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

��	�����	���

���������� !!"#�����#�$ ��#"��%����!��$�&#�'�(()���*�%"�$�!�$#���+����!��# �#"�,� *!�������#�
�-��#$��*.�(.�*/���#�012�% �(�����!#(�.#"-�3)���+#�%�"�*#�/�4�)"���%����!��$�&#��# �#"�5�6*#��#���
�� ��+�)(!�4#�)�#!����#. () �#���#��)++#����%�������*7)�"-�����%����+ *�!#(�.#"-�4#��#"�3)���+#�%�"�'#�'(#
 *!�+�$$)*���#�� %%#+�#!�4-�'�(()���*5�1 "���%������3)���+#�$)���4#� �"#+�/*����*��%���#�% +��,���#�
% +���� ��#.#*����!��# �#"���� ��+�$'(-��������#��*!)��"-�!"�.#*��� *! "!�� !�'�#!�4-���#�
/�.#"*$#*�,� *!��� �� "#��'#" �#!�+�""#+�(-,� "#����((�% "�����'�(()��*/����!��+� "/#���#�"�#$�����*��
+(��#�����#*����.#�"#��!#*�� (�( *!�4#+ )�#�������(�&#(-����(# !����*#�/�4�)"��#8'#"�#*+�*/�% "���"�#�
 �"�7) (��-��� *����+� " +�#"����+�%�"���#�"� "# � *!�(�&#(-�% "���"�#��� *���#�'�(()�#"�#8'#"�#*+#��
��#$�#(.#�� *!���#��# (���! */#"���##$���#((�"#+�/*�9#!5��%�������*7)�"-�+ *�*���"#+�$$#*!�
+� */#���� ��/�.#�#%%#+����� *�#%%#+��.#�4 *��*����!��# �#"���*�)"4 *� "# ����#*������((�4#� �% �()"#,�
 *!���((�� .#�% �(#!� *���#"�/#*#" ���*5����%%#"�$-�#8'#"�#*+#��"-�*/����!# (���������!��$�&#�
'�(()���*�%"�$�*#�/�4�)"�� *!�#8'#"�#*+#��������#�/�.#"*$#*���-��#$�����(#��"-�*/�������'���#�
'�(()���*� *!����)*!#"�� *!���#�( ��5����%%#"� ���*')���*�����#��*7)�"-���$#��)//#����*���*���#�
'����4(#�'"�4(#$���*���#��-��#$�� *!�( ��,� *!��%%#"���#�%�((���*/��)//#����*������#('�"#���"#���$#
3)���+#5�

: ;#('�'�(()�#!�'#�'(#� *!�+�$$)*���#���4� �*���#��+�#*��%�+�% +����*���#�"�'�(()���*�#8'��)"#�
 *!���#��# (���! */#"���%�'�(()� *��5

: ;#('�'�(()�#!�'#�'(#� *!�+�$$)*���#��)*!#"�� *!���#�( ��� *!���#�/�.#"*$#*���-��#$,�
" ��#"��� *�")**�*/��*�#"%#"#*+#5

: �%���#�012�������� .#� �"�(#���#*����*##!�����4#��*!#'#*!#*�� *!� ''"�'"� �#(-�%)*!#!,� *!���#

'"�*+�'(#���%���#�01�2+��+� */#!����"#%(#+�� ��+�#*��%�+� *!��# (���4 �#!� ''"� +�,��*�
' "��+)( "���#�'"�*+�'(#��%�<�*�#/" ���*��%�#+�*�$�+,���+� (� *!�#*.�"�*$#*� (�+�*��!#" ���*�<
!�#��*��� ''# "�+�$' ��4(#������ ��+�#*��%�+� *!��# (���4 �#!� ''"� +���"������3)���+#5

: 08�#*!���#�1)4(�+�;# (��� *!�=#((4#�*/�>1;2=?�2+����� ((����*!�.�!) (������ &#��� �)��"-�
*)�� *+#�+ �#�����+�)"��#.#*��%���#�"�+�)*+�(�� ���*.#���/ �#!,��"�%)*!�+ �#���� ��+� ((#*/#�
+�)*+�(��*.#���/ ���*�����#�� 4(����'"#+#!#*����� ��$ &#����+(# "��� �� *��*.#���/ ���*�*##!��
���+�*��!#"5

