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,JM6'%"6&)%"$)/M6&'U)%H"6"JaJM5N)",J"NJ'%")/,'$1/'6%H",J3/J&)%H
5)/&6/'6%H"'$%&/(IbJ%"$)/M6&'U6%H"3)$Uc$')%"J"5/6aJ%"6,M'$'%&/6&'U6%H
3(86"65N'36I7)",J5J$,J/1",6"3)$S)/M',6,J"3)M"6"$6&(/JT6",)"&/'0(&)
)(",6"/J$,69
"
��d����������
�e������
�������������f��	�����������e���
"
��Q!����̂"#$&J-/6M")"E'%&JM6"./'0(&1/')",)"2($'345')H")0%J/U6,)")%
5/'$345')%"3)$%&'&(3')$6'%H")%"%J-('$&J%"&/'0(&)%O
#"g"#M5)%&)%"%)0/JO
6";/)5/'J,6,J";/J,'6N"J".J//'&)/'6N"?/06$6"g#;.?h
6"./6$%M'%%7)"#$&J/U'U)%",J"_J$%"#M+UJ'%"g"#._#h
EJ/U'I)%",J"i(6NK(J/"@6&(/JT6"R"#EE
"
##"g".6a6%",J3)//J$&J%O
,)"JaJ/343')"/J-(N6/",)"5),J/",J"5)N43'6O
"
.6a6",J"B'3J$I6",J"B)36N'T6I7)"J",J">'%36N'T6I7)",J">($3')$6MJ$&)"g
.BB>>h
.6a6",J"A(&)/'T6I7)",J";(0N'3',6,Jh
.6a6",J"B'3J$I6"56/6"S($3')$6MJ$&)"JM"j)/1/')"=%5J3'6Nh
.6a6",J"B'3J$I6"56/6"=a5N)/6I7)",J"*)M̀/3')"=UJ$&(6N")(
AM0(N6$&Jh
.6a6",J"B'3J$I6",J"=aJ3(I7)",J":0/6%"J"?/06$'T6I7)",J"G/J6%
;6/&'3(N6/J%"g.B=h
.6a6",J"B'3J$I6"56/6"=aJ3(I7)",J"A&'U',6,J%"JM"B)-/6,)(/)%
;k0N'3)%
.6a6",J"l'-'NL$3'6"E6$'&1/'6"g.lEh
"
0m"R",6"(&'N'T6I7)",J"%J/U'I)%"5k0N'3)%"M($'3'56'%O
"
.6a6",J"*)NJ&6H"<JM)I7)"J"CJ%&'$6I7)",J"<J%4,()%"E+N',)%
C)M'3'N'6/J%"g".<EC9
"
###"g*)$&/'0('IbJ%"2($'3'56'%O
"
,J"2JNn)/'6h
56/6")"*(%&J')",)"EJ/U'I)",J"#N(M'$6I7)";k0N'36"g*:E#;9



