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����	2

U������������� �#������_���	̀������������� ����������������#����� ����
�����#��� ��!� ����!����������������������%�-�U��������������������������
���� ����!�� � )�%�,���!������� � ���������#��� ��!�������#��������� �
,�� �����������%���������%��������%���%%��������� ���%����������������
����������� ����������)�������!����%��N��!� �,�%�-�

e$%��������������������,� � )����������)����,��������� �%�� ����������
���������%����������,����������%���� �����%�-�



�

����������	�
��������������

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

��������,����$#�%$���$����4���"�������&����������$��$��'����$�����
4����$���#�����'$���$#���&������5'����������4$����$#�&�$��'��$�"�����
,�%���$#�%$������%%����������$���������%����6��,�%��������%,�����������
��4��$#�%$��"��5'%�������%%�%��$���'$���7�

89	�1 ����1��
���

�1� 	�
:�;�
��;��2	� ���1��
���

<=>>?@ABC?DE@FE@GH@ABIDHEJGEKJLMENJODMEPBQDRE
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r,�sSEMRNKtuKvIPRPMLNQKwEMRTRPMLNKGPKxMJUKyTzIRFTW

%,�{IGNQKyMJUMFIHSKGPK|MFIRIGOHKvRNHWK}������&������������*����*�+�

)������~��
��������*���������	�(�=

�,������*+�����������*+���
�����+����������	)������,

�,���(*���������
��(�)���������
�*���(������
�
��,

�,���
�����+���+�����&��������(
���&���������	)*�+���&����
	�	���������������
����*��,

�,���
�����+����. ���/0&������	)*�+�������	�	�������������
��
����*��,

�,��� 0������������4>�

�G�TPK�GUTK�KIHKLOPNzTPKTDNTJUTUQKtONKGJFuKLGPKEPGETPNuKIJHOPTUK
OJUTPK�OIFUIJVK�GJNTJNHK�FMJ�TNKGPKwRzTUOFTUK�G�TPQKNGKIJRFOUTKFGHHK
GPKUMSMVTKRMOHTUKUIPTRNFuKtuKNzTKLGFFG�IJVKETPIFHQKMHKUT�JTUKMJUK
4����/0�

�,��A/���������/�2���A/�/��>�}������&������������*����*�+�
)������
~��
��������*���������	�(�=

�,���
�����+����. ���/0&������	)*�+�������	�	�������������
��
����*��,

�,���
�����+���+�����&��������(
���&���������	)*�+���&����
	�	���������������
����*��,

�,���
�����+���+�	+�����
������))�����������*������������(��
����*�����
)����]��(��������+,

?,���� �2������� �9�	�����������)�+����*�*���������	�(����)��)��+�
���
������
�����+���**�����&�
)��&�����
��&������*	��&��������(&�
���]��(�����
����(&������+�*���������*�������(
*�������+����������������
���������*��+��������������������������������������,�

6�7/��6�0/����9��44����\

-����)�*��+����
�����(������**����]�����������)�+����*�*���������	�(��
���	���+��"����*���
��&��"��)�����������)�������&�����������+	��*�
����))�����������6�7/��6�0/���*
	���))����������	:����������������
+�
��;�����<�(�,�



��

�������	
�

���������������������������������

 !"#$%&'"()$*&+#$,&-$(&.+/$'&##$&/$*0102+3

�4$506#+*$7)$8",*#-&/1$&/$!0"'3

04$*"/+(-')$&/$",*"/+(-')$(06#+*$7)$0,)$&9$-!+$9&''&8",2:$8!+-!+/$
;<=>?@ABCAD=@;AE<A;F?AGEAD=@;HGE<IAE<A@EGJAKEE;LAM=NMADOG?<LA
E>?<KEDLAG=;OPADO>?LADOG?<BE<@?AEBQ?RGHLADO>?HLA=R?LA=R?APEO;LA
#,&8$'&0*:$'0,*$#67#"*+,(+:$'0,*#'"%4

74$-&$-!+$",-+/"&/$&9$0$76"'*",2$&/$#-/6(-6/+$&/$-&$%/&%+/-)$(&,-0",+*$
-!+/+",S$6,'+##:$T#67U+(-$0'80)#$-&$-!+$+V('6#"&,#$",$T�W$!+/+&9W:$
-!+$*0102+$&((6/#$(&,(6//+,-')$8"-!$0,*$/+#6'-#$"11+*"0-+')$
9/&1$0,$0%+/-6/+$",$-!+$76"'*",2$&/$#-/6(-6/+$(06#+*$7)$8",*#-&/1$
&/$!0"'4

