,7,3;
P&33)*+,(,()&201)T,(7&3*7,+')*,()@,(7,1,3*,3).,/7/&4,()<,/*,3F

a,33)<+/)*+,()&3<,3*,3;)<,/*,3)<+/)Z+,)=@,/)*+,)3,2,3)>,+(723:
4,3)@A<F)L/<,+7,/234,3)*,()T,*+34234(<,/P,()+395/-+,/,3
(5<+,)H13,3)*,3)&'7,3)23*)3,2,3)T,+7/&4)-+77,+',3;)*,/)&294/23*
*,/)3,2,3)>,+(7234,3)@A<F)L/<,+7,/234,3)*,()T,*+34234(<,/P,(
&@)*,/)3801(7,3)B&2[798''+4P,+7)A2)A&1',3)+(7F

G&()D,/@,((,/7,)T,*+34234(<,/P)<+/*)*&33)A2/)3801(7,3)B&2[7:
98''+4P,+7).,/7/&4(@,(7&3*7,+';)<,33)Z+,)*,/)D53)23()D5/4,(01'&4,:
3,3)T,*+34234(2-(7,''234)3+017)+33,/1&'@)D53)(,01()a501,3)&@

Z,+7,)Rv)D53)Rx
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%&'% ()*+,-.,-/0,10//.,-20.3-4.,*25675/84+758)49+75)4
:,8/75)+*.,-2;*)42<)/80,*/=4>38+-)?2@)4A098.,-/0=8
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