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\]̂�i�aB;2B5B7A2E2547\ĉ7_712;2<<B7n==4527\]̂7_7k29<2B7DB<<2527\]̂7_71=6@B547D436E7\ĉ7i�
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��n��̂alb]̂dX�̂b_a�d̂_dXa�ebXa__bXannebka_bmbX[X�X̂dkdjjàbaZXX
X
�ZXg�_]̀bllalb]̂dXdXk]̂kdjjb]̂dX[Xg�_]jd̀mblbXn���ebkbX[X�a�bX[Xiâc]X[X
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�NOPÔXWZWeWVOYXOaUfVSW_TẀVOPO\fa_WOPO�YcRZWeWRSYOPO�UXWSYOPO�YuWTTWcVTROdV__W�ROPO

�ht�hjmqlhjtnimoopj��t�jomnktknl�qthmnimoopl���tnPObcdR__WfWZWTgORuuYTTW�VOXWO

RTTYcdYUVUYOPO�RSOWcdaTVfWZWTgOXYuZWOY��YTTWNO

� �-��	����������
��	��	��������
�	�� 	������	������	
��	��
���
��	���	���������	
y���¡����	���	��	������������	�������¡��¢	�
	����������	�����
�	��	��������
�	
y���{��zx�������z��������������{�{������y�����������|��x������y���}��}���������
�������¡��	�
����
��
����
��	���������	�����	�
�£�	������	����¡����	������	�£�	
���|�}�	��	������	����	����
�������	����
¤��	��
�������	�	��
�������	�	���������	
��z�����y������������������~�}��|�¥�����}z¦���|�zy�����|��������{�������y���{��zx�����
�����	��������	�
�£�	�
	��

�	������	��	���	����������	�����	�����
��	�£�	�	
}��}������������§�}������x�|���§�y��x���������~��z��}�����|�����~�������}���������§�
|�������z�������̈���|�������z���~�y���}��}����?27<*�@2�;2 �
�
© �-��	������������	��	�
	����¡��	�£�	��������	�	���	�������	�����
����	���¡���	
�y�������|�{{�����y�������~���|���������{���x�����������z������������������{�����|�����
�����	��
��
����ª�	�������
���
��	���	�	�������
�	��������	�¡������	���
�	�������	
��ª�	�������	«��¤�������
�	ª�������	��	¡�
�	�	��������
�	���������¬	����
���������
��	
������
�	��	��������
�	�������������������{}��������������y�����z���~��xx�����|������
����z��|����}���������|�y�����z�y���z� �
�

�������������������������������������������������
��E/1,�!21�$2+34G�)*+,�&G�56�/*001234�5669�7,���6�,�



� ���

��������	�
��������������
��������������������������
�������	����� ��
�!����
"�����#�  ��
�$�%���&�� ����'�##����%���������$�((�����)������*��+�,��� ��'�##��$����)�
�&�� ����'����)���
�
-./0/12343536/72/89:6;3<=3>6/0/?:8<3/0/@A;2A;A/0/B<=6;56/0/C3<897/97D97<<3E7/3;/
D7;27;56/274/D9A>723F7;=A/23/>A;2A;A/0/B447G3==3F3=H.//

IJKLKMNOPQRKSTUPUKVWUXUPYOYOKNPOKQRZOPQOKQTK[RPQRPRKUQT\T]TR̂KVWRVWTRKTPK_OXUKO\K
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[2�)';&\Z\2Z35)%\\Z0Z\�)Ẑ65_Z\%)m �¡mn)Ẑ6Z[5̂65̂\595̂\5)6%77%)&[5̂6Z\%)657)̂;95)&\5&&;)
M>C@gIGF?IJd@I??>NIJ>¢@M>CJFGJBO@?EhAAIGIfJCFHIBG>@NBAPGF?>@MBJC>cc>@D>NID>C>@DI@FKKIFC>@

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



� ���

������		�������
����������������������������������������������
�������������
��� !�������
������"������������
���#���$��"������%������
�����������������������&���������
'()'(*)��)+��(*,'�--)���.��		)�'()'(*)���	�/��*0*'*)1�
�
21�3�4����"����$�������������������%$$������
���������������������%������
����
�����������������������5���������������$���$����������6����������7��������8�$��999�
%�:�;� 5�������<����$�����������%������
������������5�����������������:���<���
��������
=)�,*>	*)�0)+���	���1�2?@���	�22�����$<���ABBC�������������8�"���$�����������
���"��$$�
���5���"��

�
������"������������������������������7������ !5��������#��
�������$���������������$����7������� 5�������������������

��������������
���������
�����������5�D�&���5��������"����(��	-E�-�((*-)(*�	�F��*��.�*G)0*���
$�������5��������&��������"��������������������������������
�������������
���������5������4����������������������5���������

�
��������������H��������$��$�������
������
����������6����������������������D���%,,)0*�I*)���'(*G�-�1�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J



� ���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



� ���

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

�
���� !"�#�$%�&!'�'(( �)�*%�+,"�-'� �./.'0 �1'0�1"!"..��1"� 22'((��)�3456789:;<=58>>=?@;5:A5@:A=<9:;4�

�

BC�DEFGFHHIC��
�

JA5K464>;5L5AMNA:;5LOPO5<45POQ5R858SS?;>8T;5U:A5V;W:X=5W=A5S?;X=@@;5
8YY:<:@T?8T:>;Z5=5<=5R85[:@@8T;5A7=<T?8T85:<5>:N;?=5:A5P\5@=TT=Y]?=5LOPO45JA5T=@T;5
<;?Y8T:>;5̂5[:NA:;_5X;Y7̂5<;T;_5W85M<5A8T;5W=AA78?T45QQ5W=AA85645<45\̀5W=A5LOÒ_5XR=5R85
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WKINTTHPPF�§KLSHLbNKLH�ò®̄°�N�GNIJHPPNSN�oGKPKWKOONc�NO�JGNRK��GHOFPNSK�FOOF�WKGGabNKLH�THN�paLbNKLFGN�
WKOOHUFPF�FOOH�pGKTN�WKRaLNPFGNH��pNGRFPK�F�haMONLK�NO�D±�IHPPHRMGH��««ª°�NO�IHWKLTK�WKLWHGLHLPH�
 f7#$)%9%)$&e7"#)�7#�67&�9%)d78(7e7& )��(&�9&%$)�()  &�²"%$)�(7�£78'$7e7&�()  )�²":8#7$k�)8%"9))��()  &�
RHLbNKLFPF�§KLSHLbNKLH��WKL�FLLHIIF�TNW�NFGFbNKLH��pNGRFPK�F�̈ Ga©HOOHI�NO�D«�LKSHRMGH��««ª°�
§KLSHLbNKLH�GHOFPNSF�FOOF�OKPPF�WKLPGK�OF�WKGGabNKLH�LHOOF��aFOH�IKLK�WKNLSKOPN�paLbNKLFGN�THOOH�§KRaLNPQ�
)8%"9))�"�()d 7�n$&$7�:):j%7�()  f�#7"#)�)8%"9)&���7%:&$&�&�³%a©HOOHI�NO�Dª�RFUUNK��««±°�§KLSHLbNKLH�
§́µV�IaOOF�OKPPF�FOOF�WKGGabNKLH�TN�JaMMONWN�appNWNFON�IPGFLNHGN�LHOOH�KJHGFbNKLN�HWKLKRNW�H�NLPHGLFbNKLFON�
pNGRFPF�F�oFGNUN�NO��±�IHPPHRMGH��««±B��
D�µ¶E¶·¶̧ ��¹º»¼½¾½¿ÀÁÂÃ¾½ÄÅ½Æ½¿ÇÁ¾¾ÈÃÅÅÉÃÊ½»ÂÁ¿½Â¿ËÅÃ¾½Ã¿ÇÁ¾¾Á¿Æ»ÂÌÁÂÍ3,?32/?03+,--AÍ3,?12ÎÏ;Ð212ÑÐ��NL�
ÒÁÄÀ»ÂÄÃÓ½¾½ÅÔ¿ÇÈ½ÕÀºÁÄÃ¿Á¿ÄÅºÉÕÁÂÅ½¿½ÂÅÁºÂÃÊ½»ÂÃ¾½¿ÃÂÅ½Æ»ººÉÊ½»ÂÁ¿Ö×Ã¾¾Ã¿Ø»ÂÌÁÂÊ½»ÂÁ¿ÙØÚÛ¿ÜÝÝÞ¿Ã¾¿
ß1+-10,2?à2áâã2=1>2áääãå��æNOFLK��Dii_���_±B�



� ���

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

,�-��������"�$$�������!��.��������#�����&� ��..�.�����#������� ���!� ���.��$����
�������(��(�	����(���(����������	������������(�����	�(���������(��/���	���
�����������
�& ��&&�����#�����!��#�����!��"������#��0���&��$���� ��&����-�&�!�����  ��&����� �0���&���
���(�	�����	1��
�����(�����(����
�������(��
��������2�

3����������/�������������	��
�����	�����
���	�������������	��4���5�
�����6	��7�
&��������"�������#�$����������"�������&!�����8�������������!����&�����#���"�������������
����(�����/�	������4���#��� ��&����$��%&�&&����!9��#����" ��!���&!�������-�$0���#���
:;<=;<>?@A:<BC@/�������
���
�����(��������
����6	����(�������D:;<=;<>?B;EF�!9��
!�"�������.�����&����������+�,��G���!������.�!��������0�.��H�#�!�� �������I�&�����
�""�&&�������& ��&�8����J�#����� ��&����$�0��#�!9�����������������#��!��!��&��!������
 ��&����-�&�!9���K0��������������#����& ��&�8����J��0����"�L+�

M	����/�	�	�������(����(N�/�������	�/�����4���
�������(�1��	��
�����
�������������
����������	��
����O	��	��6������/�
����(������������&������#���"������
��$0��#��&�$$����������&��&���!�"�� ��&����-�&�!9����&���!�"�� ��&����$�0��#�!9�+�P��������

���������/������	����������1��	��
��������	����Q�'3�(����	�����
���RSSTUVWVUXYM)�
#����Z�����8����[[���&0����-�&&�������#�����"��"���"��������.���$������"�����!�&���0��.��
#����������������&���������  ��!�8�������"�������#�����--�!������!����#��&�0 �-�!�����\�
'3�������RSS]Û̂ U_6)�
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�
d�$, %"!&+!& )"%-";+$� !& ��"!:< %"!&+!$, %"�+A+�>!& ��"!&+:-+,�+�"!:#��"!

	��������������

����	������������e���������������	���������������������
���������
f�A %$'!A"!& ��$!-. '!+�!#��$��+-"!&+!$�� ), %"�;"�����	����������	����
����

	����������������������	�����������������	��(��
�����	���88����

��8�����

��6��������
d ?? !�0!ghh!& �!ihhh'!/!:�"�"!,% A+:�"!�� : �;+$� !&+!& � %)+�"�+!���+0�

f�!-$))"!g'!& ���"%�0!j!& �!k0d0A$!�0!igj!& �!ihhj! :-�#& !&"���",,���������
����������������lmnopq�����r����������e��������������		���	�����st�
����u	�������
v ?+$�+w'!#��"),+"!-"� ?$%+"!&+!:$?? ��+!& �$)+�"�"!B"��%+!���+!,#==�+-+!�$�!
 -$�$)+-+C'!�$�-.x!?�+!B���+!-. !:A$�?$�$!<#�;+$�+!&+!%+�+ A$!-$:�+�#;+$�"� C0�

��	�"��>'!-$�!%+< %+) ��$!"��"!-"� ?$%+"!& ?�+!B���+!,#==�+-+!�$�! -$�$)+-+C'!+�!
-$))"!g!& ���"%�0!j!& �!k0d0A$!�0!igj!& �!ihhj'!:+!/!&+:-$:�"�$!&"�� !&+% ��+A !+),"%�+� !
&"�!� ?+:�"�$% !& � ?"�� '!+�!*#"� '!+�A - '! :-�#& A"!&"���",,�+-";+$� !&+!�"� !)$& ��$!
:"�;+$�"�$%+$'!B?�+!���+!,#==�+-+!-. ! : %-+�"�$!,#==�+-+!,$� %+C'!&+�"�"�&$'!+�!�"�!)$&$'!
��")=+�$!& ?�+!���+!�$�!+),#�"=+�+0�

y���
���������������������������	�����������(������z�������������{��������(��
- %� ;; '!-$�!%+< %+) ��$!"!*# ���"),+"!?"))"!&+����������������������(��	��������
�	����
& ?�+!")=+�+!&+!$, %"�+A+�>!& ��"!-+�"�"! :,% ::+$� !B���+!,#==�+-+!�$�! -$�$)+-+C'!$::+"!
����e�����(�������	����������������������������������������	�������������������	�����(��
���������|��������	�����
������
������

}�������������������
��������������2��������3���	���������4�5������678�
& �!ihhj'!�"!*#"� ! A$-"!�"!-"� ?$%+"!& ?�+!B���+!,#==�+-+!"::$-+"�+A+C'!*#"�+!��~0�0f0! !�"!
�0v0f0'!& ?�+!B���+!,#==�+-+!"::$-+"�+A+!-$:+&& ��+!+:�+�#;+$�"�+C'!*#"�+!?����	��������
�$�� ?+!,%$< ::+$�"�+'! !& ?�+!B���+!,#==�+-+!-. ! %$?"�$!#�!,#==�+-$!: %A+;+$C'!� �!-#+!
���	������	���������������������������������������	������������(�6���

�������������������������������������������������
8�1�����	����	������������(��	�����t�	�����������������r���������(�����������������66���	����699����
8���8�����'!."! :-�#:$!��",,�+-";+$� !& �!k -% �$!d ?+:�"�+A$!�0!igj!& �!ihhj!"�� !+),% : !+�&+A+&#"�+'!
�����������|��������	
��+�!B�#"� !-. !:+"!�"!�"�#%"!?+#%+&+-"!&+!*# :�"!% :,$�:"=+�+�>!&"!B% "�$C'!/!- %�$!
�(��������������	
������s������������	���������������������������������	�����������������
: ?�"�") �� '!� ���"%�0!j'!-$))"!j'!& �!& -% �$!� ?+:�"�+A$!�0!igj!& �!ihh8��������	���	��������
���������
B���+C'!� %)+� !-. ! A$-"!��+�� %$!:, ��%$!& +!:$?? ��+!&+!&+%+��$!) �"+�&+A+&#"�+'!�"��$!-. '!-$) !:+!/!A+:�$'!
+!:#-- ::+A+!-$))+!& ��"!&+:,$:+;+$� !&"!#��+)$!) �;+$�"�"!� !:, -+<+-"�$!��")=+�$!:$?? ��+A$!&+!
",,�+-";+$� C��
6�5��2��������3���	������s�����������	������	��	�������(������e�������������������������������
��������������	���
����������	�������������4�5������678�����6998������	
����!B�����������e���
������������������������������������������������������	����������������	��������������(��
�	���
����
��������
��	��	���������������	���	������	
����u�	�����������������	��|�������		��
����������������������� :� �:+$� !& ��"!% :,$�:"=+�+�>!"!*# :�+!:$?? ��+!"A% == !-$),$%�"�$!#�!-$:�$!