: 1"�.�!#���/*�%�+ *��(#/ (� ����� *+#���� %%#+�#!�'#�'(#� *!�+�$$)*���#����#"#���#"#� "#�*��
+(# "�'"#+#!#*��,��"���#"#���#��� �#��%� %% �"��� ��+� */#!��)+�� �� *��$'"�.#!�
)*!#"�� *!�*/��%���#��# (���! */#"���"��$'"�.#!�)*!#"�� *!�*/��%�'�(()���*�#8'��)"#5�
; .�*/�+(# "�'"#+#!#*���$�/���(��#"���#�4 ""�#"�%�"�'#�'(#����� &#� +���*���#$�#(.#�� *!�
"#!)+#���#�"��&�%�"�#.#"-�*#5

: 2���#+�*�(�/�#��+� */#,� *!���$#�4#+�$#�)* 4(#����$##���$'"�.�*/��� *! "!���)+�� ��
���!��# �#"�,���#-����)(!�4#�'� �#!��)����#"#����#"��#+�*�(�/�#�� "#� . �( 4(#,� *!�*���
'( +#!��*��#' " �#�'"��#+�#!��" +&�5

�@A����������B����C
�������B�D����
�E	���

��� .#�#8'#"�#*+#!�� .�*/� �*#�/�4�)"�)�#� ����!��# �#"��*� *�)"4 *� "# � *!���!��*���4#(�#.#�
2)��" (� *�����)(!�� .#����#*!)"#���#�'�(()���*�%"�$���#$5�F-�*#�/�4�)"�����!��# �#",� *!�����
�*�� (( ���*,� ''# "����+�$'(-��������#��� *! "!���� ����#�G�+��"� *�/�.#"*$#*��� �� !�'�#!,� *!�
$ *-� ''# (��� .#�4##*�$ !#������#$���� !!"#�����#��$�&#�'"�4(#$,� *!���#-�+( �$����4#�
"#�'�*��4(#�'#�'(#�����&*����������+�""#+�(-��'#" �#� ����!��# �#"5�H�#��$�&#�%"�$���������!�
�# �#"�������((�*�����$#���*/��� ����4#(�#.#�'#�'(#����)(!�� .#����#*!)"#,��� ��$-�+��(!"#*����)(!�
� .#�� !����#*!)"#�%"�$�4#%�"#�4�"��5�H�#��$�&#�'�(()���*����% "��)���%�'"�'�"���*�������#"�
*)�� *+#���#� ++#'���*���#�/�.#� *!�� &#��%�� .�*/� �*#�/�4�)"5�=�#*���� (&���#���"##�����

IJKJLMKNOPQRSTU



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

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

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

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

!����� �������������
�������������������������������������������
������������
�����
��
�������
������
��
�
�������������
�������
��������	�������������������������$��
�
���������������
��������

����" �� �
��!������������

���	���
���
�������
�����������
�������
�������
���������
��������
�������
�������������
��
���������
�	���
�������
�����������
��������
����
���������
����
�������
����������������
�����������
������������������
������������
������
�������������������!���
����������������������������%&��
���������������������������������'&��
��������
����
����
�����������������������
�#�
�����	��
��
��������!����������
�����

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

���	���������������
������
�������

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

(����������	����)�!�����������	�����
������	����
�������
���
�����
����������
�����
�����������
����
���������������	��
��������
������������
��
�
��������������������
���
����������
���
�������
����

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

������������������
��
��
�������
��������������!����������������������
��
�
������������������
���������������������		����
�������
����������
�����������������������
�����������
��������
�
��������
������	���
�������
������	��
����!����������������
��
�
������������������
��
�����
����������
�����������������
��
�
�������
����������������
��
������
��
�
�������������������������
���������
����
������������������
#������!����������������
��
�
��������������������������
���
����

����������������
�������������
��
����	��
����
���
���������
��������
��
�
����" �� �
�
�������������
�
���������
���
����������������!����������������
��
�
������������������
������
�������
�������	��������
��
���		�����
������������������
���������
��
���������
��������������������
����
��
������������
��������
��
�
����������������
������
��	��������	��	���
���������
��������
���
����
����������������������	����
��������!����������������
��
���������
��������������
��
��
����������
�����������
��������������������
��
��
�������������		��	���
������
���*
�
��+�������
�

��������
��
�����	����
�����,�������
������������
��
��
����
�����������
������
������
���	���
�����
���������
����
�����������
�����
�������������������������
��
��
�������
������������������
���
�" �� �
��
�	�����
�

(����������	����)�!�������������������������
����������������������������
��������
�����
���
����������
����" �� �
��������
���
��������������
�����������������	��
������������
	�����������������!������
���
��
������
��������
���
������������
���
��
�������������
��������
���
�����������!�����������������
���������������������������������������������
�������������
�������
�������	���
�����!����������������
�	�
����������
���*,"�������
�����������������������

���-�
�����
���
���������
�
��������
����
�����������
���������
����������.�����
������������������
��������
��
�������
�������
����������!������������������
�����������������������������
��

��������

/010231456789:;



�������������	������
�����	����
	����	���
�	������	�������������������������������������������������
�	���
���	�������������	��
�����	�����
�������	�����������������
���	�����	�����
���	����
���������
�	����������������������� !� ��"����"�����	��������
������������
�������
����
�����
������
"�������	���"������"�������	����	��������������	�����	�����
���
�
����������	
���������������
	�����	��	����
��	����
���������"��"������	������������	������
���#���������	�
���	�����	������
�� !� �����
�����
"�����������$��������
�����	����
	�������
���	�����	������
��	�������
�����
��$���������������
����������
�
�������	����%"������"���
��	������	���������������	��
���	��
����
���	����
�	������������
���
�	
������������	����
	����%�
�
�	�����������������������
�������

#�������������������&��	
��'�������	��������
�������
������(����������	
��������
���������
�������������������#�����
��������
"���
�
������������������	��
��������
������

)���
��������
�
����	�����
�����������������	�����������
���������	����	����������	���)��	""�������

�����������	�����	��
���������������������	
�������������������
�����������	��������	������*

����������	��

�����
�������)��
�������	��������������
����	����������
���	�������	������
�����
������������
"��
���	����

�	�	�������
��
�������	���	�����	�����������	����	�����������	���
���������
����������������
�	������������
��#������
���	
������	������������������
������	��	(���
��	������������	
�����
�����������	������	
��	�������
����	������	�������"������	��������	���
$�	�������������������������������������
��	(�����	��

#��
���
�����
��%"�������	�������"�
�������������&��	
���������
���
�
�����������������
�%"�����������������������������
��
��	��������������������	�����������

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

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

��	

�������%"�����	�������	����
	����#����������	���	���������	�������	������
���������%"������
�
�����	����
	����������������
��""������������������"��"������������������������
���	�����������
��������������������	����������������
�	���������	
��	����!���	��	�
����	���%"����������������
�������
����	���
�����������������������
���������
�����	�	��
���
��	���������������	
�"���	���
	�������%"�	�	�����*����������������	
������������	
�����	������������������	��
�����	��������
�����	�����	���������+����������������	
�
�	�����	
��������������	������� ""�	�
����������	����
&��
�����������"���
���������	��	��������������������������
���������	�����	���	�
����
��������
�	���	���"�	�����������,����
�	����������	""����������������
����
�����-����	�������
�%"�������
����������"�����������������	
���	��������������
��������
��	�����
������	���)��	������

�����������������"�

�������(��������	�����"������������
���	���	�
��������
	����	���

&��	
���	
���	���	�
���	������������������
�����������
������
��	���	""�	������	����������
����
+./012134567819:6;187;<1./0/1=:58>1751./0?1@A:6417513459B;1;71=41=:584C1A8D16:=6;A8@4E1BF1;G41
=:58B8H17F1;G416:=6;A8@41B61IBJ4ID1;7<1./0K1@A:641A18:B6A8@4>1./0L1=41CA8H457:61;71;G41G4AI;G17F1A8D1
345678>1751./0M1=417FF486BN41;71A8D13456780+

