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�qrstsuvw�xywz{|�}~ssr�q~z����}z��~��|��z|sy����B[�L@Fh�G_�L]JCBh�BCK�̂M[CF[J�KE[̂@_@̂��GH[K�G_�FB[�̂@Fh�FG�CIIGb�GE[MCF@GH�_GM�FB[K[�I@̂[HK[�



��������	
�����������	����������
���������	
�
������������������������������	���	
���		�������	��	��������	���������������������������������	
������	������������� ������	�!����		�����" �������	#��!���$%�����������&�	�	���������	��
'�(� ������	������	����� ����)��	
����" �������	#��������"�����		�����
����������	�	�����*��	��������	����	
��������������������������������	"���������
������	
�+����������	
���	��	���������
��	���� ����	
������� �����������,�� �� ��������������		��	��
���+�������	���������-��
�.������������������/�����01���012��	
��������������.������������������3�������012��)�����
�������������	����" �������	���������������������	�
���� �
����������	� ��������
�����	
�����������	��������	��������������������	���4�/���������� ����	����������������������� ���
����������������5!�67�88��.� ��(%��� ����%����42��� ��%��� ����%�����������������
��������� ������	�����5!�68���	
�� �������	������1��9�::������	�� ��������� �������	��.� ��(%����	��! ����42������
����
�����������/�60������%����	��! ������;	���	��
������� �������	����+����
�<���1�77�%����	��! ������� �� ���	�����������(������
����������	������	4���� �	�� �����	�	"����3������������=	������	��70�00�>�?@ABCDBEAF�AG�HEFA@EBI�JCDK@EBI�LAMNC@O�EF�JPCDEQM�R@QFOQDBEAFO�.(3=�70�0042��� �������	������� ���	��
�������)����������� �����������������	��	
�� ����	������� ��� ��
��������������+������	������3=�70�00����� ����������*������������� ��%����	��! ����������
�������� ����	��
������	����
������� ������	�
�
�	����)���
��8S����� �������	�#�����*�����������T����	���/���%����	��! ����������
��	���		�����	���� �� ��/�+�������	��������U�������������	�����������������
��)����	"�����������0���01���)���������� ��%����	��! ����������
����� ���	��
���� �� ��������U�������������	�����������������
��)����	"��	�����������0���01��	
�V�	���0���0:��W�	������ ������������������
��	���		�����	���� �� ��/�+�������	�����������"������
��	
���� ��5	���
�!������!����������/������0:<<��������	
�
�.� ��(0:<<�/��42���	
�	�	������ ����������������
�������
��	�� ��5	���
�!����������	����"��������	�����	�������������)������	������� ����"��������	���+������	������� ��0:<<�/����� ������������������ ����	�����	���������	�������������������������������	�����	��������������	���� ����� ��������	����������� ��������������	��	��������� ������� �������������������	��������������
�����	���������XYZ[\�]̂_�̀abc\de�ffg���� ���������
�������������������������������������	��"�������	�� ������������
� ����/�������
��������	���"�����	��.�/2��� ����	���
�������������	��	����������	��������	"��
����������	
�
����������	�����	�����	�����	"�����������������	�������	"�� �������	��������������
������	
��������������	
���
������	��������	
��������	��
�
����	������������������
���
��������=	�
��	"���������	��	
������������� ������	
��
�	������ ��������	�	��������� ������ ����+��������	
�����������������	"�� ���" ����� ��!���������������	���� ������	��������	"��
�������	"���	
�
���������	"�����
�������������������������	���	
�����U��	����	��	��������	�����������������������������	
������	��������������� ������	�+������
����������	"��	
����������
����������������	��	����	�����T�
�����	������
����	���
�	"�� ������������������	��	��������	
�������T���������
"��
����������	��	
���	�"���	��



�

�

����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������
�����
����������������������������������� ������������������������
����������������������������������
���
����������!�
�����������������������������������������������������������������������"#$%&�'()*�'+,-&$.�'$/0(.)1�2$3-4��5��
�5������5�����������������������������������������������������������������������������������������	
���������!���
��������������������� �����
������������� ���������������������������������������
����������������
�����6� �����7���������
�����������������������
������������������������8���������������
���� �����������������
��������
�����������������������������������9�:;<�������������������������=�������������������������������������������
������������������������������������>���������������	
�������������
�����
����������������������������������������������
�����������������?����������
����
��
�������������������������8�����
����������� ���������� ���������������������������������������	
����������������������������������
�����������@�������� ������������� ��7������ �������������8��������������� ����������������������������������������������������������������������������A$B(+/�CD0(+��E������8F��������8����G
��

������	����F���������G
��

�����5��H��8��I�F����8��������G5��
5�������A&$BJ�KLB*+.)D1��5��
�5��������������������� ���8����������5�����
����M ��������M����� ���8�����������5�N����
��E�M��N��
���
����M �����
��E�M�
����������������������������
������������
������������������N��
���
����M �����
��E�M��������������������������
�����7��������������������
�������������C+3(O%+.+�P.0%1&3Q�P.R$/RD,D.&�������������������9��M<����������������������������������������
�����������
�������������
��������
�����7�����������������������������������
������������������������7�������������
��������������������8�����������
���������������������
��
�
�����������S���>�����������������������������
�����������>���������������������������:������������������
���������
�����������������:�������������������������>�����������>������
�������
���
������������������������������������
����������������������������������������
������������������
��5��
�5�����!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������T$3�,$3D�(.U$3,+&($.�'()*�'+,-&$.V�-/D+1D�B$.&+B&W��X�YD//(.)&$.�A&4�K4�CDZZ+.(.D�[DRD/�\�]$3$.&$V�̂.�\�C_K�̀2_�\�����5��
5�����������a�����M��b����� ��
����M��������c�������M����F������d
��

����������;
���F�e�f�������ghij��



�

�

�����������	
�����

	�������������������	�����
	
�����	�����������	
������	���
������
����� !!�!"#�$%&'���
�(��	�)�)�����*	�+�)�����������������	���
���+�
���������$,-./01�2./.,3,1.2�451./01,6�01�.702�8-,22�-,9,/2,�4512.0.:.,�;5-</-6=955>01?�01;5-3/.051@�A7,2,�2./.,3,1.2�-,9/.,�.5�;:.:-,�,B,1.2�5-�;:.:-,�8,-;5-3/14,@�A7,�:2,�5;�/1C�5;�.7,�<5-62�D45:96DE�D01.,16DE�D,F8,4.DE�DG,90,B,DE�D<099DE�D8-5H,4.,6DE�D,2.03/.,6D�/16�20309/-�,F8-,220512�/16�2./.,3,1.2�-,9/.01?�.5�3/..,-2�.7/.�/-,�15.�702.5-04/9�;/4.2�/-,�01.,16,6�.5�06,1.0;C�;5-</-6=955>01?�01;5-3/.051�/16�/-,�G/2,6�51�.7,�$538/1CI2�4:--,1.�G,90,;�5-�/22:38.0512�/2�.5�.7,�5:.453,�/16�.0301?�5;�2:47�;:.:-,�,B,1.2@�%4.:/9�;:.:-,�-,2:9.2�3/C�60;;,-�3/.,-0/99C@�'1�8/-.04:9/-E�.702�-,9,/2,�451./012�;5-</-6=955>01?�01;5-3/.051�-,9/.01?�.5�.7,�01.,1.051�5;�.7,�8/-.0,2�.5�45389,.,�.7,�%4J:020.051�/16�4,-./01�/14099/-C�.-/12/4.0512�451.,389/.,6�.7,-,GC@�A7,2,�.-/12/4.0512�/-,�2:GH,4.�.5�/�1:3G,-�5;�3/.,-0/9�-02>2E�/16�.7,-,�02�15�/22:-/14,�.7/.�.7,C�<099�G,�45389,.,6�51�.7,�.,-32�5-�<0.701�.7,�.03,;-/3,2�4:--,1.9C�451.,389/.,6E�5-�/.�/99@�A7,�;5-</-6=955>01?�01;5-3/.051�451./01,6�01�.702�8-,22�-,9,/2,�02�3/6,�/2�5;�.7,�6/.,�7,-,5;�/16�.7,�$538/1C�02�15.�5G90?/.,6�.5�:86/.,�5-�-,B02,�/1C�;5-</-6=955>01?�01;5-3/.051E�<7,.7,-�/2�/�-,2:9.�5;�1,<�01;5-3/.051E�;:.:-,�,B,1.2�5-�5.7,-<02,E�,F4,8.�/2�-,J:0-,6�GC�/88904/G9,�2,4:-0.0,2�9/<2@�K,4/:2,�5;�.7,�-02>2E�:14,-./01.0,2�/16�/22:38.0512�451./01,6�7,-,01E�01B,2.5-2�275:96�15.�89/4,�:16:,�-,90/14,�51�;5-</-6=955>01?�01;5-3/.051@�A7,�;5-,?501?�2./.,3,1.2�,F8-,229C�J:/90;C�/1C�;5-</-6=955>01?�01;5-3/.051�451./01,6�7,-,01@���%99�351,./-C�-,;,-,14,2�7,-,01�-,;,-�.5�$/1/60/1�6599/-2�:19,22�5.7,-<02,�28,40;0,6@��LMA�NMO�P'QAO'KRA'ML�AM�RL'ASP�QA%ASQ�LSTQT'OS�QSOU'$SQ�MO�NMO�OS&S%QSE�VRK&'$%A'MLE�P'QAO'KRA'ML�MO�P'QQSW'L%A'ML�P'OS$A&XE�MO�'LP'OS$A&XE�'L�TYM&S�MO�'L�V%OAE�'L�MO�'LAM�AYS�RL'ASP�QA%ASQ@����


