
� ��

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

�
 !"#$%�&'('�)*+'*,)-.)$///�$�,'�01'�$(�,)2'.'*&'(�.$3$(�,'�('.'(�41#$*5(�,'('*6576'.$#�
,)2'.'*&'(�'(&.$&89)$(�,'�.':.5,13;5�:$.$�'*2.'*&$.�,)2'.'*&'(�$#<)'*&'(=�'�01'�'(&$(�'(&.$&89)$(�
5.)9)*$.$#�,)2'.'*3$(�2>()+$(�*5�&$#$*45�,5�+8.'<.5�'=�:5.&$*&5=�'#�)*&'7)9?*+)$/�@(�('.'(�
41#$*5(�01'�'6571>.$#�*5�01'*&'�#$(�#1)&5�)#:.'6)(>6'7�$#<)'*&'�,'�A2.)+$�$,5:&$.$#�1#$�
'(&.$&89)$�,'�$7&$�.':.5,13;5=�'*01$*&5�5(�('.'(�41#$*5(�01'�'#)9.$.$#�:$.$�5�2.)5�45(&)7�,$�
B1.5:$�'�,5�*5.&'�,$�A()$�$,5:&$.$#�1#$�'(&.$&89)$�,'�&'.�#'*5(�+.)$*3$(�#$(�+1),$.�,'7$(�
+5#�#$)(�,',)+$3;5/C�

DD�E$7+57#�F/�G.5H*'=�I'H�J5.K�L)#'(�G55K�M'6)'H�
�
 M1(4&5*�8�1#�)*6'(&)9$,5.�(8.)5�01'�+57)9)1�,$,5(�(8.)5(/�N5*(),'.'D('�$:'*$(�1#�'O'#:75P�
@�&$#$*45�,5�+8.'<.5/�Q�.'$7),$,'�'#:>.)+$=�6'.)2)+$,$�:5.�*1#'.5(5(�'(&1,5(�.'+'*&'(=�
)*+71)*,5�6-.)5(�<$('$,5(�'#�R#$9'#�:5.�M'((5*S*+)$�E$9*8&)+$�! E$9*'&)+�M'(5*$*+'�
R#$9)*9C%=�8�,'�01'�'O)(&'�1#$�.'7$3;5�()9*)2)+$&)6$�'�(1<(&$*+)$7�'*&.'�$�,)#'*(;5�,5�+8.'<.5�
'�$�)*&'7)9?*+)$�#',),$=�$:T(�('�&'.�'#�+5*&$�5�&$#$*45�,5�+5.:5=�'�,'�01'�$(�.$3$(�&?#�
,)2'.'*&'(�,)(&.)<1)3U'(�,'�&$#$*45�,5�+8.'<.5/C�

DD�N4$.7'(�E1..$V=�WT(&2-+)5�$� L4'�G'77�N1.6'C/�
�
 X'(+.'6'�+'*&'*$(�,'�'(&1,5(�'2'+&1$,5(�'#�&5,5�5�#1*,5�'�01'�#5(&.$#�1#�:$,.;5�
+5*()(&'*&'�,'�,)2'.'*3$(�.$+)$)(�41#$*$(�'#�+$.$+&'.>(&)+$(�+5#5�)*&'7)9?*+)$=�,)#'*(;5�,5�
+8.'<.5=�&$#$*45�,5(�T.9;5(�9'*)&$)(=�)*&'*(),$,'�,5�)#:17(5�('O1$7=�:5&?*+)$�.':.5,1&)6$=�
'(:>.)&5�'#:.''*,',5.=�(5+)$<)7),$,'�'�:.',)(:5()3;5�:$.$�.'(:')&$.�7')(/�B#�+$,$�1#$�,'(&$(�
6$.)-6')(=�5(�9.1:5(�'(&;5�$7)*4$,5(�,$�('91)*&'�25.#$P�@.)'*&$)(=�N$1+$()$*5(=�I'9.5(=C�

DD�E$.K�Y*V,'.#$*=�I$&)5*$7�M'6)'H�
�
 M$3$=�B65713;5�'�N5#:5.&$#'*&5�///�8�1#$�&'*&$&)6$�:$.$�+5#:.''*,'.�$(�,)2'.'*3$(�
Z.$+)$)([�'#�&'.#5(�,$�'65713;5�,$�4)(&T.)$�,'�6),$�! 7)2'D4)(&5.VC%///�L$76'\�1#�,)$�$:$.'3$�
$791#$�+5*&.)<1)3;5�(8.)$�,$(�+)?*+)$(�(5+)$)(�&.$,)+)5*$)(=�+5#�5(�('1(�&.101'(�,'�'(:'745(�'�
+5.&)*$(�,'�21#5=�:$.$�5�&.$&$#'*&5�,5�]R=�#$(�:5.�'*01$*&5=�5�'*01$,.$#'*&5�,'�M1(4&5*�8�
&1,5�5�01'�&'#5(C/�

DD�̂'*.V�̂$.:'*,)*9=�B6571&)5*$.V�Q*&4.5:5759V�
�
 B(&'�7)6.5�<.)74$*&'�8�5�#$)(�)#:.'(()5*$*&'�'(&1,5=�<$('$,5�*1#$�&'5.)$�_�,$(�,)2'.'*3$(�
:()+57T9)+$(�'�+5#:5.&$#'*&$)(�'*&.'�5(�:.)*+):$)(�9.1:5(�.$+)$)(=�01'�'1�'*+5*&.')�*$�
7)&'.$&1.$�#1*,)$7�(5<.'�5�$((1*&5/C�

DD�Q.&41.�M/�̀'*('*=�"*)6'.()&V�52�N$7)25.*)$=�G'.K'7'V�
�
 Q�*5&-6'7�.'()(&?*+)$�a�+)?*+)$�.$+)$7�*5(�*5((5(�,)$(�b-�7'651�$�+5#:$.$3U'(�+5#�$�
R*01)()3;5�,'�M5#$=�$+&)6$�,1.$*&'�$�M'*$(+'*3$///�Q�$(&.5*5#)$�'�$(�+)?*+)$(�2>()+$(�&)6'.$#�
5(�('1(�N5:8.*)+5=�c':7'.=�'�d$7)7'1�4-�1*(�(8+175(�$&.-(e�$�(5+)',$,'�'�5�<'#�'(&$.�,$�
41#$*),$,'�'(&;5�45b'�#'745.'(�:5.�)((5/��X'�1#$�25.#$�,).'+&$#'*&'�$*-759$=�$�:()+5759)$�'�
$(�+)?*+)$(�(5+)$)(�&?#�45b'�5(�('1(�X$.H)*=�d$7&5*�'�M1(4&5*/�

DD�d7$V,'�F4)&*'V=�N5*&'#:5.$.V�W(V+45759V�
�
�
�
�



� ��

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

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

���)����*���+�	��,��-���	���+����!������
�
�.	�	�����	�	(������	��������/��������	�	&	���
%����0�&	����

������ ���!+����$
	������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ��

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

+
+
+



� ��

��������
�

	
�������������������������������������������������������� ��!��� �������"�
 ��!��"�#����!
���������������������������$�������������������������%�������&��
'���
'
�
�
("������������������)����*+��	����,$���-�������$"���$�$.������/�����*+��
/$��������������'��������$��������#0����������/�����*1�������������������/$����"�
-�+23����������#����!
�4���$.�$�$�$.������/�����*+�����-�������#�$�����$�����"����
,��������5����*+����#�$�����$�����6�$���������,���������������7�����0���
���������
��.���������������������8$���$�������9������������
�5$�:;;<���=>������������,�������
>����$����?�@�5�/���������2���$�����$������������������$�����A�����$�����.������
���$����$����$������$����$��������
� ���������������������$����������$�BC��D��
E�����,�����B�&F��$���G��$����#0���("�BC��D��E�����>������������/������B�&F��$���
G��$�����/�������>�����������(���BC��D��E�����#�����B�&F��$���G��$����#����!(
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�



� ��

��������	
�

������� � � � � ��
������������������������������ ���!������!����"��� � #�
$�%� ������&�'�������������(���"���� ���
)�*�+�&�,����������*-.�� $$�
/�-� �"�01�������2�"��������3��"� $��
��4����&���3��� �������3��5� )$�
��6������!��7�� 8����!��2�!�� )9�
:�(����!��;����� //�
#�
��0�� ����������� ��� /#�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ��

