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

�������

�

���� !"#��"

$%&'()*+,'-./&'*

0123.3-.*+4+.5/%6)/)')/7%+85'%*
6*19/)'8*+8*+,3663:*+85'%*
;7%8'/)*+85/11/:3)/7%+6'1+.3
;7<<'%*+8*+=3%76&'*

>?@A?BCDAEBC?BC?@A?"FGHIJI?BK?�AEA@?BC?�LFMCEGC

N	���
�����	�O PQ	������RST�	��	�����	���	�����	�����	
�	

�R�����

���	�O� U���R�R����V�
����	�����	
�	�W�X	��Y���
	��W�Z[Z\]��̂_�̀a���bc̀ aV̀

V�QQ������	�	
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z{|}~�~�~��



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

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

)*+,-./.-0.1,23.-4566,11+,78-839:;/8:7-<+7-=>?@@ABCDE@CFGHBI@?JDKLDMNMOPNQRPNNS-0:-TU-6+71-TVTWX-08
Y68-=+-Z7.[\/8-081-]=<81-08-̂+:/8_Z75̀8348a-]338b8-aaa

c+31-:3-<786,87-/86<1-d*+,-<7,1-4533+,11+348-0:-0511,87-<7.183/.-e-=*839:;/8X-08-=*+77;/.-<7.[84/57+=X-8/
df+,-<7,1-+//+4g8-+̀84-=8-<./,/,533+,78a

�����h'�$!� &'��' ��$i���'���j'$�k'�(� � �!����&'�' �(&�$���!��

]<7\1-+̀5,7-<7,1-4533+,11+348-0:-0511,87-d*+,-783453/7.-=81-78<7.183/+3/1-08-=+-lmZ-1:7-=8-/877+,3-<5:7
[+,78-=8-/5:7-081-<+748==81-15:6,181-e-=+-086+308-08-187̀,/:08a

Y81-,3/87=54:/8:71-53/-8b<7,6.-=8:7-̀5=53/.-08-/75:̀87-=8-/7+4.-08-4+3+=,1+/,53-=8-<=:1-+0+</.-+:b
/877+,31-8/-+:b-453/7+,3/81-081-<75<7,./+,781a-n=1-6f53/-8b<=,9:.-9:8-=f+3,6+/,53-[534,\78-+̀+,/-<876,1-08
783453/787-4g+9:8-<75<7,./+,78-4534873.-8/-/75:̀87-:3-/7+4.-1+/,1[+,1+3/-<5:7-=81-08:b-<+7/,81X-9:8-=81
453̀83/,531-+6,+o=81-./+,83/-1,23.81-1:7-=+-o+18-08-48//8-3.254,+/,53-8/-9:8-18:=81-=81-<+748==81-<5:7
=819:8==81-+:4:3-+44570-3f+̀+,/-./.-<511,o=8-[+,1+,83/-=f5od8/-08-=+-086+308-08-187̀,/:08a

p5:1-+̀531-1:,̀,-=8-/7+4.-0:-<75d8/-08-4+3+=,1+/,53-1:7-=81-<+748==81-4534873.81-<+7-=+-086+308a

p5:1-+̀531-783453/7.-=8-<75<7,./+,78-081-<+748==81-m-TUqr-8/-m-TUqU-9:,X-o,83-9:f+s+3/-1,23.-=+
453̀83/,53-08-187̀,/:081-e-=f+6,+o=8-1f81/-653/7.-[8768683/-5<<51.-+:-<75d8/-08-<+11+28-08
4+3+=,1+/,53-08̀+3/-1+-6+,153a

��t��u��� '�"'� '&&���

)*+,-7.+=,1.-:38-1845308-̀,1,/81-08-/877+,3-9:,-6f+-0533.-=f544+1,53-08-783453/787-081-<75<7,./+,781-+s+3/
1,23.-081-+445701-+6,+o=81X-08-6,8:b-+<<7.g83087-=+-453[,2:7+/,53-081-/877+,31-/7+̀871.1-8/-081-83d8:b
+27,45=81-4534873.1a

