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In February 2006, based on paragraph 169 of the World Summit Outcome Document, the Secretary-
General established a High Level Panel on UN System-wide coherence in order to further strengthen 
the management and coordination of United Nations operational activities to enable more effective 
contribution to the achievement of the internationally agreed development goals, including the 
Millennium Development Goals. The principal challenge for this work was identified as being in the 
fields of development, humanitarian assistance and the environment, while taking into account the 
cross-cutting areas of gender equality, sustainable development and human rights. 

The Panel, co-chaired by the Prime Minister of Pakistan, Mozambique and Norway submitted 
its report, “Delivering as one” (A/61/583) to Secretary-General Kofi Annan in November 2006. The 
report included extensive recommendations to consolidate and improve the effectiveness of United 
Nations operations. In April 2007, the Secretary-General, Ban Ki-moon, issued his response to the 
Panel’s findings. The General Assembly held consultations on the recommendations contained in the 
Report of the High Level Panel and the Secretary-General's report. 

On 15 September 2008, the General Assembly adopted a resolution on System-wide coherence 
(A/RES/62/277) following a series of informal consultations held in 2007 and 2008 on the 
recommendations of the High-level Panel on the report of the Secretary-General led by the Permanent 
Representatives of Ireland and Tanzania appointed by the President of the 62nd session of the General 
Assembly as Co-Chairs. 

On 2 October 2009, the General Assembly adopted a resolution on System-wide coherence 
(A/RES/63/311) which took up five key areas of concern:  strengthening the institutional arrangements 
for support of gender equality and women’s empowerment; strengthening governance of operational 
activities for development of the United Nations system; improving the funding system of operational 
activities for development of the United Nations system; “delivering as one”; and harmonization of 
business practices. 

On 25 November 2009, the President of the General Assembly appointed Her Excellency Mrs. Tiina 
Intelmann, Permanent Representative of Estonia, and His. Excellency Mr. Ghazi Jomaa, Permanent 
Representative of Tunisia, as Co-Facilitators to continue the consultative process on the System-wide 
Coherence in the course of the 64th session. 

https://www.un.org/ga/president/62/issues/resolutions/a-61-583.pdf
https://www.un.org/ga/president/62/issues/resolutions/a-61-836.pdf
https://www.un.org/ga/president/62/issues/resolutions/a-61-836.pdf
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STUVWUXYXZY[UZ\U]̂UY_̂̀ abUcÛ_dZYeZfc]dWgUZfcZ[fXZ]ehîU[UcXfjUZXY_YfXYf]_dZ_c_d̀XfXZekZY[UZ
kfc_c]fclZekZeiÛ_Yfec_dZ_]YfjfYfUXZkêZgUjUdeihUcYZkŴY[ÛZ_c_d̀XfXZ_cgZ_]Yfec_mdUZ
îeieX_dXZecZY[UZ]Ŵ ÛcYZXfYW_YfecZ_cgZiÛXiU]YfjUXZfcẐUXiU]YZekZ]êUZ_cgZceca]êUZ
kWcgfclZkêZY[UZncfYUgZo_YfecXZgUjUdeihUcYZX̀XYUhpZceY_md̀ZY[UZfhidf]_YfecXZekZj_̂feWXZ
kêhXZekZceca]êUZkWcgfclpZfcZYÛhXZekZîUgf]Y_mfdfỲpZ]eWcŶ̀ZeqcÛX[fiZ_cgZY[UZ
fhidUhUcY_YfecZekZfcYÛlejÛchUcY_dZh_cg_YUXrZsi_̂_l̂_i[ZtuvwZ

x[fXZfckêh_dZceYUZ[_XZmUUcZîUi_̂UgZfcZY[UZ]ecYUyYZekZY[UZ]ecXWdY_YfecXZekZY[UZbUcÛ_dZ

zXXUhmd̀ZecZX̀XYUhaqfgUZ]e[ÛUc]UZs\{|vwZx[UZceYUZîUXUcYXZXehUZekZY[UZîUdfhfc_̂̀ZkfcgfclXZekZY[UZ

_c_d̀XfXZmUfclZ]ecgW]YUgZkêZY[UZ}~t~Z\Y_YfXYf]_dZ|ehiUcgfWhZekZY[UZ\U]̂UY_̂̀abUcÛ_dZYeZmUZfXXWUgZfcZ

�_̀ZkêZY[UZXWmXY_cYfjUZXUXXfecZekZ�|�\�|wtZx[_YẐUiêYZqfddZ_dXeZeWYdfcUZieXXfmdUZS_]Yfec_mdUZ

îeieX_dXrpẐUVWUXYUgZfcZbzẐUXedWYfecZ����ttwZZ

�iÛ_Yfec_dZ_]YfjfYfUXZkêZgUjUdeihUcYZ

ÛîUXUcYZXehUZ�~ZiÛZ]UcYZekZ_ddZnoZX̀XYUhaqfgUZ

_]YfjfYfUXZsXUUZ�flŴUZtvwZ�iÛ_Yfec_dZ_]YfjfYfUXZkêZ

gUjUdeihUcYpZceY_md̀pZfc]dWgUZ_]YfjfYfUXZqfY[Z_Z

[Wh_cfY_̂f_cZke]WXw}ZZ

x[UZkf̂XYZi_̂YZekZY[fXZceYUZîejfgUXZ_c_d̀XfXZ

ekZfc]ehfclZ ÛXeŴ]UXZkdeqXZYeZY[UZnoZ

gUjUdeihUcYZX̀XYUhpZqfY[ZY[UZXU]ecgZecUẐUjfUqfclZ

Y[UZWXUZekZY[eXUẐUXeŴ]UXZfcZîel̂_hhUZ]eWcŶfUXwZ

�flŴUZ}ZX[eqXZY[UZh_fcZnoZX̀XYUhZUcYfYfUXZ

fcjedjUgZfcZeiÛ_Yfec_dZ_]YfjfYfUXZkêZgUjUdeihUcYZ

sm_XUgZecZ}~~�ZUyiUcgfYŴUXvwZZZ

zccUyZ�ZîejfgUXZ_ggfYfec_dZfckêh_YfecZecZ

Y[UZ]ehi_̂_mfdfỲZekZfckêh_YfecZ]ecY_fcUgZfcZY[UZ

]Ŵ̂UcYZceYUZqfY[Zfckêh_YfecZk̂ehZeY[ÛZXeŴ]UXZ

XW][Z_XZY[UZ��|���z|Z_cgZfcgfjfgW_dZnoZ

UcYfYfUXwZZZ

zZqfgUZ_̂̂_̀ZekZYÛhXZfXZWXUgZm̀ZnoZX̀XYUhZ

UcYfYfUXZYeZ]d_XXfk̀ZỲiUXZekZkWcgfclZkêZeiÛ_Yfec_dZ

_]YfjfYfUXZkêZgUjUdeihUcYwZ�êZiŴieXUXZekZY[UZ

]Ŵ̂UcYZceYUpZY[UZh_fcZỲiUXZ_̂UZ]d_XXfkfUgZ_XZS]êUrZ

_cgZSceca]êUrẐUXeŴ]UXwZ|êUẐUXeŴ]UXZ_̂UZY[eXUZ

Y[_YZ_̂UZ]eahfcldUgZqfY[eWYẐUXŶf]YfecXZ_cgZY[Uf̂Z

WXUZ_cgZ_iidf]_YfecZfXZgf̂U]Yd̀Zdfc�UgZYeZXŶ_YUlf]Z

�������������������������������������������������
tZx[UZg_Y_pZ_c_d̀XfXZ_cgZkfcgfclXZ]ecY_fcUgZfcZY[fXZfckêh_dZceYUZqfddZmUZkŴY[ÛZj_dfg_YUgZfcZY[UZîUi_̂_YfecZekZY[UZ}~t~Z\Y_YfXYf]_dZ
|ehiUcgfWhwZZ
}Zx[UẐ_YfeXZkêZgUjUdeihUcYâUd_YUgZ_]YfjfYfUXZ_cgZ[Wh_cfY_̂f_cZ_XXfXY_c]UZfcZ�flŴUZtZ_̂UZm_XUgZecZ�àU_̂Z_jÛ_lUXpZmWYZkêZiU_]U�UUifclZ
eiÛ_YfecXZecZY[UZ}~~�ZkflŴUwZZ
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ìa



�

� ���

�����	
�������������	
���	�
��

�

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

� 01234567894:;<=6>934=>;?9:59@4:;>946A@4A;AB:;>94CDA@2AE45;4C;D>49A5252934634>9C89:59@42A435>659E2:4=86A345;46:5D684:;A5>27D52;A34

>9:92F9@4C>;<4@9F98;=<9A54=6>5A9>3G4019456789431;H3451654=>;?9:59@46A@46:5D684C2ED>93I4=6>52:D86>8J4C;>4A;AB:;>94CDA@2AEI416F94

F6>29@4:;A32@9>678JG444
�
�

K
�	� LMN�� LMOPQR� LMR�S� TUV�

� P�	
� M�WX��	
� P�	
� M�WX��	
� P�	
� M�WX��	
� P�	
� M�WX��	
�

� Y �%�&'�(� Z&')��� Y �%�&'�(� Z&')��� Y �%�&'�(� Z&')��� Y �%�&'�(� Z&')��� Y �%�&'�(� Z&')��� Y �%�&'�(� Z&')��� Y �%�&'�(� Z&')��� Y �%�&'�(� Z&')���

[\\\][\\�� � � �̂_̀� a\b\� � � � � _�cc__� _\d_� _̀\� _̀[� � � � �

[\\\� a\\� �̂̀� � � ^̀�� dbc� �̀d� d_̂� � � � � � � � �

[\\_� b\\� d̂[� � � c\_� d̀_� d̀�� �̂b� � � � � � � � �

[\\[� _\\\� ^̂�� � � daa� b̂c� _̂\� c\[� � � � � � � � �
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b̀Xafŵ�d̀\̂e�Z\̀fdcckc\̂bÚòê hffaèdZ\̀fd
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�̂d̂aZ[̀dg̀chZXZh̀\kZclgZ̀af_\ĝlqr
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aU]ZWb\Ŷ�	c��dUZeUf]ZWgb̀_ĝ\̂dUVaUhhUZ
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UZgZĝ Ŷ̂ ĥYZWUVkXYWXYbWXY
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afeĝ_chQ_OìQ̀caOPicac_bcfaQ_̀̂dhc_O]̀j]

d]O_̂chbc_̂bcaQ_̀gfQ̀cadQckàQ̂ilOQ̀cad
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Oê aiê aQdN«]̂j_cfm_̂d̂_n̂dca
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àQcObbcfaQ̀aîb̀d̀ca²eOs̀aj

m_cb̂dd̂d̀aQ]̂ _̀bOm̀QOPdu

̂P̂Q̂
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BE:N3A@ÈB@E893DTG34E38:E5:88@C3:6@J836Z

n�opq��89:8893;<858=79:>>9:?3587@A<78:BB:<6

79:>>C393:636C=:<D<63EFG34E38:E=FH3<3E:>1

I93DGH79:>>C3:JJ@5<836C=893G34E38:E=F

H3<3E:>K5<4@<7L>8:85@<A589M3NC3EG8:837K@<

893C:757@B;Ds89395P937878:<6:E67@B3BB5453<4=K

4@NJ383<43:<65<83PE58=KA5896L3E3P:E6B@E893

JE5<45J>37@B3OL58:C>3P3@PE:J954:>E3JE373<8:85@<

:<6P3<63EC:>:<43K4@<75783<8A589893E3>3?:<8

JE@?575@<7@BQE854>3RSR@B893DTU9:E83EK:<68@

C3BL<636C=893E3PL>:ECL6P38E37@LE4375<

:44@E6:<43A589J:E:PE:J9W0C3>@A1;DsI93

J@7585@<@B893DGHA5>>C3BL<636C=83NJ@E:E=

:77578:<43J3<65<P8937LCN5775@<@B893E3J@E8@<

893E37@LE437E3OL5E368@C37LCN58836:8893V/
89

73775@<1I93DGHXY3:6A5>>E3J@E88@893G34E38:E=F

H3<3E:>Z:<6A5>>C3:BL>>N3NC3E@B893U953B

;[34L85?37\@:E6B@EU@@E65<:85@<]U;\̂K893

_@>54=U@NN58833K893G3<5@EM:<:P3N3<8HE@LJ

:<6@893EE3>3?:<85<83E<:>DT634575@<N:̀5<P

N349:<57N7

tu����vwv�p�x���y��x�p�ou�z{�p�y|t�}~

�{yy��v��x�pvvp�yv�p�p�vuv�ux���y��x�� ��p��

���u{�p�y�y���q���y{�y���qou�o�xv�z�u��
v�

tu��pvv��vu��z��vu��o�{pv���v|

234563789:8893;<858=79:>>9:?3587@A<78:BB:<6

79:>>C393:636C=:<D<63EG34E38:E=FH3<3E:>1

I93DGH79:>>C3:JJ@5<836C=893G34E38:E=F

H3<3E:>K5<4@<7L>8:85@<A589M3NC3EG8:837K

����������������������������

������������������������

�������������������������@<893

C:757@B3OL58:C>3P3@PE:J954:>E3JE373<8:85@<��

�������������������������

����������������������������

�������:<6P3<63EC:>:<434@<75783<8A589893

E3>3?:<8JE@?575@<7@BQE854>3RSR@B893DT

U9:E83EK:<68@C3BL<636C=893E3PL>:ECL6P38

E37@LE4375<:44@E6:<43A589J:E:PE:J9VWC3>@A1

�3B3E3<43s�_R@BQX�;GXV�XW/S]YLN:<

�37@LE437M:<:P3N3<8̂:<6__r@B;U�G�U

E37@>L85@<WSS�X�01

abcdeffh��h� hlflf¡¢£¤¥¦§¢̈©ª«¬¡¢

®¬̄¬°±®̄ª²©¢²¬ª¢®³́²¢ µ̈µª́®¬̈¶̄·̄¬°±¬ª
³́¶̧ ¬̄̈ ® ®̈®́ ·̈²¢¹ª²¬ª®¬¡¢ºª²»ª«¬¡¢
®¬̄¬°±¬ª¶ª¬¡¬¡¢¼¤½ ®̈©¬¡¢¾¢µ́¬̄¿¢

Àª̈²©m

abcdef� d�fghijkhl¬¡̈¬±º¡¢®¬¡¢²¢·¢¿̈®¬

¬̄¢̧ ³ ²̈¢µª®³̄©¢²¢©¶¢«ª²¢¬¡¢µª̧ ¸¬̄¬¢¢³
ª«¬¡¢¥¢®¢²̈·Á³³¢̧ ¶·°±¬¡¢¼Â¤Â¼ ®̈©
¬̄³«́®µ¬̄ª®̈·µª̧ ¸³̄³̄ª®³¶¢«ª²¢¬¡¢¤¢µª®©
®̈© Ã¡̄²© ¼ª̧ ¸¬̄¬¢¢³ ª« ¬¡¢ ¥¢®¢²̈·
Á³³¢̧ ¶·°±¬¡¢£¤¥¦§¢̈©ºª́·©®̄¬¢²̈µ¬º̄¬¡
¬¡¢̧ ¬ª µª®¬²̄¶́¬¢ ¬ª ¬¡¢ ©̄̈ ·ªÄ́¢ ª²

©¢·̄¶¢²̈¬̄ª®³m

abcdefijÅ�ghijkhl¬¡̈¬¬¡¢µª̧ ¹ª³̄¬̄ª® ®̈©

³¢·¢µ¬̄ª®ª«¬¡¢³¬̈««ª«¬¡¢®¬̄¬°º̄··¶¢ ®̄
µ̈µª²©̈®µ¢º̄¬¡¬¡¢¹²̄®µ̄¹·¢³ª«¢Ǽ ¬̄̈¶·¢
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xb̂_bĉ_hqĉb̂oipfxpehckbgbcnmcdhf
ipfhbncpjjm�̀ b̂pĉp̀ ddfh]]̂_hbfchhd]abc
j̀jpfd̀cjhxb̂_b̂]e c̀d̀ ĥ̀ cd�ĉhfc̀ b̂pc̀k
�̀x

������67897782:;<=>295?4@@95A4B4672C782

679DDED782FB747G4B933EC59B32?478782:B4725

H974EB6;79DDI2JK@974EB69B5IK@26L9B5C2MK2676

782;23C279CGN<2B2C9@7E52@2J972OCE959K78EC47G7E

782:;<=>2954B78295A4B467C974P2A9772C6ED782

2B747G 4B3@K54BJ Q2C6EBB2@A9772C6L9B5 782

9QQ@43974EB9B54AQ@2A2B7974EBED782:H;79DD

I2JK@974EB69B5IK@26R

/�012345267897782FB747G?4@@

3EAO4B2782DKB374EB67C95474EB9@@G

Q2CDECA25OG782;23C279C497ED

QCEP454BJQE@43G9B5BECA974P2

6KQQEC77E4B72CNJEP2CBA2B79@

QCE3266L?478782DKB374EB6

7C95474EB9@@GQ2CDECA25OG:H�KB56

9B5�CEJC9AA26ED39CCG4BJEK7

3EKB7CGN@2P2@EQ2C974EB9@9B5

7238B439@6KQQEC7C26QEB64O4@47426R

������

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

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

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

���� �¡¢£¤¢¢£¥¦§¢̈¢©ª̈««¬®̄ §̈¥¢£¥

°±§¬¢̈§²¢³¤́ ¢̈̈§¤««©µ¥³°³®¥́ ©̄¢£¥

¶¥¬³¥¢¤³̈¤¢°µ³·̈́ §̧̈ µ«̈¬©¤§́ §³®¤¢̈·¥

²±µµ³¢¢̈§¢¥³¹̧·¥³§®¥§¢¤«µ³¬¥²²ºª̈¢£¢£¥

°±§¬¢̈§²¢³¤́ ¢̈̈§¤««©µ¥³°³®¥́ ©̄»¼½±§́²

¤§́ ¾³̧³¤®®¥²°¬¤³³©̈§̧ ±¢¬±§¢³©¹«¥·¥«

µ¥³¤¢̈§¤«¤§́ ¢¥¬£§̈¬¤«²±µµ³¢

³¥²µ§²̈̄ «̈̈¢̈¥²¿ÀÁÂÃÃÀÄÀÅÁÄÅÆÇÈÈÅÉÄÀÁÊÄËÌ

ÍÎÆÏÆÄÌÐÄÅÂÃÑÂÁÒÌÊÌÁÃÌÉÐÂÀÁÆÄÉÌÂÐÀÁÊ

ÄËÉÅÇÊËÅÇÄ¿ÀÁÂÒÒÅÉÃÂÁÒÌÓÀÄËÌÔÀÆÄÀÁÊ

ÐÂÁÃÂÄÌÆ

�������7897782FB747G?4@@3EAO4B2782DKB374EB6

7C95474EB9@@GQ2CDECA25OG782;23C279C497ED

QCEP454BJQE@43G9B5����������Õ������������Ö

�������������������×Q2B54BJDKC782C

3@9C4D43974EBØL?478782DKB374EB67C95474EB9@@G

Q2CDECA25OG:H�KB569B5�CEJC9AA26ED

39CCG4BJEK73EKB7CGN@2P2@EQ2C974EB9@9B57238B439@

6KQQEC7C26QEB64O4@47426

/Ù0ÚÛÜÝÞÛß�àá��à�âãäå�æçäèçâ�à�

éä�æ�êëæ��åçäèæè�çâ�à��ìæè�æäí

âãäå�æçäèçâîïðñòó�ðôóõöò÷éø

áäùòöïúûðôóáèçã��æä�ùæäðää�ì

üæäýþ�è�ä�þ�èç�ã�æçäó

������

�������7897782DKB374EB6ED782FB747G?4@@3EB6467

ED7822}4674BJDKB374EB6EDÿ;{<�L1{�L

:H��F�9B5�H;�I{�LF:�9B5L4B72C9@49L782

DKB374EB696EK7@4B254B{BB2}�4BQC262B7

C26E@K74EB

���� �¡¢£¤¢¢£¥°±§¬¢̈§²°¢£¥¦§¢̈¢©ª̈««

ÂÃÃÉÌÆÆÌÆÄÂ��ÀÆËÌÃÐÂÁÃÂÄÌÆÂÁÃÓÀ��

¬§²̈²¢¿�	
����¿ÒÅÁÆÅ�ÀÃÂÄÌ°¢£¥¥�̈²¢̈§̧

°±§¬¢̈§²°�¶���º���º»¼�½¦�¤§́

�¼¶����º¤²±¢«̈§¥́ §̈�§§¥��̈§µ³¥²¥§¢

³¥²«±¢̈§º

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

������������ �Õ�����������������������

����������������������Õ���������������������

����Õ�������������������Õ���������������

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

����������������!����������"�����#���

��������  $
/%�C4ECL12345267897782FB747G?4@@89P2C2J4EB9@

54P464EB64B782>295MK9C72C667CK37KC2L3EP2C4BJ

{DC439L{649L<I:&{'L�Fÿ<9B5F9672CB

FKCEQ2

/%0ÚÛÜÝÞÛß�àá��à�éä�æ�êëæ��àá(�

áäáùùæ�æçäá�þç��çâ��áùæäíó

åççþùæäá�æäíóáäùâáåæ�æ�á�æäí�à�

áååçãä�á)æ�æ�êçâ�à�õöèêè��*æä

æ�èëçþ+çäí�äù�þ�,ãá�æ�êáäù

ëç*�ä-è�*ýçë�þ*�ä�.

