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]̂�!����̀ê_dh
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 q�rs�truv!wrxvyw�uvz!��{��!ws!zzrv truvrwu ws �| w
rwu!wzrxrz} v~z�!w�rwy�� �
���z uvrw w�v���{ ��!�w!w�zr�� �!zw�rws��zz xs!w�r}rw
rxv zw�rzt uruvrtruvrwx!�w}�����us� �
�=�=E;@F@A�GDF>=;=>=SE;XZ>=BC=SE;XZ>BCE=KD><=<OFAC=
�����������������������������\����������
����������%�$�����������������������������
�����������������
���������,*������������
�����������Y
�\��������������/�������������������������
�������������������
�,���������������/����������������������/�
����������(�������



��

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

���0�1234356789�:;�1<6�;=2;>?89�;4@2A3B6�91�:;�1<�
;>A946:9A�B61?6�1<6�C;A:6�:;�C92D>B36E�C9??3F;4<;>2;�
B9<G3>6:6�B9<�1<6�?1G?;H1;>2;�6B1<146789�:;�B649A�
>9�B6G9I�J9A�B9>?;K13>2;E�@�>;B;??LA39�:;?;>A946A�
MNOPQRSTORUSRVNVMTWNVTUSRXVYTVZS[Q[\T]̂N_V̀RaS[bcZRdXRV
:;�H1;�9�B6G9�;?2;e6�6CA9F6:9�C6A6�1234356789�69�6A�
Q[faRVRVPTaTVTVPNSgUM[TVRXPRM[bMTYTVhfRaVTVRS[cZRSTVYRV
MQTXX[bMT]̂Ni_
j�klmljnmopqrosjtoujsqnomrvw�J9:;�B949B6A�>9�<L=3<9�x�
yK�?9GA;�6�KA;4z6I
���{1>B6�<9F;A�9�KA;4z6:9A�;>H16>29�;?2;�;?23F;A�;<�
|1>B39>6<;>29I�
��};23A6A�6�LK16�6C~?�6�?16�1234356789I
���",������J;A<323A�?;<CA;�H1;�9�KA;4z6:9A�6AA;|;76�
B9<C4;26<;>2;�6>2;?�:;�9�<9F;AE�43<C6AE�B9GA3A�91�
6A<65;>6AI�
���",�������"�������!��-�������������,������
����"�,-,���������-������������"��,����������
��,�������,��-���������������,������!��-��������
���������������,�,����,����,�������/
��0?�A;?26>2;?�C;76?�:9�KA;4z6:9A�>89�:;F;<�?;A�
<6>23:6?�69�6A�43FA;�91�;<�49B63?�6G;A29?�9>:;�C9??6<�
?;A�6|;26:6?�C;46?�B9>:37�;?�<;2;9A94~K3B6?I
����;B43>6<9?�H164H1;A�A;?C9>?6G343:6:;�?;�6�6F6A36�
A;?1426A�:;�1?9�3>:;F3:9E�91�?;�>89�|9A;<�A;?C;326:6?�
6?�3>?2A17�;?I
����?2;�CA9:129�;>B9>2A6�?;�;<�B9>|9A<3:6:;�B9<�29:6?�
6?�:3A;23F6?�B9<1>32LA36?�A;|;A;>2;?�6�A92146K;<I

���������.�,��,���"�,-,�����
���};23A;�H163?H1;A�<62;A363?�:;�;<G646K;<�;�
6129B946>2;?�CA9<9B39>63?�A;?26>2;?I
���3<C;�6�KA;4z6E�9�A;?;AF62~A39�:;�LK16�;�9�H1;GA6�F;>29�
;<�LK16�H1;>2;�B9<�?6G89�;�?;H1;�9?�G;<I
����9>2;�9�6C6A;4z9�B9>|9A<;�:;?BA329�;<�kmvnlml��ojplj
q��plpv�
����;3=;�9�KA;4z6:9A�6H1;B;A�:1A6>2;�B;AB6�:;����<3>129?�
>6�C92D>B36�<L=3<6�?;<�643<;>29?��F;A��mv��l�vu�I�
�;??6�|9A<6E�;43<3>6AL�9�Bz;3A9�z6G32164<;>2;�?;>23:9�
H16>:9�?;�43K6�1<�KA;4z6:9A�C;46�CA3<;3A6�F;5I�
J9:;AL�?;A�;<323:9�64K1<�|1<9��C9A�;??;�<923F9E�:;F;�
6??;K1A6A�F;>2346789�6:;H16:6�6GA3>:9�e6>;46?�91�
C9A26?�:;�F6A6>:6?��1<�;=61?29A�26<G@<�@�6:;H16:9I

�����!������!��-������
����9>2;�9�KA;4z6:9A�B9>|9A<;�<9?2A6:9�>9?�;?H1;<6?��
�� 949H1;�9�A;?;AF62~A39�:;�LK16�>9�3>F~41BA9I
�� 949H1;�9�;4;<;>29�:;�6H1;B3<;>29�B9<�6�B63=6�:;�
43K6789�>9�A;?;AF62~A39�:;�LK16I�¡�:3?C9?323F9�;?2L�
;H13C6:9�B9<�1<�3>2;AA1C29A�:;�?;K1A6>76I�¢;�6�
B63=6�:;�2;A<3>63?�>89�|9A�3>?2646:6�B9AA;26<;>2;E�9�
:3?C9?323F9�>89�C9:;�?;A�B949B6:9�;<�|1>B39>6<;>29I

�� 949B6A�6�KA;4z6I
��£>2A9:156�9?�C;A>9?�:;�;>K62;�:9�H1;GA6�F;>29�
CA3<;3A9�>6�462;A64�;�:;C93?�>6�C6A2;�6>2;A39A�>6?�
6G;A21A6?�:9�A;?;AF62~A39�:;�LK16��6C;>6?�H16>:9�
1234356:9�69�6A�43FA;�I

�����!������¤��������".����
���J6A6�<9:;49?�:;�KA;4z6:9A�B9<�G6?;�:;�?1C9A2;E�<9>2;�
6�G6?;�:;�?1C9A2;�B9>|9A<;�<9?2A6:9�>9�;?H1;<6��
�� 949H1;�9?�H162A9�C@?�:;�C4L?23B9�>6?�H162A9�C;A>6?I�
��£>2A9:156�6?�C;A>6?�>9�?1C9A2;�B9<�6?�F3K6?�;<�
|9A<6�:;�¥I�
��¦3=;�6?�2A6F;??6?�;�6C;A2;�B9<�9?�9329�C6A6|1?9?�;�
C9AB6?�:;�9A;4z6?I�
��£>2A9:156�6�KA;4z6�:;�6A<65;>6<;>29I
��̀ RaS[bcZRdXRVYRVcZRVTVWTXRVbcZRVRXS§fRQ_
�� 949H1;�6�KA;4z6�<9>26:6�>9�29C9I

�̈�.����������"�,����
����9>2;�9�6C6A;4z9�B9>|9A<;�:;?BA329�;<�©o�rl�vujpoj
�mv��lpom��J6A6�<9:;49?�:;�KA;4z6:9A�B9<�G6?;�:;�
?1C9A2;E�B9>?142;�©o�rl�vujpljªlsvjpvjsqnomrv�
����;?C;e;�6�LK16�62@�«�<6AB6�¬�6=�:9�A;?;AF62~A39�
:;�LK16��<L=3<9��E��432A9?�I�0�LK16�>89�:;F;�?;A�
:;?C;e6:6�:3A;26<;>2;�>9�;4;<;>29�:;�6H1;B3<;>29I

 9>?;4z9®
09�KA;4z6AE�F942;�6�;>Bz;A�9�A;?;AF62~A39�B9<�LK16�C6A6�
B9<C;>?6A�6�H1;�?;�2;>z6�;F6C9A6:9I�};23A;�CA3<;3A9�6�
bM̄TVYRVTQ[ORUST]̂N°

����3K1;�9�6C6A;4z9�«�29<6:6I
��0�1>3:6:;�;?26AL�CA9>26�6�1234356AI

���-����-"��
±vms�ojpojp�snos�r�²ojtouj�mv��ljvujl�oj��o³�ṕ²v�wj
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ÙXbe[V̂XY_\Ỳ�f[VYVX̂bYc̀gV«̀¬f��ZghV
±Pm{KMk&uvP{wkj&yvO~~PQMLOM&w~wNwLl&yvKwxL|&uPKPklMxw&Q&
<0+7-.(B015A-5?(5(/-.0I,-.¥(I:-.<6A+(I:-.,-(8-=(A5(/01.>-5A(
A5(,1.0:9A9(-(A-.7-.8F9(J:3@,15A-.(-(:+3@,15A-.�D

µ¶·�����̧·�
&')8<5:-G(/9F0=<39(A5(*@25A@(/91+,;=(/9>-=21+(¹·̧&
M&¹�ºD(p92I:-.<65A.(FC3F9(15,1A-.(I:-.,-G(8<56.(A5(
»¼�¶��̧�S&
&'(½2,1.F5G(9F939(��(>-A4<?(5*(401@21.A-.(091B01.;.(8-=?(
/9(,1+>(4>-.I,-G(/0924F<+(A5(B0-664D

