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�

��

��� ����	
���

�������������������������������������������� ���!�"������#$%&'()*+,-��.�.�����!��������/!��/!�
!�0������!-��.��!��!�.�������!.���1����23/!�456�788-��!.�!�49��0!��:"16�������02��3/!���6��;!����
<�������������=���2�2��3/!-�4!!�����3/!���>������2�3/!�����������<�����������5��!����6!�������!����
�������<������������?2���3/!����5��!����6!�������!�-���2��.����� �0�����#$@AB)CD��E%FG�+,-�����.����
�!�.��� !�������� ���-��!�����!!�����3/!��!��4!!������!������������-��!.������������3/!����
�����.�������������2�3H����!��!���������2�!����������!�������!���0.���!������������������0�.��!�:! !�
6�����!�����0!���3/!���� ��!����.!�������!���!�.�����!����������������������!-��������������I2��!�J�"K�
LM�M�N�"�����-�"!���-�"���/!�#$%O+���$EDPD�GQ&R'BD+,����!� ��������������������������������������2��-�
�S��2�� �.����-����!�3!������!�!��3/!������3H���I2��!���1� �����!����:/!�1�����2��!�����#�!��!�.��
�������!�����S!,�#$FT(U)UV)WXQ(�@DT(D&R)'B'(+��-��.��!�I2��!��!.�!��4!!������!������������-�
$FT(U)UV)WXQ(�Y'&U)R)Z'TUQ(�B'��[Q&U'+,M�

L�.2������.����-����/!���.�\.���������!�����!�3!������!�!��3/!������3H����!��S����!�����!�"]̂�<���2���
_L�4�������̀ 4̀-����!�"!���L��2������-�1��M-����!�1��2�""��_L��L��2������-�1��M-����!�"������!�L��2������-�
1��M������!�"���!��!�"������L��2�������̀ 4̀�#�.��!�I2��!-�$�CQTUQ(�BQ�@D*DR'WaD�FTUQ&T'R)DT'*+,-��.�
�!��!�.�������!.�!�<����.��������������!������<2��;�����0���.���-���������������!���������4!.���;��-�
!�����!�������5�����!������!���0���������4!�!��3/!�1��������!����#$@DTU&'UD�BQ�@D*DR'WaD�
FTUQ&T'R)DT'*+,b�#�,��!��=����!��_���!������.\�����#$	(U'BD(�cT)BD(+,-��S��2�� �.����������
�� �����!����������2��!�����?2��������!��#?2��������������2��!�����2d���,-���������������!.�������!���!��
=����!��_���!�-��!��!�.���������!�������0���e77���!�_MLM�L��2��������������efKK��!��=����!��_���!�-�
�������������_MLM�L��2�����������=S�;��0��4!..����!���!��=����!��_���!��#$g	@+,-��.�!����3H�����������
�����0����!-���� �������!�_MLM�L��2��������������efKK-��!��!�.���������!�#$gQRV&)U)Q(��RUh,����!��
��02��.���!��������!���!��.���!��!�L��2����������-���.��!.!��!�����.!�����?2���?2���!2�������0����
����������������2�����!��=����!��_���!���!�����i�2�!���� ��!����.!�������!�j���#��,��!����.������i���-�?2��
�/!�!��=����!��_���!����!�"�����-�������� �����!����?2����I�.��!��������!���/!������������!2�
�!.�������!���!��=����!��_���!��!2��!�����2i�!�������!��!��!.�����������������i��#�!�k_MLM�����!��,-��!��
���.!���!���02��.���!�L-��!�l.���!��!�L��2����������-���!���� ��������0����3/!������� ����!���i�����
�!.��i��!����������� �����!��#�� �����!�����������!��������i�����#�,���#��,����.�-��.��!�I2��!-�
$FTPQ(U)BD&Q(�	(U&'TCQ)&D(+,��-��.��.�!��!�����!�-�������?2�������1� �����!����=�����0���!���� ����.�
�!�"�������.��!��!�.�������!.�!��.������.!������� ����.���!���02��.�����!���!�����.!�����̀����m�
7MeKe-����K��������.��!����efn�-��!��!�.�����������#$oQ)�p��O�+,-�!2�������!�23/!��!�4!����;!�
6!������!�:���!�����m�7MKqK-�����f��������.��!�����8e7�#$
Q(D*VWaD�@GE�p�OrO+,������1����23/!����
456��m�sn8-�����q����.��3!�����8es-��!��!�.�����������#$FT(U&VWaD�@tG�uvw+,-���.��������������-�
�!�����!-�����!������3/!���!����3/!������0����!�����������2�3/!����!�!��3/!������3H����.��0x�����!2�9�0/!�
��02���!���!�.�����!����������������!2��!���i�-�����2�� ������������L=4M��

=S���!����!���0����!�����������������!������!������456���������������3/!�����������!�"�����-��!�����.!��
���1����23/!�456�788-���4!.���;��-�!�����!�������5�����!���-�!��4!!������!���������������!���0������
���4!�!��3/!�1��������!�����/!���������.�������������;2.���0����!����������!2������3H����!��=����!��
_���!������.��.�?2��?2����0x�����!2�9�0/!���02���!���!�.�����!����������������?2��?2���!2��!���i�M�



�

��

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

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

�������	�� ��
��	����������	
�����
�+�
�
�������
"���
	
����"��,�-��,���
������
��!��	����������"��
������������	
��������	
������
��
���./01234567893:3;<=>34?@��!��������������
�����������
	
