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S
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� ���

��������	
�������������	������
�������������������
�	��
��
���
����������
�����
�����
������ !"#$%%�%$"&�'()*��#!+(,(-+(./(�0"1!"(2332(&+(.45'(6(&�7�11�#$"(78�(��$&�!!$9$!:(
������%$�&��(;�#� #$(��(��<�&"( &(�&&"=(;�#!�&!"'(&��(7�1"(�$(7�11$"&�(���(#�<"(
���%$�&��'(&��(<"<�&!���	
���������������>>
		����	
�
���	����
�
�	������	�����������������
�����(9"�! #�(������ !"#$%%�%$"&�(�<<$&$1!#�!$9�(78�(�$(?$&$(���(!#�1?�#$<�&!"(�����(1���'(
1$(��9�(#$!�&�#�(78�(�����(��!�(�����(�"<�&��(���1�#7$%$"(�$(1"<<$&$1!#�%$"&�(1$�(1!�!"(

��
		����
�	
��		���	���
�����������

�������
�
���������
���������
�����
�����@
�
�
�
ABCDEFGEB�HE�DIJIB�K�D)LM�EN�K�O�PQR)STU)�OVVW�PM�XY���K�ZU)[M�IUQ\\]�K�̂[\M�H)�
_)̀ab)�K�IM̂M�c]RRM\a�̂[dQ[a\Q�)�Dbe)\\aPaf�bM�AQSgP)�ha�iQS]�c]RRM�jgUU]fk�NM_�)�ZMjM�
c]RRM\a�A]Sd]lPQ̀]�)�iQ[afM�
m
nompmqrstuvwxyzv{mpm|{}z~wxyzv{mpm���z�{m�ym�w��zmpm�w��wms{�~{xyzv{m�{��wm�{w���m
s�z~{��tw�{mpm�twv�zm�ym}{�y�y~wmpm���z�{mr{�wr{v�{ms{�~{��y}zmpm��������m
m
�ompmqrstuvwxyzv{mpm|{}z~wxyzv{mpm���z�{m�ym�w��zmpm���zv{wm}w�t�wxyzv{m�{u�ymw��ym
{m�{��{ms�z}{mpmqv~zv�yut�w�y�y��om
m
�ompmqrstuvwxyzv{mpm|{}z~wxyzv{mpm���z�{m�ym�w��zmpm���zv{wm}w�t�wxyzv{m�{u�ymw��ym
{m�{��{ms�z}{mpmqv~zv�yut�w�y�y��mpm|yr{�yom
�
�M�K�����������
��
����
������	
�
��>����
�
�����
��	������
�����
����
�>���	������
���;;�$7�%$"&�(������#!+(�3/(7+;+7+'(��9�(7"&1$1!�#�($&( &�(19$1!�("�$�!!$9�<�&!�(��(
$<<��$�!�<�&!�(#$��9��$��'(78�(���$�(;"#!�!"(��(�??�#<�#�(���1$1!�&%�(�$( &(?�!!"(

�������������	
�	�����
�	
�
��������>����		��
�����
�	��������������
���
��$&�1$1!�&%�(�������		��
���������
��>����		��
�����
�	���

����������	�����
�
�
;"1$!$9�<�&!�(�77�#!�!"'(�(!���(6(���##"#�(<�#�<�&!�(;�#7�!!$9"(78�($&(&�11 &(<"�"(
7"$&9"�0�(���!!$9$!:(9�� !�!$9�(���(0$ �$7�(�$(1$! �%$"&$(;#"7�11 ��$(�1�!!�<�&!�(
�
��
��	
��
����������>>
		���	���
�
���K�-��##"#�(#�9"7�!"#$"(&"&(6(#�99$1��$��($&(�$&��(�$(;#$&7$;$"(� �&�"(6(��<�&!�!�( &�(
;#�1 &!�(�##"&��(9�� !�%$"&�(��0�$(�!!$(�(�����(#$1 �!�&%�(;#"7�11 ��$("( &��&"<��$�(���(
����
��
�	����>��������	
���
	�����
�
����	
����
������	������������
����������
�	��
��������	�		��������
����
���>�������
�������	
���������
�	��
�����
��������
�������
��	
����
�
�	
����>������>����������
�
���K��&("#�$&�(�����1$1!�&%�(������##"#�(�$(?�!!"(#�9"7�!"#$"'(�11"(&"&(; �(7"&1$1!�#�'(
���
���	����
���$&�1�!!"(�;;#�%%�<�&!"(�����(#$1 �!�&%�(;#"7�11 ��$'(�11�&�"1$($&(!���(
7�1"($&(;#�1�&%�(�$( &(��##"#�(�$(0$ �$%$" (�(&"&(�$( &�(?��1�(#�;;#�1�&!�%$"&�(�����(
�
��	������
�����
��������
��>������������
���������������
�����������
�)*���	���¡¢����£�
��������
� � � � � � � � �
�
�������������������������������������������������
��AQP[M�D\]\Qk�D)LM�ENk��X�PQR)STU)�OVVY�PM�¤�¥YM�



� ���

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

���!��"�"�"���#� $����% ����"����&�!���� ����'� ��%����� �(������ ��&��
�
)*+,+-./012003+45662+7*8*+,+899260.+.9515+9:;;63<=5+,+>212+,+-2:?5+43+5?<6:?3./5+,+
@5A:3?30.+45662+<*4*+B.12630C+91.D5??3./265+,+E26:02F3./5+45662+G12H30C+45665+
<./42//5+95/263+43<=321205+,+I5<5??30C*+
+
J*+,+-./012003+45662+7*8*+,+899260.+.9515+9:;;63<=5+,+>212+,+-2:?5+43+5?<6:?3./5+,+
@5A:3?30.+45662+<*4*+B.12630C+91.D5??3./265+,+8BB3??3./5+43+:/2+43002+<=5+=2+
43<=32120.+<./42//5+95/263+,+KLMNNOPLQRSTOUSQVMPWSXWOPYMPXOZSQVSP[MYY\OLLSNNSQVMP
,+]665G3003B30C*+
�
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cssckoctoèdckmog̀gt̀iptifeop̀kc̀�fcdgor̀p̀qetp̀jeg̀fecog̀jw��w{�{�w|x{���w�}�u�{�|
sefoctop�̀tpt̀�̀iptnetogop̀ck̀ipqqgooetoèsm��kgip̀jg̀sfenigtjefèjck̀jcfèiptoe��c̀jg̀
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� ���

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

����� !��"#�!��
�
#!�$���%���������&����
���� '()*�+ '�,-(.'�',+.'�/- -0/) 1'�2)(('�2)(34)5'�
���6�����
���
����������
���
�
7���
�
�������
8
�����
�������
��������&����

���9�:
8
������
�
��������
�
�����������
���������&&�&����
�
�
�;������
���������

2)(('�<'5='/3'>�?)5.' .-*� - �)030.)�3 �/'?-�'(�@-=+ )�'(/+ �?-.)5)�230/5)13- '()�3 �
������:
�������
�
������
������&�������
A�������
�����&����
��
���AA��������
��

0-0?) 03- )�)�/B3+0+5'!��
�
C!�$�D)(�/'0-�3 �/+3�3(�.3.-('5)�2)(('�<'5='/3'�?)52'*�' /B)�0-(-�?)5�+ �?)53-2-*�3�
5)E+303.3����������
���
�������&��
�������A��	
������������
���
��F
����������
����
�
�G

0.)00-�3 �E+' .-*�('�0-0.3.+13- )�?)5�=-.3,3�23�0'(+.)�HI�'5.!����J!�K� -,)=45)������ !�
CL#*� - �/-=?-5.'�+ �.5'0<)53=) .-�2)(('�/- /)003- )�)�/-0.3.+30/)�0-(-�(-�0.5+=) .-�
���������
���
�AA����
���������&�
��
����
�����������
��������
M�
���
����������
�;�

���9������
�
�������
���
��������
��
����������
�����A��	N
��������:
�A�
��
�����
��

5'??-5.-�.'(3�5)E+303.3�,) O' -�=) -�?)5�E+'(+ E+)�=-.3,-*�/)00'�('�0.)00'�
()O3..3='13- )�2)(�0-0.3.+.-�0)� - �'(.5-�?)5�3(� )00-�23�2)53,'.3,3.P�/B)�/'5'..)5311'�('�
0+'�?-0313- )�O3+5323/'�530?)..-�'(�.3.-('5)!�
�
�
�
QRS�TRUVW�X�YHZ[�VV�\H]�X�̂̂ �_̀aHbc]H����d�_[�̂̂ �ef�X�g]Hh[�gH]]Hiij�X�kh\[�lmjijǹ\\j�
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àbbP�MĉYdRde�fP�gPIP�̀abbP�Kf̂f̂eh�iPMP�̀abbP�MaRRde�N�_dTjYN�]̂�AdTa�̀abbP�
iV̂kNYŜeP��
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Ỳg\aaY�_�ZY]Zo_̀\̀\Zò\�\iaY�kZ[YZ_mmYqqYjY]Ya«ZY[̀_�]Yg_Z[\]]̂¬̀[YqZ��tH.?=�MHK;8:K��
�������������������������������������������������
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ZPSPDCQPNGSPQQBP[JQVOPDPGQCG\K[[T]TQTÊGOTGSVKXCGPOT_TJCWTKSPGTSGWKSCGOPQQCG̀TEÊGOCG
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0��̂_̀ aà )�NbcOdMLc�e�fg�������	�������������	����	B��������������	�����������������h��������	B��Z���
����% !�!�)����%��!��#���#����$$ �!�)��# ��!!�(��!���#���%�'� &�(��!�� ����#��Qi���!.�2�30���.�%.%.�T#�
���(� �)� ��%����# �# ,,�(�+ ������(�++���!�(��)� ����$$�!!������ &���'F�������!����-'�����)���%��! !' �� �
���!��% & ����������%������������������%����# �%* �#���� ��� ���% (��!��#���#����)��&&����% !����
# ��!!�(��!�� ����$$�!!����������� ���#�&��! ����$ '# %��% & ��)���%* �#���� ��-'�������#�� ��� ���% (��!��#���
����������B��������B������	������������������	���������������		����B������	�������������������
%�(( �� ���]V�
0@�/� �.�j ����)�k,,.�̂. .�.)���#.�G�(��+��2��3)�dMLc�



� ���

����������������	

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

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

,����	*����*��	����������	*����	���	�������������-������������	��	�����������)	�
�����
�������	.�	���������	����������	�/�������������	���.��	�������������	��	��
�	���������)�	�������

�	��0	�����	+�����	��	������	**	��)	���������������
���	��	�������	�
�	��������
��������*���������+�	������1	���	�����	���������������	��
��	����������		��������	�
���
	�������

��������������	����	�������	�����*������	�
	����	�*�������)	��

�2�	*������	��		*����	���	������)	���	��	�	�����	�
�	����	��	�
�	����������
	**	��		*������-��������������	�	��������������
����	�	��
��	�������	.�	�����
�	�	������
�����
��������������	�����	.�	���������	���������
������)	������.�	��������
	���������
�����*���	��	�*	�	��	���������	��	*�	�
���	����������������	��	���*	����3�.�	����
	�
�	����	��	�
�	�����������		*��3�����������	��	�
�������	��	�	��	����	��	����
����������	�������*���	�������������
�������������	�������������	�������	������*������	��
�����������		�
	����	�*�������)	������	�����������������	��	���������	�����	���
�	.�	�����
�	�	����������	����
��
����4�����+5�������������
�
�6��)	�
	�������-����
���	�	�����
��	��������

�����	��	���
	��	��7��.����������
������
������)�������4�����
�+6��)	�����	��	����	.�	�����
�	�	����������������	���������������������	*�	��	�
���)�������������
���������������������)8�������
�	������	��)	��

������	��	�

������	����	.�	���������	���������	���	������		�����	������	����)	�*��������������

�*��	�����	���������	�
	�����������		��
	�	��	�
���	���	����	�����*��������
���������������9�������

:��	�-���������
�	��	�	�����	�������	��0	�����	�*���������+�	������������
�����	�	����������	���������	*������	��		*����������������	�	�����*�����	�;������
���
��	�	�������������������	��	����������	�	��	�	��)	�
��	���	��	�	��	�����������������

��	�	�������)�	�	�	������������	��	�	������	����	�������	���������	������	�	���*���	����
�����
����	�	�
�	����	��	�����������������	��	��	��
���	�����	������	���*	�	��	�
��������	�����	�
���	��������*	�����
�������������������������������������������������
+��2��	��	���	*�������������*��	����)�����	������*����	����	�����	��	������	�����	�����:��	����	**	�
�	���	�����	��	��*	��������

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

	������*�����������������	���������
��	����
�<�	�����	������
	�����	��		�*������	��		�����*�������
�������	������������	���=�
��������	���������	������������	�9��	�.��������
���	������	��	������������	����

������**�����	���
�������	�	�����	*�	��	��	��	�������	����*	����	�������������	����������	�����
>	�
�	��	��0	�����	����	**	��)	��������������	��*	��	��)	�
�������	��	�	�����������	�������	�����*��
�����	�����	��	.�	���������	��������	�
�	�	����������-�����������	���

����������������
�	*���	�������	�����������)	��	�*���������	���
	����������	����	��	�����
?����������@������
�������������	�������

�������	�������
�����		�������������	�������	�����������	�
�	����	����	����*������������	��A	��������	�����	������
�������	��	�������B��)	�
�	�	�	���
���
	�����	��		������	�����	����.�������9��	��)�	������
��	���	������	�*����	�
��	����������	**	�
������������	�������	����������������	�������	�4�������6�	��������C��)	�
�	�	�	����	������		������	�
����	�����	����������	���������	��		��������	������������	�
�	����	�������������?�	���	��	��)	��	������
���	���	�	������	����	�������	�����	����������������	����	*������	��		*�������������������	����	�����	�
�����
	�����	��	��*���������		�����*��������������	������������	����	�������������	�����	����	��
��
�������������������	���	*�����	�	�������	�������	�����������	�����������������	�����*�����	�;������
�	�
��	�	�������)�	�	�	������	�����������	�������������������	��������	�	����
��������
�



� ���

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

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

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

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

���������������������
��������������������������
�������#���������
���������������������
�����������������	���������������������
��������.�
���������/�0����		����������

��������������
���������������������������������������	����������������	��������������
����������
����������������
������������������
�����1�������������������������������	��
����������������/�$���������������������
���������������
������������������
����������������
������������.�
������������������������

2���������	��������������$0�������
�������	���������
�����������	����	��������
����������
�����������������
���������������
�������������������.���������������
�		������������������������������������������
�����
�������
����������33�
�����
����
��
���������
���������������
�����
�����	����������������
������������!��
�����������������
������������������������
�����������������������	��
�����
����
������
���������������
�����������
��������������������������������������������
������	������������������
��������������������������������������	�������������	���2��4���	���#���������
�������������������53���������	�������
���	���������������������������������������������
��������������������������
��������������������
������������
����������	������	���������

2�#�
������������
������	���
�����������������������������
��������������������
��������������
���������������������������
����6����������
�����������������������
���������������
��	�
�������	���������
����������������
���
�������������	���

�����
�������������������������
����������������������
���������������
�����
�����	����������������������������������������
������7���������������������
������������
����������
���������������������������������	��	����
���������	����������������������
����������
����������������
�������������	�
��������
�����������
��������������������
����������������������������������
����6������������
�	�������������������������
�������������
���������������

����������
��������
�������
�����
����	�����(8'989:;)9<=>9?,9@8?;(A=-=8'=))*=A-B8C8

�����!�����3���������DD5����%�3�����
���������
�����������������.�
��������
����������
<?))(--9E98(8'9A9--?8;(,=)(8'())*9F9(,(8(8'())=8G9<HA(>>=8GH)8)=E?A?3I������������������
;A(G(,-(8<J(8)*(G-(,G9?,(8'())=8A(G;?,G������.�
�������������������������������������������
-=A'9E=8<?,KH9G-=8<J(8E=8'9L(G=8A9G;(--?8=98M-(,-=-9E98'98A9'9:(,G9?,=:(,-?NB8O=)(8
����������������������������		��������
������������������
����������������������������
'())*+,-(@8<?,8<?,G(FH(,-(8H,9<=����������.����������������������P��
�����������
���
�������������������������������������������������
3I�QR16�6��STUVWXYZ[XT\]̂]_̀abcd̂]ace_]faghci_cei]jecak̂̂kalk_cm]kabĉ̂kai]nomcppkabĉâkqjmjfagka
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SXY]Z_UTRc̀ZSf]aXUâSTUT̀ZUTVW\ŜS]ZWTVWRRUTb]a[WTẀa]YWUTVWSTVSaS[[STVWRRc̀]X]z�{�����"� ��$!����"�
( "( !"��"��$P�(( "%��!"���&�$$��|�33��&!�}��!5!���&�$�H "�"�"$$"��-�6L,�$�33�����,���� ����!��%!3" ��!$���
3����!"�799�,�( �%�&���$$P� �-�7�����%��3��&����z(!�����&�!��� ������#�!"��z��������F����.����2�B~UZ[]TYS�T
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