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�?��������	�������������	�	�?�?��	�����?���������	�����	���
���	������j�efb���
k̂ b̀d�ej�k̂�_̀akf_gk�k̀i�_kgb̂ k̀̀�_�k̀a_ijjbff_̀e_je��bdjb�����	���	����	���
����	����
�
���������V�����	������	
��	�����	�������	�����������?	���	����	�����	����������
�����?����������	������	�	������?�����	���
�



� ��

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

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

.�/	�������
����������������
����
����
����������������
����
������
�%�

.�/	�������
�������������
���������	������������'�����	�����%&�
�����������
�
�����������������'��	������������&�
�
012134516789519:;94<=>4?9334:7?4894@A947:3>4=29:B94@746=32=@17:C4
�

DEF4GHDF4IG4JFIJKFL4MIN4OFLDL4PM4DEFPO4EHMQLR4
�
(���'���
����S���������������'���������T��U���)�������������������������
��
	�����������
'�����'��������������������
�����	����
�����
�����������������������
�
����
�&�(���'���������������
�������
����������'���������������
����������������
��������
�����
����
�&�
�
VWXY#Z� ["\W"X] Z� W ̂!$]!# !_ ̀#ZaW]� XWb _#!c ]d� eWf]dY!fgh!#i!ff� jfZa�#�Z]k Wf̂ W 
XWbk�#l hZf$� mnnop �d� dW� $�W��̂ d�# W$]ZaZ]Z�� W� W XWbk�# ]! ̂�a!]� d�#��X_ ]! 
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� ���

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

�����	������������
	�

����������

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

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

�	�� !"#$%&'#(!#�)�����
�����������������*����+�����������,��
	�-��������.����/�01���������2�3�����
����4�
��������0������4���2������������**�����������������������
�
������	��������	�

��������������������
�����������������������������������������
��
���
	���������5����
���������	����������������������������������	����������������������
��*��	����������������
���������������	��������	�

������
	����������*���**���
������	������������������������6����������*�����
�
6��������
�����
	���������5�������

�	��������������5���

����������
���������������
��������������������������������5���������

������
�������*
���
��	�����

���7���������
��������	������������������������������8��	��������	��������4����

�����	������������5�
�����������������������
����	����������-95����	��4�������������������
	�����������
�
����������4�������������������
���������������	���4����������������������:����
����������	���*����	�������������;���������������;������������������
���	��������5�
�������	������������

<����������������
�
=������*�����������������������
>������?��*����������
�����������
�<*
������*���������@�4������@���������
�
A������

��������������������������**��5�����4�����
*������**��5�*��*����

�����
����	����

���A���������*�������*
�����������BC! %&DE&"5���������������B#!F#"(G !��
����5��������������������**���	���	������*�����5�*�����*���������
��������
!#F"(#!5�������

������������4���������������������������������	����
���
�
,������������������	�����
���
��������4��	������������������������4���
������	��������������
���*
��������������������������������5�������*��4��������
��	�����	�����������
��*�����������H������6���	�����	������	���������
��������
������������0����
;�*������4�����	�4�	��
�����������������������������	�������
����������������
��������4������������������������������������
����0������4���2�����
*����
�����
��*�����������������06
�������,��	��
��	2�������������������������I�
?���
�	��������*��������
�J�	���������4�������
�����������������	�����������
�
:����	�����������
�����������������������������5��������	������������	���������������
����������5���������������

����
�
K�,�����L��**���������������4����
K�6
������������*����
K�����4����*���	������	��������
	�
K�A�*�
����������
����	�	����
K�H�*���
���4����0�����2���	����������
����

�
:��������������������
������������������������

�������
�����5����
����*�������
������������,��
	�H��
���M�����J������N,HMO5���4����������	���	��������������
��������������������	��������*����������*�*�
����������������*
������������
�����
*�����������������������������
P

������������������������������������������������
)
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�Tss��������������s�����1���������	��s
	����������?������
����������MNNN����������
�	�������R�M����0	���������������	�����t��������	��	��s�

B	���u�	�vT�wmmZ\f[xhXyXzhqdZf[oZf[X_oZf[{yZc\YXê z_{\hqdZf[|[gydf[oZ[̀ aaa[
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XUQWYYUVNU_QX̂(7A4(̀ [à ,F1b,@(c85CI(/A1I4(;<898;0<(;19387819(dCI78284I(87(CH19(
H54I49707819(12(0(:438;0<(H54I;58H7819(D405896(7A4(/153I(eB54I;58H7819(1C7I834(7A4(
fg[(hf15<3(g438;0<([II1;807819i(89(7A4(250:4/15j(12(;1c83,?kl+(
)fA49(H54I;58D896(7A4(H51H584705.(:438;890<(H513C;7(54245543(71(89(7A4(285I7(
ICDH050650HA(1C7I834(7A4(I;1H4(12(7A485(:05j47896(0C7A158m07819G(7A4(HA.I8;809(IA0<<(
;1:H<.(/87A(7A4(4n;4H78190<(093(7509I878190<(H5171;1<I(54<07896G(19(7A4(194(A093G(71(7A4(
:09064:497(12(3.IH940(093G(19(7A4(17A45(A093G(71(7A4(oWPPKWNKLUQZWSWpUZUSNQ12(
54IH850715.(38I754IIG(4I70D<8IA43(D.(7A4(q549;A(I1;847.(215(0;;1:H098:497(093(
H0<<8078c4(;054(093(H1I743(19(87I(/4DI874+(
(
)q15(8921G(7A4(̀q[B(/4DI874r(
///+I20H+156sI.I74:s28<4IsH51H1I87819It7A450H4C78uC4It3.IH944t0IHA.n84t;1c83+H32(
(
vA8I(H5171;1<(H51c834I(215(09(89d4;7819(12(���w����w������%������������������������
�������x�y��z����������������������������������{�����{������N|UQUoK}M_Ux���!������������
�������������������������{	�
�

~�����������������������������������
���������������������������������������������������������	�

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

�
�
�����%������!������	�����	����������������������������������������������� �
��������	�����
�
���������������������� ¡�� ������������¡ �¢��£����¤�
�
&���������������������������������x������������¥�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������x�
����������������������������������������������������������������������������	�
�
������������������������������������������{���¦�����������{x���������������������������
��������������������!����!������������������������x��������������������!���������������
������������������������������������������������������������������������§�������x�
�����������̈	���������������������	�
�



� ���

��������	
��
���������	������������

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

���	���	
�#��
���������0������	��������
�������	�������
��������1
��������������	�������������	����	��23456%7896%:8;%<==9<4%;8%>9%8?%:<;54<@%
843A3:%<:7%;B<;%3;%36%5:@3C9@D%;B<;%3;6%6=49<7%36%<EE379:;<@F%A329:%;B9%6<?9;D%
=48;8E8@6%654485:73:A%G'H@929@%@<>84<;84396��
�
!	

