
�

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

��������������
�������
���������� !�!�
�
���������
�������
�� �� �" !�!�
�����������	���
����� #��$��%& !�!�
���������'�������� ��!($)����&! !�!�*%�
�
����'��
���	�� �" �" !�!�
�

�+,-./0�0�0123,2.4.5053�,+�3,53/36+�7228���999:;<23;=+>;?/�@.@23<0@�<35.05+/�;

�
�ABCADEFG�ABFH�#IBADAJEK�CE��ABC�#EC��H��DE�J�FEB�H�L�#E�D�#GM�#EC�DG#J�KE#
ENKG#�DOEJ�PAQ�#EC�CG�H�FECG�CG��N�R�DBJS�T)�%�)%�&)$�� ����*(�R�TUVWU�XWY�ZU[ZUVUTWX\Y]X̂
[YZ�VU_�̀
�
H�
�
�ABCADEFG�CG��F�EQ�BE��ABC�CE�DGB�F�H�CG�#GQ�CH�DEBHKER�DBJS�T)�%")&�$)$&� ����*�&R
TUVWU�XWY�ZU[ZUVUTWX\Y]X̂�[YZ�VU_�̀
�
aUbUcZXd�X�[ZUVUTWU�DGBMHBefG�DGKHFAME�CH�F�EQEKOGR�UVWg[_bXT\Y�XV�aYT\ghiUV�\U�WZXcXbjY
[ZUkgVWXV�TXV�abl_V_bXV�VUm_gTWUVn�
�
�	op�p	��'��������q����r��������
�q�����
�
EV�[XZWUV�sgtXd�X�kgmuTagX�\X�[ZUVUTWU�DYTkUThvY�DYbUWgkX�\U�FZXcXbjY�TY�[UZwY\Y�\U���x�\U�dXgY�\U�!�!�
X����\U�XcZgb�\U�!�!!�U�X�\XWX*cXVU�\X�aXWUmYZgX�Ud���x�\U�dXgY)�
�
�
�	op�p	�����p���q�������r�����
�
E�[ZUVUTWU�DYTkUThvY�DYbUWgkX�\U�FZXcXbjY�XcZXTmUZl�X]V̂�aXWUmYZgX]V̂�
/0?0y705+/3@�,0@��,51@2/.0@�5+
<+?.y.z/.+R�aYd�XcZXTmuTagX�WUZZgWYZgXb�Ud��+<�{3@1@���|��=/3}.,70���|�{0~1./0,0���|��0~1.,����|
'0/+?����|��.+�.,7+���|��+y0,23���|���+�{+@��5+@��1@3,23@���|�
0~10/0����3�
/�@��+/+0@���)�

�

��	o����|����{p�
�����'������
��
'������	����	�

�
�	op�p	��
��������q�'�������	����	����
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ��������������������¡¢�������������������¡������£¤�����¥����¦�����¡�����§������������������������
�������������������������̈�������������£¤�©��¥�¦���������������§���������������̈�����ª����

«���¡¢��������������������������¢����¡����������������������������������������¡��������������¬��������������������� ����������
������®��� ����¢�¡�������������§���¢¬����������¦���������������������̈�

�̄��������������������¬������������������������������������� ����������¡¢�������������������¢�����������¦����������������̈������
�����������������®������������������¡¢�������������������£¤����¥°�����¦�����¡�����������������������������������������������̈
���£¤����©�¦������������������������������������̈�����ª����

�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ��������������������¡¢�������������������¡������£¤����©¥����¦�����¡����������������������������
������������������������������̈�������������£¤�©�©¥�¦�������������������������������������̈�����ª����

«���¡¢��������������������������¢����¡����������������������������������������¡��������������¬��������������������� ����������
������®��� ����¢�¡�������������§���¢¬����������¦���������������������̈�



�������������	����
�����	�������������	�������������������������
������	�����	�������
���	����	�
���������	��������������
����
�����	���
�����	���������	�
���������	���
�����	�����
������ !"#�$%�����������
�&���������������������	����	��������������
������������������"'��������	���������������������������������	�(�	�

)��������*�����
������������	�����	���������
�����	�����������	��������
�	�
�������	����+�������	����������������*�����������
�
����	����+������������	���������	���� 

,-./012340251,,126-.

7�����	���	�����������8�����
���������	�������	���
����������(���	�����	�
���������9:;<�������=>���
�?����@A�9�B�C�7
�9D7�""��E%������<FGAH�CBI�C�7��9D7�""#�E����J�)����������	�
���������	���	������������������	�
�����! !#%�$%��
���
�����
�&���������	�����	�����������������������������������������%�����
�&�	�����������	&�������������	�(�	� 

A�	���������������������
�	����	�	��������	�����
�������	�=�������	�����	����������	����������	�*��(������������
���K������
�����������������	����(�L�����
���	�*��(�
�	��������	����������������	������=���������
�����
� 

M
NOPQRSTOSUVWNNOXYOSZSP[PN\P\SZ

Z
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�

x4��S�%&;'#4�'� �* 4�� !�&#S 4�8#�$'* 4��%&���'4��$6��4'4��� �+#%*#�'& ��� 8#44# %'!�*�S��T �&����%���44'�#'$�%&��'�6'�&#�#6'rT 
* �+#%*#�'& ��� %y$#� .

�
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