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JKoKo�emÔmjfXmaPR�P_gq̀nR��̂_̀àX̂_kReÒVQ̀Ov�R�R�Of]̀URVWaSP�TUR_P̂Rn]̀ỲqkUR̀̂_̀àX̂_raR
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;+ 2$��(�e+�/4;!&��*�<�&�fg�hijjklm�-��%&!� + ���4���&�>!�(�%���% ('�����(�/4;!�&1�% ;�+#�%&#� ;�
;,#>!�)�;��-<!�)�4>1�)�(�.%(��!���-2$!�(�%&!��;4/!&�,(��%&!�5,)�(#&3��<�%*�)�(�'<#�1� + ( �*+ %��
+#�)%().�+#.2�&-��,(��%&!��!�45% ;����#'*3�+�#$� �&�%<!�)�;��-<!��!%.1�%<!��( ()&%()>!� #�<!�% ;�
Q*- ;�)�(����'># �+ ;�4��)�4 #�n�%�(��%&��/-2��&3��%�� '*-�%��)�(�-&'�!*-�%���;% /g�
�
2:�f���(�45% ;!�% ��+�(% /-�! �+# �<+().�)�(�)�%$��&� �2;%( ".# �.'&-��*� '*-�%��-�%�" #$1�)�(�
�(�! -*1�;,#>!�)�;��-<!�,(��%(1��!$,)�1��)%5���&1�%<!��;-2$��<!�%&1�+�# /��1��".� !�&�
;+ 2���.-�!&�+# �" #$��" #$�)�(����+�%#5��( �45#-�!�&1�*�+�%#5��( �)�!&�&1�,(��%��-&'�!*-�%�g�


�
�op�����q����r��s�q��t�t����q�����t��q

uvuvwvxyzNKABMBNAMIAVCBT[?̂I{WCABM|CMWPCYTK}KJVCTNK\~KN�PC�

�# 1�+# )�%�#)%()*��+.��(=&�.%(� (�+# �"5# !%�1� () ! -() ��" #��16��:���!�2#��) !%�(����-����+.�%(1�
)�%��%$��(1�%&1�+�#�,#$" ;��g�g��)�(�2:�+�&# /!�%���'�%()$�)#(%*#(���+(� ,*1�%<!�+�#�,#$"<!��g�g��
)�(��g�gi�%&1�+�# /�&13�+# �) -�n ;!�)�%$�%&!�;+ 2 �*�%&1�+# �" #$1�% ;1�<1��()�( � ,&%().�
�;--�% '*13�% �+# 2��+.-�! ��+.�% �$#4# ��j�+�#g���% ;�!g���h�k��hm��;+ + (&-5! ��!%;+ �
e+�/4;!&1�Q*�<�&1�R��eQ:�R�k�mjlkhm������hm:3��/-"<!��-��% ��+(�;!�+%.-�! ��%&!�+�# /���
��#$#%&-����3�% � + � ��+ %������!&-�#<-5!&�;+�/4;!&��*�<�&3�-��%(1��;!5+�(�1�% ;�!g�hijjkhjlmg�

� ���eQ�)�%�#%�n�%�(��+.�%(1��!�45% ;��1��#'51�2$��(�% ;�%;+ + (&-5! ;��!%/+ ;�% ;���#�#%*-�% 1���
%&1��+."��&1�hilk��hm�%&1����Q��e�)�(��;-+�&#>!�%�(��+.�% ;1�+# �"5# !%�1� () ! -() /1�" #��1�
�/-"<!��-��%(1� �&,��1�%&1���%�;4;!%*#(�1���&,��1�hik��hm�R�Q�6��������������:g�� ���eQ����
�+�=�#,$�(-&�- #"*���!�(��!�#%&-5! ��%&!�(�% �������%&1����Q��e�R���d�������d���:�)�(�
����d�����d���c ¡

uvuvwvuySTK?̂IAMIA|CL@\By

Sg�� ��()��<-���;--�% '*1�%<!� () ! -()>!�" #5<!�)�(� (�.# (�)�(�+# ¢+ 45��(1��;--�% '*1�% ;13�
.+<1� #�n !%�(��%(1�+�#�,#$" ;1��g�gh�5<1��g�gi3�)#�! !%�(�)�%$�%&!�;+ 2 �*�%&1�+# �" #$13�)�%$�%&!�
;+ 2 �*�%<!��()�( � ,&%()>!�%&1�+�# /��1�)�(�)�%$�%&��/!�0&�%&1��/-2��&1��%(1�+�#(+%>��(1�% ;�
$#4# ;�h�i�+�#g���+�#g�,�% ;�!g���h�k��hmg�

�� () ! -().1�" #5�1�;+ '#� /%�(�!���!%()�%��%*��(�5!�!�" #5���%&!�()�!.%&%��% ;� + � ;��%&#�n�%�(3�
�".� !� �%���;%�� 1���!�+�&# ��% ��'�%().�)#(%*#( ��+(� ,*1�*�,(��% !� + � ��;!%#5' ;!��., (�
�+ )��(�- /�%<!�+�#�,#$"<!��g�g�gh3��g�g�g��)�(��g�g�g�g�

�(� () ! -() ��" #��1���!�;+ '#� /!%�(�!��;+ 2$�� ;!��()�( � ,&%()$�*�$�����+ ��()%()$��% ('���3��!�
)�(��% �-5%# �+ ;�&��!�45% ;����#'*�5'�(�%&��;!�%.%&%��!����-2$!�(�%��+(�% + (&%()$�*�%(1��;!�"��1�
+�&# " #��1��+�;4���1�-5�<�+#.�2��&1�����4!()*�2$�&���� -5!<!���� + ( �*+ %��)#$% 1���-5� 1�%&1�
�!<�&13�&� + ����(�%�4�%�(��<#�$!3�.+<1��4!().�-&%#> ��;-2$��<!3��() !().�"$)�� ��+('��#&�&13�
&��)%# !().��/�%&-���+ 4*)�;�&1��,,#$"<!�*��/�%&-��+# �+(� ,*1g����*�<�&�,(��%&!�+#.�2��&����
�4!()*�2$�&���� -5!<!��-+�#(5'�%�(���% ��;+ + (&-5! ��!%;+ �e+�/4;!&1�Q*�<�&1�R��eQ:�% ;�$#4# ;�
�j�+�#g���!g���h�k��hm�¡

�(� () ! -() ��" #��1���!�;+ '#� /!%�(�!��;+ 2$� ;!��()�( � ,&%()$3�.%�!�&��!�45% ;����#'*�+ ;�
5'�(��!�45��(�%&��/-2��&��(�45%�(�*�&�%��<1�$!<��()�( � ,&%()$�)�(��;%$��=�) � ;4 /!�!��(�'/ ;!gy

£¤¥¦§̈ ©©ª«©¬ª©®¬©£¤̄£©̄¬°



�

��������	�


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

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

5,���������������!"����#$#$%$#�����#$#$%$6�����������78���������������������������������������������
��(����������������!�����1��&�������(.���$�

9�������!���1�&����������������(.����������������&�������������&����"����������������������������
&����"��������������������������������� ��������������������.������������"&������������������!"����
#$#$%$-�����#$#$%$#��������������������78�����������!"���#$#$%$6/����&����"����������������������������
���������3������������&������7�7�������/�������!���1��&����������(.����������������7�&������&������
7�7�����/�������� 3��������������������"����&������.���������������������������������������
��(��/����7�������!"��������������������������� ����������� ���������� �������!�����1��&�������
����(.��������������������(.�������������������������&������������������"��&��$�

:����������������������(&�����&(���/�����������������������/������������������������������"&������
����������������������&����"�������������������!��������� ����������!"������������&����"�����!�����
��� ���������������������.������������"&������������������!"����#$#$%$-�����#$#$%$#����������
����������78�����������!"���#$#$%$6$�

������������&��������.���������������!"���#$#$%$6���� 3�������������������"&����������������� �
"��&����.�����������������������������������������(��/����7�������!"��������������������������� �
���������� ���������� �������!�����1��&�����������(.��������������������(.���������!���������������
���������&(��������������������������'���������������!���"������������������ $*

;*<������������������������������������!�3����#$#$6$�=��������������������������������!������
�����������������������������>���������'�����������������?7�7������������������������������� ���
�������� �����.���������!����������!������$�:��������������"��������������������������&�������
��!�����&��������@�����A����B��������������'�����������������?7�7������������������(���
������������� ����������� �����.�������C������������DE�����C�������������98������$�66-#?#F-G/����
������������������������"������������"��������������������"��&����������������!�����!�����$������
��������������(.��������������&���������.�/����&����"�������������������������������������3��������
����&������7�7�������/�������!���1��&����������(.����������������7�&������&������7�7�����/�����
��� 3��������������������"����&������.�����������������������������������������(��/�
���7�������!"��������������������������� ����������� ���������� �����(.��������������������
(.�������������������������&������������������"��&���������������������&���������.�������������������
����������������������������������������&�����������������&��������������!3����� �7����$�

:�������������&���������@��!���������������"��������������'����7�7�����������"�������H����(�������
@����������H����(������@�����������$�


�I��*�����������������������(���������������������������!"���#$#$J����������������"��������������'����
+,K@����( �!��������������������������!���������������������!���������3����������������������!�����
�������7!������������� ��������L�� 3����M������0�"���!�����������&�������������.��������
��� 3���������/��"����������7�������������"��!��"��!�������������7���7��'������������&�����
�������������������$�
7>�N��!���������������� ��������������� �����!����������"���������!�������7����"������(�������
���(����������"��!������������������.���������������������!��������&�������������7!���������
���� �����"����������7�������������"��!��"��!������������&�����3&��������������&�������������
���������(�������$�
�>�O������������������������������.����������������( $�

PQRSTUVVWXVYWVZ[YVPQ\PV\Y]



�

��������	�


������������������������������������������������������������������������������ ���������������
!��"��������������������#������������$���������%�������#����������������%�"&&��!���������������
���������������������'��#������������%��������������%�����(��������������)��*+,��� &��������-.�.�
������������������#���/.+.�����.����%��&�������������0����!0��� ����&#��$��"�� 1.�/��������#�"�#�
"&&��!����"��������������� �����������������0��� �����������)����"����������0������#��
����������������2�������#��2���� ���������2� ������������������������%��������������������"�&�����
�� ����&#�������'��������������#����������#��� ��&��!0�����.1��� )�������������� ������� ��")���
)���&�3������ ��������������������3���������3�������� 2�#��02�����#���������� ���&%�� ����������2�
������ ���������� .�


�4�5����������������������!��"#���� � ��(%��� ������0�����!��%�� ��(%��� ����������%�#�����%�
������#�����������&����%��&����%3�������������!��"���� �� ����")��������"�#�������!#���������
��������������(�������������%�3���67����.�8��� ��.�996828:6;.�

<=>?@ABCDABEFGHIJKLMNFF?

<=>=O?@ABCDABPFEHIJKLMN?

,���0������%3������������(���������������"���� �!"�� ����������������0�%��Q������!��%�
�����������%�(%�������0��')�������������01�����!#��������������%������� �R.996828:6;.�
+����������S�

T����0�����!��%��3����3��������������"���#�������������������'U1�����������%������������!���������

�"����������0�����0����������"����� ����� ����� �V������������ �W�����X&����,� ���#���� �

X�� �&��� �/�%�� ��������/���&#�������������&�������� &������"�������!������0����������� �������

��� �3��(�����������"������������)� �����%�������"������%������� ���������� �3����������)�������%3��

)��������������&���������� ����� ��'����"��������������(��$�������� (�����������"�����3"�������1.�

���������������%�����0�����������#����3����������)�������������0.�
Y�

<=Z?@ECIACBLMF[?\KABK]̂_KHPF\APL̀ PAaH?

<=Z=O?bKHBcPdF̂APBFefPgPhDNFfAPL̀ PAaH?

5������!��"�� ��(%�����������(%������������0������� ����$����������� �i���3j�klmnl�	����"�������
W�)���0��X����������� �-0�� �,��������&����������������������� )3������������������������03�����
� �����%�&��������������#����������������������%�����0�������%���%�������������������%3��5�%���.�
-��������"�����������������"������!��"�j�
T�"�#���������������!��"#�� ��(%���������0�����!��%���������� ��&�%!����� ��)��#���%�
����������%������������� ���� ���������������!�������� ���������������"�#�������������������#���
�� �������#����� ��������"��.����������!��%���������0�#����"����������������$�������"�������������
����������� �����)0���� �'� ��������(����"���������������0������(0����������� �1��%3���"�� ������
"�#�������3���������������#���2� �������0��� �0�.�
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�����(�\\_̀àb_c!��#�'������������ $�����̀(̀(c(_(���������#�����������&��(�
���������������
������d�������������������������TZ[����������������������%��!�����������&��$ �����������������
efg!������������������#���hhh(ijklmnopqr(skt(sj�����Z�u�u�����������������������������������
�������&��!�

"W��$$#������������!��#�'������f� �%���]̀�����v(\\_̀àb_c�������������$� �����̀(_(w�����̀(̀(̀�
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²̀ v¶f̀lb·ug±lb̧md

¹aº»bhgnopib©²¼½¾¿ÀÁÂÃÄ¾ÃÁÄ¼½d
Ånhb̄̀ bº°̄gsrhǹbosgphv®qlb́hnb
©²ÆÇÈÉ̈ÊËÃÄÌÃÊÍËÉbÅnhb

hpkraÎfqbÎ°vÏ±vqb́hnbº°̄gsrhǹb
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