� ���

��������	
����������
����������	���	���
�����	���
	�	���	�������	���
	�����
���� �!��"#!$%�!%�&%�'%�%����(��)%)#$%�!*��+���,,�!�+�%!�-#��)��(*��+�%���� %��*)�'��
&��� *)���%*�'%.*�)��(��'�!)��*��*���(#$%�!����/'���*�&*��&��� *!)�0�1#))*�%*+���./'���*�
2��*$%�!��3���'!*)%�*�*��4050���!0�678�&���6998+�*""�'.*�(:��%���� %��*)�'�+�(�!��*�
"�'.#�*;'%(:%*.*)*+�:*����#)��%!&%(*'�� �%�<!)%�(:������ �!��"#!$%�!%�/'��'&%!*)��*��*�
)#)��*�&%�#!�,�!����&%�#!�%!)�'�����(��)%)#$%�!*�.�!)��/'�)�))�+�!�!��)*!)�� �%�*))%+�(�!�%�
-#*�%��%���/'%.�!�+�!�!��%*!��(�!!�)*)%�&*�(*'*))�'��*#)�'%)*)%���/�(#�%*������������	�	�
&%�#!�/#,,�%(��/�)�'�0�=��%!&*(*)%+�%�/*')%)%�/��%)%(%���! �!��/�')*)%�-#*������./%��&%�<!)%�
*//*')�!�!)%�*�)*���(*)� �'%*�&*��*��)���*�2��*$%�!��*��4�('�)�80��

5*�'��/�!�*,%�%)>�*..%!%�)'*)%�*�&�����/�'��!�� %#'%&%(:��/#?+�%!��(�+�����'��
*))'%,#%)*�* �%�<!)%�/#,,�%(%��(�!�.%(%+�%��(#%�%!��'%.�!)��!���(*)*�� ��&�%���  �))%�
�������@	�	�������	����	
����	�	�
��
	A��	������
��������
��B��	��A�
�C;DEFGHCHIE+�
��	���������
��	��	�������	�J��
	��K@@�	�	��������	�	L�����K����	���
������
�	
�
������M��������
N�O�����PNQNA��N�RMO�����RSSO60��

4*��/#!)��&%��%�)*�!�'.*)%��+��%�)'*))*�&%�#!*�(*)� �'%*�&%�<!)%�(�!)'���'�*+��*�(#%�
(�!"�'.*$%�!��T�'*&%(*�.�!)��.#)*)*�*��� #%)��&���/'�(�����&%�/'%�*)%$$*$%�!��&� �%�
���	��USN�V�A�������
���������� %��*)%�*�/%W�'�(�!)��T�-#���*�&%��/�'*'!���*�
)'*�"�'.*$%�!��%!���(%�)>�/�'�*$%�!%+��*�(#%��)'#))#'*�T�'%)�!#)*�/%W�%&�!�*�*%�"%!%�&���*�
���
	��������	������N��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/'�,*,%�.�!)��!�!�(�./�!�*)��&*�*&� #*)%�,�!�"%(%X�%��(:��'%�#�)*���%&�!)�������%�(�!�%&�'%�(:���*�&�))'%!*�
/#,,�%(%�)%(*�!�!�T�*""*))��(�!(�'&��!���)'*((%*'���*��%!�*�&%�&%�)%!$%�!��)'*�-#��)*�(*)� �'%*��� �%�<!)%�
/#,,�%(%�*���(%*)%�%�(0&0�%�)%)#$%�!*�%�Y(�.�� �%�Z'&%!%���%�(���� %�/'�"���%�!*�%[+�/�'�%�-#*�%��*� �!��
(�!�%&�'*$%�!%�*!*�� :��*�-#�����(:���*'*!!����/��)��%..�&%*)*.�!)��&%��� #%)��/�'� �%�<!)%�/#,,�%(%�
���'(�!)%�#!�/#,,�%(����'�%$%�0�
\K��
���]K��
	�K�
	�	��������������	�������������������@	�	
�����	!%�)'*)%�*�%!�&%/�!&�!$*�&*�'�*)�+�
�������@@���
�
�����
��������K����A	���
��	����
K�	
���	�����	������������	�	��	���
K���	�
���	

	A���
��������K��
��J����	�L���	���
	��K��������

	A	
�N�̂����	�����@@���
K
��	���

	���	�������	�������
'%�/��)*��*!$%�!*)�'%*+�'%��'�*!&��* �%�<!)%�(:������ �!��#!���'�%$%��/#,,�%(�+��*�.�!��%!�*�%�*��*!$%�!��
/�(#!%*'%*0��
_%�T�)#))*�%*�/'�"�'%)��*,,*!&�!*'��*!(:��-#��)*����#$%�!�X���(%?+��#��*�,*���&%�&#��(�!�%&�'*$%�!%�)'*���'��
%!)'%!��(*.�!)��(�!!����0��
�̀'�#!��������������	������K�	��	�����	��
����	������
	������<!)��*���  �))%�%)>�/#,,�%(*�*�'�,,��

��')%)��#!��""�))�� �!�'*�����/�(%*�a/'���!)%���"�')�.�!)��*))�!#*)��'%�/�))��*�-#������#�(�))%,%���&%�
/'�&#''��!�%�(�!"'�!)%�&%�<!)%�*���  �))%�%)>�/'%�*)*���/%W���!�%,%�%�*��*�'* %�!���(�!�.%(*+�����!&��
(�.#!-#��&��)%!*)*�*�)'*&#'�%�%!�#!�&%���'�%$%��/�'��*� �!�'*�%)>�&�%�(%))*&%!%0��
�̀'�*�)'����'���a����*��*�&%��'�*�%!&%(*$%�!��&���̀*'�*.�!)��a+��*��(��)*�&�%�'�*)%+�%!�#!��(�!�#�)�'%�'%�
%!&%$%�!�'.*)%�%�&��#.%,%�%���/'*))#))��&*��*�&%�(%/�%!*�(%�%�%�)%(*�Y(*�%,'*)*��#������(%�)>�(�..�'(%*�%[+�
(�!��!)�!��&%�'%)�!�'��(�!�'* %�!������(�')�$$*�(:��%���� %��*)�'��&��� *!)��*������&%�.%'*��*�'�/'���%�!��
&%�(�./�')*.�!)%�%���(%)%�!��������� %.�!)��&%�*))%�%)>�&%�!*)#'*��-#%�%)*.�!)���(�!�.%(*+���(%�T�*��%�)%)��
&*�"%!%�&%�/'�"%))�0�b�!��*�(�!�� #�!$*�&%���(�#&�'��)#))%�-#� �%�<!)%�/#,,�%(%�(:�+���//#'���/'���%�)%�&%�
/#,,�%(%�/�)�'%+�/�'�� #�!����(#'*!��%!)�'���%�/#,,�%(%�/'��(%!&�!&��&*�"%!*�%)>��#('*)%��LN;
8�2��*$%�!��3���'!*)%�*+��0�
6�5*�2��*$%�!��*��4�('�)��Y/0�c[�*��'% #*'&���)*)#%�(�X�Jd��K�
	�������	���	��N�V���	�	�A����K�
	���A�
�
�
��@@��	��K�������	
������	����	��A�����	���K�	��������	�
��������	�<!)%�*���  �))%�%)>�/'%�*)*+�(:��
)#))*�%*����� *!��#!�/#,,�%(����'�%$%��Y%!��%')W�&%�#!*�(�!(���%�!�+�(�!��!$%�!�+�/*'%"%(*$%�!����*!*�� ��
*))��*..%!%�)'*)%��[0�e��&%��>�&���"*))��(:�+�%!�-#��)%�<!)%+��*�"%!*�%)>�&%�!*)#'*�/#,,�%(%�)%(*�!�!���(�#&��%��
�A��
������	��f�������	�������g����������

�@	�	
������%��)���%�*��*�&%�(%/�%!*�&������(:�.*�
*//*'��%./�%(%)*.�!)��*..���*�&*�����)������� %��*)�'��&��� *!)�+�!���*���))�'*��[+�!0�7[�&���(�..*�8+�(:��
��.,'�'�,,��'%(:%*.*'�%�/'�/'%��*�)*���(*)� �'%*��*&&���+�!��������	�	�
���	�	�������A���������'(%$%��
�%(*'%��������

	A	
�������������K�	����	�]K��
�K�
	���JB���������	�������A	
��������	K�	�	���
���	LLN�



� ���

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

)�����������
������������������������*����+�������
�
����������

��������,����
��--����
��������������
��.�/������"������������������� �� �. ���#0���������� ������1�����%��
��
��������������
��������2���3�����������������������������2����������
����������������������
������������������������42���
������������������������������������������������������������5��

6���������7�������������������,����������������
��������+���3�
���
�3��������
���,��������-�����,�����8�������������������3������������������������������
������������
��������������*����
�������������������3������������9������������������-������
����������
����3����������������2�����������������������������������������������������
������������������
����������+�
������
��
����������������
����
�����������������������������������3�����
3��������	�������	�
��

�	������������������3����������������33���
�������:5��

;��������	���3����	����*�����������������3���
���7�����
�������������
���3��������
����������3���5�<�������=>?@AB>CDEFG?HBH@EDBCEHIFJ>E@=�������K��

�����������
�#�L&�����'� ���%�M���$��$$���M���0������$ MM�������N��������O���.P��$ �� ������ Q�� �%�����
��
���
�-����9��33���
��������������������������R5�
�
STUTVWXYZ[\]̂_V̀_][a_b[_VWcd_e\V\VeX_ffe[d_Z[c]\V̂\eVgTWThcV]TVUSiV̂\eVUjjiTVk
k

l�����������,����3����	�������
���������������������������������������;����3��
m ����%��m�$$�'� ��O������ !��"���.������������#�..����3�������������
���
�-����9�
�""���$��������%����%�����%������ O�����. �Q� ����%�����$ .���N�. $�%%�����n"�$��oO� $$���

�����9������������������������������������3����������������������9���--����	�������������

���������
�����p�������;���������)�����5�

q��!�$���������Q �"��$��������O����r(s(t(�$ � �n�'���%��. �����$ �����N�M�&��%�.��
�&!!��.�����&� � "����"����%�� �����oO�.P���M�$. � �n"�%�����������%��%����� ������� o�
u���5�v	���33��:	�����<5)5����5�RRw�����:www45�;������������*���������3������
���������
�
�����������	�������������,��3����������������������9�������������������3����9�������
��������
������. � �%��!����.� O���������$ ��#�L&���!�� �. $��x��.���(�t# �M���''�'� ��������
Q&�'� ��"��� �%������'���%��$ � �%�$.���������n. ����� ��'���%����%��%����� ������� o(��

p��������������+��7��������
������������:��
����3-���Ryyv	��5��:y:	������pz�����
�����
����vO�.P��P��. ${�$���&�� /�n� ���&|���. �%&�$�}���. �.��� �%��0����$��&"�������
%�������M� ����#�'���%��$�����������.�|�$&����!�$��%���"�� ������� �.P�������L&���,��������	�
. ����&�������# ��M�������Q �"&��'� ���%���#����. � �~O�. ""����%�����.��� �t�M�$����� �
vy�����3-���:wwR��5��yR	�+�
������
���

�3��������3����������<�������)���
���������
%�.�"!������~O��(����O�.P��P��%�Q���� ��#�'���%��$���������L&����n�'���%������������
���
������9�������������--����	����������3����������������	��33���
�������	�
�����" �����O�. ���!���O�M�$�� ���������.��.�o(�

t#�'���%��$��������O�L&��%�O�M�NO����Q �'��%���$&��%�.�� ��(t(� ���%�.�"!������~�
�5��:�	�7�����
����������������������������z������	�����
�����������������
����������9�
M�&��%�.��. ��&�#�&� � "���.P��P��� ���$$&�� O�$���������%�$� $� �%���#���(�~O�. ""����
�HA�����<�������)���
��������5��yR�����:wwR�u��33�����������������<�������)���
�������
:w��������:www��5�RRw4	����7�������������"����%�� ������1n���Q&�'� ���%���
���
����3��������������,�����
�����������	��������9�
����������������
����
�����
��������

�������������������������������������������������
:�z�;;q	��HEHJJ>B�==HGHAJEFJHI>	�l�����	�Ryy�	�RR�5�
R��p;*��p	��FG@F�DB?HB?HEHJJ>BF==HGHAJEFJHI>	�l�����	�Ryyw	�R��5��
v�q���FAA�B�H@E�B�FE5	�:ww�	��w���

5�



� ���

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

1(, �#2����� �+(&&23�$�"�(&�23�&(�!"(�% �4&� �$!55, * ��*2&26 * ���#2&23�7! &% 3�
����������	���������
������	���	89:9;�	�9	<=>	���	<??>�	������������#�"* � &2�@!&' 2& �
$!55, *+��$"2$" ��%��, �4&� ���"" �2" (, 3�@!&' 2& �(��" 5! ���(�#��! �2�%�,��"(#@�" 6�&�2�
%�,,��#��##��%(�$("���%� �A26!& �2�B"2C &*�D0�

:�	E���	��	
���������	F	����;�����	�����
�������	��	�����	���������
������	
%�,�G0H0C2�&0�DI/�%�,�DJJ/3� &�!&�$" 62�626�&�2�&� �*2&@"2&� �%�,,��-' �&%��K(& �(" ��
H2*(, ��3� &�!&�#�*2&%2�626�&�23�&� �*2&@"2&� �% �7!�,,��#2* ��L3�*2#� �! ��� &�@2"6(�% �
K0$0-03�@2&%(���(�#��! �2�%�,��"(#@�" 6�&�2�% �@!&' 2& �%(�$("���%��, �4&� ���"" �2" (, I0���

:����&�(6�&�2�%�,,(�K!$"�6(�A2"���# �@2&%(�#!,�%(�2�,����"(,��%�,�*266(�I�
�������9	>	���	8�
���	��	������	��	������	
���	���	�MM������	��
����	
��������������������	�����	���
������	��	������	����	���	.���	������
�	����������	���	
4&� �$!55, * �&2&��*2&26 * ����, �4&� �*+��#C2,�2&2�@!&' 2& �% �" , �C2�*2#� �!' 2&(,�0��

H(�A(##(' 2&��+(3� &C�"23�" ��&!�2�*+���!����,��#2* ��L�*+��#C2,�2&2�(�� C �L�
�*2&26 *+�3�%(�(�,(�&(�!"(�� !" % *(�% �4&� �$!55, * ��*2&26 * ���&2&2#�(&���
�������������	��	M�������	������
��	�����	�����.���	���������	�	���
�N	��	��������	�	

�������������������������������������������������
/�O&C�"23� ,�A2&# �, 2�% �K�(�23�K�'0�P3�*2&�#�&��&'(�%�,�Q�6(�� 2�DJJ/�&0�DRJQ3� &�STUT)VWWXY�DJJ/3�
//Z����##3�+(�*2#[�(@@�"6(�2\�]̂����	����9	=�	
����	>	����	���	8�
���	:��������;�	>_	������	>___�	�9	<__�	
*+��&�,,2�#�(5 , "��,(�*2#� �!' 2&��%�,,��̀& �L�K(& �(" ��,2*(, � &�(' �&%��*2&�$�"#2&(, �L�� !" % *(�$!55, *(�
��(!�2&26 (� 6$"�&% �2" (,�3�%���"6 &(�*+��,(�,2"2�2"�(& ''(' 2&����@!&' 2&(6�&�2�#2&2�% #* $, &(� �*2&�
(��2�(' �&%(,��% �% " ��2�$" C(�23�&�,�" #$���2�%� �$" &* $ ���*" ��" �#�(5 , � �%(,,(�,�����"�� 2&(,�3�*2&�
 &% C %!(' 2&��%�,,��#�"!��!"��2$�"(� C��% �(!�2&26 ����#� 2&(,��2���*& *2a$"2@�## 2&(,�3�#2�������(�
"�&% *2&�(' 2&��(&(, � *(X�	�
D�H(�A2"���% �*(##(' 2&�3�KK0̀ 0̀3�*2&�#�&��&'(�%�,�R�6(�� 2�/QQ��&0�bQ�Q3� &�STUT)VWW03�/QQR3�ID���##3�
(C�C(�
��c	��������d	]:���9	<<	�����	�����	e	������	>__?	�9	>f<	���������������	�����	���������	��
����	
�����	��	���
�	]��;���	������
�	��
�����	�������	��	����	
����	
��	�	E�����	�	��	g�;��
�	�������	
��#� "�� �#�"C ' �$!55, * �h$�"��(, � &��&%�&%2# �7!����	
��	]�������	��	�������	��	���������	��	����	��	
(�� C �L�" C2,� �(�"�(, ''("��@ & �#2* (, ���(�$"26!2C�"��,2�#C ,!$$2��*2&26 *2���* C ,��%�,,��*26!& �L�
��
�����	�����	��������	M���d	��	��	�
�������	������	��	��	�������	����������	�	��	��	
������#� *+��
���	��;����	���	���	��������	
��������	���	�����������	�	����������i	��	��	
��
�������	�	�����	������	
#!## #�(&2�"(� 2& ���*& *+�3��*2&26 *+����% �2$$2"�!& �L�#2* (,�j�*k�(�6�''2�% �(' �&%(�#$�* (,�3�(&*+��
$�"�,(���#� 2&��% �$ l�#�"C ' �% �" ,�C(&'(��*2&26 *(����%� 6$"�&% �2" (,�j�%k�(�6�''2�% � #� �!' 2&�3�$�"�
�����
����	��	��;���	��
����	�����	���;����	�������������i	��	�	�����	��	��
����	��	������	�	��;������	
*($ �(,�)$!55, *2�,2*(,�3�7!(,2"(�# �"�&%(�2$$2"�!&(3� &�"�,(' 2&��(,�#�"C ' 2�%(��"2�("�3�,(�$("��* $(' 2&��
��	����	��������	������
�	�	��;����9�
:�	�
�����	��	����	�����.���	������
��	�����	M���	��	��������	F	��	��������	����	�����	���	��;����	��	F	
(@@ %(�(�(�C(,!�(' 2& �(6$ (6�&���% #*"�' 2&(, 3�*+��%�552&2��!��(C (�(C�"�" �!("%(�2�(�, �25 ��� C �
���������	��	��	����	�������	��	��������	����������	������
�	��	����	�������9	m�	����
�����	�;�	��	
#�"C ' 2�% ���#� "��*2&# #�(� &�(�� C �L�% �" ,�C(&'(� 6$"�&% �2" (,�3�2## (� &�(�� C �L��*2&26 *+��C2,���(,,(�
$"2%!' 2&����(���	�
�����	��	����	�	��;����	��.���	������
�	��	M�
����	��	�MM�����	��	
��
�������	�	����	
�;;��	��	�������	�	�����	��]�������	���
�����	�	��	]��
����	��	������	�	��;������	
�������	������
�	
��
����	n��������	���	��o	�
������	�	�������	����������(� &�C �2"��%�,,(�H�����DI�% *�65"��/QQD�&0�bQ�3�
��	
��	��9	><	��	��������	���;����	����M�
������	������9	<<	�����	�����	�9	>f<a>__?�p�
p	q	���	���	]rTWWstuv)TwutuT�	
���	���	;����	���������	n�;;�������	
��	��
����	��	������	������
��	
,(�*2#� �!' 2&��% �!&(�#2* ��L�$�"�(' 2& �$�"�,(���#� 2&��% �!&�%���"6 &(�2�#�"C ' 2�,2*(,�3�&2&�&�*�## �(�!&�
h!,��" 2"�k�$"2CC�% 6�&�2�% �*2&*�## 2&�� &�#�&#2���*& *2�h*+��$"�#!$$2""�55��!&�$"2*�% 6�&�2�% �
C(,!�(' 2&����#�,�' 2&��%��, �(#$ "(&� a
��
���������d	���������	�����.���	��	����	����	��	���������	