�
����������	��
����	
�
���������
����������������������
�
����������
����������� �����!��"���
�
�#$%�&'�(�)��*+��		,��-��.	�/�,��0��102�/�314�+/�-���3+���45��/	
��	6��	�5����0�	6�/	�4��3/	���3+��3�40/��	�����4784�	�9�3/5�	
+����:14�;+��<1��7��	�36�4��0�5���1��3�+/�0�6�	�����0��10�	
314�+/	������/�=�	�>1�;5�/	�/����	�+��04�40�	?
�
�����������
�����@��������A�
�
�#$%�B'�C�D1>�0��/07��5/����./�,��0��102�/�E���:14�;+��5��F/4/,
5�	�F/�/>2	6��1�/<1���	�5�945�	�+��/���.	�/�,��314�+/�6�001�/��5/
��3+�084�/�+/�/��*.�����13+�3�40��5/	����./�=�	����/07/	�/�	
0��10�	6�4�	�0��3�	�5��		0�3/���4	001��4/��0��102��?
�
������������
�����@����������A�
�
�#$%�GH�C��/�/��	��9�0�	�5/���.	�/�,��0��102�/�314�+/�6
��4	5��/3(	��	1>�0�	�+/		7�	�5�����./�=�	�0��102�/	��	
��40��140�	6�	1�	0010�	�0��102��	�����	+�4	27�	�/+�40/5�	�4�	0�
FI5.�6���4�	�5�3/	�5+��3/	�4��3/07�	�<1����3+=�3���D	0�3/
J��102���5��:14�;+�?
�
�#$%�K'�C�D�3�+��>1;L��5���10�/	�+�		�/	�9;	�/	��1�>1�;5�/	6��1�<1�3
	���<1+/��36���4	5��/(	��	1>�0��+/		7�M
(�/	�+�		�/	�>1�;5�/	�5��5��0��+
�������/	�5��5��0��+�7/5�6�<1�
�*���/3�/075/5�	�4��:14�;+�6�	�>/3�<1/	�9���3�	�1	�94	6
4/��4/�5/5���1�+/�0�+/40�	�4���/+0/�N
(�/	�9�/	6�	1�1�	/	6�/.84�/	��1���+��	�40/�=�	�4��:14�;+�6�5/	
+�		�/	�>1�;5�/	���3�	�5��4���*0����N
(��	���4	I���	�5���3+��	/	����	���45�3;4�	���	5�4�/	���4,�
��	5�4�/	N
(��	�+��9		�4/	�/10O4�3�	N
(�/	�	���5/5�	�4,��+��	�49�/5/	N
(��	��3+��	2��	N
(�/	�+�		�/	�9;	�/	N
(����	+I�����/�3/		/�9/�5/?
�
P�Q'�(�F�4	5��/(	��+��9		�4/��/10O4�3�M
(���+��9		�4/������/�6�/		3���4	5��/5��0�5��/<1����<1����/�L/
0�/�/�R���1���1+/�,��40����01/��S��40;9�/6�0E�4�/��1�/�0;	0�/T6�5�
4;7���	1+������1�/��	0���<1+/�/5�6���3���>�07��5���1�����1
��314��/�,�N
(���+��9		�4/��4,������/����3+���45�45��0�5��/<1����<1�6��3���/
4,��0�4R/�5+��3/�5��4;7���	1+����6�5�	�47��7/�/075/5���1��/07/�5�
9��3/�/10O4�3/?
P�U'�(�V,��	,����4	5��/5�	�+��9		�4/	�/10O4�3�	6�/<1���	�<1�M
(�+��	0�3�	��7��	�/�R��	�/���*���;���5/�+��9		,��+/�/�/�<1/��	�>/3
R/��0/5�	N
(�10�L�3�3/	�5��WX�S5�	T��3+��./5�	6�/�<1/�<1���0;01��6�4/
�*��1�,��5��0/��1�45��0/�5�	�	��7��	�+������	�+��	0/5�	?
�
����������A
�����Y��������!��"���
�
��� ���
�����Z������� �������Y��������!��"���
�#$%�['�C�F�3+�0��+�7/07/3�40��\�/10��5/5��/534	0�/07/
314�+/����4	001������E50��0��102���+�����/4�/3�40�6�/		3
�40�455����+����53�40��/534	0�/07��0�45�40��/�7��9�/��/
�����84�/�5��9/0��.��/5���5/����./�,�������	+�45�40�6�5�0��34/��/
3/0E�/�0��1027��6��/��1�/����3�40/40��5��0��10��5�75�6�5�409�/���
	1>�0��+/		7���6�	�45�����/	�6�+��+���/�/+��/�,��5/�+�4/�5/5�
�/�;7��?
�



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

&'()*�++
,-�&.&�'/&)*�,*�012,+3*�31+4.351+*

-�67�89��:��#�������;� ������������������������<���=

>?�����!���@
>>?���#!��������������������� ���@
>>>?����������A�������������"��������������B���
C� ��������@
>D?��������E����������������������������� ������@
D?��������E��������������������������������#���"��������
��#���������E�F�������@
D>?�#�����������%

