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F������
����Í�	�������� 
�������F<:mnKo�:uvwLvI�����	����	<
��������������������q����
��<�Î�	������	������������F<:mnKo����
������	������Í
��Î�
�����
����
���	
�������
���	�
�F����������������	������
�����
����x�����
	�� ���	�����	��������	�������
�
�����	����		
��	���������� �
		��������� ����	�Í�
�Î�������
��������
�����	�»��������������������
����	����
������	#����	����	�	�
���
������	�������������������� �



�������������	
��	�������������������	�����������	�����
	��������������	������	������	���������  ��!"��������	�	������������#��$��������������	��������������
����������������	�%&'()�*�������	�����������	�����������������	������	�	���������
+��	�������
�������������	�%�,	����������-�������������	��������+�������������	�������
����������
��+������������	
���	�����������.�/01231456700.5895":36;<=>?@ABC>DE=FGEBH>DI�����������������	�
����	�	����	�	������
	�������.0:6*���	�����	���#	�����
����	��	
	�������������	
�	����	��������������	�%&'')�&'J)�I����������	����	�	��	������
����	
�������	�K��+��9�����L����	
���������-���������	
3���*�����4��&'M)�&'N)��	����2���M�I�������$��1*9��$-���	����	����������	�%������	������
��������
����	����������������2���������������������
	+�����	��������������������	�%���*943���������	����	�
�����+��������	&'O)�
2���MP*�
������4��	�K��+��9�����L����	
:�	�����	�������������$������	�	������
	����������#������������ ��������!�����������������	
�	����	��������������	�%�0�����	����+���	�������������	�
���	����������������+����$��������+���	�����������	�%�6�-��������	�����
�����	��	�����������	�%�	�������������$������	��������
	����	���%����������%��+�����	���:������������	�������JQ
�����	��	�����������	�%���������������	
��	
���
�#��������������+	���I������������������	�	���	�	�
�����	��	�����#����	'�Q�	���������$������	�����
	�������������������	��������������	�%�:�	���
�����	��������
�������������������������	����	�	������
	����������+�������
�	�������������#������������������	������	�������������������2����������������������� RS���RT!	����
��������
������

���
���������������������%����	�������������O�J
�:�	��
	����������	�
���	����������RS���RT�����������+��%����	���������
�����	���������������������������
��������
�����+������������4	��	�����"�	#1��:���������������	��	������	�
	���������	���
�����	�&'�)�0�����
�����	�������	��������#$�������������	
���������	�����������������������������
������������	�%�2������
	�������-����
�����������	������������	���	���������+����������	���������#$������"��������	��
�����	�����������"�+��:::�"5U80:::P*�
�����	�K�����VWXWYZ[ZX\ ]Z[Ŵ_\*�
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[_ÙaP̀[_US]VML̂bcdeSfHEGgheijkSfHEGIhlmbSfHEGnhopbmqop

?����r9	�;��;9	�s����6���t 8tuvw� 8s����	��	����
������
���	���	���
����	�������	���������
	�������	�����	��6�	���	��	��s
������		��
������6�������������	���������������	�������������������������
������������	�����;��	���	�	������	�����:�����������
������������8 :@�8 ��	�����������
������������6�8 :@�8 ��������	������������A��	���������	���	�������;��	���	������
��������������������������9x��	�����
����	�����������
�����������
����������w�
����	

