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

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

�� !"#$%&'�()"')(#*(#$%(!+',"(-#("#.#/ #0$1"')(-#!&'/# �&!/#2'#2()/&!!($$(3(!"#�4)565()#+'(
$(/# 66507 8(/#4" 5(!"#(!#2$ 0(9

:(/#/5"(/#5!"()!("#*(#$ #0&33'!(#("#*(#$ #2)46(0"')(#0&32)(! 5(!"#;5(!#$(/#5!6&)3 "5&!/
!40(// 5)(/#.#'!(#;&!!(#5!6&)3 "5&!#*'#2';$509

������<���	
����������
�

:%(!+',"(#/%(/"#*4)&'$4(#* !/#'!#0$53 "#/()(5!-# '0'!#5!05*(!"#!% #4"4#/58! $49#:(/
(=2)(//5&!/#&) $(/#&'#40)5"(/#)(0'(5$$5(/#&!"#4"4#(=2)534(/#* !/#$(#0 $3(#("#* !/#*(/
"()3(/#6()3(/#3 5/# 2 5/4/9

����>�?���@�A����	������B
�@�����������������	
���

C&!6&)343(!"#.#$ #)48$(3(!" "5&!#(!#�58'(')-#$(#2)&0D/E�(); $#*(#/F!"7D/(#*(/
&;/()� "5&!/#2&)"4(/#/')#$(#)(85/")(#*%(!+',"(# #4"4#)(35/#$(#$'!*5#GH#3 5#IJIH-#(!#3 5!
2)&2)(#.#'!#)(2)4/(!" !"#*'#K 5)(#L)(/2&!/ ;$(#*'#2)&M("N-#K3(#OPQ�C-#)(/2&!/ ;$(#*'
/()�50(#6&!05()#.#$ #3 5)5(9#C(#*&0'3(!"#2&)"(#/ #/58! "')(#("#0($$(#*'#0&335// 5)(
(!+',"(')9

����R�S���������������	����������T�


:(#)(/2&!/ ;$(#*(#2)&M("#!% #2 /# 22&)"4#*(#)42&!/(#2 )"50'$5D)(# '#2)&0D/E�(); $#*(
/F!"7D/(#+'5#$'5# #4"4#)(35/9

��U����������������	��������
��������������������
����������
�

V�����
������
���������W��	��
��
���������	����X����	�	
��W����������
W�������
�������@�A����	������B
�@��W�������Y����������
�Z��	��������
	
����
��������

V	��������	
���������
�B���	��
���	����W����	����[��������	�����
���	������	�
������
��	��
�����������������������
���������������������������
�@������
���

V����������������	��	������
��
�������������

>��	�B���������T�
������������

>���\�������������	��������������

:(#*&//5()#*(#*(3 !*(#*(#0&!0(//5&!-#4" ;$5#2 )#$ #0&33'!(#*(#: #C5&" "#2)4/(!"(#]

^$(#0&!"(="(#("#$%&;M("#*(#$ #*(3 !*(#_

!̀+',"(#!a#̀IHJJJJGGbHG c42 )"(3(!"#*(/#Q&'07(/E*'Ed71!(
C&33'!(#*(#: #C5&" "

e 8(#fbHg



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

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

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

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

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

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

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

����$�������
	�	
������		������ %&'#���	��������������	�������
	������(�������
���������)���	����

����������	
�������	������*�����������	�	�����������������
	���+�,-,./-0���
)1222� ��
	��	
���
����������
	���������
��	�	
���
������
�������
��������	
���

�����	�	������
�������������
	�����
�������	��
����
	�����
���������	���������������
���������������������
	��#��

���������������
�������������������

���������������������������������������	�	
�
����	
������������
�
	������������$��������������
�����������������
��
�	����	���
��������	
���������	�����
��

'�������������
��������	��������������������	������
	�����������������
�
	��
��
	�����������������
�������������������������)���	������
	��������	��
��
	��������
�����	�������	����	�������
��������	�����
������	��	�����	����	
	����
����
�����	
����������������	
�
	����)���	������
	���������
�	��	������������������
�����	��������������������������	�������	����������������
	�����,3,4��!��������	��
�������������	
���������������������������	�����	������
	�����
����
��	�����
��

56767689:;<=><?@ABCDB;@EABBDFDB?<=DC@BG=><B?C=9:?>HDCHDIC@BG@HDBGDI
J<?>E<CKLLL

!���������	�����������
	�����	�	�����M�
����,333����	����������
���	
�	�����������������
�
��������	������	���
���������������������������������������
������������
������������
��
����
���������	
��M�
����,333��)N��
��������
�����	���	��������
��������������	���
�����	
�
M�
����,333��	
��O+P43-PPQ�

56K6R;@ICH>CGAFF@II<@EDCDBS>T?D>ECI>EC=DCHAII@DECHDCHDF<BHDCHDCGABGDII@AB

8DCHAII@DECHDCHDF<BHDCUE:IDB?:CU<EC=<CGAFF>BDCD?C=DCG<V@DECHDICGV<EWDICHDC=<
GABGDII@ABC:?<X=@CU<EC=DICIDE;@GDICHDC=9Y?<?CZ[[\]̂ CUDEFD??DB?CHDCH@IUAIDECHDI
:=:FDB?IC@BH@IUDBI<X=DIC_C=<CGAFUE:VDBI@ABCH>CUEÀD?CHDCGABGDII@AB6
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