�����������	
����G���#������������� ��E����#�����
���#�������������� ��A�������!������#�������������� ��E�
#�����#����F����������F����#����"������������H�����%

&.4&'()*�+
,-�I*1-3J1+-

-�67�K9��������!����������#���������������=
>?�����<��� ����=
#���#�����F��L�������������#M��������#������#�������������
��������H������$���@
>>?�����<�������������"#�����#��N���������������������������"
������O���#���#�������������������A������������������%
P�Q9����������������������!���#�����������������;#����������
�����#������������R������������� �E���������!�����#�����
F��L�������������#M�����H����;#����"����������������������
���� ��������F�����#�������%
P�S9�����H��������������!��������<��� ������������O����
�������E������<���������������#���$����<"���#��F�LO���������
��H�������=
>?�#��O��������E���$����@
>>?��������A�����������E���$���������<�������������@
>>>?���������=
�T�����������H�����#����@
�T��M������#������A������������������"��������#��O��H��
����$����������>"#���������������$�;��E���������������R
������������������������"#��������������������E������<���
����������@
�T�� ��������H����������$���������#�������$��������������
�������E������<�������������%
P�U9�:�������#����E�������������<���"������!����������
����� �������������$��������������������L���R�������������
���#��N�H�����������"����F�����������F<���N�������������
RH��������#������� �������������$���������F����#������%
P�V9�������!����E��#���������������������"$��������������E�
����F����#������������������������$L�����H����%
P�W9��������E��������!��������<��������������E� ����������
��H����������<���� ������$L���"���#��H�����#���H���
����$�������E������$�O�������;���������$�O����������A�����E�
���#���������;�������#�������H�������#�����������E���
$����"��������?���������������������F����������=
>?�����#����E���#������������L���"����������������
�������E�������$������"�������������������$L�����H����@
>>?�����#����E���#���������"��������������%
P�X9��Y�������������>��������� �"����#����������������
�������E��������!����������� ��E��E������#���#����$������
#�������E����������R�����������������@��������������>>�����
���� �"����� ��E��!#�����������������#�����������$�����
�������%

&.4&'()*�++
,*��-10'Z-I'/3*�-,I+/+&31-3+[*�,'�,24+3*&�\
�-,
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\̂ _[#TZbâ T[
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KLMBLADHI��JHMBGQĤHFH_�SUG�JL�ME��HQPGKR�SUG�
�
�������̀���:�
������ �!������
�������������@�����������a��a�

������!���� �!��������� ����!�����1����
��� �������������
�����]!�����
������!���� �!���
������"�!��������b� ��������	������
X����]!������������������� ������������]!����
�%
���������������������
��<������������c��������Z�!��+
����!�� �!)�����������%���
�� 
���!�������!�����������$����������$���������!��� ��*��&
�
,��-�	
%������ ��������"\	�
��� ��������!��������]!��������������
���!���������$����������
�����������
�$� �!����� �!���
�������������
!������%������ 
���!��������!����������!�����
��+�������� ��������
$�������������������
����
�$� �!����������$����&
�
,�9-�X����������
�$� �!������������������>������!��������<����������
>+���������� �����$�����������������
�$� �!���������������������
 ����!���������������$�������������������!��
�� ���������3���
��������!��������������� �!��&



