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

��������������	��	���	
�����

������� !"!#��$%$$

&'(�)*+"(��(��, ++"(-('�(��.(#/01)�#2(�'�"!�"(�3�"(+�(��)45�6(5�51"(�78'#/0(����(!(52(5��(5�9���(!(52(:*++-1/0�'"�(��!��
��(!(52(5��!�"#"(#(++#/0�)�(��;'-�<*+"(��(��,��(!(52(5��(53�"(�����=�!���'05(�� !)�5�""(2(5�9�#*8('���'/0��(�8�#����(5(#��!#�54/>+'/0�'��?(@�)*5-
:(5('�2�5��*�(5�"(#(�7+'/0�78'�"(���:*5"(#/05'(2(��'#�A

BC�D�����������	���������	�������	

;E=�<45��(��F-)��"��(5�:*-���(!(52(5��(5�7!�(525'�"(��(��G('#�!�"(��'#���(5�(5�('+�(� !)�5�"�-�H"(2(��A�&(5� !)�5�"�8'5����/0��(�
.5!��#1�7(��*5��!�"#"(-1H(5�I(5!)#�!#42!�"�!��(5�I(�/0�!�"��(5�('�#/0+1"'"(��2(5!)#5(/0�+'/0(��J*5-(��!����(5�I(5!)#K)+'/0�(��;:"+A
��I(5.9�IL��I=��!#"()405�A

;$=�&'(�I(54/>#'/0�'"!�"��!#+1��'#/0(��M(/0�#�2(��5)�('�(5��!#�54/>+'/0(��6(5('�2�5!�"�'��?(@�)*5-A

;N=�O��(5��#'/0��'(�M(/0�#+�"(���/0��2#/0+'(H(��(5�P5+(�'"!�"�('�(5� �"(+("(�0('�9�#*�'#���(5���(!(52(5��(5��'/0��:(5K)+'/0�(�9��(�� !)�5�""(2(5
�!)��'(�O��(5!�"�*�(5��'(�#'/0���5�!#�(5"(2(��(��<*+"(��0'�7!8('#(�A

;Q=�&'(�R54)!�"��(5�M'/0�'">('�9�6*++#�1��'">('��!���L5��!�"#-1H'">('���(5��(-���(!(52(5��(5�42(5"(2(�(��F��(5+�"(��!���S�0+(�9�'�#2(#*��(5(
�(5�I!/0)405!�"�!���I'+��79�"(0T5���!5�7!-� !)�5�"9�8(����'(#�'��?(@�)*5-�:(5('�2�5��'#�A�&(5���(!(52(5��(5�8'5���'(�:*-� !)�5�""(2(5
"(-�/0�(�� �"�2(�9�'�#2(#*��(5(�S�0+(���"�2(�9��+#�5'/0�'"�7!�.5!��(�+("(�A��*8('��(5�*))(�#'/0�+'/0(�F�5'/0�'">('�(��)(#�#�(++�9�'#��(5
:(5K)+'/0�(�9���5�!)�0'�7!8('#(�A

;U=�&(5� !)�5�"�#�(++��>('�(�6*++-�/0��)45��'(�6(5�5(�!�"�:*5�I(0T5�(�9�.(5'/0�(��!���#*�#�'"(����(++(����5A��'(�'#��"(#*��(5��7!�(5�('+(�A�V#�
8("(���(5� 28(#(�0('���(#� !)�5�""(2(5#�('�(� 2#�'--!�"�-'���'(#(-�42(5��'(�P'�+("!�"�:*��M(/0�#2(0(+)(��*�(5�M(/0�#-'��(+���'/0�
-T"+'/09�'#���(5���(!(52(5��(5�'-�S8(')(+�7!�)5'#�8�05(��(��W���+!�"(��2(5(/0�'"��!���:(5K)+'/0�(�A

XC�Y��	
�Z���������	[��
��

;E=�&(5���(!(52(5��(5�'#����/0�\�H"�2(��(5�.(#(�7(�:(5K)+'/0�(�9�42(5��++(�?��#�/0(�9��'(�'0-�'-�S!#�--(�0��"�-'���(5� !#)405!�"��(#� !)�5�"#
7!5�](����'#�"(+��"(�9���'++#/08('"(��7!�2(8�05(�9�(#�#('��(��9��(5� !)�5�""(2(5�(��2'��(��'0��:*���'(#(5�6(5K)+'/0�!�"A�&'(
6(5#/08'("(�0('�#K)+'/0��2(#�(0���!/0���/0�I((��'"!�"��(#�6(5�5�"#:(501+��'##(#�)*5�A�&'(�6(5#/08'("(�0('�#K)+'/0��2(#�(0��'-�"+('/0(��F-)��"
�!/0�)45��'(�\'��52('�(5��(#���(!(52(5��(5#A