)������&��	
�������
���������)��	�����������������	
���
��������������	����"���"�������
��"
�����������������	�����	��
���"��
�� �������
���	���������
���������

�����
�����
	�����"�������	����������������)��	�����������	�����������	��
�

O������	��
����&��������������
����	""�	�����
��"������
������������	���
��������������'������
��	���	�
�
�	����+PGB984D6<1QRS1TG417U8451A8C17@@:3B4517F1A8D1IA8C19:6;187;<1VAW1@A:641A1
8:B6A8@4>1751V=W1J87UB8HID1AII7U17516:FF451A18:B6A8@41;714XB6;175149A8A;4E1F5791A8D1PGB984D0+� �
������������'������Y�	��Y	��,���������������	�"��
��	�������
	�������	���������������������	��
����	������������
��"�"��"����
�����������	���
����������
������
�	����
	���������������
����
�
������������	���	�
������
"��������������� !� ���������Z� �������
��)�+
�������	���������������
�����	��	""��"��	������"��	�����������	����	����
	����������������
��������	���	�����������
"�
�������������&��	
��������

[\]\̂_]̀abcdefg



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

�������������"�#������������������������������������
������������������������$%&'()*+,
+-./01.23,4-5678,9:,;<9=>,3-?-3@,28,2,7-@1A-0.-,10,B0?-7C2DE,&2F0.-@860E,+2@C2012,G,HF3D,9IJKL,
+/-,@1M028F7-,6N,10A1?1AF23,@C6)-,53FC-@,'17,O-.8160E,*;',P1?1@160E,<27./,9IJ>$�	����������Q�$B8,1@
.3-27,/6R-?-7,N76C,8/-,HF3D,9IJK,C60186710M,8/28,8/-,@5-.1N1.,27-2,6N,8/-,B0?-7C2D,7-@1A-0.-,R/-7-
8/-,@828160,R2@,A-536D-A,-S5-71-0.-@,?-7D,5667,R108-7G81C-,217,TF2318DE,5667-7,60,2?-72M-,8/20,1@,
7-.67A-A,28,+1,+7--,%-0A,67,O6F8/,&2F0.-@860=,+/-,028F7-,6N,8/-,A282,@FMM-@8@,CF./,6N,8/-,@1M023,
.6C-@,N76C,60-,67,2,@C233,0FCU-7,6N,53FC-@,N76C,0-27UD,10A1?1AF23,N3F-@=,===,<60186710M,28,2,
5765-78D,10,8/-,7-@1A-08123,27-2,6N,B0?-7C2DE,&2F0.-@860,10,HF3D,9IJKE,@/6R-A,8/-,@18-,1@,@FUV-.8,86,
N7-TF-08,@/678,AF728160,-3-?28-A,;<9=>,.60.-08728160@,2@,R-33,2@,C67-,-S8-0A-A,108-7?23@,6N,5667,
86,?-7D,5667,217,TF2318D=,+/-,@/678,AF728160,-3-?28160@,255-27,.60@1@8-08,R18/,1C52.8@,N76C,0-27UDE,
A1@810.8E,@C6)-,53FC-@E,23C6@8,.-782103D,671M102810M,N76C,7-@1A-08123,R66A/-28-7@=,===+/-,2?-72M-,
217,TF2318D,28,B0?-7C2D,AF710M,8/-,25576S1C28-3D,N67801M/8,360M,@2C5310M,108-7?23,R2@,@1M01N1.2083D,
R67@-,8/20,C-2@F7-A,28,+1,+7--,%-0A,217,@828160E,J,)C,86,8/-,0678/-2@8E,AF710M,8/1@,81C-=,+/-,
57-@-0.-,6N,36.231@-AE,7-3281?-3D,@C233,@6F7.-@E,C6@8,31)-3D,A1@810.8,@C6)-,53FC-@,N76C,10A1?1AF23,
7-@1A-08123,R66A/-28-7@E,255-27@,86,U-,8/-,C6@8,?12U3-,108-757-828160,6N,8/-,6..F77-0.-,6N,CF./,
5667-7,217,TF2318D,28,B0?-7C2D,.6C527-A,86,+1,+7--,%-0A=$

#�������������������������������������������	��������������������������W���������
������������
������������	������������������	������������
�����������������
��������	����������������
���
������	�������������������������	������������X�������������
�������������������	���������
������������������������������W�������������

X��������
�����������������������W��������	����������
��������
����������������������������������
������������������������������������	�����������������������	��������YXZ�����������������������
��������������������������
���������������������������������������������	�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������	������������

[\]\̂_]̀abcdefg



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

#$%&'()*+,&-%.*/$&.01&2%**)%+03&4,/&5667

��������������������������	������������������������������������������������	�����	�����	������������
�� ����������	�����
��	��	��������	���������	��	�������������������������������	�����	������	��
�������������������	��������������	��	�	������������������������	��������	
���������������������	��
���������������������������	�	���� ��������������
����������
�����	���	�����	����������
	������
���	��������������	�����	�������������	������	�������
��	���������	�
���	���������	������������	���
����������������	������������	���	��������������8 9� �������������	������	�����	�����	����	�	���
	�
���	���	��������	�����������������
	��������������	�����	��������������������	���������������
������������������������������������������8 9� �����	��	���������
	������������������	�������
�������	����	�����������������	�����	�	������������:�	�����������������������������������������	����
;����	�����
����������	�����������������������
�����	����	
���������	�	�	�����������
�������������
������������������������������������������������������	�	�����������������	������	�����������������
������������������ !���	�����	�����	���	��������� ������������������
	��������	��	�������!<=>?@AB><C=D
CED?FC=CG<FHDICF<BJDB=KD?=L<AC=G?=>BJDFC=I<K?AB><C=I!������������	��������������	��	�	���������
�������������	�����	������������!���	��!�����	�����	���	����	����	��	����

9�����������	������������������������������
�������������	����	���	������
����������������������
�8 9� ��������������������������������	���������������������������	������
��������������
��������
������	����������������������	�������������8 9� ����������������������������	�����������������	���
	���������	����������	�
���	����������M�!NODPB<JQA?DCEDRCQ=F<JD>CD<=L?I><@B>?DFCGSJB<=>TDUVWDXED>Y?D
RCQ=F<JDKC?ID=C>HDZ<>Y<=DBDA?BIC=B[J?D><G?DCED[?<=@D=C><E<?KDCEDB=DBJJ?@?KD=Q<IB=F?HD<=L?I><@B>?D>Y?D
IQ[\?F>DGB>>?ADCED>Y?D=C><E<FB><C=HD>Y?DS?AIC=DZYCD=C><E<?KD>Y?DRCQ=F<JDGB]D>B̂?DBDFCGSJB<=>D>CD>Y?D
_B@<I>AB>?IDRCQA>DCED>Y?D?̀<I>?=F?DCED>Y?DBJJ?@?KD=Q<IB=F?T!�a��������������	�����	�
���	���	��������
�����	���	�����"�	���	����������	�������	����������������8 9� ����������������	�����	�������	�������
������
������������������������
�����������	���������������b������������8 9� ����	
��������	������	�
	�����	
�����	�
���	����������!UOWDXED>Y?D_B@<I>AB>?IDRCQA>D<IDIB><IE<?KD>YB>D>Y?DS?AIC=DGB̂<=@DBD
FCGSJB<=>DQ=K?AD>Y<IDI?F><C=DYBKDA?BIC=B[J?D@ACQ=KDECADKC<=@DICHD>Y?D_B@<I>AB>?IDRCQA>DGB]DCAK?AD
>Y?DRCQ=F<JD>CDSB]DB=KDFCI>IDB=KD?̀S?=I?ID<=FQAA?KD[]D>Y?DS?AIC=T!�c�������	�����
�����	��	�����	
��
���	�
���	�������������������	��	�
���	���	�������
�	�����	��	�	��������������������	�����	�����������
�"�	���	������	�������	���������������	�����������������������	����������������������������������������
�������������	���������������������������������������	����������	�������	������	�
���	���������	���
�	������������������������� ������������������	��������������������������������	����������������	���
	�������������

����de�����	��8������ ���������������	�	���������������������������������
������������	������
	���������������
	�	���M�!fgDhQGGBA]DSACF??K<=@ID[]DS?AIC=IDB@@A<?L?KD[]DI>B>Q>CA]D=Q<IB=F?ITDUVWD
iDGB@<I>AB>?IDFCQA>DGB]DBF>DQ=K?AD>Y<IDI?F><C=DC=DBDFCGSJB<=>DGBK?D[]DB=]DS?AIC=DC=D>Y?D@ACQ=KD
>YB>DY?D<IDB@@A<?L?KD[]D>Y?D?̀<I>?=F?DCEDBDI>B>Q>CA]D=Q<IB=F?T!�������������������������	
����	���	���
��������	���	�������������	�������������� �	�:�	����������"��������������������������8 9� ���

jklkmnlopqrstuv



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

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

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

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

� �	�������������
������
�����	��%�������

'
���
����������������
�������������������������������	��������
���
�������
�������	�����
��
�
�����
����	��������������(
����	���� �������������������������������������
�����������	����
������
�!�	��������������	�������
������������)��*+,-./0.123+45+36.73/03+89:37+730.:.4/;<9=./>?+
@30.:.4/:+9:+A4B+C9D+AE3+<4:A+35530A.63+F:3+45+-3:4F-03:+A4+1-4<4A3+9/7+1-4A30A+1F82.0+E392AE+9/7+
G32283./>H+9/7+C8D+AE3+<4:A+35530A.63+9/7+355.0.3/A+1F82.0+E392AE+9/7+G32283./>+./A3-63/A.4/:B+
:E4F27+83+89:37+4/+36.73/03+969.29823+./+AE3+0.-0F<:A9/03:+AE9A+.:+-32369/A+9/7+-32.9823?��������
��
���	���
������	���969.29823+./+AE3+0.-0F<:A9/03:����	�� �	��������������	���
�������������
��I����������
�������	��������	��J�����	��������� ��������
������������
�������	���
��������������
����������������������������������	�������	����������	������	�����	�����
�����	����
��������	��
������������������������	����
������������	����	�����������������	��
�������
���

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

(
����	���� ���
�������
����������
�����	����	������
��
���	��������

����
���
�%�������� �	���
�������	������
��	�������	��	�	���
��������
��
���	��������K�������������������������������
��
�
�������	�����	������������
�����
������(
����	���� ���	���
���	���
�������
���������
������
�
	����	���������
�������������������������
���
������������������������
���	����
���������	����������� �
	���	��
�����������	����
��	�����������
�%������������	��
��
�������	�����������	��������������
��
���������	��
�����	��
���	���������������
��������(
����	���� ����
���	��������������
��������
�����
��	�����������
�����
�������	������ ��
���	������	����

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

����
��
�������
����
������	��
��	�������������� ����������������������	����	�������	���������
���������	����������
���	����
�������	����������	��L$���������
��������
�	�����	��	��

����	����
�	����	���� ��

�����	���������������	����������������������� �	�����������������������������
���	��
������
������	��
������������ �	�����	�����	��	���
����������	��������������
���������	���������
���	�
!����������������������������������������	�����	������������
�����
�������������� �����������
��
�����������������
�����
��������	����������������
���M	����
������������������������	����������

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

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

������������������������ ��
������NO ����P�Q�	������RMST���P
�������� �	���	���
�������	�����	�� 
�UV?+W/+X+6+YA40=G322+Z[\\]̂+\V+_-+̀11+X+abc+AE.:+04F-A+<973+0239-+AE9A+9+04F-A+.:+/4A+84F/7+A4+
90031A+F/0-.A.0922d+AE3+36.73/03+>.63/+8d+9+G.A/3::c+363/+9/+3e13-A?+fE3+590A+AE9A+AE3+3/6.-4/<3/A92+
E392AE+455.03-:+092237+8d+AE3+_4F/0.2+AE4F>EA+AE3-3+G9:+/F.:9/03+/4.:3+./+AE.:+09:3+G9:+/4A+
73A3-<./9A.63+45+AE3+.::F3?��'����	��������
����
��
�	���	����
�����
����	���
����������	��

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

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

ghihjkilmnopqrs



������������	
��������������	�������������	������������	������	��������������������� �! "!
�# � $�#%!& #��'!��(!��)�� �$����'!# �&�(����� �&��*�	�
��+���������
��
���,	���������
�������
��������	�����������������
������-�*�����-�.��
�
���������-�����
������������-������������
+����*����/��������-��
�0�����������	
���������+�	
����1��������
���	�--����
*�����
�	��
	���������*
����
���
+����������*�����	��	������
�����
���-�����
�����
����
��������2�����
�,
-������������*�����-�.������
�	��3����-�������*�	����3�������
������������*
�������������
������
�*�����
����+�	
������������-������
�����*����
0
��
+��4��(5!67���!�&!� !8��'��9!��!�7�!
(�"��(���!7������!7�&!������!:9!:8�����!;  (!�&! << &�(!� !8&���!��9! �7��!$��7 (!�)��'�:'�!� !
7�$=�����4>>+������������?���>	
�/***>����>���@A��/B/CD?�������������
+�������
�����3�����
���������0���	�����������	��������	��0�������
�����	�
�-���
��
������������EF������������EF��/�1�
+����0�����������0������,���������+�����������+���,��	�������+
������	���������������-�����
�
�����*�	�
�����.����-�����2�
����
���0�����������0���-����	�������	
������������-����
�
��������	�����������
��
������������
������
���0�����	�	���
���	����������������0��	�-���������?

���
���
��������*���������
�����������	��
�������������	
�����
�������	������������
������.�
*���
���������	��
�������
����	
�����
�������	����������������-��
-
�����������0����-���?�
G���+��������
�EF��*�����+��-����	��	����������������
����
����������-��
-
���������
��0����-���?

HIJKLJJMKNOPKQIJKRSTJLQTNTSKULMKIJUVQIKNUSQRKULMKROWLMKJXTMJLSJ

������-�.��������+��
	����
+���
��
����0
�������
�	�2��������	��0����������
������������-?�1�
0��
�
���������������	�����	
�����������
��
�2�+������*
�����E���������
��
�
���1�������
0�������
���
+
	.����-�������������������������
�	�--����
*�	
���������������������E���������
��
�����	��/�
+������*
��������������
0��+����
�3��������������
��
	.�����	�������	��0����	�?�1�
0��
�.������
�������������
������������
����	�����	
�������Y�	����
2�
���1��������
����
���������������
0��+����
������������
��2�+��������
0��+���������	��2����������-���
������	��	������
�����+
�
�	�����3����	�
���������������������*
����������������?

������	���	�����������0���
����
.��
	������������������
�	�����0�������������������	�2����
����0���
�������	�--����
*2�����������*��������
.��
	������������������	�2�1������-���
���
	���

����0����	��*�����+���������
���������-���
���	�������	��0����	��*�����+���������������
�,������������,�	��
�������
����
�����?�Z�0���-������������
�	����
�����0�����
�����-����
������*������+
�����2�������0�
�
�+�������������
.������*��.2����0�
���������	
�����
���
���������
*��.�
���	��
������	������?

1����������	�������	�
����
���+
����+���������
�
������-�����������
���	���	����
�������	�����
+���
�.���*�������0������������+3�	��0���
	���*������+�����	�-���-�����+�������������	
��
�+3�	��0��?�Y�	����
�	�����	�����
���*����
����
��*��.��������
��
2�
������
	���
���������.�������
0
���
	��������	������2�+������*�����
����
��������
���	
��-����������
�����0�����
��0������?�����
�,������������	
����������
������������[��E�
0���������
��
�	�����+��-�0�������������*�
+�����?�\������*�+������	��������0��������2�[��E2���	
����0���-���2�
��������+��	?�A�	
��
��0���-����
���
������
0�����	
�
+���������������
.�����	�*��.?�\������	����������������	�����
����
���
�����-
.���������
��
�������
���+�������������2�
���������������������*�����-�.��
���+��-�-
.�������	��
��/�����������	�-���-�����+���������������
��������
���
�����0����-����
	��	�����������	�
��
����	���-�	�	�������
�����2�
����������-����
0��
�0������-�����	
�
	����
�
�������?���������������	��
���
������-
.�����[��E�-����
�������
�������
0�������	�������
�������������*�����-�.��������������������+
+����������������	
�
+���������?
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