v+-̀,1,/8-08-/877+,3-6f+-+=87/.-1:7-<=:1,8:71-<5,3/1-8/-83-<+7/,4:=,87-w

PDE?xx?yGxDzGD@?{|KxD DDDDw-=8-<75d8/-83̀,1+28-081-<+11+281-08-7+̀,31-83-<+7/,4:=,87-<5:7-48-9:,-45348738-=+
<7.183/8-086+308-+:b-<+748==81-m}W~�}U�-8/-+:b-<+748==81-m}~r�~W~-8/-0f+:/781-<+11+281-1:7-081
<57/,531-g571-056+,38-08-=f839:;/8-<:o=,9:8a

v8-/8768-08-�-7+̀,3-�-3f81/-<+1-/7\1-+0+</.X-,=-1f+2,/-08-45:71-0f8+:-/86<57+,781X-1841-=571-081-̀,1,/81
6+,1-/.65,23+3/-08-<+11+281-0f8+:-<534/:8=1-<5/83/,8==8683/-,6<57/+3/1a

�8318,238683/1-<7,1-w-481-7+̀,31-153/-4=+11.1-83-�538-15:6,18-e-:3-7,19:8-0f.751,53-[57/-+:-Z=+3-08
Z7.̀83/,53-081-7,19:81-p+/:78=1-+̀84-081-�5381-�q-�̀5,7-+338b8-bbb�-<5:7-=819:8==81-=8-7\2=8683/
,3/870,/-=81-/7+̀+:bX-8/-3f+:/57,18-081-8b48</,531-9:8-�-1�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ¡��--�l48-7\2=8683/-0:-ZZ�p-<+28-Ur�-35/+6683/-1,-=81-/7+̀+:b-153/-081/,3.1-e
=f+27,4:=/:78a

v8-0511,87-15:6,1-e-=f839:;/8-<7.183/8-:38-/7+34g.8_/s<8-6+,1-1+31-0./+,=1-5:-d:1/,[,4+/,[1-5:
+6.3+28683/1-<5:7-481-<+11+281-08-7+̀,31-5¢-=8-7,19:8-0f.751,53-81/-8b,1/+3/a

PD£CH?J?yGxD?{GHDJGDH?z?xB@G-w-)f+,--4531/+/.-<=:1,8:71-.4+7/1-83/78-=+-7.+=,/.-0:-/877+,3-8/-=8-0.45:<+28
4+0+1/7+=-83-<+7/,4:=,87-+:--4g86,3-08-¤5,1-g51<,/+=,87-�+:-<5,3/-¥Zl-Ura}¦UT}�-X-¦a}V¦�Ur-�-+:/5:7-08
=+-<+748==8-m-~U~-08-Ya-¤8728a-l:7-48-184/8:7X-=8-0.45:<+28-<+748==+,78-81/-8b/7;68683/-0,[[.783/-08-=+
7.+=,/.-1:7-=8-/877+,3a-v+-086+308-0f,31/+:7+/,53-08-=+-187̀,/:08-08-<+11+28X-<57/8-1:7-:38-<57/,53-08
/877+,3-+4/:8==8683/-544:<.8-<+7-:3-4g86,3-7:7+=X-/7\1-38//8683/-0.4+=.-<+7-7+<<57/-+:-4g86,3
4566:3+=-4+0+1/7.a
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P����"  ")���Oĉc�"$�,�!)!�")Q�%�#�!�)��"�UN�#��(
���W"$��"���))�0"��"� ������ !)�$!��3�! )�)��$�� !"�$)
���

a�d***e�7 )��"#���"�$�'(+(�fghijfklfmnijoplqf)�!$
���!0��"$�'(+! � "(��)�!$�)�(#!)���(����������,��$� ")
$��,�(-��"�.�r���%��+�5s#"���!� "�#(���!� "�W���!�3��!
 ���"#!)"�"$�'("� ")�$��,�(-�)"�$!"��"�$����)�(�"
 ��0("(��#�-!#� "��"�R�#***

a��"�� ������)"�$��%� +"�'(/$"�#��$�"�(������$��"
� ()��"�]N�#�"�$�"� "���!�$��"� !,��!)�����$(" �"$� "
��!�$��"� !,��!)���"�,!)�0�*�7 )��"#���"�$�'("� �
 !,��!)����+"�(�)�!$��))(��"����&)� ")�$��,�(-ftfhi
uvulfwxqjl�'("��"�(!)��")�����")*�

a�7 )�)+!�'(!&$"�$��"�$��,�(-�'(!��!)'("�$��"���� ��"�
�")�5���")��"�0��#&$�")3fphyfkluijklfhlfgiyyizl
k{|jfz}xu~oql�l�glqo�%� +!))("��")�$��,�(-���(�
�"� ��"�� ")�5���")�"$��(�'("� ")� !#!$")�����"  �!�")
�")$"�$�5!"��#�$��!� !)�")*

a�7 )�)�(4�!$"�$�'("� ������ ")����,!"��"�$�U�#�!)��(
#�!�)��,��$� "���5($��(��4��$!"�

a�7 )�����"  "�$�'("��+�6��$��!"���"#����3�! )
���)!�&�"�$�'("��+")$�%� �������"���"���"�"���4��0"
$�()� ")�.��!)�!�4��"�$)�%�)������W"$*

���.��#�#"�$�%� �����,"�$!���)�()�)"!�0���!,���!�)!�'("� "�� ���6�
�..��"�$3�)!0��)� "�̂���,"#5�"�ONUM3�����2*�"$�2#"��Y[Y�3� +"#��!)"�
�"� ��)"�,!$(�"�)"���5!"���+(�"� ��0"(���"�R�#&$�")*��+"#��!)"����(!$"�
���$��$�)(�� ��5���"��+���(��$!���$"#����!�"��"�#"$$��$� ����� !)�$!����")
$��,�(-*���##"�,�()���(,"�� "�,�!�����)��"$�"-$��!$��"�� ������"-��%� ��
���,"�$!��3�! �")$�!��!'(��'("� ����)"��"� ������ !)�$!���)"�."���)�()� "�
�4"#!�3�"$����)�(�"�"#��!)"����(!$"�"�$�"� "�#(�"$�"$� "�5�����"��4"#!�*
X!� "�#(�3��!� "�W���!�3��!� ���"#!)"��"�)"���$�!#���$�)����� ")�$��,�(-*���
���)$�$��+4(!))!"��)"������ !)������ �5 "#"�$��(-�$��,�(-�)(��$�($� "�
 !���!�"*��!"���,!�"##"�$�)!��")���##�0")�!#�($�5 ")�%� +"�$�"��!)"�
,"��!"�$�%�/$�"����)$�$�)3�(�"�!��"#�!)�$!���)"�����$��6�"*
7 ��"�)"�����)�"�,!)�0"�5 "��"�.�(��!���"�� ����"��4��$!"�3��"��"��!"��
�+"-!)$��$���)*��"�"����$3�(���!'("$�0"�#�$��!� !)��$� +"#��!)"�)(�� "�
$"���!��)"������ !)���,��$� ")�$��,�(-3�2*�"$�2#"��Y[Y����(����$��!�)!�
#!"(-�,!)(� !)"�� +"#��!)"*
�"�.($(����!�$��"��"))"�$"��"�2*�"$�2#"��Y[Y�����$���$�5 !��,"���")�
�"��!"�)3����.��#�#"�$��(����'(!)�)!0���,"���$���$"�� "���(,"�(�
��)!$!���"#"�$*�7 ��"�)+�0!$��������)��+(������$�#�!)��+(����(," �
"#� ��"#"�$��"�#"$$��$� "���)"�� �,"#"�$��")��(,��0")��"� !,��!)��*
\"�#��!&�"�0����� "3��4�'("���� ��"#"�$��"���)$"����"  "�%�(�"�
�!)�())!���"�$�"� +Y���"$� "������!�$�!�"��.!��'("��"��"��!"����()�!��!'("�
)��,� ��$��'(��$��(�.($(���������"#"�$*�2*�"$�2#"��Y[Y����$���$��
P���(#"�$�)!0����.*����"-"�UQ���(�� ����)"����� �������+(�"���(,"  "�
���� !)�$!�����!,�$!,"��"�W���$!���"�$�"����!"��"$���(,"�(���)$"*

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

���������������(-��"#���")�.��#( �")�����"����$� ")�$��,�(-�"$�����"  "�'("� ")��"#���")
����"����$� "��������"#"�$�)��$���W%�!�$�0��")�%� �����,"�$!���)!0��"�%� +�#!�5 "*��")�#")(�")
�,�'(�")�P"�����$!�( !"�� +�$�$��")� !"(-�����4(!))!"��"$� ����!)"�"���4��0"����� �������"� ������ !)�$!��
�,� Q�������"�$�5!"���(-��$$"�$")��.��#( �")*