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

�
��� !"#! $�!"� #%%&'�(#%)$�#(!*&'�#%�#+!$,�%- .!-�#"�/000��#,$�"&'�($�1(!)' $�

2 $3%$+)!'34�1%)$�#(!*&'�%#.-!-5%#�6%��-7,!+$*8#%�7#"�%-+#(!($%9�3'%�$3'%�/00:�#�/00;9�($%�
/<�#�=<�#(!*8#%�3&'5+'3(#3%$($%�#�6�) $(-*&'�>$�'3#%$��-7,!+$($��#,$�#(!)' $�?$@-A!35BA$9�
#"�/00�4�

C'3)-('9�D-$3('�$�#(!)' $�2 $3%$+)!'3�(!%) !7-!-�"!,A$ #%�(#�+E�!$%�($�#(!*&'�
+'3(#3%$($�#%�#+!$,��#,'�+'  #!'�6�+'"-3!($(#�$+$(F"!+$9�-"$�)#"�#%)$(#�(#�+'3) 'GF %!$�
$+$7'-��' �#3G',GH5,$4�1"7' $�$�#(!*&'�+'3(#3%$($�$� #%#3)$%%#�'�"#%"'�#%)-('�3-"�#%)!,'�
(#�#%+ !)$��'�-,$ �#�+'3(#3%$('�%#"#,A$3)#�$D-#,#�D-#�F�-%$('�#"�$ )!.'%�3$�I!%+'G# �
J$.$K!3#9�L#$(# M%�I!.#%)�#�B+!#3)!N!+��"# !+$39�'%�OB'+!E,'.'%�P '. #%%!%)$%Q�#�$,.-3%�
'-) '%�$-)'5!3)!)-,$('%�R$3)!5 $+!%)$%R9�$"#$*$ $"�$�2 $3%$+)!'3�+'"�$��# ($�('�#S�'%!)' �#"�
#3+'3) '%�$3-$!%9�#%�$*'%��-7,!+!)T !'%�#"�>' 3$!%�#��$+#%%'�$�,!%)$%�(#�#3(# #*'%�%#�
+'3)!3-$%%#�$�#3G!$ �'�,!G '4�

��2 $3%$+)!'3�%-7"#)#-5%#�$�#%)$�� #%%&'9�%-%�#3(#3('�$��-7,!+$*&'�('�,!G '�#�
�#(!3('�"#%"'�(#%+-,�$%4���+$ )$�+'"�'� #%�#+)!G'��#(!('�(#�(#%+-,�$%�($�2 $3%$+)!'3�
$�$ #+#-�3'�G# %'�!3)# !' �($�� !"#! $��T.!3$�($�%-$�!"�' )$3)#� #G!%)$�RB'+!#)UR�
VW$3#! 'XY#G# #! '�(#�=ZZZ[4�\')]+!$%�%'7 #�'�$%%-3)'�#"�D-#%)&'�%- .! $"�3'�R2A#�CA '3!+$,�
'N�?!.A# �1(-+$)!'3R�V/̂4Z/4ZZ[9�3'�R\$)!'3$,�P'%)R9�C$3$(T�V_/4Z/4ZZ[9�3'�R\$)!'3$,�
L#�' )R�V=̀4Z=4ZZ[�#�$!3($�3'-) $%��-7,!+$*8#%4�

P' D-H�#%)$�)#3)$)!G$�(#�#%"$.$ �'-�N$K# �(#%$�$ #+# �#%)#��#D-#3'�,!G 'a�P' D-#9�
A'>#�#"�(!$9�3&'�#S!%)#�"$!' �)$7-�('�D-#�N$,$ �%'7 #� $*$4�1"�"-!)'%�+$%'%9�7$%)$�%# �
$+-%$('�(#�R $+!%"'R��$ $�%#�%# �(#%�#(!('4���#%$ �(!%%'9�'%�� 'N#%%' #%�3$��"F !+$�%$7#"�
D-#�$%� $*$%�(!N# #"�D-$3)'�$'%�%#-%�(#%#"�#3A'%�#%+',$ #%b�$��',]+!$�)#"�+'3A#+!"#3)'�(#�
D-#�$%� $*$%�%#�(!N# #3+!$"�3'�D-#� #%�#!)$�$'%�]3(!+#%�(#�+ !"!3$,!($(#b�'%�$%%!%)#3)#%�
%'+!$!%�%$7#"�D-#�$%� $*$%�(!N# #"�D-$3)'�$'�. $-�(#�(#�#3(H3+!$�($�%#.- $3*$�%'+!$,�#�
D-$3)'�$'�3c"# '�(#�!3N#+)$('%��#,'�?deXBdI�4�f%�$(#�)'%�(#�(#%�' )'�%$7#"�D-#�'%�
3#. '%�%&'�#S+#,#3)#%�3'�7'S#9�7$%D-#)#7',�#�+'  !($%�(#��!%)$��#�)'('%�%#�$("! $"��' D-H4�
�,.-3%�� #%�'3%$7!,!K$"�$��'7 #K$9�'� $+!%"'�('%�7 $3+'%�#9�N!3$,"#3)#9�'�,#.$('�($�
#%+ $G$)- $4�1"7' $�"-!)'%�(-G!(#"�(#�D-#�'�R $+!%"'�('%�7 $3+'%R�%#>$�'�G# ($(#! '�
 #%�'3%TG#,�(#�)'($�#%)$� #$,!($(#�%'"#3)#�$,.-3%�'-%$"��$ )!,A$ �$%�%-$%�(cG!($%4�g-$3('�'�
$%%-3)'�F�$� $*$9�$,.-F"�%#�$) #G#�$�(!K# �'�D-#� #$,"#3)#��#3%$a�

f%�. -�'%� $+!$!%�(!N# #"�"-!)'�"$!%�('�D-#�$�"$!' !$�($��#%%'$%��#3%$4�\'�#3)$3)'9�
+# )'%�. -�'%�(#�'�!3!&'�"-!)'�$+)!G'%�3'%�"#!'%�$+$(F"!+'%�#�3'%�"#!'%�(#�+'"-3!+$*&'�
%'+!$,��� ']7#"9��- $�#�%!"�,#%"#3)#�'��c7,!+'�(#��$ )!+!�$ �3-"$�(!%+-%%&'�N $3+$�%'7 #�'�
$%%-3)'4�P$ $�"-!)'%9�F�!3D-!#)$3)#9�D-#�'�N$+)'�(#�%#�"#3+!'3$ �D-#�$%� $*$%�(!N# #"9��'%%$�
,#G$ �6�+ !$*&'�(#�#%)# #E)!�'%�#�,!"!)$ �'�' )-3!($(#%4�J$%�'�N$+)'�(#�',A$ "'%�$� $*$�+'"'�
-"�)'('9�3&'�%!.3!N!+$�D-#�!.3' #"'%�'%�!3(!G](-'%�+'"'�)$,4�d%%'��'(#�$)F�$>-($ �$�D-#�
"#,A' �3'%�!3)#! #"'%�('%�%#-%�$3%#!'%��#%%'$!%4�

1%)#��,!G '�$� #%#3)$�$�� 'G$�+!#3)]N!+$�(#�D-#�$� $*$�F�-"$� #$,!($(#�7!',E.!+$�+'"�
!"�,!+$*8#%�3$�+!H3+!$�#�3$�G!($�D-')!(!$3$4�f-) '%�,!G '%� #+#3)#%�%'7 #�'�$%%-3)'�%&'h�R2A#�
i#,,�C- G#R�V���C- G$�(#�i#,,[9�'�HS!)'�#(!)' !$,�(#�/00̂�#%+ !)'��' �L!+A$ (��?#  3#%)#!3�#�
CA$ ,#%�J-  $Ub�RjAU�L$+#�J$))# %R�V�P' D-#�F�D-#�$�L$*$�d"�' )$[9�,!G '��-7,!+$('�#"�
/00;��#,'�N!,E%'N'�J!+A$#,��k#G!3b�R2A#�l�Y$+)' R�V�f�Y$+)' �l[9�-"�,!G '�('��%!+E,'.'�
� )A- �W#3%#39�(#�/00̀�#�R�2$7''�h�jAU�i,$+@��)A,#)#%�I'"!3$)#�B�' )%�$3(�jAU�j#�$ #�
�N $!(�)'�2$,@��7'-)�d)R�V�2$7-h�P' �D-#�F�D-#�'%�$),#)$%�3#. '%�('"!3$"�'�(#%�' )'�#��' �
D-#�F�D-#�)#"'%� #+#!'�(#�N$,$ �3!%%'[9�-"�,!G '� #+#3)#�('�>' 3$,!%)$�� #"!$('�W'3�13)!3#4��

P$ $�-"$�!3N' "$*&'�"$!%��' "#3' !K$($�%'7 #�D-$,D-# �-"�('%�)E�!+'%�(#%)$�#(!*&'�
+'3(#3%$($�#%�#+!$,9��' �N$G' �,#!$�$%�%#+*8#%�+'  #%�'3(#3)#%�3-"$�($%�#(!*8#%�3&'�



� ��

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

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

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

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,



� ��

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

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

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

$#'���(��&���)#�#&��)*!�,�2&�5*(�&�$#&,#(,�&-�(*&��&+�),*&�'.&#)*&�
��)*!+*�,�!�(,�#&6�7!�! $#�-�*&�8�#�(,�#&�&4*�!�#&�"�(,*&���
�,#(0#����!�,��#$�$�-�&4*�!�(*&�' �,�#&���&�9��"!�(,��!�(*&�
�),#:*&-�&4*�!�(*&��0��&&#:*&-�+*&&��!�) ��/�*&�!�#*��&����!�
;<�!�#&��"�:�$*6�8&�=�0�*&��&,4*��9�),�!�(,��(*�+>"*�*+*&,*6�

8&�?��()*&�&#,��!3&��(*�!�#*-�!�&�!�#&�+�>9#!*&�$*&�
8�#�(,�#&�$*�����$*&�=�0�*&6�

�
@A�BCDEFA�GHIFJCA�FKC�AILMID�DNOMC�PQEREHSFJOI�I�TUVOME�DEF�JIFWM�XNDYZ�[�M\MNLC�
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À�]OREHEF{IA�HIJOIOA�IYIHEJED�DNOMC�JE]C�FI�gO]I_�̀A�JHOIF{IA�sEtHIA�FIAJEDd�ED�
Db]OId��NDI�AEDIFI�DIOA�JE]C�]C�rNE�IA�JHOIF{IA�lHIFJIAd�E�FC�EFMIFMC�Xa�AKC�DIOA�DI]NHIA�
I�IgILOIH�YELC�]EAEFgCLgODEFMC�]CA�CAACA_�|CD�JOFJC�CN�AEOA�IFCAd�IA�JHOIF{IA�sEtHIA�Xa�AE�
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UE?�EQAKUJHA?�̀�LK�BKQBH�LK�bc�\�UE?�YQHUBE?�@EQ�PEDJH�LK�bcc\�K�E�MN�LE?�UKFQE?�BKQBH�LK�efW�
o?JK�@HLQ[E�̀�PKQAOABHLE�KI�JELE�E�IGULE\�JKULE�E?�UKFQE?\�KI�pOQABH\�GI�IHA?�YHAqE�MN�LE�
RGK�E?�UKFQE?�LH�ZÌQABHW��
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]-0(.'K�0:)'=K/01'KE�('�6S<*-/.0(�T':-(09�'U�S(0)'<W>@�_�=*K'�1'K�.L-*4-'K�50-/050�
K*X:(1'�'�X-0:�1*�0(.*K)-09/101*�]-0(.0�1*K1*�.0K'K�*<�N:*�*K)0�*-0�O*-'�?̀CĈa�X-0<0KH�
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�
-����
������������������������
��
��������
��(���������������_�������̀���������

��
�������������������������������%���%������
	#�����
������$��������������
����������
�������������
��
��������
��*�����������������������	������������
������������������a
������
�����
	#�����
������
�
b��
!�c�	������#������������������de�#�������#����f�����
���
�g�/������0��

�
$����	�	������	��	������	������	���%����1��h����
����������	��������

����
����%���
��%�����	����������������������	��	���	�	����i�h����
����������
	������������
���$������������������	��	������	������%����	�	����4�h����

����������	������������
���j����������������������������	�	���
"�����������
������������
�
����	�����
���
����
����������������%�����	��������������������
������������	���������������������������������������������%������������������
��
���
�������-����#���()*����������������������
�����	����
������������	������
����������

E



� ���

������	

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

�����	���������	�	�	�����������	

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

,-./"0"��.123!4�"�� ,-./"0"��53613."��
73613.4�-. 3!8"94�3. !3�."�:-23. 4�� ;!".03�-. 3!8"94�3. !3�."�:-23. 4��
<1- 4��03�:3.03. 3�� 741:4��=3�:3.03. 3��
;!".03�24! "9-0"03�-.>". -9� 73613."�24! "9-0"03�-.>". -9�
741:4�:1-0"04�5" 3!."9� <1- 4�:1-0"04�5" 3!."9�

(���)���*���)��	?���@������	
<" 1!"AB4�!C5-0"� <" 1!"AB4�93. "�
D.-:-4�:304�0"�!35!401AB4��3E1"9� F35!401AB4��3E1"9� "!0-"�
G-0"�H!383� G-0"�94.$"�
;!".03�3�>4!A4�!35!401 -84� 73613.4�3�>4!A4�!35!401 -84�
;!".03�1 -9-I"AB4�03�3.3!$-"� �>-:-3. 3�1 -9-I"AB4�03�3.3!$-"�
J#!3H!4��2"-��53613.4�� J#!3H!4��2"-4!3��

(���)���*���)��	K�L���)������	
�E594!"04!3��M54! 1.-� "�� �E594!"04!3��:4.�-� 3. 3��
J494.-I"04!3��0-�53!�4�� M:15". 3��3� C83-��
N"2"./4�0"�54519"AB4�8"!-C839� N"2"./4�0"�54519"AB4�3� C839�
O!":"�:4253 -AB4� O4! 3�:4253 -AB4�

(���)���*���)��	��	�������	��)���	
P"-E4�.Q839�03�4!$".-I"AB4��4:-"9� R9 4�.Q839�03�4!$".-I"AB4��4:-"9�
P"-E4�"9 !1Q�24� R9 4�R9 !1Q�24�

���O4. 3S�N3!:3-!"�30-AB4�.B4�"H!38-"0"�03�TF"A"��8491AB4�3�J4254! "23. 4U�V5W�XYZ[W�
�

M�\1"0!4��Y�24� !"�12"�8"!-30"03�03�".-2"-���-.�3!-04��."�3�:"9"�&]'W���5#:-3��
0->3!3. 3���̂�03�>4!2"�!39" -8"�5403!B4��3!�:4.�-03!"0"��&�41�'W�M��:439/4���B4�3� !" 3$"��'�
�3�:425"!"04��:42�4��53-E3�W�N40"8-"�4��:439/4��_C��3!B4�3� !" 3$"�̀&��3�:425"!"04��:42�4��
5!-2" "��V2":":4�a�:/-25".I#�a�$4!-9"��3�/12".4���B4�4��2"-4!3��3� !" 3$"�̀'�3. !3�4��
2"2Q>3!4�[W�M��/12".4���3!B4�23�24�03� 40"��"��3�5#:-3��"�613�2"-��1�"�"�3� !" #$-"��'W����
"9$1.��/12".4���B4�239/4!3��3� !" 3$"��'̀613�41 !4�W��

M�61"0!4���3.123!"�4�� !"A4�� Q5-:4��0"��3� !" #$-"��!35!401 -8"��&�3�'W���J"0"�
3�5#:-3�3�:"0"�!"A"� b2�12"�:3! "�/-� ̂!-"�03�8-0"�613�.̂��540324��03�:!383!�32� 3!24��03�
&]'W��R�54�-AB4�03�:"0"�3�5#:-3�41�03�:"0"�!"A"�."�3�:"9"�&]'�24� !"�"�3� !" #$-"�613�031�"4��
�31��!3�53: -84��". 35"��"04��"��239/4!3��/-5̂ 3�3��5"!"�� 3!32�:4.�3$1-04��4H!38-83!�.4�
�31�/"H- " W���

M�\1"0!4��X�"5!3�3. "�"��0->3!3. 3��>"�3��0"�8-0"�3� 3254�03�$3� "AB4�V�0"�:4.:35AB4�
"4�."�:-23. 4[�32�!39"AB4�"�c�5!-2" "��0->3!3. 3�W�,12"�3�:"9"�"�:3.03. 3�32� 3!24��03�'a�
5"! 3%�3�04�9#21!3�"4�2":":4a�"4�$-HB4a�"4�:/-25".I#a�"4��5!-23-!4��/423.��" #�"4�/4232�
": 1"9W�J"0"�3 "5"�."�3�:"9"�24� !"�613�"�3�5#:-3�32�:"1�"�-.83� 3�2"-�� 3254�3�3.3!$-"�32�
:1-0"!�4���31��>-9/4��3�32�"��3$1!"!�"��1"��4H!38-8b.:-"W�J"0"�3 "5"�0"�3�:"9"��-$.->-:"�
 "2H#2�12"�23.4!�03�:3.0b.:-"W�d�03�.4 "!� "2H#2�"��0->3!3. 3��01!"Ae3��03�:"0"�12"�0"��
>"�3��5"!"�:"0"�12"�0"��0->3!3. 3��3�5#:-3�W�f̂�4��/12".4�� b2�"�>"�3�5̂�%!35!401 -8"�V-W3W�
0354-��0"�23.45"1�"[W�

R��0->3!3.A"��613�3E-� 32�23�24�3. !3�4��5!-2" "��32� 3!24��03�3� !" #$-"��&]'���B4�
-254! ". 3�W�R�>b23"�9#21!3�1�"�12"�3� !" #$-"�&�.4�g2H- 4�04��5!-2" "�W�N32�"��1"�
5!-23-!"�$3� "AB4�:42�"53."��h�23�3��03�-0"03�3�"��1"�3�53!".A"�03�8-0"�.B4�19 !"5"��"�4��
�i�".4�W�R�>b23"�$4!-9"�#�12"�3� !" 3$"�'W�N32�"��1"�5!-23-!"�$!"8-03I�"4���Y�".4��03�-0"03�



� ���

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

�
��� !"#$%#

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

�
6�
��7�8�	���	������9��
9���:	���������;<����=����9����>����	����
��?�@�����AB��
�

C-4(!()/�+#!�D-�-+##(#(+*!�*E.-�+#FGH#
�

>��������������	���	������������	�:����
���������IJKL���������	M����	�������	9�����
����	�
����	��������
������	��N��>����	�O�����������	����������
�����IJK����P���	��NN�����
�	��
������9����������K�����Q��	�����������I������R	�
����������O���
��������S�	������I�
���
������7�
TU��
�	����������������9�V�
TU����	�������W������	������@>�
�	�����������	������
�����
�����
���������������BV��
TU��
�	�����	�:	��V�
TU��:�	���������������@�����������	����	����
��	���9�������	����	��	����9����X��������
�	����	���	����YBV��

TU��	����	W���������X������	��M	�������������
�������@�����
��������
�������
���
����W��������M	���BV�

TU��	����	W���������X���������
�M	�������������
�������@�Y�����������	���
M��������
�����BV�

TU��
�	������������	����
��������:���Z����������������@��X��
�9������	�Y����
��	�����
��	���������������	����������X�������	���Y�:���������������Z	�������������������
W�������
��:�	����BV�

TU[����������
W���������	��
�����X�����@��������	�
�����	��
����Z
����	���
������	��
���
��������
�����������W�����BV�



� ���

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

%&'()'(&*)+,-.-)-/)01(,2)*--3*4+546,7-89%:&-;,'(&*-<=4(5:>?@-
�

A�
��
��
���������������������
���������������������#���������������������	�����BCDE�
F�$�����������
��G������������	������	����������$����������H��	�!������
I�"�

���������
�"������	�����"������������������	
�����E��J��
��	�����������	�����
�������	���
����
���	�����������KE�L�������������
��$�����������������#����������
����
���
���$	��M
����E�N����
�������	�K���������OOO���
����������������������	�
���������	�������
�������	����������
��
��
��������
�����	����������������������	�����"����������������������
����������M	���	"�����������
����
����	�
������P	
��	��������������������E�

L������"��������������
�"���������� ������������
������������
��
��
��������
������
����������������	����������������������������
����
�����
���������BCDE�J��������������
�	����������
��
��
�����"����Q������
��#��
��������������������������
�����������������
��������E�R�����
�����
���"����A��M
����������S����������������������������
��
��
�����"�
���������������
�������������������������������������	G����������
�$�	��������	�������
���K�E���������� �������
������
����T�R�������T�L�����$
���������������
�����������
������!�����������������������G���������������
������HU�
����A�����I�������	��#�������	E�������
�

/)+571'V)-
�

A�W������BCX����Y��
Z�������[���"�������������$M����������������$��	�����
���	�����M���"������
�����	�����������#�����
���������������������������������������
����\�
������#������ ��$��"�]̂���������
����
�"���
��������
��������
��E�W����������� ��������
���������������	��
��������������������������������	��BCDE�Q����
�����B��������	��
�����
�����������������������"���
��������������������"�� ��$��������������������������
�
���#�������������
����E�Q����
�����D��������	��
������������������
���"���
��������

�����"���������� ��$������������������������
�	E�U��G��������#����
��������� ������������D�
���
����E�R�
������G������"����U����
�����#���������D"����Q�������������B������S�������
��
���!���������E�
�

_&4(1*,'-̀2454)+,4'-
-

a�G�����"�bE�JE�c�R��d"��E�AE��efge�E�hijklmnopmqprsttstrumvwmxiyztXst{E�Q�|��
}��~��F�����c�F�G��
��E�

������d"�JE�UE��efge�E�WG��U������������E��jsptjp"��ee"���e!��OE�����
�
�

�
�
�
�
�



� ���

��
������	�
�����

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

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

�������1&�������,���+��������+����!������� !��"���6��&7���4�
�!����*����������"��+������*���������+�����������",8����

"��+������*���������+��3.�9��0����� !��"�����*�!�"�&��&��*����
������*:�����"2����������;<4���������*&������*76�������

��+���&,8�4��������6������������"��6��������0&��.�
�

=>?��@ABC�DA�BEA�FC>GHA�IA�CJ>KELM>N�=OAGKCB�PAGQHD�RCDBAJA�SEC�A�TUGHVA�CGA�W>�
@CGL>�IA�XE?ADHIAICYZ�[M>�FHDOA�SEAHBSECG�U\BBCHB�SEC�KOC�RCG?HFHBBC?�V>?RG>JAG�A�BEA�
FC>GHAN�?AB�D>�CDFADF>�V>DVKEHE�SEC�>B�OE?AD>B�FHDOA?�JHDI>�IC�TUGHVA�A>�>@BCGJAG�>B�
VOH?RAD]̂B�C�>B�_>GHKABZ�̀C�>B�_GADICB�?AVAV>B�AUGHVAD>B�CGA?�>B�D>BB>B�aRAGCDFCBa�JHJ>B�
?AHB�RG\bH?>BN��UA]HA�BCDFHI>�V>DBHICGAG�SEC�>B�OE?AD>B�FCGHA?�CJ>KEcI>�D>�dDHV>�V>DFHDCDFC�
>DIC�CbHBFHA?�AB�FGeB�CBR̂VHCBZ�

fG>JAB�>GHEDIAB�IA�_CD̂FHVAN�I>B�GC_HBF>B�U\BBCHBN�C�IA�AGSEC>K>_HA�Fe?�JHDI>�A�RG>JAG�
SEC�PAGQHD�CBFAJA�VCGF>Z�g�KHDOA�OE?ADA�HDHVH>EhBC�V>?�A�CBR̂VHC��U\BBHK�AUGHVADA�VOA?AIA�
�&������+��:�"&�Z�gDFCRABBAI>B�R>BFCGH>GCB�I>�X>?C?�V>?>�>���������"�&��C�>������
��+��*��FA?@̂?�ARAGCVCGA?�RCKA�RGH?CHGA�JC]�C?�TUGHVAZ�

iB��������+��*��CGA?�F>FAK?CDFC�OE?AD>BZ�jKCB�CbHBFHA?�C?�TUGHVA�Ok�?CD>B�IC�
lmm�mmm�AD>BZ�Xk�VCGVA�IC�nmm�mmm�RAGFHGA?�RAGA�>�o ÎH>hiGHCDFC�C�?AHB�FAGIC�CBRAKOAGA?h
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