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kijmDaInb�dHIeiG�¥lIzibHIbcmbIbcDnIDnImIb�tDvmdIFatmDGHkEHaHGmbDiaIbmn�IDaIgcDvcIgHIkiIaibIcmhHIbcHIEGiFakbGFbcIeiG�¥kFGDaEIbGmDaDaElI�HGḦ DnIbcHIaFjoHGIieIbcHImbbGDoFbHnfmakIHmvcIiaHIkH�aHnIbgiIaia�ihHGdmttHkIhDnFmdIkijmDanfjHmaDaEIgDbcIiGIgDbciFbImIntHvD�vImbbGDoFbHlI�aIbibmdfIbcHGHmGH©¤kDeeHGHabIkijmDanlª««¬®¬̄°±²I² �I�³¢¡ ¡́¢£¤ µ�¦³��DnImdniImä HdHjHabIhHvbiGfIGHtGHnHabDaEIbcHIkDGHv�bDiaIeGijIniFGvHIbiIbmGEHblI�bIDnIHjtdi�HkIo�IbcHIpqrImaksqrImnIbcHIDatFbIviakDbDialICDElJIDddFnbGmbHnIbcHIntHvD�vmGvcDbHvbFGHIieIiFGIjikHdfIvianDnbDaEIieImIjmttDaEIaHbgiG�rfImaIHavikHGIaHbgiG�IqfImIEHaHGmbiGIaHbgiG�IyImakImIkDn�vGDjDambiGI�IgDbcImaIH¶bGmIjFdbD�mbbGDoFbHIkijmDaIvdmnnD�HG·I{J̧}lI�cHIbgiIb�tHnIieIn�abcHnDn�¹¥mak�§¥mGHIoFDdbIiapqrImakIsqrIjikFdHnfIGHntHvbDhHd�lI�aInFjjmG�fIEDhHaeiddigDaEIDatFbnKImaIDjmEHItmDG��mak�§fImIaiDnHIhHvbiGºfImakIbgiIittinDbHIkDGHvbDianª««¬®¬̄°±²I² makª««¬̄®¬°±²I² fIbcHpqrImakIsqrImGHIkHnDEaHkIbiIiFbtFbIbcHIdmbHabIvikHnIeiGbcHIdmoHd�ImakIGHeHGHavH�omnHkIn�abcHnDnf�¹¥mak�§¥l�_»_I���NS�ZNTI¼OQIL½OIL¾�NTIO¼I¿¾ZUMNT�T�cHIbgiIjikFdHnfIpqrImakIsqrfInFttiGbIbcHIbgiIb�tHnieIn�abcHnDn�¹¥mak�§¥o�IDaÀHvbDaEIbcHDGIiFbtFbnÁ§Â¤°makÁ§Ã²DabiIylI�cH�IHnnHabDmdd�IvijtmGHIbcHIbgiIDatFbneGijIkDeeHGHabIkijmDanfImakIHavikHIbcHDGIkDeeHGHavHnIDabiImnb�dHIvikHlIzibHIbcmbIoibcIjikFdHnImGHIvijtinHkIieIbgioGmavcHnfIgcHGHIHmvcIoGmavcIjmtnIDbnIDatFbIDabiImaIDabHG�
14630



������������	��
������	����	���������
����	�������������������
����������������������	������	�������������������������������	��������	�������
���	��� !"�#$%&'(()*+),-./�/ 0 �!!"�1$2!&'(()*+),-./�/ 0�3"�1$23&'((),+)*-./�/ 0 ����!45-"�61#$23&�%&'((-./�/0�"�37� !�!8/"�91#$23&�2!&'((-./�/0�"�37�!! ���:;<�=>?�@ABC@DBAECF�EGHIJCEKEL��������	��	��M���N�O��	
����������	����	����%PQ-�����������'(()*+),-./�/ ���	�������������	
������������������������	���� ! P QRSTUSTV��W	����
��
������
�	
���	���%���'(()*+),-./�/ ���������X�	��������O�����������	��	������Y���M��������������
�23����	
��������Z��	�����������������
M���	���'((),+)*-./�/ ���������	������	�����������
����3������������������� !����	�� !�	��3�������������������������!45-��N���������
���[�
�����������	�������������M�	
����	�������
�\���������������W	��������������������������]��X���	��������	���������'((-./�/�����	������3�	�� !��	����	�����!45-��̂� !_�3̂�������	�����2 ̀������	�!45-��������
����	�
���
�������
���	���������������	�������������	���
N����X��������X�	�������
�	�����������	���%�������	�����Y�����	����aZO������N���������
��	����X����������M���������������b������������������M����������	
��������	�����'((),+)*-./�/ 
�	����������
��������������������������	�����������������������������	���	��������	�	����������������
�\�����c�	'((-./�/�d;<�=>?�?C=C?CHeCDBAECF�EGHIJCEKELaZO���������������
��������fZO�������
���23�������	������	���3���Z��	��������
���	���'((),+)*-./�/ ��g��������	��	������Z������	
����2!���������
����!!����	��!!�	��3�����������������!8/��N���	������h�����������������2!̀�������	�!8/	����	���������	����������������	�������������������������������2!�iJC�jCHC?AI>?�k�=>?�Il>�IGmCE�>=�EGHIJCEKEL�!45-�	��!8/������������������
����	�n������X�����\	����������2 ̀�	�2!̀�������
��X�����n�����	�����M�	
��������
�\����	
����23�	����	��������	�����
�����	���
����������
N�	����	��������!45-�	��!8/����������������������	���	
������
�����n�������Yog�Z�pqrs��h������������������������n��	��Yog�Z���������������!45-�	��!8/�tLtL�i?AKHKHj�uBvCeIKwCEx>KEC�m?>eCEEKHj�AHF�JKFFCH�@AGC?�>BvCeIKwCL������M������������������������	���������M��	��������	
�M�������	�����������	��	�������	N���������
��%yz$c&�{0�	fZO��	������|���
���������	
�2!�	�aZO��o����
��������������
��������	���%������
�����	�	��������2!�	���N�������	��������}%&�2!~������	������	�	�����������N����\|��������������
�	�����	����\	����	��q�����������M���������	� �3��"��!45-_�!8/�� �q�

W	����������pq����s����������������M���������������W	����\���������������������������	�fZO��	��aZO�����\|�����	��%����������������	�������X����%�����X�	����fZO�����	�������	���!45-�����	���3�����
��������������������������������	�fZO��	��aZO��������	������������fZO�������	��������	��������������������	�������X����X��������W��������N������
�	X�����	����aZO�������

���������FwC?EA?KA@�>BvCeIKwCL���������������X�������������p�rs����������	������	�\���������������������������4-�"��,�����$230�_�������������������$2̀ 0��������������������
����	�����
�	�����	�������Mf���
����
�	M��	������������	���ngh�p�s��	���nghMno�p��s���������2 ̀�	�2!̀�������	�������	����������������	�!45-�	��!8/���	����X����������������n����2.̀�2.̀"n$23&$��!45-7�$�_�0�!8/00& ��������������
������	��y�$c&�0��II?KB�IC�e@AEEK�eAIK>HL������������
�����\�� ���	�����������	���������������X���

�����������������p�¡s��������������������¢ 3"_ �zV £¤¥.¦§�̈.©ª«� .$20�7�$�_ .̈0�©ª«$�_ .$200��������zV������	��������������������2����	���������	
���M�	��������	������	�2 ̀�2!̀�	�2.̀���	���������������23� .������
�����\������������
�����¬�������������2�̈.����¬�X�����������������������®�>̄�?eC�?Ce>HEI?�eIK>HL��������������
�	����
���	������	��°��������������������	��!8¢"�23_±$23&fZOâZO$23&�%&c00�� �°���������	�'((-./�/"�c�����
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