;$=�&'(�6(5#/08'("(�0('�#K)+'/0��2(#�(0���'/0�9�#*8('���'(�L))(�+("!�"�7!5�̂�05!�"�2(5(/0�'"�(5�V��(5(##(���(#���(!(52(5��(5#�(5)*5�(5+'/0�'#�A
&(5���(!(52(5��(5�'#���!/0�'�#*8('��:*���(5�6(5#/08'("(�0('�#K)+'/0��(��2!��(�9��+#�(5���/0��(��6(5#'/0(5!�"#2(�'�"!�"(��#('�(5
I(5!)#0�)�K)+'/0�:(5#'/0(5!�"�7!5�V�)*5-��'*��!���\'�8'5>!�"�:(5K)+'/0�(��'#�A

;N=�.(#(�7+'/0(� !#>!�)�#_�!��� !##�"(:(58('"(5!�"#5(/0�(���/0�̀�E%$� L9�̀�UN���RL�!���̀�NaN�SRL�2+('2(��!�2(5405�A

;Q=�&(5���(!(52(5��(5�'#��:*���(5�6(5#/08'("(�0('�#K)+'/0��(��2!��(�9�#*8('���'(#�7!5�&!5/0)405!�"�('�(#�S(5�')'7'(5!�"#�!�'�#�'���(5�]��7+('��(#
��(!(52(5��(5#�(5)*5�(5+'/0�'#��!����'(�'�#*8('���1�'"(��R(5#*�(��'05(5#('�#�42(5�'05(�6(5#/08'("(�0('�#K)+'/0��2(+(05��8*5�(��#'��A�&(5
 !)�5�""(2(5�(5>+15��#'/0���-'��('�:(5#����(�9���##��!5/0��(��S(5�')'7'(5(5b !�'�*5�P'�#'/0��'��#('�(�c�:*-���(!(52(5��(5���"(+("�(�!���"()405�(�c
W����>�(�"(�*--(��8'5�A

dC�e��Z��f����g������

&(5���(!(52(5��(5�'#��2(5(/0�'"�9�7!5� !#)405!�"��(#� !)�5�"#�\'��52('�(5�!���!��(5��(��6*5�!##(�7!�"(���(#�̀�h$����I(5.��!/0�(@�(5�(�&'(�#�+('#�(5
;'�#2(#*��(5(����(�:(5�52('�(��(�F��(5�(0-(�=�0(5��7!7'(0(�A�&'(�I(�('+'"!�"�)�/0>!��'"(5�&5'��(5�7!5�\�����#2(�52('�!�"�;7A�IA����(5(
��(!(52(5��(59�̂'5�#/0�)�#K54)(59�M(/0�#��81+�(=�2(��5)��(5�P'�8'++'"!�"�!����(#� !)�5�"#��(#� !)�5�""(2(5#A�&(5���(!(52(5��(5�'#���'/0��2(5(/0�'"��!��
:(5K)+'/0�(�9��'(#(�&5'��(��*0�(� !)�5�"��(#� !)�5�""(2(5#�0'�7!7!7'(0(�A

d�C�i��f�����	
���j������f�������g����	
���kBl

;E=�&(5���(!(52(5��(5�'#��2(5(/0�'"�9�K(5#*�(�2(7*"(�(�&��(���(#� !)�5�""(2(5#�'-�M�0-(���(5�(5�('+�(�� !)�51"(�-�#/0'�(++�7!�(50(2(��!���'�
('�(5��!�*-��'#'(5�(��&��('�7!�:(5�52('�(��*�(5�('�(-�&'(�#�+('#�!�"#5(/0(�7(��5!-�7!5�8('�(5(�� !)�5�"#���(�:(5�52('�!�"�7!�42(5�5�"(�A

