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NOoŜST�J���e�I�����	
�����J���	�I�V��
�����������(�����������
���n�������H���
��������H��
������#���������������
������	���������	���I
�i��[������
H��������	
���������
������������H	�����������	���������� ���������������



���

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

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

&'()*+,������	�
���	�
�����
�-���	�
�������
��� �
�
����
��!"
������.�/��
������
���	�
��������
��������
"���
�
���������
����	���������	��
���0��������
��	�������	�
1���"����	���������	��
�������������
�������
�������	�"���
�
�2��
��
�����������	���

���3�
��������
�!"�	�
��
����
��4����
�5�	�����
���"
����������	���
�%�
�����!"
�6��
�����������
�
��	������
����	����������
��%���������
��7�
�����������!"
�.$���	���
��
4������3�
��������
�����
��	�����"�������	0���

8���������	�
���6�9�
��:��������������
������	�������;�������������
�������	������
��"��
�!"�	�
��
���
�0�����
��	���
�
��
�������	�
�����������
��
0��������������<�
�������"
�!����
��
���
��"���������
6
��
��
�����7���	��"����4���������!����	��
����"����

=>?@>AB>C

=DEFGH=I

JKL>M@>NO@PM@BC>QRR@S���(Q>T@PPLUR
VWXLAYPCL>QRZBRN
[?@W\]@RTQZZB>CS�� �̂����
���;�
�	���0�6�������	���	��
�0�%�
_�	������
� 3��1�
����0�%�
_�	�����������������������̀
�������
=>?@>AB>CR]@P@QWXS�� �-�����
�
VTLAQBZaA@PaEBbTBPS�� �c"
�d�"���
���5���
�����6������
8�<���������������	����	�
�

�"��
"������	��e��f �f"��8�$$���$gh
=>?@>AB>CRM@QTUB>\TS���c"������6������
0� �����
iLjka[LXbaA@P
H@XL>AbB>C@>S�� �l
�����6
��
��
�8���
� �l
�����<�����������_��m�	�8��
=>?@>AB>CRT@WX>Q\S�� �51�����

=Bn?L>AZ@>C@S�� ��0#��o	�
(LRR@PLBn?L>AZ@>C@S���.$$�����p$$��o	�
(LPT@M@QTS�4���;�����������������	�����6
��
��
������
��
��
��
�o"��������c������
��"
���������������0����������	�
�6
��
��
���
��q����
��e������%�
��h�!������������������
-��������
����
���;����������
�d���
�����
��	�����"�������	�e-h�
�
&rrstu,���	�
�����
�̂��
��1��
��	��!��������
��
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

JKL>M@>NO@PM@BC>QRR@S���(Q>T@PPLUR
VWXLAYPCL>QRZBRN
[?@W\]@RTQZZB>CS�� �̂����
���;�
�	���0�6�������	���	��
�0�%�
_�	������
� 3��1�
����0�%�
_�	�����������������������̀
�������
=>?@>AB>CR]@P@QWXS�� �-�����
�
VTLAQBZaA@PaEBbTBPS�� �c"
�<�����������!"����
������������.��w����������
��������
� e��f �f"��8��$����.h

xB@CYy

 
%
3
�
l�
l4

-�
�
�
"
z



���

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

(�������)�����%�� ����*�'��� ��" �#+����#,-�����#���������������
�+.��*����"�� ���� �*����/�# �����)������0**1231���4��5�3���6

7�89������:9��;��<�����=�,-���&�>�?��)��@�2� ���
A�BCDE��FD�9
G9����F���9���� �H���� �>�.�����$4���
� �H���� �!���� ��+.��I��J�- 4��
7�89�������9
���<��� �K" #�+��
7�L8���	9��9��� ��@M��N-�
O���9��L8���	9��9�����55��#��P55��N-�
O��9:9����Q#��R� ��+�#��#����� ,-��#��>�.�����$����#�$��$������N��� ��#����$���3
�#���+�#����$���,S�@��#��+.#�,-���>�.�����$�����=��+��$�0+��*��T ���6�(� ���#����+.���#��
U������+��$��#�� �R� ��+�#��#��V�$���#����#,-��� )� �� �#,-�0U6�
�
WXXYZ[\�*�-���������] ̂� �"���#,-��(� )̂��� ���
_____________________________________________________________________________________

>=RT=Q̀ =]KTabUT2�̀=]
c� �c�#���� �*�-������$��̂ )����#��̀�S '��� �������$�$������T��.#,S���$�����#�&�
�#,-��̂�� �,- #�����-������Q�&#���� �R# S���d�(�������*�'��� ���� �̀�S '��� ���)$�3
��&&���.� ����S���@���������� �K" #�+����$���$�� �,S������#�@���(� �e�$���)'����

U��$��.# ��#&�!�#&�����3��#��&�f������������������#�&��� �̀�S '��� �3�����-'�$#$�(�&�
T��.#,S���$�����#�&��� �!���� �3��#�$����+���K" #�+��$���&g$�#,-�����)�)��,-����*�����
(� ��-&���

A��
�h�<9��

U��$��#���&#��,��&�+���-���#$���2� �#+#����0+��*��]�&#�i�jk�1K@�1���#�&i�jk�1K6@�l #��i@�
*�����,Si�����>$#�i3K�&#�,-�� ���� �>�.�����$��#�����#��]�� ��,-�����#���$�����a#�,-3
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UIIŶ ŶZ�����M.%%(1�:. "��1��2.*+%��*+,"./(2"�-0 ��!4#1�%.!2(2� (1(&�2%( ��#%5.2�($%(2�
(.2/(�%#-%3
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