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_\̀U[UaYTÛ[U]bZV_cÛVUT[S]XRXUd\VUeUW[SSfgV_UaR̀VXUR_h[Ud\VURUS[iYV̂R̂VU[U
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a23�a23�3�Q�Oa2Ua23�(a23Oa23�(a23b��(':�a23�(a23233��̀��̂�_�
	����a23�a23;��a23��a22a2Ua23�a23�aU�a��a23�����a23��
��aU�a
�����������������$��9�����232���

�:��';��<=>?@B?CDAEFGH?I=?G?I=?JK@=>LM?I=?NDDF���	�������;�����O��OP�����23����
�����7������OOQ����������7�	��������������������7������������� ��������	�������
���	����������4��	������	����:�������(�������7�������������������R�����ST��������
��U�	��������8�����	����S�����R���������
��V�����������4	�����W$�X�����V��������
:��Y7	�����233��������4
�	���$�
5���$66ZZZ��	���	���
�7�6���
�	[3�6	���6233�6	�3�Q�O�5������������$�2P�c�	��232���

�:��';'���(��"#$��'U'�$������R����	�������������V���,d./0�1���233O8232���
�����4
�	���$�5����$66ZZZ���������7�67����	�����6����������$�2P�c�	��232���

�e(����f�������ghKi=@j?I=?kM@lLMm=$��������������������������X��������T�		�
U		�����X����	����$�n�*��2323��

U�:������;���� �����������������4���������4����$�������������������	����7�����
����8���������o=p>jlK?mKl>@MqKh=L>kK@K?I=?k>=@k>Kj?jMk>Km=r����s���+�c�
�������
%�����	����
��9�����������Q3t8Q�3��c�����23�3�������4
�	���$�
5���$66ZZZ�����	�����6����	��5�u������_���[�����̂�̀���_��QO28
t�vw23�3333�33329̀	��_��̀���_������������$�2t�c�	��232���

U�:�(':����������������	���x?kM@jlLyz{M?IM?MylLM?kMhM?@{Mqj=L?kMhM?
|y@IKh=@lM?IM?j=L��233v��)����}����������(���� �~���W���	��������
(���� ���e��
���������������X��	�����X��	��233v�������4
�	���$�
5����$66�������������7�6����633�PQv9�2����������$��9�����232���

UT�&(���f�������������	
���������������X�����������������M�M>��:�����
b�������
���Q������3������vO8�QP��c���6c����23�v�������4
�	���$�
5����$66ZZZ�����	�7�6���6���6
�Q��3622�t8�3�w8���8�Q8�3833�vO������������
��$��9�����232���

U�;�W:������i>@K?>@>k>Km���,d./0���232�u1��'��������$���	����������4
�	���$�
5����$66ZZZ�������������6�	���6����������$�2P�c�	��232���

U���(��b����+��'��Y��������������������5���e����2��7����������������
�������R
�	����Kh=�����X��	���O�c����2323�������4
�	���$�
5����$66�̂������6������6���������8��8���8���8���5��8��8�2�87�8��8�����8����8
��������
�	6����������$��9�����232���



����

�

�����	
�����������	
������������������������������������������ � ����
!"#$"#%&'()*+,))&-,$*,.&'#")*/��01���� 2������3��45������54�6�������78�2��9:�
;����:<<;=�=����9�=�<�����>�����������>������>��>� � ��<����������9:��3�9����545���

��0�?������ 2���� � ����0�9 �2��@A+)B#(*+%A&A&C"(BAD,EF/*A:����G��H�������
�=��������	����9�����������������������IJ3>�I3���54�5����������K1��
LM���������9�0����2����N�O��������9�������0����2������P�� 2��������P�2��������
Q����������R�����
 9�������8������������01���� 2���01���� 2���54�5��
�����78�2��9:�;����:<<������ ���=�<�����<������8���<3<3��5<���>554354�5>
�5�4�4<��>=���;�����������9:�5S�G 2��545���

��		�����;�T��U�VW��P�����XY,Z(/"B*$,&,$,#[B\*+]:�����������������������2�
����9������9=�������M�:�M����������54����

�M�������������:� 9�9�2���9����2�=����H���������9����9 ��������̂�_̀abc�:�dabe�f��
5S�G 2��5454����87����L��9������N��� =2��������2�����2�U����g�8��������78�2��9:�
;����:<<hhh�T� � =����9<h���;̂8i��	j��5���3����������9:�54�9����545���

