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34VWf\eTd̂XUfWdX̂Ŷ\cd̂U_TUVWXXYTZUdWdUbYXaXUW\UdWdUXYmdaXU]cZU_TXU]TZXWddTXUgcqY_ŶaTXUiUfT̂UTjjT̂nU
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V̀cff\TY_UT̂U_TXUjWZeĉT\ZXUVYX]TdXcd̂U_TXUTdXTYmdTeTd̂X|}
�
~#$-�,!�"#-�(�@�,!�J(0)�%!�,.&$'!))(/#'&($@�,!�J0)��#�0$�%(0'!�-0)�,#�"($5()*&'8�%0�%(--&!)@�&,�&$'!))(/!�$8#$*(&$-�,!�
"#$%&%#'I� .#'')&B0'&($�%!�,#�$('!�!-'�)8-!)68!�%#$-�,.#''!$'!�%.0$!�$(06!,,!�68)&5&"#'&($�*&-!�!$�M06)!�-!,($�%!-�



�

� ����

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

����������������������
�������/��������	���������������
��	
���������	�������������
��
��	�����	����������	����	
	����0�����	���
�������	���������	�	���������	��
	����������������	�����
	������
�
�������
���������	�����������������
�����������������������	��
�����
��
���������������1�����������	�������������
�������������������2������������������������		������	����������������	�������	��
�������
�������������������1���
���
	�������
�������1�����
�����	�
������
	������������	��
����	�������
��������	���������������
�������	�������
�
���������������������	��
�������
����������

�����������������������
��	�����	����������	����	
	�������������
�����3
���
���������������
	���45�6�������	��7���
������������
����������1��������������
�
	����8�������	��
�����������
�����
�����	�����	���������	��9����

:����
	���������	����
����������
�����	����������	
��
	����������
	���������
���������������	��
���������	��	���
��	�
������
	��������������������	��������
	�����������
	����������;<2������������	��
�������������	��������8��
������	��	����
�����������������������������	����������
�1����=�������	�	���������
	���	�
��������
�
�������	��
����������
�����������������	�����������
�������	������������	����������	�
������
	����0���	�������=���

���������������
	������>?��	��
���������������	���
�����	�������������
	����

�������������
��	�����
	�������
���
	�����������	�����	���
�
��������������������������>?��	��
����������
�����/��@�����A�
�
BCDEFGHIEFJKLMNFJOPQJGHRSTFNJGMUHGSGVJ
J
�������	��
�������
�������	
��
	����������
	�����/��������	�������
	�	���������	�����1�����������;<2���
���	����
�
�W�
@�
	��������������	�@��������	�
	�����;�����
������/�������������	��
�����
�����	�
���������
�	����
��������������
���������������
���������	����X���	����������

��������
�
	�����������	��	�����	�
������
	������
��������������
�/��	��
	�������������
�	������
�
BCYFSUHIGFJKLMNFJJ
J
�������	��
�������
�����������
	�������	���������
	�����������	��������������������
������	�����
	������������
�
������
	�	
���X���
�XZ����
��������������

�������	�����������	��	������
�����������������	��
��������	����
	���
�����
	����������
�����
����	����
�
[$(-$\]*]$) +' &̂ _$((]\\]$) +,])*'##$̀ *̂]$) 
a
�������	��	�����
����������������/����1����A�
b���������������@�������������	������
���������
�������
	�	
���X��6���
	�������������
	�������������	��
���7��
�
XZ�6���
	�������������
	����������������	������7�c�
b����������	�����������
	�	
�����������;<2��d�����
����������	�����������	b�	���
���������������������������
�=������	���
����
	����@���������=����	������
�������	������������ef����

 
gh [$)*#i&' ') _$%#\ +' j$#(̂ *]$) 

 
������
�9�������������������
	������������
����������������	
��
	�����������
	�����	�������
����������������������
�������	����
�������	
�����������������	��������
������������/	�����������
 
�������	��
����������
��������
	�������������	�����������������1�����������
�1�	������
��������
	����
 
 



�

� ����

�����	�
�
����
��
�������


�����
�
��
�������
������

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

�
�������
�������
��
�������	�

�
���� !!"�#��!$�"��%$"&'��(�)�*'"�+#,!�%$,�+-#�*�!�)-%�"�-$!�&'"�!'."!!�%$�*/,+#�'0���-%!�!-�1 #2��+ %)$'�**���$��!$�
! '2"!�(�*-�232��#,4*�2�%$-$" %5�
�
6�7�������
��
�8�����	�


�
���) %$#9*�����) %1 #2"$,��'�� !!"�#��!$��11�)$',�+-#�*-�) 22"!!" %��/"%$�## 4-$" %�-0-%$�*/,+#�'0�5�

�-�) %!$-$-$" %����% %:) %1 #2"$,��'�� !!"�#��%$#-;%��*/-$$#".'$" %����*-�2�%$" %�<=�>% %�0-*"��?�(�*/,+#�'0��
) ##�!+ %�-%$�5����)-%�"�-$@�232��+#,!�%$�(�*-��-$�����*/,+#�'0�@�%��+�'$�3$#��"%$�## 4,5�A%�) %!,&'�%)�@�*��
�"+*92��%��+�'$�*'"�3$#���,*"0#,5�

B-%!�*��)-!� C@�*��D '#����*/"%$�## 4-$" %@�*��D'#E�-�'%�� '$��!'#�*-�) %1 #2"$,��'�� !!"�#@�"*�"%$�## 4��%,-%2 "%!�*��
)-%�"�-$5��/-$$#".'$" %����*-�% $���!$�#,!�#0,���-%!�*/-$$�%$���/'%��% '0�**��0,#"1")-$" %�2"!���%�F'0#��!�* %���!�
2 �-*"$,!��,1"%"�!�+-#�*�!�-'$ #"$,!�-)-�,2"&'�!5�G"@�-+#H!�0,#"1")-$" %@�*��� !!"�#��!$��,)*-#,�% %�) %1 #2�@�*-�
2�%$" %�<=�>% %�0-*"��?��!$�+ #$,��(�*/,+#�'0�5�

���� !!"�#@� '$#��!-�+-#$"��-�2"%"!$#-$"0��#�*�0-%$����*-�#,4*�2�%$-$" %�4,%,#-*����!�!$-4�!@�) 2+ #$��'%��
-$$�!$-$" %����*-�#,-*"$,���!�-)$"0"$,!��$�2"!!" %!�) %�'"$�!�+-#�*��)-%�"�-$5�I�**�:)"��!$�,$-.*"��+-#�*/�%$#�+#"!��
�/-))'�"*��$�*�!�1 #2-$�'#!��"!+�%!-%$�*�!��%!�"4%�2�%$!J��
�
� #!&'��*�!�#H4*�!����) 2+ !"$" %��'�� !!"�#�%��! %$�+-!�#�!+�)$,�!@�"*�) %0"�%$��/"%$�## 4�#�*��)-%�"�-$��-%!�*�!�
) %�"$" %!�% #2-*�!����*/,+#�'0�5���!�*-)'%�!�) %!$-$,�!�!�# %$�+,%-*"!,�!��-%!�*�!�*"2"$�!�+#,0'�!�+-#�*-�4#"**��
�/-"���(�*/,0-*'-$" %�+# + !,��+-#�*-�)"#)'*-"#��%-$" %-*���/ #4-%"!-$" %5��
K
�����������
��
�������	�

�
�L,+#�'0��!���,# '*���-%!�*/,$-.*"!!�2�%$��'�)-%�"�-$��$�!�* %�*�!�232�!�2 �-*"$,!�&'��)�**�!����*L,+#�'0��
+ %)$'�**�5��
�
M����������
��
�
N���������
���������7����

�
�-�) 22"!!" %��!$�) 2+ !,�������'O�2�2.#�!�P�
QR'%�+# 1�!!�'#����*/,$-.*"!!�2�%$����1 #2-$" %�)S-#4,���!��%!�"4%�2�%$!�#�*�0-%$���!�-)$"0"$,!�T��>4�!$" %����
*-�#�*-$" %�-0�)�*-�)*"�%$H*�?��$�TU�>4�!$" %����*-�#�*-$" %�-0�)�*�!�1 '#%"!!�'#!?�V�

QR'%�+# 1�!!" %%�*��%�-)$"0"$,��-%!�'%��WXA5�Y��,1-'$����+# 1�!!" %%�*@�)�*'":)"��!$�#�2+*-),�+-#�'%�
+# 1�!!�'#�)S-#4,����*/�%!�"4%�2�%$���!�-)$"0"$,!�+# 1�!!" %%�**�!����)��Z[G5��






�

� ����

�

�����	

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

�

��������������	��������
�

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

01(-()2*�"�#-��*,�#(�,3-�&��+3%%#-,+(�,3-�!"34�**,3--�))��&(-*�*�*�&,44 "�-��*�&,%�-*,3-*�5�
01%36,),*�"�*�*�+3--(,**(-+�*����*�*�+3%! ��-+�*�(#**,�6,�-�&(-*�)��+(&"��&��*,�#(�,3-*�&��+3%%#-,+(�,3-�
,-��"-��7#'�8��"-��5�
01+3-+�$3,"�&�*�%3&9)�*�&��&3+#%�-�*�!(!,�"���� )�+�"3-,7#�*�5�
01" &,:�";�%���"���-�43"%�����&,44#*�"�&�*�&3+#%�-�*�5�
01(&3!��"�#-�+3%!3"��%�-��"�)(�,3--�)�(&(!� �.�#-�+3-��8���&3-- �5�
01!"�-&"���-�+3%!���&�*�() (*����,%!" $#*�7#,�+("(+� ",*�-��)(�!)#!("��&�*�*,�#(�,3-*�&���"($(,)�"�-+3-�" �*�!("�
)'(**,*�(-�<�=�5�
01%(>�",*�"�)�*�3#�,)*�6#"�(#�,7#�*�&(-*�)��+?(%!�&��)(�+3%%#-,+(�,3-@�
�

����	������
�
������ !"�#$�� $()#��)'(+7#,*,�,3-�&�*�+3%! ��-+�*;�&�*�(��,�#&�*�!"34�**,3--�))�*����&�*�*($3,"*�(**3+, *;�,-*+",�*�
&(-*�)��" 4 "�-�,�)�&��+�"�,4,+(�,3-;�"�)�$(-��&��)'(+�,$,� �AB�����&��)(��C+?��DBE@��&��)'(+�,$,� �ABE@�
�

F�����G����HI�J�����	��
�
K-�43"%��!3-+�#�))��3#��-�+3-�"L)���-�+3#"*�&��43"%(�,3-;�)M $()#(�,3-�&�*�+3%! ��-+�*�,%!),7#��)M $()#(�,3-�&�*�
*($3,"*�(**3+, *�+,� *�!" + &�%%�-�����*M(!!#,��*#"�)�*�+",�9"�*�*#,$(-�*�/��

01)(�!�"�,-�-+��&�*�43-+�,3--(),� *�%,*�*��-�N#$"��&(-*�)�*�)3:,+,�)*�#�,),* *�5�
01)(�7#(),� �&��)M(-()2*��&��)(�*,�#(�,3-�&��+3%%#-,+(�,3-�5�
01)(�!�"�,-�-+��&�*�%32�-*�&��+3%%#-,+(�,3-�!"3!3* *�5�
01)(�+3-43"%,� �<"�*!�+��&�*�#*(:�*�!"34�**,3--�)*=����)(�7#(),� �<*�"#+�#"(�,3-;��8!"�**,3-;�43"%�O=�&�*�
!"3&#+�,3-*� +",��*����&�*�!"�*�(�,3-*�3"()�*�5�
01)M(&(!�(�,3-�&#�+3%!3"��%�-��.�)(�*,�#(�,3-�!"34�**,3--�))�����(#�6�*3,-�&M�44,+(+,� �5�
01)(�7#(),� �&��)'(":#%�-�(�,3-����&��)' +3#���5�
01)(�+3? "�-+�����)(�!�"�,-�-+��&�*�*3)#�,3-*�!"3!3* �*�5��
01)'(&(!�(�,3-�&�*�36P�+�,4*;�&�*���+?-,7#�*;�&�*�+3%!3"��%�-�*�.�&�*� $3)#�,3-*�&��)(�*,�#(�,3-�&��
+3%%#-,+(�,3-�,-,�,()�@�

�

���Q	H������HI�J�����	��
�
� R���	�
��S	���������
��
TS���J��	������
U�����V��W�
�������
X�
S��H��S��S����	��V�FW�
�������
�
Y��+(-&,&(��%9-�;�.�)'3++(*,3-�&��*(�43"%(�,3-;�&��*3-�*�(:��3#�&(-*�)��+(&"��&��*3-��8! ",�-+��!"34�**,3--�))�;�
&�#8�* ",�*�&���"($(#8�"�)(�,4*�.�)(�+3%%#-,+(�,3-� +",������.�)(�+3%%#-,+(�,3-�3"()��!"34�**,3--�))�*@�
�
�	

�����	��������
�
Y�*��"($(#8�" (),* *�&3,$�-��!�"%���"��&' $()#�"�)'(+7#,*,�,3-�&�*�+3%! ��-+�*;�&�*�(��,�#&�*�!"34�**,3--�))�*����&�*�
*($3,"*�(**3+, *�"�)�$(-��&��)'(+�,$,� �AB�&#�" 4 "�-�,�)�&��+�"�,4,+(�,3-����!)#*�!("�,+#),9"�%�-��&�*��C+?�*�
*#,$(-��*�/�

D@B�@�1�" (�,3-����%3& ),*(�,3-�&��&3+#%�-�*�



�

� ����

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

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

23 �(�
�����������
�����
�
��4�
23 ���
��������
��	��
����� ��!�4�
23 �������!���������"5������
���%�����$��	�������4�
23 ���������������	��4�
23 ���������������	�����������'� ���4�
23 ������
���
��
���������	������������-	 ����������/�4�
23 �������
��������	����	����������������������
�

6����
7���
��������
������� �������������	����������������������������
(�������������
�
89::;<=>?@=9<A9B?CDA
�
,���E��#�������
�
���7���������������
����������������
��������������������������������������"��� 	������
 	�����
��������0FG#�
�����������!��
���� ���#������
(������������������������������������
��������#����
�����
(�������������������$��������
�
&������������
��������������������	�������	�������������
�
��$�������
������������ 	���������"��� 	���$�
�H���������
���������������
���������
���
�������!�	������������������������
�
&�������������������������
(	 ���������A����	�����#��������
���������������������������� �����������	��
���� ���
���%�����1�

�����I�&������������������������������������
���������
�������J���������������$�����#����	�	�������� ��������	
����
H�����������

�
�������������
�����������������������������������������������	���$�
�������K��� �	��
� �����������������
�����������
��!������������������������
���������
���
(������� �	�����������������
���H��������
���������
��
0FG��
�
G�������� ������� ���
�����������
���������������	�"�����
���������
���
������ �	��J��$�J����
�
�(��������
������������
���������������
����������$�����	���������
��������������
������� ���������
������
��������1�

23�H�
�����������
�����
�
��4�
23����������������
�������������
��������������� 	��������"��� 	��4�
23�������#��
����������� �	�
�����0FG��������	��4�
23�������!�����H��������
�������������
���������������4�
23��������������������������
������������������4�
23��������������
��������������������	���4�
23�H	 ��������
��������������
�

6����
7���
��������
������� �������������	����������������������������
(�������������



�

� ����

������	
�����	
��
����	����



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

*+!����##��#�#� �������#�%�� ��!���"��#�'�"�#�����#�����!�
*+!���,��#���'�"-������"���#����������"#� ������" &&���"�#� ���"��#��
*+!���#� ���'�"-������"���#������ �#��#�����!�����#��#� ������" &&���"�#� �� ��!���� '���� ���!!���

�
���& �$!�����'�"-��������� � �������!��"��"�!�������#� ��!���� �%�����#� �����./0(�
�
1234567875935::;<923=23>;?<3723=@A:<2?B239;?937;4?C2693D?@8=32E98C23:;?B;8<3B268<32635::?83723E53:<2E9598;63293
;F=8G59;8<2C2693=2E3:<;7?498;6E3<A5=8EA2E3H3=I5872372E3;?98=E386J;<C598D?2EK3


L	MNO��N��O
��
����	������
�
���� ���������� �#����!�����������#�#����&�������!��"������#���! �������� "������&��������!�"������"-�,����"���&���
�#�P�������#��'�Q��������!��"��"�!������R �%�����#� �����!R�Q�&��(��
S
���" �#�T!�����" �' �&�#������ ��������#��''�"#�������!�����# ��#����"���&�,��������#�!���#��� %�#� �(����
" ��#�#�#� ������ �U" �' �&�#������ ��������#��V���!��##��W�#� �����!��&��#� ��XY�Z� ����!���[�P�!���������
" ����� ����#�(����"������#\�&]&��������#�P�!����#�����!��������\�������#�]#�����#��� %�(�̂��" ���,���"�\�!��
���!T&��������#�!���]#�����!����(�
�
���� �U" �' �&�#������ ���������#�]#����� � �"����$��! ���,������������#��#� ���������#�����#�" ��#�#���)�

*+�W���"��������T#����� ������_�
*+���T#����� ��������U��!P����!����#��'�Q�������!��"��"�!������� �%�����#� �����!��Q�&��� �����!���# ��#��
 �%�����#��"��_�
*+����������#�%����'��������P�"�!!����,���������!����%!�&��#�#� �����!��Q�&���_�
*+� "�&��#��" ��#�#���#�!��� ������� �������� ��� ����%��������!������� �����-�W�!�#����P�"�#��''�#(�

`
a��� �����\� �#���������#�����&����#��#������!����#����!����%!�&��#�#� ��%�����!�������#�%��\�" &� �#������
�##��#�#� �����!��" �' �&�#�����" �#�������� ��������Q��"#���#����#�&���� ������!!�&��#����!����������!��"������#(�
a�!!�U"����#��#�W!�������!���#��������Z ��!�����#��������[����""���!��#�!���' �&�#��������������#�!��������%��&��#�b̀
�
c����!��"��� d\�!��e ������!���#��� %�#� �\�!��e��f������� �#������!��" �' �&�#������ �����\��!���#��� %������& ����!��
"������#(����##��W�#� �����!��� #����#���������������!��##��#��������� ���!!������'�"�#� ��&�������g�������! ������
& ��!�#�����'����������!�����# ��#����"���&�,���(�0�\����$������'�"�#� �\�!��� ��������#���"!����� ��" �' �&�\�!��
&��#� ��h�� ����!����i���#�� �#���P�!��������(�



� ��,���!��� ��������������"#������!��" �#������'��������!R�������\��!�" �����#�����#��� %���!��"������#������!���
" ���#� ���� �&�!������!��������(���������''����"���" ��#�#������� �#�����!�����������!���!�&�#���������������!��
%��!!���������P�!����!��#� ���� � ��������!��"��"�!�������#� ��!���� �%�����#� �(�


��	����j�O
��
����	����



�̂#���!��& &��#������&�������� �������#�!����#���R��#��� %�#� �\�!��" &&���� ���R��#��� %�#� ��"- ���#�����'�"-�����
��#��#� �����" &&���"�#� �� ��!�\����&��!���#� ���������#��������!��"������#\��#�" ��#���#������ ���!!����#��#� �����
" &&���"�#� �����& ��'���#�"��#���������&$#�������!����#��#� ��������#�������!��'�"-�(�����"-��%�&��#����� �#���
� ����#�& ��'�������&���$�����%��'�"�#����!����#��#� �����#��!�\�# �#����" �������#����"���"#$������!��#�(�k!������ ����#�
"�������#������W �#���P�������#��#� ��# #�!�&��#�� ���!!�������������!�,��!!��!��"������#��������#��!�����"������$��(�





�

� ����

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

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

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

��������#	�$������
����	���	
�����	������������#	�$������
����	���	
��
�����%�!	��������������
�������
��
���
��&�
�������
������������'�����%�	��
�	#	��������	����	
������
����	���	
��
���� ����

(
��	�����
"��	
���)���	�������
(
�����������
��
������
	���$�������
�
*+,-./01-.(2345.(678//9:074;08:(8-4<.=(>9-?.(@(AB(/0:9;.5C(
�
�������	������������&������������
����������������D��	���������	���&������������������	����	
������
����	���	
��

������$
	�	����������
��	��	
���!	�����
"��	
� �
�
�������	������������
��������������E�����������
��	��	
�������F�����������	�����	
������
���
������	���������	����	
��
����
����	���	
��
������
�����	�����������
��	��	
� ��
�
G��!	������������	�����	
�&�����
��	��	
���!	�����
"��	
����
�'��������������	����������������������������!�������	
��
�����������	�����������
����	���	
� ��
(
����
��	��	
���!	�����
"��	
����������������!������	����������������	����	
������
����	���	
��
���� ��
�
*+H.9I01/.(2345.(678//9:074;08:(?7-0;.=(>9-?.(@(AB(/0:9;.5C(
(
�������	������������������������
��������������������	���������	������

J+����
��������������	���	
������������������
����	���	
�����	����$
	�	����������
��	��	
���!	�����
"��	
�&��
J+�����
����	
�����	�������	������
J+�����	�
�����������$�
�
"	%�����������	
������	�����������#
���	
����	�����
E	�	���� ��

(
����
��	��	
���!	�����
"��	
������������������	�	
��������
���
������	�������
	��������������������
���&�
�
����������������#
���	
����	���������
"	�	�����	�������K���� �L������������������!������	������������������	
�����
�
����	���	
�����	�� �
�
MNOPNQRSRNTUVWUXYUZNOORQQRNTUV[RTSW\\N]YSRNTU
U
����
��	��	
�������
��
�����!�����
#��������$��"�����������	"�����������
����	���	
��"�
E��������!���������
��
#��������$��"�����������	"��������������	�	������
#���	
��������������̂_̀ �
�

�

�

abUMNTS\cXWUWTUZNd\QUVWUeN\OYSRNTU
U
�!���������
��
����������	����	
������������	
��������	��������������������#
����	
�����#
���	
����������
"����	
��
��������	����	
�������
�����������������	�� ��������	'����	����	
�����������	
��������
���������������#	��������
����	'�������� ��
U
�������	�������������������#
���	
������������	�����������"�����E
������������E�	�����������#
����	
� �



�

� ����

�
�������	
����������	
������	���
�����	
��������������
	�	�����������	���
�����	
���	�������
�����
�
��������	�����������������
 �������!���
���"���#�����
$���"������������	
����!���
���"���#����%�
�
&'(('�)*(+,(*-.�/'01'(�2345,6+'0�6')�7,/,7*(4)�2+�7,.2*2,(�8�9�

:�,.,6;)'0�+.'�)*(+,(*-.�2'�7-11+.*7,(*-.�470*('�/0-<'))*-..'66'�=�
:�7-.7'5-*0�2')�1-2>6')�2'�2-7+1'.()�/,/*'0�'(�46'7(0-.*?+')�=�
:�042*@'0A�1'((0'�'.�<-01'�'(�2*<<+)'0�2')�2-7+1'.()�=�
:�1,B(0*)'0�6')�-+(*6)�C+0',+(*?+')�2,.)�6'�7D,1/�2'�6,�7-11+.*7,(*-.��
�

&'(('�4/0'+5'�45,6+'�63,7?+*)*(*-.�2')�7-1/4('.7')A�2')�,((*(+2')�/0-<'))*-..'66')�'(�2')�),5-*0)�,))-7*4)�0'6'5,.(�
2'�63,7(*5*(4�EF�2+�04<40'.(*'6�2'�7'0(*<*7,(*-.�'(�/6+)�/,0(*7+6*>0'1'.(�2')�(G7D')�)+*5,.(')�9�

HIFJIJK&04,(*-.�'(�1-246*),(*-.�2'�2-7+1'.()�
HIFJI��L42,7(*-.�'(�2*<<+)*-.�2')�2-7+1'.()�470*()�
HIFJIM�N,7*6*(,(*-.�2')�47D,.@')�*.('0.')�

�
 	""����"���	���������������
�
O34/0'+5'�/0'.2�,//+*�)+0�+.�2-))*'0�04,6*)4�/,0�6'�7,.2*2,(�'(�/04)'.(4�)'6-.�6')�0>@6')�2'�6,�7-11+.*7,(*-.�470*('�
/0-<'))*-..'66'I�
�
O'�7,.2*2,(�04,6*)'A�2,.)�6'�7,20'�2'�),�<-01,(*-.�'(�)-+)�6,�0')/-.),C*6*(4�2'�)-.�<-01,('+0A�?+,(0'�)40*')�2'�
(0,5,+P�2,.)�+.�7-.('P('�/0-<'))*-..'6�/0-C641,(*)4A�7D,7+.�2'�7')�(0,5,+P�4(,.(�0,((,7D4�8�,+�1-*.)�+.'�(G7D'�
/,01*�6')�(G7D')�HFJIJA�HFJI��'(�HFJIMI�&')�(0,5,+P�2-*5'.(�1'((0'�'.�Q+50'�6')�<-.7(*-..,6*(4)�,5,.74')�2+�
(0,*('1'.(�2'�('P('�,*.)*�?+'�6')�<-.7(*-..,6*(4)�23+.�(,C6'+0A�23+.�RSTUL�.47')),*0')�,+P�,7(*-.)�2'�
7-11+.*7,(*-.�/04)'.(4')�V@0,/D*?+')A�/+C6*/-)(,@'A�<-01+6,*0')WXI�O'�7,.2*2,(�/'+(�4@,6'1'.(�0'7-+0*0�,+P�
6-@*7*'6)�2'�Y04)'.(,(*-.�,))*)(4'�/,0�-02*.,('+0�-+�,+P�@4.40,('+0)�2'�<-01+6,*0')I�&D,7+.'�2')�,7(*5*(4)�2-*(�
0'7-+0*0�8�2'+P�6-@*7*'6)�,+�1-*.)I�&')�,7(*5*(4)�2-..'.(�6*'+�8�6,�04,6*),(*-.�2'�<*7D')�2')70*/(*5')�2'�63,7(*5*(4�'(�8�
2')�/0-2+7(*-.)I�

O'�2-))*'0�2-*(�7-1/-0('0A�-+(0'�6')�/0-2+7(*-.)�04,6*)4')A�?+,(0'�<*7D')�2')70*/(*5')�?+*�*.2*?+'.(�.-(,11'.(�9�

:�63*2'.(*<*7,(*-.�2+�7,.2*2,(�=�
:�6,�2,('�'(�6,�2+04'�2')�(0,5,+P�=�
:�6'�7-.('P('�'(�6')�-CZ'7(*<)�2')�(G7D')�8�04,6*)'0�=�
:�6')�-+(*6)�+(*6*)4)�=�
:�6')�<-.7(*-..,6*(4)�1*)')�'.�Q+50'�=�
:�6')�1-2')�2'�2*<<+)*-.�46'7(0-.*?+')�V45'.(+'66'1'.(X�=�
:�6')�/0-2+7(*-.)�04,6*)4')I�
�

[.�1-2>6'�2'�<*7D'�2')70*/(*5'�)'0,�/0-/-)4�/,0�6,�7*07+6,*0'�.,(*-.,6'�23-0@,.*),(*-.I�
�
����\��"����������	
�
]
O')�70*(>0')�2345,6+,(*-.�)-.(�6')�)+*5,.()�9�

K̂6,�/'0(*.'.7'�2')�<-.7(*-..,6*(4)�1*)')�'.�Q+50'�2,.)�6')�6-@*7*'6)�+(*6*)4)�=�
K̂6,�?+,6*(4�2'�63,0@+1'.(,(*-.�'(�2'�6347-+('�=�
K̂6,�7-.<-01*(4�V0')/'7(�2')�+),@')�2')�470*()�/0-<'))*-..'6)X�'(�6,�?+,6*(4�V)(0+7(+0,(*-.A�'P/0'))*-.A�<-01'X�2'�
6,�/0-2+7(*-.�2'1,.24'�=�
K̂6,�0*@+'+0�2'�6_,.,6;)'�2'�6,�)*(+,(*-.�2'�7-11+.*7,(*-.I�

�
�
�



�

� ����

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

������������������$���%� '�$-$���"+ �$�&�'���&�.�������� ���('&���'���.�����/����&�� !"����#���'&���'�)��$��
��&(���  �,�
�
���(�&��0 �����(�&)��$��"�����������������))�(��"��'�� '�(�$$�����&��1�&�����+'���&�'#'&�� !�&�����+'���&,��'�
(�&��'�'���&����&�&2(�&)��$��"�������������&��'3&�� !'����/����&���� '�$�&���&�45�6&�&�#' ���7�%� !"����#��
(�������&�'&��,����('&���'�8�$-$����"��&��%� '��'������ !"����#�8�&�������-�����&�����+",�9&�(�&�".��&(�8� ��
��� 0$��&������� ���-�����" �#�",�
�
����.��� ����������&�������(����'�� ��(�&��&���")�&���'�� 1"����#�8�� �(�&#��&���!�&�����+��� ��('&���'���'&�� ���
(�&�����&��&��$' ������ !"����#�,����� '(�&���(�&��'�"�������&���"&' ��"����'&�� ��� �$�������"#�����'�� '�+��  ��
�!'����%� !"#' �'���&�������"���'�� '�(��(� '����&'���&' ���!��+'&��'���&,�

�
:������;��������������

<#'&�� 1�&�����+'���&�
�
9&����&'&��'����������&��)�(=��(=�������'�$�� ���.�'������"��&�"����'&�� ���������8� '�(�$$�����&�" '/�����&�
�("&'�����!�&�����+'���&����$���'&���!'���"(���� ���(�$�"��&(������('&���'���&�(�$$�&�('���&�"(���������'�('�'(��"�
%�$�/� ����� ���)�&(���&&' ��"������ �+�(�� ��/���'���.�����")�&�����'�� ���>+ �$�&���!�*'$�&,�
?
����("&'�����!�&�����+'���&�������$���'��('&���'���'�� '�(�$$�����&�'���"/��������&���$��������"�'�'���&,�
�
�!�&�����+'���&�
@
�!"����#��(�$���������*��='����A�
�
BCDEFGHIEF@JKLMF@NFOJPMQR@S@GHTUVFM@GLOHGUGW@
�
���('&���'����"��&����'&���&��*���"�����(���"�A�

2� ����� ���(�&��*��6�7����)�����&&� 6�7�X��
2� !�&#���&&�$�&����(=&� �+�.���������'#'�*��"' ��"��X�
2� '��"$'�(=�����#���������"' ����� '������(���&���$'&�"���'�� '�(�$$�����&,�

�
BCYFUOHIGF@JKLMF@NFTVEFVHFTR@ZS@GHTUVFM@LU@GLOHGUGW@
@
�'�(�$$�����&��!�&�����+'���&�(�&������&��&������&����$���'&���!'����)�&���� !�*���"���"��&�"��'�� ��('&���'�,�<�
(������(('���&8� '�(�$$�����&�#"��)��� ����+�"����$'3����������(�$�"��&(����&)��$'��.�������('&���'���'������
�"$�&���'���&�������������&)��$'��.��8�<��/����&8� '�(�$$�����&������"��&���� !�&������&�'�*���'#'�*���"��&�"��
�'&���&��'�����)�(=�,��
�
[�;��
	�	������\�;;	

	����	���������	��

�'�(�$$�����&�����(�$���"���1�&����)�������(='�+"���� !�&���+&�$�&�����(�$$�&�('���&�+ �/' ������!�&�
���)��������!"(�&�$������+�����&�$�$/������ 1".������"�'+�+�.��,�

]	����	�����������	��̂_[�;;��	\��	����������̀�

	�������a\��̀̀	\	���̂b
�
c�����������������	d��
:����_̂e;	����
;�f	;�;
g�;�
����������	��_̂e;	����
;�f	;�;h





�

� ����

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

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

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

' #( )�����
����������	��������	��	��������������*	�
���
' #� (�"��
������������������!��
������&���������������������+����	�������

�
,-../01�.233-14�50�678310290�
�
:���	�
����	������
���
	�
�������	�	���������	����������!�����	�������	�������
�������������
����������	����
�	�������������!����
����
�����	�������	����������;����
��������������	�����!���	���
�������
���������
����	��	����������
���*	�
��!��
���	������
������������������ ��
�
�������
�������������
������������������������������	���������������	��	�������
����������
����
�����	�������
�+������������������*����
�����������	�������	������������� �
�
<�������������	
�������������
�=�������������	������������	������
������
���
������
	���
������	�*�����������
�����	���
�������������	�����������������+������������*���������>?< �
<�������
�����	�����	���	���������������
���������������������������	���������������"(���"@ ��
�
:�������	����������	��	��	�������&������	�������������
�������������
����������
������
����������������

=��+��������������
����������
=������������������	����������
������������
������������
���
�����	������
=��������!��	����������������������>?<������	������
=�����������������+����������������
������������
�����������
=�������������������������	������������
�����������
=��������&���
���������
���������
�����������
=��+����
�����������	������� �
�

:����$��������&�����	���������	���	��������	������	�
���	��������������	*����������
�A'B �
�
C1/4D10.�5E89F62F4/-G�
�
:����	��$	��������
����������������
���������

������
���������+����������������
������������
�����������
�������������������H������!�������&���
��!���������	���������
������
��������������
��������
����
��������������������
���+����������
������	���������������
�������	������������������
��������+�������������
������
�����������	*
�����������������
�����
�������&�	�������������	�����������	����������������
������������
�����������
������
�������������	������������������	������
��	$*�������
��*����	���������������
������
�����������������������	��������������
������������
��� �

I
J1KFG/.F4/-G�50�6E8310290��
�
:�������	��
���	��������	�
�������������������������������������������������������������
	�������		�*����� �



�

� ����

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

����	�����������	���

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

�������������������	���%�����
�����������������������
����%�����������
��	���

�����&�������������%����
�	���������������	���
�����	�
���
�
��
������������	�
����
��������������������������	�	���
�����
����%�	������	������	���

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

'
()*+,-./.01'2.'-3)4*.,5.'

6
7�������	���

����	���
6
&���
����������	���
������	�8���8�	�	����
	������
�	���
���������������������	�
%������	��	��������
�	������
����������	����	����������	���	��������	�	������
��	�����
�9�
����������	����	����
����������
�����	�8�������
�8�������������
������	�������	�	�
������	9
���	��	�	���	�������	����	���	�	�	���%��������������
����������
���9
��

���	�����:��������	������������������������	
��������	����	���������������������������	���������������������	����
����
�	�������������
��9
�����
�
�������������	����	����������	���	�������
�	����������	������
������	��	���������������������������
�
���
��	�����
�
����
���
��	���#���	�����$�
�
;���������
����������	����<�

��������=��
��������������	����	����������	���	����
��������������
���
�
�������	����	���>�
������
���
�
������?������

�
�����	��	�����	���

����	���	���
���������	�����������
����
	���<��

���������	�8���������	���	�����
	�������������	�8���������	���	����
�������	���
������
����
���������
�?����%�
�������������?���
�9�
�����	���	�	��������	����	����������	���	����
��������
�
�

��	���

����	���#���	�������?	�$�
�
����
����������
�����������?��8�����<�

@ABCDEFGCD6HIJKD6LM6EFNOPDK6JO6EJQFEOER6
6
�������	�����
���������������=����������	����	����������	���	����
�����������������	�8������������	����	���
���������������������������
	���7���	���������������
�������	��%������	��	����������
�������	�����������
�����
�
��	�	������
�����������
�	��������	�����?�������
�
@ASDTUNVD6HIJKD6LWM6EFNOPDK6JO6EJQFEOER6
6
�������	����������������������?���
�����������	��	�������
������������	����	����������������
�	���������	����	���
�������	���	����
���������
�	�����
������	��	����X���	������������	����	��%������	��	����
��9��������
���
��	�����
�������������=���������������	�����
��������	����������
����	����������	���	�����

�
Y+/4+Z[1[+0'2.'-\']+//[ZZ[+0'2̂[01.**+_\1[+0'
'



�

� ����

�������	

	����
������
�������������

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

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

	�������
������������


