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o���	�����	����	�
	����������
�����
�
�����
�	����	���
��������������	�����

�	�
���������:	
�	������	
����������9������������
���
C�	���������������������	�

p�����������=����p���
��������
��	�Q��q	��;�r�������9�����������������C�������



���

�

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

������ ���

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

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

*+,-./+012343567183*69:8:3;6:3<5*35=>:*3;6:37:0:,353785,53?53@+?53;617+?+5A5B3?5*3


	���C��	������
�������!��!���
��
�D�
����
�������!������
�!��
��C#�	!
��

��)��)��
���	
%E���
�!���18:+?5?:F3���������������������� ��G��
)D���
�

!������	�
��������$�	�����
H�����������
��I����E�������
��I���	J�!	
���

K+A?53?:35018?13L:3M8:71A3NOPPQB3R23QSB3<13018R13T313@:7183*:,UA7+013R:/13;65/3

53:@+?VA0+53?538:/5=W1301,313,6A?13;6:3T301A*786X?1F23Y58
������
����������
������

!�	�
����!�����D�)	)��!	
�������	�	�
�	���Z�!	
��[����	�����!�����������
��

�	��	�	!
%&�������!����	����
�!����	)	�
�����
�	��	)	��
�	�
�����

��������������� ��
	��
����!��)��������!�����!���
���������������
���

������\������	�����!�����������"���D�	����	���������
�
�	)
�����	����!	
���

]���������
������
��I���	��	H
%E��!�����
�����������	��	)	��
������������

*10+5/,:A7:3,1/?̂@:/23Y5853:/:_3<K785@T*3?13018R1B313̀1,:,35R81R8+5a����
�

��#��Z�!	
������
�)	�
����
��H	���a
��
�
���������������)	���a��������	���
��

�	#b�	!�������!��
��	�"5301,31*3,:,-81*3?5301,6A+?5?:F����������������������

� �����!�����������
�
��	�
��	������!	
����E��	������!	')�	����

��!������E��D�
���
��	������!	
������
�!������%E��!�����
������!	
���
��

	�!���	)�����
������	�
%E�������
��
����H
��G�!������	�
����E��
��
����������
���

�
���
�����
����������'���!�����J�!	
�!������!	
�������	#b�	!��������������

���� ��

G!��!
��
�����!��
%E����!	
��!����!��������
�����
!	
�!	�
���!����I��
�	H
�

���������	��
��D!
�
�����cd���
�����!��
%E��!����!����������	���!�����

�)	��������	�	��
��������������
���!	��
���!�������)��������I��	
�������

)�����!������������
	��
��!�e�	!
��!�����
	��
�	�������
�������
����!	
	����

���
����	)	���	
������#�a���
��������
��!���#��
��
)D���
����
����
�

�����%E���
�$�)�������������J�!	
��
��
!
��	
����	�'��	!
��#��f�
#�	��	����!��D�	!�����	��D�	!
����!� ����!�����D��#$�������!����
����
����!��
%E�����
�
a�������
�	��
H���
�e�	
�!
�
!���e��	!
���!	
������
�
�
�
�����%E���������	H���������"
����������������"���
��D�!����!������
)	����!���������"������������
����
%E���������
������%E����I���
�����

����
����
���
�����	�
���#����e!	��
������������
�!e��������!	
�����	��
�
#���������!�������	����D�
��
��	������������E�����
#���!	�������
$���
���������������������������������������g ��



���

�

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

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

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

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

�
�������
������&�����
��
���������
����		�������������
����������������
�
'��#��

(
��������
�
����	������)	����
���	��	�%��������
��
��	����
��	���������������

�!*
���
�	�
�������
��
�������
��%�	��������������
�	������������
�
��	�����
��

	���	�	
��
�����������
�������������	��!*
�#�+���
�	������
��
�������
�������������

�����	�����������������
��
�
���,��-,.$����������#/�#��

0�����
���
��������1�����������2������'
����
�
�������
��������
�

&�
��	����
����������	���3	�#�-
��������	����&�
������
��	����4	��
��5��������
�

����
���,�	����)
�������	�����"����	����	������ �
�������	���	������	�	������
���

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

6��	���
���
���
�������77����"�����
�	����������
	����
���
�������%�	������

��������
��
�	������	�������
��)
���
��
�
��	�	�	���
��
������������
3
���������2��

�
�����	�
���	����������
3
����������
8�
��"���
��	#�9
����
	���&�
������

�
��
�
���!*
��
��
������
�
�����	�	���
�	���	����
�����
�
��	�����
���������	����

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

	��	�	����	)�����
���'
	�����
���&�
����������	3��������������������!"���	����	����

�
��&�
�����8
��
������
��	���
�
���	:���%������
����	���	�����
�	����������

�	�3����	���
������������	������������
���
��
��	�
���������
��
�%	���
���!��

���	���������#�

0�����
���
��������;���� �������'������
�	�	�	��������	�	�	���
���������

�����!"�������'
	����
���
������������
��	)�!"���
�� ����	���
��
��	�������������&����


�� ��
�	���������
���!���
�
8	�����	�#�6��	���������
������

��
���������
)��

�������� �&�
��
��	���3�����������
���!*
�������
��
�!*
������3
�����
���

�
�
�����	�
���������������������3���
����
��
�������	
��
����	������&�
��
��	�
�


����
�
�
��������
	����
����
�	��������	�3����	���
���������#�

<=>=?@ABCDEFGHI@JCKLFM@EC@NCDOC@HI@PCDBHDQ@RMLFS@

$���
�"�����
���,�	����7/;1�7;;������������
�����������	���3�����	��

	���
��
���
�����������
���������������
�
8*
���
��	����������������
��!*
��
���
�

�����
���
��!*
��
����������
����#�,�	������
�
���������
��	�����	���������	���	���



���

�

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

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

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

��'�����	��,-������
��������
��
����)�����	'�	����
����������
#�.��
�������������
��

��� !"��(������'
	'����	�'�������
�,��/������*	'���
��
�������
�����&0�'�,
	�����

'��	
	��1
��
������
��2����'��'��
������
��#�3�
�'���'�������
���
����'��'��
������
���

������	'��
�����4'�
15��
	
��������	�����
���������������5�'��6	��������

�����������
���789:8;<=>?@A:B=;=C?=D;7>:<;7E?F����������� !���#����"#��

���������
����� !"��&������'�����
�,��/���
�5��'+��
�����
���
�'�	����
�����
����

��������
����������	'������	�*	��
���'/�������	�'
	'�����
	
#�$
�
�
	
���
����

����������������	,��,���	'��������0��'�������
����	'�	�������(�	�����)����
	
���
��

'��������	0�	'��5��'+��������������G�������
�����
	
���������
���������
��

��
	�0
�
��������'����	������'������,�	'���
��
'+������H3I�����J!!K"#��

����	����������
	
���'
��%��&��'����
����� !"������'
����	����J!�L"����

�����������,���G
���������G�����
����	���
�������	����	��
��	��
�'���	'������
��

��	����������
��#�.�������
	���
�����������	�
��	������
��'
�
����
/���	'���

�	��,-������������
��M�.�,�������	�����
�����	��,-�����������	����	����	��
���

������
��	'�����	'��������
	
���
�������
�������
����	'�)�����
�������
���(������

�������������'�����	���
��������
�
��	��,-���M���
'
1������'�������	����	��	'�����


�'6	�������
����������	����	��
����'�
��	'�M��	��	'�
����	����	�
��	'�����

����+�����%��&��'����
����
�
�'��	
'�,
����������'
��
�
����
�������	'
������

���'�	������'�
�
��
��
�����'���
��������
���	'�����
�����	'
���	'����	��,-������

������
��#�$
�
����
����
����������'���������
�
�����������
�����������,N	��
�(�
�

0��'
����/�����������'
&�������	'����������3���O��%.3��J!�L"#�

$
�
�%�&��'����
���
����
/���	'���������
������	��,-����	/��(����'�	'
�
�	��

���
��	'����������������'�����
�������	�'N	��
����������������'����/���
����

���'�	'
�������
�����
���'��'��
���3���O��%.3��J!�L"#�$
�
����
����
�
������
�(�

���
�
�������'�
�������4��'���
	'�������	'��
���
�������	���	�����
��
��	'�������

D:PE;=C;=9<:=:>>?@A:QR?=C;=D;>>?:>S=C;=9<=TE?C?=>?@A:BFU=V>>?S=D?PW<S=7R?=CA>EA789;=

��
�����������'N	��
��	'������	��,-������������������
��
����
���������'�	��#����	
��

�������G�������	���
�������
���(��
�����������	��,-�����	������	��,-����(��
�'���
�

������
����
����������	������	��,-����'����
���������	���,
����������������'�,�#�

���
��&���
���
��
	���
������	�
������	��,-�����������	�������),�����
����
/������



���

�

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

����		��	����������������� �!"�

���#
	$������
�	�����������$���#��	������������������%��&�����
	��������

	
������������'�����		�
��������	���($�����	���������%�������	��
������	���

��������)���	���)�������������������	����
#
�
*��"�����%����������#
	����
	���#�
�

���������������+���
,��
��	��
���)�������-.���������/!"��

��
�	�� 00�!����	����*���
	��		$��	�������
���
��1�����	���		��	�'���

�	�$���
���	���%�������������	��	�$���
����	���	
�����������
	��	"����		��

�����
�����#�����
��	��	�#�*�	���	���		��	�������������#
	$����	
�
#

�"��

���	�	2�����	�#����
	�	$��%�����	������	�����	��������
($��������3��'���

���������		��	�����4��
����		�����������
	�5��
�����������
($������		���

�������������
	�5��
���%�		���	���	�
%������	������*�	���3��������+
	�,��
�	�


	�
���	"��		
�����
�
#2���%����������
($������6��������	��#�(7�	������
�����3
��

89:;9<=>?:@>=>:A=9B:@><C>DE:F>:CF??>:GB9E:9=:<9HFIJ>:F:?K:=9?=>:@>=>:?9<:@FCFL:

��	����?9<MF<:F:8K?;NO@KFE:9H9:B;KHKLF:;9<=>?:@>=>:A=KOPF:C9??>FDE:A=KOPF:FH=FD:>B:

A=KOPF:=9O;9D���-Q���� 00����"� RR!"��

SF:C9<?C9@;KMF:89:THKF?:UVWWXYE:B;KHKLF<:9ZC<9??[9?:@>=>:\=9B:@><C>]:;<FL:F:

?9O?FIJ>:89:GB9:\?>B:B=F:C9??>F:9ZK?;9O;9:̂><F:89:=9B:@><C>:9:GB9:�������'�
�
��

������������
	��������	�����	���%><=F:@>=>:?9:F8GBK<9:B=F:<>BCF]���-Q����

 00����"� RR!"�������
�
*�($���	��	��+���		7�	��	�$���
���	������������������
	���

����
*��"���
�
�����
	�������������������������		
�
�
�����	���		��	�%����	���

��������	$������
	�	��$����	��#_#�
	��

���������
�	����*����������'����	�'��	�7�	�������������	�
����	�	�����

��������������	������	������#�*�'����������)���	�����(�	���	��
���������	�

�	�	�6�
��	��������
�����	���������������	����7�	������������-Q���� 00�!"���

�������������������	��������������		$����������
($���	�%��(7�	�	��
�
	"�̀������

	��
4������	�%��(7�	�	��
�
	�	$��������	��������������	��	�������	�	��
�
	����


�%�����
�����%�������
	
#���	�
�
#2��	��a�b��������R!"��

��	���
�����������������%�
�����		_�
��������������������������)�������

���#
#,��
�����	��
�������
	��	��(7�	���������#_�
�	�
�
#2��	������������		$��


����������		������������	�
�
#2��	"�����
�����(7�	������1	���$��������+����

�+���	���'������	%��(������		_�
����<F:A@>=C><;F<1?9:@><<9;F=9O;9D:89O;<>:89HF:̂K@>B:

�$����������������3����������������	�
������	�
�
#2��	���-Q���� 00�!"�



���

�

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

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

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

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

��� !"#$%&'()*+���,-*#)#()�(*./!"0&01(,�02#(&!(,#3!�"#()*��$%&(,&0(/�&-�00&0()�(

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

�����	������������������5����	���
��������
������	������		�	6�

7	�������	���������	�������������8��������������	���������
4���������

������������������
������	������9����������:�������;<==>?���		�	�������	�������

#(#-��)*2#�(3!�(&(#!2&-&,2�&"�()&0(*,)*@A)!&0(#!.�,2&!(B&!(0�C#1(&("*.*#�()#(@�� &,D#(

�	
�������������E��
��	������������	���	������������������
������
��	��

�����
������������������������	����������������		��	����
���F����	���������

0!C�*2&(0&+�#(-&,02�#, *.�,2&G�;9HIIHJI7K�:LIHJI7��<==>���6��?6��

�������M	���
��������������	�	�����	�
4����
�������������������	
������

�����������������������	�����
��	��������	�
������	���	�������
���8���5��6�

H		�	��������	�	�����	��������	
���������	���������		��������F��������
��������

H���	�;NOOP?������	��
�M	���������������	���
��	�����������
���Q�����:������

:��		�;<=NR?�������������
�Q�����������������������������������
���������������

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

�������	��
���	����	��������6��

7	���
��������	�
�Q����	����H���	��	��
�
���	����������		���������������

��S�������
����	�������	
E���������
����������	����		�����	��������	��
���	������	�

�����	�������������
������������������������	�����5���	���	��������6�7	�

������	�����������������
����	�������������������������������������	�	�T��
�	�

	�����
���S���
�������������������	��
����		���	������	����
���
���
��������

��������	��������������������������4�������������	������6��

UVWVXYZY[\]̂\Y_\̀ \YabcaYd\efcg_\Yà Yhg_iaeYj\k_lkecYY
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T<-/*2/1UG-.2/.3V8-.2/=5,*3/5/535/15/58.*1-802</J,*/<1/8<+,-.-28-6+*W/
.*,G-232=-6+*X/Y6+2</7,5Z<58+*8G2/*.*G51-*W/J2,/Z<5/J,5.-62/1<-+2/7*[5,/
*+-H-G*G5/7V6-.*W/G5H-G2/*26/658+-158+26/5/6-8+21*6/G*/1582J*<6*X/>/)X\/
,53*+2</Z<5/658+-</56+,5665/G51*-6/5/<1/85,H26-612/+5,,VH53W/*.0*/Z<5/*+U/
U/-8.21J,5586-H*/.21/65</56J262W/J5326/12158+26/G5/+,-6+5[*X/]XXX̂/_5H-G2/
5</12,*,/*Z<-/82/C*-,,2/H2</651J,5/Z<5/J,5.-62/5/*=2,*/.21/5665/.*32,̀2/
Z<5/8̀2/J*66*W/+5802/-G2/.21/1*-6/7,5Z<a8.-*/U/02,,VH53W/*3U1/G2/
G56.2872,+2/G<,*8+5/*/,53*b̀2/65c<*3d/]XXX̂/7<-/*+58G-G*/J532/1UG-.2W/Z<5/15/
J*662</02,1e8-2W/2/Z<5/56+f/15/7*[58G2/1<-+2/C51X/]XXX̂/g2</651J,5/Z<5/
J,5.-62/J*,*/7*[5,/.286<3+*/.21/2/1UG-.2W/J*,*/J5=*,/15G-.*158+2/+21*,/