S/UVWTXYZ[\Y� _̂̀^̂_hqĉb̂oxbkkxpf0̀ cd
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gibbcecadYbidmcdkbhfỲa¥dYcYoyWdmº¹»[_
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Ŝ�X�T���]X�YW�¾W������Y�ZŜ���YW�ÀÁÂÇ ÂÈ
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89
G:GGJDB̧

º:C:8:

»�¼½¾�������������¦ �§̈©ª�©�«ª¦̈¬®�̈©̈¢

�¤�{�¤�y�x���y�̄��������y�����{z���y�y�����

|�x��¿x����/°
��
������y

À>ÁÁJ8JDB>C8:Â88DI:>ÁÁ:ÁDB

89:¶>?KD=¶>=Á

£yy�Ã º:C:8: £yy�ÃÄÄ�������x̄�����{z���y

Å �§̈©ª�Æª¦̈¬Ç§ªÈÉªÆ©̈Ê�̈©̈¢¦ªË«�ÌËÍ �¡©̈¢��ÌÈÉªÎËÈ�̈ª¦ÎªÈ�º:C:8:

Ï���y���|��{{�x�����̄�{{���yÐ

z̄y����y�Ñ
º:C:8:

�Ò

Ó������ �z¥��xy���� �z����� ��

Ôy���� Õx���y� �y���Ð����y¤�y�x{

¥�����¿Ö�y�{z��yÐ���×�¤¤�����y

�y ��� ��x�z� �̄ Ø�¤�y¿���

���y�¤��xy�����x{×�zy��{¿xy�

�����y��x{£���¤¥{|Ù¿�y�����

��¤¤��¤�y��¿y��¤� xy� ��{��|

����¤¤�y�x���y��yÐ�y����Úzx{��|

xy� Ð�y��� ¤x�y����x¤�yÐ x��

����z����xy�xÐ����z��y±

º:C:8:

Ó�������z¥��xy�����z�������Ôy����Õx���y�

�y���Ð����y¤�y�x{¥�����¿Ö�y�{z��yÐ���

×�¤¤�����y�y�����x�z��̄Ø�¤�y¿���

���y�¤��xy�����x{×�zy��{¿xy������y��x{

£���¤¥{|�ÔÖ��¥������y����y�����yÐ�����×��

×�x���ÙÑxy�������z���|×�zy��{Ù¿�y�����

��¤¤��¤�y��¿y��¤�xy���{��|����¤¤�y�x���y�

�yÐ�y����Úzx{��|xy�Ð�y���¤x�y����x¤�yÐx��

����z����xy�xÐ����z��y

�Û

�z�����yx���yx{�̄̄���������¤���

xy��y�xy��Ð�y����Úzx{��|xy�

��¤�yÜ� �¤�����¤�y� ����zÐ�

�yy��x���� xy� �x�x{|��� ��zy��|�

�����y���Ð�x¤¤�yÐ¿���Ý�yÐ����

����y����Ôy����Õx���y���zy��|

��x¤¿ �y�{z��yÐ �y Ð�y���

¤x�y����x¤�yÐ¿�x�x���|����{��¤�y�

xy� ��� ��������y �̄ �x�Ð����

����y��x{������x���y¿�y{�y�����

yx���yx{����������±

º:C:8:

�z����� Éª�ËÍ Æ̈yx���yx{�̄̄���������¤���

xy��y�xy��Ð�y����Úzx{��|xy���¤�yÜ�

�¤�����¤�y�����zÐ��yy��x����xy��x�x{|���

��zy��|������y���Ð�x¤¤�yÐ¿���Ý�yÐ�������

�y����Ôy����Õx���y���zy��|��x¤¿�y�{z��yÐ�y

Ð�y���¤x�y����x¤�yÐ¿�x�x���|����{��¤�y�xy�

�����������y�̄�x�Ð��������y��x{������x���y¿�y

{�y�����yx���yx{����������

�Þ

Ôy����xÝ� Ð{�¥x{¿ ��Ð��yx{ xy�

yx���yx{x����x�|�̄̄�����y���z��

������x{ �� Ð�y��� �Úzx{��| xy�

��¤�yÜ��¤�����¤�y����y�z��

��x�zy��������Ðy�ß�� xy� zy����

����z���� ���z���������yx���yx{¿

��Ð��yx{xy�Ð{�¥x{x���y���y±

º:C:8:

Ôy����xÝ�Ð{�¥x{¿�ÆÎ¡¡�Æ Éª�ËÍ Æ̈

��Ð��yx{xy�yx���yx{x����x�|�̄̄�����y���z��

������x{��Ð�y����Úzx{��|xy���¤�yÜ�

�¤�����¤�y�©�̈¬à©Îª¦���y�z��©�«��x�

zy��������Ðy�ß��xy�zy��������z�������z��

�������yx���yx{¿��Ð��yx{xy�Ð{�¥x{x���y���y

áâãäåãæ�¡̈çèé�����ê���¼������ëì�íî��¾

íï���¼é�ð��½�ñòè�óôõ�éõé�������������½ö�

õ���ñ��õ��é¼���½ð�������ñ��ñ�ò���é è�óô

õ�éõé������������ö½�÷��ø�õ��¼�÷½��½�ð½ö�

�����éð������é���½é�ù��¾éõ�½é�ú��÷��¾é��½�

���ìûè��¾ü�èý����ðð½¼½����½��½�����½��¾�é

ñ��������þõ��½��¼� ����é����¾�ö½¾��¼�ðé���¼�

���ö½�÷�é�����ð��ò

ÿ������̈¬�̈ ¬̈�ËË��«È�̈ÆÆ̈ª ̈©�̈¬

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

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

�������Æ§̈©ª�ª¦̈¬©ÆËÆª¡ ̈©ª�Î©¡¡�

Ëà©ÎÌ�¢�ËÆ�¦̈Ë̈¬�ÌªÉ̈©ª�ª¦̈¬

ÉËÆ�̈ËÆª¡ ̈©ª�̈ª�Æ Ë̈¬�̈ ¬̈¢�Ë

�ÉÉËªÉË©�̈̈ª¦ ¡¦©¡¡̈¬�«ËÌ¦ �§̈©ª�Æ�

FCCE=DEDG>CGDK�;�_�>?����̧ÂCG



������������	���
����

����������������	�������

������

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

/0

1233456789:8516;68<=;66>8?5

58@28<6=?A6>8?58BB45664?93C898A6

;AD94A?6456>8E8AD858@2;C?6F;AD

6>88934G8598A64BG498A;<38H6<

4B58C8I;A658<4C26?4A<=354H8<<8<;AD

426H498<=?AHC2D?AE6>8JKH5?6?H;C

;58;<4B6>8L8?M?AENC;6B459 B45

OH6?4A;AD6>8426H498D4H298A64B

6>86G8A6F/6>?5D<38H?;C<8<<?4A4B6>8

P8A85;CO<<89:CFQ

RSTSUS

/V

WAD856;X8 A8G=;AD H4A<4C?D;68

8Y?<6?AE=58<8;5H>;AD;A;CF6?H;CG45X

64<2334564I85;CC4:M8H6?I8<=;AD;H6

;<;>2:ZH8A6584BXA4GC8DE8;AD

8Y385?8AH84AE8AD858@2;C?6F;AD

G498A[< 8934G8598A6B549 ;CC

3;56<4B6>8WA?68D\;6?4A<<F<689Q

RSTSUS

/]

1658AE6>8A6>8;HH42A6;:?C?6F4B6>8

WA?68D \;6?4A<<F<689=?AHC2D?AE

6>542E>4I85<?E>6=94A?645?AE;AD

583456?AE 4A <F<689/G?D8

385B459;AH84AE8AD858@2;C?6FQ

RSTSUS

1658AE6>8A6>8;HH42A6;:?C?6F4B6>8WA?68D\;6?4A<

<F<689=?AHC2D?AE6>542E>4I85<?E>6=94A?645?AE

;AD583456?AE4A<F<689/G?D8385B459;AH84A

E8AD858@2;C?6F̂38AD?AEB256>85HC;5?B?H;6?4A_Q

/̀

74A?645;AD5834564A<F<689/G?D8

H493C?;AH8G?6>?A685E4I85A98A6;C

9;AD;68< 4A E8AD85 :;C;AH8=

?AHC2D?AE;66>8<8A?45;ADD8H?<?4A/

9;X?AEC8I8C<Q;AD

RSTSUS

74A?645;AD5834564A<F<689/G?D8H493C?;AH8

G?6>?A685E4I85A98A6;C9;AD;68<4AE8AD85

:;C;AH8=?AHC2D?AE;66>8<8A?45;ADD8H?<?4A/

9;X?AEC8I8C<Q;AD̂38AD?AEB256>85HC;5?B?H;6?4A=

58C;68D643;5;]

/a

b8;D;ADH445D?A;68WA?68D\;6?4A<

<F<689 <65;68E?8<= 34C?H?8< ;AD

;H6?4A< 4A E8AD85 8@2;C?6F ;AD

G498A[<8934G8598A6643549468

8BB8H6?I8 <F<689/G?D8 E8AD85

9;?A<658;9?AE=D5;G?AEB2CCF4A6>8

H493;5;6?I8 ;DI;A6;E8 4BWA?68D

\;6?4A<;H645<cJde

RSTSUS 3̂8AD?AEB256>85HC;5?B?H;6?4A=58C;68D643;5;]_

fghijkljmnUUoopSkmUqonmT

pmkmrkmpstuovpkSlSnUkSloTjUqon

wxyz{y|}}~��}y��~�����������~yy���}�y

����

���y|������

����}������}�y�|y��}��y���~�

��y�|y��}��y���~�z�  ���y}�y��  �z���

����}����¡
w����y���~y}��}�}���}���}�y�����¢y~�}���� 

�}~�}y��y��~y������}y�}z�}�}�y��y~�  ¢� ���

�������y�y}��~}���}�y������������}�y

£}�}����¤��y����}�y���~����}������

�������y~y�y��y��~�� }�y¥y�y~� ���y�� �

��� }�y����������� £���� ������ ¦��

����~����yz�}��}�~y�¢������ �}����y}��}��

}�y���~}y~§
w�� ��~y�y��y����~��}����~�� ������y
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sm_XUgZecZ}~~�ZUyiUcgfYŴUXvwZZZ

zccUyZ�ZîejfgUXZ_ggfYfec_dZfckêh_YfecZecZ
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zZqfgUZ_̂̂_̀ZekZYÛhXZfXZWXUgZm̀ZnoZX̀XYUhZ
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�������������������������������������������������
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Q̂_̀abcd̂efdĝhgdfiejk̂ldag gdmanifd̂nêoakd̂ldag
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� (�)�*+,-.+/�0,1�/23+/.�+,�4,-.21�50.-+,6�676.28�9+83:-0,92�0,1�2;;+/.6�
.+�12<2:+3�0,1�033:7�-,.2/,0:�4,-.21�50.-+,6�=2,12/�2>?0:-.7�3+:-9-26@�-,9:?1-,=�
09A-2<-,=�=2,12/�B0:0,92@�2:-8-,0.-,=�A0/06682,.�0,1�3/+8+.-,=�C+/DE:-;2�
B0:0,92F��

� (�)�G/+<-12�90309-.7�12<2:+382,.�0,1�./0-,-,=�+33+/.?,-.-26H�I%��
���"����������� �!����������%��J������K�������� ��������������"���������"�������
������
������������������"�����������������������"������������J������K�������������
���"��������%���!��%�����������L���������L��!�����������������M����� �����!����N��
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� (�)�T2<2:+3�6./0.2=-9�30/.,2/6A-36�C-.A�8?:.-:0.2/0:�0,1�/2=-+,0:�
+/=0,-U0.-+,6�CA+62�09.-+,6�0,1�3+:-9-26�A0<2�0,�-8309.�+,�=2,12/�2>?0:-.7�0,1�
C+82,V6�283+C2/82,.@�-,9:?1-,=�.A2�-,.2/,0.-+,0:�;-,0,9-0:�0,1�./012�
+/=0,-U0.-+,6�W6?9A�06�.A2�X+/:1�Y0,D@�.A2�Z,.2/,0.-+,0:�*+,2.0/7�[?,1�0,1�
.A2�X+/:1�\/012�]/=0,-U0.-+,̂@�/2=-+,0:�12<2:+382,.�B0,D6�0,1�+.A2/�/2=-+,0:�
2,.-.-26F�

� (%)�[+6.2/�6./+,=�:-,D0=26�C-.A�9-<-:�6+9-2.7�0,1�C+82,V6�+/=0,-U0.-+,6H�
I%�����"����������� �!����"���������� ���������L����!��%��������""��������!����N��
������_��������������!��L������������������������������%������%���������������"�������
��������M����� �����!����N����"�!������#�̀ ������%����"��������������%�
"�������%�"����%��ab��������S��������!���������!� �������������%����%�c%������&�������
������%������������������������ �����!����N��������_��������������������&������
�����������%����%��%������&���%������������������ �&����'�

� (�)� 4,12/.0D2�,2C�0,1�9+,6+:-10.2�2d-6.-,=�/2620/9A�0,1�0,0:7.-90:�C+/D�
0,1�09.�06�0�A?B�92,./2�+;�D,+C:21=2�0,1�2d32/-2,92�+,�=2,12/�2>?0:-.7�0,1�
C+82,V6�283+C2/82,.H�I%�����"����������� �!�����������������%�����������%��
���� ��������� ��%���������������������������M����� �����!��������b"���������������
"���������������������������������%�������� ���������������&�����������������������'�
�%��������������������L��!������������%��J������K�������� �����������%�����������
�����������
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�%�
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�%����%�e����e���%�������%���������������%������'�"���������������������&������
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�������&��'����������������&����������������������b"������������������M����� �!��%���
�������������%��J������K�������� ����'�����!��L����"�������%�"�!��%���������������
�������%����������������������������������������%�����������"���� ����������������
������������ ����������� ����������& �L��!�����������������%����%��""������������
�M����� ��������%�����"���� ����� ��������%����������������"������������������!�����
���������'�

� (f)� *+B-:-U2�/26+?/926�;/+8�g+<2/,82,.6@�9-<-:�6+9-2.7�0,1�.A2�3/-<0.2�
629.+/�.+�6?33+/.�2;;+/.6�.+�822.�.A2�,2216�+;�C+82,�0,1�=-/:6H�I%�����"������
����� �!�������������������& ��������������%��J������K�������� ���������������������
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	$%�&'(�)*(+,-.,/(0�-1(2+,()�-20�3'(�(23,3,()�45�3'(�62,3(0�7-3,42)�8(+9(3-9,-3�
453(2�'-:(�0,55(9(23�-99-21(;(23)�3'-2�3'(�;<.3,�=(-9�+44*(9-3,42�*9419-;;()�
0()+9,>(0�->4:(�549�3'(�5<20)�-20�*9419-;;()%�&'(=�*9(*-9(�0,55(9(23�3=*()�45�
9()<.3)�>-)(0�+4<239=�)39-3(1,()?�59-;(@49A)�-20�*9419-;;()�@',+'�0(5,2(�
;(0,<;�3(9;�4<3+4;()�34�>(�-+',(:(0�3'94<1'�*94B(+3)�49�*9419-;;()�-3�3'(�
+4<239=�.(:(.?�,2�.,2(�@,3'�3'(,9�;<.3,�=(-9�+49*49-3(�)39-3(1,+�*.-2)�-20�2-3,42-.�
*9,49,3,()%�&'()(�*9419-;;()�;-,2.=�9(*9()(23�,20,+-3,:(�59-;(@49A)?�3'(�
,;*.(;(23-3,42�45�@',+'�0(*(20)�42�9()4<9+(�;4>,.,/-3,42%�

	C%�&'(�14:(92,21�>40,()�45�)*(+,-.,/(0�-1(2+,()�D�9(),0(23�-20�242�9(),0(23�D�
-20�43'(9�(23,3,()�45�3'(�62,3(0�7-3,42)�8(+9(3-9,-3�-9(�243�9(E<,9(0�34�-**94:(�3'()(�
04+<;(23)%�F2�3'(�+-)(�45�)4;(�45�3'()(�-1(2+,()�3'(,9�+4<239=�.(:(.�-+3,:,3,()�-9(�
1<,0(0�>=�3'(,9�9()*(+3,:(�*9419-;;(�1<,0(.,2()�-20�,2�+(93-,2�+-)()�-9(�-**94:(0�
-3�3'(�9(1,42-.�.(:(.%��
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�
%�F3�,)�,;*493-23�34�0,)3,21<,)'�>(3@((2�3'(�-**94:-.�45�+4<239=�*9419-;;()�-20�
3'(�2-3<9(�45�,23(914:(92;(23-.�4:(9),1'3�(K(9+,)(0�>=�(23,3,()�)<+'�-)�3'(�
14:(92,21�-20�.(1,).-3,:(�>40,()�45�62,3(0�7-3,42)�)=)3(;�-1(2+,()?�5<20)�-20�
*9419-;;()�42�3'(�42(�'-20�-20�3'(�L(2(9-.�M))(;>.=�-20�3'(�N+424;,+�-20�
84+,-.�O4<2+,.�42�3'(�43'(9%�F2�3'(�+-)(�45�)*(+,-.,/(0�-1(2+,()?�4:(9),1'3�,)�
*94:,0(0�>=�3'(,9�9()*(+3,:(�14:(92,21�>40,()�,2�-++490-2+(�@,3'�3'(,9�*4.,+,()�-20�
*94+(0<9()%�F2�3'(�+-)(�45�3'(�5<20)�-20�*9419-;;()?�3'(�NK(+<3,:(�P4-90)?�,2�
-00,3,42�34�-**94:,21�+4<239=�*9419-;;()?�-9(�9()*42),>.(�549�*94:,0,21�
,23(914:(92;(23-.�)<**493�-20�)<*(9:,),42�,2�-++490-2+(�@,3'�3'(�4:(9-..�*4.,+=�45�
3'(�L(2(9-.�M))(;>.=�-20�3'(�N+424;,+�-20�84+,-.�O4<2+,.?�-20�549�(2)<9,21�3'-3�
3'(=�-9(�9()*42),:(�34�3'(�2((0)�-20�*9,49,3,()�45�9(+,*,(23�+4<239,()�Q)((�L(2(9-.�
M))(;>.=�9()4.<3,42�R$S	T�U?�,2+.<0,21V�

� Q-U�F;*.(;(23,21�*4.,+,()�549;<.-3(0�>=�3'(�M))(;>.=�-20�+4490,2-3,42�-20�
1<,0-2+(�594;�3'(�O4<2+,.W�

� Q>U�M**94:,21�*9419-;;()?�,2+.<0,21�+4<239=�*9419-;;()W�

� Q+U�X(+,0,21�42�-0;,2,)39-3,:(�-20�5,2-2+,-.�*.-2)�-20�><01(3)W�

� Q0U�Y(+4;;(20,21�2(@�,2,3,-3,:()�34�3'(�N+424;,+�-20�84+,-.�O4<2+,.?�-20�
3'94<1'�,3�34�3'(�L(2(9-.�M))(;>.=?�-)�2(+())-9=%�

�	%�&'94<1'�3'(�E<-09(22,-.�+4;*9('(2),:(�*4.,+=�9(:,(@�45�4*(9-3,42-.�-+3,:,3,()�
549�0(:(.4*;(23�45�3'(�62,3(0�7-3,42)�)=)3(;?�3'(�L(2(9-.�M))(;>.=�,0(23,5,()�A(=�
)=)3(;�@,0(�*4.,+=�49,(23-3,42)�549�0(:(.4*;(23�+44*(9-3,42�-20�+4<239=�.(:(.�
;40-.,3,()�45�3'(�62,3(0�7-3,42)�)=)3(;%�&'(�N+424;,+�-20�84+,-.�O4<2+,.�,)�
;-20-3(0�34�*94:,0(�+4490,2-3,42�-20�1<,0-2+(�34�3'(�62,3(0�7-3,42)�)=)3(;�,2�
+.4)(�+42)<.3-3,42�@,3'�3'(�)*(+,-.,/(0�-1(2+,()?�,2+.<0,21�9(.-3(0�34�3'(�
,;*.(;(23-3,42�45�3'(�*4.,+=�1<,0-2+(�45�3'(�M))(;>.=�3'-3�,)�()3->.,)'(0�3'94<1'�
3'(�+4;*9('(2),:(�*4.,+=�9(:,(@�*94+())%�&'(�O4<2+,.�0,)+'-91()�,3)�94.(�,2�
+4490,2-3,21�-20�;42,349,21�*4.,+=�1<,0-2+(�()3->.,)'(0�>=�3'(�M))(;>.=�.-91(.=�
3'94<1'�,3)�4*(9-3,42-.�-+3,:,3,()�)(1;(23%�&'(�+4490,2-3,42�)(1;(23�45�3'(�O4<2+,.�
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HJ�N]�HĴ�L_��dM�LL�J�e���I�HJILHL]LH�JI�

�i�lIL,gNHI_�,]L_�MHL,LHP���ILHG,L�I��\���P�N�QG�JL�
�gm��LHP�I�,J��,H��M�n]HM�G�JLI�

�i�oM�PH���g,N,J����,J��HGQ,MLH,N�M�PH�[I��\���J�M�
,H��Q�NH�H�I�,J��QM�̂M,GG�I�

pppppppppppppppppp�

� ,��k,Jb��\�L_��M�Q�MLI�,J��IL]�H�I��q,GHJ���HJ�L_HI�,JJ�q�M�I]NL���HJ�,��QLH�J��\�r�J�M,N�sII�GgNb�M�I�N]LH�JI�[HL_�IĤJH\H�,JL�
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?A0>a95A7��:/>99�A0/>065À�.�95�5A�><��./5�/505A�
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FTÛ qHY�T2R4��U04R�2P�./R1�:2rP�n62��
FTUm.OnHY�T2R4��U04R�2P�q�96104R�2�n62��
FTUnqiHY�s�:1��n����q:�3:0XX�FsnqH�02��
m24:204R�201�n62��;�:�i3:R�6146:01�
̂S1�9X24HY�W/R1�Oo�64RS�p�0:�PY�
��X9�P���;�2��X�:�4/02��
�:9:P2404RSPY�
9:�SR��9�1R�V�36R�02��4��P2R�:�X0203X24�
�2�0���24R26�6P�Q0PRP�

�Z�8910�R23�R4/:�5��2���:�]/R:��.�XXR44��;�
h2:01�iPPXQ1VY�2P6:R23�62RS:P01�
90:4R�R904R�2Y��:���2P4R464��0P��2�P3X24��;�4/�
O��2�XR��02��5��R01�.�62�R1Y�WR4/�tu�XXQ:P�

m24:204R�201�̂S1�9X24�.�62�R1�:�1�W�61��
:PXQ1�4/04��;�4/�̂S1�9X24�.�XXR44��;�4/�
s�:1��p02l��



�

�

�
��
�
��
�
�
�

	�
�



���
�

����
�

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


���,-./���01/.�-2�
3�4�5�67�-/�89�:9177��
;<=>?�@ABACDE=A?F�
GAEDHF�I
JJ�K�

� L9�1/��1�3�4�5�67�-/�M��N9./O�L�N-�.5P���76�2���
�Q�

�6�971-�-/�7�7R�92�1-��

��-�/S��R12.2��Q�
9�/1/.�-15��5��/.�-�/�T7��

�U�3�2.:-�R9�1��6�5.�O�Q�9�155���4�5�67�-/�.22N�2P�
91-:.-:�Q9�7�Q����2��N9./O�/�����5�:.�15�
2��N9./OP�Q9�7�SN71-./19.1-�122.2/1-���/��
��4�5�67�-/�122.2/1-��P�Q9�7���R/�9�5.�Q�/��
2��.15���4�5�67�-/P�Q9�7��9N:���-/9�5�/��
.-/�9-1/.�-15�7.:91/.�-�

�U�89�619��1�:5�R15�9�4�54.-:�Q.4�VO�19�RN�:�/��Q�
��4�5�67�-/�9�2�N9��2�Q5�W2�

�U�89�4.���/S��6�5.�O����9�.-1/.�-�Q917�W�9X�Q�9�
27��/S�QN-�/.�-.-:��Q�.-/�9-1/.�-15���4�5�67�-/�
1-��Q.-1-�.15�.-2/./N/.�-2�



��Y�-�W.-:�/S��,-./���
01/.�-2�2O2/�7T�ZH[\]?A�
_̂]C̀AH[�>?̀�aH]>?�
bHc<_>HF�I
JJdK�

eDH\]?f�=AF_D̀[�

gh/�-��W�9X.-:�6�9.��2��Q�/S��i�-�915�j22�7R5O�
1-��/S��g��-�7.��1-��M��.15�L�N-�.5�

gh65�9��W1O2�/���-S1-���-�:�/.1/.�-�1-�����.2.�-V
71X.-:��161�./.�2��Q�6��9�9���N-/9.�2�.-�/S��
i�-�915�j22�7R5O�1-��/S��L�N-�.5�

k769�4��/91�./.�-2�1-��/.7.-:2��Q���R1/�P�
/91�./.�-15���76�2./.�-��Q�9�2�5N/.�-2�1-���.2�.65.-��
.-�9�lN�2/.-:�9�6�9/2P�.-�5N�.-:�69�2�9.R.-:�/S�.9�
5�-:/S�

k-/9��N���mnN�2/.�-�/.7�o�.-�/S��i�-�915�j22�7R5O��

GAEHA[A?F>F]D?�

89�7�/��7�9��2/91/�:.����76�2./.�-��Q�619/.�.61-/2�
.-�g��-�7.��1-��M��.15�L�N-�.5���5.R�91/.�-2�

g2/1R5.2S�1�,-./���01/.�-2�MO2/�7�L�-2N5/1/.4��
p�19�P�9�6�9/.-:�/��/S��i�-�915�j22�7R5OP�/S9�N:S�
/S��g��-�7.��1-��M��.15�L�N-�.5P���769.2.-:�
g��-�7.��1-��M��.15�L�N-�.5�pN9�1N�7�7R�92P�
RN9�1Nh��Q��h��N/.4��:�4�9-.-:�R��.�2��Q�71q�9�
1:�-�.�2P�1-���-��9�69�2�-/1/.4���Q��1�S��/S�9�
1:�-�O�/��Q�97N51/����77�-�6�5.�O�1669�1�S�2��-�
155�71//�92�9�lN.9.-:�2O2/�7VW.����QQ�9/2�

L�-4�-��p�19��R.�--.155O�/��9�4.�W�69�:9�22�.-�
2O2/�7VW.���.765�7�-/1/.�-��Q�2�5��/���6�5.�.�2�
1-��69�:9177�2P�.-�5N�.-:�,-./���01/.�-2VW.���
9�Q�97��QQ�9/2�

g2/1R5.2S�1�i�-�915�L�77.//��P�12�1�2/1-�.-:�
�161�./O��Q�/S��i�-�915�j22�7R5OP�/��7�-./�9�1-��
�415N1/��./2��.2�S19:���Q�9�26�-2.R.5./.�2�Q�9�
���9�.-1/.�-��Q�6�5.�.�2�1-��1�/.4./.�2��Q�1:�-�.�2�
N-��9�j9/.�5��rs��Q�/S��LS19/�9��Q�/S��,-./���01/.�-2�

tttttttttttttttttt�

� 7��uS��9�6�9/�19:N���/S1/�/S��2.v���Q�/S��g��-�7.��1-��M��.15�L�N-�.5�71X�2�./��.QQ.�N5/�Q�9�/S��L�N-�.5�/���h�9�.2��./2�
���9�.-1/.�-�9�5���



�

�

�
��
�
��
�
�
�

	

�

�	�
���
��

��

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

,-./0-012345�

6789�:�;��<�7=��><��?��=>@�A�B<�=@�
���B7<C>C=�<D�><��7>E�=C�7�9�FC9>CG=�D�=<��9�9�
C��>CC9>�C�7=<=FC9=>@�>CC<�><��

HF=G<>C��<�I��>@�8�=<C�J=CK=<�CK�?�9C>9=>C�C��
8@><D�7>9FK>@�><��7�<=C�9�CK�LB>@=CMD���K9<��
><��:�@B7��I�F��=�N��<�7=�����B7<C>C=�<��

O<�9C>E�>�PBF=<FF�89��FF�9:=J��I�@G=F@>C=:�
FB88�9C�F9:=�F�

;FC>P@=FK�>�F=<G@�G�:9<=<G�P��M�I�9�O<=C��
Q>C=�<F��89>C=�<>@�>�C=:=C=F�I�9��:@�87<C�>C�
CK�9G=�<>@�@:@D�B<�9�CK�>BF8=�F��I�CK�
9F8�C=:�RG=�<>@�A�77=FF=�<�

;S>7=<�98�9CF��I�9G=�<>@�G�:9<=<G�<C=C=F�=<�>�
F=<G@�G@�P>@�G�:9<=<G�P��M�I�9�O<=C��Q>C=�<F�
�89>C=�<>@�>�C=:=C=F�I�9��:@�87<CD�89�:=�=<G�
�:9>@@�G@�P>@�8�@=�M�GB=�><��><��>���B<C>P=@=CMD�
J=CK�>�98�9C�FBP7=CC��C��CK�;��<�7=��><��?��=>@�
A�B<�=@�

TK�U<9>@�VFF7P@M�C��9:=J�><���P>C�:9M�
I=:�M>9F��:9�>@@�G@�P>@D�=<C99G=�<>@D�9G=�<>@�
><����B<C9M�8�@=�=F�=<��89>C=�<>@��:@�87<C�
89�G9>77F�

	���WB9�U@�P>@�Q=GKP�B9K���X�
R8�9C��I�CK�Y3ZZ255234�
34�[\3]0\�[3̂.-404_.�
	̀aabc��

d3-e24f�Z.1g3h5�

i>E�7��BF��89><�=��I�CK�;��<�7=��?�B9=CM�
A�B<�=@�89>�C=�>@�><��II=�=<C�

j9�7�C�=<I�97>@�S�K><GF�=<�CK�;��<�7=��
?�B9=CM�A�B<�=@�>7�<G�<>C=�<>@�@>�9F�

?C9>7@=<�><��7��9<=k�89���B9F��I�CK�
U<9>@�VFF7P@M�><��=CF���77=CCF�

R�B��><��9>C=�<>@=k�CK�U<9>@�VFF7P@M�
>G<�>�

i>E�CK�U<9>@�VFF7P@M�J�9E�7�9�I��BF���
><��9FB@CFN�9=<C��

A�<:<�CK�U<9>@�VFF7P@M�CK7�FFF=�<�=<��
CK�I=9FC�K>@I��I�>�K�M>9��<�>�7>l�9�89=�9=CM�=FFB�

i9G�CK�?��<��><��TK=9��A�77=CCF��I�CK�
U<9>@�VFF7P@M�

;<K><���88�9CB<=C=F�I�9�=<C@@�CB>@��=>@�GB�
>7�<G�@>�9F�=<�CK�U<9>@�VFF7P@M��

A9>C�><�;��<�7=��?�B9=CM�A�B<�=@���78�F���I�
<��7�9�CK><����77P9F�

�m�VFFFF��:9>@@�CK�FC>C��I�CK�J�9@����<�7M�
><��=<C9>�C=�<�PCJ<�7>l�9�8�@=�M�>9>F�

�m�j9�:=��@�<GNC97�FC9>CG=��8�@=�M�I9>7J�9E�
I�9�FC>P@D�P>@><���><��FBFC>=<>P@�
�:@�87<C�

�m�?�B9���<F=FC<�M�PCJ<�8�@=�M�G�>@F��I�
7>l�9�=<C9<>C=�<>@�=<FC=CBC=�<F�

�m�j9�7�C���<F<FBFNPB=@�=<G�I�9�:�@BC=�<��I�
=<C9<>C=�<>@���<�7=��FMFC7�

RC=9�CK�;��<�7=��><��?��=>@�A�B<�=@�

?BP7=C�7>l�9�9��77<�>C=�<F��I�CK�;��<�7=��><��
?��=>@�A�B<�=@�FBPF=�=>9M�P��=F�C��CK�;��<�7=��
?�B9=CM�A�B<�=@D��CK9F�C��79G��?��<��><��TK=9��
A�77=CCFD�J=CK�<�<NG�:9<7<C>@��9G><=k>C=�<�
>��9�=C>C=�<�FK=IC��C��CK�U<9>@�VFF7P@M�



�

�

�
��
�
��
�
�
�

�	
�



���
�

����
�

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

� � ,��-����.�/0122345�34�67��15�4�18��9�67��:��4�;3��
14��<��310�=�-4�30�14��67��<���4��14��>73/��
=�;;366��8�

?@AB@C@DEFEGHD�

I�1�8��9�<616��14��93414���;34386�/8�6��21/63�3216��
34�67��:��4�;3��<��-/36J�=�-4�30�

KB@AFBFEGHDC�

L;1534163.��14��-4��4.�463�410�122/�1�7�/�M-3/���
6��8�/.3���67��:��4�;3��<��-/36J�=�-4�30�

<��/�61/316�86199�14��/�8�1/�7��121�36J��9�7357N
M-1036J�O367�1P3036J�9�/�86/16�53��6734Q345��4�
���4�;3�R�8��310�14���4.3/�4;�4610�388-�8�

=�483��/�34.36345���;2�6363.��P3��345�9/�;�S436���
T163�48�14��2/3.16��15�4�3�8�9�/�14J�8354393�146�
23�����9�O�/Q���4���4�P�7109��9�67��:��4�;3��
<��-/36J�=�-4�30�

U�86�/�8-P861463.����001P�/163�4�P�6O��4�86199��9�
67��:��4�;3��<��-/36J�=�-4�30�14��67��V/�66�4�
W���8�348636-63�48R�67��W�/0��>/1���X/5143Y163�4R�
67��L46�/4163�410�Z1P�-/�X/5143Y163�4�14���67�/8�

[H\@BDGD]�̂HFB_C�H̀�̀aD_C�FD_�ABH]BFbb@C�

c/�.3����2�/163�410�5�.�/414����9�/�82��63.��
�46363�8�

:861P0387�1���48636-�4�JNP18���8J86�;�8��6716�100�
��-46/3�8�71.��1�.�3����4��d��-63.��P�1/�8�


��e�O�/0��34�4�����9�
0�1��/8732f�6�;�//�Og8�
S436���T163�48�h�1�9/�87�
122/13810�h�iBCjGD@�
klGm_@BC�FD_�nBGFD�
oBpalFBE�q
rrst�

?@AB@C@DEFEGHD�

:4714���67��86/16�5JN4�5�6316345�14�����/�3416345�
/�0���9�67��:��4�;3��14��<��310�=�-4�30�67/�-57�1�
;�/��86/16�53����;2�8363�4��9�21/63�321468�34�67��
=�-4�30g8���03P�/163�48�

:861P0387�1�S436���T163�48�<J86�;�=�48-06163.��
V�1/����;2/38345�:��4�;3��14��<��310�=�-4�30�
V-/�1-�;�;P�/8R�P-/�1-d��9��d��-63.��5�.�/4345�
P��3�8��9�;1u�/�15�4�3�8R�14���4��/�2/�8�46163.���9�
�1�7��67�/�15�4�J�6��9�/;-016����;;�4�2�03�J�
122/�1�7�8��4�100�;166�/8�/�M-3/345�8J86�;NO3���
�99�/68�

:861P0387�1�83450��5�.�/4345�P��J�9�/�S436���
T163�48��2�/163�410�1�63.363�8�9�/���.�0�2;�46R�O367�
/�53�410�5�.�/4345�P��3�8�9�/�2/�5/1;;�8�34��1�7�
/�53�4�



�

�

�
��
�
��
�
�
�

	

�

�	�
���
��

��

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

� � � ,-./01-2�23432�

56786��9�:;�<���7=6���>�?@A=�BC8CD�;6�
;6C=E�F=6@6C8:�A��;D�

	G��H7�I6;C��J8C;�6D�;6�
KF:�9@6C�L�
BC=6EC76;6E�C7�I6;C��
J8C;�6D�C7=�ME7��786EN�
>M:>;::;6E�;CD���6�@;��86��
D��;8:�@86�8C�L�OP3�
,0QR/S�T1/.3R�,-./01U�
V3W0QX�YQ0Z3S.�[	\\]̂�

_0Q̀/1a�X3.P0RU�

b�6D�:;�8C�C7�8E6�8D��>�B��6��86��H7;=��
b�@@;CCD��>�C7�c6=8:�dDD@A:<�

b�6F6�C7�5��6�@;��86��B��;8:�b�M6�;:�
e76F=�6�DD8=<�C��8��=DD�M=E6C��F:�9@6CD�
;6�C7���6�@;�f�D��;8:�86��=:8C��>;:�D�=gM;=;6E�
EM;�86��86�����=�;68C;�6�A<�C7�b�M6�;:�

hF;e�DMAD;�;8=<�DC=M�CM=��>�C7�5��6�@;��86��
B��;8:�b�M6�;:�;6��=�=�C��8DDDD�e7C7=�C8DiD��86�
A�8AD�=A��A<�C7�b�M6�;:�86���C7=�>�=M@D�

YQ3j-Q-./01U�

k@9=�F�9=98=8C;�6D�>�=�DMADC86C;F�@C;6ED��>�
C7�5��6�@;��86��B��;8:�b�M6�;:f�e;C7�7;E7=l
gM8:;C<�=9�=C;6Ef�8�>��MD��8E6�8�86��8�@�=�
8�C;F�mM=8M�

b�@9;:�D�C�=8:f��9=8C;�68:�86��8E6�<l�=;6C��
=9�=CD�;6C��8���6D�:;�8C��5��6�@;��86��B��;8:�
b�M6�;:�=9�=C��6��F:�9@6C�

5DC8A:;D7�8�>M6�C;�68::<�;6CE=8C��E�F=686��
D<DC@N�

n313Q-2��UU3Xo2pq�T1/.3R�,-./01U�S01W3Q31S3U�
-1R�.Q3-.prX-̀/1a�o0R/3U�

s=>�=@�8E6�8f�6�=@�86��DC86�8=�lDCC;6E�C7=�ME7�
�;8:�EM�86��6E�C;8C;�6Dt�9�:;�<@8i;6Et�86��
�F=D;E7C��>�DMA�=�;68C�A��;D��>�C7�I6;C��
J8C;�6D�D<DC@�

uS010X/S�-1R�v0S/-2�w0x1S/2��

s=�F;��9�:;�<�EM;�86��C��8::�98=CD��>�C7�I6;C��
J8C;�6D�D<DC@f�;6�:M�;6E�D9�;8:;y��8E6�;D�86��
=E;�68:���@@;DD;�6Dt����=�;68C;�6��>�
;6C=E�F=6@6C8:f�;6C=l8E6�<�86���9=8C;�68:�
8�C;F;C;Df�98=C;�M:8=:<�e;C7�=D9�C�C��
;@9:@6C8C;�6��>���@9=76D;F�9�:;�<�=F;e��>�
C7�c6=8:�dDD@A:<�86��;6CE=8C��>�::�elM9�C��
I6;C��J8C;�6D���6>=6�Df�;6�:M�;6E�8DDDD@6C�
�>�868:<DD�86���8C8���::�C;�6t�9=;�=;C<lDCC;6E�8D�
=E8=�D�=D�M=�D�86��8�C;F;C;Dt�86����6D�:;�8C;�6�
�>�@�;M@lC=@�9:86D�86��AM�ECD�

BC=6EC76�5��6�@;��86��B��;8:�b�M6�;:�EM;�86��
C��>M6�C;�68:���@@;DD;�6D�86��z9=C�A��;D�

n043Q1/1a�o0R/3U�0W�Wx1RUq�jQ0aQ-XX3U�-1R�
-a31S/3U�

I6�=C8i�9�:;�<�;6C=9=C8C;�6f�9=98=8C;�6�86��
899:;�8C;�6t�DC=8CE<��F:�9@6Ct�899=�F8:��>�
9=�E=8@@D�86��AM�ECDt��F=D;E7C��>��9=8C;�6D�
@868E@6Ct�86��@�6;C�=;6E�86��F8:M8C;�6��



�

�

�
��
�
��
�
�
�

�	
�



���
�

����
�

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

� � � ,-./01234�5676-.�

89:;:���<�=�>9?9���?>>?9<�@�9A�;�>���9B�C:�?A���
89:A���D?A:�9B���=�C�E@�9A�BFBA�@�


G��H�9�I:9<�AJ��89:A���
D?A:�9BK�?�E>�<>?@@��;�>�
>�;�>@�L�32M-31�-N�1O2�
P2Q321R3S0T2.23RU�V
WWXY�

�

�

�

Z-3[6./�421O-\7�
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ĥ�8,4=�6�2-�3��A�,0�A8.�3�2.��1-�/-2@@3�2.��
2�@,4./�2,�,0�@4.43,-429�9=9B�50.�-e84-���

:0�@24.�,23E3��A�,0�6�2-��5�89��?�,�L�

�j�̂.��-3�k;.�>�8.,-Dl�1-�/-2@@3�2.��
211-�=�-92,��299��2,4�.3�

�j�m24.,24.�3,-2,/4���=-=45��A�,0�3D3,@�

�j�G=45�4@19@.,2,4�.��A�/9�?29�.�-@2,4=�2.��
2.29D,4�29�5�-E��A�,0�J.4,��K2,4�.3�4.�-92,4�.�
,��k;.�J.4,��K2,4�.3l�2,�,0���8.,-D�9=9�



�

�

�
��
�
��
�
�
�

��
�

	

�

�	�
���
�

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

� � � �+�,-./�01213024��5�562�723�0�8127/0�5�.�
97::22760�;-:�<024�=�1:/�

�+�>-7?�<.5�.012���5�>/7�24�@��.�7214�.�
/A/40�

�+�@�2/7�.�12����0024��2�/4.1437��<:12/��5�
562�/B�<.�3.100/�12��/<�71:7C��132�7/�

�+�@�007//7�2�<.7��7��/4.1437��.-7?/��5�D,2�
@�624.AE�<.�3.100/�

�+�@�2/7�.�12��1�4��2�72�<2�24�-1:6147�2B�.7/F�
01213024�12��16�74�572�723/�

GHIJKLMLN�OHPMJQ�HR�RSLPQ�TLP�UKHNKTVVJQ�

@�2/7�.�7//6/�.W67.723�<1.47�6:1.�132�A�5��6/�
72�:6�723�48�/�.:14723�4��06:47XA1.�562�723�
5.10?�.F/�

YTZMHLT[�[JIJ[�

\/41]:7/8�1::X�5X3�-.2024�1<<.�1�8�72�90].�
4̂14/�4��724.2147�21:��-:�<024�4��2/6.�
���.�72147�2�72�<�/747�2/�41F2�]A�487.�
.<./24147-/�72���7/7�2X01F723�/4.6�46./��5�1::�
.:-124��.3127C147�2/B�72�:6�723�48�_.44�2�̀���/�
72/474647�2/�

� � � �
�

�

�

�

�



� �����������	�
� ������������

�

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

*+,-�.��/0�1�����+0��
�2��������3�44��

�

(�56)(77�

8��0�9-+0���10:-�1����-;�������������������0��<=�*�:-������>??@�

ABCDEFGDHIJKJIJLMJHDFHNHONCLHPFQQCDDJJHRSTUVTWXYZ[\�

]>̂>__̀�*��-��.a+1��/0;����/��
�
�

� bEJHcJLJINdHSeeJQfdgh�

� iJMNddCLj��k��&	�
��
l
��((m�n	 $���l33���%l�&	3�hop4�

� iJMNddCLjHNdeF���
�&	�
��
l
� �
	$l��	������()�	q�4r���&�3'� ��((��	���k��
� ������$�&	3s �k��
�t��s	$�&u� �t��vh�

� PFQQJLwCLj��k��s �23���&h�� ��
s� ���h�'�$��&���������&$l
�t���ss 	�&k�
��x���'u��k��y	5yk�� 
�	q��k��&	�
l$����t��q	$$	v5ls�s 	&�

�'u��k��#��� �$�
�

�3'$u�	��
u
��35v����&	k� ��&�h��k��z� 3�������s �
������t�
�	q�{ �$��������
�k����������sl'$�&�	q�|��}������	��k�������������	�
h��	��k�� �v	 x�	��'�k�$q�	q�
�k���

�3'$uh�vk�&k�'l�$��ls	���k���qq	 �
�	q��k�� ���
���2l�
k���s ���&�

	 
h��k��
z� 3�������s �
������t�
�	q�~� '��	
������l��3'	l 2��	��k�������������	�
h����
�k��
���u5q� 
��
�

�	��	q��k��#��� �$��

�3'$uh�

� �N�CLjHMFLeCwJIJw��k��s�s� �	���{�
���l��	��$�	s��	�
��	�
� ��2�k����������
����	�
�v	 x�	��2���� ���l�$��u������k���3s	v� 3����	q�v	3���h�vk�&k��k��
��sl�u���& ��� u5#��� �$�s 	t������	��k��z �
������	q��k��#��� �$��

�3'$u�	��
�7��l$u��(()���� �
s	�
���	���&	�
��
l
� ��l�
��q 	3���3'� ������
h�

� WFF�CLjHKFIBNIw��	��k������s��������t�$l���	��q	 �
���������
� �
	$l��	��
����()h�vk�&k�v�$$�k�$s�����	�q	 3���&	3s �k��
�t��t��v�	q��k�����$�t� ��2��
�	����
�ss 	�&k��	��k��s 	t�
�	��	q���t�$	s3�����

�
���&���k 	l2k��k�������������	�
�

u
��3����h�����k��3�����3�h��&x�	v$��2��2��k������ �3��

�

3����	q�s 	2 �

�
3��������&k�$$��2�
� �3�����2�����k�
� �2� �h��
�&	������������k�����sl�	�
��&$� ���	��h�p���

l��������u��(()�'u����l3'� �	q�$��
����t�$	s�������3���$��
��&	3��&	l�� ��
�vk�&k�k�t��t	$l��� �$u��3' �&����k�
��ss 	�&kh��

� 4!� bN�JeHLFDJ�	q��k�� �s	 ��	q��k����2k5$�t�$�z���$�	�������������	�
�
�u
��35v����y	k� ��&��p

7������k�� �s	 ��	q��k����& ��� u5#��� �$�&	�������2�k�
�
&	33���
��k� �	���p6�

����������������
4����� �
	$l��	���(�4!�
���������7�)m5���(()�)7!�
7��������4�m)7!�
6����4�)7�!�



�������������

��

	 
�	 ������	���	������	���������	��	���	����� !��	�"	���	#���$%� �!&�	
"�%%�'�$�	���#���	��	���	(���� %	)���*�%�	��	�����*�'!��	#������#�+	���	
,��* ����	-�������� �!&��	�"	.��% ��	 ��	���	/�!���	-��$�%!#	�"	0 �1 �! 	��	���	
/�!���	2 �!���+	��	���	,���!����	�"	���	(���� %	)���*�%�	��	
3	4$%�	
556+789	���	
#��#%$�!���	 ��	��#�**��� �!���	�"	'�!#�	 ��	#��� !���	!�	���	 ���:	��	���	
�������	����%$�!��;		

	 <�	 =�>?�+	 ##���!�@%�+	�� �	���	#���!�$!�@	 ��	������!�@	!����@�&���*��� %	
'��A	�"	���	(���� %	)���*�%�	��	�����*�'!��	#������#�	'!%%	"�#$�	�:#%$�!&�%�	 ��	
!�	 �	!���@� ���	* ����	��	BC�%!&��!�@	 �	���D	 �	#�$����	 ��	��@!�� %	%�&�%�+	
� �*��!1 �!��	�"	�$�!����	�� #�!#��+	"$��!�@+	@�&��� �#�+	 ��	@�����	�E$ %!��	 ��	
���	�*��'��*���	�"	'�*��;		

	 F�	 GHI�J�	���	K�#��� ���(���� %+	�� '!�@	��	���	����$�#��	 ��	�:����!��	
�"	���	/�!���	2 �!���	�����*	 ��	�$!%�!�@	��	���	�$�#�*�	�"	!��	��!���! %	
#�*�������!&�	��%!#�	��&!�'+	��	���&!��	��	L�*���	K� ���	�$��� ��!&�	� ����	��	���	
!��$��	�"	"$��!�@	 ��	@�&��� �#�+	 �	�����	!��$��	 �!��	!�	���	#����:�	�"	�����*�
'!��	#������#�+	'!��	 	&!�'	��	" #!%!� �!�@	�$��� ��!&�	 #�!��	��	���	(���� %	
)���*�%�	�$�!�@	���	�!:�����!��	����!��;		

	 9�	 ������+	!�	��!�	�&�� %%	#����:�+	���	� ���	��	B.���!�$�!�� %	���!���	��	
�����@����	/�!���	2 �!���	'��A	��	@�����	�E$ %!��	 ��	���	�*��'��*���	�"	
'�*��D+	'�!#�	���	C��$��	K�#��� ���(���� %	���&!���	��	���	,���!����	�"	���	
(���� %	)���*�%�	��	
<	4$%�	
556+	 ��	��E$����	���	K�#��� ���(���� %	��	���&!��	 	
"$�����+	��� !%��	*�� %!�!��	� ���	!�	�����#�	�"	���	���!���	���	�$�	!�	���	C��$��	
K�#��� ���(���� %M�	� ���+	#�&��!�@	"$��!�@+	@�&��� �#�	���$#�$��+	�� ""!�@+	���#!"!#	
"$�#�!���+	��% �!����!�	'!��	���	��**!��!��	��	���	K� �$�	�"	N�*��	 ��	�����	
��%�& ��	���!��	 ��+	� &!�@	��@ ��	��	���	��� %!��	�"	&!�'�	�:�������	��	L�*���	
K� ���	!�	!�"��* %	�%�� ��	#���$%� �!���	��	6	K����*���	
556+	"�#$�!�@	!�	� ��!#$% �	
��	���	B#�*���!��	���!��D	���!��	'!��	 	&!�'	��	" #!%!� �!�@	�$��� ��!&�	 #�!��	��	���	
(���� %	)���*�%�	�$�!�@	���	�!:�����!��	����!��;	

	 O�	 G���P�+	 �	���	#��#%$�!��	�"	!��	���!��	���#���	��	�����*�'!��	
#������#�+	��	��&!�'	 ��	� A�	���#A	�"	 %%	�"	!��	��!��	 #�!���	 ��	��%!��� �!���	!�	 	
�!�@%�	����%$�!��	��	��#!�!���	

	

QRRS?TU�SVWXT�J>SYT
QZT[UJ�\WTR]]̂T

	
	

�__̀a�	

bc_defghc_g�i_j�k̀dcll _̀jimhc_g�cn�mò�bcpboihkg�cn�mò�
dc_gfemimhq̀�nceecrpfs�skcd̀gg�tu�mò�v̀ _̀kie��gg̀lteu�c_�gugm̀lp
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<-1431>7,9-�0,�72E7,90,=�./-�3Ĉ-9.0E-8�7=1--2�F0./�./-�<13=17>>-�93:,.1;D�G/-�
c3712�8/3:?2�7?83�>70,.70,�7�8.17.-=09�3E-1E0-F�34�./-�8;8.->�.3�210E-�933120,7.03,�
7,2�̂30,.�<?7,,0,=�7>3,=�7??�4:,28@�<13=17>>-8�7,2�7=-,90-8@�7,2�.3�>3,0.31�
3E-1?7<8�7,2�=7<8D�

�

�



��������� �
�

	
�
������
�

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

� ./0�1234�567898:;<=;><�:/>?@6�:0<A0�=:�;/0�30A0@>B709;�C>><689=;><D�./0�
30A0@>B709;�C>><689=;><�:/>?@6�<0B><;�;>�;/0�E>=<6�=96�F0�:?BB><;06�FG�=�/8H/�
@0A0@�I>><689=;8>9�H<>?BJ�I>7B<8:89H�;/0�/0=6:�>K�B<89I8B=@�60A0@>B709;�=H09I80:�
=96�=9�0LB0<;�:0I<0;=<8=;�6<=M9�K<>7�=I<>::�;/0�198;06�2=;8>9:�:G:;07D�./0�
0A>@?;8>9�>K�;/0�<>@0�>K�1234�=:�7=9=H0<�>K�;/0�<0:8609;�I>><689=;><�:G:;07�
<0N?8<0:�;/0�0:;=F@8:/709;�>K�=�I>60�>K�I>96?I;�=96�=�K8<0M=@@�F0;M009�8;:�
:;<0=7@8906�>B0<=;8>9=@�=I;8A8;80:�=96�>;/0<�K?9I;8>9:D�

� �����������������������������������������'��(�!'�����!��� ���������'O�
)��������)*��������!�!������* �!���!���&!��!������+�!����,��!��'�'�'��������
���'��!�����+�!����,��!��'����!�!�'%�&���������''���-�

� P0�6>�9>;�=6A>I=;0�=�:89H@0�198;06�2=;8>9:�09;8;G�F0I=?:0�7=9G�8968A86?=@�
=H09I80:�I=9�F0:;�=I/80A0�;/08<�A8;=@�<>@0�89�B<>A8689H�H@>F=@�B?F@8I�H>>6:J�=6A>I=IGJ�
<0:0=<I/J�B<>7>;89H�F0:;�B<=I;8I0:�=96�0:;=F@8:/89H�H@>F=@�9><7:�=96�:;=96=<6:�FG�
>B0<=;89H�8968A86?=@@G�89�;/08<�:B0I8K8I�:0I;><:D�

� Q>M0A0<J�8;�8:�I@0=<�;/=;�;/0�198;06�2=;8>9:�:G:;07�:?KK0<:�K<>7�=�@=<H0�9?7F0<�
>K�>A0<@=BB89H�K?9I;8>9:J�I>><689=;8>9�K=8@?<0:�=96�B>@8IG�89I>9:8:;09I80:D�59�
8960B09609;�;=:R�K><I0�:/>?@6�I@0=<@G�60@890=;0�;/0�<>@0:�B0<K><706�FG�198;06�
2=;8>9:�K?96:J�B<>H<=770:J�:B0I8=@8S06�=H09I80:�=96�<0H8>9=@�09;8;80:J�89I@?689H�;/0�
198;06�2=;8>9:�T0I<0;=<8=;D�U;�:/>?@6�7=R0�I>9I<0;0�<0I>77096=;8>9:�K><�70<H89H�><�
I>9:>@86=;89H�6?B@8I=;8A0�K?9I;8>9:�=96�09:?<0�;/0�I>7B@0709;=<8;G�>K�7=96=;0:D�
./0�;=:R�K><I0�:/>?@6�<0B><;�FG�;/0�096�>K��		V�;>�;/0�T0I<0;=<G�W090<=@J�M8;/�I@0=<�
<0I>77096=;8>9:�K><�0=<@G�87B@0709;=;8>9D�./8:�0L0<I8:0�/=:�;/0�B>;09;8=@�;>�<0@0=:0�
:8H98K8I=9;�=99?=@�:=A89H:J�B>::8F@G�89�;/0�<=9H0�>K��	�B0<�I09;�B0<�=99?7X�;/0�0L=I;�
=7>?9;�:/>?@6�F0�=::0::06�FG�=9=@G:8:�>K�;/0�;=:R�K><I0�<0A80MD�YKK8I809IG�:=A89H:�
:/>?@6�F0�<0IGI@06�;>�;/0�Z90�198;06�2=;8>9:�I>?9;<G�B<>H<=770:D�

�
�

� �[�'*��'�(�'���)*��!�\%� ��)����������������*���(!�!���
�
�

� ������������������'��(�!'�������)���]!�����!*��"�#��� ���������'�
)*��!�\�������!'����� ��#!����*��!������)*��!�\�)�������̂ ���+�!����
,��!��'���*����� ��\�����'��'�&�����'�)����\���!�'���������� ��)���!�\�
&���-�

� UK�;/0�198;06�2=;8>9:�8:�;>�M><R�7><0�I>/0<09;@G�=96�0KK0I;8A0@GJ�F>;/�=;�;/0�
I>?9;<G�@0A0@�=96�H@>F=@@GJ�:8H98K8I=9;�I/=9H0:�=<0�900606�;>�;/0�M=G�6>9><�K?9689H�
8:�7=9=H06D�C?<<09;�198;06�2=;8>9:�K?9689H�B=;;0<9:�=<0�/8H/@G�K<=H709;06J�
?9B<068I;=F@0�=96�I>9:;<=8906�FG�;>>�7?I/�0=<7=<R89HJ�M/8I/�/=:�09I>?<=H06�
6?B@8I=;8>9�=96�890KK8I809IGD�./8:�@878;:�;/0�198;06�2=;8>9:�=96�B<>H<=770�I>?9;<80:�
K<>7�7=R89H�:;<=;0H8I�60I8:8>9:J�=96�?960<7890:�;/0�B<89I8B@0:�>K�7?@;8@=;0<=@8:7�
=96�I>?9;<G�>M90<:/8BD�

� 5�90M�_8@@0998?7�30A0@>B709;�W>=@:�K?9689H�70I/=98:7�K><�A>@?9;=<G�6>9><�
K?9689H�̀B?F@8IJ�B<8A=;0�=96�198;06�2=;8>9:�><H=98S=;8>9:a�M>?@6�B<>A860�7?@;8�G0=<�
K?9689H�K><�;/0�Z90�198;06�2=;8>9:�I>?9;<G�B<>H<=770:�=:�M0@@�=:�K><�=H09I80:�;/=;�
=<0�B0<K><789H�M0@@D�./0�T?:;=89=F@0�30A0@>B709;�E>=<6�M>?@6�H>A0<9�;/8:�
70I/=98:7D�3>9><�I>9;<8F?;8>9:�M>?@6�F0�A>@?9;=<G�=96�I>?@6�F0�:B0I8K806D�./0<0�



� ��������

�

���	
�
���

�

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

� ,-�.-/011-23�4564�7284-3�964802:�0.;628<64802:�/011844-3�40�623�
3-102:4.6482;�.-=0.1�.-/-8>-�=?@@A�1?@48BC-6.�/0.-�=?2382;D�

� E���������������$$�����������������%�����'��������������������F���G������
H�������������'�$�����%%����������������������G������H������������������%%������
��������%(�E������!�������%����������'��������������������������������$�����%�����
�������+�����������������������%(�

� I�����'���������������%�!��+���������%��������������������������������������
$���������(�J��������'��������G������H�����������������$�����%%�������������
��������������������������������������������������������G������H�������$�����%%�����
!��+(�)����������������������������$������&���������������������������!�������������
��������'�������������������������������������������������������������%�������(�

� )���$�����%����#��������������������������'����G������H�������������&�������
�������������'����+��(�J�������%���������!�$�����%�����������!���������������������
����F���G������H�������������'�$�����%%�������K���"���������������(�)���$��$����
������+���������������$�����%��������������������������������������%$����������%��(�
L������#���%��������������G������H��������������������%$�������$��������������������'�
��������������������������������$%��������������(�)���$��������$����$�����%�����
��������������$�����'���������G������H�����������������������������������'�����
%�����%��������������������(�M������%���G������H��������'���%���%�����������
�%$�����������%���!���������������$�����������$������������������(�

� )���N�����������E�����$%���� ����#�����������'����$������E�����$%����
J�����������O�����%�����G����������������������#��������$����������������������������
���G������H��������'���%��$�����������$�����%����#����!��������������������������
$������������������������#�$�����%%���������������#����!��������� �����!����������
������(�)���$�����%��������G������H�������������&��������������������
��������������'��������������$%��������������������%�������(�)�����������%�����
!����������%������������������#�������'��������%�+�����������������������������
������������������������'���������%�������%���������I��������%�E�����$%����P�����
������%��������������������� �����������������������(�

� )���%������&���������������%�������������$��������#������������'�����N�������'�
P������#������������%$��%�������������'(�O����������������������$�������#���%���
���������#���%%���������������������������%�������������������%$��������'����%�Q���
����������������������������G������H��������'���%(�)�����������������������
�$$���������������������%������'��������'���%�!���������%���������������������
%�����%���#����!�����������$�������G������H��������'���%�!�������������������
��%%��������������%����������������������%��+���(�)���G������H�������%����
�'���%�������'�����$��$$����������������*$�������Q�������������(�

� O�����%%���������������������������������������������������%$�������������
�������������������������'������������������������������$�������������������������
��%�������������������+�������������(�

�



��������� �
�

	
�
������
�

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

�
�

� �,�����������������������
�
�

� �#��$������%�������#��������-������� �����*��� ������ ������#������������
������������������*������+�.�������������#����#����� �����)���#�����#������
��/�

� 0�12345673�84439:5;2:45�<72=775�2>7�?5:279�@;2:45AB�5;2:45;C�D4E735F752A�;59�
545�64E735F752;C�436;5:G;2:45AB�:58CH9:56�2>7�I52735;2:45;C�J7973;2:45�4K�L79�
M34AA�;59�L79�M37A8752�148:72:7AB�2>34H6>�;�N8CHA273O�;PP34;8>�24�7A2;<C:A>�
C7;9�34C7A�:5�2>7�97C:E73Q�4K�AP78:K:8�;AA:A2;587B�AH8>�;A�A>7C273B�=;273B�K449B�728R�

� 0�JHCCQ�KH59:56�2>7�M7523;C�SF736758Q�L7AP45A7�JH59�24�K;8:C:2;27�TH:8U73B�F437�
7KK782:E7�KC4=A�4K�KH59A�:5�37AP45A7�24�9:A;A273AR�

� 0�MC;3:KQ:56�?5:279�@;2:45A�F;59;27A�=:2>�376;39�24�37AP45A:<:C:2Q�K43�:52735;CCQ�
9:APC;879�P73A45AR�

� 0�V437�:5E7A2F752�:5�3:AU�379H82:45B�7;3CQ�=;35:56�;59�:554E;2:E7�9:A;A273�
;AA:A2;587�A23;276:7A�;59�F78>;5:AFAR�

� 0�12345673�C7;973A>:PB�TH:8U73�KH59:56�;59�<72273�844P73;2:45�:5�P4A2�845KC:82�;59�
P4A2�9:A;A273�23;5A:2:45B�=:2>�;�8C7;3�C7;9�34C7�K43�?@WX�4587�>HF;5:2;3:;5�
84439:5;2:45�=:59A�94=5R�

� 0�X73:49:8�;AA7AAF752�;59�37E:7=�4K�2>7�P73K43F;587�4K�?5:279�@;2:45A�;6758:7A�
;59�545�64E735F752;C�436;5:G;2:45A�:5E4CE79�:5�>HF;5:2;3:;5�;AA:A2;587R�

�
�

� �Y�&���������
�
�

� Z>737�:A�;5�:5837;A:56CQ�84FP7CC:56�8;A7�K43�2;U:56�H36752�;82:45�45�2>7�
75E:345F752R�S5E:345F752;C�P3:43:2:7A�>;E7�244�4K275�<775�84FP;32F752;C:G79�:5�
:A4C;2:45�K34F�78454F:8�97E7C4PF752�P3:43:2:7AR�[4=7E73B�6C4<;C�75E:345F752;C�
9763;9;2:45�\�:58CH9:56�8C:F;27�8>;567�\�=:CC�>;E7�K;3�37;8>:56�78454F:8�;59�
A48:;C�:FPC:8;2:45A�2>;2�;KK782�2>7�=43C9]A�;<:C:2Q�24�F772�2>7�V:CC755:HF�
W7E7C4PF752�D4;CAR�̂78;HA7�2>7�:FP;82A�;37�6C4<;C�;59�K7C2�9:AP34P432:45;27CQ�<Q�
2>7�P443B�84439:5;279�FHC2:C;273;C�;82:45�24�P34F427�75E:345F752;C�AHA2;:5;<:C:2Q�:A�
H36752CQ�37TH:379R�

� .�������������#��������������� ���&��������� �*�&�����������
�����*�#���������������������#�����������������������&���#���))����&������
�������*�������������)���&��������� �����&����������#��$������%�������
������+�

� .�������������#��!������������)�����)�������������&��������_"����
��#������!��#��̀��������_a����� ��������������������������������������
�)������������� ���&��������� �*�&��������"��#����#��$������%�������
������������� �������)���+�

�



� ��������

�

���	
�
���

�

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

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

� +,�-./�01234�567178619�0/8.176,0�534�-./�:93;19�/7<64370/7-=�-./�>93;19�
?7<64370/7-�@18696-A�,.3B9C�;/�,-4/7:-./7/C�-3�./9D�C/</93D67:�83B7-46/,�;B69C�-./64�
81D186-AE�F-�,.3B9C�.1</�1�,6:7656817-�6784/1,/�67�4/,3B48/,�-3�1CC4/,,�-./�8.199/7:/�
D3,/C�;A�89601-/�8.17:/�17C�3-./4�/7<64370/7-19�6,,B/,E�

� G/�.1</�19,3�01C/�1�7B0;/4�35�4/8300/7C1-637,�-3�01H/�,B4/�-.1-�-./�I76-/C�
J1-637,�./9D,�83B7-46/,�0167,-4/10�/7<64370/7-�67�-./64�,-41-/:6/,�17C�18-637,=�-3�
/9/<1-/�-./�,-1-B,�35�,B,-1671;9/�C/</93D0/7-�67�-./�I76-/C�J1-637,�67,-6-B-63719�
148.6-/8-B4/�17C�67�83B7-4A�18-6<6-6/,=�17C�-3�18.6/</�-./�7//C/C�;19178/�1037:�-./�
-.4//�D69914,�K/8373068=�,38619�17C�/7<64370/7-19L�35�,B,-1671;9/�C/</93D0/7-E�

�
�

� �M�����N���O�&�����''�����������%�$�����
�
�

� ���������������������"%���������'������&��������������������������&�
'��#�������!�������P#�%��&�����*����Q����$�*������(�

� G/�837,6C/4�:/7C/4�/RB196-A�-3�;/�8/7-419�-3�-./�C/96</4A�35�/55/8-6</�
C/</93D0/7-�3B-830/,=�17C�-./�S/84/-14A�>/7/419�-1,H/C�B,�T6-.�1�,D/86568�017C1-/�
-3�,B::/,-�41C6819�8.17:/,�534�60D43<67:�D/45340178/E�G/�-./4/534/�D43D3,/�1�,-/D�
8.17:/�67�-./�I76-/C�J1-637,�C/96</4A�35�:/7C/4�/RB196-A�17C�T30/7U,�
/0D3T/40/7-=�1,�53993T,V�

� W�X./�-.4//�/Y6,-67:�I76-/C�J1-637,�/7-6-6/,�,.3B9C�;/�837,396C1-/C�67-3�17�
/7.178/C�17C�67C/D/7C/7-�:/7C/4�/7-6-A=�./1C/C�;A�17�?Y/8B-6</�Z64/8-34�T6-.�
-./�417H�35�I7C/4�S/84/-14A�>/7/419=�1DD367-/C�-.43B:.�1�0/46-3841-68�
830D/-6-637�C/037,-41;9A�3D/7�-3�-.3,/�3B-,6C/�-./�I76-/C�J1-637,E�

� W�X./�:/7C/4�/7-6-A�T3B9C�.1</�1�,-4/7:-./7/C�73401-6</�17C�1C<3818A�439/�
830;67/C�T6-.�1�-14:/-/C�D43:410067:�439/E�

� W�X./�:/7C/4�/7-6-A�0B,-�;/�5B99A�17C�10;6-63B,9A�5B7C/CE�

� W�>/7C/4�/RB196-A�T3B9C�;/�1�830D37/7-�35�199�[7/�I76-/C�J1-637,�83B7-4A�
D43:4100/,E�

� W�X./�83006-0/7-�-3�:/7C/4�/RB196-A�6,�17C�,.3B9C�4/0167�-./�017C1-/�35�-./�
/7-64/�I76-/C�J1-637,�,A,-/0E�

�
�

� �\������������*�����������#%��%�����%��!�������
�
�

� X./�I76-/C�J1-637,�17C�-./�]4/--37�G33C,�67,-6-B-637,�T/4/�/,-1;96,./C�T6-.�
-./�67-/7-637�-.1-�-./A�T3B9C�T34H�-3:/-./4�67�1�830D9/0/7-14A�T1AE�[</4�-60/�;3-.�
-./�G349C�]17H�17C�I76-/C�J1-637,�67,-6-B-637,�.1</�:41CB199A�/YD17C/C�-./64�439/,=�
,3�-.1-�-./4/�6,�6784/1,67:�3</491D�17C�CBD9681-637�67�-./64�T34HE�+�;19178/�7//C,�-3�
;/�,-4B8H�;/-T//7�./19-.A�830D/-6-637�17C�67/55686/7-�3</491D�17C�B75699/C�:1D,E�X./��
�



��������� �
�

	
�
������
�

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

� )*�+,*-*./-*�-*0/11*234�56�5�15++*-�/.�7-8*2094�+,5+�+,*�:*0-*+5-9;
<*2*-5=4�+,*�>-*6?3*2+�/.�+,*�)/-=3�@52A�523�+,*�BC*07+?D*�E?-*0+/-�/.�+,*�
F2+*-25+?/25=�G/2*+5-9�H723�6*+�7I�5�I-/0*66�+/�-*D?*J4�7I35+*�523�
0/20=73*�./-15=�58-**1*2+6�/2�+,*?-�-*6I*0+?D*�-/=*6�523�-*=5+?/26�5+�+,*�
8=/K5=�523�0/72+-9�=*D*=6L�M,*6*�-*D?*J6�176+�K*�I*-?/3?05==9�7I35+*3�56�
J*==�56�566*66*3L�M,?6�I-/0*66�6,/7=3�K*�723*-+5A*2�/2�+,*�K56?6�/.�+,*�
*2,520*3�I*-./-1520*4�6+-*28+,*2*3�3*=?D*-9�523�1/-*�?2.=7*2+?5=�-/=*�
+,5+�+,*�N2?+*3�O5+?/26�J?==�,5D*�?.�/7-�-*./-16�5-*�?1I=*1*2+*3L�

�
�

� �F1I=*1*2+5+?/2�
�
�

� �����%��&��&�������!� &�������%�������P���!�  �����������������������$������
!��"�� ����������������������� �!�� �������&����%����������������P�����Q� '���
R�����S����&����!�"�����%�"�&��$�!��������(�T���������������������"��'�!� �� ����
�PP�!��%�S� ����P�!���������'�������'"�������"�%�������"��(�UP�����������������#��� �
��$���V������S�Q� '���R�����������""��������"������!�����������!�  ���������S�����
���������������!��"��'�!� �������%��������%�"�& ������������!����&�%���#S����
&���������&������!�%�"���!���#���������&��%������!���(�W���P�� ������������������
���"��'���'"�����!�&�����������!������������%�"�& ����������!�������������!�  ������
����		XS������$������$��������'"��$���"�������%�"�& ����������"�%����$� �����PP�!��%��
$"�'�"�&�'"�!�$�����P�������'���P����P��""(�

� T���&���������!�  �������������������� �����P��&������'����������$������
���"�(�Y�!���������%����""#�%���"���� ���������#��� �$������������������ ��P�����&����S�
����� �""������������ ��� ���'��������!���(�T�����!�  ��������������"����!��'��
� &"� �����������%�$����������$��!#���������������"����$�������&��&���(�

� �����!�$��V�������� &"� �����$���������P�� ����""���%�"%����$��P�!����
!��""��$��������� ��� ���������!��P�!���P�����%����"�����������P������������������
�$��!���S�P���������&��$��  ��(�T��#���""�������������� ����!"���"#�����
�PP�!��%�"#����������������P���������������������#��� �������������������P���$�������
!�  ���$���(�Z��������""��"���'��!��""��$���'#���������!�  ���������S����!��
&��&����!���$��$�������#����#�P��������������������������"�������������&���!�&"����P�
 �"��"�����"�� ������������"���������&������PP������"�%�"�(�

� [��� ����� &�������!���������!#���������'�""������������������\�#�����
&���&����#�������""�'���$������ ��#��P���������P���$�������������������&��%������
���&�������$"�'�"�!�""�����!�����]�����Q�""����� �Z�%�"�& ����̂��"�(�U�����P�������
������P�����&���������������������������������������PP�!�������������������S����������
�����""�$�%������������""�P������������""��� ������$"�'�"���&������#��P���&�(�

� �����%����������������$���&���� ���������"�����"�����$���PP����!�������$������
��������"���P�� �������������������&��&���"�(�W""��������"���������������������������
�#��� ���%�������&����'�"��#�������V��������&&�������#(�[����!������������!���������
��P�� ����""�P��� �""�������������������"�� ����������PP����!��'���������&������
���&���S�����P����� ��������PP����!��'�������"�P�����������(�

�

�



� ��������

�

��	
�������

	

	 ��	���	����	���	������	
�
�

� � ���� !"#$�%��$&�'�(!��"�%)�'%$�&)"!%*�+,#)-#')�"'#�."'+� !"/�
 -)��)���0%-)�$�1')-!%&�')�-)&�(�%)"��)!�+��)�)���(�'##�%*�&�!.�
$�2�#!3+�%)4��,+'%-)'"-'%�'&&-&)'%(��'%$�)����%2-"!%+�%)�-%�'�
*#!5'#-6-%*� !"#$7�����0%-)�$�1')-!%&�%��$&�)!�!2�"(!+��-)&�(,""�%)�
."'*+�%)')-!%�'%$�)!�$�#-2�"�'&�!%�7�8)�&�!,#$���#3�)��� !"#$�
'((!+3#-&��)���'+5-)-!,&�'*�%$'��%$!"&�$�59�)���:;;<�=!"#$�>,++-)4�
)���?-##�%%-,+�@�2�#!3+�%)�A!'#&�'%$�!)��"�-%)�"%')-!%'##9�'*"��$�
$�2�#!3+�%)�*!'#&7�8)�&�!,#$��%'5#��'%$�&,33!")�(!,%)"-�&�)!�#�'$�)��-"�
$�2�#!3+�%)�3"!(�&&�&�'%$���#3�'$$"�&&�*#!5'#�(�'##�%*�&�&,(��'&�
3!2�")94��%2-"!%+�%)'#�$�*"'$')-!%4�$-&�'&��'%$�(!%.#-()7�

�

�B� CD�EFGHDI�JK�LM�LNO�GNFPPODIOQ�ME�LNOHR�LHSOQT�LNO�UMRPV�POFVORQ�ME��
�WOFRQ�FIM�
GROFLOV�DOU�HDLORDFLHMDFP�HDQLHLJLHMDQ�X�LNO�YDHLOV�ZFLHMDQT�LNO�[MRPV�\FD]�FDV�LNO�
CDLORDFLHMDFP�̂ MDOLFRW�_JDV�̀Ĉ _a�X�FDV�VOSMDQLRFLOV�bW�LNOHR�FGLHMDQ�LNFL�
HDLORDFLHMDFP�GMMKORFLHMD�UFQ�LNO�MDPW�UFW�LM�QMPcO�LNO�OGMDMSHG�FDV�KMPHLHGFP�
GNFPPODIOQ�ME�LNO�KMQL�UFR�UMRPVB�dNO�FRGNHLOGLQ�ME�LNOQO�HDQLHLJLHMDQ�bJHPL�EMR�LNOHR�
LHSO�FDV�LNOHR�IODORFLHMD�DML�MDPW�F�UNMPO�QOL�ME�DOU�RJPOQ�EMR�LNO�HDLORDFLHMDFP�
QWQLOS�X�LNOW�IFcO�OeKROQQHMD�LM�F�DOU�KJbPHG�KJRKMQO�bFQOV�MD�NHIN�HVOFPQB�

B� fJQL�FQ�LNOW�VHV��
�WOFRQ�FIMT�UO�EFGO�F�GNFDIHDI�UMRPV�LMVFWB�gJRQ�HQ�LNO�ORF�
ME�IPMbFPHhFLHMDT�ME�IPMbFP�GNFDIO�JDKROGOVODLOV�HD�HLQ�QKOOVT�QGMKO�FDV�QGFPOB�iQ�
LNO�UMRPV�bOGMSOQ�OcOR�SMRO�HDLORVOKODVODLT�QNFRK�QMGHFP�FDV�OGMDMSHG�
HDOjJFPHLHOQ�KORQHQLB�kMSO�ME�LNO�KMMROQL�GMJDLRHOQ�FDV�GMSSJDHLHOQ�ROSFHD�HQMPFLOV�
ERMS�OGMDMSHG�HDLOIRFLHMD�FDV�LNO�bODOEHLQ�ME�IPMbFPHhFLHMDT�FDV�FRO�
VHQKRMKMRLHMDFLOPW�cJPDORFbPO�LM�GRHQHQ�FDV�QMGHFP�JKNOFcFPB�dNORO�HQ�IROFLOR�
FUFRODOQQ�ME�LNO�FGGOPORFLHMD�ME�ODcHRMDSODLFP�VOIRFVFLHMD�FDV�GPHSFLO�GNFDIOT�FDV�
HLQ�OEEOGLQ�MD�FIRHGJPLJRFP�KRMVJGLHcHLW�FDV�EMMV�QOGJRHLWB�̂ MRO�GMDEPHGLQ�FRO�UHLNHD�
kLFLOQ�LNFD�bOLUOOD�LNOST�FDV�LNO�RHQ]�ME�LORRMRHQS�FDV�HDEOGLHMJQ�VHQOFQO�HPPJQLRFLO�
LNFL�QOGJRHLW�LNROFLQ�LRFcOP�FGRMQQ�bMRVORQB�

lB� mMcORLWT�ODcHRMDSODLFP�VOIRFVFLHMD�FDV�PFIIHDI�VOcOPMKSODL�NOHINLOD�
cJPDORFbHPHLW�FDV�HDQLFbHPHLW�LM�LNO�VOLRHSODL�ME�FPPB�ZMUT�SMRO�LNFD�OcORT�VOFPHDI�
UHLN�HDOjJFPHLW�X�bW�FGNHOcHDI�LNO�̂ HPPODDHJS�nOcOPMKSODL�oMFPQ�FDV�UHVOR�
VOcOPMKSODL�MbpOGLHcOQ�X�HQ�GODLRFP�LM�OGMDMSHG�QLFbHPHLW�FDV�IPMbFP�QOGJRHLWB�CD�LNO�
EFGO�ME�JDFGGOKLFbPO�KMcORLW�UO�NFcO�F�GPOFR�SMRFP�HSKORFLHcO�LM�FGL�UNOD�UO�NFcO�
LNO�]DMUPOVIOT�FbHPHLW�FDV�ROQMJRGOQ�LM�VM�QMB�

�B� [O�]DMU�LNFL�UNOD�LNO�EPMUQ�ME�IMMVQT�QORcHGOQT�GFKHLFP�FDV�KOMKPO�FRO�IPMbFPT�
LNO�GNFPPODIOQ�LNFL�FRHQO�GFD�bO�QMPcOV�MDPW�LNRMJIN�IPMbFPPW�GMDGORLOV�FGLHMDB�
oPMbFPHhFLHMD�SF]OQ�SJPLHPFLORFPHQS�HDVHQKODQFbPOT�FDV�LNO�YDHLOV�ZFLHMDQ�HQ�LNO�
NOFRL�ME�SJPLHPFLORFPHQSB�mRMSMLHDI�VOcOPMKSODLT�ORFVHGFLHDI�KMcORLWT�KRMLOGLHDI�LNO�
ODcHRMDSODL�EMR�EJLJRO�IODORFLHMDQ�FDV�KROcODLHDI�FDV�FQQHQLHDI�HD�NJSFDHLFRHFD�
GRHQOQ�GFDDML�bO�JDVORLF]OD�UHLNMJL�LNO�YDHLOV�ZFLHMDQB�CLQ�JDHcORQFP�cFPJOQ�FDV�
ROKROQODLFLHcODOQQ�GROFLO�LNO�KMPHLHGFP�POIHLHSFGW�FDV�FJLNMRHLW�OQQODLHFP�LM�LNO�
FGLHMDQ�DOOVOV�IPMbFPPWT�ROIHMDFPPWT�DFLHMDFPPW�FDV�PMGFPPWB�

qB� nOQKHLO�VOOK�VHcHVOQ�HD�LNO�HDLORDFLHMDFP�GMSSJDHLW�HD�LNO�KFQLT�HD�KFRLHGJPFR�
VJRHDI�LNO�GMPV�UFRT�LNO�YDHLOV�ZFLHMDQ�NFQ�bOOD�FbPO�LM�bJHPV�F�QOL�ME�DMRSQ�FDV�
HDLORDFLHMDFPPW�FIROOV�VOcOPMKSODL�IMFPQ�LNFL�ERFSO�LNO�OEEMRLQ�ME�SMQL�DFLHMDQ�FDV�
HDQLHLJLHMDQB�dNO�YDHLOV�ZFLHMDQ�NFQ�VOSMDQLRFLOV�HDLOPPOGLJFP�POFVORQNHK�FGRMQQ�F�
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� Ù�a?TCK=?>;?BD�OMCN@C?P�A�PN=OAN�<=?I;?IMI�A?@�<ASA<CBQ�J=K�A<BC=?�
�
�

� b cdedfghfiegjkbdjlgfhjmdjeinbefdjopbqildbrifsfditqgjkbdthjhmgtub
phtginbijobqdineqbgmvngtieghjpbijobirrdtebeqdbwhfnoxpbiygngezbehbmddebeqdb
{gnndjjg|mbcdldnhvmdjeb}hinp~b�|ypeijeginbkigjpbgjbdrrgtgdjtzbijob
drrdtegldbfdpvhjpdpbtijbydbmiodbeqfh|kqbdjqijtdobthhfogjieghjbijob
gmvfhldobjhfmiegldbijobhvdfieghjinbtivitgezubgjbvifegt|nifbeqfh|kqbeqdb
gjedkfieghjbhrbdjlgfhjmdjebgjehbjieghjinbodldnhvmdjebpefiedkgdpbijob
�jgedob�ieghjpbpzpedmbth|jefzbhvdfieghjp~b�hbgmvfhldbdrrdtegldjdppbijob
eifkdedobiteghjbhrbdjlgfhjmdjeinbiteglgegdpubeqdbpzpedmbhrbgjedfjieghjinb
djlgfhjmdjeinbkhldfjijtdbpqh|nobydbpefdjkeqdjdobijobmhfdbthqdfdjeub
rdie|fgjkbijb|vkfiodob����bwgeqbfdinbi|eqhfgezbipbeqdb�jgedob�ieghjpb
djlgfhjmdjebvhngtzbvgnnif~b�zjdfkzbjddopbehbydbv|fp|dobydewddjbeqdb
�jgedob�ieghjpbhfkijg�ieghjpbeqiebioofdppbdjlgfhjmdjeubijobm|negniedfinb