��	����"�����#	�����������
&'(p9(15F9¥,1.A-4(B0-669:5A-5(923@,1+G(401@21.A-.(92(
158-65A-5(-(/9,1.F5G(5*(98<+BA-.D



��

�����������	�	
���������
	�	����������������������� ����!�"�#��$�#���
%����!�����������&#�����'
(������#�����!)&������*�#�����!�������*+�!���%#��,�����
���&#������-�!)�%�$&����������&#������$��%������!)�.$�'
(��/����0�%�,�*�)� �%��1�������&#2%�����)�&���1�
3��#�2%�#�����!�������'
(��4!$��"�������%%��)��%&��������!�)�3��&.�&,���
%����3��,+������$���-&��%�#&+��%��)�� ������!)�%�,�#��
56789:;5<6=
(�>�-&,�� �*��)�.���-�������!��&�����$&���%&'�?@��
�����&,�����0�������&#�*+������� �0��.��*�,�%�#&�
�����������,�%��������1'�A �*��)�.���-�������!��&�
����$&���%&�*�0���%�)���,� �����%� .�)�&+�.$�#�&�
3��������&'�
(��/� �0��%�-&,�*�!"����%�#"����*�,�-&+������$���-&��
%�#&+�%���������)���@����*����,'
(��>!��!)�����������"3���*�0������3��,�3��������&�
��*�����&�%�%�#������#�#�)���*��$����#��*�����
������+�������*��� �0��-��#��$�#����%�!�!��,�!��1&�
3��������&'

BC�D������
E��&#������������������%�0!��*�!�*@� �*�
�� �0���)� ���%�,��!�@��+�������%�������
�%��$�*���#��#��*����.�!��#��!)%��#�*�%�.�'�
E��&#������)�������%����-&�@�%��*�������

*�)����$�+��)2���*�0�����##�,������ ��.�%�'�4#��%��#����
�)� ����-��)����1����&#������*�.��%���1������3��#�%�!�����
�#��%�����$�%����'�F����.2$�%��1���G��*��-�����)���)�*�)�
�#��� �-&� ��� ���%$�#��� �@�!� �������%�#�&���!����#�0�
#�)� ����&'

H�������
I%�����-��������#��)��@�-*�-��%�#��*�)����$����
JKL8565<6(MN:;:(8LN;O(PJQ9R
S6T(8P(P6TK(:6LUMU(MN8PULTU=(V(N6769R(WJ6N659X<(
���#����)���@�%�&��-��!�"�#�������%�� �@�%�*�����
%!�� ���1�%�# �%��1�� �*��)2%+���#�%�������*+�0��
MN8PULT(:8OT65<;(8P5<;O<85K(MN:;(LS<;5T6(P8(MU5LTU(
:6LUMU=(V(MN:KM6PLU(U:6O6P5<85;X(N;LS6769X<Y(ZS<;5T(
*�0������� �*�%�,���������)�%���%�!� �����%��)2��*�
#�����$�������[��!���#�������)���$���!)�����%�*��������
�����$��%��)�3���%�+� �@����0��������\ ���)��F����#�%���
�%�2���/�@�%����2%��%��)�3,��������)���$�'�
?@��.%�����-�����1�%�$��%�0��3,+����&#������*�!��
@�,��0�%�����.�#��������!)����-&�������*�0��@�,�
*�#�]��%���+������%����+� �@�%�-����� %����!��!2@�
����!�����������������%�0����&�#��)�.���!�@"+�����)�0�
�!���#�����%�%������������%�#$�%�.���0����'
I%�����-�������@�-*�-����)��� ��.����0����+�����
� �*��)2%�$�)%��)$��&���1�!�"+�-���!��$�+�� �*��)����
)%����%�!�)������1+�0��2%��+�] )����)#'�/����-!���.%�����-��
5<;(8WN65<9:6(UOT6J8JK9R(MN6J(L85OU7;5T6(65<(<55K9R(
���%+�-��������!�*��)���!��#���.�#�������@�%�&��-&��*��
������!�*�+��)2���#�)���&������������#*��)2%�
�0�)��%��1'�̂�0� �����&#����������!)�����#���$�,�
���%�#$�%����*�!����!)�,��#�!$���+��� �0��-��#��$�#����
������%�,���#�$&���,��*�"+����%�!������#��!���#�%���
�������������"��#�!$����'�̂�3 �����&#������-�!)���#� ����
.%�����-�+����!�"�)��0��#�$&���,�����.���������+� �@�
G��)��"�������%&'



