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�����������NO�\K]G\�IK̂�_EÌEN�ÌG�aIKIG�OP�bKN\K\���1���������������
�3��������1������������������1����5��[""�3���������1����3������������������������
�3��������1������������������1������"������������������3����������1�������������31�
��1����1��3�����������33�
���3��V��1������������1�������3������3�5�c�
�3�����������"����������������������
������
�
����3������
�W��
�������"�
����2�"2�������
��������
����Y����
���������3������������
����Y��
��3�����3��"�
��3����������
�����
������5�����"�
��3�9�:5;545�#<2=��#�d�:545�5� 2 ?2 !���@ABA�eGEMfgF\GMGNI�POF�hHIgK]�iONPGFGNHG�QORSENS�4���3�����������1�
�U�����������
�
�����
�������"�
��3���������������������V1������������������
�W��
����
����1�
�U���������������3��"�
��3�Y������1����������
�����3������1�������3����������������������������������3��������1�������������<�j�5��	1������3��1�������������
�������V��1�3��"�
��3������
���������3�������1����1��3��"�
��3��V�������1��������
����3����3�����V��1�������������������1�����V��1�
������3����������1��1�������3��������������������������������1�V�������3�����8����k�������1���3��������
������������3�����8����6�5��	1��3��"�
��3������
������1�������������������V��1��1���
�������3����������5�$%%&'()*�+,-.'/0�	1�����
��������1�����
���1����������"�
����2�"2�������
�����������������������<�j���������������1���
����������
����������������3������ � �4�5�	1����
��������������������"�
��1�����
�����3��"�
��3������"�
��""�3�������������������
�����������1��3��"�
��3�������1������������3��������������1����������������������������1��3��"�
��3�5��	1����
��l3��"�
��3�l�����������������
Y�����3��������������Y�3����3Y�3����W����Y�3���������Y����������Y��
�������
����1�
�����1����������������������������������������
������"�������Y�����������Y�"��3����Y��
�������������������������������3���
���
"�
���������1��"��"�������������3�5�



���������	
������������������
��������������������������� ����������������� � ����� !��"��#�

$%&��'�������
�����
��������(��������$%&��
��������������(����)�������"��(��)��"�
��)�*����"�
��)�+�,*-*�*� . /. 0���1233�45678�69:�;9<=:59>67�?@A5985�B4C;?D�69:�EF:G=9G�?@A5985�H5=IJKL85I59>�MFL�NL6O57�>F�PF9QR>69:6L:�SL568�	(��"����'����
������������������
�������$%&���������������������
�����
�������"�
��
�������������.������
���
��+�-*�������
�������������.������
���
���$%&��������������
����������������'���'(����(���
�������������.������
���
������������������
���������������
����'(�)(�����""�)��������������������))�
�*��T*�U(����
�����
�V��
����""�)�������������������������(����
�������)������'��(���������
��
��������������
�������)������'��(������.������
���
���
���W�$%&��
������
����X�������))�
������*��	(��
����������������
������(��$%&��
�����
�������)(����������(����'����
��
�����
��������������'��(��(��V��
��
��������'(�)(��(������������

���������(����)�����
�������)�����*�����"�
��)�+�,*-*�*� . /. 0���123Y�H5:K<5:�45678�69:�;9<=:59>67�?@A5985�B4C;?D�H5=IJKL85I59>�MFL�45678�ZLFO=:5:�6>�PF�[F8>�>F�>\5�?IA7F]55�-������)���(����
���)���(��$%&��
�����
�����������(����������(�'������'�"�
���)(�������
�����������������������"��(��)�����"������������)����������(��)�����"���
�����
������"����
���(�
�"�����
�)(�
�������������(������)���
��
�������������)��������(����������*��	(�����)������)����������
���
���"������""�
�����������������������������������(�����W��)����������(��)������������
���"����*��̂���+���)(�����)�����
�����������"�
�
���)����$%&��
�����
�������"�
�)����������
���
���"������
�����������
�����������������*��� _L56̀M68>� EK9<\� a=995L������)���b��"�c�����$%&�������  db� edb� d�b������"�
��)�+�,*-*�*� . /. 0����123f�H5=IJKL85I59>�6>�6�H5:K<5:�RKJ8=8>59<5�S77Fg69<5�-������)������������������������
���)����������"�
�$%&���
����������������'��(��
��
����
������"��(������)��(�����
���������*��	����)���������
��������������
���)������������)��������W�����)�����(�����)��������"�
��c-.e#W�����)���h��������)��-���'��)�W����������������)��(�����
�������������
������������
�������������������)���"��(�������������"��(��������"��(���
����������*��	(�����������������������"�����"��(��
���)������������)��
������������)���"��(������������������"��(���
����������*��-�)�����"��(�����
�����"�
���������������������'��(��(�������
����)�����������"�
���)(�h$-�	�	
����������������
���
�'��(�����)�����
������)�����������������
��
����*��h�����)�����/i���"�
�c-.e#�)��������������
�)�����*��&���(��"����'����������)����"�
���)������������)����������W��(�������"��(��c-.e#��������
�V��
��+� *�-������)���(����
���)���(��$%&��
�����
����������������������������"��(��)�����"������������)����������(��)�����"���
�����
������"����
���(�
�"�����
�)(�
�������������(������)��"�
��(�����������������)�"���������)�����ie� *���*�-������)����������������������)������������������"����(�������������������'��������
�������������)��������(����������*������"�
��)�+�,*-*�*� . /. d��



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

"#$#�%&'()(*+,-+�.+)/'&0(+/+,*�),�%1+-)23�4025+3�%)*&2*)6,(7�� 89�.+:;+()<,2*)6,�6=�6==)-)23�(*2*)6,7��>?���������������?��������@�������������������������������@������ �
��?
�������?���?������@���?����������������������������������?����������A���  �@������������������� �
�?�
����������@�����������@�

����?�
���������
�����
���9��	?������������
���B?����������������
�������������@������ �
��?
�������?���
���
���������������
���?������C?�� �� ��?����
����B�
��������?�
�9��D���@����������������������� ��B��
�E����������?��F  �@��� �D@@��������������
�������������?�����������@����������9����@?�
�E������������ �
�����
����� ��?
�������?���
�����9��9���E����������������������@���������� �
��?����������B���������������
������?����������������������?��F  �@��� �D@@��������������
������ �
��GDCHIJ�K��������@�������������E����9��K�����@�����LH��� �
�GDCHI�@��������������
�@�����9��H9�M+25+�6=�2'(+,-+�NO)3+�),�*025+3�(*2*&(7��>?�������������������
������������� ������@��B?��������  �@�����
��������@�������K���
����J�K�����������?��������J��?����������P�����������@������B��@��@������?���������Q�������@@�
������� �
��?�����������?��
��?��������������������?�����������?��
��?������������9�I9�R++S+,;(7���������������������������������@��B?��������
���������������K���
����J�K������J�����?��������������?���?�����  �@������������������@@�
9��D������������������
�����
���� �
��
�����
��������������������@������������@�

���B?����
���
�����?�������
��?��B��������
��������?��
�����
������������������������@�����?����������?���B�����?�������������B���?����?�����������
������������?��@���J���B���
���@�������
���������9����� �
��@��T�U9D9�9�8C8LCHJ�8C8LCIJ�8C8LCV��"#$"�%&'()(*+,-+�WX1+,(+�.+)/'&0(+/+,*�RO+,�Y(),<�2�Z0)52*+3[:6N,+;�\6,5+[2,-+�=60�]&*:6=:(*2*+�4025+3�̂,(*+2;�6=�Z&'3)-�402,(160*2*)6,7�>?����������@��?�����
�������������?�
�_����?������� ����
�������C�B�����
����
�����@�������@��
��?�
��?��������@��
�����
������� �
����C� C�������
����J����������@������������������������?�� ����B���T�89�4025+3�6=�6,+�+/136[++�6,3[7��̀ab��������������� �
��?���
�����������?���B�����?�����������@����
��?����?�����������������?�� ������������@��
�����
����������������9��c��������������
�����
����������������������?�������������������@�

�������?��������� ��  �@������������������9��c�����������������@�

�����
������
������
�����
�����9���9�4025+3�6=�*N6�60�/60+�+/136[++(7��>?����B���
���
�������������
���
�������������?�
�������
�������C�B����@�������@�J�̀ab�����������������������
��
�����
������ �
��?�������
�� ���������B�������������@�
������?�����������
�������
���������?�������������9��������
�������������C������
��̀ab��������������
����������������B���B?����
�������������C������
���
������������������
���������������
����B?�@?�����  �@��������������������@@�
�9��d����B
�����J��
��
����
������ ��?������@��?���J��@������������?�����@�������������
�����������������@�
@������@���B?��������������������?�����������
������ ��?�������9��D�@����� ��?�����
������?������������������B��?��?���
������������
���
�9����
��
�����
��������������
�����
�������B?������������
�������C�B�����
����
�����@�������@����������� ������@��
�����
�������������@�����H8�H9����� �
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