(4$-&$76"'*",2#$&/$#-/6(-6/+$",$(&6/#+$&9$(&,#-/6(-"&,$&/$8!"'+$7+",2$
*"#10,-'+*:$6,'+##$%+/1"##"&,$"#$2/0,-+*$+'#+8!+/+$",$-!"#$
%&'"()$-&$(&1%'+-+$(&,#-/6(-"&,$&/$-&$*"#10,-'+$#6(!$76"'*",2$&/$
#-/6(-6/+4

*4$-&$76"'*",2#$&/$#-/6(-6/+#$",$-/0,#"-4

+4$-&$76"'*",2#$&/$#-/6(-6/+#:$&/$-&$%/&%+/-)$(&,-0",+*$-!+/+",:$,&-$
96'')$+,('&#+*$&,$0''$#"*+#4$ !"#$+V('6#"&,$*&+#$,&-$0%%')$-&$
76"'*",2#$6,*+/$(&,#-/6(-"&,$8!+,$",#6/+*$8"-!$X	YZ[\X	]Z\̂_

94$ -&$80''#$&/$/&&9#$&9$76"'*",2#$&/$#-/6(-6/+#$(&,#-/6(-+*$&9$&/$
(&.+/+*$8"-!$#-/08:$!0):$-0/$%0%+/:$-0/%$&/$#"1"'0/$(&.+/",24

4̀$ &$%/&%+/-)$&((0#"&,+*$7)$&/$!0%%+,",2$-!/&62!$-!+"/$6,*+/2&",2$
0,)$%/&(+##$&/$8!"'+$0(-60'')$7+",2$8&/a+*$6%&,$0,*$8!+/+$'&##$&/$
*0102+$"#$*6+$-!+/+-&4

b$  &$0,)$76"'*",2$&/$#-/6(-6/+$-!0-$!0#$7++,$Yc�c
d$9&/$1&/+$-!0,$$
be$(&,#+(6-".+$*0)#:$6,'+##$%+/1"##"&,$9&/$.0(0,()$"#$2/0,-+*$&,$
)&6/$5&.+/$f02+4

g4$ &$%/&%+/-)$(&,-0",+*$",$0,)$76"'*",2$&/$#-/6(-6/+$0-$0,$�
	���h�Z]\
ic[j$8!+,$-!+$90/1$)0/*$#"-+$!0#$7++,$6,&((6%"+*$9&/$1&/+$-!0,$$
be$(&,#+(6-".+$*0)#:$6,'+##$%+/1"##"&,$9&/$6,&((6%0,()$"#$2/0,-+*$
&,$)&6/$5&.+/$f02+4

k4$506#+*$7)$8",*#-&/1$-&$76"'*",2#$&/$#-/6(-6/+#$8!"'+$/0"#+*$&99$-!+"/$
9&6,*0-"&,#4

lmAnOFH?;ABCA?P?RG<=ROPARF<<?@GHAEGM?<AGMO@AP=NMG@=@NLAF@P?HHAo<?AE<A
+V%'&#"&,$+,#6+#:$0,*$-!+,:$9&/$'&##$&/$*0102+$(06#+*$7)$#6(!$
?@HF=@NAo<?AE<A?pqPEH=E@AE@PCm

�4$ &$%/&%+/-)$"''+20'')$0(r6"/+*:$a+%-:$#-&/+*$&/$-/0,#%&/-+*:$&/$%/&%+/-)$
H?=s?;AEtARE@oHROG?;AtE<AB<?ORMAEtAO@CAPODAE<ABCAE<;?<AEtAO@CAqFBP=RA
06-!&/"-)4

u4$506#+*$7)$+V%'&#"&,$T+V(+%-$8"-!$/+#%+(-$-&$+V%'&#"&,$&9$,0-6/0':$(&0'$
&/$10,690(-6/+*$20#W:$(&''0%#+:$/6%-6/+:$76/#-",2:$(/0(a",2:$76/,",2$
&6-$&/$76'2",2$&9$-!+$9&''&8",2$%/&%+/-)$&8,+*:$&%+/0-+*$&/$(&,-/&''+*$
7)$-!+$v
��[Z]LAF@P?HHAo<?A?@HF?HAO@;AGM?@AE@PCAtE<AGM?APEHHAE<A
;OION?AROFH?;ABCAHFRMA?@HF=@NAo<?J