;$=�&(5���(!(52(5��(5�'#��2(5(/0�'"�9�'��P5)4++!�"�#('�(5�R)+'/0�(����/0��(5�&�.6L�!����(-�I!��(#���(�#/0!�7"(#(�7�('�(��I(�!)�5�"�(��)45��(�
&��(�#/0!�7�7!�2(#�(++(�A��*)(5���'(#(5�I(�!)�5�"�(�)45��(��&��(�#/0!�7��'/0��2(5('�#���/0�S'))A�$� 2#A�E����7�N��(5�6(5#/08'("(�0('�#K)+'/0�
!��(5+'("�9�0����(5���(!(52(5��(5���)45��*5"(�7!��5�"(�9���##��(5�I(�!)�5�"�(�)45��(��&��(�#/0!�7�#'/0�-'�� !)��0-(�#('�(5�?1�'">('��7!5�̂�05!�"
�(#�&��(�"(0('-�'##(#�:(5K)+'/0�(�A

;N=��*8('���(5� !)�5�""(2(5�-'���(-���(!(52(5��(5��'(�]*--!�'>��'*��K(5�?(+()�@��#/0+!##�*�(5�42(5�('�(�P_\�'+_ �5(##(�84�#/0�9�0����(5
 !)�5�""(2(5�#'/0�����(��]*#�(��7!5�P'�5'/0�!�"�!��� !)5(/0�(50�+�!�"��(#�P'�#��7(#�:*���'"���!5:(5)�05(��!���6(5#/0+4##(+!�"#:(5)�05(���(#
��(!(52(5��(5#�;2#K8A�7!5� �#/0�))!�"�!���P'�5'/0�!�"��*�8(��'"(5��*)�_�278A�W�5�8�5(=�7!�2(�('+'"(�A

mC�e�������	��������

;E=�&(5� !)�5�""(2(5�0��� �#K5!/0��!)�I(#('�'"!�"�(�8�'"(5�\1�"(+A�&(-���(!(52(5��(5�'#��.(+("(�0('��7!5�J�/02(##(5!�"�7!�"(2(�A�&(5
 !)�5�""(2(5�0�����#�M(/0��c�8(���!���#*8('��(#�#'/0�2('��(-�\������!-�('�(��&'(�#�:(5�5�"�'A��A��A�̀̀�hEE9�hnU�I.I�0���(+��c9��'(
J�/02(##(5!�"��!5/0��(����(!(52(5��(5��27!+(0�(�9�8(�����#�\�������!5/0��(�� !)�5�""(2(5�2((��(��!����(5�\��"(+�(5#����/0�8'5>#�-(5
I((��'"!�"��(#�\�����#�)(#�"(#�(++��8'5�A



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

�'��(���������)�������	��������� �� ����������������%��������������*�����&����������������+�
������������,�������	�	��$�������������	�����
�� 
������	�����	���
����
����������������,�������	�	��$��������-�������	�	�
��������		��������������	�� �,���-�������	�	����������������
�������
�������������	���.����������
�����������������
���.����������
��������		������&��	���� 

/012345678

�9��,���"����	�
������������������
��������-��$���	�	���������$������������
����
�������������
���:�����������������������
������	��:���

���������;������&�������	��������������
���-��$���	������������	����������������
����9 <<< <<<�<<�=�������!�����>��������������=����	����� '�

,���"����	���	�����	���������������������������������	���� �,���"����	��$��#���������������������������$��� �#���
���"����	���	�����	
��	�����������
�"����	����?�$�����$������
������
���#�������	�
���@�������
����*�?�����
���
���A���
���� �,���"����	���	�����	
	�����$��
���	�������B���	�����
������������������$��
��������		�������������������
���������$��������������	�
��������	��������C������
��������#���������	�
���"����	���	�����	���
��������������������� �,���"����	���	�����	�	���������������
�	������
��������D;��������������
�E���������
��������	��
����
�����������D;��������������������$��������
�����������D;����������������������
�
������D;������ �,���"����	���	�����	�	���������������	�	��$����,���������������
��������
����������������
������
���&�������������������C�F
''G��A�����
������������
�$�����������������
�	�� �-�����&�����	������"����	���	�����	�&���������	���	�����
������%�	���	�&���
�������
���!�����������
������%�	���	�+�
����:����������������
�$���������
����	���	����:�����$��� 

