
�����������	���
������������������

����

����������� �!�"#$%#&�!��'#!�� �

(�	��)�*�������������	�+,�-������
.,�*�,�
����,�
�����/��
�01�
����1�	�,�.���������2���,�1���.�����*,���.���	�3+�������������3���
�,�)�����,�4�5������+����������-�
-���6�������)�*��
����
	)����+�7����,�
*������,����+�����/�	��)�*����1�
����������
����������
.�/�,�������	��3��1�	�3+������	,�*�.���.��)�*�����+���+�,���)���
��.�2�*���-)�/��+����4�8,���+��1����.9��+�����.
�,����,/���
	,��.�
�:�������
��
�.�+���.����	��+�*��	��)�*�����)+�,�1������
:��	�3+�*�+���������	��)�*��1���/�����,�)�����,�1��6�����
��������
�����+��+�	��)�*��������	,*�����+�4�8�,�.�+�/�������3�
��.,�/���+�������,�1�	,�2*�:��������+*�,������	,�.�
�:�1������
	,�.��+�*)�����;-,��.<�	,�.�
�:�4�=�
)�/���,���+,�9�+�1�	,����
�*��/�1���-,�����	��)�*���>�������������.,�/������.�)��1�
�+��
����	3+���	�)����.9��+����*)����7���	,�.�
�:�1�.��	,�*��,��
	���+���:���,/���
�*����+���*�
�������*)�.�*�������.�
*�)����2�
.���)��?��/4�@ABCDEFGGHIBCFADEFJIKC@AELDFGM@ACN@BCFAO����4�PABCQ
RFDGGHDIDBCFANQSFJIKC@AELDTGM@ACN@BCFAU1���,������/����,�	7��������

.,��/����.�
*�)�����	,���,��	���
�)��.�������.�*�)����	��+�*�+������
���.����V�
�	���+���+���������)�1�*�:����	�+,�-�����	��+�*�+��+���*�
�,�/���
�7���������+�������:����.,9�+�����>������1������������1���
����	��3������+���-�
-���6�*������+�����-��	,�����,��/�	��)�*�����
?��/4�LWWLEBCXLDEFJIKC@AELDFGM@ACN@BCFAO����4�YCGZN@JLDSFJIDKCQ
@AELDTGM@ACN@BCFAU4�8,��+�������/�:����)����+��������,��3�������
������+*����/)����/����������/�/�*�,��/�	�.,����4�

8��)�*�������������������������,��������,�7����)����)��.�����.���)�+�������+�1�

�+���,��.��)�*�+���������)���,�
���/��/��
�4�[����/����
��/,�.��
�����,�3��.����.����+*�,����-)�/��+�������
�.�*�)��+*�1����6�+��*�.)��*��
/������.������/��.��)�1���������	���
����,��
�������*��������*�9�*�����
	��+�)�+���	3+�*�9�:�/�	��)�*��/���,�)�4�=�����������,�
����,�
���/�
�/��
�1����������/)�.�����	�+�������7����)����2���.,�3+*���2��,�)��2���,�1�
-�
�����2�����+,����/��	��+�������,�
*����	,�.�
�:�1��������)�
�7����
	,�>�+��
���*����7������1������	�)�+�*���,�����*�.�+*�����
*��3+��
*�����1����.�����+*��
.,�*�/�,�����*�.�+*���/����
�,*�+�*�
��?����)��
	,��.���+,�9���+�U1����,�+��,����������)��	��)�*���7�)��*�������,�)�
�����	,�2*�+)��*��.��)�����.,�/�4�5*��+��	���*��	�+,�-�������	�,�����+�1�

8,�\4�.,�],��7�̂�)�+���_

,̀�̀�)�+��̂�)�+����̂�,�3�7__�

abcdecfghcijkblmcjfnopkqrnopbf
stghkjlmkpmofobcdecfghcijkblmcjcnf
qmolujkpmonfghoqtvowkx

yLzCJL
{GCNHBAFNBDALG@zHJAFM@DLMFCzJ@DCDA@MK@|LA@DIFBGL}@Dz@DNBG@BL|ZCJDN@XK@~@X@A�LJDGCzCZ@DHDXLzCDN@DALz@ZFACBCJDCDHFI|BLDJFG@KAFDALQ
IGC�X@BK�CXCJD~�LKFX@A�LJDJAFMC�DIGL~HzL�@DHDzLJK�CDCDCAFNBG@ANBXHDFBX@G@DIGFNBFGDAFXCJDJLA@~�LGNZCJDCDA@~zFGACJDz@~@ECJ@DBLDz@D
CADBLG~CNECIKCA@GACDG@~DX�L|B@Z@ODZF�CDNLDIGFWLNCFA@KAFD}@XLDBCJDNBGH�ACJDICB@A�CJ@�DTACDAH~LDIFJF�DAFNCFECJ@DF~KH�CX@A�@DHDIGL~HzL�HDCD
CzX@ADA�LM@ODZF�CDNHD~H�ACDNIGL�LX@BCOD}GzFDFBZGCX@BCDCDFBZK@A�@BCDNXLDNK@}FNBCDALG@zHJAFMDLMFCzJ@�D�L�HDZK�H�ACJDX�L|B@ECJ@DG@zHJAFMD
LMFDCzJ@ODZF�CDIF~G�@X@�HDAFNCFELDF~KH�CX@A�@DFDLBC�ZCDIGC�X@BK�CXFJD~�LKFX@A�HDIGL~HzL�@ODCDIF~G�@X@�HDIFNKFXAHDZHKBHGHDNH�DHDIGL~HzL�HD
�HX@GCDz@ZFACBFNBCODCABLGACDGLXCzFGDCDZFABGFKFGODCzX@ADIGL~HzL�@DCNBG@�ACDGLXCzFGODCNBG@�ACDG@�HAFXF�@DCD~GHMCDCNBG@�CBLK�CDz@ZFANZFMD~�LKFX@A�@�DD

TX@�D~FIGCAFNDGLzHKB@BD�LDIGFH�@X@A�@DBLFGC�NZC�DCDIG@ZBC�AC�D@NILZ@B@DHIG@XK�@A�@DLBC�ZCDIGC�X@BK�CXCJD~�LKFX@A�LJDIGL~HzL�@DN@DNK�L~L�C�D
HMDKFX@DMKL~@A�@�DG@zHJACDCDALG@zHJACDIFNKFXACDLMFCz@JODIGLX@GLDCDJFBCXCDz@DAL~FzXFK�LA@D~�LK@ODN@XK@~@X@A�LDIGLX@G@DHDIGL~HzL�HODz@NBHIQ
ACDECDLBC�ZCDIGC�X@BK�CXFMD~�LKFX@A�@DCD�LzC�Z@D�AL�HNZK@�LAFNBDHDG@zHJC�LX@A�HDCDFNBX@GCX@A�HDG@ECFA@KAFMDLMFCzJ@�D�L�C|BLD~FIGCAFN@D�LDA@D
G@DzXC�@A�HDFI|BLMDJF~LK@DN@DNXCJDZK�H�ACJDG@~ACJDZFG@ECJ@Dz@DNCNBLJ@BC�ZFDN@XK@~@X@A�LDLBC�ZCDIGC�X@BK�CXFMD~�LKFX@A�@DIGL~HzL�@DBLDA@D
�LDzC�ZF�DZFANCNBLABAFNBCDLZFAFJNZC�ODIG@XAC�DCDFNB@KC�DZ@BLMFGC�@ODZF�CDNHDN@NB@XACD~CFD~F~C�LK�LAFMDz@~@BZ@�D

�����������������AL�LBC�@AODIGLX@GLODN@XK@~@X@A�LDIGLX@G@ODXGC�L~AFNBCODJFG@KACDILGWFGJ@ANODA@~zFGACZDG@zHJAFMDLMFCzJ@OD�HX@GDz@ZFACBFQ
NBCODCABLGACDCDLZNBLGACDGLXCzFGODCNBG@�ACDGLXCzFGODCNBG@�ACDDG@�HAFXF�@ODHIG@XK�@A�LDGCzCZFJODNCNBLJDCABLGALDZFABGFKLODZFABGFKFGOD�LzC�Z@D�AL�HNDZK@Q
�LDAFNBDHDDG@zHJC�LX@A�HDG@zHJAFMDLMFCzJ@�D