�������	��M�����	���MM��������	������	�	]��;���������	���	��;����	����	��
����	�������������	
����������	��	

��	�������	
�������	�����	�����	�;���������	���������;���	�
�����
�	��	
��	��	��;����	������	��	
*2�
����9	�
I�A(##03�K�'0�OO3�D/�,!�, 2�DJ/J�&0�D�RQQ3�rux0j�A(##03�KK0̀ 3̀�/J���&&( 2�DJ//�&0�DIb3�rux0�



� ���

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

$����� ���+�������� �������)�,��+-!�����)+-�)� �����!!�������)������-��
-��%���������).�/ ����.�����)�� �!+)��)����%����00���1)����� �������������!)�-�������).�
�-)���!+)��)������-���-)����%��)������2�!).��)0 )��!�����)0 )��)�)33)�������)��)�)�
�����-���)��!!)�+)�)��+)�-���)� �)�)�����������1)�)%)�� �!+)��)�-�����������+2)�)�
� !!)�����)�,������� ��)����-��%���#��

4�%)��.�!��5���)�������������)�1�����)� ����1)�!����� ���- 22!������������ ��6��)�7�
����	8	�����������	��9�������:;;	�	��������������������������	��8	�����������	��	��	���
	��<:���	�������������	�=	��������=���������8������%�!0�+)�����������%��,�)����+���#��

>�������������������������?�@���������9��	
��	�����9���	�	��
���=�����������:�	�
��!��)0�+)�����+- ������)���!��0!��6����- 22!�����)��������!�.�0!��6����- 22!��������
)����+����)�/ )!!���1)��%�!0����3 ������������!�)%�������� �����!)#�$��ABCDE�
���������8	����F��	�;���	��<:������	�����:�������������	��8	����������9	�:����:����	���
�)!!)�������������� ���!�"#$#%���#�&'(��)!�&**(.�6����������!��- 22!���.�+���1)��%�!0����
3 �����������)����+��1).������ �����!+)��)�����
���	��������	����;	����������������
������ �����!)��)!!��G����H�++�����������)#�

4����!�����.�-�)%�!0������0���������+)�����1)����00�������0��)���!!���)�)����,����
)%����)�!�����-)�����)����3 �������)��)����!���)!�/ ������)0!��)/ �!�2���
���������	88�8	��)������� �����!)��)!�I�)�)#��

J�����;�9���	������<:������9��	
��F�	��
�������=���������?�@K����99��@��
����?�������������?�LK����99��M������>?J?
���?�NM@�����NOO@?��

4��-������!��).�!��-��+�����-�������)�-�)%)�)�!��-����2�!��,������+����)� ��
��++���������	:�	8	�����<:�����������	��8	�����	�:���9	�:��	����	��	
��������
����9	������	���:8	�����	�:���:PP�	�����
	8	�����	�:����
	8	���	��:PP�	���������	����
����!������)0 )��)��)�)�+�������)���� ��0��%)�-�)0� ������-)��!����!!)���%��,Q��!���++��
M��������?�LK��	�
�������
�����	���:�������������	��8	�����	�9	�:����:����	���	�
���3��������� ��6��)��1)��%�!0)� ���)�%�����- 22!���������- 22!�����)�)����,.�!��
���	���8	�����	�:����99	���	���	:�	8	���������9�����	���������?�@K?�

J��	����9�����������R:��+��5���)��������)��)!������-���)��!��)0�+)�
�����������������/ )�����)�� ��)�!)�����)�,��)0!��6����- 22!�����1)��%�!0��������%��,�
)����+���.��)22)�)�%������������� �)������)��)�� �2)��������� �����!+)��)�0��������.�
/ �!�.����)�)+-��.��!����������!!����! �)�S���#�'&��)!!��5����� ����)T�)��!���������
�����9P	�����U��?�V�������W���	�:8	���X?��

Y������	���8	������������	
	�����������
	8	������	��	������������	���	�	9������
�1)�-)������ ���������+-�������� �����)������)����+����,.���%%���2�!���)!!���)��)����!)�
)/ �-�������)�������������)�������%�.�����- Z��)���+)��)��)0�����!����� ������6��)�- 22!����
�����9	�����������;;������	�����	��������	��	��	����:�����������P	�	����99	�	����	
��
�)0!��6������-)��)��)�����)���#�

J����	P:8	�����	�;:�8	��	��	�	��
��8�������� �����!).�������)���������1).�����)����
������99��M��������?�@�����>?J?
���?�NM@��
	����	������	:������	����	���	��	��	����9��
!)�[)0����.�!)�I��%���)�����5�+ ��.�����- Z�)��)�)������2 ��������00)���.��%)������� ������
����)�,�-)��������.��)��/ �!��!��3 �����)�����)�!�����)� �� ��!)�)����+���.�7� �������
�00)���%���1)�������)������!��!����3��������)#�

\����	
���������:�	���������PP������	��������P	��������:�	������	�:�9��������
���3 ���������)!!��%�!���,��)!�!)0��!����)��)!)0���)��1)��)!�!)0��!����)��)!)0���.����
����:����������9P	����	�����	��8	�����������	��	��	���	�����9��:��	��	9	������:9����	�
6�����-)�����������33)�)�����)�����.���+)�!���+�!��+)�����)����3� ��.��)!!��� ������%��,.�-)��



� ���

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

0
���	�����������+����������-�������+�������1	�����
�������������������

�������������������������������	������������������������������������-�����	�������
#����)!�$�����'#�� !"���'&�!�����$����2����!�$�����#�����)��%'�&�!����#�"�#)��!���"*� �%� ��
��++�������-�����������.������-����������/��

3����-�����������
�-���������-�����	��������������+���4������������
������������	��������.����	����5��
���������6�+���	�����������������
�������������
����+������,����������������������++�������������
���7��7����������������������������1�����
�-������������������+�����������������������������8���������+���/��

0�����	��������������������4���������������	��������.�����������	��������������
��-�����������������������
�	������������������1������������������
�����������-������
$��#�" !""�!���$����#�%%����!����"�����(�#����#�������'���9�$���#�(������-���������
�������������������������+���4��/�

5������	��������
���7��+���4�������������������������������������	�����������
���
�����������������-��������
�����	�������������-���	������+���������-�����	���
�
����������+������������4��������������������	������������������+����������++�����
��������
������:�����������������������������1������������
����+���4����������������
#���!� !���""!�$�����*�#"!���%�"� ;��� ;��!*�#��!����� !���"�!�$����!#(���&&�&�!��<��

�
=>?@ABCBDEF?GH?AHIBAJK?F?LBMDHGFAKNHBMH?LBMLOPDHQF>?

