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IJIJr�{lì]̂jQ̂O]Ql\OMMlpWOR]̂jQ]̂ÒeRSROJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJYKh�
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1�������������$�����������,��������~��

�p�����,�����%���-������%�����������,������������"����������,�#����!��$�����������,!�����
������+�������������������"����������������-������������#���������!����&�����$��������������
�������������%�����!�����"����%���������������������������&���!�����%����������!���������"��
���#�����������%���������-��������#��������,!����&���,�������������,��������!�����������
�����%��,��������0���������Q�����0�������������(�����C�**��2���;C�N���������&������&�
������+��&���"�����������#�#��+�����������������������������,%���������������#�������
�������"��������,�#��������������������������������������"�������������������������,�������&�
���&�������%,����������������������������!��

¡¢£¤¥¦§§̈©§ª«§¢¬§¡¢®§̄®¡¢



�

���������

	
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� �	�������!������������ �"��

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

'()*+,--./-01-(23-'(4-54'(



�

���������

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

	
�� ��� !"#�$%&'()('*�#��

	
�
��+,,'-)-�.&#�/012-/&#��

3��4556�7��89:�;�6<=>�:��?��?@�>��:�>=A�B9:���A�?�8���@C�<DE�F��

GHI9�;6<@J6DK9�89:�>=LM�>9:N�C;O:��D8J�4P�?��9L<>?�D8���>89A�Q;�>9L9�Q79L�6����89:�QD6O;�R@J:�
SAO>9:TU�

VHI8<�QD6O;�R@C�QA?��<�S556�7<��=LM�>9:�WQQQ�XN��

YHI<?�>DL;�96OL�8?@4:�;�96<7<6��:�;<D�8DPCA�;�64P<A8�?�>8<�;���>?<�89:��?��?@�>��:Z�?��O:�>P�8?@[�
L��8?:�;6<�?�56�74:�@�?�8��>P�8?@[��?@�?<�<598?@[N��

\HI8��]�6�68JL�8�H��

	
�
	�̂ !( �_�*-�̀�$'a/2-/&�/.-�",,'-)-�.&#��012-/&#��

b��:�<?��;?@<?AOA��:�>��>P4>9�L��8��M�>?@[�>8<?P����89:��?��?@�>��:�>=A�B9:�89:�>=LM�>9:Z�@�Ec:�@�?�
C��:�<?��A8����54:�;�96<7<6?cAZ�?��O:�9�9��@86<A?@J�D;<M<�JZ��@8��<=A8�?�L��89�P6J>9�89:�
;��87C6L�:�8<D�QEA?@<=��D>8JL�8<:�d��@86<A?@cA�e9L<>�OA��DLM[>�OA�fQ�ded�gZ�9�<;<�����A�?�
;6<>M[>?L9�L4>O�89:�e?��?@8D�@J:�;=�9:�hhhHijklmnopqrHsktHsj�H�

	
�
u�$-'(vw�� �x!' �*/�_���

3��>P�8?@[��?8JL�8��;�6<PJ:��?�D@6?A�>�OA�D;<M[��<A8�?�9��@86<A?@[Z��8<��65C8�6<�fyzg��4@��9L46�:�
;6?A�89A�@�8��9@8?@J�9L�6<L9A���D;<M<�J:�;6<>7<6cA�@�?��;�A8cA8�?��A8�>8<?P��>8<��?@8D�@C�8C;<�
8<D��?�5OA?>L<=�L4>O�89:�e?��?@8D�@J:�;=�9:�hhhHijklmnopqrHsktHsj�Z�8<D�Q{�{d{ed{�{�|?8JL�8��
;�6<PJ:�>DL;�96OL�8?@cA�;�96<7<6?cA�}��?�D@6?A�>�OAN�D;<M[��<A8�?��;C��55�56�LL4A<D:�>8<�
>=>89L��<?@<A<L?@<=:�7<6��:Z��9���J��;C��@��A<D:�;<D��?�E48<DA�>P�8?@[��?�;?>8�D8J6?��;<D�8<D:�
4P<DA�P<6959E���fCA<L��P6J>89�@�?�@O�?@C�;6C>M�>9:g{�|;�6��898��8<�9��@86<A?@C��6P��<�L��8<�@��L�A<�
8OA��6O89L[8OA���A�?�9��@86<A?@[�D;<5�56�LL4A<{�|?8JL�8��;�6<PJ:��?�D@6?AJ>�OA�;<D�D;<M[��<A8�?�
��8��L��[��<�86C;<���8��8<�9��@86<A?@C��6P��<�;<D�8��>DA<��=�?���A���A�?�9��@86<A?@[�D;<5�56�LL4A<Z�
��A��K�8[~<A8�?{��

	
�
���%�//-��

3��4556�7��89:�>=LM�>9:�4P<DA�>DA8�PE���>89A����9A?@J�5�c>>�H��

3DPCA�;6<�?@�>8?@4:�;6<>7D54:�D;<M[��<A8�?�>89A����9A?@J�5�c>>�{��

�?�;6<>7<64:�@�?�8��;�6?��LM�ACL�A��>���D84:�>8<?P���N�@�Ec:�@�?�8���;<��?@8?@[�4556�7�Z�
>DA8[>><A8�?�>89A����9A?@J�5�c>>��J�>DA<��=<A8�?��;C��;�>9L9�L�8[76�>J�8<D:�>89A����9A?@J�
5�c>>�{��8�����<��;[��9LC>?��4556�7��@�?��?@�?<�<598?@[��7�6LC~�8�?�9��DAEJ@9�89:��[59:�89:�
�9:{yz{y��yZ�;<D�@D6cE9@��L��8<�A{�y����y����f|�y��gGHQ?�?@[Z�8�����<��;[�?�?O8?@[�4556�7��L;<6<=A�
A��>DA<��=<A8�?��;C�L�8[76�>J�8<D:�>89A����9A?@J�5�c>>���;?@D6OL4A9���8���;C�;6C>O;<��6LC�?<�
@�8[�8?:��?�8[K�?:�89:��EA?@J:�A<L<E�>��:���8���;C�;6C>O;<�@�8[�ACL<��6LC�?<�89:�Pc6�:�>89A�<;<���
4P�?�>DA8�PE���8<�4556�7<{��

�[E��L<67J:��;?@<?AOA���L��89A��A�E48<D>���6PJZ�@�Ec:�@�?�L�8�K=��D8J:�@�?�8<D��A[�<P<DZ�E��
5�A<A8�?�D;<P6�O8?@[�>89A����9A?@J�5�c>>�{��

�����������������������������������������������������������
G� Q;?864;�8�?�9�@�8[E�>9�<?<D�J;<8���9LC>?<D��556[7<D�@�?��?@�?<�<598?@<=�;<D��7<6[����<��;J�Q;?P��69>9�L��89�

L<67J��;?@D6OL4A9:�7O8<8D;��:�;6<�6PCL�A9:���8���;C�8<�ACL?L<��;?@D6OL4A<�4556�7<��;C�8<��6LC�?<�]6<K�A��<�89:�
Pc6�:�8<D�;6<>746<A8<:Z���8���;C�8<�;6O8C8D;<�4556�7<�L��89A�>76�5�������ikrnm��p��>=L7OA��L��89A�>DAEJ@9�89:�
�[59:�89:�z��G���y{�d��;?@=6O>9��D8J�;64;�?�A��4P�?�5�A�?��;C��?@95C6<�@�8[�89A�4AA<?��8OA�[6E6OA�����8<D��{]{e{�@�?����
8<D��c�?@��;�6��e?@95C6OA{�

��������������� ¡���¢�£¢��



�

���������

	
�
����������

����������������� �!���������!"������#��� �$���%���&'(�����!������!�&�!'"�"#(�(�� ����&%���)�(����
����*"$ ���+��!��*�&$��,�!'����!"!(��!'�-.&!��+� ����&%��)(���������/�������0!�"1� '(2$"��(������
� 0'!� �������%3���1��!������$(�����#4�5�!&!'"1���� ��1�"�������!"������#��!�*4647474�)�6454*4/4*4�+�"��
��&�0!"����(���&�((%��!��!��6�(��!��8�&�����9��."�����/�"��$"�(����&����%9� �� �����#��!��
�"�� �!�0!��0&�(����!'��! !'4�7"� � ��9�����&�����9+���(���&�((%��!���&����%9� ���0&�!�&%2$"�
 �!�6�(��!�8�&�����9��."�����/�"��$"1�����!�!(�&�����+�(�&� (�����!���+�!�"����%������%&���������
���'� ������ �&�2!"����(��%�����+3���!��� �!"����&�!�������'� ��!��!"!(��#�2!&��4��

����������������� �!���������!"�������:�����!�+��$"�!��!"!(��."�2!&�$"���#��"�"�+���&�  #��&!���
���#����������&��%"$���&��&%2!�4��

�������+ ������������&���(;%"!�"����:���%0� �!"������#�!�9�� �!�0���<��=���"��(�&!(�"������! ��1�;=�
�!"����#��1��=���"��"�9��!� ���&0+��&!����"�!�!�������9'"!"���1��=��!"��&�9(#��������'� ��1��=��!�
�! #��!�����'����������'� �1� �=���"���+&����$"�(��1��!"�74>454�����������'9�" ���!��!��!"!(��!'�
2!&������&��!��!�!�!�����������������'� ��? ��"���&���$ ���"$ ����"��&%2!"����#��������&��%"$�
�����%9��(��!�������"$ ��=1�@=��!���#&!���#��<���=������'� ����&�0������"�������������"���2'�����1�!�
������#������&����������!�������.(��!����������&� �$������������@+ �$�1�����;;=� ����&���$ ��
���%��$ ������+�1��!��! #��������%��$ �����#������� �!���% �!���� 0'!"����!��0�&�! +(!�1��=� ��"�
��&���$ ���������'� ��� �((��!0+�1���� �!�0�������� 0����+������+&�3���������"�����������+�
�(�&!(�"�����!;!�+���&! 2!&."1�9=���"��(�&!(�"����+3���+��!"�0&#"!�� 0'!���������'� ��1��=���"�
�"%��A����!0&�$ �����#��!"����#����������'� ���"������;%�����!��! #��������'� ���!���%�+�(�&��%�
�"�#����"���?B=��(�&."�(��%���#����+����&�2�����!�!�� ������"!���&!���!"�!�!�!�����9'"�����������=�
 ��"���&���$ ���������'� ������+�������� ��1��!"�����!����� '(;� ��4��

C��"�9��!� ���&0+�����!�"$"���(���!������#�����$"���������."���� �!�."��&!���(�"!��"������� �. ���
��"�����&#���%��!��4��

	
	 D�EFGHIFJK�II�LMN��JOPQ�L�Q�FJRM�ML�E��J�S�TM���U

	
	
�D�EFGHIFJ��II�LMN��JU

�
�/����$(�� �((��!0+�� ���������� ��� '"�A���������&!' ��� '(;� ����0!�"�2� ��%�+�"!(��%�
�&# $������1� ����&���$ ���". �$"�!��!"!(��."�2!&�$"1����(�������."1��!����"��������� ��(�"�� �<�

�=��&%�!�)(��!������V"$ ��1��

;=��&%�!�)(��!���!��*�&$��,�!'����!"!(��!'�-.&!��?*4�4-4=1��

�=��&�����0.&����!���0!�"���!�&%A���������&. �������/�1� �!�;�9(#��!������#��"%9� ����(# ���
 '(;� �����'���������#����8�&�&�+(����W1�X1�Y�����B�����������"����� �(��. �����!�� 0����!'�(����"�
V"$ ��8&! �&�+(��!��Z�����$��%"$���(2$"���1���9.�������

�=��&�����0.&����!����"��(����!�"� ��"���&���$ ���[�������&!' �����&��&%2!�������0!�"� �"%A���
��(�&����+��!��(�&���� �(2$"����(����"�V"$ �\� ��9�(����������� �."��"%9� �����(! �$"� �(;% �$"4�

	
�����". ����!��!"!(��."�2!&�$"1� �(��&���(;�"!(�"$"������$"��&! $&�"."� �(�&%3�$"1���"�
�����������"����&�;��9!'"� �����&�(�"��"!(��+�(!&2+�������"���!;!�+��&! 2!&%�4��

]̂
��������&���. ������!;!�+���&! 2!&%����#��"$ ��!��!"!(��."�2!&�$"1�#������(����������9'"!"����
�"�"��������"�9��!� ����&0+���������������������!�#���&!"4��

�

�

�

_̀abcdeefgehièjke_̀leml_̀
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?��79KF�R89KF�7CF�5�89@>�F��G�6�>K=7I>>�7�6�58�G76GR�;6��7C=��5R886cC�R><=�7�V=6GJ=�589>H98J=���=�
5�C89@=�79KF�R89KF�G�6�76F��5�67:>�6F�7<=�7�V=6GJ=�589�6�;8�HJ=�G�6�7C=��59�9V:�R><=�7�V=6GJ=�
589>H98J=��=7�>796V��5�C89@=�7���=<7D8<_��

d6��7C=��E69�R;C>C�7<=��6G�69�9;C76GJ=�>K??�79V:F�G�6�7<=�7�V=6GJ=�589>H98J=�?598���=��>K=7I>>�7�6�
�=6��9�58�G76GRA�79�959�9�G96=9596��7�6��5R�7C=��567895:��6�;<=6>?9@A�?D><�7CF���679K8;6GR7C7�F�7CF�
Tb56G96=<=��FZA�?R=9�>7C=��=�LD79K>���8V:A�589G�6?D=9K�C�7���K7����=��98�>�6�7C=�C?�89?C=���G�6�J8��
�59>H8I;6>CF�79K�QK59SH�GD�9K�7<=�96G9=9?6GJ=�589>H98J=̂��

;S�̀ �7I�7C=�9�9G�:8<>C�7CF��E69�R;C>CFA�>@?H<=��?��7���=<7D8<A��59>H8�;�e9=7�6A�G�7I�7C=�
C?�89?C=���G�6�J8��59K�98�e�7�6�>7C=��6�6G:�58R>G�C>C�96�HIG��96�R�<=�7<=�K59B�CL�6>J=�
96G9=9?6GJ=�589>H98J=̂��

�S�4��567895:�79K��6�;<=6>?9@�589B��=�6�>7C=��E69�R;C>C�7<=�96G9=9?6GJ=�589>H98J=�7<=�
589>H�8R=7<=A�7<=�959�<=�76F�7�V=6GDF�589>H98DF�G�6�7���6G�69�9;C76GI�>K??�79V:F�DG86=��5�:8C�G�6�
>@?H<=��?��79KF�R89KF�G�6�76F��5�67:>�6F�7CF�5�89@>�F�G�6�>K=7I>>�6�58�G76GR�>79�959�9��6>C;��7�6�
�6769�9;C?D=��7C=��59�9V:�:��5R886c:�79KFA�7C=�G�7I7�EC�7<=�589>H98J=�G�6�7C=��=I��6EC�79K�
589><86=9@��=I�9V9K̂�X9��=��R;<�58�G76GR�G96=9596��7�6��5R�7C=��567895:��6�;<=6>?9@f�?D><�7CF�
��679K8;6GR7C7�F�7CF�Tb56G96=<=��FZA�>7C=��=�LD79K>���8V:f�589F�D;G86>Ĉ��
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