����,���"����	���	�����	�	��������������?������
�������#���������	�������������
���������$��������
�&�����	����
��
���
���&���������������� �
���H���?����
���"*���&���������	�����
����������������������
��������	�����	��������	�����	���
�����
��
�������������
���������
���������� 

I01J4KLMN5O71POQ1R645S388OTOSQU1675OSK3QQO7O1VL5WLSX678167P1R773NYOZOS[681POQ
R645S388OTOSQ

�9��,��������		��������������������	�&��?�������������������������
��	�	���\���-���
�	�	�
��������	�������
���������� �.�������
�������
���
�������������������	����
����������$��
������$���	�
��������	��������
�	���)������	���&�������
�	��
��������������	���$���	�����

����
�����������������������	������������������	���������#���$	�	������ �-���?������
���	�����$��
���)����������	�$���������#��	��	���

)�����
���
����$��
������$���	�
��������	��&�����
���	�������*���� �,��������		���������&��?������������������������������
��$�
������
��������	���
���������������������������������������
�����H����������	���%$���?�������������� 

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

�'��,��������		�����&��?������������������������	��������
������������������������
������-�������	�	��������	�������������������������������
���
��������	��������
���-�������	�	����!�����	������������������������,���������	��� 

�G��������
��������������������������		��������
������%�����,����&���������	�?��	������������������
��������		�����&��?����������
��
"���������
��������������������.�������������
������
�	�
���;��	����������������� �,���!������������
��������		�����&��?���������

���;��	������������
���&����������������&��	�������������)����	�����������
������������������
���)����	����]���	���������	� 
,��������		�����
����
���;��	������������&��������� �,�����������������������.�������
���]���	������� �,��������		����������������
����������������
�����$��	�
���]���	�����������
���;��	�������
����
�������������������	�	������� 

�̂��)����������
��������		�������������������H��� �_���� �9�����G��
�����
�������	������	��
����������	��
����������������
�����������
��
&������������������	���������@�����	����#���	���������
������������������������	���
���#�����	�������������$�
�	����&	� �H��� �̀���� �'� 
)����$�����������
������?����
�������������������-������
�������
����
���#���	��
���
�����������������������	�
��������		�����
�������
��������������
�	���������
���&���������������
������
����������
����������
����������������&���
����$�
�	�	������
�������A������������ 

a01bSNOTOSSOMN5QQMN65[

,���@�����	���
�������������������������
������	�����	���-�	�����
�� ��������
�����������������	����$��� �-����!�����	����&������������	��������
�\�������
�����������	�	���\���#�����
�	������������&������	���H������	�
��������������������B�c������������	 

d01eOS8f5678g1ehSQMN6QQ167P1R64SOMN7678

�9��,���#��	$��	��A��$������
�����	����������
������������������$�����������������	����������F�''������A�������������������
��
������������&��	$��	�&����
��	�����##� �-�����*������
������
��	��������
���	�����������#��	$��	���������B�c������&�������������
�� �,��
#���������	����������
��	�����#��	$��	������������\��	���������������	���	���������������	 ��������������������	����������#�����������

���@�����	��
���#����������	��
�
���"����	��������
�������������������������F�G���� �'����##� 

�����$��B���	��������
������
���#��	$��	�&����
��	�������%�	���	������������ �� �F�̂i���� �'�]�� ����
�'������A���	����
���&����������
#��	$��	����
����������
����$��
�����B���	�����&��	��������	�����������#��	$��	������������
���$�������#��	$��	��FF�_9����� ����
�_'����� 
���A�� 

�'��-������������	�	�	��$����������#��	$��	����?����
�������������������������������������������
���������������	�����	���������
���
���	���������	 

�G���$�����������������
�����
�&�����������������������
��A��$������
�����	��������
����������������������#�����������
��� �!��
�
��
���	����
�����#��������������	�������������
���������������������&������	������$�
�	�	���������������B���	������$��
��������		����
����������������
���#�����������	��� �,��������������������&��?�������������������������
���B���	������������������
��������		���������������	
��������	�����������
��������		�����]������������������-��������	�
���B���	����������������*���� 

j01kOO7PL86781POQ1eOS5S38Q

�9��,���#�����	���
�������-��$���	�
���&������������@�����	����
����������
���&������������@��������
���
�����$�
�	�	 �,���#�����	���
��
������
����
���B�
��
����
���-��������
���A�������������	�����
��������		�������
������������������A������������
����
��������*��	 



