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��ĉ�d��� T*� �!�"��,)%� �2��0010�) *�!�:��5,1�� �!��*�6�)�1� �*6,1,��,�2��# �:�&''�3�*� !( )*����01L+�:��2 6e1�)8��*-�� .����f(")+�%�,1%�3�,�53)2$%�3�*� �!�"#"*3$�*3��6,1,��,1%�������%� �!�"#"$%�� .����g!6��%�3�*�� 65,�51��),�L�!�%�"*��,1�� �!���51��



�� �������������	�
������	�
�
������������	������������������� ������
�������	���
�����������
���������
�
��������������������������������������������������������������������	��������������  ��!""���������������#����������������������	�
��������������$����������������������
���$�%��
���&������
�
��
�����'��
�����(����	�
�����������
�������	�
���(���(�(�
��$����
��"������������	��
���$�'��
�)����	�����������������������'����������������$�)��'�����������������������
�������	�
���(�����
�����'��
����	�
�������'����������	���������(����� *����
���������
�
�'�����������(���������#����
�����!""�(���+�,�����#�������
����$�
�����������-���������'�$�������������
���������(��'�����������(�������#��.
�(�������#���������������	���#���%��	����������	�����(	������	����#�����#��"�����#�������(����������
�
��
���(����	�
��������������	������!"")�����
�������
�
���#����	�������'	������������(#�������������#����,�,��� /01023456789:;7<3=>8?@:@<A3B7=:8CD:@<3E673:F>89C@:@<�� *����
���$����
�'�����������(��������(����(����
������������'��
�
������������������������������$�� ������$������������������������������#����
)���������������������������������)����������������������
����.
���
����������������
��� G����
�������
���������$�������������$�������	���.
��������#����
�����
��$����
������
�����%���������,�H�����
����	������.#����
���	�����
������������
��������������	��
���	��I�H���"�����#��������
��
�#�
�������������.	��������!""����������%�'�����
���
���#�����������$������������������������
�������'����� J���#�����$�����������������#��
���(������%����	����	��������������#��
�������(���!""��&�����
�����������������.��	������������#���������������
�����
�����$�
�����	�����
����#'�
�������������������G��������	(�����	�������#����
����#��
�
�$'���
��
�����$�
�����$����
���K���#������'������������.��#�����
�������	�
�������������������������
���$����
������!""���	�������'�����������������$)�����������
���������
�'��������������������������
��������������	�������	������ G���$L�������
������$�!""��#�����	�+�H�'��������������%#��������M	L
�����
����������������
��������������	����������������&��������������.���	�������L
���������������	����������$������
���
�#����#���
�
������������������������$�������������
���(����	�
�������!""��G��������	(�����	�������#�����������
������
�����
����#��
��#���
�
�������
�#����������-������#����������.����(����L
�����������)�������#������$�
���#����
������!""��� !�����(������� !���������!""�������������(�	��
�
����������	�������������$'
���������)��������������#����
������	�
�������%��
�����������$���������������	�
�
�N	�����������%����	����	����O)����%#���������������
������������'�������	��� "����
�
�� ��!""�.
��������(
(�	������	�������%����	����	�����(�������#������(��������'	������	��.����
����
������#������*�����������������������
��������	����
��������
�
�(�������������������(��������'����)����������������$���
����������.#����
��������$���	��
������#����������������)�	��������L
����'������������������L
�������$�
������������&�������������
�������
�
��'���������������������������	���������	��� /01013PQE7RS<3T7638Q>35CQ:B7QC7:RU38D>37B7Q898D>38QF34VV�� /01010W33X;>7E=�� Y������
������	���������'���	������(����������(��	��������
�����$�����������(������!""�������������	������������
'�����*	�������(����������)����������������
'��������#�(������!"")�(����
�������
�
�����������������)�����������
����������������)���������������$Z�� ���������	�
��������
����������������N����	�
��O)�� ���������	�
����������
��N���������	�
��)������(������.
�������������������������$O)������ �������������
������	��.
�N���'�	�
��)������(�����O��� �������#���	���������������������������$��������
'�$�����������������	�
������(�	���)�����������	����������������(�����������#'���$�'��
�!""���������#��������������
�����.$��������������#���������������������
����	���
������!""������(���[�#�������(�����%�����������������������������#������������
(���(������	�������	���
���� "�����#����
��������
�����������������



�� ���� ��������	
�����������	
�����������������	�����������	�������	����
���������	
������������������	
������	
�����������������	
����������
���������� ������!�����!����������"�����������#��
�������������	�#����������� ������������
�������
����"�#��
���$�%&&������!��������������� ���������' ��$�#���������"�$�������'�!�(��������#�������)"���������'�!��������������	
�������!�
�������� ��� *�����!������$�%&&�������+��������� �����������,�"�$���-.�*�/0�1�23�41��&$�������������!�����������$�#���$�%&&����"
��#
������
(����"
�������+�	���������
��� 567676899:;<=>?@9<A=9<B=CDB=A9EF?GH;I9C;I9JKK�� *��%&&������!�����'�������!�����������������!���
����������
���$�,��� ��$�-.�*�/0���L41���'����������#���$��"�#��(��#�������$�#�����'��(��#�������������'��������#����������"�#����."���#
�$M#��
����������"�#��
�����$����������� ������������ �����%&&�������!����������$������������� ���#������������$��!���#������$��"���"�������� �������$�"������%$�	
��������������
���	����������+��������$�N�"M�������������'������"�����������������"����������������$�%&&��O���	'�$�������#������	������$����!�������������	�#��O���������!���$����#�#
���$�%&&���	���������'!)���"�������$���"���$����"������� O��������"�#�����$�%&&��!�����$���
�$M#�"���#���"��#�����#���!���$������"�#��
�P3���$�������������������,�"�$���-.�*��/0����L41�������'�����#�!)�������"���#�����$��"�#��(��#�������"�#�����	��$�#
������#�����!����#���#����"���#�&#����������"�������%&&�#��������"�#����$����������������#��!��������������"���#���"�1�Q��� &����,�����������$���)�����������	���� '�#���
������	
���������	���'����$�%&&��� R=ST<A@989U9:;<=>?@9G=A9C;S9?FEGH;9C;I9JKK�� :;<=>D9 VW=XCYCA�1� -�����#
� Z���"�#��������#
��� [�"��$�-�����#
�\3�]��� Z���"�#��������#
�2� �̂����� ����_�̀_4abcde� Z���"�#�����	��$�#
4�����$���"�#������������#
�f� �̂�'���#�g�̀g4hiccjke� Z���"�#��������#
�3� �̂�'���#�g�����3��bc� %��!����#���#����"���#�L� �̂���'�!���'�����
�l�̀l4mnoe� Z���"�#�����	��$�#
4�����$���"�#���������#��#
�p� &�����"�#��
��������!���#�̀q\re� %��!����#���#����"���#�99 s�������	���'����������������$�%&&���!��"��$�����	���(�������
����� ��� �������	
��*$����!��$��$����!��!���t�������
�������#
���������umav�w��������'���#�g�����������
�������#
���������umav�w������������ ����_��� &����,����2������$���)���������������	
����	
�����#�!�������'�
��������%&&��99 RxSA<A@9y9U9zSWE=<C=<?@9C=>?@9<B=CYBx{S9A|;W;HD@9G=A9C;9JKK�9 � }I|=<?@9C=>?@�� :;<=>D� � ~���� ~���1� -�����#
� ��� L3��� ������ -�����#
�\3�]�� w� ��� 3�2� �̂����� ����_� ��� ��� 1��f� �̂�'���#�g� w� L�� 1��3� �̂�'���#�g�����3��bc� w� ��� �2�L� �̂���'�!��l� Q��Q1� �(��� 1(��p� &�����"�#��
��������!���#�̀q\re� �� ��� 13�9



�� ����� �������	
�����
����
��������������������
������������	������������� ����	��������������������������������������������������� ��!��������!�"�������#$$%�� &'('(')��*+,-./�012345678�9:;�,<-�=+,-./�012345678�>(?@A�9B;�C���	�������	D�� E���	����"D��F����������������������������	�������������G ���������!���������������#$$��F������!�������������D���������������	��������������G�����	D ���������������	�G��	����
������E���D������������������
����	G	�����	����
��������������
���������	��!����������#$$�������������F����F��	������������ #"���!������ �����������	�������������	����H��������	�
�����������	����"D��F����IJKLM���������G������G��D���������������
��������������
�����	���	���������	�����	�����������	��!����������F�����N��������������"��������������������!��������"G��F�����	
�F���F�������������D�������	D�����
����"�������������������������!�"���E���	�����������������O���� �����������
������������� ��!�������F���������F����!������������������#$$������������� PQ/.<�)�R�PS6,0S/�=+,-./8�012345678��� �"�����!��� T��	G��������������������	������������D�����������$������H����������"��F���������	����������G����U�� V����W���G�����������	!�������	������G�F��������X�!������Y�T�Z[�\]�JKV]�����D�������D�����D����]KK�MM%���D������	�����D����\KK�MM�	���Ĝ����KK�MM��� V����T�����F��	�����D�����!�D	�����������������	!����	!%������D������D��������KK�MM%��������"������������	�����	�� 
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