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�\v_\SeuuY\̂Yù�YeY�_̀aa�q̀�ursŶbd̂\s\e[�Ỳ�Y]_rYS̀ cfeu�wYouYv̀uurv]\̀uY�\]_YeusY\ccrs\e]ra�Yf[\̀[Y]̀Y]_r
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eusŶ\]̂ỲuYg��Yf[\crYe�[\vba]b[eaYev[r̂Y\uY{b]uecYS̀ bu]�XYolw
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b̂ffa��̀��q]e|rYe�[rrcru]̂Y�̀[Yf[rc\bcY�_̀arY�à�r[Y�\]_\uY]_rYUu\]rsYn]e]r̂YeusYSZ}Ys\̂]\aae]rY\u]r[ue]\̀ueaa�w

���������	���#



�����������	� ��
��
���



�	��	������	�	��	������	� ���
�
���

�	��	�������	�	��	������	� �
��������

�������� ��

�����


������� �����������

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

/01023431567304869:0;<6:=6>?;3@5:;A6B6C:44?55336/34D3;AE

*�	�������(�����'����'	��	���������$�#	���	�)����������%�#������	�������&	�F�G����	#���������������������	#��������
����#	�����	���	���''�%��,�����&��$�'�H

9;0<6I:23;A����	��JK	#$��&	�����#	������L��	#���+� ������,	���%�����	����	��JK	#$��&	�����#	�����"�#������������
�����	�*�����#����+�M	�%�����	�����	����	���	����������	����	�����,�����#	���������*�$���M�'���,��F*�NH*��*G�����
O���'���
��$���'��#��)	����
�+��"�+���,	���%����'�����#�P��$��	���������	����	�����,�����#	�����"	���$��Q��+�F��%
�%�	��)(������(�R��%�������+�*�NH��JJLG������S��$��(���
��$���'�L	#	�)	����
�+�M	�'	���$�	��$��'��	
�#�	�#	�T�	�'��#��	�#������	���������	P'�#	����,�����$)'�#�'�����,���#'$���,���	�,������,�������	�M	�'���������
'�#	��	�������$'���'	���$�������)�������&��	������$)'�#������#��,�������	�#����)������$���(+�U����
���������
��"�+
��,	���%�����	�V������$#������"����"	���+�M	��������" O��������	��&	(��#���'���� $���	��+

7W3:6X016<3;6Y?1<3����	��U����#��'�����#	������L��	#���+�"�+�&����	��Q���	�����������	�	��O##�$������%�������(	���!
	K�	���&	������#	���������������������$)'�#��##�$����,�	K�	��	�#	������&	��	����$����	����#'$���,������,���'�Z�,��
�����#��'��	�&�#	�����$��#�$���,������	���'+�L$���,���	�'�������	�(	�����������#��		��"�+�&����	��Q���	�����)		�
��#$�	�������	������,����$���(�%��.��,�%����S$�����JK�'����������������$#��,������,��������	�����&����$�����,	����
,��%�����������	&	��'�[$�����#��������#'$���,���$���O���#���	��P�O���#���	�$����P'��.��������	�\���	������	�+�"�+�&��
�	��Q���	�#$��	��'(��#����������,�#���$'����������	���	���	������JK	#$��&	�"���,	�	�����'$������Q��+

9;31<016]̂ ;<_�L��	#��������O$�����������		������+�"�+��$��(������	���������	��	#�	���(��������	#�������R'�)�'
 '�#.#�����*	#���'�,�	������+�������	��J��������	���	������J'	�	������������'���#+�M	�%�����	�����	���J�����
���	#�������J����#	��R�'������+-����	#�������	�#������$��	�	�"	��'������+�����̀*	���J'	#�����#����#+-�����	�����	#���
�J������#�����������"�[�&	�S��	� ��������#+�F����	�'(�M�,��M�������M�'���,������+G�F��JHSOaJG������a�&	�)	�
��
�����L	#	�)	����
�-��J������L��	#��������	�%�(�J�	�,(��	�&�#	�������O���'���
������#��)	����
�-���L��	#���
���R�		��#.��	��$�#	����#+�������#��)	����
�����U	)�$��(���
�+

/?@W03b6/0;@W3A3�L��	#���+�"�+�"��#�	�	�%�����	�#�P��$��	����	���	���������'	����	#�������"�#������������������	
*�����#����+�M	�#�P��$��	��O'	�����M	�'�����#+��������	#�	������)������,+�"�#��	'������$##	���$''(���	���	�������%�
)������,�#�����(�"��#�	�	�L	��,�����������	&	'��	����	�����	������#���$��#����������,�����%��'	�)$�'���,
��c	�������#���#�)�����������	���R������	���'��	#����+

9?bb6>0dA:1�L��	#���+�"�+�L�%���������	�&	�������	����	��U����#��'�����#	������ R�e��.�''� ��	��R��	����#+����#	
��
�-���	���	���	����������	��JK	#$��&	�����#	������'�(�R��	������U$��Q����	�����#	���
�-���	����	��U����#��'
����#	�������.����	�M�'���,��Q����	���������

������
�-���	����	��U����#��'�����#	��������,�R��	���$����
�������������������

������
�-���	����	��U����#��'�����#	�������'�)$�,	�����������#�������	���������
�������
�-���	
���	��U����#��'�����#	����� '�%����������#+��������
�������
�+

 �	������$��(� ������,	�������"�#��	'�"��#�	�	�%�''��	�&	������	��$����#������		�������	�#���	�������
#������		������	�������(+

f3d6C0g?50b6h5;̂@5̂;3E

O''��	��	�������	�	��	������	����	�#��&	���)'	�����������������	���������	�������	�)�������(���	�)	�%		���	&	�
�����%	��(P��$������������	����	���������'����$��#	����	+

�	����������	��'�	�����&	�	��	�	�������&�'$����(�	�#��%����T���	�#��%�����'	�.��$���,�		�	��������'��,���������
�����������	��
�
�������	��	�������	�	��	������	��������	�$��	�'(��,�����	���������������������+�*�	�	�#��%
�,�		�	����#���(�&����$���	����)	�%		��������
��������+



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

/01234567897:9;<=>68?@

�������A
��������������������� !"B����		�����������������		��������������������������������&%&%����������
����������	����C !"D�����������������������������������		�������������������		����������������������
��'�������
������������������	�������E����������������������������������	���������������������	
����
��������������������������
�)F�

����	��������	������������ ���!�����G�"���	�"������������
�������������H�;IJ0<9;<724K9L=8=?68?9M6<0N57<
��������������
�� 
� O ��!����"���	���	

P616592197895Q09R0S@����� ��!����"���	���	

T7JJ7R921978917N6=J930>6=@
�������H�O���������
�������UH�O������������	������
��������	H�O������������	������
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