_� ],��7�̂�)�+�����,�.�*������*4�	,�\4�,�����*�.�+*����,�*�
����������������	��)�*���\���)+�+�����*�,
�+�+����̀�,�-�,����*)�3+����,�*�
�,1���,+�>���*������+�,���,�*�
�,1
����)��\,��74��)�+��������-4��

__� �̀)�+��̂�)�+����̂�,�3�71�)��+�,����]�)�
�\����\���)+�+��(��*�,
�+�+����̀�,�-�,���	,�*�.�)�7�������21��+,����2���.,�/�2���.,9���4
0� ���������� �
�����.��,�
�3)������.������.)������������)�.�������1���������
�	�*���.�1�.�������3��	���3�������	,�*�������+�.�1������������)�.�����
	���3�������	,�,�.���)��)�/�7�4�%¡¢£¤�����>�)�
�\����.��7�	)������	,��3)����1�,�
������	,�,�.���	���3�����	���.��7�����������	,�*�)����3)�����4

V� ¥¡�¦¤§�?)�+4�EF~L̈U�������+����+�)����2�	,�*�)�1������.�����,����+�7����
��.�-,��.��)������������.�-�+����,��+�,���,�6����4��©£¤��?/,4��+2������
��+2��U����ª«¦¬¡¤�®¡§©�
����)����	,�,�.����.�9���+��)��.��?��.�9���+���.��.,�3+*�1�	�,�.�7�1�����*����444U���	,�\������)����+��������7��)���	���+�����)����.�9���+��)��.����������	,�\�����4

(̄ �̂�0°±�²³4́0V4±� 8=�µ¶�̄�·�=̧¯



�����������	���
������������������

��

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

�,�	����.��������/�����������
���0��������������������1�������������
������	�����	�����������	����0��������	�������0�������������
	����������	����������	����
���2�

.,�	����.�������
.��������������������������0����.��	����
��������
����������������3������1����������	���������	����������	������-�

���.�
.��������������
���	����������	����������
�1������
�����
��������������������������������������������0���������	����������
	�����������������	������������������������	������
���2�

������������	������������������4�	��	��������������������������

�	�������,0�������������������
�����������������������
�������������������
��������������0�.�
�.���
���
����.�����
����������������������������1��� �

5�����
����	��������������������	����������	����������
�1�����
���������������������������������������
������������������1����
����3������������
������
����������	����
��� �6���
��������	�����.�
�����������������������������������������������	�
�������
�	��
������ �7����3���������
�����������������������������
���	����������
��������������	�����	���������������	����
��� 

89:;<=>?<=:@:ABC@>@:
D?:E=D?FBE@C?:GH=I?

J�����	����������� �K+#L*M���� �*&+$N&"+LOM$*&+$PQ'RST*&),��
������
������������������������0���������	���������	��������.���0�����������

����	����.��	��������� �U��������������
���������	�����������������
����/�
�����	������ �V������������	������1������	����
���0����.��	����.����
�����10����������������������0����.������
.������	��������������.�����
��������������.�������������.��������	��������	�������W �

V����
����������������	��������������������	������������������2�
��������������������	����
���������������������	�����������/�
������
��1�0�����������������	����
���������������������������
������� �
7��X����3������������������	���������
��������.������	�������
������������0�	������������Y����/���������������������������,0������
��	�1��� �6���������Z+&[#+&$�������������������������������������

�.��������	����������������1� �\���T&[]&+T(!"S$����������	����������
�.����
���������������������������������������������� �̂��������
��������Z+(T&[]&+&$�������	�������������X���������0�����Y����/���������

��������������
����������	����������������0������������%(+LZQS]&$
��������	����	���������������� �

_������������������������������������������������������������0�
	��������
���������
�����������.����������/�������������1� �\��������
��������������	�����	�����������0������	����
���������
���������������
�����X������1����������������̀����
�����������
�� �6�	��������
�����������	�����������������������������������	�������0�
�����
���������������	����	�������������0����������
�
����0����������
��������������0�������1��	���������	��1���0�����X�����̀���������� �a��
����������
���
��	���������	������������������.�������������������
���� �R'S"&$Q())#+$Q+Sb&M���� �c&Sd&ef+#O&Tef+SbST#)S"g",0������	��
	�������	���
���������������������������������������3����������
���������������	����
���h �

_��	����������	����.������������������3��	�����������������	�����
����1�0�	����
�����̀����������������� �i��������������0�	��������
��������������1������
�1�����4��	��������,��������	����	�� �J�������
���
� ���������	�������	��	���������������	�����������	����������
����������̂�������J �j����k�-�	�������0�	�����������1������
�1��� �l
�
��X���	�����������
�������������������Z+S)S%LM���	��������3��
������������	�����������
���.�����������������
.�����	��������������
������������������������������������������������������������������
����� �V�������1��	�������	�������
.�����
��������Z+S"S!#%#M���������
�����������������1�0��������0�	����	�0�.�������
����������������� �
m�����������	�������	�������������(Z+#[*#T]&$�4���1������
�1���,����
��
���������������0������������������������
����0���
������������

��	����������������n �

o9:p?>I?G?>?EH=:;<=>?<?:q:;<=GqD=rq:

s	���������0�.�������������������������������������
�����	�������
����������������
���3����������������3���������
������0���������.��
���.�����
���	������0���
�������
���������.��	��������	����������
	�����
��� �_�������	����.��������	���������	���������
���������
��������X�0�����������	��������	������������������
�1�� �V���
��������������������������	�����������4����������,��	����������
	�����������
�1��0���������.������
��������	������
�	����.��
�����
	����������	����������/�����������0���������������������������
����1����������������t �7��������������������������0���
�������
����������������������������
����������������������������	���������
�������������������������0��
����������.
�����������
�����0���������
	�����.�0���
��������	���������������
���	����������������
�1�����
	�����������	����
���u �s �v�Y���������
�����	��������0���������
���������
��������������������w-�

W� x�����-�V������� �s���������
��	��Y����������	������������������
��� �V����� �s������������������
������
��� �y��.������z{{W0���� �|w 
h� 6���������������������	��������	������������������������	��������	�����������
���X��������������1��������������	����X������0����������0��.�������1�����	�������
	���������	��������̀����	������������������������������������������������������ �V��������3��.�����
�������	�����Y����/��������������� �6�	��������
����	����������
��3���	������������,����X��	������.���0��.,����X��	�������������������	������0��1,����X��	�����������
�.���������������������������������� �

n� x��� ��-�}���1�\�������0�l
����\����-�~(+&T�S�%($+#�LT([(*!"[( �s���
�J}J�s��������0�y��.������z{{w0���� �WW 
t� ����������������	����.�������
����������������0��������������������jmsm�ll0����������jmjm0����������j��.��k�������� �x����������������-�}���1�\�������-�l�����������
��� �
s��������������������
������
���0�y��.������z{{u0���� �|t��|u{ 

u� 7��������5���7������0�������	����.�����������\V7i0�������������
�������������	�������-�������0������
������3������0�������
�1���0������1������0���������0�������1��
�������������������	�.�������� �_���������������X����������VJl�7�7�������7���������j��1���ai��������������	�������-�	���������0�����������0���Y��������0�
�������������1��� �U��������������������������������.����������
���	������������������
�1�����	����
��� �x�����-�s��Y���v�Y���-��#T*�LQ'$�T"Se~+#L*e�#T#O&b&T" �
NS)#T��&"+LO$&+%&TT&T$�$[(+�&LO&T$�$�&%gbZK&T ����1��s1�����x�����0�5������z{{w0���� �Wwt�������� 

w� V��	����������	��s��Y���v�Y���-��#T*�LQ'$�T"Se~+#L*e�#T#O&b&T" ����1��s1�����x�����0�5������z{{w0���� �wh 