� ��������

�

�	
��������




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

*�+�,-./.�012�3.�24�54267./8�9.:.54;8.27�<=7-4>7�.2:=/428.2715�01/.+�?2�1�
654315�129�=27./9.;.29.27�<4/59�.04248=0�43@.07=:.A�129�.2:=/428.2715�43@.07=:.A�
=20/.1A=265B�/.=2C4/0.�.10-�47-./+�D2:=/428.2715�;/=4/=7=.A�E�=205>9=26�05=817.�
0-126.�E�-1:.�744�4C7.2�3..2�048;1/78.2715=F.9�129�A.;1/17.9�C/48�.04248=0�
9.:.54;8.27�;/=4/=7=.A+�G4<.:./H�3.01>A.�7-.�=8;107A�1/.�654315�129�C.57�
9=A;/4;4/7=4217.5B�3B�7-.�;44/H�.2:=/428.2715�A>A71=213=5=7B�=A�247�12�4;7=42�E�=7�=A�
12�=8;./17=:.+�,-.�I12.5�=A�>2=7.9�=2�=7A�042:=07=42�7-17�199/.AA=26�<4/A.2=26�7/.29A�
4C�.2:=/428.2715�9.6/1917=42�=A�42.�4C�7-.�6/.17.A7�0455.07=:.�0-155.26.A�C4/�
.04248=0�9.:.54;8.27�129�->812�<.5C1/.+�

*�+�J.�;4AA.AA�C1=/5B�048;/.-.2A=:.�K24<5.96.�129�>29./A7129=26�4C�<-17�<.�
=29=:=9>155B�129�0455.07=:.5B�2..9�74�94�74�/.:./A.�7-.A.�7/.29A�E�155�A;.55.9�4>7�=2�
/.;4/7AH�9.051/17=42AH�7/.17=.A�129�A>88=7A�A=20.�7-.�.1/5B��LM�A+�J-=5.�<.�-1:.�
819.�A=62=C=0127�19:120.A�<=7-=2�7-.�N2=7.9�O17=42A�C/18.<4/KH�<-17�=A�2..9.9�
24<�=A�1�A>3A7127=155B�A7/.267-.2.9�129�A7/.185=2.9�=27./217=4215�.2:=/428.2715�
64:./2120.�A7/>07>/.H�74�A>;;4/7�7-.�=20.27=:.A�C4/�0-126.�/.P>=/.9�17�155�5.:.5A+�

*�+�,-.�I12.5�/.0462=F.A�7-17�/.517=:.5B�5=775.�-.19<1B�-1A�3..2�819.�=2�
=27.6/17=26�7-.�.2:=/428.27�=2�9.:.54;8.27�A7/17.6=.A�17�7-.�04>27/B�5.:.5H�4/�=2�
=8;5.8.27=26�=27./217=42155B�16/..9�6415A+�D2:=/428.2715�=AA>.A�129�6415A�8>A7�
24<�3.�3.77./�=27.6/17.9�<=7-=2�N2=7.9�O17=42A�ABA7.8�04>27/B�4;./17=42AH�1A�
0/=7=015�048;42.27A�4C�217=4215�;4:./7B�/.9>07=42�A7/17.6=.A�129�A>A71=2135.�
9.:.54;8.27�;512A+�Q.1/=26�=2�8=29�7-17�.2:=/428.2715�A>A71=213=5=7B�=A�7-.�
C4>2917=42�C4/�10-=.:=26�155�7-.�47-./�R=55.22=>8�S.:.54;8.27�T415AH�7-./.�8>A7�
3.�1�A7/.267-.2=26�4C�->812H�7.0-2=015�129�C=2120=15�01;10=7=.A�=2�9.:.54;=26�
04>27/=.A�74�81=2A7/.18�.2:=/428.2715�=AA>.A�=2�217=4215�9.0=A=4281K=26H�
;1/7=0>51/5B�7-/4>6-�7-.�/.A=9.27�044/9=2174/+�

**+�,-.�=20/.1A.�=2�7-.�=20=9.20.�129�A.:./=7B�4C�217>/15�9=A1A7./A�<=7-�
.2:=/428.2715�01>A.A�9.842A7/17.A�7-.�2..9�74�A7/.267-.2�7-.�5=2KA�3.7<..2�
.2:=/428.2715�129�->812=71/=12�107=:=7=.A�129�3.7<..2�.2:=/428.2715�129�
9.:.54;8.27�107=:=7=.A+�,-.�N2=7.9�O17=42A�ABA7.8�2..9A�74�=204/;4/17.�84/.�
K24<5.96.�=2�=7A�<4/K�42�;/.;1/.92.AA�129�/=AK�/.9>07=42�C4/�217>/15�9=A1A7./A�129�
C4/�;4A79=A1A7./�/.04:./B�129�/.042A7/>07=42+�

*�+�,-.�N2=7.9�O17=42A�=2A7=7>7=42A�C4/�7-.�.2:=/428.27�8>A7�3.�4;7=8155B�
4/612=F.9�129�7445.9H�9/1<=26�42�.U;./7=A.�=2�9=CC./.27�;1/7A�4C�7-.�N2=7.9�O17=42A�
ABA7.8+�N25.AA�7-.�N2=7.9�O17=42A�194;7A�84/.�048;/.-.2A=:.�1;;/410-.AH�=7�<=55�
0427=2>.�74�C155�A-4/7�4C�=7A�6415A+�,-.�I12.5�=A�0462=F127�4C�7-.�4264=26�T.2./15�
VAA.835B�=2C4/815�042A>5717=:.�;/40.AA�42�=27./217=4215�.2:=/428.2715�64:./2120.�
129�-1A�=27./107.9�<=7-�7-.�;/40.AA+�W>/�/.0488.2917=42A�A-4>59�6=:.�=7�6/.17./�
=8;.7>A+�

*X+�Y/168.27.9�=2A7=7>7=4215�A7/>07>/.A�94�247�4CC./�12�4;./17=4215�C/18.<4/K�74�
199/.AA�654315�=AA>.AH�=205>9=26�<17./�129�.2./6B+�J17./�=A�12�.AA.27=15�.5.8.27�=2�
7-.�5=:.A�4C�;.4;5.�129�A40=.7=.AH�129�7-.�510K�4C�100.AA�74�<17./�C4/�31A=0�2..9A�
=2C5=07A�-1/9A-=;�42�84/.�7-12���3=55=42�;.4;5.+�Z=8=51/5BH�.2./6B�=A�1�81=2�9/=:./�4C�
9.:.54;8.27H�3>7�0>//.27�ABA7.8A�4C�.2./6B�A>;;5B�129�>A.�1/.�247�A>A71=2135.�



��������� �
�

	
�
������
�

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

.
%�/��������0!� #��-����� !������"#"�����"�������"!����-���������!����*����"�
�����������"���%�1���������� �!�����"�����!��������� ����*���������2���"����
������������������� ����������0!�������"��-����� !�������!�������������������������
"��! �!��,�*�� ����"�����������2�����"��������"�!� �"�-�����������������%�3�"!���#�
�#�����4�����������������������������5���6���������"����������"��#,� �����������
��"����-� �����$������!������.	�����������#"����!���#%�3�������-��!��"�-���"�����
��������7���������������������������������"�������� �!�����������������������"$�
����������!�������"�"��������"���		���#"%�

.8%�3"����������������""!�"�������� ��������� �����#���-�����������������+��,�
���#������ ���������-�!�� ������*��+��-���� �� ���#�����#�'������(�����"�
������)�����,����� ���������-�������"��������������"�!� �"%�/�����"���!�������
 �����2��#��"�-!������ ����� ������#�����"!�"������������������������-����"��-�����
9�����:��+�����������������������������+",�*�� ����������*���� �����������*����
������"���-�����'������(�����"�"#"���%�;����������,�'(<4,��������� �����������������
������)�������-�����'������(�����"�=�*������"����������,�" �����-� ,�����#�� �������
 ��������������������=��"� ��"�������*��+,�!�����-!������������--� ����������"�
 ����-!� ����"%�

.>%�6������� �����,���"����-� �����,�� �"#"������ ����,�������"���"�����-�
��)����!"� ���� ���"!�"��� �"������������������������--� ������#�������-�����������
������0!���� ���������-�� �-!����"���"�"��#�����'������(�����"�"#"���%�6�����������
"��!������ ��"��������'(<4,�'(14,�9&?,�����@������<�����������A� ����#�
�@<A$���������9�����:��+�-����!�������" �����-� ������� ��� ��� ��� ��#,����������
����"������������-��"��! �!��� ��������",�"!�����������������������"!��"�����
-� ��������������--� ������������������-���������������������� �� ���"����������
���������������� #�-����*��+"�������� �!���#������%�@<A,�����"�� ����)���-!������
��"��!������������������������ �!�����"�!������+�����7� �"��������������"������
����� ������������������������,���"�������������"��������		
�=��!��*������0!������
"����-� ������ ���"�������"�!� �"���������""�-!�!��� ��������"%�;�"����� #�
��0!�������"�������������������� ��!��"������������������! �������"����������
 ����������*��������������������-����*��+�������� �!���#������%�

.B%�;���"�����7!���������-�����4���������������������������� ���!���#��!"��
����" ������--���� �"����������-��*���%�< ����� ����*��,�"� ����7!"�� ������
�������������� ���,������ ����"��*�������#������ ����������%�;���"�����!��"������
������"������������"���!����"�������������!"������"����� ���� �����#��������������"��-�
������������������������������� ���������!"����%�/�������������������������������#�
�����������"����� ���������",�����'������(�����"�*������0!����"��������������"����
������������ ��� ��#�-������������������ �������"%�;�����"�������,� ���������������
�������"���"�*���� �����"� ���#�������)�����",��� �!�����������������"� ���,�����
�""������%�

CDEFGGDHIJKLFHM�NHKDOHJKLFHJP�DHQLOFHGDHKJP�RFQDOHJHED�STFUPI�VD�
SKODHRKTDHDI�JHI�GFOD�EFTDODHK�LH�FOIDO�KF�LGWOFQD�DXXDEKLQDHDSS�JHI�KJORDKDI�
JEKLFH�FX�DHQLOFHGDHKJP�JEKLQLKLDS�LH�KTD�YHLKDI�ZJKLFHS�S[SKDG\�;��"��!������
"�������������#�!���������'(<4�*����������*������������������������-!�����%�



� ��������

�

���	
�
���

�

������������������������������ !�"#��$��#�%�����$����#����&��"��#��
��%�����������$��&���$$����'��#���������������"�"&"���(�)��*���)&��������%��
�������$&����$��������&�����+��#�)�������"���"�)�$��&������%��+�������""�
��+���"������%�����#���$�)�$���%��������,�-./0�123456�7839:6;�14<1=>?=:9;�
5;>6;812:7�>?6�@4:6>?A;�3?�;?9:83?B;?=>5�:114;1C�

� D�E2;�=;A2?:A>5�>?6�1A:;?=:F:A�A>7>A:=G�3F�-./0�123456�<;�1=8;?@=2;?;6�>1�=2;�
;?9:83?B;?=>5�;>85G�H>8?:?@�B;A2>?:1B�3F�=2;�:?=;8?>=:3?>5�A3BB4?:=G�>?6�
F38�B3?:=38:?@I�>11;11:?@�>?6�8;738=:?@�3?�=2;�1=>=;�3F�=2;�@53<>5�;?9:83?B;?=C�
E2:1�A>?�<;�>A2:;9;6�=2834@2�>�1G1=;B�3F�?;=H38J:?@�>?6�68>H:?@�3?�=2;�H38J�
3F�;K:1=:?@�<36:;1I�:?A546:?@�>A>6;B:A�:?1=:=4=:3?1�>?6�A;?=8;1�3F�;KA;55;?A;�
>?6�=2;�1A:;?=:F:A�A3B7;=;?A;�3F�8;5;9>?=�17;A:>5:L;6�>@;?A:;1�>?6�1A:;?=:F:A�
14<1:6:>8G�<36:;1�3F�B45=:5>=;8>5�;?9:83?B;?=>5�>@8;;B;?=1C�

� D�M>7>A:=G�123456�<;�<4:5=�=3�783B3=;�=2;�:B75;B;?=>=:3?�3F�:?=;8?>=:3?>5�
A3BB:=B;?=1C�E2;�N>5:�O=8>=;@:A�05>?�F38�E;A2?353@G�O47738=�>?6�M>7>A:=G�
<4:56:?@�123456�<;�1=8>=;@:A>55G�:B75;B;?=;6�=3�7839:6;�A4==:?@�;6@;�;K7;8=:1;�
>?6�J?3H5;6@;�8;1348A;1�F38�=2;�141=>:?;6�;K7>?1:3?�3F�A>7>A:=G�>=�=2;�A34?=8G�
5;9;5C�P2;8;�?;A;11>8GI�-./0�123456�7>8=:A:7>=;�:?�-?:=;6�.>=:3?1�A34?=8G�
=;>B1�=2834@2�=2;�8;1:6;?=�A3386:?>=38�1G1=;BI�>1�7>8=�3F�Q?;�-?:=;6�.>=:3?1�
>=�=2;�A34?=8G�5;9;5C�

� D�-./0�123456�=>J;�=2;�5;>6�:?�>11:1=:?@�A34?=8:;1�:?�=2;�=H3�1=;7�783A;11�3F�
R4>?=:FG:?@�;?9:83?B;?=>5�A31=1�>?6�<;?;F:=1�>?6�:?A38738>=:?@�=2;B�:?=3�
B>:?1=8;>B�735:AGB>J:?@I�:?�A337;8>=:3?�H:=2�-.S0�>?6�=2;�S;7>8=B;?=�3F�
/A3?3B:A�>?6�O3A:>5�TFF>:81�3F�=2;�O;A8;=>8:>=C�

�����������������������������"��������"(����������"�����'���"�+��#�
��"���"�)�$����"�����#��������'��#����%���������"#��$�����������������
�''����%�$&�������#�������)�"�"������#����#��������"#��"�+��#�������������
�����&�����#���������U14A2�>1�>:8�>?6�H>=;8�73554=:3?I�F38;1=1I�H>=;8�1A>8A:=GI�>AA;11�
=3�;?;8@G�>?6�8;?;H><5;�;?;8@GVC�E2:1�H3456�<;�<>1;6�3?�>�A3B<:?;6�;FF38=�=3H>861�
>@8;;6�A3BB3?�>A=:9:=:;1�>?6�735:AG�3<W;A=:9;1�=3�;5:B:?>=;�6475:A>=:3?�>?6�F3A41�
3?�8;145=1C�

� D�X8;>=;8�A3386:?>=:3?�>=�Y;>6R4>8=;81�123456�783B3=;�A32;8;?A;�>=�=2;�A34?=8G�
5;9;5I�>?6�@8;>=;8�A3386:?>=:3?�;FF38=1�>=�=2;�A34?=8G�5;9;5�123456�783B3=;�
A32;8;?A;�>=�=2;�:?=;8?>=:3?>5�5;9;5C�E2;8;�:1�>�?;;6�=3�1=8;?@=2;?�-./0�
A3386:?>=:3?�3F�1G1=;B�H:6;�;?9:83?B;?=>5�735:A:;1�:?�386;8�=3�:B7839;�
A32;1:3?�>?6�A3?1:1=;?AGC�Z?�=2:1�8;@>86I�=2;�/?9:83?B;?=>5�[>?>@;B;?=�
X8347�123456�<;�@:9;?�>�A5;>8;8�B>?6>=;�>?6�<;�<;==;8�4=:5:L;6C�Z=�123456�<;�
5:?J;6�H:=2�=2;�<83>6;8�F8>B;H38J�3F�141=>:?><5;�6;9;537B;?=�A3386:?>=:3?C�

���������������� ''��������"�����"�)"�����%���������������"#��$��)�����"����
)&���%��"�������&�)����"����"��������''����%�����$������������'���\���
��$��$�����$���%���������$����������",�O4A2�A3386:?>=:3?�:1�<;:?@�74814;6�<G�=2;�
N>1;5I�]3==;86>B�>?6�O=3AJ235B�A3?9;?=:3?�1;A8;=>8:>=1�U7;?6:?@�6;A:1:3?1�3F�=2;:8�
8;17;A=:9;�A3?F;8;?A;1�3F�=2;�7>8=:;1VC�

� D�O=83?@;8�;FF38=1�123456�<;�B>6;�=3�8;64A;�A31=1�>?6�8;738=:?@�<486;?1�>?6�=3�
1=8;>B5:?;�:B75;B;?=>=:3?C�.>=:3?>5�8;738=:?@�8;R4:8;B;?=1�F38�8;5>=;6�
B45=:5>=;8>5�;?9:83?B;?=>5�>@8;;B;?=1�123456�<;�A3?135:6>=;6�:?=3�3?;�
A3B78;2;?1:9;�>??4>5�8;738=I�=3�;>1;�=2;�<486;?�3?�A34?=8:;1�>?6�:B7839;�
A32;8;?A;C�



��������� �
�

	
�
������
�

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

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

12345526789:46;�<=>�?@4AB7�C2�?9D26E9@2627�8?�9@2�58F4D�G:6863:8B�
523@86:?5�G4D�9@2�EB4C8B�26H:D465269I�J���������$���������������������#���!����
�������������� !�� ��������������#���������������$����������������!���������������$��
�����"���%�������,��������0��������� !�� ������������.����������������)�K������"������
����������������������0����$����+�����������������"������������������""����#��')�

12345526789:46;�L@2�M23D298DNO<262D8B�?@4AB7�3455:??:46�86�:672P267269�
867�8A9@4D:989:H2�8??2??5269�4G�9@2�3ADD269�Q6:927�R89:46?�?N?925�4G�
:692D689:468B�26H:D4652698B�E4H2D68632I�S��$���� !�����������������!����$�������
��-����!��#�����0��-�������������%����������� ����0�������#��0����$������������
0������������!���"������������� ���������"�TUV(�����������T������U����������������
���� ��������������#���� ����������� ����)�J��0�����!��#��������$�����"���"�������
��"�� ����0������ !��#�����'��� �0�������������%��""����#�������������������
������)�J���������$���� !�� �����'��������*�������K��� $�'���"�� �������������#��
!����������������������������"�� �0��-�"�������T������U���������#���� ������
����#�����%�0�������������������������0��-�����!��#����������������������$,���)�S���
������ ��������������������������'�����"�!��!����������!������TUV(�"�� �� ������
�������"�������/�������� �����)�

�
�

� WI�XD4??O3A99:6E�:??A2?;�?A?98:68CB2�72H2B4P5269Y�E2672D�2ZA8B:9N�867�
@A586�D:E@9?�
�
�

�	)��J��!�� ��������������$�����#���! ���%���������+�����'������� ���������%�����
T������U������������������ ������������[� $���\��������#����  ��������� ���#���
��������#����� $������������)�S���(���������  ������������������������������� ����
$��������������!�����"�T������U�����������#�����%�!����������'�0��������#���������&���
T������U��������������������'���#��)�

�

� �MA?98:68CB2�72H2B4P5269�
�
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F GHHIJKLMIFNOMIPQRQJIFLSFRKFKTIFJOPIFOHFJOTIPIQJIUFVOFIQRWXIFKTIF
YQLKIZF[RKLOQSFKOF\ZIXLMIPFRSFOQI]FOQFNXOWRXFZIMIXÔ_IQKFJTRXXIQNIS̀F
RQZFLQF̂RPKLJaXRPFKOF_RbIFKTIF\cQIFYQLKIZF[RKLOQS]FRKFKTIFJOaQKPdFXIMIXF
RFPIRXLKdFHOPFZIMIXÔLQNFJOaQKPLIS̀FKTIFeRQIXF̂PÔOSISFKTIFHOXXOfLQNFSIPLISF
OHF_IRSaPISUF

F

F FF gQKIPNOMIPQ_IQKRXFXIMIXF
F

F hFVOF̂POMLZIFRFTLNTiXIMIXFHOPa_FHOPFSKPRKINLJFNaLZRQJIFOQFSaSKRLQRWXIF
ZIMIXÔ_IQKF̂OXLJdFRQZFNXOWRXF̂aWXLJFNOOZS̀FRFjXOWRXFkIRZIPSFlOPa_F
STOaXZFWIFISKRWXLSTIZUF