04$-!+$%&/-"&,#$(&,-0",",2$#-+01$&/$80-+/$6,*+/$#-+01$%/+##6/+$
&9$0''$7&"'+/#$2+,+/0-",2$#-+01:$0,*$%"%",2$&/$&-!+/$+r6"%1+,-$
(&,,+(-+*$-&$#0"*$7&"'+/#$0,*$(&,-0",",2$#-+01$&/$80-+/$6,*+/$
#-+01$%/+##6/+S

74$%"%",2$0,*$0%%0/0-6#$&/$%0/-#$-!+/+&9$,&/10'')$(&,-0",",2$#-+01$
&/$80-+/$6,*+/$#-+01$%/+##6/+$9/&1$0,$+V-+/,0'$#&6/(+$0,*$8!"'+$
6,*+/$#6(!$%/+##6/+S

(4$&-!+/$.+##+'#$0,*$0%%0/0-6#$0,*$%"%+#$(&,,+(-+*$-!+/+8"-!:$
8!"'+$6,*+/$%/+##6/+:$&/$8!"'+$",$6#+$&/$",$&%+/0-"&,:$%/&."*+*$
-!+"/$10V"161$,&/10'$",-+/,0'$8&/a",2$%/+##6/+$+V(++*#$$
�eb$a"'&%0#(0'#$T�k$%&6,*#$%+/$#r60/+$",(!W$07&.+$0-1&#%!+/"($
%/+##6/+:$76-$-!"#$+V('6#"&,$*&+#$,&-$0%%')$-&$'&##$&/$*0102+$
/+#6'-",2$9/&1$-!+$+V%'&#"&,$&9$10,60'')$%&/-07'+$20#$()'",*+/#$$
&/$&9$-0,a#$!0.",2$0,$",-+/,0'$*"01+-+/$&9$w�e$1"''"1+-/+#$$
T̀g$",(!+#W$&/$'+##$6#+*$9&/$-!+$!+0-",2$0,*$#-&/02+$&9$!&-$80-+/$
9&/$*&1+#-"($6#+S



��

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

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

��� 
�������	����

���� !"#$!

%&''()*+,(-./0.102-3.104-.567

8����������������	�������������������
���������������������	�����������9

���:���;�<���������������	���	
�����������
���������������������
=>?@A?BCDEFGEH@AFIEJ?AE>AD?KJKL?AM>EIA=>?AC>EN?ONGP?A?QRGCI?HNS

T��U�������	�����	
�������������������������	����������	
���������
V>?KJGHLAERNAE>ANW?AEP?>XEYAEM@AKHZAVE[ZAEMAYKN?>@AYW?NW?>AHKNR>KDA
����	\����������������������	������	������������	���	
���������
[KIKL?AYWGOWA>?FRDNFAM>EIA=>?@A?BCDEFGEH@AFIEJ?AE>AD?KJKL?AM>EIA=>?A
������������;�����	������������������	�

]SAKSA ?̂?CKL?@AD?KJKL?AE>AGHXRBAEMAYKN?>A[?>GP?[AM>EIAHKNR>KDAFER>O?FA
�����
�������	�����������������	�����������������	�	
��
NW?>?GH@AMERH[KNGEHF@AVKF?I?HNAXEE>F@AFG[?YKDJF@AFG[?YKDJADGLWNF@A
������������<�	
������������������������������	<��������	��
�	�������	�����	��������������������	����������������������

���8����	��	��������	������������	��������
�����������	������
�<���
�����������������������������������	�	
����	����������
��	�
����������	�����	��������������������	����������������������

_�� 	̀����������	���������������	�����������������������	��������������
?HFRGHLADEFFAE>A[KIKL?AYWGOWA>?FRDNFAM>EIA=>?@A?BCDEFGEH@AFIEJ?AE>A
D?KJKL?AM>EIA=>?AC>EN?ONGP?A?QRGCI?HNS

a��b�	�����
�������������	��������������������<���	�������	
���	��
GHAE>AEHANW?AC>?IGF?F@ARHD?FFA=>?A?HFR?FAKH[ANW?HAEHDZAME>ANW?ADEFFAE>A
[KIKL?AOKRF?[AVZAFROWA?HFRGHLA=>?S

c��:�������	�d�������������������������������	����	�������������
�	���������
�e��������������������������	
�����<�	
�����	�	
�����
������
�	
���������������	
������������	�����������������	�����������
����f$! ghi@ARHD?FFA=>?A?HFR?FAKH[ANW?HAEHDZAME>ANW?ADEFFAE>A[KIKL?A
OKRF?[AVZAFROWA?HFRGHLA=>?j

