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�BCĴaMQĝ]�PDGGKBhPEJF_F]QF]�AG�A�BfgBCAL̂ĈQBQ]QB]ACuPDNA_FhDCMGB%�Y&��0��1����/9������������
��������
���.�������
�����
��	����1��/9������������
���0��������'����
�������/
������19���
�6�2����	�����5���������
����0��5��1�������
����1��0���������
�1�����������-������[	�+������+
���X������1�:����5��	�#,V"%��



�
�

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

�
"#�

$���%&�������������'����������������������
���(��(�������������)����������*���+�(�
,-��(�����������������.��(��
/���0'����1���&����������0������������(���

2�345��65����7893:4;��<5�=5�95>?5�<;@���;��@@�?�8��5>4�<�>��65���5?���A�65�
=B?�>8C353?�5�4�6D5>��E;��@;=8�6�<D3>�9?�><�;�;>5�5>4���5=�4�3��65��>����54�
<�>>;5��<3�<;?�365�5>4�<5�6��7�4�8665�=�>4?5�65��23?=����8��;��C35��3��8F��56�>�
3>5��858665�4?�<848�>F�<5��8��95���E4B�6�98C35��<3�=B��@�<5�7�4�8665G�H�3��
?54?�3��>����3�5>4�65���I�5��?;=84��<�>��65��=�65><?85?��54�<�>��65��@5484��68�?54��
=�6@�?4;�G��
J3�K#

5
��8L=65F�65��65=453?���85>>5>4��3?4�34�<5��?�>9��<5�6��@54845�>�765��5�M�

3>5�=6���5��8>9368L?5�5>4�>��7?53�5�5>�N�>9?85�M�653?�<�>>�>4�3>5��8�8�>�
@�?48=368L?5�<5�6DB8�4�8?5G

K"
�2�345�6DO3?�@5����84���8P�<5�>�3�5665�G�Q5665�R=8�;4�85>4�

<8PP3�;5��<�>��65���6��>�=B��54�65��S�3?>�3TF��5><3����3��P�?�5�<5�68�?54�G�U>�
���45�?;�5�3�<D8>P�?��48�>�>�>�@;?8�<8C35��D5�4��8>�8�=?;;G�V��N�>9?85�E�@�?48=8@�84�
��8��<8PP;?5��5>4F�W������>8L?5G�Q��@6�8>45�F�7�66�<5�F��<853T��3T�935??85?��
;4�85>4�=B�>4;�F�@38��8�@?8�;�G�V5��;�;>5�5>4����>96�>4�F��5>��48�>>56��;4�85>4�
?56�4;�F�5>��?�=F�=���5�6D5T;=348�>�<5��S�=�78>��B�>9?�8�F�65�@?�=L��<5�P�3TR
��>>�E53?���3��I�5�6��P�685�<5��<�>�53?�F

KX
�<5�5>35�@�?�6���3845�65��3S54�<D3>5�

7�66�<5�<DJ?�>E��3�KY
5
��8L=65F�8>48436;5�$������Z��0��'���G�[6��D�984�6W�<5���48P��C38�

;4�85>4��;B8=36;��W�4?��5?��4�345�6DO3?�@5G�J8>�8F�S5�65���8�?54?�3�;�F�5>4?5��34?5�F�
<�>��3>�=�65><?85?�<5�Q�6��?�<5�K\]#���5=�65�?;=84�<5�@�E��>��@3>8��54�<�>��>4�5>�
O>P5?�	�,�������̂���+G

K_
�

VW�5>=�?5F�@�6848C35F�P�84��<8�5?��54�4BL�5��8��3��<3�P�6̀6�?5��5�=�>P�><5>4G�
H�3��?54?�3��>��3>5�P893?5�@�?485665�54�6�=�65�<5�=5�C35�ab?95>�N�75?����<;=?84F�W�
@?�@���<5��@�E��<DO3?�@5��==8<5>4�65F�=���5�6��P�?��48�>�@?�9?5��8�5�<5�
6D5�@�=5�@3768=�M�5�@�=5�<5�<;7�4�54�<D8>P�?��48�>��3?�6��=B��5�@3768C35F�6��
@�6848C35G

Kc
�

d�>��=5��P538665��=�6@�?4;5�F�6DN8�4�8?5F�65��4BL�5��@�6848C35��;4�85>4�
5>4?5=�3@;��<D�>5=<�45�G�V5��P538665��?56�4�>4�65���=45��<5�=�3?�95F�65�����3?�F�65��
;���8�>��54�65���8�5��W���?4�<5��7�><84��<5�9?�><��=B5�8>��=�>�48435>4�3>5�
�@@?�=B5�@�?48=368L?5�<5�6D�=43�684;G

K]
�O>�e?�>=5F���3��6��<8?5=48�>�<5�V8�5�J><?85�F�

3>�>�3�5�3�68�?5
K\
��85>4�<DI4?5�@3768;��3?�=5��3S54F�<�>��65C356�65��@5?�@5=48�5��

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
K"�gh2U2Ji�jE36�F�klm������m���+-+���m�n�=?8��8>�F�@53@65�F��8L=65�oF�p�9�54qF�r3<�@5�4FKY]sG�
KX�QPG�	�JhJHi�a�>��F�t�������lm�nV5��4?�3765�RPI45oF��>�5>�?54?�3�5�3>��8L=65�@63��4�?<�3>5�

<5�=5><�>=5�6�8>4�8>5�<�>��65�P86��	�u���0������������v����)�w�
K_�x��my������v�������������
��&���v��m�����,���0&������F�K\]#G�
Kc�NJrOhpJzF�ab?95>F�$1{��������Z����|���v����������������Z���������&&����&��������������������

��������������Z��������F�}�E�4F�}�?8�F�KY\#G�~KY]c��
K]�QPG�<�>����>�68�?5�<;<8;�W�6D8>P�?��48�>�>�>�@;?8�<8C35�5>�N�>9?85�	���pgz����F�$-��-m��

��&���m������-���m�&������������n�35�4�3��65��@53@65��65���85>4�54�65���=B5>4F�<5�@�?�65���><5oF�
p�9E�?�N568̀�>F�r3<�@5�4F�KY#KG�

K\�z�3��6��<8?5=48�>�<5�JHdh[z�V8�5F�
�����v�������������������Z�������������������!���G�O<848�>��
d5�S�>C3L?5�F�"sKsG��



�
�

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

�
!,�

����-�������������./��./����������
��������0�1����%��������������/�������
�2����.�����
����������3
������1���./
1���-
�����0����1�
��%����4�
�.�	�����-����
.�����������5
����./�����6
�����%����7������	����0 ��'����

#8
����+�����+�� ��

#,
�

����.���������9��-�������:����6
�.�	�+�����'
��
����;<��
�� ����%�5�������
�=
���
�2�3���������3�������-�3��.
�����	�������2������������9���.���������1�������
�9
������
����0�������=����������3
�������
�����������
�

!"
�>�-���.������3
������

.��3
��
���-�������������.
���	�/��������.���=��������.��-������%�)2
�������	�.���
-����.����������=
�3�������
������
��
3�������
����.�����������2?�����
�����.��
�2���-��
���������=��������.
-������2�-���>����.����
�-�-��
����0�����==��������
��
������1������3���
��/����1���
�9��-�.�
�����	�
�����1���������.������./������
��3�������������������-������
����-�������1����@������������0�����������
����
�
������
��������.��-���
��	�����./
������.��-�������A.������2����
3���BCDECD�FCG
HIFJKL	����#,M!�������!""N�@��2/������������3����3���
����/�������	������OPQRJ

!#
S�����
�

������
�����-�-��
����1����2���-����T��������������
�������
��������.��-���
��%
!!
�5���

-������
������0��������0�������/�1�����������-�����.��0
�������-�U������1�2T�
��������%�*����	����-
������-���������2/V�������0�����-������3���������-
�0����
3���
�����
�������0�������*�������
������./
��������� ��%��
�

WXYZ[\]]̂_̀]a_YZbYZcd[ed_]̀fYZgZ[̀Zh_dX]\i_YZbYZ[̀ZcdjjaX\c̀]\dXZk\laY[[YZY]Z
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