���
��������������8 :@�8 �����������������	������������	����������
��������	������������	�������������	��������?;y���
������	��������	�����������	���A��	���������	��	��������	�������������
���������������
��:����
��������������8 :@�8 �	����������������	�	��������A��	�����	�������	���	��������������������:���	��������	�������	���	��������z
�����������	��������	��������������������	���	������
����	������ 
��
�
������	��
������	�������	�������	����������8 :@�8 �������	���	A��	���
����������	�	�������	���	��6�@9?9@98t9wC�D �{��������7���7��
�����|�t���7�7��������y�}������t�u	��	�~�u
���	���	����6������ry������	�u������7�������
���8������y�����t�����	�����	�?
�
��7��������$����((.22����������B�B!�B����=��!���r��������7tt9ww�=��!�=!��=���C=D|�y�������?�7�������|�z����7�7�	�	��y�����	��	�w��
��	���	���	��;��;:�	��;�����w����t���r@���	�7���	����	�t�����	�����$����*%%1/-(')-*/23'�'�-/.�����BB�	��������!�=��w���=������r��������yt y�=�����!��B���C�Dt�7�{��������8�u������@��
���	�w���7�����7���	����	��t�:�t����������t�	���	�7�y�6��	��:7t7w��r:�
��;7����t��;�
	����	7�������
�����w�����	���	����6��������$���$/).0/.)*+,�-/�2�*10/'5��������=������r���������� :�=����=�����=�C�D?�w����	�w�w�	��7w
������7�������	�s������	y����	����	�	������	�:��	��������	w���������4�*(�.)�*0�2�����!��������B��=������r������!���������=���������!�CBD�����	�����
�	����t
�|�~
��	�u�u
��t�	���	��}�����;}������	�7
���	�����	v�	�@��������	u��	6���
;���7����8���������$����((.22�����!����==���==B��=������r��������7tt9ww�=����=��=!�=�C!Dt�7�{��������t�:�t����������;t�t�	��8�u�������	�}�y�	��	��:�
��y�	�����	����6���
���8�������r7	7��������;���	��� ��������$����((.22�����������=��������=��!�C�D?�7�����7�7�	�	��t�7�{��������6�8�u�?��	z
�����	�?�{
�
����
��:�
��y�	�����	�	6���
���7�;���8��������	��	���	��;��;6������rt
���	�:��	���	�?
�
��@�������s�����	���	"5*�'5�4�'/(.%./)2-/�*//.().4'/4$/).55-�./)3*�-5-)���%.0�-/��.2.'0(�'/4�&&*0)1/-)-.2�?� 
����7�;v�;��|������	�9�w�����
��9��� ����������=���������B��!B���r�����������;�;B==B;����;��������C�D���������y�w���
���	�6�u�x���:�
��9���������	�:���	z
��	6789:��	�-0.5.22�.)�*0�2'/4�.(10-)���-�/'5'/4�*%%1/-(')-*/,.(�/*5*���w�{��	�	�7�;w�{��	}����	�9���w��	����=�������=���=�����r�����������;�;!�=;�!�!�;=��C�D��9�;w�����y�t��z������9�;{������y�7�w����	��	���7��x�	;�����:�
��9	�������	�	6���
���8�������rt�����	����	� ����;�
	�����$�,�-0.5.22�./2*0��2).%2�=����C��D?�7�����6�8�u�?��	z
�����	�7�7�	�	���:97yr7:�
��9���
���	�	�y�	�����	�?��������	t�	��x�;9	�����6���
���7�;���8���������$����((.22�����!����=�!���=�!!��y��=������r��������7tt9ww�=����=�������C��Dw�7�w������	�7���7��
����� ��������	�y���7	��w���
�����y�7�@��������������	�w�y�	������:�
��y�	���;��	�	6���
���7����8������r7w��������@�������¡���$¢�*10/'5*/�-0.5.22�*%%1/-(')-*/2'/4�.)�*0�-/������=��B�	��������!�y��=��B�C�=D��u
���£
��	���u
��7w
�����	@���	�7���	���	6���
���8������w��
����:�
����	�}�������$���,0'/2'()-*/2*/$/).55-¤�./),0'/2&*0)')-*/��2).%2�����=��	��=�����!����!�?��=������r��������:�:w�=����=�������C��D8�?�	�	�t�£� 
�� 	:�
��y��������t���
	����	w��
���	6���
���7�;���8����������4�*(�.)�*0�2�7
�
��=������r������!���������=�����������C��D?�7�����?�{
�
����
�7�7�	�	��@��
���	��	�?��
���	��y7;@�89ry�	;	;���;y����7�����@�����	�:�
��y����	t�		�����6��������$���$/).0/.)*+,�-/�2�*10/'5�������	��������������==�=�=��



���������	
��� �����	�����	��������	
������	���
�	
	����
� �	��!��"#��$��%���&'()*+(,)-.(,/0.1+(,/.231)1+*4*(*+,)-.(5.661(-7,)-.(,(89*):.+;-(<�=���>�
��?����?�@A��?B�A���>� �C������	
�C���D��E���FD�	�����	
������	���
F
#�	����G����H�	���D�����	�#��$�I�G��	���J�G���!��"��&0.1+(,/.29*):.+;,(85.6K1)*+LKK/-7,)-.(M�=���A��
��A����NA�@N���?B�?����O�B��B�>PQ�Q
G	�?B���BA�B?R���S���J	��	�������	GI����	
���CI	���HT���	
���U���	�"�����
	��
��GI���#��F
G�
��=�	
�������	
	����
��
$�I�G��	���J�G���!��"��&'VVVW+,(M,7)-.(M.(X*Y-71/,+W*7Y(./.<Z�=���>��
��R����A>�S@A>S�����?B�����R�[�\I	
������	!	��	
������	"	���T���G���
�#�	��G���������]T��̂ �
$�I�G��	���HJ�G���!��"��&�
'()*+(,)-.(,/5.(2*+*(7*.('(2.+6,)-.(,(85.661(-7,)-.(W*7Y(./.<-*M_'5'5Ẁ� %���=����T�G�����?B������N>�@NS?���N���U����������\��	Q	�	
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