
�

�

�

��������	��
�������
��	��

����������������������

�

�

�

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

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

�'���!!� ������(�������������������! �!!��)�**�������

�

+,--.,/,012324�5,--.67728279�2/727:324;6-,�52�14<=,7,;36�5,--.>:740279�/4;4�,<,0/,�102721279�;,--6�?,/724;,�5,?-2�

6114052�@:6504�,�5,--,�14;8,;324;2�56�=607,�52�6-1:;,�1,;706-2�14<<277,;36�,�/4??,772�6??0,?67402A�B;�

=607214-60,C�/4;4�/7672�611,07672�,00402�;,--6�/72<6�5,2�D6EE2/4?;2�5,--,�6<<2;2/706324;2�65,0,;72�,�160,;3,�

;,--.2;5216324;,�5,2�-2<272�2;52825:6-2�52�65,/24;,C�4-70,�1F,�-.4<2//24;,�5,2�14;704--2�/:--.,/,1:324;,�5,?-2�

6114052A�G:--6�E6/,�52�76-2�=04E-,<6721F,C�H�,<,0/6�-.,/2?,;36�52�021F26<60,�?-2�,;72�2;7,0,//672�6--6�1400,776�

6==-216324;,�5,--6�;40<67286�82?,;7,�,�6--6�,/6776�02=6072324;,�5,--,�14<=,7,;3,�706�2-�/4??,774�

1,;706-2336740,I6??0,?6740,�5,?-2�61@:2/72C�2-�D40;2740,�,�-.6<<2;2/706324;,�65,0,;7,�6?-2�6114052A��

�

J.607214-4�KC�14<<6�LC�-,77,06�1111M�5,-�14521,�5,2�14;706772�=:EE-212�5,D2;2/1,�NOPQRSTUPVWXVWYZ[RVOP\]�?-2�

/70:<,;72�52�61@:2/2324;,�1F,�;4;�021F2,54;4�6=,07:06�5,-�14;D04;74�14<=,727284C�706�1:2�02,;706;4̂�2M�-,�

14;8,;324;2�@:6504�52�1:2�6--.607214-4�_̀�5,--6�-,??,�_K�521,<E0,�LaaaC�;A�bccC�/72=:-67,C�62�/,;/2�5,--6�

;40<67286�82?,;7,C�56�d4;/2=�GA=A>A�,�562�/4??,772�6??0,?67402e�22M�?-2�6114052�@:6504�/72=:-672�56�1,;706-2�52�

14<<277,;36�@:6;54�?-2�6==6-72�/=,12D212�8,;?4;4�6??2:521672�/,;36�026=,07:06�5,-�14;D04;74�14<=,727284e�222M�

2-�<,01674�,-,7704;214�0,6-233674�56�1,;706-2�52�14<<277,;36�;,-�16/4�52�61@:2/72�,DD,77:672�6�1676-4?4e�

J6�-,??,�K�521,<E0,�LaaaC�;A�bcc�0,16;7,�Nf2/=4/2324;2�=,0�-6�D40<6324;,�5,-�E2-6;124�6;;:6-,�,�=-:02,;;6-,�

5,--4�G7674]�gJ,??,�D2;6;326026�_hhhMC�6--.607214-4�_̀�i�>1@:2/74�52�E,;2�,�/,08232�j�/76E2-2/1,�1F,�NklWmVUVOPTQ\W

XTlWPTO\Q\nWXTlWoVlYUZV\WTWXTllYWpQ\qQYSSYrV\UTWTZ\U\SVZYnWUTlWQVOpTPP\WXTllYWsVqTUPTWU\QSYPVsYWVUWSYPTQVYWXVWOZTlPYW

XTlWZ\UPQYTUPTnWOPVpRlYnWYUZtTWYssYlTUX\OVWXVWO\ZVTPuWXVWZ\UORlTUrYWOpTZVYlVrrYPTnWOTlTrV\UYPTWYUZtTWVUWXTQ\qYWYllYW



�

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

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

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

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

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

���������	���
��	���	���������	
�	����	�	�������	���	�����	
��	���������������	
��	�������)##"*(0*1! �

 12" 11)3 ,# �)��)�! ,#")� ��*�!$33*## ,4)5��

)67'0,4*$,*��*�)11*1# ,4)�)�� �1#)4*$,*�)22)�#),#*�, ��2*),*'*!)" � �3$,*#$")" �*�8$�03*�!$32� 11*8*�� *�

')((*1$9,*�� *��*8 "1*�( ,*� �1 "8*4*:�� '*, ,�$�9�*�1#),�)"�� �� �3$�)�*#;�2 "�� �),)�*1*�!$32)")#*8 �

*,# ", � �� 1# ", <�

(67�=0#*�*44$:�1*)�*,�')1 �2" 8 ,#*8)�!> �, ��)�9 1#*$, �� ��)�!$,8 ,4*$, � �� *�!$,#")##*�?0)�"$:��*�

1#"03 ,#*�*�$, *�)��)�" )�*44)4*$, �� ��3$,*#$")99*$�� *�!$,103*� �)��!$,#"$��$�� ��)�12 1)<�

!67*��!$32*#$��*�� # "3*,)" �� �3$�)�*#;��*�)� 1*$, �� �� �)33*,*1#")4*$,*�)�� �!$,8 ,4*$,*� �)*�!$,#")##*�

?0)�"$<�

�67*��!$32*#$��*�9)"),#*" �0,@)##*8*#;��*�1022$"#$�)�"*!>* 1#)�10�12 !*'*!> � 1*9 ,4 �� ��)�20((�*!)�

)33*,*1#")4*$, � ��*�!$30,*!)4*$, � �*,'$"3)4*$, �10�� �)##*8*#;�2$1# �*,� 11 " ��

A=B0#$"*#;�"*#* , �!> ��)�#)�*�2" 8*1*$,*�2$11),$� 11 " �#")## �0#*�*�*,�*!)4*$,*��*�2"*,!*2*$�8)� 8$�*�2 "�#0## �� �

'$"3 ��*�)99" 9)4*$, � �! ,#")�*44)4*$, �� �� �!$33*## ,4 :�)�2" 1!*,� " ��)�� �$((�*9)4*$,*�)110,# �

!$,#")##0)�3 ,# ��C*D�*,�!$,1*� ")4*$, 5�*6�� ��)�!$*,!*� ,4)��*�'0,4*$,*� �'*,)�*#;�2 "1 90*# <�**6��*�3$#*8*��*�

$22$"#0,*#;�!> �*32$,9$,$�*��!$,#"$��$�� ��= 1 !04*$, �� ��=)!!$"�$E!$,8 ,4*$, � :�*,�2)"#*!$�)" :�� �� �

)� 1*$,*�10!! 11*8 ��A= 1*9 ,4)�F�?0 ��)��*�9)"),#*" �*��"*12 ##$�� ��)�,$"3)#*8)�8*9 ,# � :�*,�2)"#*!$�)" :��*�

1!$,9*0")" �!> :�)##")8 "1$�)� 1*$,*�*,�)03 ,#$�"*12 ##$�)*�')((*1$9,*�1#*3)#*:�1*�8 "*'*!>*�*��102 ")3 ,#$�

� ��)�!)2* ,4)�3)11*3)�� ��=)!!$"�$:�*,�!$,#")1#$�!$,�� �" 9$� �� ��= 8*� ,4)�20((�*!)���

C*D�2$1#$:�1*�"*!>*)3),$�� �! ,#")�*��*�!$33*## ,4):�*�1$99 ##*�)99" 9)#$"*� �� �1#)4*$,*�)22)�#),#*�)��"*12 ##$�

� �� �1 90 ,#*�*,�*!)4*$,*��

A �! ,#")�*��*�!$33*## ,4)� �*�1$99 ##*�)99" 9)#$"*�1022$"#),$�� �1#)4*$,*�)22)�#),#*�, ��)�2*),*'*!)4*$, �� *�

')((*1$9,*� �, ��3$,*#$")99*$�� *�!$,103*� �� ��)�12 1):�)��'*, �� ��)�!$"" ##)�?0),#*'*!)4*$, �� ��)��$3),�)�

!$32� 11*8)� :�?0*,�*:�� ��=*32$"#$��)�2$"" �)�()1 ��*�9)")�2 "��=)''*�)3 ,#$�� ��=)!!$"�$�?0)�"$�$�� ��)�

!$,8 ,4*$, ��G0��)�()1 �� *�')((*1$9,*�!$30,*!)#*��)�� �1#)4*$,*�)22)�#),#*�*,# " 11)# :�� �! ,#")�*��*�

!$33*## ,4)� �*�1$99 ##*�)99" 9)#$"*�2*),*'*!),$�� �9)" ��)�)22"$,#)" �, ��2 "*$�$��*�"*' "*3 ,#$���

A �! ,#")�*��*�!$33*## ,4)� �*�1$99 ##*�)99" 9)#$"*�� '*,*1!$,$�!>*)")3 ,# �� �3$�)�*#;��*�)� 1*$, �

)��=)!!$"�$�?0)�"$E!$,8 ,4*$, :��)�!)2* ,4)�3)11*3)�� ��=)!!$"�$� �*��*3*#*�?0),#*#)#*8*�*32$1#*�)�!*)1!0,)�

1#)4*$, �)22)�#),# ��H '*,*1!$,$:�)�#" 1I:�� �!$,�*4*$,*� �� �3$�)�*#;�2 "��=)� 1*$, �*,�3*10")�102 "*$" �

"*12 ##$�)��')((*1$9,$�1#*3)#$:�)�� 1 32*$:�"*!>* � ,�$��)�1$##$1!"*4*$, ��*�0,�,0$8$�!$,#")##$�!$,�*��

'$",*#$" �, *��*3*#*�� ��)�!)2* ,4)�3)11*3)�� ��=)!!$"�$E!$,8 ,4*$, ���



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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


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

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

"��������	����	��������	���
	��	���������	�����	������	������
	�	�	���	����
����������	�������
���������

���	�	����
���������
�����
�����
�����������	����������
	�	���
����������������	����
���#$%�
�����
����

��������	�������	��������
�	�����������	�����	��	�
�������	�����&'(�
�����
	���
�	���������	������	�	�����	��	�	�	�

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

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


���%���	
�����
���)*������)')&������+��	��������,(&�
���&(��	�����)')&��

�

!��%���	
������

-����.	�������/��	���

�

+����	���������������0�������	��
�������	��	��	��&1�����	��)')&�

!��0�������	���2��	��3����	���

-�����	������
	�	���������


