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ÎÏÐÑÒÓÔÔÕÔÖÎ×ÖØÙÎÔÎÏÚÔÎÚÔÏ



� ��

����������	
�	�������������������������������� �!������"�#��$��%&'()*)+'(,-./)01)/234�	�
	�	�	5���6�"7������	��	�	!��8���	�7������5��6	�9	685 ����8����	6�:�!������	�86;6	�<=>?���5�
��6	
��5�>�
�

@��#
	�A5�8�A�$�7A6���	���96�B��!"�	��98��	��9"6	C�������5���5���#��$��5��	C��C6�A5�9��"	C�
��5���6>�<>�
�
?>=>�D6	�9	6"5��	C���6�"67	�������������;"�	C����67E�!��	�	�	#E�	����6��	��6�����������
�!�6	!�����C�	F	E5��	C�86;6	C�GH���5���6	
��5 �#�����	�96�B�:	���� ��8���6�#�#	����������
I���6	�E�J��BA���!	
����8����	6�:�!������	�86;6	�=>G���5���6	
��5>�
�

?>K>��L����C7����6	�9	6"5��	C�C�	F8	��������6�;��!� M���I���6	�E�J��BA���!	
���!��N������	�
�6���������5��������6�;��!��C�	F	E�O�!�6	!�����������6�FE�N6����	C���6�E;�����6	�9	68������
���	7E���5�E��	C���6�E9;�����C���!"��������	E������������;"�	C����67E�E��	C������";����
��	��6A���		���5����;"�	C��5��67E5��������5���	66������A5�!�����	���"5>�
�
?>P>�@���6	�9	6"5�C�	B689	���������!	�	B689	�������8�9
	������	��	��	�	!����9	6"��E ����

��6���A����	!��N���6	�N�A� ������	���!�!	����6��A�	��C�N�>�
�

Q��5�A5�8�A���6���N���5��	C�!�������6	�9	68�C�	F8	������#�A���8�"BB6�9� ��C�8�B��	�����

��	#���8���������8�����6	F���!�������5�#����R$��5��	C��>�=<KST<SG=�OUV�M=����R�������������R�

9A�	�C��� ��9��	���C�C�	F8�����C��
;C���#EA�� ������	�	���F�F��N����������6�F��8��	C5�����

��	�	���9"6���C�	B6�9E�!��8�����"��6$����7
	5���5�#��#������5��
��W�5���5��
!F���5�OE�	��!��8�

�����!�6	!�����#�!	���C��5���5��6	�E6C$�5���5��
!F���5���	�XYZJYQ�>�
�

[/\/)-]̂-_̀)a)b,-̀/)01)/c*-0de*-fg-hg-i-h'jk'(j0lj-j̀ )01/2m'0en-(j'-jo')bpme0en-
dq*-̀/)01)/c*-i-rjdj(s/q0e-i-ts*jue-0s+aj0eni-f*0d20v'nw
�

]gxy_̀)a)b,-̀/)01)/c*-0de*-fg-hg-i-z̀ )01/2m'0e-(j'-jo')bpme0e-dq*-̀/)01)/c*-i--
{m(/'0e-̀/j(d'()s-�

�

���Y�"��6$��C�	F	E5��A���6	�9	6N���	C�������;���������8��������������E��!�6	!����������

I���6	�E�J��BA���!	
 ����#�!������C��#6����4���6
������������	��D6��#6	��C�E5 �!��E�N6���6���

��������N6��E$�5���5��6	;��!��5��	C�86;6	C�GH���5���6	
��5>�Y���6��FE�!�	6�������C��7��;���

����!��8�����N6��E$�5 ������C�	F	E ��	C�"7����!�6�;��!���67���� ��C��7�:�����7A6�5�#���	�E��BA�

�	C��E;	C5��A���6	��;���A����#��9�6	!"�A��	��	�	!��N��9	6"A�>�Y�E$����5���6��FE5�

��6
������������5������	��D6��#6	���5�I���6	�E5�J��BA���!	
 �!���6	��#	�	�����	�BA�����N��

��5�N6�5�����!��8������E6C$����5�E$�5�#���B�������#���E�8���6	�9	68>�
@�D6��#6	5���5�I���6	�E5�J��BA���!	
�����	��A��������C��7�����!"�A5�!���	��6A���		���5�
���;"�	C��5��67E5��B������#������N�������"7	C��C�	F�;����6	�9	6"5����8�������6>�G��	C�86;6	C�
?���5���6	
��5�O��!��N��������� ����	���	��6A���		 ���	�������	���C6�A5�98��	����B689�����
��N6�������!"6��C�	F	E5��������7����E�����7N6������	�98��	�!	�	B689����������	��C��
;C�	�
C�8�	�������������9����E���6���A���!���F������!"	5���5 ����|����	E��	C�D6	"#6	C���5�����
��6��!F8������5��6	�9	6"5�B��������6�;�����C��	����#��#��������	C�#��BA���!	
>�

�

F��@���6	�9	6"5��	C���6��!F8�	���������7A6�:	��������8����68����8;��E5��	C5�����7������
�6���������5�I���6	�E5�J��BA���!	
 ���	�	�	�	���#�����6�����9"6	�����������68��6	�"�C��5 ���
��A�C!����	C�	��	�	!��	
�9	6"� ����8$����������B	6����	C�GS �	��$	C��	#	��!"�	5����6��A�	5 GG�
}	��	��98��	���6�;!	
�����!���	���
$	�����6�;!�����8;��E5��	C5 ���A5�����7A6��;�������	�
�6�����������!	�	B689	����������	��D6��#6	��������!"����5�I���6	�E5�J��BA���!	
>�
�

B��U!"�A5�!��8��������8������A�"6A�		�E6A�����5���6��FE5��A���6	�9	6N����������B6�9E5�
�A��#����		B����N���C!!��	7E5��	C�86;6	C�<=>< ���		C;�������	�968B�����A��	��	�	!��N��

~����������~����~�~���~���



� ��

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

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

��������#
�
$%&'%(')'*%('+&,'-.+/&0-'1,2-'3)&.)%4+'&0'1'156&2(05718/&15%/&5%*2/&5'3&5%*'9':+'3&(4%&
5'3&0-';0'9':%1*'<&58/&308-.1+4/=&0'3&.(,->?.54%&1.&4(2-4%./&*')>@./&.0+&5'%/&.(456&ABC=&
1<*,7)4&*.&5'&>-D-'&EFG&5'3&HIJJEFKFLEMI&
&
N�
�����������
������
������������
����"���
���
���O�������
���
����������
�������"
��

����������
���������
�
������
@%45+D.54%&1.&2)5308&*'-,P&406&58)&4)4D25'314&4-QPI&


�R
S��
���� ���TU	
TV
�
��������
����������
���W�����
��
��� �
���
��������
���
���O�������

��������
���
�������
��������
��������#
X&'96:-4,8&4)4:-4,P&5'3&.)%4+'3&0'1'15'<&
2(05718/&30.-%1Q<.%&58/&4)5+15'%Q8/&4-%D*85%(P/I&


Y���
��
�����������
���������
���� ���!�����	
���"
���
�� ��
��������
����O�����	
��
������

���"
��
����"
����������
Z�� �!�����
���
��
���������
�������"R	
�
������
����"�����
���
��

����
���
���������
����������
���
��������
�����
���
���������
���#�




�R
S��
���� ���	
�
��������
����������	
���
����
�����
��� ��
��
������������"
������� ��
���

"�O���
U[#U
���
��������
���"
��
����"
���
����������	
�� �!�����
���
���
�����
��������#
\�
�

����������
���
��� ��
�����
���
�����
������
���
����
����	
���
���
��"���
���O���
���

���������
���
���
��� ��
���
��������
���������	
��� �����
����" �����
��
����
ZT]R

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

��"�����
������	#
N
��� ��
���
��������������
������� ��
����������
����
��� �
���
��O��

�����������
���
���W����
����#�


��R
̂
��������
����������	
����
���
����������
���
�����_��
���
�������
���
���������
���	

�����������
��
����
�������
���
����"������
����
���W��O�����
��������
���������	

�����������
��
�����������
���
��������"
����#
\�
��������O��
����������
��������

���������	
�
���̀�����
�����������
���
���
���������#
�


!R
̂
������������
����������
���� �������
���
��������
���
���������
����������
�
��

���"����"
���
���
����"�����
���
���
�������
���
��
����
���#
�

̂��������
����������
�����������
��
�����_�
���
������
���
� ������
���������
��
��

����������
���
�����������	
��
��
�����
���������
���
��"O���
���
���W����
����
��������
Z�
��

��������
���
�����������R
���
��
���W"����
����
���O������
�� �
����
������T[#


�

̂���O������
�� �
����������
���
�������
�������
���
���������
��
�����
����
������������

��
�"O�
��������
����
���
������_��#
a��"
���
��������
�����
 ����
�������
���"
��
���!�����

����
���"����
[#V
���
��������#�


�R
�������������
���
��
���������
���
��
���������
� ���
���
����
����W��
����
Z��������R	
�

���O������
�� �
�������
���
Z���������R
��"�� �
��
�������
����_�
���
�����������
������

���
���W����
��������
���������#
̂
�������
������
�������
���
���������
����������
���

��������
���
�����������
������
���
���W����
���
��������
���������#
�
&
&

JIF&&&&&&&& b-61(9818&30'c'9P/&@%(4%'9':85%(d)&e&f454(<-718&g&b-61(9818&:%4&
30':-4,P&1<*c418/h



�R
i��"
���
�_�������
���
���������	
�
���O������
�� �
���������
��"���
���
�����������	

����
�����
���������
��
����
�
����������
Zj���������
��"�� �kR	
��
���W"���
�����

���O������	
@2(4&AELC&8*.-d)
���
���
�����������
���
� ������
������
������������
��
�����	

��
���W��������
����
��������
����"_���
������������"
����������
����� ��
���
��
����������"


lmnopqrrsrtlutvwlrlmxrlxrm



� ��

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

�
�	�������!���
��!��������������!����*�!����	����������	������� ���������� �!��������	���
����
�����	�	�����*���������������������+�	��������������	��	�*����������������	������	�
�����%�����"����,�!���
	� ��������-��+����	���-���	��./�����-����	��0�!��-��	��1����223454637"�
���	�
������������*����������
!���!��������������������!�����
�
���'��������	����!��	�������������������	�	�����*�����������!�����8&
�

9�& �����	��!���	�����*������
!��	����	�	��
��	�:����	�;�!%������$ ������)��#�;�$�"��!����
(!�� � �������� "� �&
99�& ����!����	����	%����	���	���	���
��	���	�����������
����������	%
!������������� �
��������"�������������������	�	�����*�"�� �&
999�& ���������������	�	��������	����	��	
��������	

�������!
��	���
��"��!��
��	�!���%	�����	����	������	����	<�	���!�����

!�	� ���%
�����
!����������43"�44�����4=�����
���	%���"�30�
��	����!��������	��	����	����	�����	%�������	�"��������!�����������������	�������� ����
!��%������

!�	� ���	�������������%�������!������	����	����	�����	��������!������
�����
!��
!������	����
���	��������	��	�	
�� ���	(����	��	������	�
�����������������
�������������
�
>!��!����������������������	� �	�����!��
�����������������	�������� ������
!���	���������
��	<�	���!�������	�	!��	���	������������	�	��!�!����*�!��
!��	����	�	��
��	�:����	�
;�!%������$ ������)�#;$����������	�����	��	�	!��!� ����� ���������	�	!������!���*���	�
��	������������	�	��
!�������� ���������
����������
��������!��	�	����5�������������������
��	���
�������������	�	�����*�������%������)	(��!�!��
!���	����"��!���������!�����������
������	�������� ����!��%������

!�	� ���	�"��	��!�!���	��	
���!"��%
�����
!��	�����	�30�����
���	%�����
�
'���������������	�����	����	��!���!��������!����� � ������ �� ����"� �����������������	���
��	����	��!���!����	��	
�!������ ��!������!���������������	%
!��������	�	������"� ������������
�����	�����	����	��!���!����	�!+!����������	�������� �����	�	��� ��!���	� ���	������	��44"���
��������������!����
����*�!����&
�
?�����������!����	��������������������	�	�����*��	�	����*�!����
!�����%���+���������	%�����
����#����	� �$�������
	%"���	�	�		��������!��������������
�� ����������	�	�����*����������
	����
!����������������	�)����	��������	������	���?�#����	� ����������!�����������!���	�
�����	������@��	�	
�� �#����	� �)��	�����
!�	������	�������	�������� ����������� (��
��������"�!�!��������������%����������%
�����"�!�!��������
����������������������&
�
���?�'�����	����'�� �!�!��������*�!�"�!�!�
����*�!�A����%
����"��%
�����
!����������+!�������
�������360�����367��	�����223454637�&
�
�

?�������	������� ���	���!�"�
!����������������	�����������������	%"�������	��	�	��������
�������������%�����"�
���
!��������	�����������������*�����������������!����	������

BCDEFGHHIHJBKJLMBHBCNHBNHC



� ��

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

0���	�������,��
	�������
��!����"���������������1��������2��������/
"�����������
������34�����3.��������5-+67+8-3-9���
�������������:����
�������������������!�����
�����������	����������������	��������������+3�3;+3�-8�	������"
�����������
����,�
���
��	
	�	���������
������,���(��
���������������������	��1�����,�#������
��"������
���
��������
������������������������<���������=����
����
������,������������+-�������,����
������,��������,������������++������������
����������������������
��"���������������	�
�����
	�����"��
	��
������
��������������������������������
������
�����
�������������
����������	���������,����
�����	���"������������	�>������
��>��,������
������������
��������������!���������?@ABCD/EFGH/IJKL?M�����	����������	
	�
����,��������	�������,��
���
��	
	������
����N���������	�������"���	�����	��,����
��,����,�������
	���O���������
��������	
	�������������������������
����	�������
	������"��
	���
"�����������
���N������
	�������3�����������-84����P��55-+7+8-.���
//////Q
1���������������������
���������������<�����
�����	�������
��
	�������
�����������N����

	�������,������	
	���	�"

��������������������������	���������
������,��	����"	
	�

������,��������������������	��������
�������������5�+��	������"
�������������
�������
�������!����	�����
���������	�������
�������
���������������,����<	����
�����!�
�����,���
>���������������������
���������������
����������	���������,����
�����	���"��	�
�������
��������
	�������������
"���������	��������
	��!�	�������������-�����������
-8.�������55-+7+8-.��Q
�
/
RST�UVCWXC?DMQ
�
2��������
	���
�
	����������	��	���������
������,���	������
�����
�	
,�	�������������
'4*�	����������	����������	
	�	�����
!�������	������	��
�����������������������������������
Y�
�
	�����	������,���	�����!�������
�������
�������������������������,��
�����
�������"����
,���������	��	��
���
	�	������,���	��
��%O0#O2�������	������	���,�
	�����	�������!��,��������
����������������-Z�	������"
	���[�������������
���	��
�����
�������,��
���������N������������	�����	�����	���	��
���
	������	�����!��,�����
���
�������
O���
�
	����!���������������	���������
������,���	������������
�N����
"�����������
���N����������
��������++-����P��55-+7+8-.��"
������������	�	��1�����,��#������
��"�����
�����
�
������������������������������������"
������������	�������������(������"�
2��!����������������
�
���������"�����������������������������������
����������'-8*�
	����������	����������	
	�	����
�
	����
2	��������
	�	����
�
	������	������,���	���	��������
�����,������
�N���
�������
������
	������	������	���,�	�����	�������!��,��������
�������0��	�������	��������
���������������
���������������	�������<	�	����
�
	����
[��������������	���
�	
	����
�
	����������������	�������
	�	����
�
	���	����!��,�
����!������
"�����������������-+9����P��55-+7+8-.��(������!�����������������	��
���
�
�����(������!�������
��������������	�	���������
������,������	���
�
	����������,�,�
�����������,������������
�N��������	�������������

�
�

\L]LB/̂_//̀aaLbcb/WIM/CdJebCIM/AbWX/WB/CWXfDB/WIM/?AWKg?CIM/h/ijJckVIWDAlh/i?DLX/m
/ DCndBMm
�

opqrstuuvuwoxwyzouop{uo{up



� ���

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

 "�
���
�
## $%$! &�

'

(�

)������
���
��������

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

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

�����*,����

+�
���+�)�+�



 '

-./ (�
����+������'
0./ 1
�������
2������3��'
4./ 1
5��������
6������	�'
7./ (�
(��������
2�����	�����
'
8./ 1
9�:���
��������
;�����<��+
=9���;�>�'
?./ 1
(�����
��������
;�����<��+
=(���;>
��
���
(����)�
6��:������)�
���
��
'

 6����������
�����
'
@./ 1
(�����
6��������
=(�6�>�
'
A./ 5
6��B����������
2�����	������'
C./ 5�
��������)��
���)���
���
)�����
'
-D./ (�
��������)�
E���:�	������
����������
���
)�����'
'

FGHGIJ?KJLMNOOPJQRPQRSPOTPU/



&� �
 (�
)������
���
��������
���	������
������+���	
���
�������
��<���
���

����������	
���
��
	����
��<�����
������	
�
�����	�
��
���*��+��
�����+*��
����3�
�+

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

��������*
�
�������
)�:����
(���
���	����
����	������
���
�������
��<����
�

&�$�

 5�
�������)�
���
��
�������������
��
���)�
������*��
���<�
���
��
���:������	
)������

���	������
���
�������
��<���
�
���:������
���
��*����
���	�����
����
���

�������
��<����



&�"�




���
����:��	
:������
)������
���
:������������	
������,����
�
������
���
E	���
���

�� !� V& �
���
���<����
��
��
�
 #VW% VX#
=YZ
 XX>�


















9�:��	
��
����:��	
�:�+���	
)������
������
�
���:������
���
���	�����
����
���

�������
��<���
������+�)�
�*��
���
����+��
����:��
���	
���
:���	3���
���
������

������*��
�*��
���
����+��
���	
���
����:��
���
�<���
���
���*�
)���
�������*
��

)�������
9�*���
�*����
������+���	
���:���	
������
�+����*�����
����	�+
���

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

�����������
���
����
$
����
�
���
	�����
  
���
[�
$&V!% VVV
\]<:����
2����������

2��:����*��̂
���������	����
+�
	+
��
��
	����
 
����
$
���
[�
#$�!%$! #�



&�#�



9����+���	
���
�����	
����	:��
���
	���
)����_�������	
�
��
̀
��
��:���
������

����������
������
�
����	������
��
	���
��<����
�+�*�
�
���:������
���

���	�����
���
���������

&���
 1
������+*�
��
��
���)�����
�����
���<�
���
����3�
�����
���
���
��:�����
��

�*����
������+���	
���
�������
��<����
�




FGHGIJ@KJabPGcIOdePJfIcIHgOTP/



@.-./ h��
��
:�����	����
���
)�����
��
���)����
���
��������
���
��
���������
����

������,����
��
:���	3���
�+
�����	�+
��������	�+i'

̀jklmnompqrsturvwmxyzmz{|}~mj}nm����}nmp��mpp�mpsm

mmmmmmmmmmmmmm�mjklm�o{om�vturvwm���o�o�o�m���mvvum��mtmr��r��urvwm��mjz~m��jy�yjzx�~m{zyj���z~mxyzmjz~mmjl��nm
j�k�k�kz���z~mjklm
��������  ¡¢£¢��¡�¤¥¦�¡ §�̈©ª�ª«¬®����̄°±°����²�̈©ª���³�
_

���
�
## $%$! &
\́µ���z�~m¶l�����z~m·�̧}n�m¹�k�µ��zºnmxyzm»�µ���zºnm���k�y��ķ�m�jz~m
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%&'()*&+(,'-.-/)01.-(23-4+&5-*6,11738-9,&,3:3-;+-(7<=-,>?67<@7<=-?)7<=->,'-&+)'7)'1;7A=B-

CDE+3-()7&7&7'+5(,'-(7-4F,1'>?-1/*9'78-(.=-&)7>0)<G.=H-7A(+-7'-&)79',I),J*=-(7<-*)I7<H-?&2=-
&+)'I)KJ73(,'-1(,-1<;F,('>K-(+A/.H-7A(+->,(,)I+5(,'-7;K9,-+)I,1':3-(.=-,)/'>0=-1A;F,1.=L-�

CDE+3-@5I+(,'-.-&6.)?(.(,H-&7'?(.(,->,'-6+'(7<)I'>?(.(,-(7<-*)I7<L-�

CDE+3-/).1';7&7'+5(,'-I',-(.3-&6.)2;0-3*23-+)I,1':3-&7<-9+3-<&0)/,3-1(.3-,)/'>0-1A;F,1.L-�

CDE+3-<&+)F,53+'-.-9,&K3.-,<(0H->,(K-(73-(+6'>?-+I>+>)';*37-M3,>+J,6,'2('>?-N53,>,-%)I,1':3-
(7<-*)I7<H-&7171(?-+5>71'-(7'=-+>,(?-OPQRS-(.=-1<;F,('>0=-9,&K3.=-7;K9,=-+)I,1':3-(7<-
*)I7<-7A(+H-,@)7'1('>KH-&7171(?-9*>,-(7'=-+>,(?-OTQRS-(.=-9,&K3.=-(.=-,)/'>0=-,G5,=-
1A;F,1.=-/2)5=-ULNLMLH-,3,@+:).1.-(';:3->,'-,&)?F6+&(+=-9,&K3+=L-V(.3-,@)7'1('>0-,<(0-
,3,>+J,6,521.-6,;FK373(,'-<&?W.-;?37-7'-;+(,J7)*=-9,&K3.=-,&?-;5,-7;K9,-+)I,1':3-1+-
K66.L-
X,-&71K-&7<-+G7'>737;7A3(,'H-+J?173-<&+)F,537<3-(,-,32(*)2-?)',-OPQR-0->,'-TQRSH-
;+':37<3-'1?&71,-(.-9,&K3.-(.=-,G5,=-1A;F,1.=-/2)5=-ULNLMLH-,3,@+2)01+'=->,'-,&)?F6+&(+=-
9,&K3+=L-Y',-(.-/)01.-(23-4+&5-*6,1173-9,&,3:38-,&,'(+5(,'-1+->K@+-&+)5&(21.-.-1A;J23.-
I3:;.-(7<-X+/3'>7A-V<;F7<657<H-A1(+),-,&?-+'10I.1.-(7<-J7)*,-<67&75.1.=L-
Z-&)7[&767I'1;?=-(23-*)I23-1(,-7&75,-+J,);?\+(,'-.-&,)KI),J7=-,<(0-,3,6A+(,'-1+-7;K9+=-
+)I,1':3H-7'-7&75+=-1<3(5@+3(,'-,&?-+)I,15+=-&7<-<&KI73(,'-1+-+3',5,-<&71A376,-(7<-(+/3'>7A-
,3('>+';*37<-(23-*)I23H-*/7<3-&,)?;7'7-()?&7->,(,1>+<0=->,'-+&'9*/73(,'-(7-59'7-&7171(?-
*>&(21.=-1('=-(';*=-;73K9,=-(7<=L-]+-,&?J,1.-(7<-̂&7<)I7A-̂&797;:3->,'-]+(,J7):3H-.-
7&75,-;+(K-(.3-*>9710-(.=-@,-*/+'-+J,);7I0-1+-?6,-(,-2=-K32-*)I,H-&)719'7)5\73(,'-7'-7;K9+=-
+)I,1':3-,3K->,(.I7)5,-*)I23L�

-
_̀ àbcdefcg̀ bahijklchmnophiqrcnbscòtbsu
-
v-1<376'>0-&)7@+1;5,-+>(*6+1.=-(7<-*)I7<H-7)5\+(,'-1+-hmlnwxchkmbiyczde{|c.;+)767I',>*=-
.;*)+=H-,&?-(.3-.;*),-<&7I),J0=-(.=-1A;F,1.=P}L--
Z'-,&7>6+'1('>*=->,'-+39+'>('>*=-(;.;,('>*=-&)7@+1;5+=-(7<-*)I7<-,3,J*)73(,'-1(.3-%LVL̂LD
-
-

_̀ àbcd~fc�yl�ymliklci�xl�qrci�j�liqrc�c�̀ bycs�b�bp�rc�̀bi�b̀�xu
-
d~�d- v-+&'67I0-(7<-M3,9?/7<H-@,-I53+'-1A;J23,-;+-(.3-&,)7A1,->,'-(7-K)@)7-TT�-(7<-�L-

��TP�PQT�-O1<37&('>?=-9',I23'1;?=S->,'-<&?-('=-&)7[&7@*1+'=-(7<-3?;7<-,<(7ALD
-D

d~�e- Z'-7'>737;'>*=-&)71J7)*=-(23-9',I23'\7;*323-1<3(K1173(,'->,'-<&7FK6673(,'-
1A;J23,-;+-(,-7)'\?;+3,-1(7-K)@)7-�}-&,)L-PLO,S-(7<-3L-��TP�PQT�-zjhchxylkbc�bibinwcccc
om�n�iqr|-,J7A-.-+>(';:;+3.-,G5,-(7<-*)I7<-+53,'-;'>)?(+).-(23-+G03(,-/'6'K923-
O�QLQQQS-+<):-/2)5=-ULNLML-1A;J23,-;+-(7-K)@)7-TP}-(7<-�L-��TP�PQT�L-

c

d~�~cc �K@+-&)71J*)23-;&7)+5-3,-<&7FK6+'-;?37-;5,-&)71J7)KL-P�-
- D

d~��c- E+3-+&'()*&+(,'-.-<&7F760-+3,66,>('>:3-&)71J7):3LP�-
-

d~��- E+-I5373(,'-9+>(*=-&)71J7)*=-I',-;*)7=-(7<-,3('>+';*37<-(.=-1A;F,1.=LD
-
�

_̀ àbcd�fc�̀ yn�̀ybc�x�ahiqru
-

�)'(0)'7-I',-(.3-,3K@+1.-(.=-1A;F,1.=-+53,'-qc�pobxcisj�òbsilcl�wcbymbxbjym�c��b�qc
�̀bi�b̀�cjwxbc��ihycnyj�rcz�ljqpwnh̀qcnyj�|�u
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�#�j#kyj�) ���k$j$j$y� �p���p� t"l� �p�o��r��$�rk{k$�shT��}���sT�Tis�z���$j$y��

 !�#jr(#�����t�� ����p� !"l���o&p���y�pz�$���r'$%$p�#y����!j$%k#)"n�$p����o���{n #��jk���

�����k$j$j$y� �z� !"jm�k)"���o&�#((t� ���$�t�$p���p�$j$y�p���nk%#���� #�j$ $ �*����#jy�

�$!�j$ $t���p��t�� �p�%)kyp���q}�
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�O�IQQPX�N	�\]X�PNH	���X��Û�_H�U�����������(��������������7�����
Y&�=����7>44?�9?++���*�+*����,#� �.��(�"�*$��*�#�����*�C*!"�*$��*�����6���L���$��*�7>44;�=���
��(����$�Z��#�����(�#�����$%!���������!��������(��-��(�#���=�����(�������������(��*!���(�
���;�#��-��#���=�����(��(��#����������������'����0�$������7>>7?975?A+B���*�C*!"�*$��*�2++�E�
4>4�����468F87>44;��8�4<;�������[���(��!���[��#�����(���(�#�[�(�!�����[��!�����(8�F45@?7>4��2LM�746�<8�

Y���#�(�!�#���'��%������#$�����������������(����������������"�������*������*��#&���#��
�!���#$����#���&�#����#/����'������(���!%$�����*�&���#���#� ;�&��*�*(��#� �/�������#� �
��=�(�*���*��(�$�=����#�(�!�#� �'��%��/�%)����W�*�����#����-�����;�$/Z������'����(�/�
�$%=)�*�����*��8�

C����������-������������-(���������!%(����*� (���2+8̀8+8<;��������#-(��������-(�2�Y8+8�+8+8<�#���
D&����#-(�.�'�$���*)�#-(�+������-(�2�D8.8+�<;���*��)�%������*�����=� !�(�*��&�'��*;��'����
��*��&��)������%�8�

C����������-������(�( !�(��������-(�2L8+8<;���*��)�%������*�����=� !�(�*��&�'��*���'������(�
A��*� (�(���C !"�*$�;�#��-��#����$�����!%$����*�A���#���#� �C*!"�*$��*8�

C����������-�������(��*(�������!-(;����(�$�=��*��)�%�����'�������!%$����*�A���#���#� �
C*!"�*$��*8��

aabcba�d��(��������'%��(�%)�������/��������*��)��-�������*����(��'�������(�#���"�$/�'���(�/�
���'��-(�#��(�(�#/����'�$�����#����*���%)���&���������������&�#����#/�/�&���#���#/����'����!��
��$���&�#��#���&��!�*��#/���) ;�� !'�(��!��&����W��������)-�������*���(����=#������!%(���/���(�
��(�#/�(�!�������/?#������(��%��*�����)/�!������(�����&��W���!�����#���$$�$��!%���������
����'%��(�%)�������/��������*��)��-�������*����(��'������(�#���"�$/�'���(�/����'��-(�
#��(�(�#/����'�$����8�

L(�������'%��(���(���1$$�(�����$�����/�%)�����(��=#�������/���*����(�+$$�&�;����*��)��-�����
��*���*��'��� (��������'��%��#��(�(�#/����'�$�����#�$ ���*(;��������(�# ���;�����#�����(�
���#�*��#/���'�$���8�

A�(����#$�������������'%��(;����(�%)����#�$��-��������*��)��-�������*;������#���"�$$�(������*��

efghijkklkmenmopekefqkeqkf



� ���

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

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

��,	����	*/,	���(��	�����
�	���������	���	��	�������	�������	������	���	0-�����	
1��%-�����	1�������	���	���������	���	������
�	����%����	���	&��������'������	�)�����	�	
���	���������2	���2����	+34/5674/+5+377	*89	+44,�	�2���	��2����	��&�2��	��	:�;���2�<	�2	:����2	
�;��
�<	������������	��	�����	����)�����	�%��������	���	����	*/,	������%����	���&����	
	
��,	�)�	*+,	���(��	�����
�	���������	���	��	�������	�������	������	���	0-�����	
1��%-�����	1�������	���	���������	���	������
�	����%����	���	�����)�	���	��
����	
�������	��	�����	����)�����	�%��������	���	�)�	*+,	������%����	���&����		

=�	���2	��9	���	��9	����2���	��2��	��	2&���	������2��	����2����	���	��������2	��&�2�#

�� > ?##"@#A��B(������	���	����	���	����	���������)�	������	��������	������������	����	
��������	�����	
	����������	���	������������	/C	��	�����'�����	��	����������		++�D�7	���	
++�D�+	�

�,	A��B(������	����	�	����������	����	���-�	������������	�����	����	����	�����	����	���	
�����	
	���	�����-�	��������
�	���������	��	�&���	�������%�	
	����	�	���������	
����-%��	�&����	�	��	�������	����	���	�������	����	�%������	���	���&�-�-�	���	����	
�����	����	�������
	�����	
	�����-�	��������
�	���������	�	&����	����	���	�����	��	�&	
��	����������	��	����	������	�)�����	�	��	�������	�����	���	����	+	���	��%���	E/	��	
FF7+5+374�	����	���	���	����
	���	���%�����	������
�	���������	���	��%���	7C	���	
����)����	��	�����'���	/G�	����������	++�H�+�		

�� ! I�#!JKLMNONP"Q#"JR#PS#TUVVNPKWX#TPSY#J"ZK[T"#\Q"\QL"TO"#T[Y"]Ŝ#\SVRTQ"̂#
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VU_USQVMTLZOLUZO_JVWM_MLUǸaUYMLVUXLY_XTLNOPXN_cYOXTL_MTLNUPUdPJaReLffghgnLY_UL_PQULkomL
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