
������

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

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

-(�/0�*1�.+�23/4�
�

�

�
�
�
�
�
�
�

567897:;7��
�
�

�<= >��?@�����A���B���CD���EA�F��?�EE�G����B����BF?�EA�����H�

�<= ��EI	�����H�

�<�<=��EI	���B��J�G?	��GG�E�G	<�

�<�<=KLMNOPQRSTUVWPQOUQQPMPVO<�

�<X<=Y���G<�

�<Z<=[�II��	�B�������EE�����G�\�G�G?�@��<�

�<H<=DII��A�	��G�B���?�EI	��<�

X<= DII��A�	��G�B�����E�B�J�?�	��G�B�����	�?����X
��H��	��]���<���B����	�	�	��B��
T̂_QQL̀UaOULVRSbR̀c̀ P̂RSTLdUPVOaOULVRSPQR̀LMMbVPQRSPR̂aRedLcPRPORSPR̂aR
?�EE�G��B��f������I���

Z<= gGJ��E�	��G��?�EE�G����<�

H<= h�����<�

�

�

�

�

�

�
�

ijkklmn=
on=

kjmpqrms=
tuuv=iwxyyz{=

=

p|}~=���=���=v�=v�=
���=���=���=v�=v�=

=

w����z��w�{�������~��=



������

������	
�	����������������������������
�
 ��!�"����������#$����%$�����&����������'������%��������������������������(����%����
)*+,-.-)*,-/012)+/34*0,2*-05-267-0,8+9,2:;26*2)/)36*,-/02)/3+26*2<;5,-/02:;52*==*-+;52./>>30*6;5?2
@%��$%��������($�����%�A��'����%������������$���&"��������"��''�����$���%$���''�������B���
*55-5,;0,2)/3+26*2)+;>-C+;2=/-52D267*55;>E68;2./>>30*6;12*-05-2F3;26;����(�"����$�������%$�
(�������G62;H.35;267*E5;0.;2:;2)635-;3+52);+5/00;5?�
�
 ��!�"�����������B���B���������$���'�%"��$�"�"����&�B�"����%���%$�%�������%�����''������I%%��
(����������"%��"����&$%$�%�'�������%��!�"�������%$��"�%$�����&�����J��K#KL��@%��$((�%%��B����
./>>;2D267*../3,3>8;126;52:8E*,525;+/0,2;0+;<-5,+852)/3+2=*.-6-,;+26*2+8:*.,-/02:32)+/.C5�
&���$%��
�
 ��!+85-:;0,2)*55;2D26*26;.,3+;2:;267/+:+;2:32M/3+?2N02=-02:;26;.,3+;12-62:;>*0:;257-62O2*2:;52
+;>*+F3;52./0.;+0*0,26*2./04/.*,-/02;,267/+:+;2:32M/3+?�
�
P;207;5,2)*526;2.*52;,26;2Q+85-:;0,2)*55;2->>8:-*,;>;0,2D26*20/>-0*,-/02:;525.+3,*,;3+512;02
��'$��$���$��(�"*6*E6;2F3;26;52);+5/00;52F3-207/0,2)*526;2:+/-,2:;24/,;257*00/0.;0,12
67R55;>E68;2./>>30*6;28,*0,2/34;+,;2*32)3E6-.?�S;2Q+85-:;0,2:;>*0:;257-62O2*2+;>*+F3;52
�������$���%���#��T����������$��������
�
P;207;5,2)*526;2.*52;,2-62:;>*0:;2*3H25.+3,*,;3+52:;2)+/.8:;+�$����'(�$U������(���������
(�"��������
�
�'�� �����V�������������"(#$���W���$���X�%%��Y���$(����"��'������ZK���������������
���������� $�'$[����"�$���%���������\\�$U������������\�T"��J�]L��
�
 ��!�"���������'������%��������$���������($����$��(��������̂2:;267/+:������[�����
�
�

_̀a��b�c�defghijklfkjminnfohjpfkqroostijfklsk_u����	vw�	�xu_y�

S;2Q+85-:;0,25/3>;,2D267*))+/E*,-/026��(���A��4;+E*62:;267R55;>E68;2./>>30*6;2:32LK�
�"��'�����KLz�F3-257;5,2:8+/368;2$��W���������%$��������(����\����W������?2G62-0:-F3;2F37-62���
���$�($��%�����$���'�%"���@%�"�$���J����(���������������������$���\������%�������������������$��
5;.+8,*+-*,2./>>30*612);0:*0,26;52{;3+;52:7/34;+,3+;?�G62:;>*0:;257-62O2*2:;52+;>*+F3;5253+26;2
(���A��&���$%��
�
P/>>;2.;207;5,2)*526;2.*5126;2Q+85-:;0,2)*55;2*324/,;�� ��(���A��4;+E*62:;267R55;>E68;2
./>>30*6;2:32̂|2:8.;>E+;2}|̂~2;5,2*))+/3482D26730*0->-,8?2S;2Q+85-:;0,2+;>;+.-;26;2
����"�$������''��$%�����W#�����(#���������(�����$��"�$�������
�

�
x̀a�bv��	��xu_y�

 ��!�"�������������%$�($��%��J��'��W#$��$%�������%%���������%%A�����''��$%�����(���$�%������
\��$������B���($����J�%$�(�"����$�����������'(�����KLz������''���$�������U�$(#�B����(��[��"��
��'�%�$�"'�����������T�"��$����
�
�>;2P{*0,*62�;0;,;66-2;H)6-F3;2F3;267;H;+.-.;2}|̂~25;2.6�,2*4;.2302;H.8:;0,2:;52+;.;,,;5253+2
%����#$�U�����������zK�K�z��L���
�
N66;2:/00;2;053-,;2:-==8+;0,;52;H)6-.*,-/052D2678.+*0253+���



������

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

������	
��	���������������������������� ����������	��
���������!"�#$%�&'()*'*+&,*-�
./0$%�1234565107%�175"$7"%8�"5�!"�#$%�9'-::'�-+,(-�6;675�<6�!0565107�"=5$60$!1761$"�64=�
�>	�����>���������
�>������� ��	����������������� �?@��������������
��A���������?�
"5�47�!B36%%"2"75�!4�C4!D"5�!"�EF-�G,��

������	
��	���������������
���������������������� �H���	�������	7%5675"�64D2"7565107,�

������	
��	�����������������>	�����>�����H���	������������ ����
��������
���
17;"%51%%"2"75%�I0224764=,�

������	
��	��������������"75$"�E)(E�"5�E)(+�J�K450$15B%�"5�3"$%077"<�L�M41�51"75�I0235"�
!"�<6�$B!4I5107�64�2171242�!"%�/"4$"%�%433<B2"7561$"%�"5�1$$BD4<1N$"%�������
�����������
����������
�����������������������>����������������

����������	�	>����������
��
3"$%077"<�I02247�
����������������?��O����

���� ��������
��P������������Q����

���>������	���	����������	������������ �
�6�R6<<4�I023"7%"$�%07�5$6;61<�36$�!"%�
/"4$"%�%433<B2"7561$"%�"5�!"%�3$12"%�%3BI1R1M4"%�0I5$0SB"%�64�3"$%077"<�!"�

���>������	���T���
��������	���H���
���	>>���������U���������>���������
���
6%%4$67I"%�6II1!"75%�%04%�<"�I0235"�-�:,�

V07I"$7675�<"%�W"507%�!4�V07%"1<�I022476<F�<"�V07%"1<�I022476<�6�B5B�%04I1"4=�%4$�
���������������������	��������
��QQ	�������	�	>����������������
����������?����������
C61%%"�!"�(G�!4�I0235"�)(),�)),)���X$615"2"75�!4�V07%"1<�I022476<���"5�I"�%67%�
$"<YI/"$�%"%�/"4$"%�!"�3$B%"7I"�"5�!"�5$6;61<�!"%�!0%%1"$%�I0224764=,�

Z2"�V/6756<�["7"5"<<1�17R0$2"�M4"�<"�V07%"1<�I022476<�6�$"\4�I"�W04$�2]2"�47�
I04$$1"$�!4�̂S7!1I65�!"%�%"$;1I"%�34C<1I%�B56C<1�64�702�!4�3"$%077"<�I022476<,�_<<"�
3$0IN!"�̀�%6�<"I54$"�175BD$6<",�V"�I04$$1"$�!"267!"�M4"�<"�$"30$5�!"%�64D2"7565107%�
�����

���������	��������
�������Q������
��QQ	���Q��������	����������
������	���
����
E)(��"5�E)(-�������
��A��

������������
���������	>��������� �H��P	��
����������
P���Q������a���b��c����b�����
����������Q������a���E9&'�:*,++,��

d"�̂̂ e�%04<1D7"�M4"�I"5�0I5$01�!"�36<1"$�64�("$�W67;1"$�64�<1"4�!4�("$�W41<<"5�$"3$B%"75"�47�
I0f5�!"�#$,�:'+�E,++�304$�<6�I0<<"I51;15BF�47�2075675�C1"7�R61C<"�"7�$"D6$!�6;"I�<"�
P���Q����A���	����������������g
����������Q�����������������	7761%%67I"�"7;"$%�<"�
3"$%077"<�I022476<�M41�6�R615�47�"=I"<<"75�5$6;61<�26<D$B�<"%�I043"%�%6<6$16<"%,��

Z2"�V/6756<�["7"5"<<1�R615�36$5�!"�<6�30%15107�!4�V07%"1<�I022476<�̀�I"�%4W"5�h�

i�d"�V07%"1<�I022476<�6�I07%"751�̀�!"%�64D2"7565107%�"7�E)(+�"5�E)(:�64�("$�
W41<<"5�E)(+�"5�64�("$�W41<<"5�E)(:�64�<1"4�!4�("$�W67;1"$�!"�I/6M4"�677B"F�"7�%"�
P����������
����������	������T���>P
����	>>���
��
��!077675�<6�30%%1C1<15B�!"�<"�
R61$",��

i�e<4%1"4$%�"23<0SB%�I0224764=�075�;4�<"4$�5"23%�!"�5$6;61<�64D2"75B�"5�I"$5617%�
075��	�����������>����	����	�
�����
��QQ	�������
�>�������
����
��P���������
���Q����
���>������	���	>>���
����������	�����������

i����j	���
��	>>���
���
����H���������
�����>����Q	��H���
��kl�����������������
��>��������j	���
��	>>���
�
��m	������
�T%%"2C<B"�I022476<",�K�I"5�BD6$!F�
���������>�������������Q�����������m�������
����>�
	l����	>>����A�����

�����>���������
�������
�������l�����A,�

_7�I07%BM4"7I"F�<"�V07%"1<�I022476<�6�!BI1!B�!"�7"�36%�$"5"71$�<6�3$030%15107�"7�%"�
R07!675�%4$�<"%�5$01%�30175%�%41;675%�h�

i�d6�I02247"�"%5�47"�17%51545107�34C<1M4"�!67%�<6M4"<<"�<"%�%6<61$"%�7"�%075�36%�<1B%�
�������
�������
������ ����Q����	����������A����	���

���n��Q��������	>�����
E)(�8,��



������

������	�
����������������������������������������
���������������� !"#$�%&'�!'$�
()*)+,-'$�-&.&!)$�'*�/0123�/01��'4�/0153�"*�644',*4�7#8�9:9;09289/3�$",4�!'�<�='$�
>'#4'$8�

��?6�>!6*,+,-64,"*�+,*6*-,@#'�/01:�/0/1�."*4#'�A����
 B�C��D���B�����B���������
�C��BD�
 E����AB��� ��C�������B������	
�������
����CB��D� F�����
�����B�>G4$3�
$",4�D��H B
��
��C
��������	
�����

I6*$�-'$�-,#-"*$46*-'$3�!'�J"*$',!�-"..&*6!�6�K&L)�>#).64&#)�='�4"&-M'#�6&N�$6!6,#'$3�
D� � ���	���A���������
��� DC	�������� 		
C�����	 
���O����E�����C��� ���
P,'**'*4�Q�)-M)6*-'�!'�1'#�K&,!!'4�/01:8�?'�J"*$',!�-"..&*6!��C���BA��DC���A�B��
.6,*4,'*4�� �	C�B�BC��D����C��
CR�
���	 ��B�
� �	�
�C�����A� ��'#�K&,!!'4�6&�!,'&�=&�1'#�
K6*P,'#8�

S�����C��BC��D���B���
T���	 ��BH��AB�� 
A�����E B�����B�������
��C����������D��D�U�
'.>#&*4$�6&N�-"*=,4,"*$�+6P"#6(!'$�=&�.".'*48�?'$�>#"-M6,*$�,*P'$4,$$'.'*4$�-"..&*6&N3�
������B� ������
��C
��������	
����E���HB�B�
C����U� ��B�D�������C�DB�BC���H �C
 E�����

S�����C��BC��D��� BD�������E����BC���AB� F�����*4�='>&,$�/01/�Q�/0153�-"*-'#*6*4�!'$�
$&(P'*4,"*$�6&N�V6.6*$�D��WC
�X F���� �BC��D���	
��� �BC��Y��������O���B������OZ[�
\$"&4,'*�+,*6*-,'#�>"&#�*"46..'*4�!'�>6,'.'*4�='$�$6!6,#'$]8�̂6#�6,!!'&#$3�!6�#)4#"-'$$,"*�
D�B�	_����� �	 
CB����D��̀ ������a
 �D�B� b�������� F���� �BC��D�H B��D���� F���� �BC��
='$�#'*4#)'$�+,$-6!'$�='�4#",$�+"*=64,"*$�'--!)$,6$4,%&'$�-"*P'*4,"**)'$8�

S�����C��BC��D����c 
F���d�)*'#L,'�'4�-".(&$4,(!'�e�%&,�$&(,4�&*�=)-6!6L'�=6*$�!'�4'.>$�
-"*-'#*6*4�!'�#)6>>#"P,$,"**'.'*4�=&�.6f"&48�̂6#�6,!!'&#$3�!'�-M6&++6L'�='�!6�$6!!'�
>"!gP6!'*4'�'$4�&*�=)+,�	�
� ��������
��� �������B���D� FB
�D��� �B�
��)-"*".,%&'�'4�!'�
(,'*�h4#'�='$�-,4"g'*$8�?6�-"..&*'�'$4�-"*+#"*4)'�Q�&*'�.6&P6,$'�,$"!64,"*�=&�(i4,.'*4�'4�Q�
&*�-M6*L'.'*4�=&�."='�='�-M6&++6L'�\-M6&++6L'�Q�=,$46*-'�(",$jL6f�6&�!,'&�=&�.6f"&4]8�

S�����C��BC��D�-".>4'�k�'*4#'4,'*�='$�,..'&(!'$3�#"&4'$�'4�4'##,4",#'$�%&,�>#)$'*4'�&*'�
-'#46,*'�$46(,!,4)3�.6!L#)�='$�+#6,$�-"*$)%&'*4$�=6*$�!'$�+"#h4$�>"&#�='$�%&'$4,"*$�='�$)-&#,4)�
'4�&*'�HC
���c �����B����������
��B���cB��
� ��D���
C�����C��� �����Z��
�� ��c���D���
��C�C�B����C���
��������D ����� 		
C�B�BC������������ ����	C
����	
 �BC������B�
*"46..'*4�L#i-'�6&N�*"&P'!!'$�-"*=&,4'$�,*$46!!)'$�Q�V6**'*$8�

S�����C��BC��D����c 
F���D����
��B���D��CEB�B�
����D���B��� �� �BC���AB�	
����������!)L@#'�
M6&$$'8�?'$�P6#,64BC�������B�����D ������	C��������BF���������������
��B���D�����
����C� B
��
'4�$>"#4,+�='�J"&$$'48��

S�����C��BC��D���H
 B��D��D��c����
B����� ��B�B��������EB������A����H BE���c ����D����l�m��
�����C���C��� ���n��

��&*'�(6,$$'�='$�-"o4$�=&�4#6*$>"#4�'4�='�!���B�B� �BC��D���EC���
�����E B����D����Cp���D������ � �BC��D���D��c����D��� �D��c����
B���
��&*'�6&L.'*464,"*�='$�-"o4$�='�#6.6$$6L'�='$�"#=&#'$�.)*6L@#'$�

S�����C��BC��D���	�
�����
�D�EB��
�����D���	
C�B�BC���AB��C�	
��D�����	�
�����HH���B�������
+"*-4,"*�='$�."*46*4$�>#"P,$,"**)'$�=6*$�!'�-6=#'�='$�>#"-)=&#'$�='�#'-"&P#'.'*48��

V.'�JM6*46!�q'*'4'!!,�>6$$'�.6,*4'*6*4�Q�!6�>#)$'*464,"*�='$�>#"=&,4$�='�+"*-4,"**'.'*4�='$�
�C�	����������	 
�� �	
CW���BC��D��F
 	cBA���������
 ���
�n�

S�����C��BC��D���
�����������#'�/010�'4�/01:�%&,�.6#%&'�&*'�6&L.'*464,"*�-"*$46*4'�.6,$�
	���B�	C
� ����������r�����������������C� ��D���
������������C�����
��s�����r�������t�����
���DBHHB�����	C
����tC���B���C��� ��D����B��
�����C�� ���D���
���
����HB�� �����t�����
>"&#%&",�,!�'$4�%&'$4,"*�='�#'$4'#�4"&K"&#$�4#@$�>#&='*48�

S�����C��BC��D���
��������HB�� �����
�DBHH�
�����	C�����������D�
�B�
��� �������AB�� 
A��D��
+"#4'$�6&L.'*464,"*$�4"&4�>"$4'�-"*+"*=&8�J'$�#'*4#)'$�$&>>!).'*46,#'$�$"*4�!6�-"*$)%&'*-'�



������

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

)��%
	������%������	����$�%����������������������%���������*+,�-�.���/0$��$��1�������%�
���$���������2� �����3��������(�

.���1%�4���1��%�����-�����	�	�$���$��������+*+(5,6(5+�7�8� ����� ������������%���%$%���9-�
�����$���:������&��;���%��%:���<�(��=*++(++�$�����:������������������%�������<�(�**=>6+(++(��
?�������$�������@���%�%����$��%��	�����������$
�%�����:�%���������%���$�������������(�

AB�CD �� ��E�������������3���3������� !���������FG������������ ���������� �"������ �����
��""�� ����G���G��# ����H���"I�G����""�� �����J�������K���� ������������D�L����
�� �"������ ����J�����������������D��3��������I���$���%���%$%��������$��%�$�%�$�%�������$�
�	����$�%��������������*+,M(�

.���1%�4���1��%���������$����3����!������� ����� �G�G�"��G����3���� �G�G������N������� ��������
�� �"������ ����J�� ��������$
$%���	�%�%:������������������*+,M(�

.���/0$��$��1����������G#����3������� !��� �������� �����OP�Q�����������D�" ����RJ�� ������
I����� "G�����������S������"��������������������������� S ������#��������� �����3���� �
�G# ������������� S ��B�T� I���������AB�U�����#��� ���#���������"���� �#��"����������� ����3�����
V�$�������������W������������$��������������4
��(�C������ ��������N�J�������� �# ��� �
�G# �������������� �" ��B�C�������L��" ������������S��K��� �"������ ������X������#����Y����
�������	�(��

.���1%�4���1��%���������%��������Z���������[����%�(�'�&%������	$��������&��;	�$%����������������
8�B�\]̂_̀aBaa�#����# �������� I�������������G� �����$%��%������$���:���:��������-�������
&�$����(�?�������$�����%�����%�
���%��������	�$%��
�$%������	����$%������&	�	�%:��(�

.���/0$��$��1�������%�b�!����$�	�%$�%������.���1��%����������������������(�c$��$������$�
	�	������d�	�����
%�	��$�����/����%��������$�(�c$��%���%$%���$������%����;�$�����$
$%��W�����%[�
0��$%��������(�e�$���W��$��	����J�A"��E����������G#����3������������������%������
�� "G���� ��������L���������"��������� �"������ ��������3������ �������# �����"��GB�

.(�1$f��g�&�%�����/��������������[�:����%�����������������>*+(M5h(+�i�j$��%�%$�%�������
#��#��G� ��������!� S�����B�k����" ����������� I���������F#��� �����������GS���������	;$�%
�����
�$���������������*+,M����*+,��������0$%���$
�%�������	�$%��������$��$�%4�������$��������$��$[�(��

c��j�	�%������[�%:���������� I����3���������� ��G���� ������������"�������������� ��#�����S����
�����	�0$�;������*+,�(�k���F#��3�����GS��������������F#���� ����������	�0$�;����$����$�
�������(�e�$���W��$��$����$�%��-���������&$�����������%������
�������	��	-�����������&�������
�	�0$�;�(�c�������$����������	����%�	���$����������
���%�������%�����������$�����Ib���
������F ����B�T��l�G��������	�%���3������� !���������������� ����������� ��G# � ����������������
�[��$���%�$%�����������������3�����������# ������	������I��! ���������������������2���"�����������

��������$�����	(�j$�������������V��4�����������$
$��$;��[������$��������(��

.(�1$f��g�&�%��%�������:����$��$����$�%���$�������[��%�$���������	d�������	�0$�;��
$�;���������	;��%4����������%�����%���:����$������������$%��������%��������$���������
%���[$�%��-����%��%���:�������$��������	@W����������%����	;��%��������������������������
&$�$V$;��$���[����B�k����" �������I������G�������#������ S����B�

c��j�	�%������	����:������/����%��������$��$��%��&��������������$����$�:��(�

T �# �����������#������" ��G������A"��CD �� ��E������������������� �#�G���� �����������"#����
 S��������"#�������S�������"���J�3���I������ S��������	������&���������<�(�,=M65=*MM(�+�
$��%���������������	���$��������&
���%������m������������$[����	�%�%:�������$%��	������
<�(��>�=M+h(6�-���%������������������<�(�h,n=65M(>�(�



������

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

�����
�56787#97�#*����: ;������!��"�������<��!���	
������
���
��	
��
�56*=7#97�#7=�>�: ;������!��"�������
����������
�����!������
 56*�7#97?#9�>�@"��&������������������������ ����� �&����
�56877#97�#7�>�A�B,������,�0/��1��-/�1�-��/�-/����-����1,������C,������
�568*7#97�#7�>�: ;������!�������D�
���
��	
�D��<��!���	
����
������" ��������!������
<568)=#97?#=�>���
����'������������"��&�������
� ������� ����������������<����E�
������
(568)=#97?#+�>�F"!�������������� ��������
� ������� ����������������<����E�
�����
;568)=#97�#*�>�E;��(�!���������
!���������
� ������������<����E�
�����
�56??7#977#7�>�:!"��(�!�������������������������� �������
'����E�
�����
�56??7#977#8�>�@"�!"��(�!������������� �������
����G�������
H569+7#988#7�>�E������
����� �����
 �����;�!������I�
&������
�56�87#977#7�>�: ;�����
��J��������������� ��K�F����$������L����M�%�E�
�����
!56�87#97*#?+�>�N�������������� ;��������������� ���� �����������
�������G�������
L������&�O�

�56�87#97*#=7�>�@�!�������"����������
���� �!!
������>�������PQQQ�
�56�87#97*#=8�>�@�!�������"����������
���� �!!
������>�������PQR�
�56�87#97*#=?�>�F"��� �!�����
������(����
����"�����%�E�
�����
	56�87#97*#==�>���
������ �� 
��������������" 
���"���
��$����������� �!!
���
�56�87#97�#77�>�: ;������&";� 
�������!� ;�����
�56�97#97*#77�>�A�0�,S������T,�����,//U���-/�1���T-��V�W-�����
�56XYYZ[Y\ZY[�].��������-�/0��,-����,-�/-����-�̂�����V�_,������
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