�

2*�"$�2#"���,� ����&)�"-�#"�)��")��($�")
�5)"�,�$!��)����$�")��(��"0!)$�"�)+����)"�$�%� �
�����)!$!���.�!$"�������"##"�$�����2*���� �))���"
���,�!��(�����&)��(-�!�)$�  �$!��)����� "(�������!�$�*

�+���&)��(-�����"  ")��"�2*��YZ�Y��Z���(�� ����� !)�$!����")�$��,�(-�
�"�)"�."�����)����� �������!�$���"�2*�"$�2#"��Y[Y�*

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

���)��5W"$

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����¡�� �¢�����£�������
�����������¤����¥¦� ���¥§¥¦�������������������������̈����������©¥§¥¦¡§ª¤¡§§«�¬���������®����¡��������

°̄±²³́µ³¶³·̧



�

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

!���&������'������
�����	��	�����
���	�
��������������������������#�
����������
����()����� ��������!*+*!�����������
����������������������
�����,!, �-��������	����������������������
����������������
��������
��
�����	�������������	������������	�������	�
������(�./01������
�������� �
!*+*!����	������		����2���
�������������
������
������3���
���������
	����
���
����4
������ ������,!,����
���������	���������	��������	3 �
����4��$� 

56789:;<8=>>;?9@A9B=CC788D7<;9;>EAFG;A<

��������������	���������������
���
���������	�������������������	��������
�������	�������
��� �!�
����H��������������������4���
�������������4������������������������I���J��������K����	������
��
�
�������������
��������������������L�� 

M�������
������H��'L��� N����������

O

!���
���
���3��	
L��������������������
�����
	����
���������������
�������������
������	����
	�
������	����
���	����
����#�	��������


�	�����'���
��������������������
����������
�����������
������������	������
��� �P��
	�����
	��
����
�������������������������

������������������
���#�������3�	
������	�������H���
�	������
��
����������������������������
���

����
���������
��������
��������
���������'��
��
���������
���
����	��	������ �Q��������������
����H��
�
�
������������������J
�����
��������������������

	�����
	��
�������������������������������������4�R

!������������������������������"#�3����
��#�����������
����������$ 
*�	����������������������������
�����������������
�3�������������������

��
�
��������������	������������������
�� �*�	����	�����
	��
��

	����������
������������33�	�����������������
���
�����������
�������������4 

56789:;<8=>>;?9@A9B=CC788D7<;9;>EAFG;A<

������"����������'�������	��	�����
������������������������������������ 

S

T�����������������	��UVW��!�����������������
���������	������
���������
����&���������
���	
��������������
��������	'�X��������
�����
�������������������������4 �UVW���������

���	����������
����#�������������������
�������
����������������L���J�4��������������


��
�����������	����������4�������������������
���	��������/������	'��
�����Y�
��'���
���
���2
��
���Z��/[ �)/.�1���) �%)1/[�����J
��������R

�!���������3����
����������	������������
���������	���������
�����������
#���������������
���
����	��	����������������"��������������
������3���

	������������������3�\��������������	
�������
��� 
��������������������
����
��
���������
��������������������	�����������
���������������������&����������������	�����������������������������
��

�'H�
�������	���������������
���
����	��	����� 
!�����	�������	�
������(��/������ �Y,NZ,���������������	��������������
�����������
���3��	
L������	'��
��	��������'
����
����������	'��
�
���4���
���
����	���� �!�����	��������	����
���������������
������	'��
�

�'H�
�����	����������������������������	�������	�
������(��/� 
]������������������������L�����4������	������
������������
����
������
���������
�
�
������	����
����
�����������	������������������������
�����

��������	���������
� 

56789:;<8=>>;?9@A9B=CC788D7<;9;>EAFG;A<

!���������������������	
��������	
�
�����
��������'�
�������3�
���������#��������L��� �,��	�����
�
�
����������	�������	��������4�����
����������3����	� �T��������	����̂������	��������	��������
�������


���������������
�����������	����������
����&������
�����	����� �

_

!�����"������
������������������������
������X���
N0�������������������
�������N
������̀������� �,�
����
	��
���������	����
�	��	����������������

�����������4����	��������$�a��/1������4����	�����
���[a��$���������������������������������	�
���
'����	'�������������&�������
��� �!������
��

�������������������I�����	'��J�H���K���������	
�
���
������#�	����������� �!������
�������J
��&���

	�������������&�������	��3���
������	�����L�������
�����Ǹ �R
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