�
����������	
�������	����������������������������������
���������������������������������������	������������������
������������	���������������������������������	�������������
��������������������������������
���������������������������������������
������������������� ��!
�
��"��#	
��������������������������	����������	������������������
���������������������������������� �����������	����$���������
%�����	������&���� �!
��'��������������	������������()�����#���������������	������
�*���+��������������+��������*��� ���������	���������� �����,(#!
�
��-��.�/�����0*�������������������������������+�������*��� 1�������
���()�����#���������������������������������������	�����+����
	�������+���������������������������������������������� �������
��������	����������2�������	��)����!
�
��3�������	
��������������������������4��*��� ��������������
����������������������	���������������������*��� �����������
����5��������	�������*����������������������������4�	�2���
����5�������������������������������������+�����������6���	�����
&�������/7������%�����	��!
�
��8��,����������������������������������������2���������������
()�����#�����������������+�����	��������������������������� ��
�����	��������2������������������������������������
�����
����������������������������������������������
�������)����������	���	�����������������������������	��� ��!
�
��9��#	
������������	����������������5��������� ������,�����1����
()�����#��������������4�� 1������*��� ���������������������:;<=>
���������	�����������������������������������	��������*���+��������
�	
�������������������������!
�
��?@��.�/�����0*������������������������	����������������������
	��������*���+�������������������������������!
�
ABACDE�FG
HE�IJEKLHFMLNAE�AJFOCAPJFE
KQIBACDE�F
HQR�HFRIERFSTLR�ULJQFR
�
QVWX��?9���0����)����������������	�� 1�����������	�����������
���������������������	������������������������������*��5�������
��2������������������������)	��������������������	�������*��
��������� 1���������������	�� ��	7�������	�����������������
���2������������������	����������������������������������
��	���������������������������!
�
RLSYE�F
HER�IJQZER
�
QVWX��[@�\�.�	��������������)������*��������������������������
���������)���������������������������������!
�
I]V̂_V]̀a�bcdea�\�.�	�����
������������������������������
�*	������������������
����������������������	����������������
	��������������!
�
QVWX��[?�\�#������������+�����������������������������f������	������
	������������	�������������������	���������	�������	����������
��	�����	����������� �����������5����!
�
RLSYE�FF
HQ�KFgNKFQ�HER�QAER�L�HLKFRTLR
�
QVWX��[[�\�#���5������������������1���������h
�
��	������������������	�������������������������	��	�������������
���������������������������������� �������������f�����������
��������	�������������������������������i
�



��������������	
������������
�����������
�������������������
�
��������������
�����
�������	������������
���
��
�
��������
�����
���	�����������
����������������
�������
���
�
��
�����
�
�
� !"�#����������
��������������������
�������������������������
��������������
���$��������
%��
�����
��
���&
�
� '"�#�����������������������������
������������
������
��(�
�������
����������)*��������������������*�������
������
��+�
�
�����
,�������������)*����������
��
�)-��&
�
./01 2'2 3 ��
��
�)*��������������
��4
�
��+�������������������������������
�����
�
��+�������������������������������
�����������������������������
�
���
56��+�
�7����
�����8���������	�������������������
��
�
��+������������
�����9:����
������
�����8��������������
,�)*�������
����
��)*�&
�
./01 2'; 3�<������������
���������8�
���+����*�������������������
��(�
�������
���
������������
��
�)*�&
�
=>?@A BBB
C. DAEBFBG.?@A C> H.D?.I>DEA
�
./01 2'J 3������
�
��)*��������)������������,���
��������8�	*��+��
��
�
���������
�������������������
	����
�����4
�
����+���
�
��)*��������
�
���������������������
�������
8�����+�����
����������
�
�����������������
�����
�����
�������������7���������7������
������
�������
��	��)*��
�
KKK������
����
)*����	���
���
�	
�������������������������������
�����
�����
�
KL��������
�������������������8�	*���,���
���������������
���
�����
7���������
��
��)*������������	��������)*�&
�
MN/OP/NQR STUVR 3������
����������
������������
�
��)*����
���)�������
�
���������������������	���
�����������W�
��&
�
./01 2'X 3������
�
��)*��������)�������������
�������������
�
�������������
	�������
��&
�
G.MYEZHA BB
CA M[AG>CBI>DEA
�
./01 2'\ 3�<�������
������
����������
���
����4
K��������������������������
���
������
����
7�)*��
��������������������������������*������������
������������������
�������
�
��)*������

����
�
�������������������������
����)*����
���
)*����������
��+���+�������������
�
����)*��+�����������
7����
���
����������)*�
�������
�����
�����
�&
�
MN/OP/NQR STUVR 3�<�
���
�����������
������,���
������������
����
�����(�
�������
���������)*��������������
��������
���������������
���
��
�)*������������
��������
��������
����)-������
�
�����&
�
./01 2'] 3����,
	%��
���������
�����
�����
������������
7����������
���
����)*�����
���
)*��������������
�
��)*������

������
���
�
��)*��������)��������
��
����������
����&
�
MN/OP/NQR STUVR 3�#�������
��������
����)*��$���	
���)*������
��
�������������������������������������)*�����
���
�����������
�������������������������
�)*������,
	%��
������������
7�����
���8�
�����������������)�������������
����)-�����
���������&



����������	
	������	����	��������	��	����	��	���	������	�	��
����	���������	�	����	����	�����	�	��������	���������
��������� 
	
!�"#$%&'�(((
)�*�+,)()�*�"-,&(+(.�-,*
*,/0'�(
)'�$,-+'�),�1(*!�&(2�/0'
	
�������3��	4	���������	5��	��������	�	�������	�	�6����	�
�����7�����	��8����9	��	���	����������9	����	��������������	�	5��
������9	���������	�	����	��	��:��	�	�����9		���:�	����������9	�
��8��	�	��������	�6�������	�		5��	����	����	���������� 
	
;�<=	
	����	����	��8���	�	��������������	�	����	���	��
8��������	�	���������>?	�	�	�������>?	��	�����>?9	��	��8�	��
�������	������	�	��	�������9	��������	��	5��		����	�����	���
�����������	�	�������	��	����>?	@�	����8���	�������9	��8���	�
�����	���	����������	@	�?	�	������������	��	�����������	��	����� 
	
;��=	A�	����		����	��8���	��	�������9	�	����������	�	�������
���B��B�	�����	�	����	����������9	�����	�����	��	�������	8�� 
	
;��=	4	����������	�?	��������	����������	���������	@	8�������	�
����	��	���������>?9	�?	�������	������?9	���	�	���	�����	�	������
����8���	����� 
	
;�C=	D�������	�	���������>?9		������	���������	����		����	��6��
��	EFG	H����	�	������I	����	����	�����:B��9	���8	5����	��8��
J���	���8	��	������>?9	��������	����	���������	������� 
	
*,/0'�((
)���"-,,.*0'�),�K,.*L�&(M-'*�,�)'!%+,.$'*
	
�������<��	N���?	���	����������	�	����	��8���9	�������8�
����������9	��8��	�	��������	��	����	�	�����������9	�
�������8��	�	��	��������9	5��	���������	��8�	��������	��	�����>?
������������	��	�������>?	���������� 
	
�����������O�	�������?	��8���B��B�	���	��	�	��������	�	���	��
�����>?9	����8���B��9	�	5��	�����9		������	�	4����	PQR 
	
"S�TU�SVW�XYZ[W��	O	���	��	�������?	������?	�	������>?	��
����9	����������9	��8��	�	��������	����������9	�	������>?	�
�����	���	�����?	���������	�	�	���	�	���������9	�����	�
�������>?	������	�	������	�������9	��	��	��\��9	�	J�:�	�
�������� 
	
����������	
�	��8��	�	��������	����������	����?9	�
��5��������	�	�����9	���B���	��8�8���9	��������	�����9	������
�	������	�����	��	������	���	��	�����	5��	��8�	�����	��8�9	���	
�������	��J�	��������8��	�	����	��� 
	
"S�TU�SVW�XYZ[W��	
�	����	����������	���?	�������:��9	�
��5��������9	��������	�������	���	5�������	�6��:8���9	��J�
�����]����	����	���������	����	���������	���������9	�	������
�����9	������	������9	��̂	�����?	�����9	�	���̂�����	����������	�
��8� 
	
�������C��	_�		�����	�?	��8��		������������	���	�6��7�����
������	����	������>?	��	����	����������	�	����	��	QG	H��������I
����9	�	�����	��	����	��	�������?9	���?	�	����	��8���	�	����?	��
�����	Ǹ����� 
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