�

��������������������������
���� �¡¢£¢¤¥ �¦¥¦§¦¢�¢̈©¦ª�¢
«¤£̈£¥ ©�¦¢¬«¤£̈£¥ ©� ®¢
©¦̄£�� °¡¦�±²�¤¥ ¤£̈©¦¡�¢�¢�¦£¤°¡�¡�¢
©̈¦³ ¢«¤£̈£¥ ©�¦¢¢¢

�́������������µ���¶������������
�· ©¡�̧�³¦ª��¦¢¤¥£«̈¥£¹�¡ º�¦®¢£»�¦°©� ©� ¢
¹�©� ©�¹©£̄¢�¡¦©�¦®¢¦©¦º�̈¦¢«̈¥£³¦¢¢
�¢¢¤¥¦�©�¢¤£�¡«¤¦³¢

¼

½���¾�����������������
¢�¤¥ ¹�¡�¢¢¤¥ �¦¥¦©¡�³¦¢·� º¦®¢¢¢
£·�¥¦¡�¡�¢¬¢«¤º¦°�¡�±¢¤¥£«̈¥£¹�¡ º�¦¢¢
£·¢¤¥ �¦¥©¡�³�¿¢·� º¦¢

¼



�����������	���
������������������

��

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

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

���	�
����������������������%���
���
���	���������$���������
��������������	���������	����
������������������!����$

���	�
��������
����	����������%���%�
�����������������������	���
�������#���
�#����&'���������	��(������)*�

+��	�������������������������������%��������%�����
�������%�
��������	���������������,���������������������������������%�	���������
��������
�����������������	����
����	������������
�����
�����
��&��,����-)*�

./�/01234567489:;<0=24;<>:?834060@2<>6A<B6�

C����������������������������	����
�������&���������)��	����
��������
����	����
���$��
������������,�����
�����!�������������
	����������������*�D�����������������������������������������	���
���
���$��������������������������������������������������������
#�����������	��������*�C��������
����������������������������������
����������������*�E�����������
����������������$�������������
�����������������!����$���������������	����
���$��������
������������"��������������������	������"�������	�����������������
��&��)�������$��������������������$���	����������������������	%����
���������������,��������!�����������%$����	�����	��%�������!������������
����������������	����*�

D���������������������������������#����������������������������������
������������������������	�������	����
���*�F������������������,���������
������������������������������������������������	������������*��������"��
����!��������	�������������������������	������
�����
�,�������
������	��(��������������	��������#���
�#���$�������
�������������"����
	����
����,��������������������	�����������
����$����������������������
	��������������������������	��%��������������*������������������������
��������������������������������������%��������$���������	����,������������
����(�������������������������*�G�������	����,����������	����������
���������������������������������	����
�������������%�	�������"�*�
H���������	����
���$��������������	������������������������������������
���������&���	��������������������"�����I����)$�	���
����������

��	���������������	��������������������������%�����!���$����
����"����
������
�	��������������������	��������*�

J���������������������������	����
���������
�����������������	��
�������������,�����KLMKNMOPQKRSTMOPMKRQOPUPLTKVSM������
	����
���$���������,������������	������������	���������	����������
�������������	���������������"��	�������%�
��������������
������
%�����������#���"������	����
���W������������������,��������
��������	��
���������$��������������!�����
��	��������	�����������$�
�������	����������������������&���*�XYLUMOLLPZYT[YRO\����*�]UR̂
QOMP_YT[YR)W������%�����������	����
�������	%���������
�������

������������	�����������������	��%��������������&���*�SM[UP̀RSYaP
SRZPbU[OZ[YRO$����*PcM[Û]RSYâcRZbU[O_[YR)W����
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wYìjk̂a\_[̀ÊZva\̂]ad̂Y\h����������'�����
��������	�����������W�����
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��)�\����(������������Q�?�����(?����*�8H9<-M613411H0-56-;3,-.3
8,0.3o-L<56;,56H-3pH93qH-7rsk<95MS�i����t���u�v�(���"�G�?"�
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�0==,9l
�2<3k9<M<-1<3Hp3699,56H-,R3<;H6M=3,-.3<=k2,M6I<.3-<<.3pH93M59,5<;613HL<91H=6-;3Hp396MK39<R,5<.35H36RR<;,R3,-.3<L<-3=H9,RRl30-,11<k5,/R<3
,156H-M3Hp3=,-l31H=k,-6<M36-31H0-59l3,-.3,/9H,.3Hk<-M30k3-<z3=,-,;<=<-53,-.3M0k<9L6MH9l35,MKM3,-.352<36-5<9.6M16kR6-,9l3zH9K3Hp3
<sk<95M3z2H3,9<3k9Hp<MM6H-,Rl3<-;,;<.36-352<M<3k9Hp<MM6H-,R36MM0<MS3�2<l3Hpp<93,MM6M5,-1<36-3=,K6-;3.<16M6H-M36-31H=k,-l3,-.3H05M6.<365U3
5H352HM<3z2H3,9<3H/R6;<.35H3k9<L<-5U3�061KRl3.<5<153,-.39<=HL<3,RR352<3z<,K-<MM<M3Hp3699,56H-,R3<;HS34=H-;3K<l3<sk<95M3Hp39,56H-,R3<;H7
6M=U3z26123M0kkkH95352<3/<,9<9M3Hp3<5261,RRl3,11<k5,/R<3,156L656<M3Hp31H=k,-6<M3,-.3M0kkH9531H9kH9,5<310R509<3,9<�3;0,9.6,-M3Hp3R<;,R65lU3
6-5<9-,R3,0.65H93,-.31H-59HRR<9U36-L<M56;,56-;3,0.65H93H05M6.<352<31H=k,-lU36-L<M56;,56-;3,11H0-5,-53,-.3H52<936-L<M56;,5H9M3Hp3R<;,R3,156H-S

�26M39<M0R536M31H-596/056H-35H352<3M50.l3Hp352<H9<561,R3,-.3k9,1561,R3,Mk<15M3Hp3=,-,;6-;3<5261,RRl3,11<k5,/R<3,156H-M3Hp31H=k,-6<M3z6523
52<3pHRRHz6-;3L6<z6-;3,-;R<M�39<,MH-,/R<3,-.30-9<,MH-,/R<3/0M6-<MM3<;H6M=U3p9,0.3,-.3=H56L<M3pH936RR<;,R3zH9KU3HL<91H=6-;3p9,0.36-352<3
1H=k,-lU3,;<-5M3Hp3<5261,RRl3,11<k5,/R<3,156H-M3,-.3R6-;06M5613�-H-�1H=kR6,-1<36-352<30-.<9M5,-.6-;3,-.3<s<916M<3Hp39,56H-,R3<;H6M=S3�2<3
pH10M3Hp352<31H-596/056H-36M3H-3.<L<RHk6-;3;<-<9,R3=H.<R3z6523,RR3K<l3M5<kM3pH93MlM5<=,5613HL<91H=6-;3Hp3<5261,RRl3,11<k5,/R<31H=k,-l�M3
,156H-M3,-.3R6-;06M56131H-M6M5<-1l3Hp3<1H-H=61U3R<;,R3,-.3H52<931,5<;H96<MU3z26123,9<3,-36-5<;9,R3k,953Hp352<3,MM6;-<.35,MKS

������������-H-�<5261,RU3p9,0.MU3HL<91H=6-;3p9,0.MU3L,R0<MU3=H9,R3k<9pH9=,-1<U3M0k<9L6MH93Hp39<,MH-,/R<3<;H6M=U352<3;0,9.6,-3Hp3R<;,R65lU3
6-5<9-,R3,-.3<s5<9-,R3,0.65H9U36-L<M56;,56-;3,0.65H9U36-L<M56;,56-;3,11H0-5,-5U96MK3=,-,;<=<-5U36-5<9-,R31H-59HRU31H-59HRR<9U3R6-;06M5613�-H-�
1H=kR6,-1<3Hp39<,MH-,/R<3<;H6M=S