PU��U���k��������M�22���l,)*]+&,)B#"Bm]*ZA&Y"#"&*+A$"noA&Z(/B(#"/&,&)AZ*"/��
01���� 2�:�k�p q��54�6��

PU��U���k��������M�22��������������������:���������������=��9������re:�
��	sU�00��VU�0�Q��U�������0t��0������0�	g�Qg�M�	����M���0�s	��
�����s��9�����54����u+"*)&,/,B#A+*ZA)�_���f��s��9���:��PUs0��54���������78�2�
�9:�;����:<<hhh������������=2 �;�����9�=�<�����2�>�����2�<�����>����������>������>
�>�����=��9����>�53J3����������9:��3�9����545����

PU����0��kR����M�00��0��v�������� � ������q������� �1�����q:������ � ���9��
8��� �����������9��9��>��������������������������l")&w(,)Bx,)��V���72����8��J�������
54�3�������78�2��9:�
;����:<<����������� =�=�<���y��;�<���j ������<�����2�<8��h<�3S4J����������9:��3�
9����545���

s�Q�����������2����zmBA%A)&,&BmZ+*Z")&%,&Y,)w(*)"&)AZ*"/��J������01���� 2�:�
��2����5443��

s�QV�U�������h��0���������;���2���:��;����� 2���G� ��T����0 �U���re:�0�	�
PU�	��0����2������2�8������0��P����������J�G 2��54�I�������78�2��9:�
;����:<<hhh����8����<�����2�<�����>��>�;�>�2���>�;�>��� 2��>G� ��T>��>� >�����������
�9:��3�9����545���


�QQ��0� �����l"&%*{)YA#":�������������9����K|���� 2� ������V�2��
���p�����
V���72��:��PMs��U��������K1������	�0�����V����2��544���


�M���}�V~������������K1��8�8����:�k�>��UV���v����;�L��N��!*)B�#*"&],#"/&%"&
��#*Z"�&�:�9�����2����������>;���H���������������5������V���72��:��	�0����54�4��


�U�M�		������������PU�	���������2���0��Q��0kW����2������q�������9��
����K���������� K1�����9��q�������re:���	sU�00��VU�0�Q��U�������0t��0��
����0�	g�Qg�M�	����M���0�s	���4���01��Q 7���54�5��u+"*)&,/,B#A+*ZA)�_���f��
01��Q 7�:��PM���54���������78�2��9:�;����:<<��������;���9����9<� =2�������<��
��������9:��3�9����545���



����

�

�����	
��������������������������������������������������������� ��!"��#���$%&�
'(�)*+����� ,���-./01�2���3��4���56�3��7�����89����:&�
;����&<<����=��� �����=�4�<"������>����>��>����>����>����������#��> �>�"��#�<��
*#������:&��?�:����565���

���7��@��(���'����#�������:���A���*�B*)(��@������7���=�� ��#��C����&��:��
��#����=�����������:�9�����#�:������;�:����� ��#��;�#�:�������:��� ��� ��
���������DEFGHIJKL��'�����*��=�������M��������������>�N?��56�5��7�����89����:&�
;����&<<����������#;=�������<��4��#�����<�6�35��M3O7���=�O �O@�������O�:�O)�
#����=��O����O'��:�9��O�O@�:������;�:����O �O@��;�#�:�����O�:O�� ��O �
O'������O�#�������O ���=�O�O��#;����=PO"��OQ����� =�O�;����=O��O ���=�O�����
�Q���*#������:&��?�:����565���

�(+R��)�����;��A�7*�7(��S�#;���A�@(���*�����4����*"��"������:����#����#���
#������#�������� ���=�&�4��� ��=�"�������"��:��;��������� ����������TEJUVGVWXKYEZGJK
JVZKIE[\V]̂]W_��-./01�2������5?>�MM��56��4���5656��7�����89����:&�
;����&<<������� "�������#�:< ��<�4�<�6��6?6<�3M�̀??M�5656��3�M5�3a�������@� �
b#��:56��*#������:&��?�:����565���

�c��d�����&���P���P����Q����Q��P����$%&��c��d�������ef/01���565�a2��7�����89����:&�
;����&<<�Q���������#�:<��*#������:&�5�������565���


��(���S����#���@�� ���� �����9�A���)(�������9��* ��"����:���S������	�����8��
,�����a�
:����� �����#����8��#����4�����#�������#��������� ���� � ��
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