?
R���������"��")!������!��*'S���(�#"�� ;���� ;�������!"�#!�!#$�������!����

������������1������������
����+���4���������������
�������������1�����������/?
T'��*���!��**�� ���)!�����(�'#�"*#'$��&��U����%������ !"������������������������

������
�����������	��������	����,������������1�������������	�����������	��������

��������������������������V/�

W������	��������
���7��������������������������������
�+���	����X/3/
��/�YZV�
����Y��V����������������������
��������������
����������
�-���������	����
#�**#�"�����'��)�#!���*#!*#�!�"�#'����!�$��(�"��!���$���*#�"���'���!$���!�$��
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fI��e\I�g_G�dÎG\�Ĝ\rlsljel\�l\tuvwvxxy	�
��k�gl\G\�j_̂lz�Bmmn	�>m	�{mW��
B��*$(+%)�"+��$-%!+*+!+�$%�Q� �.("(+%�/*)��/%&%/(+;� �$$%�&!88$(/%�%))("(,+'%3(*"�� (�.%',(�5(!,+(3(%� %�,|9�
�
�0��
��
���������������������
������
��
�������
��
��������
	������
�
��
���
��������
����
�������������
����������	�
�������������
�����������������
�����
��������
���
����
�
�����
J�X����
�������
���	���������	�0���������������������������
�������
��
���
�����������
�
����������A��
����̀�}2Daa2a2	�r_H_dde\I��_�_�dHId_je	�K
����	�>{{J	�oJmp�qD}D~~�	����������������������������	�
K
����	�Bmmn	�oB��
N�MOa�Oa�X2	�������������	������������������������	�N	�K
������
W���-%'+<�UVU�("�/*))�"+*�/*"+�)&$%�!"-(&*+�,(��,&'�,,%�("�/!(�%$$%��<�<�Q�/*",�"+(+*�$-�,�'/(3(*� �(�&*+�'(�
 (�%!+*+!+�$%��,�/!+(:%4�#!(�("�&%'+(/*$%'��$-�,�/!+*'(�+;� �$�&'*::� ()�"+*�,(��
��
�
���
�����
����������
"�/�,,(+;�/6��$%� �/(,(*"��%))("(,+'%+(:%�/*)&*'+(�%�/%'(/*� �(� �,+("%+%'(�$-*88$(5*� (�())� (%+%�
�,�/!3(*"�9�%++�,*�$-�$�:%+*�5'% *� (�%++�"3(*"��/6��$-*' ("%)�"+*�%&&'�,+%�%$$-�,(5�"3%� (�'(&'(,+("*�
���
��������2��1�����
��+�,(�$-%++'(8!3(*"��%$$%��<�<� (�+%$��&*+�'��/*�'/(+(:*�/*",�"+�� (�&'�,/(" �'�� %$$%�



� ���

�������	
����������������	�
���	������	�������
������	�
	�����������
���
	
���
����	���������������������	��	������		��������������������������
����������	�
��������� ���!" ���#$#%!"��! " &"'��� (�))*"��"���#�#+" (�))� ��(!#"#+� !# %�,,�#�� ") 
-./01���������
2	�
	����	
	���	3����33�����	�����	��	��������4�5�����	�������
�	
��������6��
����
���������������	�����������33��������������4��

7����
�����
����������	�����2	�
	�����	�
����������������
��
�
�
���������
��	
��
�	�	��	�	���
�	����������	���	3�������������	��8	����	3��
�
���6�
%9� �����%! $#*$#!%" ��!�:"+!�#�� %!�; %9� �!"#� ",<�($� '��!�!���= �

>! �$? "))��" %�#%)$(��� ��������"#(� $#*$)���!��� !�����! �!%����$��!'"@ ��"#(� 
"))*!#��:#",�#�� (! A�#'�#$�! "#%9� )� �"#+!�#! ",,!#!���"�!'� �!�#��"#� #�) %�#%���� 
�	�����������	���	������
���	�
����	��	��	�	��8��8�

����������	��	�������������	
�
2��
!# �"��)" ��" "))*$#� ��" "))*")��� !��!�$�� ,�#���� !# ��")�B� )" C$")!&!%"+!�#� %�,� 
�"#+!�#! ",,!#!���"�!'� #�# ��%)$(� "&&"��� )*!#%)$�!�#� #�) -./01�(�))*"$���$����4D��

�
EFGHIJKLMNOPQLIJLGRIJRSTKLUNFG

�
������������������������	�8���	
���������
�����������������
�2	�
	��������

����������
���	���6��	
����
��������	�������������	���
�
�	���	
�����������8	���
���
�� )� ���$,�#�� (�))*��(!#"#+"� �'� ����� " �")'":$"�(!" (�))*�%��!���,"� ,����! 
��33��������	�����	������	��	4�

V#!+!"#(� ("! ���''�(!,�#�! (! %$! "))*"��= WXW� ��)"�!'! ") �!�"�%!,�#�� (�) 
��

�����	�
�����	
���
����	�������
�����	���
���	��������	���3���	���	����8���
�����
������������	����	
	�����	������
����������	
�
2�����	�����	���
�	3	��
����
�
��%� %�# )*!��!�$�� !# �"��)"= Y� )��� %"�"����!��!%9�� !#'���� (!'��:�#� (" C$�))� (�:)! 
�	����Z���
��	
�	���	�	22�	�	
����	���
��	4�[���
����	����	��	�8�

�����������
�	3��������	���3�����������	�	��
�����������
������	��	�	��4�5�����	�����������
	�
����	�8�

���	��
������	����	
�
2�����-./01\��������
2	�
	����	
	���	3������	�
"))*!��!�$�� (�))*"$���$��)"= Y� ($� ���!� ���?� #�# ��#� #�%���"�!",�#�� !# %�#&)!���= 
�����
������$#*"$����'�)� ��!#!�#�� ��%�#(� )" C$")� &�" ! �����! (! "$���$��)" 
�	�
��������������������
2	�
	����	
	���	3���������������	
	�
	��	
	��������
���	�	����������
�	�	���	4�

]������2	�
�����3	���
�
������������
��������
�4�]����	����	��	
�
�������	
��	���	̂��8������8��	����	�	�������	�		��������	���
��
������	���
�����	���
(! ����� �!,�(!�� #�) ,!#�� ��,�� ����!<!)�� "! ("##! "���%"�! "))*�%��!���,"= _ &��#�� 
(�))" #�%���!�B (! �����::��� )*",<!�#�� !) )�:!�)"���� ��,<�" "'�� ,���� (" �"�������
������	���	��	�	�8�������	�8������3����������
�������
��̀a\bcd����

����
("))*!,,�(!"��++" (�))� ��(!#"#+�� (��"�� (! &!#")!�B �$#!�!'� %�,� )� �"#+!�#! 
���	
	���	3����������������
�����	���ef.g\������	��
��������
����������������	�
���
	2	�#� �( ���%$+!�#�� %�,� "''!�#� ��� )*����%!+!� (�) ������ (! "$���$��)"= h�� 
������������	���
����	������	����	��	�����
���
���	���
���	�	�	�	��	��	�	�	�
��"(!+!�#")! � :)! �����! &$#+!�#"�! ,!#!����!")!� (��$�"�! "))*�,"#"+!�#� (! �!,!)! 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���'�#�!'" '")$�"+!�#� :!$�!�(!+!�#")� !# ,��!�� "))" &�#("��++" � )�:!��!,!�B (�) ���''�(!,�#��i� 
��4jj4��klmnopqmprrstuvnpwxp4�yczz./fc\̀{\|}~}�c}\�\̀�ge{.\�����\/}\����\̀--ecg/̀fc\̀{{̀\~.--.\�\
-e0-/c\����\/}\������!)"#�� ����� ��WW= �" ���? �����)!#�"�� %9�� �$� ����!,�#(��! !# �") ��#��� )*"$���� 
������
�	�����
�
���������	������������
2	�
���	���������	��	��	
��������4�
D�����������
�8���	�

	
	���8���	��
����3��)*"$���$��)" ") %�#%���� (! ���%$+!�#�� #�# #�:"'" $#" %���" 
���	��	�
2�����	�������	��
	������	3	��������	���
2	�
���	4������������1fef0�ec/e\ae\aegeffc\
z̀ze/e1fg̀fe�c���	��
���D��D�����4�



� ���

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

(�������)�������**+�����������,�-./0�-.1���-.2�3�������)� +���)��)�����
���4�5	����64	��	���������������	7	�	���8������������9����)���+)�:���������*�����8�8�������
��)����,�;���<<����9������*��  ������������)+���������,�-/-0�*��=0�>+�������8)�*�������������
�	����	5	��	����4��	
���	��	�
������
7������	�����������	�����	���������?@#"$�������
���	���5�&��

A����,�-.2������	�����������	�	�B��	��	��	��	���	������	��������������������
���7��
��	�����CC�����	�����������	C	��5	������D�	����	��	�	�����	��	&�E�DD	��	�	������
�����D�	����
���	��	�����	��	�B��������	���D�	�����&�FG'���FGH&��

I���4�����
��	������64	���	���	��	�	��	��������5	�����������45	����
)��8��������������)�*�������*����9����������JKLMNKN�4
�������4��
�
�����������������
������4����
���
	��	����	����������������������	�����4�����	����	��
������	��	���	�����
����*�����������8��+������������������9�0�)3���� ����������5	������	��������5���	��	���	�
�������	�������4��	&�O���77���������������	��	�������������	��	������	�����������	���5��������
���+������������:�����0���������,�-./��88�� �����P�8�����99���QR�*+������88��9�����)����99��
��	���	C	�����	����	�����	C	���8�����*����+��9��*������)�8�8����0������������8)���)3�����
S���8�����������:����������� �������:�����������������������������������������*�������0�
����	C	����������	7���B��	�	�	5	��	��������
	���D�����	���������T���	�45	��������������	��
��������	���5	��������*���)�*������*��*��9�������U�������9�����������8����� �,���

T	V��������	�������4�64���	������������	�	��
������������
������	�������5�&�
W<<���� ����������8���+�������8���0�)��������99�������+�����+::����+������U0�� �����*������
��������������
7	�������C	�	�������������7	����	�D����	�B�����	��	�	��������	�������

����	��
������������X���	���������	����	��
������	�D����	&��

A���*��99����������8 ��8����U���������9����0�����8��*��0����������+���������
��8)��9�������U�������+�����U�<����������>+�8���!"#"$���	��Y��	���5	����4���DD������	�
�4�����������������������������	�����4�������5	��	�B�������	��&�E��������4����������	���5��
����	�D	7	�	����4�D���	������	Z�	��D������������	�4	����������	����D	���	Z�4�	�	55��������
����+�����������)�8�8����0��::��������������������4����	��	
��	���
������	������	�4��	���
��������
��[KNM\��	���D����64��	����4
���	�����	�4�	�	���	��	
��	����	���	&��

�
]���	��̂	�_����

�
�

`

`

`

`

`

`

`

`

`

�������������������������������������������������
'�I��
����������5	�������������	���5��	���������%�������������X�C����	���������7��
	��	����
�������	���
*��)3a���8��������+���� ��������������*������ ������8�������������������������8)�*����,�A����)����99��8+����
��C	�	5	�����	��������
7	�������	����7��
	��	�����	�45	����	�B�	������	���������	������	��	�	��	���D�	�
�*���������b�����8���88���0����*���)���8��)��)�����9��������*���������)�*�����S���8�����������:�����0����+::��
�4�����������������D	4�	��	5	��������4�	�������
��D���	���������������64���	��	��������	����	��64����������
������C	�	���������5	��
���������������99��������**��)�9����,�



� ���

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

��������%%������������ �!���� �&� ��
�

'()*+),-.+/+)/01123456.7+-388+836409)-.+)0,3:0480);+8304/+13<)0),-.+-0:30)10:3,1+-3=0()>�?@�ABC�DEFGHIC�
/234,3070)+11+)10:3,1+83640)34)7+-0.3+)/3)+77343,-.+83640)/3:3-+10()>�J@�KFLLG�MFNNLOPOQR�LSEGLS�IOEOQGLS@�>�
J@T@�UG�VGBPGBWG�IO�BCHVGQOXS�QSPBOPYS@�>�J@?@�UG�VGBPGBWG�IO�ZFGLDOGDO�MHSXODOCBS�HSLGQOXG�GELO�[BQO�
IOXSHDO�IGO�\CVFBO@�>�J@J@�]L�HFCLC�IO�̂OEOQ_̀ @�>�a@�\CBPLFDOCBO@�
�

bc��d�efgdhd�hijj�klmngodfkppdpknliq�fgd�iekrilpi�sdpkilhdjkt�i�efgdfirki�jirkejdfkuic�
�

]L�MSHPCHDC�I01123456.7+-388+83640)/011+)vwxx13y+)+77343,-.+83640)3-+13+4+)z+)
.+/3y3){.6564/09)34/3=3/w+x313)46.7+-3=+704-0):3|)4011+).356.7+)/0112}~���)6{0.+-+)y64)
�(*(=6)4()���)/01)'���)�/010:+-6)/+112+.-()��)/011+)*)4()���)/01)'����)464yz�){3�)
PCBPHSQGVSBQS�BSL�QSDDFQC�DCPOCSPCBCVOPC�PYS��G�DSEFOQC�ISLLS�OBBCXGWOCBO�
QSPBCLCEOPYS��YG�OVMCDQC�SDOESBWS�IO�GISEFGVSBQC�G�ZFGLDOGDO�DCEESQQC��S�ZFOBIO�GBPYS�
GELO�GQQCHO�MFNNLOPO@�

}45+--39)+){+.-3.0)/+11+)5340)/0:13)+443)2��)0){639){.0{6-04-0704-09)40:13)+443)2��9)�)
MCDDONOLS�HSEODQHGHS�FBG�MHCEHSDDOXG�GFQCVGQOWWGWOCBS�BSL�DSQQCHS�ISO�DSHXOWO��QGBQC�
SPCBCVOPO�PYS�DCPOGLO��LG�_FNNLOPG�GVVOBODQHGWOCBS��OBQSDG�PCVS��CHBOQCHS�IO�DSHXOWO��
BCB���HOVGDQG�SDPLFDG�IG�QGLS��SBCVSBCT()*26--3y+)yz0)=0/0)�����������LG�_@̀@�PCVS�
�CHBOQCHS�IO�DSHXOWO��DSMMFH�SXOISBQSVSBQS�HOIFQQOXG����DQGQG�GDDFBQG�IG�MO��IO�FB�GFQCHS�G�
{w4-6)/3){+.-048+)/0112+4+13,39){0.yz�){0.70--0)/3)y6:130.0)3770/3+-+704-0)+1yw43)
GDMSQQO�ISL�MHCPSDDC�IO�OB�CHVGQOWWGWOCBS�PYS�YGBBC�MHCXCPGQC��BSL�DSQQCHS�MFNNLOPC��
MSHMLSDDOQR�BCB�HODPCBQHGNOLO�OB�GVNOQC�MHOXGQC@�

~3){04,3)+)y670)123446=+83640)-0y4616:3y+9)+{{13y+-+)+/)w4)6{0.+-6.0){.3=+-69)
.3yz30/+)76/353yz0)+8304/+13)46-0=6139)401126.:+4388+83640)y670)4011+):0,-3640()�3�)�)
QGBQC�MO��XSHC�BSL�DSQQCHS�MFNNLOPC��ICXS�FB�MHCPSDDC�IO�OB�CHVGQOWWGWOCBS�MHCXCPG�XSHO�
S�MHCMHO�DQHGXCLEOVSBQO��MHCPSIOVSBQGLO�SI�CHEGBOWWGQOXO?@�UG�MHOBPOMGLS�IO��SHSBWG��
QFQQGXOG��DQG�BSLLG�BGQFHG�ISLLS��CBQO�PYS�HSECLGBC�QGLO�GDMSQQO��VSBQHS�LG��LSDDONOLOQR�ISLLS�
ISPODOCBO�MHOXGQS�GESXCLG�ZFSDQO�MGDDGEEO��LG�HOEOIOQR�ISLLC�DQHFVSBQC�LSEODLGQOXC��
OBISHCEGNOLS��ESBSHG�LFBEGEEOBO�S�MHCNLSVO�IO�PCCHIOBGVSBQCJ@�

*2010704-6){.6x107+-3y69)�w34/39)�)y6,-3-w3-6)/+116),-.w704-6)10:3,1+-3=6()*+)
BSPSDDGHOG�ODMOHGWOCBS�ESBSHGLS�ISLLS�BCHVS�IO�LSEES�PCBQHGDQG�DOG�PCB�LS�SDOESBWS�IO�
SDQHSVC�ISQQGELOC�PYS�PCB�LG�HGMOIOQR�XSHQOEOBCDG�ISLLS�SXCLFWOCBO�QSPBCLCEOPYS@�_SH�
�w0,-6),3)�)/+){3�){+.-3)+w,{3y+-+)w4+);40w-.+13-|)-0y4616:3y+<)/011+)10:3,1+83640)34)
VGQSHOG��DGLXC�HOVSQQSHS�OL�PCVMOQC�G�BCHVGQOXG�DSPCBIGHOG�IO�ISQQGELOC ��CBIS�SXOQGHS�LG�
BGDPOQG�IO�HSECLS�EOR�XSPPYOS@��

L̀QHS�XCLQS��OBXSPS��DO���MHSDSBQGQC�OL�IOXSHDC�MHCNLSVG�ISLLG�DSIS�LSEODLGQOXG�OB�PFO�
-+10)7+-0.3+),3)y6116y+¡)1234-.6/w83640)/3).0:610),w1123456.7+-388+83640)+11234-0.46)
BCHVGQOXS��¢�£¤���6)+11234-0.46)IO�LSEEO��OBGBWOGHOS��YG�DHGIOPGQC�LG�VGQSHOG�IGL�PCBQSDQC�
MO��ESBSHGLS�OB�PFO�ISXS�PCLLCPGHDO�MSH�GDMOHGHS�GI�FB�VOBOVC�IO�PCSHSBWG@�

*0)-+{{0)/01){.6y0,,6)/3)3456.7+-388+83640)34383+46)y64)1204w4y3+83640)/3)w4)
{.6{6,3-6)/3):040.+10).0=3,3640¡)12+.-()�)/01��(*(=6)4()��)/01)'���9)401){.0=0/0.0)yz0);ELO�
GQQO�GVVOBODQHGQOXO�GICQQGQO�IG�QFQQS�LS�_FNNLOPYS�GVVOBODQHGWOCBO�DCBC�IO�BCHVG�
�������������������������������������������������
T�v0.)w42+4+13,3),-6.3y+)/01123456.7+-388+83640)/011+)v@̀@9).3y64/6--+)+11+)y64y083640)/0112+83640){wxx13y+)
y670);,0.=3836<9)y5.()~�¥�¦¥9)§̈©ª̈«¬®̄°̈©±²³®́²«µ®¶©®¬®́²��XCL@�]��·CHOBC��?���@�
?�}1){+.+11016)y64)10)76/353yz0);+8304/+13<)�)/3)}�~̧**}9)¹��������º£�£�»�¼¢��£½½�½£����º�����¾¿À¿��BS�Á��
º£¼£����º��������Â����Ã����Ä£��£�»�¼¢��£ÃÅ����º���ÆÁ���¼����G�PFHG�IO�\̀ KK̀ ÇÈ��ÉOLGBC��?��?��TTÊJ@�
J\�H�ËÈÌÌAKÈ�>�ÌAKKÈ�>�·]Ë[Ì]��Í®̄°̈©±²³®́²«ÎÏ©«®Ð«µ®¶©®ª³²��ÉOLGBC��?��Ñ@�



� ���

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

0������ ��)�������������1/��/�234�"���5663���"�����+�" �� 7������*�+�/�52�"�����1/�
%�89���:��99;#����<�	

��
��:�������$	��$����	����::����:���
=�>������$����:��	$���
	�
 �(�+)�� ��/�?����*��� )��" ���� . ���� �(��� �����@A���))���,������ ����,��B>:���

�#���
��
���	$���
���	���
����::��C�DD:�$��������
����	�������������
��$	���������	���
�$��
	�
�:���
�$�#���$	
��

���
���:�
���::������������	���#�	$EF�:��:	�	���$E������	����

��������	��$	���������	���
�$�#��		���:������
�

��>:������

�����:�>>�G%�

�
HIJKLMJNOPQRSMJSTULNUVWVJQXXQJXVOUNXQYUMLVJULJWQZVRUQJSUJQWWULUNZRQYUMLVJSUOUZQXVI[
[

\
�D�:�
��:����:���
=���:��	$���
	���	���
�$	#����<����	��$������	����$��:�����:��
$	����	��
�$�$E����>������$E��$E����������	��:���	�������
	���$	��$�D�:�#�$	�
$��
�����:�>�:�#��:���	���
	��]�:��:�>������������
����
��:�>��:�
��������>	:���
����$E��
<���>��
�#���:�̂%C%_%�%�8�̀���:��99;����	�#�E�����
�	��	��������*�((���������+�+ ���
��$��	���$������DD���$E����::����:���
=���:����$���	#�$E���	��������
����
�$	
��
�
	#���::����:���
=����
�:���	$���
	%�

\		�	
�#�����>����	#�:��
����>:��
����$������::����������>�
�:�#���$:����
����::��
�	����	���
�	�	

����:���::	�$	���
���	������
������������������	���>������	�#���

�

������	����
��:�>�

���
�������$$��������
����
��	���
���#�$�:���
��$	��:�
a�" ���"���*b)) � ��+�. ����" c �����" ��� ����d/1/���;�����	�eff8�%��egh[

i:���	D:����$E�����<��	�
	�$	�:����������>�
�:�����<��������
�
	����
���
�$���
��
��+����+ ������� ���c�� ����* �(�+)�� ..�. �������������" �����++�+��j)���"���c ����"���
��c �����+���,������k����������)��� ����+�����j�������c ��)���������+��/�l������)�"���k�
�
�
�����
	��
��:�>��:���	��>�=�������
������
�
���	�	�������	>��������::��
�$�$�#����$���
���<��	��
	��	���
����������DD��:��
�������>>�	�����>:���
����
���
�	�	

�#�	�
	���
�������:�����:����
����$E��E����$E���
	���$$��������
����
�����$		������
	%�

m�������	�$�:��
��<�n��::	���::���	�
���:�

�	�$��$��
���$�
��oCp&q#�
	��>�������
�����$��:��
����:�̂%C%_%�%�r����:�eff8�����$$��������
����:�̂�$��
	�
"���s � ���+����+��* �����. ����������������c ��"���@�����)-+��@tt2/�l����c� ����k�������
�)�������*�+�h[�r�uvw���:�̂%x%�%���8���:�eff�#�$	���
�
	���x%�%�e���:�eff9#�$E��
�+���"�����*����c��. ����" �����yza�{��" ��������c ����� ) ��- � |�� �� ���" � �$E����
��$�����	���$E���
�}�����	�	#������:	>����$E���
����:�$�

���	��	
�����������
�	������

����::��C�����������:�&	��>:�	�����~���
�����̂����
���
	�����:��	����	��
��:��
�$	:	>��#��

������	��:���:��$�	�������Cp&�o��	���
��&p&�C�&q#���D�����:�
d/y/a/s/�"�����)�cc ��@tt6/�l�( �����*�+�/�3��"�����1/��/��6�"���@tt6�,���cc ��������*�+�/�
r���:�&�̂ ��:�$	����e�uvw��$E����������:����$	:
=���::��C�DD:�$E��������
����	��
��>�	�:����:	$�:���������>�������$�

�����������
��$���::������	�
���:�

�	�$��$��
���$�
�#�
�����������+��) �� ����" �"���)����. �����(( � ���/�1����������+�/�3�� ���c+���*�+�/�2��"���
&�̂ ���������	��:
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]RŜ_̀̀aSb_cc̀dedfgS̀hiàhSjdidfàh��
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