F hFmFnaSKRLQRWXIFoIMIXÔ_IQKFpORPZFSTOaXZFWIFISKRWXLSTIZFKOF̂POMLZIF
ÔIPRKLOQRXFOMIPSLNTKFRQZFSâIPMLSLOQFOHFKTIF\cQIFYQLKIZF[RKLOQS]FRKFKTIF
JOaQKPdFXIMIXUFVTIFpORPZFfOaXZFRXSOFKRbIFZIJLSLOQSFOQF̂OOXIZFMOXaQKRPdF
HaQZLQNFHOPFJOaQKPdF̂PONPR__ISUF
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UR�UZgYXVOPV�VY�ŜUQW�YP�UVR�iYXe�Sb�T̂XVLMX�]YPRUWMXUP_�VLM�XMZY\OQ�YT�̂PPM]MRROXb�
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JZ�T�QT_JK�Z\RTRV\TO�KM̂JWKVM�PKJN\LMKY�̀WS�SUTS�JZ�VJRNMRMKY�PJO\VX�TLN\̂MKY�
VJQQJL\SX�PKJN\LMK�TRL�VTPTV\SX�̀W\OLMKH�abVMPS\JR̂�TKM�PĴS�VJRZO\VS�̂\SWTS\JR̂Y�
cUMKM�SUM�[R\SML�]TS\JR̂�POTX̂�T�QT_JK�KJOMY�JZSMR�c\SU�SKŴS�ZWRL�KM̂JWKVM̂H�dUM�
SJSTO�efg�VUTRRMOOML�SUKJWhU�SUM�[R\SML�]TS\JR̂�TRRWTOOX�\̂�TPPKJb\QTSMOX�[ij�	�
\̀OO\JRH�

GkH�dJ�QTlM�SUM�eRM�mJWRSKX�nKJhKTQQM�T�̂WVVM̂ �̂TRL�SJ�STVlOM�hOJ̀TO�
VUTOOMRhM̂Y�[R\SML�]TS\JR̂�ZWRL\Rh�PKTVS\VM̂�TRL�QMVUTR\̂Q̂�RMML�WKhMRS�KMN\McH�
mWKKMRS�PKTVS\VM̂�ZJK�ZWRL\Rh�SUM�[R\SML�]TS\JR̂�TKM�ZKThQMRSML�TRL�WRPKML\VST̀OMH�
dUMX�VJR̂SKT\R�SUM�[R\SML�]TS\JR̂�TRL�KMV\P\MRS�VJWRSK\M̂�ZKJQ�QTl\Rh�̂SKTSMh\V�
VUJ\VM̂�ZJK�SUM�ŴM�JZ�ZWRL̂�TRL�\R�VJRSK\̀WS\Rh�SJ�SUM�o\OOMRR\WQ�fMNMOJPQMRS�
pJTÔ�TRL�JSUMK�\RSMKRTS\JRTOOX�ThKMML�hJTÔH�dUM�fMNMOJPQMRS�mJJKL\RTSJK�̂UJWOL�
VJRNMRM�T�QMMS\Rh�JZ�SUM�fMNMOJPQMRS�nJO\VX�TRL�ePMKTS\JR̂�pKJWP�c\SU�QT_JK�
LJRJK̂�SJ�L\̂VŴ �̂TRL�MOT̀JKTSM�SUM�PKTVS\VTO�VUTRhM̂�KMqW\KML�\R�LJRJK�PKTVS\VM̂�SJ�
ZWRL�SUM�eRM�mJWRSKX�nKJhKTQQM̂H�

GrH�dUMKM�\̂�SJJ�QWVU�MTKQTKlML�ZWRL\Rh�TRL�SJJ�O\SSOM�ZWRL\Rh�ZJK�SUM�VJKM�̀WLhMS�
JZ�[R\SML�]TS\JR̂�JKhTR\sTS\JR̂H�oJKMJNMKY�ZWRL\Rh�\̂�WRPKML\VST̀OMY�TRL�̀WKLMR�
ÛTK\Rh�PKJVMLWKM̂�TKM�WRVOMTKH�iJ�[R\SML�]TS\JR̂�JKhTR\sTS\JR̂�TKM�JROX�SJ�̂JQM�
MbSMRS�QT̂SMK̂�JZ�SUM\K�JcR�̀WLhMŜY�c\SU�LJRJK�PK\JK\S\M̂�KTSUMK�SUTR�QWOS\OTSMKTO�
QTRLTSM̂�LMSMKQ\R\Rh�̂JQM�JZ�SUM\K�TVS\JR̂H�aNMR�\R�̂PMV\TO\sML�ThMRV\M̂Y�T̂ M̂̂ M̂L�
VJRSK\̀WS\JR̂�UTNM�RJS�\RVKMT̂ML�ZJK�XMTK̂Y�OMTN\Rh�SUMQ�SJ�KMOX�JR�NJOWRSTKX�
ZWRL\Rh�ZJK�VJKM�TVS\N\S\M̂H�

k	H�mWKKMRS�ZWRL\Rh�PKTVS\VM̂�TÔJ�OMTL�SJ�VJQPMS\S\JR�TRL�ZKThQMRSTS\JRY�JZSMR�
c\SU�KMOTS\NMOX�̂QTOO�̀WLhMŜ�PMK�ThMRVX�TS�SUM�VJWRSKX�OMNMOY�cU\OM�SUM�VJQQJR�
PKJhKTQQM�\̂�OMZS�c\SU�\R̂WZZ\V\MRS�KM̂JWKVM̂H�g�KMN\Mc�JZ�	�[R\SML�]TS\JR̂�
VJWRSKX�SMTQ̂�ZJWRL�JR�TNMKThM�SUTS�JROX��	�PMK�VMRS�JZ�SUM\K�KM̂JWKVM̂�TKM�
QJ̀\O\sML�SUKJWhU�VJKM�KM̂JWKVM̂H�[R\SML�]TS\JR̂�JKhTR\sTS\JR̂�UTNM�SJ�PWS�
VJR̂\LMKT̀OM�MZZJKS�\RSJ�ZWRL�KT\̂\RhH�iJQM�TKhWM�SUTS�SUM�KM̂\LMRS�VJJKL\RTSJK�
X̂̂SMQ�̂UJWOL�̀M�ZWRLML�SUKJWhU�T̂ M̂̂ M̂L�VJRSK\̀WS\JR̂Y�\R�O\RM�c\SU�TR�ThKMML�
VJRSK\̀WS\JR̂�̂VTOMY�cU\VU�\̂�UJc�SUM�[R\SML�]TS\JR̂�iMVKMSTK\TSY�PMTVMlMMP\Rh�
JPMKTS\JR̂�TRL�VJKM�̂PMV\TO\sML�ThMRVX�̀WLhMŜ�TKM�ZWRLMLH�

kH��iŴST\RML�TRL�VJR̂JO\LTSML�ZWRL\Rh�\̂�SUM�lMX�SJ�KMNMK̂\Rh�SUM�ZKThQMRSTS\JR�
JZ�SUM�[R\SML�]TS\JR̂�̂X̂SMQH�oJKM�̂MVWKM�ZWRL\Rh�UT̂�SJ�hJ�UTRL�\R�UTRL�c\SU�
M̀SSMK�PMKZJKQTRVMY�JNMK̂\hUSY�TVVJWRST̀\O\SXY�MZZ\V\MRVX�TRL�KM̂WOŜH�dUTS�\̂�cUX�SUM�
nTRMO�LMNJSML�VJR̂\LMKT̀OM�TSSMRS\JR�SJ�hJNMKRTRVM�TRL�QTRThMQMRS�TRL�
KMVJQQMRL̂�̂SMP̂�SJ�KM̂JONM�SUMQY�̀T̂ML�JR�SUM�ZJOOJc\Rh�PK\RV\POM̂t�

� u�[R\SML�]TS\JR̂�JKhTR\sTS\JR̂�SUTS�UTNM�T�LMQJR̂SKT̀OM�VJQQ\SQMRS�SJ�KMZJKQY�
MZZMVS\NMRM̂ �̂TRL�cJKl\Rh�SJhMSUMK�RMML�̂WZZ\V\MRS�̂ŴST\RML�VJKM�ZWRL\Rh�v�
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� Z [\]̂_̀]]Zabcdêd̀]ZfgbZb̀]g\bd̀Zahc__̂_ijZk\lc_Zb̀]g\bd̀]jZdgllg_Z
]̀bm̂d̀]Zc_nZ̀mch\cêg_Zl\]eZcdk̂̀ m̀Zf\hhZdglacêôĥepZc]ZlcqgbZnb̂m̀b]Z
gfZdgk̀b̀_d̀Ẑ_Zek̀Zr_̂ènZscêg_]Z]p]èltZuk̀b̀Z]kg\hnZòZib̀cèbZ
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ò_dklcbx̂_itZuk̀Zr_̂ènZscêg_]Zl\]eZ]p]èlcêdchhpZ ỳcl̂_̀Z
gaagbe\_̂ề]Zc_nZag]]̂ôĥề]ZfgbZqĝ_eZ]̀bm̂d̀]tZ
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E:�D����������Àa>=E#�����&�b��
EI�D����������>9:�c�?bbbB��



�����������

	
�

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

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

!"+ �#�����������������������������������,������-������������������������������
'������������������������������������.�������%��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� �

!"/ �#���������������������������0�������������,������-�������1����(������������
����1�����2���������)����������������1����(�����������3�����������������������%��
���������������������������������������������������������%���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������4%�����������������������%������������������%������
���������������������*�������������'���������'���������������������������%������
%��'�����������%�������������������������%�������������������������)����������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������%�����������������%���������'�����������%�������������
�����������%�����������'��������������������������������'��������������,������
-�������%��������������������5������6����%�������7������������&�����(������
��������&��������(����� �

!"8 �#�����������������������������������������������������������������%�������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������&��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� �

!"9 �#������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������,������-������������������'�����������������������%��'��������
0�������������,������-�������1����(����������������1�����2��������������������
,������-�������%����� �

!": �#����������������������������������������)��������������������������������
���������������������������'���3�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������%��������'����������
�����������������������������������������,������-�����������������������������������
����������������������������������%� �

!"; �#���������$����������������������������������������������������������'�����
�����������������������)��������������������������������%��'�������������%��
%�����������������������4���������������������������������������������������� �

!"< �#���������$�����������������������'��������%����������%����������������
��.�����������������������'��������������������� �#������������������������������$��
����������������������������������������������������������'��������%������ �

!+= �#������������������������������������������������������������������%�����������
�����������������������������������������������������������%�������������������
���������%���������������������������������������������������������������������� �

!+! �#�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������#����>�������������1�����2������
7������������������������������������������&������������������������������������
������ �



�����������

	
�

����������������������������

�������� �!"#$%&��'(��)*%+%$#�, %$!%-.�/�"$�0$'� $1.�2%/-.1!�3�$'�4�1/�1$�
%3-" '1$'�%$'� $1'%"$1.�5 13�6" 7�5" �'(��- "'�!'%"$�"5�%$'� $1..8�+%/-.1!�+�-� /"$/�
1$+� �/".9��'"�'17���55�!'%9��3�1/* �/�'"�%$! �1/��'(��- "'�!'%"$�"5�%$'� $1..8�
+%/-.1!�+�-� /"$/��

�

��:;<��������������������������

��������!"33%'�"* /�.9�/�'"�/15�#*1 +%$#�'(��- %$!%-.��"5� �5*#���- "'�!'%"$�1$+�
'"�*-(".+%$#�"* � �/-"$/%=%.%'8�%$� �/".9%$#�'(��-.%#('�"5� �5*#��/>�%$!.*+%$#�'( "*#(�
'(��/*--" '�"5��55" '/�1%3�+�1'�1++ �//%$#�'(��!1*/�/�"5� �5*#���3"9�3�$'>�= %$#%$#�
1="*'�'(��/15��1$+�/*/'1%$1=.�� �'* $�"5�'("/��-"-*.1'%"$/>�5%$+%$#�+* 1=.��/".*'%"$/�
5" � �5*#��/�%$�- "' 1!'�+�/%'*1'%"$/�1$+�- �9�$'%$#� �5*#���3"9�3�$'�5 "3�
=�!"3%$#�1�/"* !��"5�'�$/%"$�13"$#�?'1'�/����� �155% 3�'(��- %$!%-.��"5�/".%+1 %'8�
1$+�=* +�$@/(1 %$#�1$+� �/".9��'"�/*--" '�$1'%"$/�%$�1//%/'%$#� �5*#���-"-*.1'%"$/�
1$+�'(�% �("/'�!"33*$%'%�/��

�

�;����:���A�

��B��C�!"#$%&%$#�'(��$��+�5" �*$%9� /1.�1+(� �$!��'"�1$+�%3-.�3�$'1'%"$�"5�'(��
 *.��"5�.16�1'�="'(�'(��$1'%"$1.�1$+�%$'� $1'%"$1.�.�9�./>�6�D�

� EFG�C�155% 3�"* �!"33%'3�$'�'"�'(��-* -"/�/�1$+�- %$!%-.�/�"5�'(��H(1 '� �
1$+�%$'� $1'%"$1.�.16�1$+�'"�1$�%$'� $1'%"$1.�" +� �=1/�+�"$�'(�� *.��"5�.16�1$+�
%$'� $1'%"$1.�.16>�6(%!(�%/��//�$'%1.�5" �-�1!�5*.�!"�I%/'�$!��1$+�!""-� 1'%"$�13"$#�
?'1'�/J�

� EKG�?*--" '�'(��1$$*1.�' �1'8��9�$'J�

� ELG�M$!"* 1#��?'1'�/�'(1'�(19��$"'�8�'�+"$��/"�'"�!"$/%+� �=�!"3%$#�-1 '%�/�
'"�1..�' �1'%�/�'(1'� �.1'��'"�'(��- "'�!'%"$�"5�!%9%.%1$/J�

� ENG�H1..�*-"$�?'1'�/�'"�!"$'%$*��'(�% ��55" '/�'"�� 1+%!1'��-".%!%�/�1$+�
- 1!'%!�/�'(1'�+%/! %3%$1'��1#1%$/'�6"3�$�1$+�'"�1+"-'�.16/�1$+�- "3"'��- 1!'%!�/�
'(1'�- "'�!'�'(�� %#('/�"5�6"3�$�1$+�- "3"'��#�$+� ��O*1.%'8J�

� EPG�?*--" '�'(��%+�1�"5��/'1=.%/(%$#�1� *.��"5�.16�1//%/'1$!��*$%'�6%'(%$�'(��
?�! �'1 %1'>�%$�1!!" +1$!��6%'(��I%/'%$#� �.�91$'�- "!�+* �/>�/*=Q�!'�'"�1� �-" '�=8�
'(��?�! �'1 8@)�$� 1.�'"�'(��)�$� 1.�R//�3=.8>�/"�1/�'"�/' �$#'(�$�S$%'�+�T1'%"$/�
1!'%9%'%�/�'"�- "3"'��'(�� *.��"5�.16>�%$!.*+%$#�'( "*#(�'�!($%!1.�1//%/'1$!��1$+�
!1-1!%'8@=*%.+%$#J�

� EUG� C�!"#$%&��'(��%3-" '1$'� ".��"5�'(��0$'� $1'%"$1.�H"* '�"5�V*/'%!�>�'(��
- %$!%-1.�Q*+%!%1.�" #1$�"5�'(��S$%'�+�T1'%"$/>�%$�1+Q*+%!1'%$#�+%/-*'�/�13"$#�?'1'�/�
1$+�'(��91.*��"5�%'/�6" 7>�!1..�*-"$�?'1'�/�'(1'�(19��$"'�8�'�+"$��/"�'"�!"$/%+� �
1!!�-'%$#�'(��Q* %/+%!'%"$�"5�'(��H"* '�%$�1!!" +1$!��6%'(�%'/�?'1'*'��1$+�!"$/%+� �
3�1$/�"5�/' �$#'(�$%$#�'(��H"* 'W/�6" 7>�%$!.*+%$#�=8�/*--" '%$#�'(��?�! �'1 8@
)�$� 1.W/�X */'�Y*$+�'"�R//%/'�?'1'�/�%$�'(��?�''.�3�$'�"5�2%/-*'�/�'( "*#(�'(��
0$'� $1'%"$1.�H"* '�"5�V*/'%!��"$�1�9".*$'1 8�=1/%/���

�

ZZZZZZZZZZZZZZZ�
�4�M[HT�B[�44\[]�[R++��>�1$$�I��



�����������

	��


��������

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

��0�������&�,�!%��"!������&���!�$%++!��� ��!"��"#�)#�$���&.���&�&.�"!%&����$1�
"�+�"��#��!���+(���&������+��&"�+(�$��& �+��"��"�$�!�� ��!"��"#��& ���$!('���!�
$���&.���&�����"�+�"��#�!������2&��� �3���!&$��!��$$�$��4��)���5����$�%+!&�������
��6%�$������,�("!��������$��)(�$���&��!����7��!"��"#�8%& ��������2&��� �3���!&$��
���&!������������� '�$!�#�)!�� ��!�)���$��)(�$�� �$�!%( ����(�"�� �'��$��
.�!.��+��"�(���+��$�&����!&������&'��������5�"�����#/9�&���(��!���(+��!��&$%��������
+��"��"�(�����&.���&�$��!������7��!"��"#�8%& ���:��+�!+����""!%&��!���*�$��&.�
2&��� �3���!&$��"��'��#��&����$����( ��

��;������&'�����&����$�� �4��)���5����$��!�.�'��$���!%$�"!&$� �����!&��!�
"!&���)%��&.��!�����8%& ��

�

��<=><?@?A?B��B�=�B��B�==CA�B?><�D���E�>�?F�G�H�����?��<G��BI>?���A��><?>E�
�>F���?��<��E�?><B�IC��>?B��

��J��K�"���& �'� %�(�5�������$�������$+!&$�)�(��#��!�+�!��"����$�+!+%(���!&$���!��
.�&!"� �-�,���"����$-����&�"�"(��&$�&.��& �"����$��.��&$���%��&��#��L��$�
��$+!&$�)�(��#��&���($�����+��'�&��!&�!��$%"��"����$-��&"(% �&.��������&"�����&�-�
���!%.���++�!+�������& �&�"�$$��#����&$������""�+���������$+!&$�)�(��#��& �,�((��"��
�&��""!� �&"��,��������L����&���&���!&�(�"!��%&��#�$�!%( -��$��++�!+�����-�
�&"!%��.���& ���(+�5����$��!��*��"�$�����$���$+!&$�)�(��#��& �$%++!�������2&��� �
3���!&$��&��$��)(�$��&.��&����(#�,��&�&.�"�+�)�(��#���

��M��L����&���&���!&�(�"!��%&��#-����!%.������2&��� �3���!&$-��($!���$�����
��$+!&$�)�(��#��!�%$���++�!+������ �+(!����"-��%��&������&��& �!�����+��"��%(����&$-�
�&��""!� �&"��,����N��+���$�OP��& �OPPP�!������N������-��!���(+��!�+�!��"��
+!+%(���!&$���!��.�&!"� �-�,���"����$-����&�"�"(��&$�&.��& �"����$��.��&$��
�%��&��#��P&����$�"!&��*�-�,������+��+��� ��!���:��"!((�"��'���"��!&-��&�������(#��& �
 �"�$�'����&&��-����!%.������5�"%���#�N!%&"�(-��&��""!� �&"��,��������N������-�
�&"(% �&.�N��+����OPP-�!&���"�$�/)#/"�$��)�$�$��& ��&�"!!+�����!&�,������(�'�&��
��.�!&�(�!�.�&�Q���!&$��$��++�!+�����-�$�!%( �+��"��%(����&$�)���&� �6%�����& �
&���!&�(��%��!�����$�������&���$�(#����(�&.��!�+�!��"��������+!+%(���!&$���!��
.�&!"� �-�,���"����$-����&�"�"(��&$�&.��& �"����$��.��&$���%��&��#�����$���$$�����
&�� ��!������9�&���(�R$$��)(#��!�"!&��&%��"!&$� �����!&�!��������$+!&$�)�(��#��!�
+�!��"��+!+%(���!&$���!��.�&!"� �-�,���"����$-����&�"�"(��&$�&.��& �"����$��.��&$��
�%��&��#��& ���$���+(�"���!&$-�)����&.��&���& �����+��&"�+(�$�!������N��������& �
�&���&���!&�(�(�,������($!��&��& ��!�"!�����!%�$�('�$-��$�&�"�$$��#��& ��++�!+�����-�
�!���(+�&.�5����$�)%�( �"�+�"��#��!�+�!��"��������+!+%(���!&$���!��.�&!"� �-�,���
"����$-����&�"�"(��&$�&.��& �"����$��.��&$���%��&��#��& ��!��$$�$��&.���!$��,��"��
����%& ���$���$$�)��!���"��$�$��& �"!&�(�"�$�)���:�!%���

�ST������%((#�$%++!���������$$�!&�!������5+�"��(�R '�$���!������5�"�����#/9�&���(�
!&�����U��'�&��!&�!��9�&!"� ����

�



�����������

	��


����������������

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

��3�����(,""!%�,*���./���%,������(%!')�#' ��'�*�!')�%&���!)&%��,-��#(&�(&!. �
1!%&,*%� !�(�!"!'#%!,'�,-�#'$�2!' 0�!������(%!/��,-�%&���#(�0�(,.,*�0����0�.#')*#)�0�
��.!)!,'0��,.!%!(#.�,��,%&���,�!'!,'0�'#%!,'#.0��%&'!(�,���,(!#.�,�!)!'0���,���%$0�
 !�#+!.!%$0�+!�%&�,��,%&����%#%*��,-�%&��(&!. �,��&!��,��&����#��'%4�5�,��.�)#.�
)*#� !#'4�5�����(#..�*�,'�6%#%���%,�(,'�! ���#��#���!,�!%$�+�(,"!')�#��#�%$�%,�%&��
7,'/�'%!,'�,'�%&��8!)&%��,-�%&��7&!. �9:�

�

;<=>����?<���@�

��9������%�����%&���!)&%�,-���,�.��%,�.!/��!'�-��� ,"�#' � !)'!%$0�-����-�,"��,/��%$�
#' � ���#!��������(,)'!A��%&#%�#..�!' !/! *#.�0�!'��#�%!(*.#��/*.'��#+.����,�.�0�#���
�'%!%.� �%,�-��� ,"�-�,"�-�#��#' �-��� ,"�-�,"�1#'%0�1!%&�#'��B*#.�,��,�%*'!%$�%,�
�'C,$�#..�%&�!���!)&%��#' �-*..$� �/�.,��%&�!��&*"#'��,%�'%!#.��D,�%&!���' 0�1��
(,""!%�,*���./���%,� !�(*��!')�#' � �-!'!')�%&��',%!,'�,-�&*"#'���(*�!%$�!'�%&��
E�'��#.�F���"+.$��

�


<�<���GH�I�>?��>��������>��J���G����>G�<��>=G���?<�<���K�?�J��L>��G���
>��������G���

����������#--!�"�%&��M�(.#�#%!,'�#' �N�,)�#""��,-�F(%!,'�,'�#�7*.%*���,-�N�#(��O�
#��1�..�#��%&��E.,+#.�F)�' #�-,��M!#.,)*��#",')�7!/!.!A#%!,'��#' �!%��N�,)�#""��
,-�F(%!,'���# ,�%� �+$�%&��E�'��#.�F���"+.$�#' �%&��/#.*��,-� !--���'%�!'!%!#%!/���
,'� !#.,)*��#",')�(*.%*����#' �(!/!.!A#%!,'�0�!'(.* !')�%&�� !#.,)*��,'�!'%��-#!%&�
(,,���#%!,'�����(,""!%�,*���./���%,�%#2!')�#(%!,'�%,���,",%��#�(*.%*���,-���#(��
#' � !#.,)*��#%�%&��.,(#.0�'#%!,'#.0���)!,'#.�#' �!'%��'#%!,'#.�.�/�.��#' ���B*��%�%&��
6�(��%#�$PE�'��#.�%,����.,����'&#'(!')�!"�.�"�'%#%!,'�"�(&#'!�"��#' �%,�-,..,1�
*��,'�%&,���!'!%!#%!/����Q'�%&!����)#� 0�1��#.�,�1�.(,"��%&��F..!#'(��,-�7!/!.!A#%!,'��
!'!%!#%!/��#'',*'(� �+$�%&��6�(��%#�$PE�'��#.�,'����R*.$�3OOS��

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

�

TU� ������������������V������W>��G���

��:�������#--!�"�,*��(,""!%"�'%�%,��%��')%&�'�%&��X'!%� �Y#%!,'��1!%&�#�/!�1�%,�
�'&#'(!')�!%��#*%&,�!%$�#' ��--!(!�'($0�#��1�..�#��!%��(#�#(!%$�%,�#  ������--�(%!/�.$0�
#' �!'�#((,� #'(��1!%&�%&���*��,����#' ���!'(!�.���,-�%&��7&#�%��0�%&��-*..��#')��,-�
(&#..�')���,-�,*��%!"������#��� �%��"!'� �%,���!'/!),�#%��%&��!'%��),/��'"�'%#.�
,�)#'��,-�%&��X'!%� �Y#%!,'��#' �%,�# #�%�%&�"�%,�%&��'�� ��,-�%&��%1�'%$P-!��%�
(�'%*�$��

ZZZZZZZZZZZZZZZ�
�O�8��,.*%!,'��S9[3�9�F�#' �\��
���6������,.*%!,'�S:[:��



�����������

	
�

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

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

�

./0/123��44/5637�

��8������������!������������� ���������������9�������-���!'����������������
����'�����"��� �����!�:��(������� ���������"����(����������%������&�����������+����
�������������������-���!'���������� ������������������;������(�������������������������
����������������+��

�<=�����+����!������!���#������� ����'������9�������-���!'���+������"��+����
�����(������(���������������#���������������������������������� ��������>������������
����-���!'���������������������+������������������#�������� ������! ��!����������

�<��������������������(������(���������������� �'��+��������9�������-���!'�������
���������� ����� �����(����������#���'������������������������ ��������#����������,#����
�������������������'������%������&����������������������+������������� ����"��
!���������

�

�/?@1AB7�CD@0?A3�

�<E������������!������F�!'���G��������"�������������������G��#�����$�#�����
 ��!������� ����'��������������!���������������������������� ������������#������
�����(����������'���������� ��"���������'������$��������

�<H������#  ���������������!��������G��#�����$�#�����;�����������������!��������#��
�"���������������������!�����%������&�������;�������������!�:�����!����'�������
�� ���������"���������������������� ������������#������#�������������������������"������
����������(���!���������! ��!��������������������������������!!����#����"������
������#��(��#������������������"�������������������������������,#��������9�������
-���!'��������"��+� ��(�����������������!������#���'�"��'�������������E==<���

�<����������!!�������������G��#�����$�#�����������#�������� ������+��:��(�
!�������������������������������"��"�!�������G����������!�!'�����������$�#��������
����+��:������  �� �����������������������#���'�������������!�!'����� ��������������
��������� ��������������+��:���

�

�?D0D5A?�20I��D?A23�CD@0?A3�

�<<������������!�������������������$���������������9�������-���!'�����"��"���������
����J����!�������G������$�#�������������(��*�����������������!�����������"��
J����!�������G������$�#���������� ����� ���'���������������������� ��������"��+��
 �����������(#����������!!����������������#�����������!��������������
��"��� !��������+������������! ��!��������������������������������"��� !����(�����
�(������������!�K���%������&������������������������#!!���������#���(�����
F�������#!�L�"��� !����9������M�������"���������'K����"��������$�#��������#��N�

� OPQ�>��!����(��'��������(#������ ��������� ����(��'��� ����������������������
���������!��������������"����!�����������#!������������������R�������� #� ���������
$�#��������#������"�������,#������ ������!�������(�;��"�����(�(�!�����!��(�



�����������

		�


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

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

� $/&�0������������(����������������������������1���-������.�������
���������������������������������"�������������������!��"������� ���������"������
���������������������������(�� ����������� ���� ������������������"������������"����
���������������������"�����������������������������������������������������������
������������������������������ ����������#�

� $2&����������������������������������������������������������������"�
�����������������"����������������"�������������������������������������������
����� ����������������������������������-������.������#��

� $3&�4��!�����1���������������� ��������������������������������"�����������
�"���������������"���������������"����������� �����"�����������������������������
���� �����5�

6785�9������������������������������!��������������� �������������������"���:������
������,�������"�����������������������������������,��������0�������������������
*�����������������������5�

�

;<=>?��@ABCD�EF<?G@H�

67I5�4������������������������������������������"���������-������.�������������
��"������������!���������� ��������������'�����J�"����*������5��

67K5�L���*�������������������������������������"���� ����������������������
��������������������������"����������������������������������������������������������
�����!�,�����������������������M����������5��

67N5�L���*������������������������������������ ���������������������"�������������"�
"����������!��������� �����������������,�������������������������5�O��������������
��������������� �����������������������������������"������������"���������������
-������.��������!����5��

68P5�9����M���������4����������������Q�������R�����!������������������������������
����������� ����"��������������������������������������������������"�������S������
�����������������������������������"���������������������������������������:���
���������������������������,��"�������������������������������*������5��

�

�TGUTC>U@>C�>?V�=>?>AT=T?C�UTWFU=��

6865�9������"��:�������������������������� ��!������!�������������������������
�1���� ����������*������������������������������������� �����������������
�����������5�O��������������������������������������R�������6PP��������*�������������
�������������"���:��������������������!�������������!���������"���!5�*����M�����!�
��X��

� $Y&�J���"��:��������"���"�����������������������������!�������������!(
Q���������������"�����������������!������ ����"��������� ������"������



�����������

	
�

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

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

� $*&�+"������)������,���������������������������"�����������������
��������������������������������"����������!�����������������������������������
�������������������������-���������"�����������������������.����!���"��"��������
�����!��������������������-���� ������/0/��������1����#�

� $2&�3�����������)������,������4���������������������������������������
�5�������������������������������+������6����������������������������������������
���������-���������-��"����"�-����������7"���(�����8�3���"������)������,
���������������������������������5�����"�����������������������������������
������,-��������������������������+������6���������������8�9��������"����-��
�.���������)������,������������!��������������������������������-����������������
��������-���������������������������������������� ����!������������5�������������#�

� $:&�;���"����������������+������6�������-�������.�������������������
�������!������������!�������7"���(������������������������������������������������
�!<��������������"��"��������������������"����!������������� ����!�����������
���������������!��"�������������8�3�����������������=��!��)�����������������������
�!��"�������-�����"�����������5��������������7"���(�����#�

� $>&� )���"����"������)������,������������?������!�����������������������
����������������������������-����������������������������"����!������
������� ����!��������������������������=��!��)�������!���������"�����!����
����"������������������������"�����������������������������������������������
��������"�����-���������-������������"������������������������"��"���(��������
���������������������"�������������?�������������������"��������������������
7"���(�����8�

/@A8�3������������������������)������,����������������������������������
��������������7"���(��������������������-���� ������BC��������1����8�3���.�����
����)������,������������?������������������������� ����!����������
��������������������������������������������������������������������������
����"������������!�������������������8�

/@D8�3��������������)������,������4����������������"���"�������������������
������������������"�������������+������6����������������������������������������
7"���(�����8�E����"�������������������!���������=��!��)�������-���������(��
���������������������������������������������������?���������������������������
����������������������������������!����������7"���(���������������!������������
-��������������������!<��������������������8�3��������������)������,����������
��!���������������������������"�����"�������������������������� ����!���
�����������������������������������������.��������A00@��-�����-����������������
�����-��"���������F�

� $G&�3��-�������������������+������6�������!��"��������������������������
������������������"���������������������������������������������������
7"���(�������������!����������������������������������������������-�?�������.�����
����)������,����������������������������������������������������������������
 ����!�������������������"����������.��������A00@8�H������������������
����������������������)������,����������������?�������������������������
������������-������������������������������������"��������������!��"���
������#�



�����������

	
�

� �������������������������������������������������������� ��!��������
"�#����$��#������������#������������������%����������&���'�#�����������(��)���
*�����+�,����#�����-�����.�������/����)�&��������������������������� #������#� �����
���������������������#���&�������#�#���#���������������#�����������.�������/����)�&�
����������������-� �#%�� �����)��%�����������&���������0#��#������#��#%����#� �����
�%�#�#�#��+�,���.�������/����)�&�����������������������������%��������������!������
��%�����&���%#�#������#�#����������#�����#� ����#���1223+������'���������*�%�����&4
.������������%#�#�������#�����#� � #�������&�#��������%��������#���-�#�%���#������
������������#�#�����������������#%���#���������%�����)��%���#��������������&�.�������
/����)�&�%���#�����#��5�

� �6��/�����#������������������������� ��!����������4�#���������)�&�������
#���������������������%���������'���#�&-�#�%���#������#��#%��#������%�����#��������
������%���#�������������������#���%�#�����#���#���������������+�

738+������%���#9�����������������������)�����#���&�#�����������"�#����$��#����
�����#����������������������%�����+����������#9������#�������%����������#�������
������#�����#���������%���������:��#%�����;��������:����#����*���#%��+�,��������<�

� �=��,����0����#��-�%���%#�&�����������%����������:��#%�����;��������:����#����
*���#%���#�������%��������#������#�����#���#���� #���)���#��#�#%����&�������������������
���������������%&5�

� ��������'���������*�%�����&4.������������)�#�����#������������0�������
�������#�������������#�#������������#�����&������������"�#����$��#���-�#�%���#�������
���%#��#9�������%#��-�#�%���#������������������������#)#�#�#����������������-� #���
�����������������������������������#�#������������#����)��#���#��'����#��+�,�#��
�������#��� #�����!�����%�� #��#������%����0���������%���������#������#� ��������
��������%��������������+������!�����.�������/����)�&����������������������#���
#����#0�#��������#��������������#��������#)��������-�)������������%���#�����#������
��%��������#������������������#������������������)&�����*�%�����&4.������5�

� �6�������%���#9����������#�#���������������������������������%������
#���������%��������������#��������%�����+����������������'���������*�%�����&4
.������������)�#������#���������������������.�������/����)�&����#����#0�#��������#���
����#�������&�%���#�����#����������%����#���������#����������������#�������#���&�
%���#����-�#�%���#���#����������-�%�����#�#��-�����%�#������%��������'���#�#%��#���
����0�����5�

� �>�����������#9������:��#%�����;��������:����#����*���#%�������0��#�������
����#)#�#�&�����0����#���#�������#%����������#���#�������������#�������"�#����$��#����
����%#����������'�������%������#%���#����%���� �&���������������������������#�#������
#�������������#��������#%����������*�%�����#��� #�������)��%������#���+�

73?+����#��#�����������#�������������������)����#�������������"�#����$��#����
��������������������������%���#����)����������������� �&� #��������%���������
#����������#����������*�%�����&4.������@�����#%&����9�����������%��������#�����0����
�0���#���#��������)����)&�"�#����$��#�������������-�)�������A���'������������#������
�#���+������%�����������*�%�����&4.������������)�#�������������������.�������
/����)�&�����#��������%���������#���������%������#%�#��@����#����%��)&�
B7�C�%��)���122?+��

733+������%�����������*�%�����&4.�����������������%#�#��4��!#���)��#��������!��
��������������#����#�������#������������������%�#���#���������#%#���������%#�#�������
����:����#9��#��+��



�����������

	��


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

�

�/012345672�89:2;2<82��


�=�����������>�����������#������$�������'�����������������!��?!��@������� �
�-"���������������!�����������'������!�������������������-�����%���-"������������
�-"�������� �����%����!����%���"����A��������������>������B���������B� !��������
"����������� �����#������$�������������������������%������������"���������� ������
� �����%����������������"�������������'!������������������%������� �����C�������!��
D�%���"�����.���������������������%���"������'E����%�������'�������'��%����!��
#������$���������� ��������


�F�����!""�������������������A@��������������'����"�������������� ����@����
����!���G�

�

HIJKLMN

� O�&����������������������'��@���������������%��@����� �����#������$�������
����������������"��������������%������

� O�(�������������!����"���������������������%�������'������� �����%����!��
��%���"����������!��������������������������������!�������������"!��!����
���������"�����������������������������������������������!���������!���!������
�������

� O�P��!�����������������������>������"������������B��!�������!������'���
��%���"����B��!���������������������B��������������������!��������������A
�����������!���!������#������$�������

�

QRSTUVKIWUJNULVKXKVKSYN

� O�Z�"�����������!�������� ����������������������  ����%�B��  ������B���������B�
����������������'�����A"�� �������#������$���������!�����"��������@������
������������������ ������������������������  �����B�@��������"������
��"���������%�B��������������������������!����������������������B�����!�����
�""��"�������!�������B�����!�������������!���'�����B��������������
����������B�"�������������������������� ����@����

� O�Z�%����������&��������A.������������!����@������� !���������������������
����������������������������� �#������$��������"��������������%��������������
������������������%���������  ����%��������'!�����������������%������� �����
�������������������������%���"����������B�����!���������C�������!��
D�%���"�����.����B�����!�����"��"������ �����������������'��C��'���&������
 ���������������������������������������� ������� ���%���"����B��!�����������
���������������������%���������

�

[[[[[[[[[[[[[[[�
+,�#������$������B�\TSUVMN]STKSYB�%���,̂_
B�$��̀_+_��



�����������

	
�

�����������������������

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

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

� ��/'#$ !'�$ � !�'�$�$**$&'�-$ $%%��*�'�$�� �'$��0"'�� %��()" �'"#�" �#$%�� %$,�
� '$#�"��",�1+��)�#�-� !�'�$�'�)$�� $%%�" ���#$��&'"1���'+��*��()" �'"#�" �
*( �� !,�� ��"#'�1+��)�#�-� !�'�$�2$ '#"��3)$#!$ &+�4$-��-� !�5( ��

� ��5(#'�$#��$-$���� !�" ���)�#�-� !,�"%�#$6(�#$�,�)$&�" �%)%�*�#�'�$�(%$��*�
$)$#!$ &+�%'" �1+�&"�"&�'�$%,�( �$#�'�$�"(%��&$%��*�'�$�� �'$��0"'�� %,�*�#�"�
'�)$�+�#$%�� %$�'���()" �'"#�" �$)$#!$ &�$%�

�

7�8��9�����:�����8������

� ��4$&�! �;� !�'�$� $$��*�#�)�#$�$**�&�$ '�$ -�#� )$ '"��"&'�-�'�$%�� �'�$�� �'$��
0"'�� %�%+%'$),�.�'��$ �" &$��&��#�� "'�� ,��)�#�-$������&+�"�-�&$�" ��
!(��" &$,�%'#$ !'�$ $��%&�$ '�*�&�< �.�$�!$,�"%%$%%)$ '�" ��&���$#"'�� ,�
1$''$#�'#$"'+�&�)���" &$,�.���$�#$%�$&'� !�'�$��$!"��"('� �)+��*�'�$�'#$"'�$%,�
" ��1$''$#�� '$!#"'�� ��*�$ -�#� )$ '"��"&'�-�'�$%�� �'�$�1#�"�$#�%(%'"� "1�$�
�$-$���)$ '�*#")$.�#<�"'�'�$���$#"'�� "���$-$�,�� &�(�� !�'�#�(!��&"�"&�'+=
1(���� !,�.$�"!#$$�'��$>���#$�'�$���%%�1���'+��*�"�)�#$�&��$#$ '�� %'�'('�� "��
*#")$.�#<�'��"��#$%%�'��%� $$�,�� &�(�� !�"�)�#$�� '$!#"'$��%'#(&'(#$,�1(���� !�
� �$>�%'� !�� %'�'('�� %�" ��� '$# "'�� "��+�"!#$$��� %'#()$ '%,�"%�.$���"%�'�$�
'#$"'+�1���$%�" ��'�$�%�$&�"��;$��"!$ &�$%�

�

�?@ABCDE�BF@DCAGDHABCI�

JKLM�N$�%(���#'�"�%'#� !$#�#$�"'�� %����1$'.$$ �'�$�� �'$��0"'�� %�" ��#$!�� "��
" ��%(1#$!�� "���#!" �;"'�� %,��(#%(" '�'��2�"�'$#�OPPP��*�'�$�2�"#'$#,�" ��
'�$#$*�#$�#$%��-$Q�

� R�S�T��$>�" ��&� %(�'"'�� �" ��&���$#"'�� �1$'.$$ �'�$�� �'$��0"'�� %�" ��
#$!�� "��" ��%(1#$!�� "���#!" �;"'�� %�'�#�(!��*�#)"��;$��"!#$$)$ '%�1$'.$$ �'�$�
#$%�$&'�-$�%$&#$'"#�"'%�" �,�"%�"��#��#�"'$,�� -��-$)$ '��*�#$!�� "���#!" �;"'�� %�� �
'�$�.�#<��*�'�$�/$&(#�'+�2�( &��U�

� RVS�T��$ %(#$�'�"'�#$!�� "���#!" �;"'�� %�'�"'��"-$�"�&"�"&�'+�*�#�'�$�
�#$-$ '�� ��*�"#)$��&� *��&'��#��$"&$<$$�� !�&� %��$#�'�$���'�� ��*���"&� !�%(&��
&"�"&�'+�� �'�$�*#")$.�#<��*�'�$�� �'$��0"'�� %�/'" �1+�W##" !$)$ '%�/+%'$)U�

� R�S�T��%'#$ !'�$ �&���$#"'�� �� �'�$�$&� �)�&,�%�&�"��" ��&(�'(#"��*�$��%M�

�

XBBY?FDHABC�Z?H[??C�H\?�]CAH?̂�_DHABCI�DĈ�YDFEAD̀ ?CHI�
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