�������������
������
���������	
����
������	�����	����
I�
��
�����
������
�	
��
���
��	
������������	�����
��������
�
������������
���
������	��	����
�	��
�
�

�����
������
�������
�
J�
���	
������
�
�������	
���������KLM��
��
���������
���
�
!	���
����������	
������
��
����
�
�
���
����N����OP�����
�������
��
���
�������
����1��
�	��1���������1��
�������������1��
��
�
�
�������
����	��	������
9QE966329%=4875E;38:%8?%ED;8C3:96%;43AA9497%>D%<%=<;B8A9:������	��	���1
��	
�
����������
�
�
���������������
���
�����	
������
���
���!	�������
������������
��	������������
�
�������������
���
����	��������
����
���
����
�
R�������������
�������	��
$�����
���������������
�������A9:94<@3S97%29:856%
;B48T>89T>8@36TF%T<3:@D%=5@T8:<4D��
�
#�����	
�
���
����
�����
������������������
�
������������������
�
������
����������	
��U�
����	
���
��
�������������������
���
���������
�U�����	
���
�
������
��
������������
��
���������
�
���1����������	
���<:;3234<@������������
������������������������
<:;3><E;943<@����1������O���
���������
��
�����
����V�
���
������>@887%;B3::3:A�
��	�������������
�
�������<:;3H3:?@<TT<;84D%<:7%49A5@<;84D%8?%;B9%3TT5:9%
6D6;9T������1��
�	��1���
�
#���
�������
�����
���������������������
�����
��
����
��������������������������
��
���
�������
�������
��W9@@%>9?849���
�
�
����	�������
�������	
�����
����
����
��1
��������
���
����
��������
����
�
����
�����������
��������
������
��
�
��	
�
�����������
���������������������	
������
�����
�������O���
��������	��	��
����	���
����������	�����
���
������
�����
���
���
��
����
������
��
����������	��
����
�
XB9%8??3E3<@%49E8TT9:7<;38:%8?%YZ[%3:%=<4;3E5@<4%:8;%;8%569%<:;3H3:?@<TT<;84D%
745A6%3:%;B9%E<69%8?%68T98:9%<??9E;97%>D%\8237H&]%36%B3AB@D%̂596;38:<>@9���������
����������������
���	
�����
��
$��
��
����������1��
�	��1��!	
���������
���
���
��������
��������������������	
������
����KLM�����������
���������N����O
����������
�
���
������	
���������#������
�����R����
�� 

���	��#� R���!	��������
��
�����1������������
�����������������	������
�������
����
���	
����
���
������

����	
����1�������������������L��
�
����������������
���������
���������
����
����	
�
	
���	��������	
����
���������	
�R _��
���� ̀ ������������
��a���1������������������
	�������������
���	���������������
�����
������������	����	���
�����������1
������	
�



� ���

�������	
�
������������������������������������������������������
���������������
	��
�
�������
��
�����
�����
�
������
���
���������
������
�
 ���! �������
����
�����������
�
��"�����
�
��������
��������
�
�������������#���������
���
��������������������
����������������
�������
�������������
�
���������
��
�������$�����������������
�����������������
����
����������
�
�����
���
����
�����������������������"�����
�
��������
�#�
����������
���������������
���������
�������
���������������
�
 �����������
������������%&'()*+,-./*'01&'-/)-&2(%13*014((31,.14.3(15-2*,.'01*/51
-/1)-')+34,*/)(4167('(1/*,+'*21,'(*,3(/,41,7+418-/51*1/(612(9-,-3*)0�������
�
���������������������
�����
�����:�������������! ;<�����=��
����������>����������
��
�
���
���
��	�����������������������
�
�����������
�������$������
�
1
?,1,7-414,*9(@16(1/.,(1,7*,1(88(),-A(1/*,+'*21,'(*,3(/,41*A*-2*B2(1.88C,7(C47(281
*9*-/4,1DEFGHCIJ1(K-4,@1-/1&*',-)+2*'L1
M�N44(/,-*21.-241O*'.3*,7('*&0P1
M�Q'((/1)2*01O*/513*9/(4-+31)72.'-5(P1
M�R+(')(,-/S1

�
�
 ���T����
�������������������
������������
���
����
�����������������������
����������
�����U�����������������������������
����������������
�����
����������������������
�����������
��'(3*-/412+'V-/9�
������������������������W
����
���������������������
�������
����������
�
X
��������
�$�����Y���������	������
������������������������������������������
��
�����������
������������W��
�������
����������������������
�������������������������
�����������
������
�����$������������������
Z��
������[\����
������������������
���������������
�
]�����
�
���������
��
��������B*),('-*1.81,7(19(/+41̂ '(A.,(22*1"��������
������

�����
���#������������������
����T��������������>�=>_!<̀ _a��
��������
�������
����
����
������������������
�����
����������W���
�������
��
�
��������
��
����
�������
���������
�������������������������
����������������������
�������
���������
�
��������������
�
 ����������
���������������
������������
����
�����������������
�����
���������������
�
������������
�������������
����������
��������
���� ����������
������������������
����������
�����������������������
�����
����
�����
���Y���������������������$��������
����������
���������������
�����
���������������
�
]����
��������
�
��
�������������"������
����b�!c\������Z
������
������
�����
���
����W�����T�
��#�����������
������
��������
�����
��d�
�
e���������������������f���!��
��
��� ����>���������������"���������������Y�������������
�����
���������������������
���������
�
���
�������#�������
����������
������������
�����d�!�����
����������������������������
�����
�������
������������������������������
����������
������������
���������
�����������������������������������
��
������������
"��
����������W���
��������������W
�
����������
��������W
��[\��������������������
�������������������������W������������
�����������������
��
��������������#d�
�
������������������������8*4,1-/1.'5('1,.15(,.K-801./(4(28�������
���������
��
����������
�������
���
�������������������
�



� ���

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

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

%
&'(()*)+,)%-)./))+%,0+.*1'23%1+&%,4)5.*1'23%

�
6���	�������������	��	�����	������7��������������	��8���������������������������������
�����
��������������6����������������������	
����������������	�	��������������������������
#�������������	���$������������������������������������������
�������������������9���
������������������������
���������	��������������������������������������������������������
�
�
6������	
����:���6	���;�����	���	�<�9�����	�����������������	
����=�����	�������
�����������	��
�
>����������������
�������������������	��������������	��������������
��������
?@A�:�B���	���	����������������������������������	�������	��������������
�
9�����������������������
�	����������������������������������
�
>����	����������������������������#��������C>@$��	��	
�������	���������������
�������������	���������������	��������������������	��������������������	�������
�����	�������������
�	����������	���������
�
C��	�������������	���������	�������������	������������������������������	�����������
�������������������	����������������������������������������D�������������	�	
�
�����
���
�
>�������:���;�����	E������������	�����<�9��������������������	�������������
�	���
�	��	���	�������	�����	��������������������������������������	���������������	
�����
������������
�
'F%GHI%GJKFKGFL%MNO%PKIHQ%RSMHRTTU%OVKQMQL%KM%KQ%GW%RIMKWKSKRT%XRFHWRSMHIO�#���	������
������	�����������		���������������������������������������������������������	������$��
 �����������������������	�����������������������	
���������	�����������������D������
�	���������������������	������	����	
������������	����������������	����	��������������
���	�������������	���	�����	
������������������������������	�������������������
�����������
�	����	����������������	���������������	
���������	�������������������
�
.NO%KFMOFMKGF%MG%IOYHSO%MNO%ZGITY[Q%JGJHTRMKGF%KQ%IORT\%
�
 ����������	
�����������������?�����B������	������������������D��������	��������������
��������������	������	����	�������������	����	�������������	
���������	����#���������
��
�	��	��������������������	�����	����������$���	���	�������������	�������
�	���������	����"!��	��		�������	���	����������������������	
����	����������#���������
	�������������]$��



� ���

�
����������	
����������������������	���	����	������	
�������
���������
	�������������
�
�����	����������	������
�
�����
	����
���������	������������	�	����
��������������������
���	�����
������	�
���
�
�����������	��
����������
�������������������
����	������� �!"#$%&'(&&$)&"*)'()!'
+%$#$)&',-,+"."*),'*/'0$&1(0"&2'3$")4'!"%$.&$!'&*5(%!,'67'&$.1)*0*42�������������
�����������
���
�
�����
	����
�������
���������������
��	�������
��	�
�
�����������������
��	��������
����	���
�����	�������
� ������ ����
�������������
�������	��8������
��9����	����:���;�	���
<�����=�	
���������>	��� ?���	��
������@	������A������������
���������������
���������������B>�������������	������������	�	
���������������	���������������
���	
����������CDE�F G����
�
A��	���	�������
	�����
��
������������8����	�����������	�������
������������
����
��
����������������
������������������������
���	�����H���
��
��������	�������	�
���������	������������������
����������
����
����������
���	����������������
��	����H���
��
�������	���������
�
���������	������������	
����������	����
��������

�H���
�����������	
�����������������������I�����
���
��
�������������������������
��	��
��	������J��������
���	���
���
�����
�����	��������������
�����������
���	�������
�
����
����	������
	�����
���������������	����������	
������
��������
������������
�
��������	�����
������
�
�����	��
�����
��
�������������
��
�������������
������	��
����
�
<��������������
��������������	�������������
�����	����
	����������
�������
�	�����
���	�������	��������
��������������������	���������	�����
������������
������������������	��
��������	�������������
������
�������������	������������
������
����������
���
�
����
������������������	��������
����
�������������
�������������I������������������
��������������������	���
����������
�����
�����	���	��
��	������������	������������
�����
�������J���������������	�����������������
���	���
�����������
��	
��
����K�	��
�������������	�
�����
����	��������������������	���������
�
�������	�
����	����
��
	���	����������������	�
�
�
�������	�������������������	�L�
���I�
�������������
�����	������	�MN����	���
��������	���
����	�������
�J���������	������
�
<OD�����������
��������
��������	
�
����������������������	����������
�����
�������

������
���	��
������������������
 
���������	���	������
�����	���
������������	��������
����	������������������������	�������������
������	��
��������
���������
���
���
������	��
�
�������
���������������
�
P�����	��L�
������������������	����	����
��������	�����	�����������	��
���������
�
���
	����������
����������	����
�������������������������������������������������
�
�����	��������	���	���
����������
����������
������
	����������
��������������
�	���	�������	������
�
����������	����
�
����������������
������������	�����������������	�������������
!$0"3$%(&$'!$,&(3"0"Q(&"*)'*/'$R$%4$).2',$%#".$,'32'('SR$!".(0'+(%(!"4R'&1(&'
&-%),'*-&'&*'3$'/(0,$S�I�
�J���	������������
��	��	����������	��	���	������
����
�������	�������	��
������������	�����
��������������������
�������������
�����������
���	 
��������
���������
��������� �������8����
���	����
���������
��������������
�



� ���

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

���	�*�	��������
�
�����	�
�
��
�
��+�������	�
��������
�
�	����������������
	�
����
���������������,-./0/-12,33,.45/6789,-./0:4,;<2,-.79,-=9.>69:43?/-6=9
,=3/-/7.5,./4-9419@9,-./?/4./:7���	�� ����&�)�$��������A+����	B��
��
��
�	��
����	�������CDE"$�
�
F
�����������	�
��
������
��
����
����
�A��������
	���&���
�A�	������
��������
���	
����
�����	��������	
��
��G�����������+�������	�
����	�����
�	��&�����
���
�	�
�����
����
����	�����
�	���	��HIJ�����
��+������	�����
��	
�
	�
�*�
��
�A��������
	��������$�
�
K����������L�	�����
�	���
��
��	���
��
����
�������
	�����
���
����
����
��
��
��
����
�A��������
	��������"������������

�����
���	���
�����������	�
�����
	�
�	��
���������	��	�	��
�����	���	���	�����
�	��$�
�
G
�
�����	��
&��
�������	�������������
��	
�
	�����������
	�
���������������
�	���	��
�	����
�	��������
�MNO9PQ>47697.,-:69/-=66=9,RR6,56=9.49?69S65T97.5,-;6"�����
���
���������������
��
��)���
	�&��	
	��	��������*��
	�����������������
�������	�	
����
��#������#��	
��
���� ��
�����
�������#�	�����		��������#$�
�
I	���&������HIJ��������	�
��*������	�
�
����������&�����
�����������������
#���
��������	������	�������������
��
��
#&�UVWXYO9Q,79Q,5-/-;89/-9,9
R<?2/:,./4-9419@Z[9R,;6789,?4<.9.>696\/7.6-:69419S,::/-679S/42,./-;9.>695<2679419
R42/./:,296.>/:79�����	�
������������������	
���	�	���$�
�
)������
��������
��&�
������	�����	
���������
�	����

�
�	�&�����������
�
�����
���
������������
��������
	����	�������
�����������������
	*�����	�*$�K��
�������
�	��	��
��]̂_D�̀	��������������������������
��
�� ��
���	�� 	�	��&�
���	�
�	��	�
��	�
��
��
��
�������	������������#�
���#���
��
�	��
	�����������������
����������	����
	��� ��
����	��
�����
	���	��	
�������$�
�
a�*�������&�
��� 	�	���
���	���������
	���#���	���
�	�����
�#$�'�
�
��
 ��
���	�� 	�	��&���*�	������������	��	�&��	���	
��	�
�����
�
��
 ��
���	����������������������	���	���	���	�����	���
���
���
�	����
�"$�
�
G�	
���̀	�������A�����&���	���	���	�
�������]̂ b̂"&�������
��
�
��������������
���	��
����	�����	��
	����������
��&�.>,.9156c<6-:/679:4<2=9/-12<6-:69/.79
7.5<:.<569,-=9.>,.96\R47<569.49de934?/269R>4-69,-.6--,79/-9R,5./:<2,59;,S69/.9,-9
/-:56,76=9R,.>4;6-/:9R4Q65$���	���	���	�
����������*���	���	����	��
���	��
����������������
����

��*��
	��������
����&������������	
��	����
	� 
��������
	�����
��
&���	�������
�����
�
��
�
������_̂&̂̂ �̂fE��	������	����
��������
H����&�
����
������
�����
��	������	��
��#�������#$�
�
F�
��
�����&�
������	��
��#�������#�����
��������	�����
���	��
�	��	��
��fE�
��
������������������
	�	�����&��
����
����H���������a	������$�F��+����&�



� ���

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

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

�������
�������������������	���	�����
��������������������
�����
��!�����
�����	���	��
���
���
�	���	���������������
�	���	������������	�������
��������
���
�����
�
������
��������
���"��
#$��		��%���������&����'��������
�	���	�$�
���
�������
	����
���������
�������������	�����������
��������()$*++�,-./0102034536789:017.3453;:3
<8765//17.3453;=://28:.>5��	�(
����������	��	�������
����
��	�
����	��
�
�?���������	������
����
�
������
��	�����
�����	���	����
�
�������������@ABCDD@EFGHICJHJCHICJ@KGHJLMJHJLGHNBOGKMPJ@CIMOQHBO@IK@BFGNHRMO@GSH@IH
TMKJHMKKCOS@IUHJCHK@OKPADJMIKGDHMISHJLGHKMDGHCTHJLGHNBMISGA@KNHMBBGMOGSHJCHEGH
TOMPULJHV@JLHKCITF@KJDHCTH@IJGOGDJHMISHKCOOPBJ@CI��
�
(
��	�����
�	�����
�����������	�����%	��*
��W�����
����	��	�����������������X(���
�
�������Y+�X�
���	�����&������������	�����������	�����
���
���
������
���������������
�����
����	
����������	��Z������
�
��[���	�����	�������[�����	���������	������
��
������������
�
����	���
����������\���
�������
��	�����
��
�
������������\�����������������������
��	���	����
��������	�']̂ (%#_������
����!�����
���������������	���
��������������

�
������	����
������!��������
���
����������������������	
�
�������������
�	������
���������������������������!�
�������
�����	�������	����
�����	������
���
�
&����������������������������	���
�������
�����������	���������
��������
���	��������
�����	������������
������
������������������������
�����������	���
�
�	����
�������
�����	�������������������������	�����	���	�������������������
�̀��$'̀ ������
��������
�����������
����� ���������������	����������[��
�����	���	��������
����
������������
����
���a���%	��W�����
b����	��	��
�����������
������X(����
����
���
���������	����������c��	���������	����������	������	��������
������
��������������������
��
�	�����������
�!�����������������
�����\��
����\���
����
���������������
�
�����!����
�����������[�	�	��#��������������������
�������
��������
���	�������	�
�
���������	����	����
����������������������������	��������	����	������	����!�����
��
�
�������������������������
������!����
����
������������������ �	���
��
������	������������
�c���
��d���e�	���f����	����
����
�$�	����	���	������
����	���
��������������������������
�����������
�
&�����	���������	�������	������\��
����\������������������
����������
�������#������
�����	������		������������������	��
���������
��	����������������������		���	��������
���������������������������
�
������������
���
������������
��
���
����������	�����	�����
����������
�����������\OM@DGHghHJCHMHTOGiPGIKQHCTHjkHhlm\��
�
�����������
��������	�
���	�����		�������
������������	����������	���������	��
���
����	��������������������%	��W���#+������
��
�)	�
������������%	��*���
�+������
�
%	���������a��
��
�����������������������������
����	������
��������#����������������
�
�����	����
����������
������
���
����������	�����������	���
��������
������
����	����� ����������
�������������
�	����������������
�������	��
�
����\��	��\����������
�����������������������
����
����	���������	��#���������	����
�
�����
�
��������������
�	������
������
��������	�������������#�
#��		�	��
���	����
���	�����	���������ICJCO@CPDFQHKCOOPBJHnlopHVL@KLHLMDHKCIJO@EPJGSHJCH



� ���

������	
��������	����	���	����	��	
���������	��	�����	������
�����	��	
��
�����������	��	�
�����	���	��
�	��������	��	���	�����������	��	
��
�����������	��	�������
�	�������	��	���	��������
�
���� !!"#$%&'�("�)*+,�-./012.34567284892.3456:3;284892.3456<=.403:>�(?#@%&"A"'B��%(�#? AAB�
 CC? #D�("�E?� �FG #F�� D�(H?�C#?D%$?&(�"��(H?�I#?&!H�+?CJEA%!�H D�#?C? (?$AB�D( (?$��%(�
!"JA$�G?AA�E?�(H (�%(�%D�&"(� &�?K!AJD%L?AB�E%"A"'%! A�!"&�A%!(��EJ(� �!"@E%&?$�E%"A"'%! A�
 &$�# $%"A"'%! A�G #��M�G #�"&�C?"CA?D�
�
�&$??$��%&�(H (�! D?�� &$� �(?#�(H?�$?NOJ # &(%&?��(H?�FD?!"&$�G L?F�P�%��D?!"&$�G L?�
(H?#?�E?�Q$"?D�#?"C?&%&'�D!H""AD�@??(�(H%D�"ER?!(%L?��GH?&�%(�%D�%&!"&D%D(?&(�G%(H�
S??C%&'�#?D( J# &(D�!A"D?$�"&�(H?�'#"J&$D�"�� �!"&(%&J?$�#%DSTU�(H#? (?&D�("�E?�?L?&�
@"#?�$? $AB��D%@CAB�E?! JD?�(H?�VW� &(?&& D�%&D( AA?$�EB�D(? A(H�$J#%&'�(H?�A"!S$"G&�
G%AA�E?�%&�CA !?��G%(H�D"@?�D(#?DD%&'�(H (�C (H"'?&%!�FL !!%&?DF�G%AA�(H?&�E?�#? $B� &$�
 ?#% A� CCA%! (%"&D�G%AA�A%S?AB�#?DJ@?�("�$%DC?#D?�&?G�E%"A"'%! A� '?&(D��
�

	
XYZX[\]̂YZ]	

�
_H?�!"&!AJD%"&�%D�%&?D! C EA?�(H (�'A #%&'�%&!"&D%D(?&!%?D� &$�%&?KCA%! EA?�FA !J& ?F�
%&L A%$ (?�(H?�"��%!% A�(H?"#B� &$�(H (�(H?�@ & '?@?&(�"��(H?�?OJ AAB�%&!"&D%D(?&(�H? A(H�
!̀#%D%DF�D??@D�("�E?� �C#?(?K(��"#� �("( A%( #% &�'A"E A�( S?"L?#��
�
aH (� CC? #?$�("�JD�("�E?�E"(H� �E%"A"'%! A� &$�?A?!(#"@ '&?(%!�G #�DJCC"#(?$�EB� �
L D(�FD@"S?N &$N@%##"#DF�"C?# (%"&�J&$?&% EAB�@ DSD�@ DD%L?�!"##JC(%"&� (�(H?�H? #(�
"��abc� &$�(H?�@"D(�J& L"G EA?�%&(?&(%"&D��
�
���(H?�?K%D(?&!?�"�� �L%#JD�! &&"(� (� AA�E?�#JA?$�"J(�� &$�%��(H?#?�"#?�FC#?L?&( (%L?�
 !(%"&DF�H L?�("�!"&(%&J?�("�E?� CCA%?$�J&(%A�(H?�?&$�"��(H?�H? A(H�F!#%D%DF�� &�
?A?!(#"@ '&?(%!�G #�%D�J&$?&% EAB� (�G"#S�E?H%&$�(H%D�D@"S?D!#??&��GH%!H�%D�D"G%&'�
!"&�JD%"&� @"&'�(H?�# &SD�"��@?$%! A� &$�H"DC%( A�C?#D"&&?A��
�
�(�%D�$?@"&D(# EA?�(H (�@ &B� &(?&& ?�G?#?�%&D( AA?$�(H &SD�("�(H?�A"!S$"G&��G%(H"J(�
!"&!?#&��"#�(H?�FC#?! J(%"& #B�C#%&!%CA?F��$?DC%(?�(H?�� !(�(H%D�%D�"(H?#G%D?�G%$?AB�!%(?$��
%&�C #(%!JA #�("�H"EEA?�@?$%! A�(#? (@?&(��MA(H"J'H�(?!H&"A"'%?D�DJ!H� D�-d/06
28<8ef/0:2.6/03d0:e>�bMM+g�-hi>�"#�jk+M�-l=ee23<>�%@@?$% (?AB�!"@?�("�@%&$��VW�
%&D( AA (%"&D��E"(H�(?##?D(#% A� &$� ?#% A�QmA"&�nJDSoD�D (?AA%(?D�%&�A"GNm #(H�"#E%(U�� #?�
!A? #AB�C #(�"��(H%D�F("( A�G #F�C#"R?!(��
�
�(�%D�%@C"DD%EA?�("�� %A�("�&"(%!?�(H?�D%@%A #%(B�E?(G??&�(H?�AJ&'�$ @ '?�"ED?#L?$�EB� AA�
?@?#'?&!B�$"!("#D�%&�(H?�!"&(?K(�"��(H?�)cp�qNr��?C%$?@%!� &$�(H?�$ @ '?�! JD?$�
EB�(H?�JD?�"�� &�?A?!(#"@ '&?(%!�G? C"&��%&� $$%(%"&�("�C?#@ &?&(�H? $ !H?D��
%&!#? D%&'�� (%'J?��EJ#&%&'�D?&D (%"&D�%&�(H?�AJ&'D��(H#"@E"D%D� &$�A"DD�"��D?&D%(%L%(B�("�
D@?AA� &$�( D(?��GH%!H� #?� AD"�!%(?$� D�DB@C("@D�"��)cp�qNr���
�
�&�#?A (%"&�("�(H%D��q#��s?#?@B�t���+ %&?D�� &� J(H"#%( (%L?�?A?!(#"@ '&?(%!��%?A$�
?&'%&??#��#?C"#(D�(H (�D%'& AD� #?�JD?$�EB�(H?�HJ@ &�E"$B�("�#?'JA (?�%(D�C#"!?DD?D��
 &$�G #&D�(H (�?K(?#& A�?A?!(#"@ '&?(%!�D%'& AD�! &�D?#%"JDAB�%&(?#�?#?�%&�(H%D�C#"!?DD��
k&$"JE(?$AB�("�(H?�C"%&(�"��$%D#JC(%&'�(H?�%@@J&?�DBD(?@��
�
IJ#(H?#@"#?��(H?�%&(?&(%"&�("�%@C"D?� �'A"E A�!#BC("!J##?&!B�� �L !!%&?�G%(H�& &"N
!H%CD� &$� �DJE!J( &?"JD�?A?!(#"&%!�!H%C�!A? #AB�#?�A?!(�("( A%( #% &�@ !H%& (%"&D��
�
u=d634d/8=9/62d6/3e6700<60ed3742e/0;6d/3d62<;=ed:23463.d2v2d20e6w12<2<963.d2v2d20e5682463<;6
93e60xd:3.d28<56908d/0:134y6.3<62<;=.0603:d/z=3{0e62<6e8106.3e0e56<862<v0ed293d28<6
/3e6700<6.3::20;68=d68<6d/06:03.d28<68|6d/06}3:d/6d86d/0613ee2v06=e068|6~�6d0./<8489��6
6



� ���

�������	
����
���
��
�����
�������
���
����
���
��������
��
�����
������
�� ������!

