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MXYLKLVGPXMGSRPDQLGQLS[RJRIJRGGLGPXDGPD[XKJDSRIJDGPDG[KRYRI_DLIRGPRMMRGg̀ qFGqXGEQRMJXGPRDG
PD[XKJDSRIJDGPDG[KRYRI_DLIRGILIGrGDIQLS[XJDCDMRGQLIGMRGPDE[LED_DLIDGPRMMpXKJDQLMLGNUVGQLSSXGNFG

9�6<������
������������������	�������;�����������������������

��
�j�
�k��stuvvuwxyz{||wuzzxk�
8k6�������
����
�
��������������m�
�k6���	���	
����������
�
����		������
���������
���

���<������
������������������	�������;������������������	���
������	������������������	���������	��������
8��	������������������������
��������
���	���������
���
�������������	�������������
��
���������������
�		������������������
����		���������
���	������
����������	�������;��MRJJRKRGXnVGCnVGPnVGRBCDEnGRGRBJRKn�
������	
��}�����	����
���		���������������������������������������	��	�������������������������������



�

� ��

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

3��45��	�����6	55��7������8	6����6	7����	��		��55	9�����55�����	55�����������	�6�����:���6�������55;�����5��<3=�
��88��>=�5	��	���?=��	���6����	@�������8���8������	������	55;A55	9����BA�	�
	6��
����������8����
�����	��������8��������=��	���6��@������
	7�����6�55;�����5��3B��

C��D5�8	6������8
	�	��	=���55��E��	�6	55	����5����	�6	55	�7����	�8	6��:	�6�������5���88��<=�	�
�8	�����6	��
�	9�	����9��6����	5���7���55��8������	��
	������F�
�?G�6��	��HI�
E?G�6��	��H�
����5	=��	8
���	����
	8��	��	=�����
	�����������5�8��������I�
�?G���6��	��H��	8
���	�I�
6?G���6��	��H�
	8��	��	��

J������K"��!(��� ��!0��(��"��"��"�"�(L'��L'�!L�"� L� "��!�##(�J����#" �!��!�#."�"��"�"�.��#"����.��.����
-�0 �+���."����!������ (� ��!�.�(� "��-�0 �+���#" "��#��(���(/��(���"�"�(�� (���"� ���(/�����

���M	5������6��	�
	�����	�6	5�9��6�����6�����6��	��H��	8
���	��7�����
	���������5�8�����	8
��5��6��7�5�6��H��
N���OPQRRSTSUVQWSXQ?�
Y��A77	�����9��6����6	5�8	6������8
	�	��	'��/��!�#.�"���Z0"����*��#0�(������*(�"�.�"(��0���/('�[�
�88	���������=�	�����	����9�����6�55��6����6����8���������	�6	5�9��6�����8	6	��8�=��55;�9����6��
7�9�5������	�����58	��	���8
	�	��	��:	�6��
��	=�6�
��	7	����5���5�	�������	��8	���=�5������	8�=�5��
8�6��������5��	7����6	5�9��6�������	�����

�
A����<��
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P[GLGJNJ[GJGTDPDTPOGKJUGMGLPJ[GJUZGJKLL]KLLPDKQNĴdJ
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a__cIaGGFcvvaGjFcIojgdGcÌdIed̀cbGcFodga_cÌdImjdIa__na__cfaGbI~~~̂�wIijgGdIJwIpIcIxI�Imbghd̀cFaGaI
jgaIjgdmaIedb_avdbgcIc̀I�IijgdGaImbgI_aIicgaIiFcedhGaÌa_ImbooaIJwI_cGGcFaIalHI|nbFfagbÌdIedfd_agvaI
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�
�

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

��
���	����
�����4�
�
�



�

� ��

�������������	
����������

������������������	
�
�����

�

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

��)�*�+*,*�-./�0�.1.,�.�-.2�.�3�/.4*1/5�*63�0.��54.,�*�+*1*2*�1*�*,�.,-3,3�*/��783�.9�4/*�7/��5173,*9�4/*�
*,+�5173,*9�/.�6*:�5;*3,*�8.225,*2<.9�*�2580*�./.���3854,.�*2*9�/.��5-*5;*3,*�3��*2<.9�-*�3�*4*,.�5��*+*2*5/.9�
*/�8*2�32/*85�.�/.�5�831+.�.�*0.�:5�*2<.�2<.�03113,3�23803��5�.��*12<*�0.��/5�15/7�.�.�/5�1*27�.;;5�-.*�
/563�5�3�*��

=�)�.�83��.1�5,-3�>75,�3�0�.6*1�3�-5/�0�.1.,�.�25039�0.��/.�5��*6*�?�23803��5,�*�.1031*;*3,.�5��783�.�1*�
500/*25�*/�2503���9�0.��>7.//.�23803��5,�*�.1031*;*3,.�5�6*:�5;*3,*�1*�500/*25�*/�2503����9�0.��>7.//.�
23803��5,�*�.1031*;*3,.�5�2580*�./.���3854,.�*2*�1*�500/*25�*/�2503���9�0.��>7.//.�23803��5,�*�
.1031*;*3,.�5��5-*5;*3,*�3��*2<.�5��*+*2*5/*�1*�500/*25�*/�2503����

@�)�5�0�3�.;*3,.�-.*�/563�5�3�*�-5//.��5-*5;*3,*�*3,*;;5,�*�A�-*12*0/*,5�5�7,*258.,�.�-5/�-.2�.�3�/.4*1/5�*63�
�B�85�;3����C9�,��=@�9�.�17.�1722.11*6.�83-*+*25;*3,*��

�
����������

�D#'EF#�� ��!&��!G�H"I�(!
��)�.//J58:*�3�-.//5�65/7�5;*3,.�-*�27*�5//J5��*23/3�=�9�*/�-5�3�.�-*�/563�3�65/7�5��7��*�*��*12<*�-.�*65,�*�-5�
.1031*;*3,.�5-�54.,�*�+*1*2*�*,�83-3�-5�*-.,�*+*25�.�.�5-3��5�.�/.�3003��7,.�8*17�.�-*�0�.6.,;*3,.�.�
0�3�.;*3,.�23,�05��*23/5�.��*+.�*8.,�3�5//.�,3�8.�-*�:73,5��.2,*25�.-�5//.�:73,.�0�511*��

=�)�5�65/7�5;*3,.�-.*��*12<*�-.�*65,�*�-5�.1031*;*3,*�5-�54.,�*�+*1*2*�A�0�34�5885�5�.-�.++.��75�59�23,�
25-.,;5�5/8.,3�>75-�*.,,5/.9�-5�0.�13,5/.�>75/*+*25�3�,.//J58:*�3�-./�1.�6*;*3�-*�0�.6.,;*3,.�.�
0�3�.;*3,.�*,�0311.113�-*�10.2*+*2<.�23,312.,;.�*,�85�.�*5���5�65/7�5;*3,.�-.*��*12<*�A�544*3�,5�5�34,*�
>75/�63/�5�1*�6.�*+*2<*,3�87�58.,�*�2<.�03��.::.�3��.,-.�/5�3:13/.�59�366.�39�>75,-3�*��*17/�5�*�-.//5�
13�6.4/*5,;5�15,*�5�*5��.,-5,3�,.2.115�*5�/5�175��.6*1*3,.����-5�*�3��.,7�*�-5//5�65/7�5;*3,.9�8*17�5;*3,.�.�
25/23/3�-.*�/*6.//*�-*�.1031*;*3,.�231�*�7*123,3�05��.�*,�.4�5,�.�-./�-3278.,�3�-*�65/7�5;*3,.�-./��*12<*3��

@�)�/�-5�3�.�-*�/563�3�,.//5�65/7�5;*3,.�-.*��*12<*�0�.2*15�>75/*�8*17�.�-*�0�.6.,;*3,.�.�0�3�.;*3,.�-.63,3�
.11.�.�5-3��5�.���5�65/7�5;*3,.�-.*��*12<*�A��*03��5�5�17/�-3278.,�3�-*�65/7�5;*3,.�-*�27*�5//J5��*23/3�=�9�
.115�07K�*,2/7-.�.�7,5�4*71�*+*25;*3,.�-./�-5�3�.�-*�/563�3�1.23,-3�27*�/5�,5�7�5�.�/J.,�*�?�-.*��*12<*�,3,�
�.,-3,3�,.2.115�*5�7,5�65/7�5;*3,.�-.*��*12<*�0*L�-.��54/*5�5��

�
�������=��

���H% H��� ��!$�G#�F�!#&!�'�$��#G�! !G�&EGG�!�!G�H"I�(!
��)�.,7�3�23,�3�-./�0�34�.113��.2,*23�.�-.//5�-*103,*:*/*�?�-*�8*17�.�0.��23,��3//5�.�*/��*12<*3�5//5�+3,�.9�*�
�*12<*�-.�*65,�*�-5//J.1031*;*3,.�54/*�54.,�*�+*1*2*�13,3�./*8*,5�*�5//5�+3,�.�3��*-3��*�5/�8*,*83���5�
�*-7;*3,.�-.*��*12<*�-.�*65,�*�-5//J.1031*;*3,.�54/*�54.,�*�+*1*2*�1*�:515�17*�0�*,2*0*�4.,.�5/*�-*�
0�.6.,;*3,.�23,�.,7�*�,./�0�.1.,�.�-.2�.�3��

=�)�,�,.117,�2513�*�/563�5�3�*�-.63,3�.11.�.�.1031�*�5�65/3�*�170.�*3�*�5*�65/3�*�/*8*�.�-*�.1031*;*3,.�-.+*,*�*�
,.*�250*���9����9����.�����//3�2<A9�,3,31�5,�.�*�0�366.-*8.,�*�0�.1*�-5/�-5�3�.�-*�/563�3�*,�500/*25;*3,.�
-./�0�.1.,�.�2503�*�65/3�*�/*8*�.�-*�.1031*;*3,.��*17/�*,3�170.�5�*9�*/�-5�3�.�-*�/563�3�5-3��5�8*17�.�
*88.-*5�.�0.���*03��5�.�/J.1031*;*3,.�5/�-*�13��3�-.*�65/3�*�/*8*�.�-*�.1031*;*3,.9�*,-*6*-75�/.�2571.�-./�
170.�58.,�3�-.*�65/3�*�/*8*�.�-*�.1031*;*3,.�.�5-.475�-*�23,1.47.,;5�/.�8*17�.�-*�0�3�.;*3,.�.�
0�.6.,;*3,.�0.��.6*�5�.�7,�,7363�170.�58.,�3��

�
�������@��

�M#N G#F G�!%#GF�" '#G$��F�!H��H�O�'�(!
����/�-5�3�.�-*�/563�3�5-5��5�/.�8*17�.�-*�27*�5//J5��*23/3���=�5//.�.1*4.,;.�-.*�/563�5�3�*�5005��.,.,�*�5�4�700*�
05��*23/5�8.,�.�1.,1*:*/*�5/��*12<*39�*,2/71.�/.�-3,,.�*,�1�5�3�-*�4�56*-5,;5�.-�*�8*,3�*��

�
����������

�P�� G$#�� ��!�!� G$#�� ��!&��!'#N G#F G�(!
����.//J58:*�3�-.4/*�3::/*4<*�-*�27*�54/*�5��*23/*�@Q�.�@B9�*/�-5�3�.�-*�/563�3�0�366.-.�5++*,2<A�*�/563�5�3�*�
.1031�*�5��*12<*�-.�*65,�*�-5�54.,�*�+*1*2*�17/�/7343�-*�/563�3�.�*�/3�3��500�.1.,�5,�*�6.,45,3�*,+3�85�*�.�
+3�85�*�*,��./5;*3,.�5/��*17/�5�3�-.//5�65/7�5;*3,.�-.*��*12<*�23,�05��*23/5�.��*475�-3R�



�

� ��

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

��	��	��

����	��	
�����	�������������	������	
����	���������������	��	����	�	��
��
	�	�����	�
	����	������	��	
	�	��
�����������	�������	�	�	�������
�����������	�������	������	�	������
��
	�	�����������
�������
���������	���
������������!���	�	����������	�������	�	����������
������	�����
��	���	�������	���	���	�	������

��

���

�����������������	��������
	����������	���������	�	���	��	
��	���	����	������
��
	�	�����
��������
�����������	�������	�	
��
	�	�	�	�������	����	�	�	�����������������	���	�	���	��	���
������	�	���	��	�
��	���	�������
�"�

�
#��"�$%�"�

&'()*+,-./01/23/0.4/)./52
$"�6��
������	�����
��	���	���	����������	��
��
�	����	������	��	
	�	��	����
������
������	���	��	�	��������	�	�
��	��������	�����7$���� �����������������	������������������������	�������	���
	�����	
�	��	��	
����	�	�
���	�������
������	�����
�������
���	��	
�����	�������������	��������	
��	��������	�
�������
��

	����
������	������������	������	������
���	�	��	��������	������������	���"�

8"�9�����
��	����	����
������	�����
��	���	���	���	�	��������������������������	�������������	��������
�����	�

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

	�������	��������	����������������������:�
���
���������������	
	��������������	�����	��	
��	��
���
���������������	
	��������	
�������	
��
���������	�	��������	�����	��	
��	��
�������������������������������	�������������������������	����������	
��������

��	������
��	�	��������	�����	���	
��	�"�

�
#��"�$%;"�

&</)4+--/23/0.4/)./2+2=.2).3>?.(52
$"�9��������������	���	��������	�����8���������$��������������	����	���������������	������	���	������

������	�����
��	���	���	�	�������
	�	������	�	��
��
	�	����	�	�	���	����������	
�	�����	�
���	�	�	����	����
���
������	�����������	���	����������	������������	������	������
���	�	��	��������	������������	���"�

�

�#@A����@BACDE�A9D�FD��6#�AB#CAB���A9CBA���B�G�H��F��DG@AG�E�A9D�#6�BIJABD�
FIB#9CD��6�6#�ABA�

�
#��"�$%K"�

&</LM(2=.2/MM-.>/1.(0+52
$"�������
���������������	���	���!�	
	�	��	�	�	��������������	�����	����������	��������	��	
��	��������
��������
���
	����������	����	������
��
	�	���������������������	�����������	������	��������������	��"�

�
#��"�$%%"�
&N+O.0.1.(0.52

$"�#	��	�	�������
����������
	�	���������:�
������

	�������
�	���	��	����P����Q�:����������

	�����������

	�������
�	���	
������������������	��
���!������R�S��

����	������	��
��
	�	�����	�����	��������������P6DT�%��:�UVP#���	���	�����8W�X@�Y:����������	���
���������	������	���������������	��	����	�	��
��
	�	�����������������������	��������������	���
���	�����	�������������	�	��������������	�������	�������GA�$���:�$��W�������Z";"�G	��	���	
�����
����	�	������	�
�����������	����
��	���������	����
	����

����	������	��
��
	�	����
���	�����������������P6DT�[�:����������	������������	������	�������
��������	��	����	�	��
��
	�	�����	�����	����������������������
���	��������	�����	��	�!����	�������
�������	���	�������������	�	��������������	�������	�������GA�$���:�$��W�������Z";�������8"�

�
#��"�$%�"�

&\/-().2-.L.4+2=.2+3M(3.1.(0+2+2*/-().2=.2/1.(0+52
$"��������	��	�	���	��
��
	�	������	������	�	���	�����	�������	��������	������	��
��
	�	�����	�����	�������



�

� ��

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

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

*����	������
��������������������
������������������+���� ����

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

�����	��������������������������
������������������#���� ����

��!���%%"�$���%,+����'�������������"#�
($��-�

"-�������������������		���������������.���������.����		���������/�	����������	0��
��������1����	������	�
���������������1���������������������1����������	�������		0�	�����2�
����*�	���������������������
��		0�

	��������������	����	�����������
����������������	���������������	�	���		�������
��������1����	�����
�	������������	�	���		�������
����������������	��������������.���
����	�	���		�������
����������������	���	�����������������������������������		�������������������	�
��	����	�����������
����������������� �)�

*����������������	�����1������������
������������	�������������.����������������	���������/-�
,-�3�	��������������*�	��/���	�	���		�������
����������������	�����������������	�	���		����������	����������
���������-�

�
 ��-�%�#-�

4567896:;<=>?@>7?A;BCD;<E?
%-�3�		0��*�������F�����
����������		0������	��%�%���	�����������	��������	����	0��
������������	�����������	�
���������������	�	������
������������������������
������	�����
����	�	���		����	���
����	�����������		0��
���������������	�����1����
�������������������
�	����)�
*������	����	�����������
��������������	���������������������		0������	��%��)�
���������1	������������		����	��������		����������������	����������
������	�����������*�	���	������������

������	����������������		��������1������������������)�

���
���F�����
����*�	����	���		����������������1	������������		����	��������������������	�������������������
�������������������������������������������.������������	0�������/����	������������������
��*������)�

���������1	���������������������		����	��������		����������������	��������������	�����������������������������
����1�	��������������������	����������.�����������������	�����������������	�����.�������������)�

���	���������������		0��������������������������������������������		0����������������	��������
��������/��		����1�������
�����������������)�

1��	0����������������������������	�������	���������
��1�������
�����������	0������������������)�
.���	�
��	�1��������	�
������������
���������	���������	����	0����������	����������	�����	���	�����
����2����
���*�	�)�

���	������������������	�����		�������1	������������������
������
���F�����
����*�	���F��		����
���*�	��
�		��	���������������������)�

	��	�����
��*�	��/�������
�����������
�����������		0������������1������������������.���������������-�
"-�G�������1�������		����	����������������	�������%��
�H����������������������.������	����������������
������
���������������
��������	�����������	���������������	���		������������������	����������������
��������
��������	�����������
��������	���������������	�������-�

,-�I����������	������������������	�����������������������1������		���������������.����	���������������������
�		�����������		0��
�����������������������*����	���������	��������������		������������.�-�I��������
���	�������
��������	������	�����
���������
���.2�������

�������������		0��
����������	�	���������-�

&-�3�		0�

	������F�����
���������	�
�������������	����	�����������	������������������		0������������		��
�������������������������	��
�����������	�1���-�

+-������	����������������	�������%����������	������������
�����������
�����������������������������1	��
������	��%�"��%�,��%�&��%�+���%������2����������������������/��		0������	��"���������"-�

JKLMNOPQRSTMNNMUVSPNUVUWXPYMPXZZWS[[XZ\WSPYMP]X̂UWU_PTX̀ àMVSPSPMTbMXVZMPb\cPSNNSWSPNZMTXZXPMVPdXNSP
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&'�()�*++,-*./,+/�/+0/1/02*3/�4,+-)+2-)�+)3�5)6/7-5,�0/�42/�*3�4,88*���)�3)�4*5-)33)�7*+/-*5/)�)�0/�5/749/,�7,+,�
4,+7)51*-)�0*3�0*-,5)�0/�3*1,5,�:/+,�*�5/7,32./,+)�0)3�5*;;,5-,�0/�3*1,5,�)�0*33<=>?@>(�:/+,�*�0/)4/�*++/�
0*33*�4)77*./,+)�0/�,6+/�*--/1/-A�49)�)7;,+)�*0�*6)+-/�B/,3,6/4/'�C)3�4*7,�0/�*6)+-/�;)5�/�D2*3/�E�+,-,�49)�
;,77,+,�;5,1,4*5)�/+:)./,+/�4,+7/7-)+-/�,�3*-)+-/�,�49)�0*++,�32,6,�*�8*3*--/)�4,+�5)4520)74)+.*�
;)5/,0/4*�;)5�32+6,�-)8;,�,�49)�;,77,+,�*1)5)�65*1/�7)D2)3)�*�32+6,�-)58/+)�-*3)�;)5/,0,�E�0/�D2*5*+-*�
*++/'�

F'�(*�0,428)+-*./,+)�0/�42/�*/�;5)4)0)+-/�4,88/�E�427-,0/-*�)�-5*78)77*�4,+�7*31*62*50/*�0)3�7)65)-,�
;5,:)77/,+*3)'�

G'�=�8,0)33/�)�3)�8,0*3/-A�0/�-)+2-*�0)3�5)6/7-5,�0/�42/�*3�4,88*���)�0)33)�4*5-)33)�7*+/-*5/)�)�0/�5/749/,�7,+,�
0)-)58/+*-/�4,+�0)45)-,�0)3�H/+/7-5,�0)33*�7*32-)�)�0)3�3*1,5,�)�0)33*�;5)1/0)+.*�7,4/*3)�7)+-/-*�3*�
I,88/77/,+)�4,+723-/1*�;)58*+)+-)'�

J'�(<=>?@>(�-5*78)--)�*++2*38)+-)�*3�H/+/7-)5,�0)33*�7*32-)�0*-/�0/�7/+-)7/�5)3*-/1/�*33)�5/723-*+.)�0)3�
5)6/7-5,�0/�42/�*3�4,88*��'�
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JPDGMKKHLMDFULJEHPHDMD̀HLMGKFPMDP[H\\PJUHDIMPDLJGSMKKHDIMJDQFPHLJDPJRJKMDIJDMGSHGJNJHCMDIJDEOJDFPP[FLKJEHPHD
VW]ZD̀MLRMDLMGKFCIHDPMDEHCIJNJHCJDIJDEOJDFPDSLMEMIMCKMDSMLJHIHZDMCKLFDJCDQJUHLMDJPDTDPOUPJHDVW]âD_MLDJPD
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