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,-.���/0123-40-567���-895-:-6���;.6<=-54>096.??-6���16<���@15A10-6B-67���<.-���<-5���C.0D9���6.E49���5-E49B-.9.2��

-5F-6697���FG66���<-5���H0-.9?E4.5:���.6���-.6-6���G1I-52-JK460.E4-6���/012B1?9G6<���2-5G9-67���<-5���=D:��

C.0D9-6���A-?D6<-5-���L-GF9.D6-6���16<���/>4.2F-.9-6���-53D5<-59M���N.-���6GE4J-.?0.E4���A-?9-���O-94D<-7��

1:���.:���P56?93G00���514.2���16<���5.E49.2���B1���5-G2.-5-67���.?9���<-5���,-?1E4���-.6-?���Q.E4-54-.9?95G.6.62?M��

R.-5A-.���0-569���:G6���169-5���S5D3-??.D6-00-5���T60-.91627���-895-:-���/0120G2-6���B1���A-4-55?E4-6M��

����P.6-���J-.9-5-���?.E4-5-���16<���-33-F9.=-���O-94D<-7���1:���?.E4���:.9���<-6���L-GF9.D6-6���?-.6-?��

H0-.9?E4.5:?���=-595G19���B1���:GE4-67���.?9���<G?���,D<-695G.6.62M���NG?���Q9G59-6���0>??9���?.E4���<GA-.���2-6G1?D��

UA-6���J.-���F0-.6-5-���/012:G6K=-5���VQ95K:162?GA5.??7���-.6?-.9.2-?���P.6F0GSS-67���/5D69?9G00���1MGMWM��

����X-<-5���C.0D97���<-5���.6���@15A10-6B-6���Y.-29���D<-5���-.6-6���/-40-5���A-.���<-5���Q9-1-5162���:GE497���A-2.A9���?.E4��

.6���<.-���H-3G457���.6���-.6-6���-895-:-6���/012B1?9G6<���B1���2-5G9-6M���T00-���4.-5���A-?E45.-A-6-6���-895-:-6��

/012Z215-6���16<���/012B1?9>6<-���?.6<���2-3>450.E47���J-66���?.-���D46-���G<>[1G9-?���;.??-67���D46-��

G1?5-.E4-6<-���Q.E4-54-.9?4K4-���D<-5���D46-���P.6J-.?162���<15E42-3U459���J-5<-6M��

RG09-6���Q.-���169-5���G00-6���\:?9>6<-6���<.-���,-95.-A?25-6B-6���-.6M���]-5:-.<-6���Q.-���G13���̂-<-6���/G00��

_16?9Y12Z215-6���16<���P895-:A-0G?9162-6M���Q.-���A-12-6���<G<15E4���\63>00-6���=D5���16<���=-5:-.<-6��

À-50G?9162-6���<-5���H0-.9?E4.5:?951F915M��

����RG09-6���Q.-���A-.���@15A10-6B-6���.::-5���2-6U2-6<���TA?9G6<���B1���/-0?J>6<-6���16<���G6<-5-6��

R.6<-56.??-6M���Q.-���A5G1E4-6���a-.9���16<���2-6U2-6<���RK4-7���1:���P895-:?.91G9.D6-6���J.-<-5��

G1?B10-.9-6M��

�

b'c$!%$!'d)d%#'&'&+��
N.-?-���,-95.-A?G6J-.?162���.?9���F-.6���P5?G9B���3U5���-.6���Q.E4-54-.9?95G.6.62M���;.5���-:S3-40-6���e46-6��

<-?4G0A���<.-���@-.06G4:-���G6���-.6-:���?S-B.-00-6���Q.E4-54-.9?95G.6.627���.6���<-:���Q.-���<-6���\:2G62���:.9��

<-:���H-5>9���16<���<.-���5.E49.2-6���L-GF9.D6-6���.6���P895-:?.91G9.D6-6���0-56-6M���T00-5<.62?���?9-00-6��

Q.E4-54-.9?95G.6.62?���G1E4���.::-5���-.6-���P895-:A-0G?9162���3U5���<G?���OG9-5.G0���<G5M��

�

H.6���H0.<-5?���5>9���<G=D6���GA7���<G??���OG9-5.G0���<-?���fG:.6D���UA-5���H-AU45���B1���?95GSGB.-5-6M���e:���LG4:-6��

=D6���Q.E4-54-.9?95G.6.62?���FK66-6���16FD695D00.-59-���/012B1?9>6<-���G1395-9-67���<.-���G1I-54G0A���<-5��

,-95.-A?25-6B-6���<-?���H0-.9?-2-0?���0.-2-6���16<���<.-���B1���̀A-50G?9162-6���<-?���H-5>9-?���3U45-6��

FK66-6M��

����]-595.::162-6���<-5���g-.6-60>62-6���16<���<-?���_GSS-6:G9-5.G0?���6GE4���-.6-:���Q.E4-54-.9?95G.6.62��

FK66-6���B1���-.6-5���2-6-5-00-6���]-5?E40-E49-5162���<-5���/012-.2-6?E4G39-6���3U45-6M��

����H516<?>9B0.E4���?.6<���QE4><-6���.63D02-���=D6���Q.E4-54-.9?95G.6.62?���=D6���<-5���H-J>450-.?9162��

G1?2-?E40D??-6M��

�
�
�
�
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2/0!+5$#���0$+67+&$+.8$"9���:.+/0���"$&)%!6$���3"#%$((,!"'$(���'7(();!$+%���$!"���<$!(���-$+���=)**$���."-��

'()**%���")/0���."%$"���,$&>���-)#���?($!%#$&$(���')""���-.+/0#)/'$">���,$&-+$0$"���7-$+���!"���$!"$���#/0"$(($��

@7%)%!7"���&$+)%$"9��

����A#%���-$+���2/0!+5���$!"#$!%!&���$!"&$'()**%>���5.##���-!$���:+$0;$,$&."&���-.+/0���-7#!$+%$#���3";+$5#$"��

).8���-$+���!"%)'%$"���B(C&$(#$!%$���'7"%+7((!$+%���."-���-$+���B(C&$(���#%);!(!#!$+%���,$+-$">���;!#���-$+���?($!%#/0!+5��

,!$-$+���&$+)-$).#���D!$&%9���:)#���1!$-$+488"$"���-$#���$!"&$'()**%$"���B(C&$(;$+$!/0#���$+87(&%���!5��

@$&$(8)((���$!&$"#%E"-!&���."-���')""���-.+/0���-7#!$+%$#���3";+$5#$"���F'$!"���0$'%!#/0$#���GH.5*$"IJ���-$+��

;$%+788$"$"���2$!%$���;$!���&($!/0K$!%!&$5���?$&$"#%$.$+"���).8���-$+���788$"$"���2$!%$���."%$+#%C%K%���,$+-$"9��

L.%K$"���2!$���-);$!���-$"���67(($"���M+$5#,$&9��

����M$!���&+7NDE/0!&$"���."-���;$#/0($."!&%$"��� !"'()**$+"���5C##$"���2!$���#787+%���-$"���M$#/0($."!&$+��

8+$!&$;$"9���:)#���?$,!/0%���#7((%$���-);$!���"$.%+)(���!5���?.+%K$.&���#$!"9���:)#���?$&$"#%$.$+"���!#%���8$!"8C0(!&��

-.+/0K.8C0+$">���-)���K.���#%)+'$#���?$&$"#%$.$+"���).8���-$+���!"%)'%$"���B(C&$(#$!%$���K.5���2%+45."&#);+!##��

."-���-)5!%���K.���,$!%$+$"���."'7"%+7((!$+%$"���B(.&O&.+$"���F=)#')-$"6$+0)(%$"J���8C0+$"���')""9��

�

�

L)/0���#$0+���&+7N$">���DE/0!&$"��� !"'()**$+"���#!"-���P$+0E"&$+���"!/0%���).#K.#/0(!$N$">���;$!���-$"$"��

#!/0���-)#���B(E/0$"$"-$���-$+���$!"&$'()**%$"���2$!%$���K,!#/0$"���-$"���Q$!"$"���6$+0E"&%9���R!$+���5.##���-$+��

?($!%#/0!+5���$;$"8)((#���-.+/0���?$&$";+$5#$"���."-���?$,!/0%#6$+()&$+."&���)5���1$&-+$0$"��

&$0!"-$+%���,$+-$"9���:)#���6$+0E"&%$��� "-$���(E##%���#!/0���5$!#%���-.+/0���$!"$"���'.+K$">���#/0"$(($"���S.&���5!%��
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�

�

�

�

�

�

TUVWU���XY��



�

����������	
��	����	������

�

������������������������������

�

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

3 )+'""0� !'"���2',%,)#./+4��

������ ���5,6 +)+#""���7)8**'+,�)./',����� !"#$$',9���:11 '+���)�./���*'�)+���26 ���)'"-)+���;���6/ '����� &,'�1' ���(')��

<�"6+' 4���=',���>"'�+)./�,*��� �.!+��� #./���26, '���% (��� �**+���(#-'����0�'(',���>')./0� (�&!'�+���#%14���?'  ��

@�'���(#)���A11 ' ���*�+���(',���B,'*)'���% +',)+C+D' E���*C))' ���@�'���(#,#%1���#./+' E��� �./+���D%���2�'"���D%��

-,'*)' 4��

����B'����'� '*���-')./"'% �&+' ���5,6 +)+#""���(#,1���(',���@./�,*���',)+���-'�*���F6,)./�'G' ���# &'-,'*)+��

0',(' E���(#���(',���@./�,*��� #./���('*���5,6 +!"#$$',���)./6 ���0'�+���/� +',���('*���<�"6+' ���)+'/+4���?�,(���(',��

@./�,*���� ���(�')',���<6)�+�6 ���# &'-,'*)+E���-')+'/+���@+#""&'1#/,4��

����B'����'H+,'*' ���5,6 +)+#"")���C-',���(�'���&')#*+'���5"I./' +�'1'���!:  ' ���(�'���3%G' JC&'"��� #./���26, '��

0# (', E���)6���(#))���(',���@./�,*���'� '���KL56,*���-�"('+4���=�'���3%)"'�+% &���',16"&+���'-' 1#"")���C-',��

"'�./+')���)8**'+,�)./')���B,'*)' ���#%1���-'�(' ���@'�+' E���06-'����(#,#%1���&'#./+'+���0',(' ���*%))E��

(#))���-'�('���5"C&'"' (' ���&"'�./*IG�&���� ���(�'��� 6,*#"'���5"%&"#&'���&'"# &' 4��

�
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MNOPQ���RPS���TONUVWQXSYZN[SSPS��
B'����(',���K*)+,:*% &���(')���>"'�+)./�,*)���' +)+'/+����**',���'� '���"#*� #,'���% (���+%,-%"' +'��

>,' D)./�./+D6 '4���\%G',)+���&'1I/,"�./'���5"%&D%)+I ('���!:  ' ���#%1+,'+' E���0'  ���)�./���(�'��

"#*� #,'���>,' D)./�./+���#-":)+E���06(%,./���$,#!+�)./���(�'���&')#*+'���@+,:*% &���#%1���(',��
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(������������)��

�

(��������������*&���������������+��������������,���-�������������������% �*.�#���#�� ���)��������*�����

���#�����������/�������������0"������1���� �!23���#� ����������"������'����-��#������������� ���������&����

��!�������-���#�����4���� ���� �3���+��-���������4������#���5���6������-�#�����������7��-������#��������

8�"9���#����� !��������������:-������01��#�����������;�#����� ���2<���(������#������������'��"��������'���������

#����#�����1�-����'�� ����#���� �*.�# �!-���#<��

���������% �*.�#���+�����#�������������������$����&���#���+"����+"������������������%��������#��-����������������

�� '�������1��#���� �����"������7"�=-���! ���<���>�����(�������������� �*���� ��-�����������*��������������?���'����

@����5���� '���������������1 ���=���#��-��������+�����#���������������������<��

�����>�����A ���"���� ����� �������*�������% �*.�#�������<���%"��������%��������������"������������ ���������% �*.�#��

'�9����3�����B�*�����%�����������$C���������/C4� #�#�������� �����+"������������������(�������������=������=�������

(����=����#*������ �!������<��

����D������%������ ����/���������#��#��E����������#��-�#����� '��3���*&�������%�����������(����=����#*�����

 ������B'�����������/���������#��������&���3���� ������������%�������� �����������% �*.�#����������������"�� ����

1��#� #����B'��#���<��

����: �������!"�#������6 ����#����������������F'��G�B!��#���������%���������������������6������-�#���������#�����

��!"��������<��

������������% �*.�#�����*�������� ����� � �3���� �����������>���*��� �!���������/���������=�������=������������� ���

D���#��-�������! �����# �����+�����=�����<���% �*.�#���* �����'������� �*������'����������6�!���� �!���������"�����

=������� ����������(�������������'����������������*� GG������������ �*��� �'�����<���$������������� ������

(�������������� ������������&�������% �*.�#�������<���/��"��������=������%�������������;�#�����#�."#����

����3����"��������%����������������������'���������#����.��#�����������*�����! ������������� �������%�������������

H������� ���#��I��

�

�

/������1����� �����*"�����������������+"����-���#�����"������� �������+"����-���#�����J�� ����'������������

$�!����'��������#��������J��*�� ��"���� ����(����������<���$���&������������������F'�����������#��������

� K�� �����&#���������$������=��*������������8�"9��<���L-�9#������,�� ������������� ����,���������������������

M���� �#����=����#*������"������1���#����������/���������������M���� �#����=����#*�����������7��'�����#��

������4��'��������=��*��#��<��

����>�����(�������������+���������������1����� �����������7"�=-���! ���3���*�GG����� ��������������=�#�������������������

����<���D������������/�����������������#�� �������=�����3���*"������� ����%�#�����=��������B'�����������8��"���<��
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)������!�*��+������&��

����,�!�������)�����+�����- �%��������!��"����%�����������#����������������.�����&���/��������)�����+�����/0�+����*0� ��+��

+�����)����������������%���12 3� �����+������� ���+�%���)���$ ���&���,������+�����1�33�������������%������$�������#����������

���"���+������*� +�����������!����4� �����+����� 5!�$�*����&���,������)�����+�����#�����������$���+��"����5� �����)����

��� �����+�����/0�+������*����������+�����/2��"���+�%�������!����+�����1�33�����5�����������&���6���!����*� +�����+����

- �%������4�����0�+������ ������$��"���*������+�����7�����!�� %��33����4� ���+�%���8������������&���9�����+������

,�������4� %��+�����)��"���+������+�����1�33����*��������!����4� ������!���:�&��

����6� ���;�%������*� +���$��%���9�������������!����4� �������!��������+���+�����<�!�������� %�����4��������$����

$���+��&���)������2���������������!������ ������$ �%���"���*������� ���*������4� ����������������"�����+���+������+����

- �%����������!����*��+� ���� ����$��"���+�%������ ������$� �������� ���������&���=� ��!��>���-����������4������- �%����

�������+� ���7�����!�� %���*��+� ����������&��

�

6�����? �+���������������������$��� ���#���������+"���$�����+�%�����!�����������)�������+�����7�����!�� %�����%��

)� 2%�����$ ������$�@�+��"���*0� ��+���+�������+� ����)�������*���� ������9��� ��$���� �����&���6� ��

7�����!�� %��� ���� �����%���+������$�� ���������#�5��������&��

����-��%����� %�������?�� %��.��������������%�����*������4�����+� ���7 ������������ ��"���$�����+� ���+� ���7�����!�� %��

���0������������ �+���&���-�%� �����+� ���8����"���+������� ������$��!����!����+�����? �+�����������������������"�����������

� ������� ����+����������*�����������������- �%������ ����$��"���*�+� !����+������$�� ���������#�5����������

*��+� ���7��!�*��+��������������%%������+����� %�����.����&���

����9$�0�������4�����+� ���9 ����+�����9��������������+���+� ���6A��%�����+� ���6 ��$�*���������������+�����1�33���
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