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

��� ����
&
����
������
���"���
�
�����	
�����������!
�
'���"(��
)*+,	
��

"������������
����
(��
��������
��
(�
�
�
�����
��
�"�� ��!-
.�
��
���
��
����
���

����
����
�����
������
&
���� ��
��
(�
������!
����������
����
�������
�������!
&
���
����

��
��
"�%�
���
���������
�!���"�
������!
����������	
���
 �"�
��
��������/�

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

�����
����
����
��
��
�
�� ��!
�������
������-

�
01�2342�45�62�7489�231�6:;<=;171:2�<>�?@�65�36A3=8�5B5C1D21E�6:�231�CF151:2�314=23�
E654521F9�16231F�6:�21F75�<>�1GC<5BF1�2<�5BD3�1=1D2F<74A:126D�F4E6426<:�34;6:A�36A3=8�
C<21:26421E�231�C423<A1:6D�C<H1F�<>�231�;6FB5�<F�6:�21F75�<>�231�IF1;<21==4�J4D21F6B7�
2342�D4B51E�231�D82<K6:1�53<DK9�<F�6:�21F75�<>�231�;6F4=�1C65<E1�<>�LMNOPQRS�L�J16:A�
71F1=8�231�CF1C4F426<:�><F�4�7BD3�=4FA1FR5D4=1�T<6:2�<C1F426<:9�D<7J6:1E�H623�4�
57<K15DF11:�2<�D<:D14=�=4FA1R5D4=1�21525�<>�2365�1=1D2F<74A:126D�H14C<:9�><F�DF676:4=�
1:E5�2342�F1746:�2<�J1�D=4F6>61EU�

V
WXYZ[[X\]̂ _̀Z\aV

�
b31�P:;1526A426<:�@F<BC�><F74==8�4E;<D4215�231�DF1426<:�<>�4�C1F74:1:2�LM0cd�e2BE8�
@F<BCL9�4671E�42�52BE86:A�J6<=<A6D4=�4A1:25�4:E�C423<=<A6D4=�1=1D2F<74A:126D�F4E6426<:9�
><F�231�CBFC<51�<>�A6;6:A�C<CB=426<:5�231�714:5�2<�CF<21D2�231751=;15�>F<7�231�
C<556J=1�H6E15CF14E�B51�<>�?@�21D3:<=<A615�H36D39�<:D1�6:�C=4D1�4:E�2BF:1E�BC�2<�36A3�
C<H1F9�H<B=E�6:1;624J=8�F15B=2�6:�D4F:4A19�15C1D64==8�6>�2318�4F1�D<7J6:1E�H623�
C423<A1:6D�6:T1D26<:5�6:�;4DD6:1�><F7�4:E�41F64=�5CF486:A�fD3172F46=5g�<>�1:E<DF6:1�
E65FBC2<F5�<F�;6F4=�4A1:25U��
�
b3B59�H36=1�E14235�D4B51E�J8�MNOPQRS��D<B=E�34;1�J11:�47C=6>61E�J8�?@�2F64=5�
6:DF1456:A�231�C423<A1:6D�C<21:D8�<>�231�;6FB59�D<:;1F51=8�E14235�D4B51E�J8�4�5BEE1:�
C<H1F�5BFA1�>F<7�?@�4:21::45�D<B=E�34;1�J11:�422F6JB21E�2<�MNOPQRS�U�
�
h>21F�>6>28�E485�<>�6:;1526A426<:�4:E�6:�21F75�<>�F65K�52BE89�231�P:;1526A426<:�@F<BC�
F1D<771:E5�2342�4:�BFA1:2�4:4=8565�J8�4�b3F142�e2BE8�@F<BC�53<B=E�J1�D4FF61E�<B2�
<:i�
�
j�b31�5<D6<=<A6D4=�67C4D2�<>�231�M<;6ERS��C4:E176D�<:�D6;6=�=6J1F2615�4:E�231�
1D<:<78�

j�b31�D<:21:2�<>�231�74:E42<F8�;4DD6:1�B:E1F�CF1C4F426<:9�6:D=BE6:A�231�
CF151:D1�<>�:4:<21D3:<=<A615�f1=1D2F<:6D�D36C5�4:E�C<CB=426<:�D<:2F<=g�

j�b31�6:21:E1E�4J<=626<:�<>�C3856D4=�DBFF1:D8�4:E�625�67C4D2�<:�D6;6=�=6J1F2615�
fC<CB=426<:�D36CC6:A9�H36D3�345�4=F14E8�524F21E�6:�kBF<C1g�

j�b31�67C4D2�<:�D6;6=�=6J1F2615�4:E�314=23�<>�231�H6E15CF14E�E1C=<871:2�<>�?@9�
4:E�231�E1C=<871:2�4:E�CF1D651�F<=1�<>�lhhcI�4:E�emch�

j�b31�CF1D651�:42BF1�<>�D3172F46=5�4:E�2316F�<JT1D26;15i�314;8�7124=5�45�
1:E<DF6:1�E65FBC2<F5�f4=B76:6B79�J4F6B7g9�231�5CF486:A�<>�123:6D�;6FB515�

j�b31�F65K�<>�6:21FD<77B:4=�D=45315�45�4�2<<=�><F�231�E152FBD26<:�<>�:426<:5�
j�b31�F65K�<>�H<F=E�H4F�fH6E15CF14E�M0cd�D<:>=6D2gU�

�
n<F�6:E6;6EB4=59�231�P:;1526A426<:�@F<BC�F1D<771:E5�2342�6:E6;6EB4=5�E1;1=<C�2316F�
4B2<:<78�f:42BF4=�H421F�C<6:2�:14FJ89�><<E9�;1A124J=1�A4FE1:9�D36DK1:�D<<C9�J1136;15�
><F�23<51�H3<�D4:9�1551:264=�<6=59�AF11:�D=489�oB1FD126:g9�:<2�5BJ762�B:236:K6:A=8�2<�4�
;4DD6:1�2342�H<B=E�J1�CF<C<51E�2<�B5�6:�231�>F471H<FK�<>�231�LC4:E176DL�f231�=4H�
CF<36J625�2F14271:2�H623<B2�231�6:><F71E�D<:51:2�<>�231�C4261:2g9�2342�2318�K11C�2316F�
E6524:D1�>F<7�<C1F426<:4=�?@�6:524==426<:5�4:E�J1H4F1�<>��41F64=�5CF486:A�fD3172F46=5g9�
H36D3�D<B=E�F15B71�4>21F�231�=<DKE<H:i�C1<C=1�53<B=E�231:�:<2�A<�<B2U�
�
P>�H1�4EE�2<�2365�231�F65K�<>�6:21FD<77B:4=�D=45315�J16:A�1:D<BF4A1E�2<�E1524J6=6p1�4:E�



� ���

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



� ���

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

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

��!��������
�

"�#$%&'(�)*(*)+*,�-�.&*�/0/12(*(�/0,�(&3)'�453'/'$30(�$0615,*,�$0�'&$(�(577/)2�,3657*0'�/)*�
$0�'&*�8591$6�,37/$0:�.&*$)�5(*�$(�;5('$<$*,�92�'&*�6)$'$6/1=�630')3+*)($/1=�*,56/'$30/1=�(6$*0'$<$6�
/0,�$0<3)7/'$30/1�0/'5)*�3<�'&*�>3)?�$0�>&$6&�'&*2�&/+*�9**0�$063)83)/'*,:�@A)':�B:CDDEF�3<�'&*�
G0'*11*6'5/1�H)38*)'2�I3,*J:�

 
K3&0(�L38?$0(�M0$+*)($'2�@MNAJ�
OANA�I#�CPPPPC�Q1*6')37/%0*'$6�<$*1,�$0'*)/6'$30(�>$'&�'&*�&57/0�93,2�39(*)+*,�*<<*6'(�/0,�
'&*3)$*(�-�K*)*72�R:��#/$0*(:�I1$0$6/1�7/0$<*('/'$30�3<�6&)30$6�36658/'$30/1�*S83(5)*�3<�FDF�
>3)?*)(�'3�*1*6')37/%0*'$6�)/,$/'$30�/'�7$6)3>/+*�<)*45*06$*(�@<)37�T>2*)�C�UVJ:�
T):�A0'3$0*�A6&)/7�W�I311*6'$<�,*�7X,*6$0(Y�8)X630$(/'$30(�&37X38/'&$45*(�8)X+*0'$+*(�,/0(�
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g\]j]_̀àbe_�pc
T37$0$45*�Q7$1$*=�y/)6�L579*)'�Q'�H$*))*�w/1/0/5,�C�A+)$1�Dxxx��[es\c�ac�hb]_h]�O��DUx�
�)/%*�,*�62'3?$0*(�Y�45/0,�1*�(2('�7*�$7750$'/$)*�({*79/11*�Ze_ch�̀e�b_]cj̀e\fjp�
G0�y/)6&�DxDx=�'&*�)*(51'(�3<�/0�(7/11E(6/1*�39(*)+/'$30/1�('5,2�>*)*�8591$(&*,Y�Q<<*6'$+*�
.)*/'7*0'�3<�N*+*)*�I��GTEC��H/'$*0'(�>$'&�.36$1$}57/9�
B30,30�#*/1�-�T/+$,�G6?*�
z3)?�3<�H)3<*((3)�#/351'=�GLM�3<�y/)(*$11*(�-�1/�.$730*�
N'/'*7*0'(�3<�H)3<*((3)�N/0,)3�w$/00$0$�3<�q313%0/�@G'/12JY�O*>�</6' �#*/(30�<3)�63)30/+$)5(�
1*'&/1$'2�$(�&*/)'�8)391*7�03'�150%(=�(/2(�G'/1$/0�,36'3):�
N'/'*7*0'(�3<�T):�R21*EN$,*11=�*7*)%*062�,36'3)�$0�O*>�¡3)?Y��B$<*E(/+$0%��+*0'$1/'3)(�/)*�



� ����

������	
���������
�������
���������������������	���������������	����
�������������������
���
�
�
���	�
���������
�������
����������
���
�������
����������
������ ��!����	��"���
���#�
��
�������������
�����������������$����������������"��
%��������&�������$
���%��
����'����(��)*+���#�,������-.�/./�/��0'�����������1�������
�������
���2��
�
�&��������	��2��
$����
��������
��������,�����	3��
*
���(�����,�����������(�2�����(�����������4�
�4�����������
��#��56789:9;<=>?@=>8A>?=7BCA>=
DCE:FGHIJ=
������������&�%��&������K���������
������$���%�
L��
������
����/��M��
)$������
����&����������������N����������$���%�
L��
�����

����/��O(�1���	����!���(�
P���������������������������1�2��
���N��������������
����
,����	��&�����2���
���Q4���������
��L	����0
����$	����2��
�����	3(�2���
���Q4����R��
%��������
���1�������
��P�����Q������
*
���(����
����
����(�S�K�)���������
������������&�����T��56UVW=>?@=XA@@9=79F=>?@=Y?:ZF8@9J�
[P)��
�����1	��(�,�!
������	�	�����
�������
%�����1��������\�/�M��O����	�/�����+21������
&
������
�&��]���	�������������
�&
��������
����
$�	���
�����
������������
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�
Q�������%�1������%.����'�&�"���%(��j�'�%'1�.�"(()'�����/+'��j�"'��)(%'�&��&��+'�
*%"#�.�JHM�-%11"'%&"+'�&��&��"'�&����klO�P�Q�+�1�"#.��'�."�.P�C**"&A��+&�D�%'.��-�'�
I'&�+' �m%)1"�n"'�%'�)',)%�.�.�(+(�'&oA�Z_VaUb�ST_S�_af�aUZ�̀[V[a_p\VXW�
p_̀ \̀aU�̀[XYb�SV\hhUV�bU_bYf�\ccXaU�VU_̀S\[aW�ZTUa�p_̀ \̀a_SUb�eU[eYU�̀_cU�
\aS[�̀[aS_̀S�Z\ST�STU�Z\Yb�p\VXWP�
�
q'�&�%.�+*�/�+1��."',�1%)&"+)�# A�m%)1"�(%.��&�����10#����1�+"1��&+�%11�#��%&��
-%11"'��A�/%�&"%## �*)'.�.�E �$%&��A��"&�+)&�%'"(%#��&)."���n��"1��1+)#.�/�+-".��%'�
�%�# ��%�'"',�+*�)'1+'&�+##�.�"(()'�����/+'��oP�
�
$%&���"���+�1+'1��'�.�%E+)&�&���.%',���&�%&�����% ������"##�'+&�."�&�"E)&���"��-%11"'���
)'&"#�,+-��'(�'&��%,����&+�1+(/�'�%&���"(�%,%"'�&�/�+��1)&"+'P�C'�r�m�E�)%� �NONOA�
���'�&����������+'# ����%1&"-��1%����+*�LCMqs�k�"'�&���t'"&�.�H&%&��A�&���
%.("'"�&�%&"+'�."�1���&# �/)���.�*�.��%#���,)#%&"+'��&+�,�%'&�1+�+'%-"�)��-%11"'��
(%')*%1&)�����*)##�"(()'"& �*�+(�#"%E"#"& P�
�
L�"#.��'u����%#&��s�*�'���2�����uvwxyzw{|}}w~���vwx���vw|�����|�zw�w���wz��wx|}}|��w
&+�&%0��&����"�0G�
�
s+���%&�q��% A�.+'�&�.+���%&�q�.+��
!"##�$%&��u�m+�(���s+1&+��H% ��!"##"+'%"����J�*)��.�Q+�M%11"'%&���"��L�"#.��'�
�
I�0� �&+�)'.���&%'."',��+��.�1�"-�.�.+1&+����%-��E��'�%'.��+��+)��j�#"&��j��%-��
.+'���-�� &�"',�&+�/�+(+&��&����/��%.�+*�&���-"�)��nm��'1�o�
��
@��'�%������,+"',�&+��%0��)/A�E�1+(��%�%���+*���%&�"���%//�'"',�%'.�+�,%'"D��
+)���#-���&+�+//+���&�"��-%11"'��2�'+&�E �%���-+#&�&�%&��"##�+'# �%..�&+�&���1�%+��2�E)&�
E �%���%#�"''�����-+#)&"+'A�E ���"1������"##�"(%,"'��%'.�,"-����%/��&+�%�'����+�#.�%��
����"���&+�����"&G�@���%-��&���/+���A�E�1%)������%���1��%&+��P�
� �



� ����

���������
�

�	
����������������	�������
�

�
�

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

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

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

,&�%��$��&!�#��#�����"�%��!!���'�

,&��!�)���"����&#��)�����)������������+���%!���!���"��!!��&�������'�

�./012�
3�����-4�&��!%���!+�%�������5�&#�#���(+�����������(��&#���)��"+�"����������!����
��&����!%�����&���"&���+�)���&#���-���&#�����!'�
�670.89:�/:.98�;<�
=��)���&��!%����%���"�('�
�670.89:�>?98�;<�
��&��!%����%���"�('�
�����������������*�"�5�&#�)���&�@����!+�����+�5�&��+����$�����+��&�'�A����*��%��+���������
���!��������*&�����)���&����!%�����)��!!��&���������)���������5�&#���(����&+�&�������
"����#���'�
�B198:C0�/29�
�������������!��!����(��!�"�%���+�����������%%����&������"�!�$�����&���!���"�('�,&��!���!��
%�!!�����&����&����&���&�5�&#��&!���!��&���%��"��&!'�������������������!������""�"�&��
��������5�&�����)������#���&���'�D��!#�"�!��"!���������!�"����%���&���!+�&��&���&����&����
!����%������!'��E�"��&���������!�"�&��#��%��!&#��'�
F89GC/17>:2�H>8�/29�
I#������!���"����&���������J���&�&��!+�����������(����!���#&�(�&�*��'�
�>:18C7:.7GC17>:2�
����'�
�.?9829�89CG17>:2�
����'�
	:198CG17>:2�K716�L9.7G7:C0�M0C:12�>8�2/MM09L9:12�
����'�
8/N�7:198CG17>:2�
����'�
�

O��&��P!��%�������)�&#���������Q�"�����)�&!R����������!���&�-��)�����&��(+�������!��+�
��&����&�����+���&�)�����+���&��*�"��&+���&�$����+���&�-"����&��+�#(%�&��!�$�+�!&�����&���+�
"���!&�$����"�"����&��'�A���5#�&�$����!�+��&��!�����!!��(�&�����!��&�(����"��&��������!��
�)�%��!�!&��&�"�!��"��!'�

SC8:7:N2�
D��&�$�&�"���������!#���"�����!�"����!����������&!��!��&��!�!���#&�(�&�*��'�
�
I#�&�,!�3#�!�3��(�T�����U��"���"�I#�&�,!�,&�V��"�A��W�
�
�
�
�
�



� ����

�
�������		
��

�
�
�������������������������������������������������������� �!��"���������������������
�#��������� �
$�������������������������"��������������#������������� �!��"������������������%�
��#������������������������ �
!��"��������������������������#����������#���#��� �
!��"�������������������������������������������"�����������&�����������������
�������������������������������������' �!��"���������������������"�����������" �
!��"����������#���()������#���(*���������������+���������������� �
�
�
�,-./01-2130.1,-4�
5����������������6�������5������"�7�##����������8�����9���������:���������������
�����������������������������������������"��������������"������#���� �:��������������
������������������������&�����������#��������+������'������������������+�������
���������������������������������(������" �
7���������������##�����������������������������������������������;��������������������
���������������������������������������� �
�

/<=�1-.>/03.1,-4�
!�����������"�����������������������������������������������������������������"�����������
�������������������� �
�
?����@��7����A����9��B��
�
� �



� ����

������	�
�


���������
�����������������������������������������
�
�������� �!� "#�!$����%&$'( �'�)*�+����,##�"! ��-$&�.��#'�/&$�� ��$!��!�0(1"!��"&�"!�
, ��$!2���� $! �&!�!3�)� "(������4"��%()#����'�-$##$4�!3�������"��1�!��)*�����
56� (��7��8�&� �$&�$-�����90:�0�"#���51�&3�! *�/&$3&"11����"���$1��7������
"  $1%"!��'�)*��� &��!�!3��������;4�� ��"&��'��1�'�(!&�#�")#�<�'���3!�'��$���%"&"���
-"1�#������$(#'�)�� "&&��'�$(��(!'�&�����%&���6��$-��������"#��� &�����=��"7�!3������--� ��
$-�&�1$7�!3� ��#'&�!�"!'���(��'�#�7�&�!3����1�'�-�! �#�����$�"##�"%%�������$(���'������
%&$�� ��$!�$-�����&�%"&�!��>�
�
����?!7����3"��$!�@&$(%�!$������"������A&�! ��.�7�#�.$'��&�B(�&���%"&�!����$�%&$�� ��
���� ��#'��!���&1��$-��"-��*C���"#���"!'�1$&"#��*C�"!'���"�������"(��$&��*�)�#$!3���$�����
%"&�!���"!'� "!!$��)��'�#�3"��'��$�"����&'D%"&�*�)$'*>�
�
?��"#�$�!$������"������#"4�$!�4�� ��������%&$7���$!��$-�����.�7�#�.$'��"&��)"��'����
�(%�&�$&��$�"!*�'� &���E�7�!�4��!�%&$1(#3"��'�(!'�&���"#��� &������1�&3�! *�
1�"�(&��FC�)*�7�&�(��$-�����%&�! �%#��$-��������&"& �*�$-�!$&1�>�
�


�G��
����
�HIJKLM�NOPQP�

�
+/"&�!�"#�"(��$&��*����"�����$-�&�3����"!'�'(����C�����%(&%$���$-�4�� ���������4�#-"&��$-�
���� ��#'>2�
�
?��)�#$!3���$�����%"&�!���(!��#�����"3��$-�1"R$&��*�$&��1"! �%"��$!�$-����� ��#'��$�%&$�� ��
��1��!������"-��*C���"#���"!'�1$&"#��*C��$��!�(&�������'( "��$!�"!'�"##$4�����
'�7�#$%1�!�C�4����'(��&��%� ��-$&�����%�&�$!>�
�
/"&�!�"#�"(��$&��*�����6�& ���'�4���$(��%�*�� "#�$&�%�* �$#$3� "#�7�$#�! �>�
�
/"&�!���"��$ �"������� ��#'�4����'� ���$!����"��"--� ����1C�'�%�!'�!3�$!�����"3��"!'�
'�3&���$-�1"�(&��*>�
�

�
�

�
�



� ����

�������	�
�	����������	����	�����		�����������������������	���	����	�	����������
��	���������	������	��	������������������	��� !"#!$%"!&!'#"(%)"*+ #!&(,,,(-./0#"+*./*1(
%)-! %2�3��
�
��	���4���������4��������	��	���	�����	�����������	����56/.& *.0!/7 (&!0%8(&!0(
9!+&2,:(
�
��	������������	�	�	���������������;�	�����<��=�#&"/%. %2(/# > (!9(2!'% 0#"(?#!*%&"%@(
.A+ %@(%)-*!#0.0#!&@(- 1"B!*!C#".*(2# 0/%  ���	���D��E���	�;��	��;�	�����<���	F�	�������
���4�������	�		�	������
�
G	��4�	����	���<�������	��������;	�����	�����4�������������������	����	��������	�
�	��	����	�����	��	��������
�
H���	�����	������;�������	�����		������	�������	���	���		���	��	��������;�I�����
HJK��	L�I�����HJK��	����<�����4��G����������
�

�
�

�
�



� ����

�
�

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

�
������	��������	���	�����
������	������
���������������������������������
	����
����������������� !"##$%&'&()'*)+),$#-).&'/'$0'1$-#,23.&'2.*'0))*4215'-)1(2.3!-! �
���
	������������	�����������
6�
�
7
���	
��
�����	
����	���������
��	
������������������������������	������������
�	������
��������
�����	��
�	���	�����������������
�����	��8���������������	�	������	�����8�
9�����
	������9������	
������	��
�������������
����	�����	����	
�:	��
��
�����
����������
���
���	���������
	��:�
����������������������������
��������
�	��
�	��	�������6������������������������������
��	��������	
������������������6�
�
;�����	��	
��������	������������	���	����������	
��9����
�������9����������������
����������� ��	�	��:�
� ��������������	�������	��:���	��
������������
����	���������
�
�	
�����	����������������������	
	����
���	�������	
���������	����������	����6�
<��
������9���=9�
������
�����9�����������	�����	���������������������������
��������	��	���	������
��������
������������>	:���	�����9�����9	
�������
�����
��	�����	
��������
����������	�?���	
�������	��
6�@�������	���
�A������������
	������	����	B�
����	����
���������������	��������������
����������	�	�
���	�
�	�B���
�����������
��
�
@�	����
��������������������
6�C���
������@��
��D����D	�������>	:���	��������
��
������������	
������������������
��������� ���	
� 6�E�	
���	�	����
��
FG�GGG�������6�H;��
��I�
�����A���������>	:���J��
	����� ?���	
=KB�
� ��������������
�C���
��D����D	��LL�
�������
�	������������K��������������������	��	���6�<���9�����������	�����	���M�
H;��
��I�
����K����������
�������K������N	��	���6�



� ����

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

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

<=>?@AB?CDE<FGHAI?<JKLACMI?N�
9�5���
�O��P��
�	������
��
	�
�����	�
���	����	��
�
���Q��
�	���
��	�����
	�
	
���
	�	�����R;�=S?LGIC<TL?@CHUV<WKI<EJB?CBA<HX<GKI<JKLACMI?<MIUHYIC<BZ[ELYIA\<
XMHU<GKILM<]BMI?GE<Z\<GKI<EHJLBA<EIMYLJIEN�
^�_��
���;�:��
����������������
�O���
��/�������
2�����
�������
���
�����
����9�5���
�O���
	�����������������	�������������
�	�����
���
�����
�R�P����������������
�=̀KLAC<]MHGIJGLH?<L?<GKI<ST<LE<AI@BALaIC<GMBXXLJbL?@<
AIBCL?@<GH<B<EKBUIX[A<JMLUIV<XHMJIC<BCH]GLH?N�
�c�P�d�2
	�������	�����	��!7���
�

�e�����	������
���		��	��	�	��
��
�=WKI<FGHAI?<
K̀LACMI?<HX<>?@AB?CV<f<FLAI?G<FJB?CBAN<
2
	�
�����	��
��	��!7���
�

�=WKI<gHEG<̀KLACMI?<HX<>?@AB?CN���
���	
	��
	
��
��
	��4
��h	������	
���
	h�����
�	��5�����	������
��	�������	
������
���
���5�
	
����������
��������
�������
�;�
�
ijklmnopqlrmsrrltupkvopiwsrorpxypkvopmvlnqz{jxkomklxtpr|rko}~pxtp

kvoptosjx�{oqiuxulop�owrlkop
p

����	P���
���
������
;����
���������	�
�
�
�����
�
���R�	���
	��
���

��
�
�
�����
�����	;�����

p
r�����p���pt�����p��p�������p���p�������������p

�
l�pr�����p���p��pt�����~p���p���������p��p��������p��p���pr����p��p����������p
��p�p������������
���	�	���
����������
��������
	�4��������
���
���	��������	����
�����	�
�������
	��4���	

����	��	���	���
����	��	�������������
;�}���p��������p��p
�����p���������p���p�����p�����p�����������������
��
	����	
�	�����
�������
��

��������
�
���������5��������
5�4

�
���
��������
����
��	;���
�	����	���	�����
�����
����
		
	��
�
���
���5������
�������
	
���	��������	�������	�
�������
	��
�	������
���5�
��
��������
��	
������
	����	��	����4�
��
���
5��
�
���
��������
��������
	;����
��	����	
	�������
���
�
���
��������
����
��	����
�	��	����
���������	
;�
�
��
��4
��	�� ��������	5	�
���	��

��5�������	�4������
�������
	�����
��������
������
	;����	����������
	����
���	�����
	���� �	���
��
�����
	�
��
�����
��������	�
����	���
����
����
��
��	�����	��
����
��	��
�	

���	���
�����	�������5�� ���
	��
�
�������
		�����	������4���	�����������	��������
�
�����4
��	��
����5�������p��p������p
��������~p���p�����p�����������p�p����p��p������p���� ���
�
�����������_�	������
���
�������������
�	5	�
������
����
4�	
;���
�	5	�
����5�
�5������4��
��
�4�_����
�
���
�4���	5	�
��������5�
������5��
��������������
��
4���
5���
	�������
�
�������������	������	;�������	���	�����������
����
	����������4
�4������������
�	���
	�
�����
	
�	������	��4
�4������	���
���
�������������	��5	����������4������	������
����5�
�������	���
����
���������	�
�����������
�̂
	�
������
��	���4���
;�
�
���	������
��	���
�������������	�����������
����
	����������������
����	
	������
�������
���
������	5	�
�	�����4
�
������3�4�5;������������
����
	�����4�������
����������
���
������
	�������
���4�������	�����
�;���
������������
	����������	�	������
���

P�
�
�����P�8����
��������
���5���
�����
�����4
�
������3�4�5P�	��
�	�
��������	
	;�
�
�����P�:���	�
����������
�
�����	
	�������5	�	������
�	5	�
�!	����	
	;�
�
�����P�:�	�
�������
	�������	��������	P����	
�������	��
		;�



� ����

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

%&'()*+),-.)/01'2./)03)(-.)&41/./+)2-56782.9('.7):06525./;)
:/<2-0&9&6<(52)(-.0'5./;)/('52()4.-&=501'5/>;)&2(509)03)(-.)?@1'1/A)

��
BCDEFGHIJKLIFMNOEDHDIPM
�
Q
������RRS��TU���
������������� ��"���
�����
�� �
�����
��������� "������
�����
��� �V�����"���
����"��������� ��������������� ��������
���������������TU������
��������������������������������U
�����������������"����
�� �
��������
������������� ���
�
�����
�U�������������� ���V�����������������
��W�������
�������� ��������
�����������
"�
��������"������X������ "�����������������������V���������
���������������� ��Y�������
���������
�����U����������Z����������V�
�
Q
��������������� "�
�U���"�����
�� �
������
���������"����U�"����TU���
������ ����
�������������������
������� �V���������� ���������

� ������������� ��"��������T������
��
��� ��������
�U���������
� ����
����
���������������
����[�� ��"���������
V�\��
����
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�ZTNWOPaR̀XTWM_aURXVUŴTU�P\XVRWMPXUPeU�MeT�����}?�

C
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NZP_TUŴTMOUT[T_U�WP�UOTRZU_NMTXWMeMNUeRNW_URXVUTROZ[UQROXMX̀_cUTÛRSTU_TTXUTrRNWZ[UŴTU
_RaTU_NTXROMPUMXUŴTUVTYRWTUPXUWPYRNNP]UR_YT_WP_]UNZMaRWTUN̂RX̀TURXVUiT_WMNMVT_cU

8,x�����®�
��	�������
�̄�	��������	��	��������	�;����	���9�����	���
�
°OOT_iTNWMSTUPeUeOT±\TXN[]U�L�UORVMRWMPXUNRXUYTUTMŴTOUŴTOaRZU�UQ̂ MN̂UŴTÛ\aRXUYPV[U
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ŴRWUWPVR[�_U³_ReT�UTriP_\OTUZMaMW_UROTUYR_TVU_PZTZ[UPXUŴTUŴTOaRZUTeeTNW_cUU
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ÙeiUkV̀UcVŴ èiUkViUVWd̂ZZjWV̀UcV\̂_Ve ÙiYXj̀\iZUVZ]Vd̂ijc[_UV\ZVWXYYZ[\Vi\Vl\ZV
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cDDHPQĜ�d̀Mace�fADDH]�A�@OQGF[�gA\HK̂�ĴGAb�KLAK�fBNLFQFKD�M̀ hYi�BHDKBF[KFNZD�AZ]�
PAZ]AKNB̂�]FDKAZ[FZ_I�PADCFZ_I�jOABAZKFZHDI�AZ]�EA[[FZAKFNZD�AẐbLHBH�FZ�KLH�
[NPPOZFKFHD�N\�@ABCDEFGGH�AZ]�kOAGF[OP�JHA[L�NZ�MAZA]AlD�bHDK�[NADKm�
�
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