������������	����	��	�	
���������������	������������������
��������������
�	����	
�������	������	
�����������;�����	��
��		���������������������	����	��	�	
���������������	����
��������������

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

�����������������	���������	����������		�����������������
�������	������������������������	���������	��������	�����������
�������������	������	���	�����<�	
�������������������
�kl�<���������d�a����	��������;�����	��e�����������������
���������������������������	������	���������������������
��
�������	
������������������	�����	�������������
������	������
�������	<�����	
�	��	���	�������������c�k��������������
dT_��	����e��������������������������	
�	������
��������������
�����������������

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

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

��� 
�������	���

m��n��	����������	����������������������o�	
����������������	
���
�������������������	
������	<
�����������	�������������
����
��<
�������	��	������������������
������	���	���	����	
��
GHAXKPE>AE>AOEDER>AE>AN?BNR>?AE>A=HGFW@A>RFNAE>AOE>>EFGEH@AIK>>GHL@A
�������	
����������	
�������������������	������	�������������������



��

���������	
���������������������
����������
�����������������
�����
������ !��"� !�#$%&�!'(!)*+,+)-. !�$%&�&�%/�!"�!0%12!3�4�&0� !0�%�%5�!
6���������������7���8	���������	��	����6�����
��������������6�
%$$%�%�9�!1"�!�:&092�2!912��!�:&09��"1!;<=!4���"/ !3%12%0��#!"�!
#%0�&�"9�!%&�� !�4�/�!"�!%���#$�!�4���%�!"�!%&&�2�1�!�"!��%1�$"���15!
&"13�(%1&�>

?>!@���0�15 !�:$%1��"1 !&"1��%&��"1 !#"3�15 !�4�/��15!"�!&�%&��15!"/!
'9�02�15�!910���!&"1&9���1�0(!&%9��2!'(!%!$���0!1"�!"�4��A���!
�:&092�2>!

�>!@#"��!/�"#!%5��&90�9�%0!�#925�15!"�!�129����%0!"$��%��"1�>

�B>!C��#�1!;�9&4!%�!��91��!%12!�%&&""1�= !�"2�1��!;�9&4!%�!�D9����0�!
%12!#�&�= !�1��&��!;�9&4!%�!#"�4�!%12!���#����= !#"0�� !E�'�%!
#9���0� !'%�� !'��2� !"�!2"#����&%��2!%1�#%0� !910���!2���&�0(!&%9��2!
'(!%!$���0!"�4��A���!�1�9��2!%12!1"�!"�4��A���!�:&092�2!912��!�4��!
$"0�&(>

��>!F�0%( !0"��!"/!#%���� !�12���&�!"�!&"1��D9�1��%0!0"��!"/!%1(!��12!
���90��15!�1!0"��!"/!��3�19�>

�G>!H�":�#%��0(!"�!��#"��0( !%����15!�1!&"1��D9�1&�!"/!"�!&"1���'9��2!
�"!'(!�4�!�1/"�&�#�1�!"/!%1(!'(0%A !��590%��"1 !"�2�1%1&�!"�!0%A!
��590%��15!E"1�15!"�!�4�!2�#"0���"1 !��$%��!"�!&"1���9&��"1!"/!'9�02�15�!
"�!���9&�9��� !A4�&4!'(0%A !��590%��"1 !"�2�1%1&�!"�!0%A!#%���!��!
�#$"���'0�!�"!��$%��!"�!���1��%��!�4�!$�"$���(!%�!��!A%�!�##�2�%��0(!
$��"�!�"!�4�!0"��>

�I>!J�12��"�#!"�!4%�0K

%>!�"!'9�02�15�!"�!���9&�9���!�1!&"9���!"/!&"1���9&��"1!"�!A4�0�!'��15!
2��#%1�0�2 !910���!$��#����"1!��!5�%1��2!"1!("9�!L"3��!H%5�!�"!
&"#$0���!&"1���9&��"1!"�!�"!2��#%1�0�!�9&4!'9�02�15!"�!���9&�9��>

'>!�"!'9�02�15�!"�!���9&�9���!�1!��%1���>

&>!�"!'9�02�15�!"�!���9&�9��� !"�!�"!$�"$���(!&"1�%�1�2!�4����1 !1"�!
/900(!�1&0"��2!"1!%00!��2��>

2>!�"!A%00�!"�!�""/�!"/!'9�02�15�!"�!���9&�9���!&"1���9&��2!"/!"�!
&"3���2!A��4!���%A !4%( !�%�!$%$�� !�%�$!"�!��#�0%�!&"3���15>

