
��

�

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

�� ����������� �	��	��������
���������
�	���!�������������	����"������������

���#������� $%�������
������&���

'()*+,**-./0*1+234+
56**-./07890:./8:*0++

+
+
�������
+
;(+<9)0.65+*(+6<)(5+==>+-<95+6<)9*/5+?50+98@.05656+A*@B<56+.9+.(+.6C8/<5+/.+(*6+0.(*A<59.6+<9C.09*A<59*(.6+.9+
).9.0*(+D+.9+?*0C<A8(*0E+.9+(5+*C<9.9C.+*+(*+A55?.0*A<F9+<9C.09*A<59*(:+38.-56+?*0*/<)@*6E+0.95-*/*+
*0G8<C.AC80*+<96C<C8A<59*(E+95-./56*6+@5/*(</*/.6+D+.6C0*C.)<*6E+D+/<-.06<H<A*A<F9+/.+*AC50.6:++

,<+B<.9+(*6+89<-.06</*/.6+C<.9.9+89*+(*0)*+C0*D.AC50<*+/.+0.(*A<59.6+A59+?*0.6+/.(+@89/5E+.6*6+0.(*A<59.6+6.+
.6C*B(.AI*9+H89/*@.9C*(@.9C.+.9C0.+<9-.6C<)*/50.6E+.6+/.A<0E+H8.059+C0*/<A<59*(@.9C.+<9C.0?.0659*(.6E+*89G8.+
6.+6.((*0*9+A59+89+A59-.9<5+/.+A55?.0*A<F9+.9C0.+(*6+<96C<C8A<59.6+/.+?05A./.9A<*+/.+(56+*A*/J@<A56+G8.+
@5C50<K*B*9+D+?05C*)59<K*B*9+.6.+-I9A8(5:++

;(+.6A.9*0<5+?0./<6?8.6C5+?50+.6C.+@5@.9C5+/.+/.6*005((5+G8.+C0*96<C*+(*+((*@*/*+LMNOPMQRPSQTUE+V*+?59/.0*/5+
(*+<@?50C*9A<*+/.(+A595A<@<.9C5+*(+?89C5+<9A(86<-.E+/.+A*(<H<A*0+*+(*+65A<./*/+)(5B*(+A5@5+WNSQXYPYZYXMZ
SNUNSQ[QXU\N:+;6C.+6.6)5+8B<A*/5+.9+.(+@*0A5+/.+/<6?8C*+?(*9C.*/*+?50+(*+'0)*9<K*A<F9+]89/<*(+/.(+
5̂@.0A<5+*A.0A*+/.+(*+9*C80*(.K*+/.+(*+./8A*A<F9+68?.0<50+A5@5+6.0-<A<5+C0*96*B(.+.9+.(+@.0A*/5E+V*+
?05/8A</5+89*+A0<6<6+_.9C.9/</*+A5@5+89+@5@.9C5+/.+A*@B<56+.6C08AC80*(.61+.9+(*+A59A.?A<F9+6F(</*@.9C.+
<96C*(*/*+.9+̀@J0<A*+a*C<9*E+D+.6?.A<*(@.9C.+.9+̀0).9C<9*E+/.+(*+./8A*A<F9+68?.0<50+A5@5+/.0.AV5+65A<*(+D+
)*0*9C<K*/5+?50+.(+.6C*/5+9*A<59*(:+++

+̀?*0C<0+/.+bccdE+(*6+0.(*A<59.6+<9C.089<-.06<C*0<*6+6.+.9@*0A*9+.9+89*+?5(IC<A*+?eB(<A*+.6?.AIH<A*+.6C08AC80*/*+
?50+.(+f05)0*@*+/.+>9C.09*A<59*(<K*A<F9+/.+(*+;/8A*A<F9+,8?.0<50+D+̂55?.0*A<F9+>9C.09*A<59*(+_f>;,̂>1+G8.+
@*0A*+(56+.g.6+/.+*AA<F9+/.+(*+,.A0.C*0I*+/.+f5(IC<A*6+29<-.06<C*0<*6+_,f21++.9+@*C.0<*+/.+H50@8(*A<F9+/.+
?5(IC<A*6+?*0*+.(+6.AC50:+;6C.+.6+.(+H89/*@.9C5+/.(+ff2̀ +5+f05)0*@*+/.+f05@5A<F9+/.+(*+29<-.06</*/+
0̀).9C<9*:+̀+?*0C<0+/.+bcchE+.(+ff2̀ +/<6.i*+89*+6.0<.+/.+/<6?56<C<-56+?*0*+@*j<@<K*0+(*6+5?50C89</*/.6+G8.+
.(+@89/5+/.+(*+A55?.0*A<F9+*A*/J@<A*+D+./8A*C<-*+5H0.A.+C*9C5+.9+.(+k@B<C5+9*A<59*(E+A5@5+0.)<59*(+.+
<9C.09*A<59*(+?0.6.0-*9/5+?05A.656+/.+/.6*005((5+C.00<C50<*(+.+<9C.)0*A<F9+0.)<59*(:++