��

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

�������
�����
���������� !"!�#�$%$�%���&�'$&#(�)�*+,�%$�"�!�$'%�',�
%�-�*'./!&0$-�!)�12$-���#��-�'*��3&/,4%$�%!�"*�.��
$1�$��2)�!�1�*� $//!�%�'#���#��5�6��&�'$&#�"�7"$���*�
����� !"!�$2%*��*".�,%! *�"!&��*�1�8�29!&��*&%7-�%�-�
!)�12$-5

:�
;���
���
<=�<��
>5�?/$4#�$ !�
@5��A��%*��,�*".�*�!4$2)8%!��,/&+*�#��&%!�2)��!�
*�,/!1*� $�%���7')!���

B5��C�+D%�!��E�)$��-� $�0$� *�%�'.��%!��$2!�'*��
"$���%�!3�'.�)�*'."%�F38%$��.�)*'%E/�!�

G5��H!�$2!��$�!E�
I5���$�2+/� *

J�*��&�'$&7-� $�"/*2��!��%#��4�-K�
L5��M�,�*�
N5��C!2/��+,���
O5��P��9.�%�!��%#��1 *�
Q5���.)�*��%#��4�-�
>R5���/*�%�',�".)�*

S�;�T��=U�
=�TVT��
�W�X����

YZ�P�$4!"/�� .-�"�7"$���*�
�&�)7$%*�� .�!� $�1$�8 7���"�29*(�
$1'*%$�%� 7����E 38�*� $�%�-�
���E!&�$-�)�*%,4$�-5
YZ�6��&�'$&#�$2�*��$"2��-���$)�*� 7���
1�*���#����$�$48%$��'.��D�!�'*�(�
�&�$"D-(���/$�%!&�12*�%�-�"�7"$���*�
12�$%*�� $�$"�"�.�0$%��"�!�%*�2*�
$�.-�1$�8 7�!&�)�*'."%��'&'/D *%!-�
 $�"�!'*0!��� 7���7�%*����$E *%!-�
"!&�)$��&"$�+*2�$��%*�BR�[\5
YZ�]$+*�80$2%$�.%����%,���%!&��/$'%��'!E�
�$E *%!-�"!&������ !"!�$2%$�
�& +*)29$�� $�*&%#�"!&�*�*1�,3$%*��
�%���&�'$&#5
YZ�̂*�"�7"$���*�$4$%,9$%$�%*'%�',�%!�
�/$'%��'.�'*/D)�!�1�*�%&�.��$�)$24$�-�
+/,+�-5�M$�"$�2"%8���"!&�+�$0$2�
%7%!�*�+/,+�(�)$��0*�"�7"$���*�
����� !"!�$2%$�"/7!��%���&�'$&#5

YZ�J�*��*�*"!3$E1$%$�'��)E�!&-(�'*���*�
�&  !�3D�$�%$� $�%�-�*"*�%#�$�-�
*�3,/$�*-(�!��$"��'$&7-��$�*&%#�%���
�/$'%��'#��&�'$&#�#��%!��/$'%��'.�
'*/D)�.�%�-�"�7"$���*�)�$4,1!�%*��
*".�%���$4&"��7%����"$/*%D��
 *-5�M$�"$�2"%8���"!&�*"*�%�0$2�
$"��'$&#(�$"�'!��8�#�%$� $�%!�% # *�
$4&"��7%���-�"$/*%D��%�/$38��'D-�
#� 7�8�_[̀ab�c)$2%$�"*�,�%� *d5
YZY YYYe�UU��f�g!��E +!/!�*&%.�

&"!)$�'�E$��.%��%!�
*�%�*�$ �'.(�����,�*�'*��%!�
0$� *�%�'.��%!��$2!� "!�$2��*�
9$�%*0!E��",�*�"!/E�'*%,�%��
/$�%!&�12*�h�<������
=�T�<TU�

��=�<;��iTj
YZ������'*0*�2�$%$�%���k��%*��,(�
+$+*�80$2%$�.%��$2�*��*"!�&�)$)$ 7���
*".�%!��/$'%��'.��$E *�'*��.%��7�$��
'�&D�$��$�%$/D-5
YZg!�0$� *�%�'.��%!��$2!� $�%!�'�+D%�!�
�E�)$��-�'*��%!�'*/D)�!��E�)$��-�
)$��"�7"$���*�7��!�%*���$�$"*3#�#�
�*�+&029!�%*���$�&1�,�1�*�/.1!&-�
*�3*/$2*-5
C*0*�29$%$�%����,�*(�%!�)!�$2!�
�$�!E�'*��%!�*/$4#�$ !� $��$�.�'*��
*"!��&"*�%�'.5�
lmnopqrpspmtsuvrwtrpxyz{r{|}r
{~o�t�n��orxy�s�{�r
6���,�*� "!�$2��*�"/&0$2��%!�
"/&�%#��!�"�,%8�5
YZJ�*�*�*/&%�'7-�"/��!3!�2$-�1�*�%!��
'*0*��� .�%�-��&�'$&#-(�*�*%�74%$�
�%���"*�,1�*3!���{�{z�pw}vrm{�r
�zo~��n{��
YZ�6��&�'$&#�)$��"�!!�29$%*��

��



��

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

���9�����.������������.���������������'�
��������	���	�	�����	�����������
��-����	�����
�������)�����
�
���
������)��'��������	����������
�������	
�'����	��6���,��
���:���������'��������
���
�������	�
�������������,������)�����'�����
�����'��'�������6���,��
����� ! "#$�/�������'���.�����������.�	
������'�
�������
���'��
���
����)&���������������
�����,)�
�������
��&����������
�	)���4
���)�
���;���������	�	�����������
���
�&�-����.�������
��.��������	������'�����������	�'��&���-,)������'-��
��'����&������
���������,�����<�����
���
�&�����
���'�����&�.�����.�����������������4'����&�����-��
��.������������	�	��-������'&�����������������'�
����4�������������	���������	���.������	(������
�������4��������	
�������)��
���
�)�
���:��'��������	
����&���*������'�-����.�������(���������
�	�	-���.�����������������4'������	
����.��������
-����������������-����������4����������.��)��=����
*��������	4.)���
*����������������������	
)���

������)&������������'��	����
����������	4����������
������������
���+����	�	-�����������*������'������������	��	������
�������������4�	�������������4
�'��	�������4������

���'��	��'�����
���
��:��'������������������������,�	&�������.�������������
�	�	-���.�	��	��������	�
���>����	4.)��	
�����.�	
��������	���������	���.�	
��
��'4����&���?��
���-����.����������������	��	���	���
���������������'-�������@�+��	�������	���������
�
��.������	����,��	�������������+���
�����	������	&�
�	��	���	����	��*������&�	������)���,����������	�
��-�����)�����������	����	�	)�
��%
����������������	�	
-����������'-���	
����	����A��
��.���������	�-.����������.������&���,�����4��������
�����	����������.�������������4�����	�-���������
��	����	�B�� ! "#$�<�	�
��.��������*������'�����
��������������������������	����������	�-.����������
�����CDBEFGBHIDBF�JHIB"�#!IKBLMNOPHLBLQDBH B
RL�SEDHCTGB!H C"LU BLUDECB!V!HQBH F RLHISND B!H B
FL�UWMISEBTECB!H BX "LU BDL� YZ
���[B\I!HE�CQBF�NFLCBDEBLFCHI�LUHLBFQDH HLBTEHQBHIB
MLCH ]�OUEZ
��/	�-�����������	����	���������'�����������	
��
�	���
*����-��	����������'��������	
������+���
����������	�-�����������	����	������������'�����
�������	�	����&�.���������
,���������'��̂�'�����
����
�	)��������	)@
���+����4�������	��������������,��	������������
	�	�	���	���-����.�	)���)��
���
�)�
��9�		�	�������	��������������,��	�������	�,�������



��

��������	�
�����������������	����������������
������������� !"����� �# $%"���� �� &'( ��) 
*+�,��',�- ,#+./��) #!0 �*� !���#
12!�'� %�3����� ��� #��#�#,+#4�',0 /�4,� 3� ���05
123��" �* 6�74*5
124� !���!�.4* $+"$*(5 ,#'
12,#�" ��� ,#8#�'4309

���:�;<=�����>?
����@<���������=���<��>	�A�@<���>���
�@B>�	���>���<	�=��	�;A��C�@	D��B��������
�����
����@��>��D������B<�����D�<�������������>B
	���
E���@B�C�����	��@�<����������F���>�F��������>B��
�����>B
	��@<	���@����;<=����G�H�	?D������	����
��>B
	���;�	��I�<	D���I	��;<=�������F?��<	��;B<��
��DB����	�I	������	�;A�@�����D�<�J���	�KH>��@	����
��
�������	�B���	�B�L�
M�NOPQRSRTUSVWQXUQYZP[RO\QR]̂_ÒaWb�c����I	����H�<���
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