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�����I�O���	�C���\���	I�O���	�O�$���]��	IÂH->/56_0<�̀-3a?+=5<�<-b>0�-�40<?->ÂH->/5>�<0�-�40<?->�1-?5�-2�A7-�0/�5<<0/b3c+5<�.-<�5?+1-<�d20�=-/,_0/�5�=5>?0+>58�C��;0<=>+67-�.5�,-3+?+=5�>035?+15�5-�0@0>=+=+-�.0�.+>0+?-�.-�1-?-8D	���	����R	e��������9P���e��	����J�����	����f	�	I��	
�	�����
�����	�
	��
�����	����:
��	�!!!#""#�	�#"�I���g���	����	����������h�������"��������Z���	���
�	��U������
�	�������� 	����
�
����	�I��������Z������
�����������
����������I������������$�������	��������	�����
����������	���	������#;0<=>+67-�.5�?>+b2?567-�5,3+=i103�5-�H2A.-�0�5�<02<�=-?+<?5<L�=-A?0/,35A.-�5�,-3a?+=5�5�<0>5.-?5.5�,03-�5./+A+<?>5.->�d25A?-�5-�?>5?5/0A?-�?>+b2?i>+-�,0><042+.-D��	����������������������	���
�	�
S	����S	���U������h����"����S	���	����	��	������
������j�#�j���
����
�	���������	����	��	���������S	������
���	���������
�S	�������	��	������
���
���	
��I�	
�	�����$����S	������ ���	��
 �����	�#�D���������
���$����S	������� �$�
������������S	�	�����������
	����	������
�	�����"�����	������� �����	���
�	����	���	������#�kS	����������	����	��	�
	������$���	���
����	�����	���	���������U���	������$����������"����S	�����������I����
�������$����S	������
�
��#;0<=>+67-�.5�,-3a?+=5�.0�5./+A+<?>567-�.0�>+<=-L�0/�0<,0=+53�.-<�/c?-.-<�2?+3+l5.-<�,03-5./+A+<?>5.->�,5>5�40>0A=+5>�-<�>+<=-<�5�d20�-�H2A.-�<0�0A=-A?>5�<2m0+?-L�+A=32<+10�>+<=-�.0



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

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

)*+,*-./0����$���
�����
�	��	������	����1���	���
�	�����
�	
������2���	3���44�5���6	����7�����	��89:;<#=#�	"��� ���3�
������6	��	�����3����>�$?
�������1���	���@�	�	���"��>	��������	����2������A��	���0����	�$���
�����
�	��	�����	����������	3�����A�B���	�:�	�����7���	�C:���B��B7��D�%:�7E3�	"2��� �
�	B��������������������	��
������>������
��	�������	��	��A	
�������	�����������
��	��
��� �	�����	
���
��#�8��	�1������@���������:�7�@������ ���	��
�������	
������
	���������������	��6	�����A��	���������������������1����	���"������� �������������������	"�	
��������>����������������	3�������	�	������������	1������	
F���	�3�����A�
�	B�����
���	�����	������ 	����	����	������ 	�#�=���@��������������6	����������������	�	��	����
�	�#�G	$���
�����
�	��	�����	�����1����A3�������	�����	�		$��������� ����6	�����1����A������������ 	�	���
�	����������������	�	�����	�	#�0������
�	�����A��	���@���������H������	"������2�
�	�I��
������������J"�������	����� ����3�1����	���"���������������6	��	
�����
���������������H���	������	�����
�$	����6	#�G	����	��	������ 	�C���$�����K1���	�E�����A��	�����@������L:�7�1��3������
����	�:�73��������������	"�"�������������$����K1���	3��	
������
�	B�������
��� �	�������	3������@��������H������H ��������
��� �	�����	
���
��#�=�� ����6	��	�����	�����1����A��	��� 	����	������ 	�@������������������
��3�����	
�������
	�������������������#��	�	��	����������A���	�����	�����1����A3��	����������
�������	�����������K��	���J"��	�������������	���������	���	�����������������������K��	���J"��	�����������1����6	�	����� 	���	�����	�� 	������
�$	����6	�
	�������	#�=��	K���������A��������44�5���6	����7�����	��89:;�<#=#������$���
����	������	����1���	���
�	���������	����������6	���2���	�3�
6	��	
�������$���
�����	
����� �
������������������	
�����1����	����������
�	���������	���
�	���	����	��������	������3����������
����������������
	���������������	3�1��
�	�������������	K��������$���
�����
�	��������	��	���������������?
��������A���#MNOPQRSTU.V�-.�W*VXPMNOPQRSTYP�V.�.Z*V[.�P,�NYP�S\]NX*S�-.�X)SVV*O*XSTYP�-.�QS[*N\G6	_̂̀ a_PR.�-P�̀Q.V[S-PQ)̂SVV*O*XSTYP�Pb[*-S�c.)S�S\]NX*S�-.�X)SVV*O*XSTYP�-.�Q*VXP�-.�XQd-*[P�XPN[QS[S-SS̀-QPN*/STYP�-P�-*VX)S*R.Q�Q.)S[*eP�S�S-e.Q[]NX*S�-S�RSN,[.NTYP�-P�V.Qe*TP�c.)S�̂fgh.[S)iSR.N[P�-P�S-R*N*V[QS-PQjcQ.V.N[STYP�-P�S-R*N*V[QS-PQ�	�������
	�7�	����k�
���	�����������<6	�0��	3���44�5���6	����7�����	��8�����"���	������9K��	���:�	����;	"�����	��<#=�44�89:;��	��������������lm3��	�	���"����������
��$����	�4�
�	��	4����#�=����
����	C�E��H��$	C�E�=G4�;=����7�$���6	���;��	����0�������������	��A��������	����6	����:�	����;	"�����	��B��:;�������������� ��	���������
������6	��������������C=�	8������H��	�
n���l�3�����o��l���E3���44�89:;�������$���
������>����?
�����	��������	���
	��	
����	�����$���6	������� 	����
�
����	���	�������	3������	���������	�������	��������� ���	���$��
�	������
 �����	���#�0	���������	
	��������
������� �3���44�89:;��	������	
���	���=���
������6	���8����	������H���	�3��	
��
�	��	������������	�$�
�A���	
�� 	����������	���
����
�	�����
�������������	���
 �����	��������������������A����������� ����������$���6	������
 	 ���
�	������	���	�#�=�$���6	��	��������	���	���
�	�@�����A�����	���1�������@�
������������A�������������������
 ������
�	�3����	��	
	���3����1��������
����������������#�=����
������6	��	���
�	�@�����A�����	���1����������	
�� ������	�������
��	
���
�	3���	��	
��	�



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

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

����	�	��	���������	���������� ��	�)�������������	���
����������	���	��������������������
���*	�	���
�	�����
���	��+�$*	����$���	���#�,�--�./01�������)����"2�)���������3��������	
�	��������3��)��
����	����������"������)������������	
��	�������	����������	���
�	������������4
����5��	6���������
 ������
�	�����"�������
	���$����
�	#�7	��������"2�������3��������	
�� ������8���*	����9���	����1�����	���3������*	��:�	��	��	����� 	����
�
����	�#�;	�
��
�	)����������
����	
���	������
��������������
���������
����4
���������	���
 �����	���)������������3���������*	���"	���
�������������
����	�.����	��7������
��)�
*	��:����
�	��	���
�	)�
��4
�����	"�������������<�������
 ������
�	��	����
�	�#�,�--�./01��	�����	�9���
$�1=�)�
	����:�������3�����������$���*	)�����"�6�������1		�>%��,�2�����?���
�)������������
�������$4
���������������	�����������	��	���
�	)�������
�	�	���	�$����������	
	����
������<��*	����������	����	����	������:���
�����"��
������$���*	����	
��	�#�@���	�������
����2�������������*	�A@�����B�C�%�=��������/	���
	�7�	����	����9���	������2���	)�����	���������
	���	���6��	��
���
���	
�������3�������������� ��	�)���	���	������	����	�#��	
�����	��������)�������
���*	0�
<	�
�)�3����������--�./01�
	���	����	������ ���������*	����������2$��������� 	�#DEFGHGIJKLMN�ON�PGHJNF�OG�FGQRFHNH�	�������
	�9�	����S�
���	�����������A*	�7��	)���--�8���*	����9�����	��.�����"���	������/6��	���0�	����1	"�����	��A#,�--�./01��	��������������CT)��	�	���"����������
��$����	�-�
�	��	-����#�,����
����	U�V��+��$	U�V�,;-�1,����9�$���*	���1��	����7�������������	��<��������	����*	����0�	����1	"�����	��B��01�������������� ��	���������
������*	��������������U,�	.������+��	�
W���C�)�����X��C���V)���--�./01�������$���
������:����4
�����	��������	���
	��	
����	�����$���*	������� 	����
�
����	���	�������	)������	���������	�������	��������� ���	���$��
�	������
 �����	���#�7	���������	
	��������
������� �)���--�./01��	������	
���	���,���
������*	���.����	������+���	�)��	
��
�	��	������������	�$�
�<���	
�� 	����������	���
����
�	�����
�������������	���
 �����	��������������������<����������� ����������$���*	������
 	 ���
�	������	���	�#�,�$���*	��	��������	���	���
�	�2�����<�����	���3�������2�
������������<�������������������
 ������
�	�)����	��	
	���)����3��������
����������������#�,����
������*	��	���
�	�2�����<�����	���3����������	
�� ������	�������
��	
���
�	)���	��	
��	�����	�	��	���������	���������� ��	�)�������������	���
����������	���	��������������������
���*	�	���
�	�����
���	��+�$*	����$���	���#�,�--�./01�������)����"2�)���������3��������	
�	��������3��)��
����	����������"������)������������	
��	�������	����������	���
�	������������4
����5��	6���������
 ������
�	�����"�������
	���$����
�	#�7	��������"2�������3��������	
�� ������8���*	����9���	����1�����	���3������*	��:�	��	��	����� 	����
�
����	�#�;	�
��
�	)����������
����	
���	������
��������������
���������
����4
���������	���
 �����	���)������������3���������*	���"	���
�������������
����	�.����	��7������
��)�
*	��:����
�	��	���
�	)�
��4
�����	"�������������<�������
 ������
�	��	����
�	�#�,�--�./01��	�����	�9���
$�1=�)�
	����:�������3�����������$���*	)�����"�6�������1		�>%��,�2�����?���
�)������������
�������$4
���������������	�����������	��	���
�	)�������
�	�	���	�$����������	
	����
������<��*	����������	����	����	������:���
�����"��
������$���*	����	
��	�#�@���	�������
����2�������������*	�A@�����B�C�%�=��������/	���
	�7�	����	����9���	������2���	)�����	���������
	���	���6��	��
���
���	
�������3�������������� ��	�)���	���	������	����	�#��	
�����	��������)�������
���*	0�
<	�
�)�3����������--�./01�
	���	����	������ ���������*	����������2$��������� 	�#YGJKZ[K\GIJN�ON�]GF̂_LN�̀FGHJKONYGHQF_LMN�ON�HGF̂_LN�EFGHJKON�INH�JGF\NH�ON�KFJ_PN�ab�_IQ_HN�cde��	
��	����7�	�������
�	fN\G�ON�̀FGHJKONFe;	����-�
�	��	�-�����A#,��
�g����������������YGHQF_LMN�ON�HGF̂_LN�EFGHJKON�INH�JGF\NH�ON�KFJ_PN�ab�_IQ_HN�cde�9�$����	�h�������������	�����/��	������



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

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

*+,-�.+�/0-123.+045	����675�8�98�6:7;�<�;�7��
�=����������������>-1?0@AB+�.+�1-0C@A+�D0-123.+�E+1�2-0,+1�.+�302@F+�GH�@E?@1+�IJ4�9�����"���K	*+,-�.+�/0-123.+045	����675�8�98�6:7;�<�;�7��
�=����������������>-1?0@AB+�.+�1-0C@A+�D0-123.+�E+1�2-0,+1�.+�302@F+�GH�@E?@1+�IJ4�����	���*+,-�.+�/0-123.+045	����6�
�	��	�6�����;#7��
�=����������������>-1?0@AB+�.+�1-0C@A+�D0-123.+�E+1�2-0,+1�.+�302@F+�GH�@E?@1+�IJ4�7����	���
����
��
��*+,-�.+�/0-123.+045	����LMNO�7����	�����
����
��
�����
�=���))����)������>-23PQ3,-E2+�.-�>@120@RS@AB+TE.@?3AB+�1-�+�.@120@RS@.+0�+U-023�D303�+�DVRP@?+�3PC+�.+�USE.+H�D0-D+E.-03E2-,-E2-H�USE.+1F-0@.+1�D+0�S,�VE@?+�F-12+0�+S�D+0�F-12+031�P@F3.31�3�S,�,-1,+�F0SD+�-?+EW,@?+4�;��>-1?0@AB+�.-23PQ3.38�9�����"���	�������=������������	��X
�����	�����	
��
�������������
���������Y��������
������K	��
�	������
	���$����
�	��	��Z598[���������$����������
�����	�Z598������
��������K	��	� �	���� ��	��	�7���
������	�����	�O���	�#�7�����	
��"��������������
����������	����� ��	�����������"���K	����K	�����
��������	
����	������\���	[����"���	��
����	�7���
������	����	�9�����"���	������	�����	�Z598#�8����$���
�	���	�9�����"���	�����K	��������	���	
�	��������	������������
����
	���	
����	�� �$�
���#�8�9�����"���	���	��Z598�]�	�6�
�	��	�6�����̂��	�����������	��_"��	�� 	��	��Z598[�����	
����
����
��[���
�	��$����	������669̀ aN#�8�7���
������	�[�	�O���	��	��������������������	
�����
K	�����"������
����K	������	���K	��	��������	���������Z598�
	����
�	���
 �����	�[�
������	��	�����������"���K	������	���	��
	��������	����
�
����	����������������
	��̂����	��Z598� �
������
 �����#��
�Y����[��	���
�	[����	���"�������������������
����
�b
���������� ���������$���K	�������	��b
��������	��
�����	
���	����
��������#cS2031�TEU+0,3Ad-1TEU+0,3Ad-1�1+R0-�3S2+00-FSP3AB+�3ER@,34�̀�	�7
"�����:�
�����Y���
��Y��	������������K	�7
"�������
�	��̂����b���	�	�	"=��� 	��	���
������� �������������
�����	������������b
�����	�������	������
�����Y�[�
K	�������
�	�� �
��$��#�������� �����
�	����:�
�����Y��;�"�������� ���5K	����7�����e;̀ e�8:NZ<f:�8��8��M:eM7:798��8N�7;��5�8:N7ghe;�5e�e;;f:�7;�78�7̀e59�Ne5̀ 897;�9�;M8;�ghe;�98��i9�O8�756�N7�9e�:eOZ<7gj8�e�Ne<k8:e;�M:f̀ ��7;�M7:7�8;�Z598;�9e��5ae;̀ �Ne5̀ 8�6eN��8N8�97;�58:N7;�eN75797;�97��8N�;;j8�9ea7<8:e;�N86�<�f:�8;#�7�7Z̀ 8:�l7gj8�M7:7��Z5��857Ne5̀ 8�e�8Z�ae597�97;��8̀ 7;9e;̀ e��Z598�5j8��NM<��7[�M8:�M7:̀ e�97��8N�;;j8�9e�a7<8:e;�N86�<�f:�8;�8Z�97



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

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

)*+�,)-�.)/)*0�)�12�32/)��1)12�1)4��*�5/,)6724�8/240)1)4�59�:9;.),2*0545+/2�)�<9);�1)12�15��9*15-�12�429�)1,�*�40/)15/�59�1)4�12,)�4��*40�09�67248/240)15/)4�12�42/3�65#�5��*3240�,2*05�15��9*15�12�<92�0/)0)�2402�5/,9;=/�5�)8/242*0)�/�4�54�8)/)�5��*3240�15/#�)�*1)�<92�5�.2405/�1)�)/02�/)�,)*02*>)�4�402,)�12�.2/2*��),2*05�12�/�4�54-�*?5�>=�.)/)*0�)�12�5,8;20)�2;�,�*)6?5�1)�8544�+�;�1)12�12�82/1)4�8)/)�5��9*15�2�8)/)�5�*3240�15/#�2402��9*15�*?5��5*0)��5,�.)/)*0�)�15�)1,�*�40/)15/-�15�.2405/-12�<9);<92/�,2�)*�4,5�12�42.9/5�59-�)�*1)-�15��9*15�.)/)*0�15/�12�/@1�054�%��.�#�)�/2*0)+�;�1)12�5+0�1)�*5�8)44)15�*?5�/28/242*0)�.)/)*0�)12�/2*0)+�;�1)12��909/)#�2402��9*15�90�;�A)�240/)0@.�)4�<92�8512,�/249;0)/2,�4�.*����)0�3)4�82/1)4�8)0/�,5*�)�4�8)/)�4294��50�40)4#�)4��*�5/,)6724�5*0�1)4�*2402��5/,9;=/�5�240?5�2,��5*45*B*��)��5,�5�/2.9;),2*05�15�9*15-�,)4�*?5�5�49+40�092,#�@�/2�5,2*1)1)�)�;2�09/)��9�1)154)�0)*05�12402�5/,9;=/�5�<9)*05�15�/2.9;),2*05-��5,�2482��);�)02*6?5�8)/)�)4�;=949;)4�/2;)0�3)4�)5�5+:20�35�2�C�85;D0��)�12��*3240�,2*05�15��9*15-�+2,�5,5�)4�1�4854�6724�15��5/,9;=/�5�2�15�/2.9;),2*05�<92�0/)0),�154�)05/24�12�/�4�5�)�<92�5��9*15�240=�2E85405#FGHIJK�JLMNOHIPQGK�OGRGSILTGK�IN�JLSGKTJUNO)�����V	��
������/W����-���)�����V	�4�"��X��
����/W�-���/��$����,Y
��	��/W�#���4��	,Y
��	��/W�-���>	����	����,	 ���
���V	��	���
�	��������Z�	����	����+���Y���[�1�\]̂_̀�abc�̂�def