38.6C0*+<9C.9A<F9+.9+.6C.+*0CIA8(5+.6+@56C0*0+.(+<@?*AC5+).9.0*/5+.9+.6C.+6.9C</5+?50+/56+?05)0*@*6+
.@B(.@kC<A56+.9+.(+<@?8(65+G8.+/<.059+*+(*+H50@8(*A<F9+/.+?(*9.6+/.+/.6*005((5+<9C.09*A<59*(+?50+?*0C.+/.+(*6+
29<-.06</*/.6+̀ 0).9C<9*6l+mXYXWZnU\XopUQqXoWQ\PoQPWZD+rQWQNUXWZsUQqXoWQ\PoQPWZPMZtu\oPUvXoNE+*89G8.+
0.6C0<9)<J9/5(5+*(+*9k(<6<6+/.(+68B6<6C.@*+/.+89<-.06</*/.6+?eB(<A*6:+

f*(*B0*6+A(*-.l+XwQW\X[NMNLxPWZSox\QSPWZWQ\pPYPWyZpUQqXoWQYPYZwzOMQSPZPoLXU\QUPyZSPwQ\PMQW[NZPSPY{[QSNZ|Z
SNLUQ\QqNyZ}nt~�nyZwNMx\QSPZwzOMQSPZYXZQU\XoUPSQNUPMQRPSQTUZYXZMPZt~yZ\XooQ\NoQNZpUQqXoWQ\PoQN�Z

+

+

�����������������������������������������������������������
�ZZ�oPOPvNZOPWPYNZXUZXMZ\oPOPvNZYXZSP[wNZwPoPZMPZ\XWQWZYNS\NoPMZYXZMPZPp\NoPZ|ZwoXwPoPYNZwPoPZWpZ
woXWXU\PSQTUZXUZXMZ�nnnZ�NULoXWNZ�PSQNUPMZ|Z�nZ�NULoXWNZnU\XoUPSQNUPMZWNOoXZ�X[NSoPSQP�ZNoLPUQRPYNZwNoZ
MPZ�PSpM\PYZYXZ�QXUSQPZ}NMx\QSPZ|ZmXMPSQNUXWZnU\XoUPSQNUPMXWZYXZMPZsUQqXoWQYPYZ�PSQNUPMZYXZmNWPoQN�Z
mNWPoQN�Z��ZPMZ��ZYXZWXw\QX[OoXZYXZ�����Z�QWwNUQOMXZXUZ�nnnZ�NULoXWNZ�PSQNUPMZ|Z�nZ�NULoXWNZnU\XoUPSQNUPMZ
WNOoXZ�X[NSoPSQP�ZMNWZXWSXUPoQNWZYX[NSo�\QSNWZYXMZWQLMNZ��n�ZYQWopwSQTU�Z�oPL[XU\PSQTU�ZUPSQNUPMQW[N�Z
wNwpMQW[NZ|ZUpXqNWZPS\NoXWZLMNOPMXW�Z�oPUSNZ�Po\NMPSSQZ�N[wQMPYNo�Zs�mZtYQ\NoP�ZtYQ\NoQPMZYXZMPZ
sUQqXoWQYPYZ�PSQNUPMZYXZmNWPoQN�Z�����Z�QOoNZYQLQ\PM�Z}��Zn~��Z���y���y���y���y�Z

+



��

�

�

��������	�
�������	���
����

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

� �����%��#������ ��)����#�#���$�������(�#����* ������������$�����������������������������

����%�����!���"���!�����!��������������! �#���!�*����)��#��� �����������������+�,������������

$��������#���! �����#���!����-���*��'��(��$��$��#��$������$��#�������#���!�$���������. ��

� ������� �!���������'������/���-�����(�������* �#���#���! �����#����. %�"�#����0���+�1�����

���!��#���$����������/�����(�����*��!��(�����!����������. �������!���2���������� #���������

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

3��# !���#������������*��������!�4����#���*�!��$��$ ����(�$�#�����#�!���. �����$��%��!��

$&'��!������������!������2�!����#������# !�!����� $�����(�������������������������'���

�-�������#���������������5���#�(�#������#�����! ��������! ������� �������!�����#����� #���

$��� ����#�(�����6��*������7�#���8���� ��)�����������"�,��������9��)��������������

1-����:���(�"�$�������(�����$��%��!��������� !��������. �(�0�!���#�� ���#��� �� �����%��

������������0�����������(�"�����0�!���� "��+�����#0���������$���#�*���!����� !��)�����

��*����!�����)��#�!������$���$�!��)��#����*�����!����$����*�������#���!��'��(�#�����

����������!����$��%��!�+�

1����#����:��!��!�$� ��� ����2�#�(����$��#�����$���!������������$��������*�!��!�%��!��

�#�$��#��"����$��$����;<=>;?@ABC<=AD<E����#�!������:/�#�����#��! ��. ����$���$�!��)��

�����!��"�!��!�$� ����'��� ��+������!����#��
����
������$��$�������!���������!������

��!����#��FGHIJKL����������!����#��: �����!�������'��#�:��������������GKMNIOL�#���������� #��+�

P�'�����!����������$��������$��$��������
����
����	�Q��R�
����!���� ���� �)��

!���*��%��#����/�����������#�#����������!������$�!���*��*�/��!������� '�!�#�������!����

FGHIJKLSTKMIUV�������. �����)�#��#������$�������������! ����#��$ ���#��"�!��$������#��

�����#��(�!��� �'���(�$�/!��!��(���$�������!���������#������!�!�����+�1�$�!���!������'���

$��$���. �(�!�������(�"��#������ ���#���������#����� ��)����#�#�!����������������#�#+�

3����������. ��!��*��*����!��#�#���!����%��!���"�!�� ��#�#����$���W��!���"�#��!�$�������+�

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

����������!��������W�������#��!�$�!�#�#�����#�*����+�1�$�!���. ��������GNXYIJKLYIU�



��

�

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

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

$�"�	�����	%��
����	���
����!	�������������&�	����'�������������	�������	��&�	����

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

&�&�	����������������-��"��'���	�
����������'����&��.����)�)�)���������/�������������


������
-	�������	�����	��"����������������
������
-	���	������#�01����"�	��2�
�3����

���������
��4�����)����/5����	��
�������	
������
��4�����.������)���(������6�7�28����	��


����/������)��(��)*������	��&�	��7�28����	��
����/������)���(��9��)���

��	��&�	��
7�2:�3	���������;���
�������/������4<��)�7�2,+
����	��
����/������)��

4���)�����
����	��&�	��7�,	��
���&���������	;�

��������	%��
������&��	
�����	�

����������������	��&�	������&"3	�
���
����	���
�����-�� �
��	����1�
���	���
�)�.�

/�)���.����(*=�������1���
��&�	��
��	���	���������	��'>����?@ABCDEAFGFHIJKJHFCDCILJH

EJIAGM��1�&�	���	���
%��-���	�'������������
����N���MGH?@ABCDEAFGFHCKODCEG������%�	���

�����	��&�	���������&	
��������&���	�"�	�&;
������	
�&���	����&������#�,
���

�
��
�	���%�	���	�������&;
������ '������&���'�-��"��>������	����������IGOAPGMAEKJH

GIGFQKAIJ������
���+�����'���	����	
���&���	�
���
�
�����
��&"��
����	
�����	�
�

����3&��
��������
�����3&��
���%	������	�
�-�	�����
��	������������&�������&����

	�R�����3&��#�S������������IGOAPGMAEKJHIJT@APABJ�����
��	�����'�������	
���&�����������


��������-	�
��	��#�

U	��&�	�������	����	�����

��&���	%��
�������&����	��	���������&�	��
��������
��

�	;&��
��
��1�	��	��'����
�
���	���	�
����G?PJ@JKVG���G?PGDW?VG�����;	��
��������

������	��&"�
���
�
��
�����������&���
����������	'����	�
R����
N�
�	�����	��
������

���	
���&�������-�����"���%�
#�,
��������������	
���&������������	������	%��
����

�!"�����
�;�������	����������&�	�����	�
������	������ ��������	�
����
"��������

��	
��������������
��	��-�	�
�����/*�����.����	����&���X��	��������������������

��	��	����
�"�������������	��	����	��#��

Y�
�	���	�
����A@PCD@GIAJ@GMAZGIA[@���PDG@E@GIAJ@GMAZGIA[@�������,������	�$�������


�	���
��3�&	�
�����	��������	�1�"��������������
������"������������\] �̂��������	����

��
%	����������
����������������������	���������-�����	�
�"�������������	�����������������

��-�	
&��	���	���	������	
������	�
��%����"�����������	
�"��#�Y��1
�������-�	�	��



��

�

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


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

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

��
����&�	����������������'��(�)	�
��������&����������������������	����������*��
��

�����
��	�������+,-./012./,34.,-35��	6��������������	
�������	
�����������	�
����

�	�����&�
��
�		���
�����'���
��'�	������'��
�
����7���	�	�8'''9��:������

�������	���������
��
����
��;.,-+4+.,-<=>.=+,?./+</+>3>=�	���������	
�����������	�
����

��	����@������������������������	����������
����A���������	���
�
��������*���

6���
������		��	��A���������������	�����		��	�����B���A����������	�
�����:�������B	�

�����	&��	�
����������	6���������������������������������������	�����������6������


�
�����6���C��������	��������	�����
�����������*���
�	�
��	�D���
��

E<5<,+35+>3>=>.5=;./��7�������	�&�(�)	�
���������
������
���6���������	��������*��
��

�����
��	�����������	����	������������F���	��
�����D�
�������������
�
��������	�	����

(�)	�
�����������G�	���H����I�
��	�
����������G���	��
���J�������KGJ'7L����G�	�������

���F���������MNNO&����
��������������
���������	���������	�������
��	������	��

����	���������	��������6���	�������	�����
����	�
�����������������GJ'7�MNPO����G�	����

�����6�����������*���������A������
�����������	���H�.5=E<,?+/43/=3=53=.>1E3E+Q,=E<4<=

>./.ER<=;<E+35=23S<=/.;T<,;32+5+>3>=U=03/3,-V3=>.5=.;-3><=,3E+<,35��
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