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

��&���
��������������������������%	��������$%��!��������������%'������!���(��������)&
����������*+��������,�����-&���
��
�%	�����.�/�(��!�)�
��(��
������������!�0��)��(	���%�������	+
���$%����������������+��	�(����������������+	���
������)���$%���������+��	��������*�(��	

�+��
	��)�%	����������

�1������-&���
��
����������	
�����$%�����������+��	���������)������!�����
�����2�$%���	$%�����������*�(��	

�+������� ���!�3	�����$%
��� ���
���4	�����
������$%�����������+��	�������)���%!��������)�!��+	������������������*�(�$%�+���������)�����3��������'�
����
�	���	
�+��
���%����!�3����	+�	�(��

�5������������+��	�����������"(��$%�������!�*�(��	

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

�+���	�(�����	�
���&+���������	������
*�
���
��%����*�����(��)���������������2�$%���$%	(��	+)���
���

����6���������
��
����������	
��%	������*�(��	

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

�+���)���*��(&%���
�����*�(��	
�����
����)���
�	������	�+�����
�"��
�	!!������$%���#��$%�	�
�(����
����-�"����������������
��7��
�	!!������	
��������)&
��$%�%��	��)�
�+���+)����������
����3���"�	����)���8�$%���

����9	$%�������
��
�����*�(��	
����%'������������������:�����	
���+��!�������+��	����	+)�%�����

����0���������*�(��	
������������������'���
���*��(&%���
�������$%������$%��������
&���
�	��"��$%�����������+��	������	$%���!������)����������!
0��)��(	���%�������	+
���$%����������������+��	�(����������
�����������������+	���
����.�/�(��!�

;<=>?@ABCDEFG@HIJ>KCGE@LIEBC>@HM>N@GOPQBCFERS@HILGCPFS>TH>UCV@I>E@A>?GBCTSLCGICBHTLLC
@HM>WHSCGREICH

��������������+��	����%	������4	��	�����(&�������	��������)�%��X	%�����	$%�������
��
�����*�(��	
��	�()�+��	%��������������"(��$%���

�����$%�� ���$%��$%�������������
��
��������Y����	�!������������������+��	��������*�(��	

�+���	�(
�(�������%	�������4	��	��������0!"(	�
�)�
��%!������������*�(��	

�+����������*�((�������
�+��������$%��6��	������	$%��!����������%	�����%	�����$%���	$%
���!!�������

����4	��	������������*+������������������!��������������������+��	����	���*��	����������+���(��$%���.'��
�����������!�*�(��	

�+��������(&���%�
��%	�����%	�����$%��	+�������-�����"�����)�)���$%�����!�������+��	�������������!�*�(��	

�+�������������!��������������*�(��	

�+���+������
���:��$%��(�������*+�$%��(����%	�����%	������������)�����������Y��$����
�(����
����*�+����"	"�����������*+������	�)�5�����������3���

�1��*�(�*�(�������
�����*�(��	

�+������"'��������	+����	$%�������
��
�����*�(��	
���%	������������+��	������!�*�(��	

�+�������4	��	����
�����%	�+�������	�
�!��������3�����%��	��)�
�+��������������+��	�����	�������:�����	
�����������	������*�(��	

�+���)��&$�
�+���*+�$%��(���
�����3�����"����	�(����
�������)��&$�+�%	����������������!�Z�
����������������$%����	������	�+�����
������%!���

�5������������+��	�����	�������4��	��
	+������4	��	�����������
�����+��������
������������+&%��������*���	
���+�(�����
������������
������$%��
�����������������%	����
�����4	��	����������������)�������$%��(���&$����	$%�����:!��'�������	�
�!�������'���������*+���1�����������3���

;;=>[\HLSTICL

3&������*�(��	
��������*��(&%���
�����������$%�%���	�����
�+������*��"�&$%��
����	���$%���#��$%������$%���2�$%���0�(&����
�������������Z�%����)����
*�(��	

�+�����������������$%��-	�(!	���� �������$%��7����������8((�����$%���2�$%��������8((�����$%]��$%���$%������������!8
��������	������������
+���(��$%��9������	����
�����������+��	����������������+��	�����������$%���+�������	������!�������+����
��
����(	%�������������

���+�	�$%���$%��$%���
������������)���%!�������1���1��������5�
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