�
��"��,�-��,�
���������A��
B�"�C
	���������������	��������������-
���!�"
��	�������
���	������	��
�����
��"�!
������D
�
���
�,�����	��E����	
����	�������
�-FB"�!
�	��G�����B������	����������	�� ��
��	
�E�(
��
H����IH�����J)�)��
�����!�"�B�
	��������
�����
�+�
������!������
�����	�	�������������	��
	�����	
�
�����
���
������
���
"�	
	��	�������#��������
�������./KL;<>=<L5M35KL9LN=1OL?@��
����
���������
	�����
	
����P!"���#
��������
�
������
����	������#�����	�����
B�"�C
����	��������	
�����������Q�B����
	
������
�./R81OL5M3501234567893:3;<=>34?@)����������	����������������
���	����"�!
�����
��������
J��"�����
���������������B(����	���
�
���
�������	��"����	
���������
����	�������	��
	�����	
������
)�
���������A��
B�"�C
	������ ���	��������
��
�����	
�	
�
�	��
����
���
�	�������
���	����"�!
�������!"���#�����
����������S�	��	��
�$����	�
��!���
	���	
�	
�
�	����S!���	
�����!�
����	
��
�������	�� ��
��	����������
	
�����
�+�
��
�������!"���#���	���P��!���
�������	��������J��"�����
����������	���������
��������
��
�����
���#�C����
�T��������!
�����������!������
���	��
�������	��
	�����	
������
��	��	������
�
	�!�����	����B��
"�!
����	
��
�������	�� ��
��	����������	
�����
�+�
���(
����
	
����!�����
!��	��
���������������A��
B�"�C
	��������	��
�������	��
	�����	
������
�	��
��������
C���
�
��P��!S!���	
�
������	��������J��"�����
���)��

���������.����!����	��
��
��������J��"�����
���@�������!�"�!
	
����"
���������������-
���!��
�����	
�
�����
�	������
���	�#�	�
"���������"�	 ��
������������	���
�
���
�������	��"����	
����
����������
	
�
�P!"���#
��������"�������	��
	�����	
������
��	��
!��	��!������"���������	�#�	�
�����	��
���	�����������
���#���
����������
���	����"�!
����������������
B
�P�)���������������������B(����	�����������	��#��	
�
����P���������"�����������	����"�!
����������
!���
"�(�����
���#����	�����A���
��������������
�B���
����
��������B�!���
�U
	�����	
����������
"�C
	
�U"����	
	
�������
��"��������	
�!���������
!���
"��
�����������	��
������%V���
� ��
����W�	
�E����W�X)�*&��	��Y�	��	�C��B���	��%VYX��!��������
"���
	
)�

Z[\ 0]̂ R_0̀ ab656RKcbdê c065
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�

���

������	
����
����	�����	��	�	����
��������	��
����
����	�������
��������	��
�
����	
��
���������������� !�����
���
�����
�����	�	��"�#����
�
�
�	�����$%���
�������
�	��
���
��
������	
���������&��	'�(		)�*��	�	+�����
���,���	��	 -
��
��
��	��������
������&��	"������������	.���������	�
���������*"���������/	0	��1�()��#������
��
���	. -
�����
����2
����������
'��2
��(#)�������� -
����������
������
���#����
�2
�����	��3���
���������	������0���	��
����	�
���������*'�(			)������������
���
�
�
���,���	��	 -
��
��
��	��������������&��	����
#����	��
�� !����	����������
�
#���
���.
����#����	�
�����,���	��	 -
��
��
��	���������	. -
��
����	�
����
�����*�
�"�����
��
���
"��������	. -
��
������
���,���	��	 -
��
��
��	�"�����
����
*	���
����
���	����
��
����	
�	���
��
���
�����,���	��	 -
��
��
��	�'���(*)�
*��	�	+�����
���,���	��	 -
��
��
��	��������������&��	"��������������������������0��

��������	�
���������*"���
��	#	�	��������4#	�
�����	��
��������*��
���������
,���	��	 -
��
��
��	�%�

5%6%7������,���	���	
���

8�9:;<=>�?@A=B=CDBE@>F�A;<G�<;>FBH>I>�;JDFCABK>L;@=;�M;FEA�NEE<I;@>IE<;A�I>�9:;<=>�;�M;FEA�8O;@=;A�I;�
NEFED>PQE�?@=;<@>DBE@>F�RC@=E�>�?@K;A=BIE<;A�?@A=B=CDBE@>BAS�

8MTA�E�>=;@IBL;@=E�IEA�U;IBIEA�I;�V;A;<K>W�>=X�E�FBLB=;�;A=>Y;F;DBIEW�>A�8PZ;A�<;L>@;AD;@=;A�A;<QE�
I;A=B@>I>A�[�DEFED>PQE�M\YFBD>�RC@=E�>�?@K;A=BIE<;A�?@A=B=CDBE@>BAW�ME<�L;BE�IEA�NEE<I;@>IE<;A�I>�9:;<=>�;�
IEA�8O;@=;A�I;�NEFED>PQE�?@=;<@>DBE@>FW�@QE�A;@IE�>ILB=BI>A�M><>�=>BA�?@K;A=BIE<;A�?@A=B=CDBE@>BA�<;A;<K>A�
>@=;DBM>I>AW�B@;JBA=B@IE�K>FE<;A�L]@BLE�;�LGJBLE�I;�B@K;A=BL;@=E�;�>AACLB@IE�D>I>�?@K;A=BIE<�?@A=B=CDBE@>F�
>�EY<BO>PQE�I;�K;<B:BD><�A;�;A=G�DCLM<B@IE�EA�<;̂CBAB=EA�>DBL>�M><>�M><=BDBM><�I>�9:;<=>�?@A=B=CDBE@>FW�M><>�
;@=QE�>M<;A;@=><�AC>A�B@=;@PZ;A�I;�B@K;A=BL;@=E�IC<>@=;�E�U<ED;IBL;@=E�I;�_EÈYCBFIB@OS�
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