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hT*U*VWWX*YZZ[\[]ŴYW[_X*U*V\\qppYZb\WX*U*̀XWb̂b*c[*YqWXWqWbpY*U*̀ b̂]qmmX]W[*t*
u\c[_[cqYn[X\bT*
�
v6�2�w�����x!���y��!��z�{�����||�"��z����}�����4~������v��789�z�{{��w��!����v�z�{�v������
x!�������!z������z���!��{�������"����{{����!�{{����"�����z���"���������"���x�"���x!�
�{���!��������zx��{��z�|���"��!��������z���!����z��!�y����|��z�����������z��!����{�
�x�{��{��������!"��x���x!���!���zz��������������������!���""�������!��{����|��������!z��
!�����{����������!��!z���!��������||�"������z��z������!��"��!�}���|���!����!���z�!��
�

��������	#���������)		������	������	
�	����
���	��

���������%	���	�	��������	���	
�����"��!z�!y���x!�x�{�������{���!��!x���z�{�����||�"��z����}�������""���{����}��!��
�"����|���!z��������!��{���z�"��������x�{{��z�{����||�z���!�����!�{x"�|��z�{�
�����z���!�����""�!z��z�{��x����
�(������	��	
�&��������������	#����	��������	��
	
���||�z���!�����!�{��z��z�|�����}{��������"����{������������"�y��!��}�x��z������
�x���|������!���""����������{���!��!x���z�{����||�z���!�����!�{x"�|��z��z�!��}��"��
�"���|��!�{{��"������z�{�!�����z�{�����||�"��z����}�������{��x�{��z�|����!��!����{��
����|�y��!��z�{{��z���"��!���!�<EQ4���

�&��������������%	���������	�������������	
��������	#��
���	�

�&��������������	�������	�
	�����(�	����������	��	��(����	��
	�����	
!x�|���!�!��!x�{����{��z�{{������|�y��!����

�����	����#����������
�%	����������	
��"��������z����{��!���{���x!y��!�������������|����z��z��{�}������{��{�}}���""�}!��
�

�����	��	#���������	#������������{{�}�������������!�{���"��z��"��������{����||�z���!���
z���!���|���z�������"x{{����"��z��x!��x{����������"���"��x���������}x��z�!����{���!���
z�|��"��z���x�{{�����������!�{�����||�"��������|���������!|����z�|x����""����|�{x�������!�
z�|��"��z������!�y��!����
�
������
	#�����	��	����

������	��	��������
�	��

�&��������������	�	���	���������	
����!�"��x����

�	������	���	�#�������%	�����	��	#������z�|�����{��x�{�������������
������	���	�������	��
��������	��

����������	#���
��	
�	�������%	��	�������	�
	

�����	��

������������	
�(������%	���	��

����������	�

�	������������	��
	�����((��	
��!"�}x����z�{����|����}��y����}{�������z�{{����������z�{�z����"��z�{�������������!z���z�
���������	#��(������������	
����������	#���
��	��	����

���%	����������	
������
���	
�	
�	���������	�	���������%	�
	�����#�%	�
	����
��������	��

������������	
��(�������	��

�����	��	������	�

�	
�(��������	��
	#������������	�	������	
��������	
��(
�	���������	#�������	#�������%	�������
����	#������	������	���������	��
�	
������	
"x""�"���x!���{���x��{�����!����""�������z�|���""����z�|��"��z�{�"���{������"����{���!���



� ���

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

�������� 
 
 
!"#�$"%&'�(�)*+,�&&�-*.�(�/0�123*45.*�6007�1,��60�7�(�8.*9,�#:;;:2�(�<9-,�
=>:?:@2--:�(�A,A,�BC33,�A2;;:D�;,�E24>1*�F:�#24C�BC33,�G*?H:1:D�*F�C?-.2,�
�
IJ K LMNOPQRRSRQOTU U VOTVUWWQOTU K XMSYQZQVS [Q TU\ORQO WNOPQVO K ]SYMNSRQOTU 
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��%$���(���� !�& !$��� �%�%���0�$&� !$ �ĥ hf��=̀f=]hj\gb\f+ !�#� �%%��� $����$�� $ "� 
,��'�"!�0�� !� "� !������ ��#��&$/�&� !�&&$ ,��%��$+ "&������� � !�#��%� ��%,���� $ )"�&&� 
!�!���� �� #�$ ,�����,$&�I ,���$���+  $� *��� !�&&$ &�)"�!$0���� !� �$&� ��,� !� !$���+ �& 
���������� !�#� *������ $!�'"$�$ ,��#$ �-� &$ ���!���$ �&&�'����($ 
�
���K((���%��$0����A��&����$! $#���!����(��$�� "� ,��'�"!�0�� $& %"� !������ !� 
,��,�����+ $//�$ &�%� $��-� "� %"� !������ ��#��&$/�&� !�&&$ ,��%��$&���2 
�
�



� ���

��������	�
��������������
���������������������������
���� ��!���������
�" ���
�������
��#������$�%%����!����&��'���������(����)#���������#���$�%%��)������(�*
*
+,*-*./010203*4/*5673809:0;3*-*<::0=0:>*4/010203*-*?4@A90:A*3*;041A*3@46:A*/0*
;399A84::0*<B<*-*C0:A1A*37010:3:0=A*-*D;;A664,**
�
EFGHGIJGKLJMNOOJONPQLGRNGSQGRLTPUNVPGJGWNLMPGJTLKVPGRNGWJUUPQLVVNGXYXGWPZTPKVJGSQG
NZTL[QPGRLMGVLKKNVPKNPGLGTLKVJQVPGRL\LGKLUNRSJMZLQVLGWMJUUN]NWJKUNGWPZLGSQPGRL[MNG
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EF�HG�̂__̂ifsdĉjfi]fikdhp_fccdi]fibhaihdemai]̂__̀de]fham̂hcdifhĉehdikdhifisefhkfsfi
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T\P̀[TTỲWYLOPQLMSWWYLYvvPWWKZYLOPQQRYUU[TS]KYNPwLTP\WSNWYxLKQL̀[OOPWWYLUSNYNPLyL
gmelfmFdsqziFjsFncihis{dFgjFbcjbpjiFiFjsficqdnigjsjFgibpjFigjujqjFqmsgm|jsjdpjFlojqdfiF
NPQQRS\PSLOPKL}S\UKSTKPOKLOP̀WKNSWKLSQLW\SǸKWYLTPOYNSQP~�
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:BLBAX=��
r
strurvwxyz{|rwr}y~�{x|z{|rur�|z�{��yrur��~tr�r�z�w�{w�r�trztr���r�w�rs���rur
��y��w�{xwz~|r{xx|�{�wr�w��w�~�y~|ry�r}y~�{x|z{|r�w�r�|x�zwrur����{�~|ryr
~{~|�|r|�{�{zy�{|rur�w~�|y~~{�{~�r�w��{rw��w~~{ry�rx|xwz~|r�w�r�w��w�~�|rur
�z�wzz{��|rur�|zr�r�|��~|tr
r
�+�����	�����������	
�������	�	ZG[;OM;J� +�¡���"((����¢£¤��+�¤¥¤!�"���(�����*�)�
���  �*�������*��#��%��#"���¦�����((�����*�����#�*�������§�������(��*�$�"����*� ����
��������"��������")��"���������*�))��̈�"����  ������"�%������")��"���������*�)�©������
�ª	������«��	¬	����		���	��
�	
�	��������	�����������#&��"  ��("�"�����)�����(��"����
��()���%%�����*�))"�#��%��#"������"(��#����")���������*�)���§�������(��*�$�"����
��������	������«���	
�	��	���������	
�	����ª���	��««����	
�	�����������	
�*�)�$�����*�"������������"$����!�������"���*�����®�̄�*� ��"�*")�©�����!������)�
��

���	����
��	��	������������	
�	��	����«��	�°�	��	������	��	���ªª
�����	
*���#��%��#"!����"���"���������"�%��������)������"��������+��
�
�

�
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cgmbjqè̀abcdbefghijkiclmg̀e~I
I
�
�
������	
�������	������������������������������������������!"���'��#)�����
&��)���*'����#�%#������$$+'(�$��
�����%#����&)�'�'(������������%#�����#����'(��
.
,-./.�@85943313452;.;.?52?;77452;./.�;24.A@BB=4?4./.�8894B@3452;.1.A94:184.
�������������������/.<52?;77452;.166424789184:1./.�46484./.�5?13452;./.�52.�.
?56A184B4=;-.
I
GH./I�I_LQOIWLUIWLSTQOYIYIWLUI]TPNOSYQOYIOQWOR]YQO_OULIWLUUYI�PTPYIYIWLOIwYSZQO\ITOI
RLQROIWL̂UOITNPHIzx�ILIzxzIXHX\IQYQI]YRRYQYIVYNSTNLIŶ L̂PPYIWOIWONOPPOITIVTMYNLIWLOIPLN}OI
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S

L�/1������/�LL�/L����/����/��/����=����/�/��������=����/
����=��������=��/

�
� ������� �)�����%)�!�� ����������������������������������� ����¡������ �� �����¢�����
!�������!��������
������)���� �� ��%����£�)��� �¤��!%� � ������������ �!� � �) �%��������)���
)%��!�¥ �������� �����)��� ������������
�¢��¦�����¢�����§������¡¡����̈����©�¢����������ª�
��� ����� )�%� ���!��) �)���!!%¤ �����)���%����¤%����!��) �¤ ����)��%������!�����
 ������£�)������������ �����)�� ������������� �)���

���� ��)�!«� � �!«��� �¤��!%� �¬� **��� �) �� �¤���� ���*��� �)����� ��)��£®����)����
¤��� ������������%����*�����������¤��!���� �� ��%����©�¢��������� �������������©������¡��
��¤�� �����X̄� ����°±°²�!�!��

³�������©��������¢�������̈́ ������¢�������  ����������� ������́���������������������
��)��)�������!���%� �)��¤��������)�������µ��%�� �� $� � �� �)��� �%���*��) ���� ���
������!«��)��!�¤����������¶́������¡�����¢��������������������¢�����������©���
���¤��� �����£������ � $�¬�¤���������!���������!�������%)�!��)��� �����������\XY������)����
 �� ��%������� �)��%���������!���� �����

·�� ������� ���¢�������¡�����¢�������̧�¹º»¼��̧�̧ª����½́���ª���������!��� $�)��¤����
�¦�ª�½́��¢�����¡¡�������������¾��¶¶�¢������ �¿� ������ª�½́�����������́��������������������
¢���¡¡������������ª��́��������������������́����� ́À� ����¢�����¦�����¶́�������
 �������� ��� ��� � **�) � �)����%�� �������������!����%�� ������ �� �����������$�
¤����)�������� ���! ��� ¤¤��! ������)��¤��������)��!%�� ���� �������ÁÂ�����Á²�!�!��

Ã��������¢��� ����ª���¡��¢���������¢�������������ª��������������́�����¢����������������
 ����¢���¦�����¡¡��������������������  ����������� ���������������¶¶�¢���� �)%����¤��
�¡¡�����������ª�¢����¢����������������� ���¶����������������¢����¡�������¡�¢����©�¢��
 ����$�)����%�� ���!����%�� ���
��� ��%�¤������%!!������� ����)������� �)����� �������� �����« �¤��������!«��Ä%�����
« �������¤������)�� �����)����%�� ������¤������� ����)����)�� �� � �������� �������
!����%�� ������¤���Ä%�����)����� ��)�� �� � �������� ������

��Ä%�����¤%����¤�������%)�!��¬����%�� � �)��*�! �����¤��� � �� �)������������ � ����
)����)�� �� ��� ����)����� ��)�� �� � �������� ����$��$���¤� ��%���$������!����!�������
¢�����  ����������¢���������¢�����¶���¡�����¢����� ���́������������������������¢����́���
�������¢������������ ��¢���¡¡������������̧�Å�� ����¢���������¢���¢́������������¡������¾�
)�¤�� �� �)�!�������)���� �����������£�)�����!����$���* ���������¢�����ÆÇÈ�É������������
��%��)�!�����Ä%�������� ������� �� ���� ��)�� �� � �������� �������



� ���

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

�����������������������������������������������
��  !"#$%&'()�  !*�"('++�,'()�  !" &,"(-"&�.',%"/(0",�$$�(1&"&"(" &,�12(*&% �("  !%�&�,3,�&�(
 !%�)%-"4%'��(�13 %-%&"()%(*�(-,%&�,%'(.*%)"5(3�,(3,'-�)�,�(")(*�"(������������	�������
��
������������������������
�����������������
�����������������������������	����
��������
�����
�������������
������������������	�����������������	�������

6 (-'�&,",%'5(% (-')%-�(-%+% �(�'�(,%1' +�( "(7*�1&%'��(-'�( !*&% %44'()� (����
)�8%�%&',%'5($��12( "1-%"(" (.%*)%-�5()%(+' &"(%�(+' &"5( !%�-'#$��4"()%(1-%'. %�,�(% (�')'(
���������������������

9�����������

�������������������������
�:;<������	������
�����	�����������

�����������������������	���������������������������������������������
������������������
" (7*" �(*�!"&&��&"(�)(',%��&"&"( �&&*,"(,%-'1&,*&&%+"(-'�1��&�()%(.%*�.�,�("  �(#�)�1%#�(
����
	������������������	������=���>
���������

?�()'&&,%�"( "(3',&"&"()�  "(1*))�&&"()%1&%�4%'��(@(-'�&,'+�,1"/(0�-'�)'( !'3%�%'��(
�����
���������������������������������������
������������������������������

��
�',#" �(.�1&%'��(1'-%�&",%"5(1'�'(��-�11",%(" (-'�1�.*%#��&'()�  !'..�&&'(�()�  '(1-'3'(
�

���������AB��������������������������������������������������
�������������	
����
�
 !'..�&&'(1'-%" �(�(1'�'(%)'��%("(#')%8%-",�( "(1&,*&&*,"(%�)*1&,%" �(�(8%�"�4%",%"(
)�  !��&�5(%(7*" %()'+,�$$�,'(,%��&,",�(&,"( �(-'#3�&��4�()�  !',."�'("11�#$ �",�/(�

C�1&"(8�,#'( !"11*�&'(3�,(-*%( "(1*))%+%1%'��(%�(3",' "(@(,%8�,%&"("  "(1' "("&&%+%&D()%�
.�1&%'��(-","&&�,%1&%-"()%(*�"(1'-%�&D5(-%'@(*�!"&&%+%&D()%,�&&"5(.%"##"%("  "(#�,"(
-'�1�,+"4%'��()� (3"&,%#'�%'5($��12(+' &"("  "(3,')*4%'��()%(,�))%&'5(&,"#%&�( !*&% %44'(�(
 !%#3%�.'(3,')*&&%+'()� (3"&,%#'�%'(1&�11'/(�

:�
������������������	
���	��
������7*"�&'5(3"11"�)'("  !"�" %1%()�  "(.%*,%13,*)��4"(
������������EFGHIJKILGM�3'&,�$$�(%�1',.�,�(��  !%�&�,3,�&�( "J������������������������
��
�����������	�������	��������������������������������������N����	�

����
������
"  !"11�(�,�)%&",%'5("(7*�  "()�

����������	�������������������
����������
)�  !%�"$% %&"&'('("�-O�(%�(',)%��("  "( '-"4%'��(* &,"�'+���" �P(&*&&�(%3'&�1%()%(
��������������������	�����	
�����	������
���������������
�������

�����	��������
��������

Q�����
����
����	�����	���������������	����	��������������������	

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

��
������������RSTSUSTTR��
�:�������������
���	������������	

��������

���������������
������������V�RUSTTW��
�X�����
������������Q����
�������������
�X�����
��������������
��	���������������������������������
�����
���������	����������������������	��������
��������������������������������������������������������������	����������������
��  !"#$%&'()%(7*�1&%(* &%#%(YZM[\]\JM̂̂MFMJG]L_̀̂GJ_IJZMLĜG\]MJZGJG]̂aÌFIFMJ̀]IJ_GaMJ
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�������]̂_fîa_b�dk_ll\eh_̂id��<��������
�

�����;?�

������9
�A��	�����������������z�A�
��
��
�AA�������������������
�
��������	�������������������		���	Q���

������M�

������P���
A������
A���
��������
��
�A	���������
��������	Q���P�	����� �����;��
����<�������������
�������J
����AA����		�	��������������A����A	������
<�����������������	����=���		���	Q�

�����S?�

���������

���������A���������������
�����@�������
��	��
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