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NUUPSPXTLNZPRSKHSRSH]KSVRSRHUKSRGH
H



� ��

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

��������

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

�
��������������������	��	�����
������	
�	����	��
�	��������	��
�����	������	�	������
��	��	�������
�����������
�������	���������������
�����
�  !""�#$!%%&'("!)*!("�+�
�
�
�
,-.�/-012�3�4567�11�3�89�:;<5=>?5�@A8@�B7�8AC@D�3�E?5F7�,GFH;�3�IFH7�J566K<KLG�3�
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tuvwwxyz{x|}v~yz~yx��yx|��~y�������x�|��zv|x~txu~x��x}}v~yx�~��txu�{x|}v~yx�~�z{z}x~
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\QWa_\\ZaTS,\WQ,XO,aO]wSZ]W,Wa\_XaSRO,O\\XSYOTÒ,aWYZ]VZ,XO,a\WYSvSYO,VSa\ZaSwSZ]W,aZ\QO,
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,

�
1E/E1H�I�1F��I��/���/�1�@�1�1HF��/���1��/@������1��/I�E/����E1H�/

1��1����/����1E1/����������������� ��¡¢/

/
/
£¤¥¦§̈©§̈ª¤¥«¬¬§©©«¥®§¦¤̄§¥°±¦¦¤²¥±̈¥³±̈§¤¥±¥́µ±̈¶±́±«²¥±¥¶µ±©§µ±¥¤©©µ¤·§µ¦«¥±¥̧¹¤³±¥

³®º̄ ±̄̈±¦©µ¤ª±«̈§¥́ «¦¦¤¥³§¬±©©±̄¤̄ §̈©§¥±¦́«µµ§¥±³¥³±¶§̈ª±¤̄ §̈©«¥§³¥́ ¹»»³±¶«¥
"%)��"�� ���

���+%¼"%&��"���������½�%�¾�  %½�¿���%&����&%¼ �����&��+�¼% À�"���������%������)¼��%���
%���¼�+��"%�Á¼�����&������� %���������%¾%&���%�"%� ��¼�%�)���¼))�� %�/

������½�)���&��)�� �������)��% %��½��&&�����"����¼���"�¾%�%�%����+��������"���
�%&���%���� ��)���+%¼� %¾%&� ���� %�����++�  %��½����%�����¾�  %�)�&%����  �������+%¼"%�%��
VW,�_Z��

����%&���%���� ��)���+%¼� %¾%&� ���� %�����++�  %������%����Á¼��"��%�������� ����
�ÂÂ%��)�� ��%���  ��&��)�� ���� %�"%�&%)�%������ ���%����� %�"���"%)��"�� ��������� ��%�
"��&��)�� ����%���%&���%���� ��)���+%¼� ��&�¼��Ã/��&%�Ä�������)�����%����	�&¿��%��
¬±¹¦©±°±¶¤©«¥̄ «©±·«¥¦«¬¬§©©±·«¥́§µ©¤̈©«¥µ±§̈©µ¤¥̈§³³®¤̄»±©«¥§±¥�%&���%���� %�"%� %)��
"%�&%)�%����½�&�� % ¼��"��)¼�����)���¼�������%������&��)�� ���� %��% ��¼ %� ��%�"��
%�&%"����%����"��%�����Â%���������+������)����+¼%��� ��"�����))�� ��"%�������./

Åµ»§̈§²¥ µ́§̄§¦¦«¥ ¹̧§¦©«¥»µ§·±¦¦±̄«¥¶§̈ «̈¥¤³³®±̧̈ ¹¤µ¤̄ §̈©«¥«¬̄ ¤©±¶«¥
§³³®±¦©±©¹©«²¥¦§̄»µ¤¥«́ «́µ©¹̈«¥¶¤³¤µ¦±¥̈§³³®¤©©§̈©¤¥¤̈¤³±¦±¥§³¥¶����&��&�� �½����¾%���"%�
��+�%��&��)���"����%�)���¼))�� %������Â����"������&�� ��"�����Æ�	��"%���&�"����"���
&�� ��  ��"%���������

Ç±°¤©©±²¥¤³³®§¦¤̄§¥§¬³±¥§³§̄ §̈©±¥±̈¥̈«¦©µ«¥́«¦¦§¦¦«²¥́¹È¥¤¬§·«³̄§̈©§¥§¹µ¦±¥
³®¤¦¦«³¹©¤¥³§¬±©©±̄±©É²¥§¥¤̈ª±¥³¤¥«·§µ«¦±©É²¥���&��)�� ���� ���"�  � ��
¤³³®º̄ ±̄̈±¦©µ¤ª±«̈§¥¶¤́±©«³±̈¤¥̈§³³¤¥·±¶§̈¤¥VW,�_O��



� ���

��������	
���	������������������������	�����������������������
������������ !"��#��!�$�%���!!"��&�#'"!�"��"!�� ��!�� '( )��'"!� �*"#����� �� !�)�)� �
�	���+�	����,,	
� $��!� )�(�-�����'������&�#"��"����� !��*")��#��( ���� !"�*��"�#��
�	
����������������
��������
������������
	.�
/��+������+����	�����������������
� !* ����0��!� '"! ��))"()"!��&�#"1�

2����#��()"��(( ���$�� '"�� !�")'�� �*�#����*��"�!"##���"!�"!����!�"��'"$�#��
�
	�	�������3����	��
�������
����������	���+��������������
������	��������	��
() ��# �*"##��#"�����'��4$����"� ��%"��#�#��"!���'"!� �(")������������ �' ��5 �� ��"���5 �%��
#� � �!"#�' '"!� ��!������#�� '( )��'"!� �*"#�#�5 )�� )"������ �6��)�5"�*���))"��)"�
��7	��	�	������������	���+�������7	��	�	�������
	�	������	�����	�	�	�8��	����
)��� !"5 #"�����*�'"!� �!"##���"��� !"�� ))"����*"##"�'�!�� !������*��"��#�#�5 )�� )"1�

2 �� �0�"�� ���("�� $�*�!0�"$��#�() 55"*�'"!� ��* ���� ��((�)"�&"!�' ��5�� $�
� !��*")�� ��%"$�(�)��"!"!* �� !� �*"##"�)��� !�������������)�����** ��"�*�#�#�5 )�� )"$�#"�
	��
	��
�����������	������������	�����������������+��7	������������	+	�8�
#�5 )���5�$��!�5� #��� !"�*"##��#"��"�"�*"##"�! )'"�( ��"���� !*�'"!� �*"#�)�(( )� �*��
��+�����/�����
������������	������	��
������	��	���������������,	��
	��	��
���
��9��	�	�����	��:�

; !���� '( )��'"!���� !�"�����$��!�� ���!��$��#�#�5 )�� )"�%��*�' ��)�� �*��! !�
(")�"���)"��#�(�&&#�� ��!�")"��"$��!��()"�� �����*"�#�� &&#��%���%"��#�*�("!*"!�"�(�&&#�� �
<��"!�� ��*� ��")5�)"$���!�����*�##��#"��"�"�*�#�; *��"�*��� '( )��'"!� $�����*"��5�# )��
"������*�"����� ��"��1�

=*��## )�$��((�)"�(�"!�'"!�"�#"�����' ��#�#��"!���'"!� �� !�()"�55�� ��)) ��� ��#�
*�("!*"!�"$��!�%"��##��#����	�>����������	�	�����������:�?�@@AB�C7	��	���9������	�
D ��#��0��*)�"!!� �! )'���5 �EFF�GEFFH$��((#���&�#"��#���� �*���("��"1�

I!�����$��#���''"!�� !�� ��)��� # $��#�� ''��J$�#"��1��K$�&K$��K�"�*K�� �6�*��( !"L�
MA���	�����������	�
	�	���	�7������	�8�"�() ( )�� !�#��4�*"##"���!�� !���!�)"#��� !"��##��
7��+	�8���������
��������	��
��,���	�8���>��������+	������������1�NN�*"#�O1D15 �!1�J�N�
*"#�EFFJ$�	���	��������	�8��	�
	��
������������	��	����������	���	�	������	����	�
�"��"!����)��")���"!")�#�L��K��!�"!�� !�#��4�*"#�� '( )��'"!� $��)�* �*��!"�#��"!��$�
	�����������	���	�	���	���������������
�������
/��������+�	�	�	�8�����+���P�
&K�)�#"5�!���*"�#�� &&#��%��5� #���Q��K�)"�( !��&�#��4�� !!"��"��##��( ���� !"�*��#�5 ) �
 ���(����*�#�*�("!*"��P��R�7������	����������	���	
����
�����������3�����7�	�����	�����
���	��++�������	���+	�	������	�����	S:�

T"#���� �UVWXYZW�	��������������+	����	����������:�?�@@AB���	
/	����������
���*��"�*"#�#�5 ) �!"##��(�)�"�' ��5��*"##���"!�"!��$�� !���[�)�� ! ��"!* �#��(�"!��
�7	��	�	�8�����\]V̂V��''�!���)���5 1�

I#�*�("!*"!�"�%��' ��)�� �*�� (")�)"��!�� ��#"�*��� )'��4�*��0��!� �()"5��� �*�##��
() �"*�)�$�� !�0�"�� �)"��")�!* ��!�� '( )��'"!� �*"#����� �� !�)�)� ����() ()��* 5")��
���,,	
	���������	+������ ))"�� ���!�� !�'"!� �*"##��_�&&#�����''�!���)��� !"1�

̀����������7����
/	���������7�	�����	�������	��	
��	���	����	����	�8����
� '( )��'"!� $�! !�%a��#��)�* �*��!"�#��"!��$��'()�*"!��� ��'(")�����*�' ��)��"�
�����������������������	�,���	�!�$�)���#��! �(�"!�'"!�"�)�55���&�#����()"��(( ����
���������	������������	��������	+���
������������	
��	������
������++	���������
��)"����*"��(�)�'"�)���!*������*�##���("�������*��( ���� !"��((#���&�#"1�

D"�� !* ��"�*"#�*�("!*"!�"�(�&&#�� $�� !��("5 #��"�5 # !��)�"$�( ��"��!�"��")"��!�
5� #��� !"�! !�� # �*"##"�! )'"���� !*�'"!� �*"#�)�(( )� �*��#�5 ) �� !�#��_�&&#����
�''�!���)��� !"$�'���!�%"�"�� ()������ �*"��()�!��(��� ������� !�#��*��#"�����'��4$�
	�����	��	�8����������������������	������	�	��)���5�$�� ! ���#��*���))"��)"��)�5"�



� ���

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

.*"�#���!#�"�#+�$�������#����,,��/�!��+��!�*#,��$*(��# ����(��#��*)�����
�����
�������	�����������������
�����	�������������������	�������������
 ��!"�����(��)�*����-���*$$�����+*"!,��#*��*$�������������$�-���(�#�#��*-*�*++*�*���*�����
���������	�������������������������	������0�#+1��*#*#���"�#����*/$���+�*����
"�#"�*����*$$��+�*++�(��  *�*#����$$��#��!���*��$$��2!�$��3��*$$��+�*"� �"�����������*���$�
/���������  ���)*#�����"4�*+����#��*$�,��#*��$$*�)�#+��#��*+�$*���*&��

5#������"�$��*(��$�"�)�����)*#����*$�$�-������*(��*��$��+!��/��-��3�*�#��!��(�6���$*�
��� ������*#*�*��$�$�-������*���� *++��#�$)*#�*��#���#*���$$�����+*"!,��#*��*$����������
+�*"��$)*#�*�2!�#��(��*��$���*"!$�����3��*$$����*+��,��#*�$�-�����-�(�+�����"4�*+���!#�
�)����)��/�#*���� ��!"��(�*+�*+���$$��+*��*�3�*���$$���#*+�3(�"�)*�#*$�"�+���#�"!��$*�
)�#+��#��"�#"*�#�#���$�)�#*//�������*#����*���"4�*��#�(��*���#��(�!#���7�*$*-����/�����
����  ���)*#��8&�

%*���#��(������*�*��*$$��+"��-*#�*(�"�# ���������$$���*"�+��#*��*$�9��:!#�$*��//*����
�*$���*+*#�*������ �#��)*#��(�$*���/��#��������*���$����*#�*#�*���/�!+�� �"�,��#*��*$�
��������"�)�����)*#��(���/!����#���$��)��*+�����*$$*�+�))*������*#!�*(���+!$��#���*$�
�!��������$*-�#����#���*+*#,�������*��,��#��"�#����*��#�)�#"�#,��������+���*#,��*�
�*/�$����3(�"�#�"�)���)�++��#*�����)*���:�$*��*$�-�#"�$�� ��!"�����(��*�*�)�#�#���#�#�
��������������������;�	����������	�������������
�����	������	����	��������������
�#"4*�*�+������!����$����-*��+��3������$*��*"�+��#*&�

%*��$���(���"�<�+���//�!#/��"4*��$�$�"*#,��)*#���"�#���*�--�+����+!$���*++*�*�
$*/����)���#"4*�+������$��!�$�"*���� �$���*$$��"�#/�!��3�*��*$$��������,��#�$��3� ���$��
+�#,��#*�����/����*���$� ��������*:�����(��*#!���"�#����*$� �����"4*��!����/$��*$*)*#��(�
"�)�$*++�-�)*#�*�"�#+��*����(�+�#����*"�+���#��"����-*$�������*$$��/��-��3��*$$��"�#������
�*$�$�-������*(��$�"!��"�)�����)*#��(�����*��+=��//*���-�)*#�*��$$*"���(�+*):������*�+��
��"�#�+"*�*��+���������$*-�#,���*#�$*&�

5#�:!�#��+�+��#,�(��*��"�#"$!�*�*��$���+"��+�(������*�#*"*++�����+�*"� �"��*�"�)*(�
#*$�+*����*��!::$�"�(��#���*+*#,�����!#�"�)�����)*#����*$��!����"�#������������-*���
	���������������	�	���������������������������	�������������	�������������>?�?�����
���	����������������������������;���������
�����	������
�����������������������	��
2!*$$��"�#+*�-���-�(��������@����������������	���������������	����������	���ABCDA(�
�)��++�:�$*�$�����+*"!,��#*��*$�������������$�-���&�

�
E��#"*+"��F�,,*����

�
�
�
�
�
�

G
G
G
G

�������������������������������������������������
8�HBCIJKLMD�N�++&(�.*,&�$�-&(�8O���"*):�*�OP8O�#&�OO�QR&�



� ���

��������	�
��������
����������������������
�������������
����������� ��
������
!�"������#�$$���������%���������&� ���'��#�$$���(���%��
�
)*+,+-./01233432056+6+70576882056+,+9652+:.;;<272+,+-//12;.32056+4+:12=4/2+
>?@@ABCD@DEEFEDGH?I,+J0576882056+4KK2528/14/2=4+,+L1010M4+4./0K4/274+,+N2=26/0+,+
L1676O65/6+70576882054120+,+P05+Q4+O212//0+4<+12550=0+,+R414+4O+6=2O6534+:.;;<274+
,+P676882/S*+
+
T*+,+-./01233432056+6+70576882056+,+9652+:.;;<272+,+-//12;.32056+4+:12=4/2+
>?@@ABCD@DEEFEDGH?I,+J0576882056+4KK2528/14/2=4+,+U74O6534+,+V27Q268/4+O2+12550=0+
,+U2<65320+L*-*+,+W112<6=4534+,+WKK6O24/0+1247X.28/0+O4+:41/6+O6<<4+L*-*+
++
Y*+,+-./01233432056+6+70576882056+,+9652+:.;;<272+,+-//12;.32056+4+:12=4/2+
>?@@ABCD@DEEFEDGH?I,+J0576882056+4KK2528/14/2=4+,+N2872:<254+O6<+82<65320+4886580+,+
W54::<274;2<2/S+,+L10==6O2K65/0+68:16880+,+P676882/S*+
+
Z[\]\̂_\̀abc\ad\efcbgeehbih\ecf\jgk\da\efhjfabik_alkh_c\mcjja_kja\ncd\icfmk_c\
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1#4#&75$65315*!&$#$%!*<5!10Rvî���������������������������V���� ����
����SS����������
K�̂����y�����	���Y����������������	����������K��������N�
 �̂����̂��
��Y������Y���z������������	�����K�������I�̂��
��Y������Y���z����������	������������ �I�̂��
��
Y������Y���z���������	������������S��I�̂��
��Y������Y���z�����	������SSN���� �N��
N�̂����̂��
��Y������Y���z������
����������SSN�������K��
S�H!&3406070*%0&;#4:=1!<5#*0&$%!B5152!&5*;!%%5&6A0&18!660$$#&!5&7#6=:0*%5&7#2�

���

�����	����
�	������
��	��@���������

��	�����

��������������	�����	�	�����

	��	��	�	���������	������	��
���̂����a��̂?W�]_b��?��{omroijkilkmknnoipqqkekrnmdnkso��|	���������N�������

��



� ���

��������	��
��������
�����������������������
��
�	���
	�
����������������
���������
�������
�
����
�	�������������������
�������������
����������������������	�����������
��
���
���������� �����!!������""�##�$�"�%����!�"� ������&���'�%!����()�  �����"�%#�%!����
��������������
����������������	��
�������*���
�
�
�������#��#!�������+���&�"����)%�� �#��%��
�  ��#)��#&����,�)����"�$��)��%�%��%"����"�%"��!�'�%!���� �%��!�#�-�.�"�%���!� ��
��
���/������	0	���
����0	
�
�����������	��
����������������������������
�	�1
���
�
	�
�
���������������/���������	��
��������
����##��"�%�#"�!�+�22-��

3�/����
��1
�������������1��
����/���
�����������
������1����������������
�, ���!!����##���##������"4��#!���%"4�����#�,,�!!�����!�!��������%!���##���)55 �"������&&)#��
��*��/������
����
�	�������
��
�	���0	�����1
���*�*������6��!!���""�7��%������� �
*��	�
��������������������������/�
�����8��/��*���	�����/*���	��������/����
�
���������������
���1���
�	�
���������
�����1
����
���*������
��
��
����
����	/��
9�
:%�5)�%��#�#!�%7�$�� �&�%������+�!����"4��� �����!!������""�##���""�����%�'����
#����#&�7��%�����")���#�!;����%�,�%���"���#����7��%����� �,� �!;$���+���##�����#��"�!�!��)%�
"�%!��  ��"�#�#!�"������+� )!���� ��#)##�#!�%7���$�()�%!�'�%�$� ��"�%%�##��%��
�����
������������������
������������	���������
��
������������
��,,�!!����  ����"4��#!�-��

<������**������
����	/����
���������
�������������0	��
�
�������������	/���1
���
�
��	
��
��
��
�����������
�������
�	
����	�*���	**�����
�
�*����
������������
1
������
����!!���!!�#�$����� !��$� ��%�"�##�!;����)%�"�%!�'����/����������
������������*�
�������
�������
1
����������
�
����//

�����
��2=-�:%�5)�%��#�#!�%7�$� ����"4��#!���������+�!��%�%�
��+�%��"�'���!����)%�%�!�+� ���,,��+�����, ���%���������,�%�77�7��%��
�����>''�%�#!��7��%���������� �!�+��"�#!�-�?��#)##�#!�%7���� �������!�����#!�)'�%!� �!;�!���
�%!���##������")'�%!�7��%����"4��#!��@$�� !��#A$�%�"�##���������+�!����"4�� ����'�%������
�""�##���#) ����  ��&�%� �!;����!)!� ��")��@��������%�!�-�.) ��)%!�$�� �B���?�7�����"4��'��� �
"�#!�%!������%!�'�%!��,�)��#��)��%7�� ��#�"�%���")�� ����'�%�������""�##��%�%��)C�
���
�	����
�0	�������	/�����
����������������
11�����	����*������������D)55 �"��
�//

����1
������������������������
�*	���
�������
1
���
��	
�������
�����������
+��%����!��'�%�!�2E9�FG������������������
���7������""�##���)C��##����)!� �77�!�� ��&�%��
�
���/*
����	�
���
�����	����������
�*���
�����	
��������
��
�/����*��*���
�

�������������������������������������������������
22�H&�-���!-�==�"�''��2� �!!-�I-?-�J��,�#!��2KKL�%-�=�2-�.�"�%���!� ������%!�'�%!���)C��)%()����"4�������
����������M"4�)%()����##����'�#!�����"4��� ����++���'�%!����, ���!!���%�����"���'�%!� ���55��%��
��#���,�!����#��%�����%�������#���,�����&&�!!������!!�����%����!!��%���#)���"�%&��%!�$��%����%��%!�'�%!����  ��
 �#��%�����	��*��
1
����
	�
�
��99N�H�%#-�.!�!�-�.�7�O$�J�#�!!�'5���=LL��%-�PQJE�H&�-�R-�S>RTUT?:$�
VWXYZ[\-�J�J-�.��!��!!�$�()�%��$����)%��%!���##���%"4��#� ����!�%7�� �$�"4����+�$����C��%"������#), ���%!���##��
*���
�����
���������������
��
������M: �����!!������""�##��]�����"�'��@��,,��"�%&�,)��!����  ��?-�%-�=�2��� �
2KKL�]���#!) ���)��#�'����)%��""��!�'�%!��"�%"��!����  ̂�#�#!�%7�����)%�5�#�,%����&&���%7��!�����
"�%�#"�%7���%�"������"4����"4���������")'�%!�$����"4_�%�%�@�����%!�!�����)%�"�%!��  ��,�%��� �77�!����
�%��#"��'�%�!�����"4�)%()��#)  ̂�7��%���''�%�#!��!�+��̀"4��@��%7���#���##�'�%!��+��!�!����%��'����  ̂��!-�
=�$�"�''��Ea$�'��#� ���  ��"�%�#"�%7��������!������#�%,� ��!�!� ��������!!���&&�!!�+�'�%!�$����%"4��#� ��
��!�%7�� '�%!�$��%"���%!��#)�� �����%!���##��*���
�����
N�H&�-�H�%#-�.!�!�$�.�7-�O:$�=E�'�,,���=L2E�%-�ELE2-�
H&�-�R-�S>RTUT?:�S-�UbRR>R:$�VWXYZ[\X$J�Q�##-�
2=�:%�!� �#�%#��@��)%()������!����!�%����"4��� �����!!������""�##���!!��5)�#"��������+�!��)%���!����
M��*�����
��N����
��
�
��1�N��0	�����
�
����������0	
�
1
��������
�
����
����
������	/��
�������������
�
���
�
������������*���1����������
�
���������c9d9�e	�����*����G�M��
�������������������1����
����	/��
�
�''�%�#!��!�+��@���#!�%�!���  ��"�'����7��%��"�%�� !����%!���##���� �+�%!��&���")��()�  ��
������//

����1
��������	�
���������
�
�
�����
������*��*�
�����
�
���������
��������
�����������
������
����
�	1
����Nf�H&�-�U-�H>R:gSb??>$�VWXYZ[\-$�===P-�
2E�<����*�
�
*
��h�����
�
�����*�����/�����������
����������������	
�Mg�%�#�%���''�##�5� ���#!�%7�����
��������*�����
�������	����������������
11����������*������������D)55 �"4���''�%�#!��7��%�N9�3��9����9�
=�$�"�''��E�?-�J��,�#!��2KKL�%-�=�2����@�#!�!����"4��'�!���%���i��""�#��%����  ��,�)��#��)��%7�-�H&�-�
H�%#-�.!�!�$�.�7-�:O$�=K����� ��=LL=�%-�==QE���H�%#-�.!�!�$�.�7-�O:$�2J�'��7��=LLL�%-�2�2�-�



� ���

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

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

8�����
������9������������������������������������������3�������������������
7$""!&"%+%+&� $1+%+&'-)0$,!)%;&0!''+&0$.#*!,%+/)$,!& ).2)!"����������
����
��������
�����
����������������
��������������
����������������������<�����������	�����	����������������
=+/)$&2+&.$,0)1)")>)'*!,%!&),0)1)0#+%$&,!''-+*�)!//+&0!''+& ).2)!"%+6&,!'&,#*! $&
����������������������������������������������
�������������������������	���
����
�����������3�����
��������������
��������
������������������	�����������������
.$"%)%#)".$,$&)'&?.+*�+,!''$&0-+''+ *!@&.2!&"!(,+'+&'+&1$'$,%;&0!'&� )1+%$&0)&.$,% $''+ !&
+� )$ )"%).+*!,%!&'-$�! +%$&0!''+&A4B44C

C
CC C C C C C C C CCCCD�
����E����������

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

�������������������������������������������������
���9����9�����E������E����8F��GH��	�����GIIG����GGJK�������������E���88��GG��
������HHJ�����GI��
�:�8����������������������������������������������9�����E���������GG���������GIIG����:J���	��������������
 )7$ *+&0!''-+ %4&LL&0!''+&�������������HHI�����	����������������������������GII:�����:��F�����	��������
�+.)7).+*!,%!&"!(#)%+&'-)*�$"%+/)$,!&()# )"� #0!,/)+'!&� !.!0!,%!&+''+& )7$ *+4&M7 4&NOPQRSTUV�����
���
�����GH�������GI�K����WXY&"!.$,0$&.#)&?����������������������	�����������
���������������������
�����������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������
����������Z�
�������������������������?���
���������
��������������������@�NOP�����GG��������G��������HHI��
����������������������������������Z�������	���������
��
��	������������������������������������������
�������������������������������	�������������������������	����������������������������������������
���
��������������	���������������''+&'!")$,!&0)&#,+&�$")/)$,!&()# )0).+@4�
P
P



� ���

�
������		
�����
�������

��
�����
�������	��������������������

�
�������������� ��!"#$%&'#(��)�'��#)�$$'�)'�*���+���(&����,��-$�.�/�"#�������&#� 0�,�(��,,���12345677899:3
;'"';#���<��=���+���(&����+�'"�;>?�'$�+�#@$������A��B#(;$%�'#('��
�

CD�EFGHGIIJD�
�

/��*���+���(&��)�$$����K����++����(*��;�(#(��L:MN6O8MP6Q83N8QQ5898R7STS#�)�$$��
U%(&'#(�����'('�*��*'"��'(�V%�(*#���('U��*�&'#(��)�'�+�'(;'+'�)'�'�+��&'�$'*W���@%#(�
�()���(*#�;#(*�(%*'�(�$$56RP2�XY�)�$$��B#�*'*%&'#(���

456TS:M836OOSMS9PR6PSZ63N8Z837:M98MPSR836[QS3SMP8R8996PS3NS36778N8R836QQ83
'(U#���&'#('���$�*'"���$�+�#;�)'��(*#�'(�;#��#���+���$���%@@$';\�����'('�*��&'#('�"'�]�'$�
)#"����)'�;#�%(';�����̂$'��*���'�*%**��$��'(U#���&'#('��';\'��*�_���$"#�'�;��'��;;�&'#(�$'�
��+�������(*����;$%�'�)�$$��$�̂ �̂���

=�$��*���+���(&��*�#"���++$';�&'#(���#+��**%**#��**��"���#�'$�)'�'**#�)'��;;���#��'�
)#;%��(*'����'('�*��*'"S̀3Q637:OaMS76TS:M83N8QQ56ZZS:̀�$��+��*�;'+�&'#(���$�
+�#;�)'��(*#���$���#*'"�&'#(��)�$�+�#""�)'��(*#��=�$'�+�'(;'+'_�V%'()'_�;#(��(*#(#��$�
�#̂ �̂**#�+�'"�*#�;\���@@'��%(�'(*�������)'��**#_�;#(;��*#����**%�$�_�)'�'(*��$#V%'���;#(�$��
�%@@$';�����'('�*��&'#(�_���*%*�$��)�$�+�#+�'#�'(*������_�+�'���;\���'���)#**�*��$��
)�;'�'#(��U'(�$���A��

b:M3Q58MPR6P63SM3ZS[:R83N8Q3.�/�"#�������&#� 0�,�(��,,_�;\����;��'$��'#�)'(#�)�$$��
)'�;'+$'(���'̂%��)�(*�� $̂'�#@@$'̂\'�)'�+%@@$';'*W_�*���+���(&����)'UU%�'#(��)'�
'(U#���&'#(��)��+��*��)�$$���%@@$';\�����'('�*��&'#('_�'$�;#(;�**#��@@��*�(&���U%��*#�
NS3PR69c6R8MT63LSM:R637:M:97SaP:39S3:RS8MP63Z8R9:3aM3cRSM7ScS:̀37d83Q5SMP8RcR8P6TS:M83N8QQ63
Q8[[83e1f3N8Q3fggh36Z8Z63M8[6P:̀3NS3i677899SjSQSPk3P:P6Q8l3N8QQ83SML:RO6TS:MS3RS[a6RN6MPS3
Q5:R[6MSTT6TS:M8383Q56PPSZSPk3N8QQ83�%@@$';\�����'('�*��&'#(�_��$$#��;#+#�)'�U�"#�'���
L:RO83NSLLa983NS37:MPR:QQ:39ac8R6MN:3Q56MPS763cR8ZS9S:M83NS3aM�)'�'**#�)'��;;���#_�)��
N8LSMSR9S̀3ima6QSLS76P:l3SM3ma6MP:39PRaO8MP6Q836QQ639:Q63PaP8Q63NS3aM63c:9STS:M839:9P6MTS6Q83
'()'"')%�$����

�
nD�opqrstuqvG�wGu�HqwGrru�wu�xFJIyJFGvtJD�

�
/��*���+���(&�����'('�*��*'"��;#(�'�*�_�(�$$���%���;;�&'#(��+'z���+'�_�

M8QQ5699S7aR6R83Q63O699SO637SR7:Q6TS:M83c:99SjSQ83NS3SML:RO6TS:MS39S636QQ5SMP8RM:3N8Q3
9S9P8O636OOSMS9PR6PSZ:39S63LR63ma89P5aQPSO:383SQ3O:MN:389P8RM:2�

B\'%(V%��"#̂$'���++�#U#()'���'$�+�'(;'+'#�)'�*���+���(&��;#���)'��**'"��)�$�{|}~��
|�����}��N8QQ5:R[6MSTT6TS:M836OOSMS9PR6PSZ6�Y�(#*��W�;#���*�$��+�'(;'+'#�\���%@'*#�%(��
+�#̂����'"�������'#(��(�$��#()#�)�$�)'�'**#�U'(#���)�U'('��'�;#���%(�"��#���+�#+�'#�
Z6Q:R83N8QQ5:RNSM6O8MP:3;\��\���;V%'�*�*#���+#;#���+#;#�;#(*#�('����+���+'z�(�**'��

�#$�()#��'���%�����'$�+��;#��#�(#���*'"#���̂'�*��*#�'�'(�*�$���(�#�#;;#����*�(���
+����(*��)'�*���*�++���"#$%*'"�?�
��Q56ccR:Z6TS:M83N8QQ63423M23e1f3N8Q3fggh��
��Q56LL8RO6TS:M83N8Q3cRSM7ScS:3NS3677899'@'$'*W�*#*�$��;#(�'$�.�/�"#�(���<0�)�$� 00X��
��'$��';#(#�;'��(*#�)'�%(�"��#���+�#+�'#�)'�'**#�)'��;;���#�;'"';#�;#(�'$�.�/�"#������&#�
 0�,�(��,,��

�������������������������������������������������
�A�B#�*��;#�*�_��Y����&#� 00A�(���0�����*���_�;#��'��_�,_�  _�/��(�� ���)�$��XX0��
�Y����K�!�K_��������������{{�����������_�'(�������~��_����-_��#����XX<��



� ���

���������	
���
�������	�����
�������	�������
������������������
	���		�
���
��
���������������	������
	��
���� �!!"���# $ %&!!� %�'(�)!�*� +&*&��!& %&! )�,(&%�-&*�,. %� 
�����
�/���������	��		���	�/����	������������		�����������	
��
��������
��������
�!!"�*�&�*, %&!!",�%�*�-&*�, �* 0�'�� %&!!� �&�!�11�1�,*& %&� )��*(�)� %� 23,* �*%�-&*�,. 
�����������4���
�����4��

5	����
���6����������������
	������
		
�����������	�
����������������������
��6�������
���
���
	��7�������	
������������������
������	
�
��������	���8���	��
��
�������	���
�	��������
�����
��
���
�����9
�����	��
��������	
���
����
	���
�:�
��
��
��
����
����0��; (<& (,*%3(,*, �!!"&-�*�1�,*& %� 3* )�,00&%�-&*�,. ��,0�*%, !� '3� -�''�-�  
&')�&''�,*& *&! %�����, %� �((&'',. %� %&=�*��'�. >?3�!�=�(��,@ �* ?3�*�, '��3-&*��!& �!!� 
���
�������	�������	
�����	����
��	��������
������	
����������
��������
����������
����	�������	
�
��������A��

B� 3*� !&��3�� %&!!"���# CC D# *# CE$��
����������
����������
���
��
�
�
�
��������
����	������������������	����������
���������
�������������������������	���������	
�
����������
	�
����
��	�
�7����������
�������	�
�
��
��
������8�����������	�����
��(,*,'(�3�, ',!, *&� !�-��� *&� ?3�!� &'', =,''& ��'),*%&*�& �!!"�*�&�&''& (<& � *,�-� %� 
���
�����������
�����������F�
����	�
�
��
����	:�
�����������������	�
���
�	���
	��
��
��������	
��
������
�
������9
�		������6������	�����	���
	�
�����������
)��0��� �! ),�&�& %� &'&�(����& 3* (,*��,!!, +&*&��!�11��, '3!!",)&���, %&!!� G#H#���F�
����
����
�����������
�
	�������
���	�������������������
�����
��
����
������	���	�����
�:�
��
�
���
����	�����!"�*�&�&''& )322!�(, �!!� '&+�&�&11� %&+!� ���� ��'3!��''& )�I ��!&0�*�& 
%&!!"�*�&�&''& %&! )��0��,#�

J" (,* �! B#D#0,�*# $KL %&! CLLM �!!"���# $$ (<& !� ���')��&*1� '32�'(& 3*� %�0&�'� 
(,*=�+3��1�,*& (,-& >�((&''�2�!��; �,��!&@ � ����
��
��	������	���	�
�	
	���
�N���	������	
�������	���
	����
���	������N���������
��
������
��
������
��
����
	��
�
��
���	��	����������	����
��
��������������N�������4������������	
�
���������	
��

O�������	
��P���
������
���	��O���	�������	
����������
��	����������
���
		��
��
������������
	����
�����
�����	�
�
��
������	�
����4�
������
����	
����
�	"������������	��Q
6������������������������
	���
��	�
����4���������/������
%�0&�'�-&*�& %� ?3�*�, )�&0�'�, )&� !"�((&'',. >��������
����
�������
�����	������
��
��')&��, %&� )��*(�)� %� 23,* �*%�-&*�, & �-)��1��!��;@R7�������������8��

D� ���')��&*1� 0�&*& 0�'�� �* =3*1�,*& '�� %� '&�0�1�, �+!� 3�&*��. ��*�"S (<& !, 
��
����
��
����
�����
���	��	��
�������
	�
�
�����	�6�����	���
��
�����	������	��
�9
��	�
��
������
	�
�����	�
�
��
��
���������	��:�������
	���%&! >'&�0�1�, 
�--�*�'���1�,*&@�'�� & ',)����3��, �* =3*1�,*& %� (,*��,!!, ',(��!& '3!!",)&���, %&!!& 
O���	�������	���������
����������
������	
��������
�����6��������
���������	�����
�
��
��
�����*�'�����0& (�&�*%, 3*"O--�*�'���1�,*& >�)&���@ (<& �&*%� %�'),*�2�!� �!!� 
���
������4��
��	������	���������P��	����
����

T6�
��������U���6���������P�������	������
	��������U��
�
	�
��
��
���
���������VV�
�
��CL$W. �! ?3�!& *&!!",���(� %� (,*'�%&���
�����������
	�����
�����6����4��
����������
(����%�*� %� �0&� �((&'', %��&��, �!!"�*=,�-�1�,*� %&!!& X�66���9
�����	�������	�������	
�
�����
�
	��
��	����������������	
�������	���������9���9
�����		���	������
��4��	�
'&��,�� %&!�(��� %&!!"�+��& �-��	����������9���	���������	��������
�	���4��

�������������������������������������������������
�A�J# YHZD[\]. >̂_̀abRcd̀ecbffgabRhbiijRfdjecjdbkljRjmmgkgefdjfgajnRhjiiojppbeèRjgRh̀p_mbkfgRjiijR
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�	����
����
����
����	�������������
������	
�
�����	�
�����
6,+*//(22,.Z./*'*22,./*.166(++,.6*)*6,\.e1'2f��p��������
�?��	�������������
�������	�m	���
������������������
���������������
���
���������������������������������������
�
������
����������
����������������������������	��������
������������
���������
�	��������
���m	��
�����������
���:C

����y�������	������������
������������	��������
���
�
����
�����������	������
�
������Zm	�����\:�T�������������
������?���������
�
����	������z����������������
��?
�����
�����z����
�������
������
����������������������������
�	�����
�������?������
��������������
���{�����
�?
����������
�	������
�������������:C
�������������������������������������������������
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	��D�w��������21/:.J
�



� ���

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

�������  ��!�"#���!�$%&'(&)*+,&-./010'230*4&5+*+6%&'(&)*+)(2,.2(&4325�7�8�9��
:!;��<�=���"�8�>!�8�9��;!�?!:��>79����:�9�=�?8��!�9�@�"9���;!�:A�BB�=�9�CDEB�?!:�8�@#�8=!�
�9�8�!8=�:!�=�99��=�"?�79�:��"#@9��!��9�@F��=���8�"7�8�: ����=�GG#"�!:��=���:G!8>� �!:��=��
7�8���=�99��H#��9�?F���>>�:�"�8� �!:�I�#:����9��=�G�:� �!:��?�8����8�  ����:��@9��
!������;��7�8"�@#������=�?F��8����=�9�78!;;�=�>�:�!A�

J::�: ��#��!I� ;��:�� �:�8!=!��!� #:� :#!;!� ?!:?���!� =�� �8�"7�8�: ��
�>>�:�"�8���;���"7�8��!��9�?�:!:��=�99��KLKMNOPQRSNLRTUV�=��!8�@�:��"���#:���:"���:��"��
?!>��62''&,,0W0/0)X+)*)2/&+Y&//&+041*(-230*40+'*4'&(4&4)0+/Z*([24033230*4&+&+/Z2))0\0)X+
=�99��H#��9�?F���>>�:�"�8� �!:�I��99!�"?!7!�=��G�;!8�8��G!8>��=�GG#"��=��?!:�8!99!�"#9�
7�8"�@#�>�:�*+Y&//&+1]430*40+0,)0)]30*42/0+&+,]//Z])0/033*+Y&//&+(0,*(,&+.]WW/0'̂&5CBA��

_��8�?�7�"?��?!"̀�#:�78�:?�7�!�"!"��: ��9��"�?!:=!�?#����=������9���:G!8>� �!:���:�
7!""�""!�=�99��a>>�:�"�8� �!:��8�778�"�:��:!�#:�7��8�>!:�!�?!99����;!I�#:��"!8���=���
��:��7#��9�?!I�?!>����9��9���8�>�:����??�""���9�A�J:���9�"�:"!I�9��7#��9�?� �!:��=���=����
;��:���GG���#����=�99��H]WW/0'̂&+2--040,)(230*40+4&//Z2..*,0)2+,&30*4&+Y&//2�bLcVO
dMeV�=���"�����"���# �!:�9�I�=�:!>�:����@�#"��77#:�!�6f--040,)(230*4&+)(2,.2(&4)&5Ag_��h�
�:��"!�?!"̀�G�;!8�8��9��7�8��?�7� �!:��=���?����=�:����=�@9��RKMiVbLNPVURO2//Z2))0\0)2Z+Y&//&+
HHAaaA��9�G�:��=��7�8"�@#�8����:��8��"?!7�j�
k��"!��!7!88����?!:�8!99!�=�GG#"!�!@:��G�"��=��@�"��!:��=�99��7�8G!8>�:?��7�8�?!:"�:��8���9�
>�@9�!8�>�:�!I��""�?#8�8��9��?!:!"?�: ����?����=�:��=���"�8;� ��8�"��=�99��
�>>�:�"�8� �!:�I�4*4'̂&Z+Y&//&+/*(*+-*Y2/0)2Z+Y0+&(*[230*4&l�
k��78�;�:�8��G�:!>�:��?!88#���;�m�
k��.(*-]*\&(&+/Z04)&[(0)2Z�:�99��H#��9�?F���>>�:�"�8� �!:�A�
n!:���9��78!;;�=�>�:�!��9�:!"�8!�9�@�"9��!8��=�9�:��:=!�9���8�"7�8�: ��?!>��
�??�""���9��<��!��9��"�>�8�8�����7!88��78!�9�>���:"!8>!:����9��=���:��8G�8�: ��?!:�9��
=�"?�79�:��=�99��78!�� �!:��=���=����7�8"!:�9�A��

oZ+'*,p+'̂&+4�99��"��"#8��=�G�:���;��"!:!�"������??!9���9��!""�8;� �!:��=�9�q�8�:���
=�99��dUQrMSs�?F���;�;��?F��"�!�9t�"?9#"�!:��=���9?#:��?���@!8���=��=����"�:"���9�I��:�
7�8��?!9�8��u#�99��=��?#��"��7!��""�8!�8�?�;�8���:G!8>� �!:��"#99!�"���!�=��"�9#���!�"#99��
"��#� �!:��=��=�"�@�!��?!:!>�?!v"!?��9��=�@9��!7�8��!8��7#��9�?�Ag�

H�8�8�@@�#:@�8����9��G�:�9��<I�!@:���>>�:�"�8� �!:�I�"#99����"��=�99��9�:���@#�=��
&/2W*(2)&+Y2//2+w*--0,,0*4&+04Y0.&4Y&4)&+.&(+/2+\2/])230*4&x+/Z04)&[(0)X+&+/2+)(2,.2(&432+
ynJzJ{|�h���:#����=��=!���8��#:�78!@8�>>���8��::�9��=���@@�!8:�8���::#�9>�:����9�G�:��
=��=�9�>���8��9��"G�8��=���;�:�#�9���:��8G�8�: ���8��9��=�"?�79�:��=�99���8�"7�8�: ����u#�99��
=��78!�� �!:��=���=����7�8"!:�9���:�>!=!�=��8��9�  �8�I��:�"�=��=��?!:?8�����779�?� �!:�I�
#:�?!:��:#!���9�:?��>�:�!��8����9��;�9!8�A��

J:�@�:�8�9�I�:�9�"���!8��7#��9�?!I��9�78!�9�>��G!:=�>�:��9��h�=��"�>78��"���!�
u#�99!�=���:=�;�=#�8��#:t�=!:�����"��:!8>���;��?F��?!:"�:��""��9��7#��9�?��<�=���=����
7�8"!:�9��8�9���;�����"!@@������@�:���:�99��"G�8��7#��9�?�A�

}:�78�>!���:����;!�=��G!8:�8��#:����"��:!8>���;��@�:�8�9�  �����99��7#��9�?��<�
�!��9��=���=����8�9���;�����G#: �!:�8��7#��9�?��h�,)2)*+(&2/0332)*+Y2/+6n!=�?���:�>���8���=��
78!�� �!:��=���=����7�8"!:�9�5+)(2-0)&+/2+-*Y010'2+2..*()2)2+2//Z*(0[042(0*+2()~+�+Y&/+
�A�A;!�BD�@�#@:!�CDDB�:A�E���?F���"78�""�>�:���=�"7!:�;�j�6nF�#:u#��F��=�8���!��99��
78!�� �!:��=���=����7�8"!:�9��?F��9!�8�@#�8=�:!I�9��:!�� ���?!:?�8:�:���9!�";!9@�>�:�!�
�������������������������������������������������
CB��A�������J�k�qA�a���a�k�qA�n��_��k�qA�qa��J�J�k�w~+�f������+�2+'](2+Y0�x+6�MO
���������������������������I���9�:!I�CDD A�



� ���

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

������������������	
	���	����	�����	��
	������������
������
�����	��
�����
���������� !"#�$$%� �&&��"'��#%(%�)�&!(��)%*+'&�,!%-�.�&/�"!0�-,�� !��""!('*�*��!&� !*!$$%�
������		
����������������������������
���������1���������
������	�
���������������
������
��������������2��������2������
	�
�������		�����������������
�������
��	3����������	��
����
�		��4���55�����6�7���48�������9884����5:���

;
����������������	�
��
�
�	�����������
	���������
	�����
����
	��
����
��	3����
�������
�������������
��������
��	3���������	�����������		�����
����������
�����
	���
�
�����	�����������
	�2�����
�	���
��2��
�������-%-!+�� �!� �$!�!-�*�-$!�&/���
��������
�
�	���
�����������������������������
������
������	
	�����
��	����������	3�����
��������
����

6��������2���������		������������������������
��	3�����������	�		�����
	��
�����
���
		����	��
�����������	�����
�����	
�����������
���	��������1���������

������	�
�������
�������
��������������
		�
���������
���
��
����	�
��
����
�����<�
����������
���
�����������
��
���	������
���
��	3�������1�=���������
����
�		��:>2�:?�
����<�4�����
���	�	�������

=�	
�������	2����6�7������44�����9854�����	������	�
�������������@����������	�
�
�����	�
���	��������������	�	��
������
������������
��
���	�	����
���!-�'-/%$$!(��
A(%%#�*�$!B��� �&&���"!0�-,�� !�$*�"#�*�-,���� !�*!"�*B�$�,,��#*!B�$�9C��

D���
		����
���
���	���������
����
	���������������������������������
��	3�
�����
�������	
����	�����	�
		�
������������
����
�������-!,!%-�� �&&/�E'!&!F*!%G�

H-�#�*$!(%&�*�.�&/�*$G�I� �&� �(*�$%�!-��"�+���������
������
	�������
������		����
�������
����������
	��
2����������
���������������������������
��2�����
��������J�����
�
�����������
����	�	��
����������
�
���	�������
����
���������	�
����	�������	�
	��
����@�	�����������
	������������

H&�(%++��K� �&&/�*$!(%&%�"'�*!(L!�+�$%�"$�$'!"(���������
	�������
������������
��
�
	���������������
���
	���������
������
�����������������
		�
�������	����	�	����
�����
	�
		
	�������
��	3�	
����
������	������
����	�
���
����	3�	�
��	�����������	������
������
�MNOP�����������	������
�����
����������		������������������	�
		
���	������
	��
�����
�����������
�	��	
����	�����@
�	��>�����������������������	����
	�����

Q������������������
��������������������
����	3��������������R��
������	��

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

=������	
���	��������	��
�����
����
����������	3�������
		������������	
��2�
������
�4����������
���	�����
���������
����
�����������
��
���������	3��������

������	�
���������������
�����
���
���
�	���
	2���������
��������������	������������	��
�����	����������	����
��
�������
��
����
�����������	3������
	����������2����������

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

S
S
S
S

�������������������������������������������������
9C
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11����"��\[ZU[kSW[aU[_lZâkkU"�K��!�'"��ssC��J��PQLLQJ��"��XkkWS_S\̀X\YX[VUaaS̀̀ZlX[]SZ[aXlUWX̀UWZ[S[
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