�M>!J�12��"�#!�"!'9�02�15�!"�!���9&�9���!A4�0�!�%���2!"//!�4���!/"912%��"1�>

N"�!2"��!�4��!$"0�&(!�1�9��K

�O>!J�%�!%12!��%� !5�%29%0!2�����"�%��"1!"�!2�$��&�%��"1 !0%��1�!2�/�&�!"�!
�14���1�!3�&�>

�<>!P4�!&"��!"/!#%��15!5""2K

%>!/%90�(!"�!�#$�"$��!#%����%0Q

'>!/%90�(!"�!�#$�"$��!A"��#%1�4�$Q

&>!/%90�(!"�!�#$�"$��!2���51Q

$�"3�2�2 !4"A�3�� !�"!�4�!�:��1�!"�4��A���!�1�9��2!%12!1"�!"�4��A���!
�:&092�2!912��!�4��!$"0�&( !���90�%1�!2%#%5�!�"!�4�!$�"$���(!��!
�1�9��2>

�R>!S"��!"�!2%#%5�!�9��%�1�2!�"!�4�!$�"$���(!�1�9��2!A4�0�!%&�9%00(!
'��15!A"���2!9$"1!%12!2���&�0(!���90��15!�4���/�"#!"�!&%9��2!'(!%1(!
�������������T	
��������
��7�������6����������������
	�����	���

����
"�!�:$0"��"1!�1�9��!%12!�4�1!"10(!/"�!�4�!0"��!"�!2%#%5�!&%9��2!'(!

	�����
	���������������
���U

�?>!S"��!"�!2%#%5�!�"!5""2�!A4�0�!912��5"�15!%1(!$�"&���!�13"03�15!�4�!
%$$0�&%��"1!"/!4�%�>

��>!S"��!"�!2%#%5� !A4��4��!2���&�!"�!�12���&� !1"�!%1(!&0�%1!9$!&"��!
�1&9���2!���90��15!/�"#!%1(!�$�00 !2��&4%�5�!"�!���$%5�!"/!%!$"009�%1�V
&"1�%#�1%1� !'9�!�4��!�:&09��"1!2"��!1"�!%$$0(!�"!0"��!"�!2%#%5�!
�"!�4�!$�"$���(!�1�9��2!&%9��2!'(!%1!�1�9��2!$���0!"�!�"!�:$�1���!
&"3���2!912��!�4�!W:��1��"1�!"/!L"3��!/"�!��#"3%0!"/!2�'���>

GB>!P"!%1(!'9�02�15!"�!���9&�9��!�4%�!4%�!'��1!X),)Y.!/"�!#"��!�4%1!!
IB!&"1��&9��3�!2%(� !910���!$��#����"1!/"�!3%&%1&(!��!5�%1��2!"1!
("9�!L"3��!H%5�>

G�>!S"��!"�!2%#%5�!�"!$�"$���(!�00�5%00(!%&D9���2 !��$� !��"��2!"�!
����
��������������������
��Z���������
������6�����������6������������
'(!"�2��!"/!%1(!$9'0�&!%9�4"���(>



��

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

-./.0/12345678

9:;;<=>?@<AB=CBDEFAGBDEHABIJBEGBKJB=LH=>?MAHBELBNEOGBDEFAGBP?QAR

S+����+����
�����TU����VU�	���	�����+��WXY452WXZ4�����
�����
�����[�����\	����+��������������������������������,�[�����[����T����
V������	��������������������+����
�������,���+�������������������������
�������������
	���Y./.08��]��������������	���	�������������+��
]�������	���+��̂0_̀54Z�+	�+�������������������������+	������������
+��������������	����	����,���
����
�������������������+����
��,�
�	�	�����	���+��������	������������+	����������������������	������a���
	���	���������+���
�����,��
�+�����������������������b��+��������+���
�����	����+	�����������	���������

cd4/7.e2f7678_2Xg2f7.h7e781

i4Z̀/87he4

9:;;<=>?@<ABMEBjO=<H=LQkB?LHBjO=<H=LQBDELMALMklBmnAMnAGB=LkOGAHBELB
?Bj<?LoAMBEGBp>nAHO<AHBDEFAGBj?k=kR

q	�+���	�
�,������������	
	����+	������	�r��������	�	����	���,��
�+��
	
�����������
������+�����+	��������������+��	
�����+�������
1X̀5�[�����\	����
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