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�X[Ù¤[½[j\fXWR\¡[m�j[àRT\WX¤[àRT\WRX][̀U[]X[mSRnUWfR̀X̀[�XYR\SX][̀U[j\fXWR\¡[¦§�̈¤[a�¾\\¿[�c¾�[ÀÁ¥�À¥Á�
Á§¦�§¥§�À[
�



��

����������	
��������������������������������������������������������������������� ���!�"�
#$%&'(%&)*���+,,-./0./1.20314545.67869/5:8.2.627:47.;/1.<27=8.7/>912:8748.;/.681?:4=25.6@A14=25.
/0./;9=2=4B0.596/7487./0./1.62?5.C./0.12.7/>4B0D�����

EFGHIJIKLMINLOPQL

&R�,SS,�T��U�
�V��W�*
V	V������%TXR��YR�ZX���RT	VX
V��W�[&)\]'̂ )��W��XVW_������̀X�R�
</7=2;8�	�RaV������U�R�WV��R	�b
V��YR����W�T��T	V��T���W�\�R��'X
�V��
��VR��T��cW���R	��
cV
V�UV��W�	V
��W�W�̀
�����
���d�&T	��	
V	V���R����R���RV��R�R�RbeR�����R	��V�WV���X�V��YRd�
'�R���̀ V
b�_�VW�Vf��T�bX��R	���R��W���T����gXR���W�T�[�R�T	
�T����&�X�V��YR����W�T�cVaT�T�
T�bRV	V
��T�T��
�eR�R�h�U�
�VR�XR�c
�	���W��c�
��W��XVW��T	V̀W���R�VW�'��	�
�&�X�V	�i����W�
[&)\]'̂ )�j'&[�

&W�k
�	���W�����lR	�R���R�T�U�
�V���c�
�W�T�[�R�T	
�T����&�X�V��YRm�#[&-����W�T�cVaT�T�
T�bRV	V
��T���W�*
V	V������%TXR��YR_�
�UW�gV��W�c�RTV���R	�����nc��V��R�W��T�bX��R	���

&R�W�T�o8054;/720;85p�qrsturvrwsxvrwyxzx{|}s~��yxt�rqs�t}rquturqy�q�s�ursrqy|}�|ws�tr}|wv�s
�����2�48<25.;45=461402;87/5����WV�c�Wa	��V���W�̀W�ZX���874>/0.=91:9721.=8<@0����W�T�cX�̀W�T�
WV	�R�V��
��VR�T��12.67856/74;2;�./1.678>7/58.C./1.A4/0/5:27��������T	�R����RgXR	���WV�
�;9=2=4B0.=8<8./1/</0:8.;402<4�2;87.;/.185.678=/585.;/.;/52778118./=80B<4=8.C.;/.
40:/>72=4B0��WV��;9=2=4B0.=8<8.>/0/72;872.C.:7205<45872.;/.�2187/5.C.</;48./�4=2�.;/.
<8;/704�2=4B0.6272.185.�5:2;85.�27:/5d�

&R��XVR	��V�WVT��/=1272=480/5.ZX��W�T�T�bX�R_�T���RXR��VR�c
�R��c��T_�R���T��V��T_�
��Ri�R��R��VT_��R	�
�T�T_�c
�cYT�	�T�h����c
���T�T�ZX��V
	��XWV
�R�WV�c�Wa	��V�����R	�b
V��YR�
���WV�����RT�YR���X�V	�iV�VW�c
���T������R	�b
V��YR����RY����j�����
��VW�cWVR	�V�V��R��W�
*
V	V������%TXR��YR�h�UXR�V�V��R�XRV�̀VT��R��R�b���V̀W�����T�T	�R����R	�����WV������
V��Vd�
&R�	n
��R�T��c�
V	�i�T_��T	VT����WV
V���R�T����XR�T���U�R�R�W�T��̀g�	�i�T����WV�c�Wa	��V�
��X�V	�iV���W�̀W�ZX�_�h���R�WV�c�
Tc��	�iV������T�����+�Vf�T�����V̀�
T��c
�RXR��V��_�
T�
c
�R�����RT	V	V
��W�T�Tb����b��YR����h�	��R��
�	����ZX��	
VTXR	VR�VWbXRVT�����WWVTd�

��T��=9/7;85�cV
V��W�W�b
�����W�T��̀g�	�i�T�VR	�
��
�T�T��Vb
XcV
�R��R�	
�T�b
VR��T��
�VT���

�������������������������������������������������
��&R�RX�T	
��VR�W�T�T�T�̀
��WV�cWVR�U��V��YR����c�Wa	��VT���U�
�R��V�VT�	VR	���R��R	�b
V��YR���X�V	�iV�������R�
�R	�
RV���RVW��V��YR����WVT�l&'_�	Xi���T��R��X�R	V�W�T�T�bX��R	�T����X��R	�T��,��kWVR�*
��RVW���W�'&[��
[&)\]'̂ )��+++����TVUa�T�h���	VT�cV
V��W�'��	�
�&�X�V	�i������kWVR�*
��RVW���W�'&[d�lR�WXh��[���
VR������
&R	�R�����R	��cV
V�[&�%_�,���	VcV_�V̀��V���V�WVT��V

�
VT����%b
�R��aV_�lRb�R��
aV�h�[�����RVd��V�	V
�V�
��RT�T	�Y��R�WV���RT	
X���YR�����
�	�
��T_�����RT��R�T_����c�R�R	�T����R���V��
�T�cV
V�U�gV
��T	�R�V
�T����XR�T�
cV
V�WV�V�
���	V��YR�ZX���V��R����T��R�,SSS��m��kWVR����%���YR���W�'&[��kWVR���W�'&[��++�j�+,+�����X��R	��
���[�R	��$�
��T���)�T�WX��YR���W�[�R�T	�
������&�X�V��YR_�\��R��V�h�*��R�W�baV�����m����W�Vf���++�_�ZX��
�
�V��W�k
�b
V�V����k
�����YR����WV�̂R�i�
T��V��%
b�R	�RV���R�WV���T�YR����c
���i�
�WV�V�	�i��V��XR�i�
T�	V
�V�
V
b�R	�RV��R��W���	�
��
��kWVR���W�'&[��+,,j�+,�������WV
V��YR����WV�\)&'�#\�RU�
�R��V�)�b��RVW����
&�X�V��YR�'Xc�
��
-�����V�$V̀VRVj�,SS��h����\V
	Vb�RV����lR��VTj��++������WV
V��YR����WV�\[&'�#\�RU�
�R��V�
[XR��VW����&�X�V��YR�'Xc�
��
-����kV
aT�,SS��h�kV
aT��++S��&T	V	X	����W�\]'&\\*l�#\�RT�g��'X
V��
��VR�����
&�X�V��YR_�\XW	X
V_�\��R��V_�*��R�W�baV���lRR�iV��YR-����̂�%'̂ )j��+,+������T�YR�,�����̂�%'̂ )�T�̀
��
��
�bV��YR���W�\]'&\\*lj����V_�R�i���̀ 
������+,�d�
m���	V�V�WV
V	�
�V���W�*
V	V������%TXR��YR�ZX�����
V��
�b�R�VW�[&)\]'̂ )_�T��U�
�Y��W��������V
������,SS,�h�
�W�k
�	���W�����)�XR�YR����[�R�T	
�T����&�X�V��YR�T��U�
�Y��W�,m����������̀ 
����W���T���Vf�d�&W�*
V	V���	��R��
�p�V
	a�XW�T�h���c
�	���W�Td����ZX��W�T�[�R�T	
�T�c����
�R��R��W���R���RV����RT	
X��R	��UX��ZX��T���R��
c�
V
V�
XR�'X̀b
Xc�����*
V̀Vg���Tc��aU�����R��W�%R��������R���RV����9A>79685.;/.�72A2�8.;/1. 7968.¡/7=2;8.
o8<@0d�
p���	V�V�WV
V	�
�V�cV
V�¢£¤¥¦§¥̈©¤��	���T�W�T�
�TVW	V��T�T�R�RX�T	
�T�#�R��	�W��V����R�R�b
�	V-d�'YW��T��V�WV
V
��
�XVR�����

�Tc�R�VR�VW����X��R	���
�b�RVWd�



��

����������	
�������	�
�
��
�	�
���	�		������	
�����	�������������������������� ��
 �!"���#$�"�� ��%���������	
��&
	'	
��	
�����
�����(����"���������")��!��
��������
��*���+,-./01-��������2��"�2���!��%�!��������"3�������

#�����
	'	
��	
������4�����
������5��	���'	�	��4����	���44��6�����!� ����!�7"�"!��!��!��
����)8"�������� "�"�%��(��"����������������9�����%���� �%"!�����������������!��2��")��!�����
�2��"�2���!��%�!��������"3�������4	���
����	������4����
	����(������	4��4�:�*�4��	��;���
'�����	����'����	���<'��	��=����
������	�4�����;��������������4�����
��������
��>
�
����
����?� ����%�������� "���%�����������7��@")��(���$�"�"������ ���"����������" ����
3�9�������A�"3���"!�!������B��� �������2!��������" ����3�9�%� #"C����4	�
��'��	
��D�

�������	����E	
������4���������	�����
	��F����G������!��������B�"%2�!�������%���!����82����
%�������!�!�������%2����9��"�%��82#���� ��%���!�����������HIJ?KGAJ�(������ ���L"!�!�M2��
������2���������������"3�����!��!"��2�")�����8��"��")��(��!���")��!�� �!"!����� 2����M2�����
��2��!����N�������������������!�����" ��� ��%��")��!��2���"�%� ��!��"�7�� ��")��M2��
���"#"�"%��������������!�%����!2��%"3�������3��%���!��������B�������%����2��!��6��#���%�!��OP�
�Q����%�$���(��R��S�(�����"�%�T�8����!�������" "��%����#�����82������ 2�"!�!����2%)�%�����
!��������3��� �9)�"������!��� ��%���S�M2�Q�T�����82�(������ "� ���2�!��!��"������#������
����%"%2�")��%� ������!����!���!����������")��%C��"�����%���"��%"%2�"�����!���!2���")��
"�"�"������" ��"��� �!"��������"���(��R��!����"3����2���"���6%��%��%���"��"���� ��2�"3���"%��"���
?��%�����%��R�%" ���#L�%"3���������B%"���!��!�����%���"9��")��!��������%�!���!��#"����%������
��%"��� C�"�������%��!2L��������U�8��%"�����������(�!��I ��8���"��I���) "���������(�!��
J�7�� ��!���I�%�!��(��������M2��S�������G��%���I!2��%"3������%����������4�
��F��!������
"��%"%2�"������!2��%"3��������8��%")��!���������3"��"��V�����"��%"%2%���!��7�� ��")��!����%��
W���7�����!����72������7��%�!�������%����������� "��%����M2������@��2()�!������
!�����%���"9��")��������A�"3���"!�!�����

X"��� ��%�������#L�%��!����%�������"!����"�����(�!�������"�������!� $��!�����%���������" �����
#����������������B%"����!2��%"3����8"��������G2!� C�"����72����������")��!�����YZ[\]\̂_̀ab̀
c\_\]deZ]̀ab̀faghih\̂_��� �� $@" ����������#���!������!��"�"����������%�����%�����2�M2��
��"�%"!������2��?� "%C�?���!"��!���J�8"������

�����2�")���������%��"��!�����7"� ��!����%�����%�������!�3���������%"!�!�!��������%�����M2��
��%23"�����!�%�$��!����%�����")�����K�8��"9��")��!��I�%�!���j#���� ��"������WKIj������
K�8��"9��")��!��I�%�!���U ��"������WKIU������K7"�"���J�8"�����!��I!2���")�������U C�"���
��%"���(����?��"#��!�����AkIG?K�WKJIU�?�6�AkIG?K��(����?��%���j�%��� ��"�����!��
I�%2!"�����j�3��%"8��"������������������� "��%��!�����I!2���")��W?jkNIJ��Uk���W���%������!��
j�%���"�����!������H"�"�%����!��I!2���")��!���HIJ?KGAJV�lmml�

���J�2�")��!��H"�"�%����!��I!2���")��M2�!)�"��%"%2�"����"9�!���������n����%��koV�pqml�!���
?����L��H����!��?� R���

��� "��!������B%"����2��%��S�(���#��������%���!������%������!��HI�72�!��%��!���GIH��(���#���
%�!��!��!������ "� ������%����82#���� ��%�����!��8��%")�����������%��2�!���%��%��������M2��
S����������B�"%2�M2����� �%"3)���� �����2��72�!� ��%���(�������������������#���%�!������M2��
����3��2�")��M2��72��%��"��!����%��3C��!���������8�� �������(��%���(����"�����M2��!�����8)����
��%��� $��!��3�"�%���Q���!��3"8���"���S������ "%"!�����"%��"9���� �L�������� ��� ��%����
�2�M2��%� #"C�����%������ ������������%2�������"!���)8"����"��%���!���8��#�� ��%���



��

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

�

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

���$�����%�����	������&''�(�

)��&*�$���+������������	���������,�+����&*����-��	����&''.�/�/�����	����%�������	,+����&*�
0����������12��	�����
��� &''.34556789:;<=8><=?@8A=��������+�������!���	�����B�����	����
C<D@8ED=F@8G8A=8HD@DD@?I8A<8=J=K<KLIM8NOAFO8455PQR� &*�0��������
���&''.3&''�(�

��������!���������������+����������
������������STUVWSWUVXYV��Z�������������+�����������	��+��
�	�����[�����	���2����������\�����!��	�������������	�2������������	�����	�������2���!����%�
�����������+��/���]�����!	��[���	�\������������������������	��̂_�1�������	��̀�Z���	��
��������	�%�̂��\�1�������������̀�

a�b�/��	�	%�����	�!���	�����������2���������,�����������	�����	!	��������������������������
!�����	�/����2	�����	c�/���������!	�������������	�	����������������]���������	�	���	��
����	�����	��������0	������	������	%��������	�����������������������	��������	!	��

defghijklmnmkogpqrkqsohqoskthqhjmhouhqkogvkqkjqfklgpvqkrslhgmtpqwqkjx
Vklgpvqyvprslgmtpqz{|qejjpqk}m~kqhfk~svhvqso�x���������������������������
�����������x�U�x�Y�Y����U�XYx��U�X����Yx�xXU��Y�����Y�x�Yx�WUx����xUVx
�������xV�xU�xV�VXU��xU�W��X��Yx������������������ ������������������¡���
¢����������¡������£��¡���£��������������������������¤x¥UxTU�W�UTUx�WUx��x
U�W������x�U�UTUxU�x�YVx�������WYVx�Y�Y����U�XYV�x��X�XW�UV�x���YTUVx�x
�Y�SUXU����Vx�Y��W�U�XUVx�x��x�STYS������x�Ux��Vx���Y����Y�UVx
��U�X����Y¦xgklopj§~mlhf̈©x

�

ª«=OA8K@¬@8>OA8«=8OHD@HLOKLIM8L?<O>LFODLO8@8LMK@DH@DOKLIM8®KOAL8O<F@¬̄FLKO°8«=8>OA8
���	]���	����/��������!���+���������������	�������	������%������2���������\����������	�\��
���#�,������������	�]�]������������������������������������	��	�#����	21��	�/�2������������	%�
���2������

)��]��	����+��\�����#���������	�	��!����	�������!���	�����S�T������xY����U�X��x��SUT��XU�
���[����2�����	���������	���!��2�����±��W�U��]��	��%����Y�]��	��%��UV�Ux�W²xV�VXU��x�Ux
���YTUV����]��	�������	�³���!	��!�	�����	�\�������!��������2���������\�����,������\����
���[������	�]��	���	�����[������	����	����\����2!������\������	�	��!����	������!���	��
�����	����+��/������,�������\����,���������������	%������������	�����	������������������
���YTxVY����x�Ux�S����������a�\���	��!��	��]���,������%���!,�1����������������\���	��\��
]��	����	��	���	�!��	�%�	��	���	������	�%�	��	��!	�	����������!���+�%���	����+��/�
����	����+�������	�	��!����	����������%�	������	�!�������	�	����/������	������	�	��!����	�
�	�\��������������������!���	������������������	�����������2!��	�����������!�������%�������
!����	���	��


�������\�������������������,���\������	!������2�����%��������!���+��/���������+���	�
���b���	��,���������]�#��������+���	��!���	��������2�-�����������������	%������	�
��2��������]	����������	�	��!����	���������́	��/������	��21���	!	����	!���	�������������

�������������������������������������������������
��
��#����	����	��������	������+��	�����������
��%����	�������	����������!��������	�������!���	��\���������������
�	�b������³,�������2�	������������	���



��

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

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

"�����������-./0/123/45-./0/6/74�������������8�����9������������������/36:/;/<3�������
=>?>@ABCBDB>DE@FGCHIDCDJCD>BF?C?AK=DCDF=DLHM?>@MDNF>DOCDB>DLMHD@PD>HCDQC=DJAGAQCBMD?MGMD
��������������������&����������/3621.4.��������������������������R��������������������S�
��������������������/3621.4;/<3��*�����������������������R���������������������������T�
U����������������������
�������������������VWX�����$U���T��������������	������������VX��
����U������� �����������������������������������������������������������������Y�������������
U����������������������������9����������������������R��������������������������������
�����Z�������
�$U���������������������)�8����T���������������!������
�����U����������������
�������������������������������������������������$����&���
����������������������
�����
������������Z������
�)�������������������
��������8�������[������������*���������������
����������������������
��R�����������������������������������������������������������������
��������������������[��������������������������������������"��R�������������������������
������\�����������������������������������]̂_̀a_bcd̂efghID>HCDF=CD>iLH>@AK=DB>DB>@>MDC=Q>@D
��������������������+jklJCD?FJQFHCDODJCD>BF?C?AK=D?M=@QAQFO>=DF=CDBAG>=@AK=DmF=BCG>=QCJD���
������������������������T�n������������o�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
?FJQFHClpDq�

r�
�������������������������s4t32;2u/v4v����������������-s464wx.04t;x0y3�
����
����������������������������������
�����������������\������������������������������������
��������"�������������������������� ��������������������������������������������������
�����������
���������������������������������������������������\��������������z;:2.vxu�
������!������������VV������������������� ����������\���������������̂ef_h{|c|d}hca_bc̀~�
����������������������;x3u23ux�C?>H?CDB>DNF>DkQMBMD>@?>=CHAMDCDmFQFHMD>iA�AH�DJCD?M=@QHF??AK=D
����������������������9����������������9�Q�?=A?C@�D�>HHCGA>=QC@DODGMB>JM@p�(Y�����,�!����
�
CJDGA@GMDQA>GLM�DLMHDMQHMD@>DCBGAQ>DkJCD?CH>=?ACDB>DF=D?M=M?AGA>=QMD>i�CF@QA�MDB>DJM@D
@A@Q>GC@D>BF?CQA�M@DlDNF>DMHA>=Q>=DC??AM=>@D?M=�F=QC@pD@AQFC?AK=D�@QCDNF>DCD@FD�>�Dk@>DBCD>=D
��������������������������@JCGA>=QMD>=QH>DJM@D@A@Q>GC@D>BF?CQA�M@DB>DJM@D?FCQHMDLCP@>@p�
(Y�����,��������������������������S��������������������������
�����������������
�\��������������������������

"������\������������������������������\��������������
����������������������8�� �������
&"	�
����������������������������������������������������������������������8�����
����������
JCD>BF?C?AK=DB>JD�JMNF>�D>JDLJC=DLHMLM=>DJCDk?M=@QAQF?AK=DB>DF=D>NFALMDH>�AM=CJDNF>D
������������������\��������������������������������������������������������������
�F�>H=CG>=QCJ>@DODB>DJC@DA=@QAQF?AM=>@D>BF?CQA�C@�pD��HM�HCGCD���D�F�LHM�HCGCD�����D
)������������,�)�������������9��������������������������������������������8������
���������������������������������S�������R�������������������������������������������
������������R�����S������������(&�����������YY��,���������8����������������������
����������������"���������R���������������������U��������������������������������������������
���������������
��������������9�
����� ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������8��������[��9����������������������������

�������������������������������������������������
q�)�������������������$�����������������"��������$������9�$���������
�����������������������������������
���	"#$%&'#9���������������������VV�������������������������)������&�������()��,9�)���������\��������
&������������(Z��,9������������������$����('���,�
�r����"�����������"��������(!����,�



��

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

�������������
����������������������������	������������������������� 
����!���������
��������
����������������
�������������� �������	�	������������������������������"�	�������#$%
&'$()*$%+#%,-.%-.)/#012-.%3%+#.(4$4()/)#$04%/'0'4%5'#%1#(4$4(#%#671#.-/#$0#�����
�
89:;<=>?;>@ABC@>:;BD@>:@E9>:;FB?<GH>@I>:I>@>H@AC>;>?IFIB@>:;<IB@I>@JEB=9?FI<I@I>@A9>GHB:K@
������� ��������L��������� �	���������������	�������������� ���������������������������
M�F=F:=BD@H<@JEB?EF>?EF<@EF9I<I<?<K@N9>@ACB=9>O>D@C>:9H;<@P<@I>:I>@>?;B?E>:@Q9?EFB?<H@<@H<@
����������()'+-+-$2-%R,4S-,����������������������������������	��������������
�����	��
	������	������������������	�������������������������L��������� ������	�	���������������������
����������������������������
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