H*.-8*6/5/<1*/H5[/82/*82/H2</7*[5,/5c*15/J,5H58+-H2/5/+56+5/,fJ-G2/.21/
*/5875,15-,*d/]XXX̂/2/*+58G-158+2/U/1<-+2/C21W/8̀2/+5802/2/Z<5/,5.3*1*,W/
H5h2/Z<5/7*3+2</7*3*,/62C,5/*/1582J*<6*W/J2,Z<5/1<-+*/=58+5/8̀2/6*C5/
G-,5-+2/2/Z<5/56+f/*.28+5.58G2W/5/.*G*/1<305,/658+5/<1*/.2-6*/G-75,58+5X/
Y356/8<8.*/7*3*,*1/62C,5/56+5/*66<8+2W/6i/H2.a/Z<5/15/7*32</5/5cJ3-.2</82/
G-*/Z<5/7-[/2/5c*15/J,5H58+-H2X/]XXX̂/E,-58+*bj56/856+*/7*65W/6̀2/1<-+*6/
1<G*8b*6/5/J,5.-6*/G5C*+5,/62C,5/56+5/*66<8+2/G-75,58.-*G2/8*/H-G*/G*6/
1<305,56/kT*3*/G*6/58+,5H-6+*G*6W/lmlnoX/
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)*+,-././0*11*234*56./+37,5389/:.0;<*/;<35-./6*5=./0*83>?./1*@<389/30-*/
-*43,1/*/A/4<,6./-*12.5B.06C+*8D/B<,/36*5-,-3/:*8./4A-,2.9/;<*/4*/:311.</
1E/<43/:.43-3/:03/<130/53/=.03/-31/0*83>F*19/431/*</B,2./2.4/4<,63/
+*07.5=3/-*/6*0/;<*/:31130/,11.G/HGGGI/J.</1*4:0*/;<*/:0*2,1./:03/B3K*0/
2.51<863/2.4/./4A-,2.9/:03/:*730/4*-,234*56.9/6.430/+32,531/*/<43/+*K/
5./35./+.</B3K*0/*@34*/:0*+*56,+./*/6*16*/0C:,-./2.4/3/*5B*04*,03G/HGGGI/
L<*4/1*4:0*/36*5-*/A/./4A-,2./3/*5B*04*,039/31/6A25,2319/.1/37*56*1/-*/
13M-*D/./36*5-,4*56./A/4<,6./N.49/5?./6*5=././;<*/0*283430G/HGGGI/OE/;<*/
5<523/B3834/*1:*2,B,234*56*/-*16*/311<56.G//HGGGI/20*,./;<*/-*+*0,34/6*0/
.0,*563>F*1/1.N0*/31/4<-35>31/:*831/;<3,1/./2.0:./:3113/53/4*5.:3<139/
:.,1/6*4/7*56*/;<*/1.B0*/-*43,1/PQ383/-31/*560*+,163-319/RSRTUG/
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 !"#$%&'()*+,)%-.&%*&/%01)'2%3&%4)53&$%-.&%0627.6)%)%.'+3)3&%0)6)%0&8)6%
6&/93+2%0)6)%2%&40242%7)63:)72%;!!!<%*)/=9/%6&44)1*)%-.&%)%&-.+0&%3&>&6+)%
()1)6%42=6&%/&'20).4)$%./)%>&,%-.&%&1)%*&/%42(6+32%/.+*2%72/%4+'*2/)4%&%
'?2%*&/%/.+*2%&471)6&7+/&'*2%42=6&%+442!%@?2%(),%.42%3&%A26/B'+2$%./)%
>&,%-.&%0627.62.%./)%/93+7)%0)6*+7.1)6%-.&%)%26+&'*2.%-.&$%3&>+32%2%
'5/&62%3&%'C3.124%=&'+8'24%'24%4&+24%&%5*&62$%)%+/0&3&%3&%.4)6$%02+4%2%
6+472%9%86)'3&%3&%3&4&'7)3&)6%./%7D'7&6%'24%2>E6+24%&%4&+24!%FE%6&7&=+%
/&/=624%3)%&-.+0&%&/%/+'A)%7)4)$%/)4%'.'7)%/&%)*&'*&+%&/%()1)6%42=6&%
24%)86)>24%')%/&'20).4)%')%/+'A)%>+3)$%/&4/2%-.&%*&'A)%42(6+32%/.+*2%
026-.&%*+>&%/&'20).4)%06&727&G%)24%HI%)'24%JE%42(6+)%1)042%*&/026)1%3)%
/&'4*6.)K?2$%0)44)>)%)*9%4&+4%/&4&4%4&/%3&47&6$%)24%L#%)'24%
+'*&662/0&.%3&%>&,$%/)4%A2J&%72/%M#%)'24%)+'3)%4+'*2%4&-.&1)4$%72/2%
)'4+&3)3&$%&4*)32%3&06&44+>2$%7)'4)K2$%+'4B'+)$%326%'2%72602%&%
)6*+7.1)KN&4$%326%3&%7)=&K)%72/%(6&-.O'7+)!%P2J&%&4*2.%&/%0627&442%3&%
+'>&4*+8)K?2%3&%7D'7&6%'2%2>E6+2%72/%./)%/&3+7)%0)6*+7.1)6%QR)1)%3)4%
&'*6&>+4*)3)4$%S#S"T!%
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]PŜVUeWŜVd�_[\̂[R[�]QUV�̂VX̀Ql̀V�̂ZÙZ\[U�Q�PV̂S[Um�n[\[�[P�_ZUbQ\QPd�[�_ZR[Xo[�

V̂\]V\[U�[]\QPQX̀[�̂V_V�Z_[�R[P�̂VXRSopQP�RQ�YZQ�WQ\[_�RQP[]VX̀[_QX̀V�Q�

\̀SP̀Qh[d�]V\�SPPV�qSX̀\[�Q�nQ\QS\[�rstutvd�RQP̂\QgQ_�[�\QUQgaX̂S[�RV�̂V\]Vd�]VSP�̂[R[�

Z_[�]Q\_S̀SZ�RSP̂V\\Q\�PVw\Q�̂ V\]V�Q�̂ V\]V\QSR[RQd�UQg[XRV�][\[�YZQP̀pQP�

PZwx[̂QX̀QPd�VZ�PQx[d�V\[�RQ�jV\_[�RS\Q̀[d�VZ�RQ�_[XQS\[�VwUkYZ[d�̀\[̀[XRV�QPPQ�

[PPZX̀V�RQ�Z_[�jV\_[�X[̀Z\[U�gQ\PZP�̂ZÙZ\[Um��
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OEO6:QE�>�O=:{>�b>PQ=c=b>WXE�:E�68Q<TÈ�86O�;<6�=88E�bE88>�Q6P�cEOE�6}6=QE�

;<>7;<6P�bP6y<9IE�:>�>88=8Q�:c=>�;<6�O6�~�bP68Q>T>_�j�b68;<=8>TEP>�=Pz�QP>Q>P�T>�

O=:{>�=T6:Q=T>T6�cEO�b>TP|68�bPE}=88=E:>=8�T6�8=L=7E�6̀�6O�:6:{<O�OEO6:QE�Q6P6=�>�

O=:{>�=T6:Q=T>T6�P6f67>T>̀�U6O�cEOE�Q6P6=�}P>:cE�>c688E�>E8�P68<7Q>TE8�T68Q6�
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