
�����������	�
���	�

���������������������
�

����������  !!!" #$�#$�"%�!!!"$&"$



'()*+,-./*+,*012*-234.5,6.72*80/92-,:*7;*2*;4;59<0:/50=*5,9,40>2*
?,6.0:,4:;*.*2:.1;<+.9;9/5;*3.34.09;5;*@0/:;*.*A;<6;>01.:;*-08**
3<07;=*BCDCEFGE

(H@?*FIDJFFGDJBFJEKGJI

L1,*5:7.>,*/;*3;+*80+104;*.+8,1,M,N*:.*2*67;4.:.*:.*2*8.7;401.=,N*:;*/=.7;*2=J
:0O,1,9.N*-<;P9,=-,1,9.*:.9.*-<;:0/.9.*:.*2*7;8:0=*034.52N*:.9.*.5,51.=*/<;8J
/910=Q*L:,*/;*3;+*0803<;:7,*.+8,1,M,*:;*/=.7;*:.*:,*507.*8<2>.*:,M.:*:.9.*
.5,51.=*8<2>.=*/<;8/910=*8./9<.32.<,9.*:.9.*2=:0O,1,9.Q*H1,*-<,1,*:,*037,J
147.1,:7;*01;*5:7.>;*+,8<O,1,72*,290<*.*.+8,1,M*-<;=,*08<;83,=,*R,50:,*0*
,290</5.=*.*/<08:.=*-<,1.=,Q

L37,147.1,:7;*010>*87;4,*0=0>2S;:0*7;*2+*-09-0<2*4.9;<,<:;*=<;O;*TUVWXY(N*
M.7.*/2*M4,:01.*H,1;+:0*=.:./9,</910*+,*;1<0-/5;*.*=;Z2:,<08:;*08:0/;*U;J
-234.5;*V2/9<.7;N*[.:./9,</910*1,:7/5.\*-0/401,*H,1;+:;*U;-234.5;*?7;=,M5;N*
P1.6,</5,*R,54,8,*+,*52492<2*)<0*A;41;9.,N*Y2492<Y0:9,59*V2/9<.,N*]0;9\;J(:J
/9.929N*/401;:/5,*̂,1:,*,>;:6.7,*+,*5:7.>0*̂VYN*[.:./9,</910*52492<;*U;-234.5;*
A<1,9/5;*.*_0:8,6.7,*HQ*_./6\;<Q

T̀V[)V?L*X*@LH?(*(*AaU'a]Lb(?(

(RWVbVc*'0::;692=N*H,<,7;10
RV*(RWVbVcV*V7;9*V<.d
?VHeLb*LU(](?VeV*T,23;:*f.;>;:*,2g
)U(̂abLW*H*?̂a[VcYL]V*[.<,*h0<Z;1.S
XUaW?(Y*V7;9*V<.d
YLUaYTXUV*V7;9*V<.d
W(RV̂?*(*)U(̂aeL[*@;:7,=.:*Y<:.S
H,<,7;10N*g;3<2,<*BECGQ
i*'0-j<.>\9*0g*9\;*9<,:/4,9.0:k*HQ*_./6\;<*_02:8,9.0:*3j*0<8;<*0g
TUVWXY(
i*'0-j<.>\9*0g*9\./*;8.9.0:*3j*'L??a'TX[N*H,<,7;10
'0::;692=*5:7.>,k*CKE
i*'0-j<.>\9*3j*̂2:>*2:8*̂2:>*b;<4,>N*H,4+32<>*l*m.;:*BECEQ

(RWVbVcY(*HVb̂aTk*,5,8;=.5*-<0gQ*8<Q*WO;1,8*Y,<,\,/,:N*,5,8;=.5N*
-<0gQ*8<Q*T1<950*Y24;:01.SN*-<0gQ*8<Q*Y;<.=,*_.4,:N*-<0gQ*8<Q*[.4;*@,3.SN*
-<0gQ*8<Q*[2\,=;8*WO;4.401.SN*-<0gQ*8<Q*H,828.:*[2/,3;>01.S

X4Q*DQ*=,<9*3<Q*GK
ICEEE*H,<,7;10

@0/:,*.*A;<6;>01.:,

T;4Ql_,nk*EEoDI*oo*KIo*EGE
aJ=,.4k*.:g0p60::;692=Q3,

qqqrstuuvswxyrz{

����������  !!!$ #$�#$�"%�!!!"$&"$



@(@e(LTaYV*HL_UV

�����������	�
���	�

�������������

��������
�

|��	�}�~��������������������������

���������
���������������

����������  !!!� #$�#$�"%�!!!"$&"$



����������  !!!� #$�#$�"%�!!!"$&"$



�

� ¡¢£¤¥¤¦§̈©¥¤ª«¢̈

¬
�������~������®�̄�}��°���±�}��}���~��}��°®°²�³́������®°�
®�}��}���²������̄�}��~�����������	�²���°�³�����µ���
��}����������̄��}��°�����±²��������	����®������®�°�������°®����

�́������°��°�����������²�°������®�̄�}������	�����������²��®�̄�}��
���®�����������}��	�����	�±����®°²�	�����	�±�����®���������®́�������	�®��
����́�����	�́�������¶
���µ�}��°�����±²����µ�}��°��³�}���	��	�����°��	��������~��®����}�

®�����}�²����µ����	°���	�������	�±®����}��������²���	��	�±��������
����}�����}����������}��®��®�������	��®��}��������°��������°�
®��	���}�}�	°	°����°µ�°���	�²�®��	����������̄���	���}��}��°�
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��	�����	����}�µ���������	�����®��®��������	����	���	°	°�����¿�·�����
��}��	�������	�����������	���²���������}���	����°́��®�������³°�±®��
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����}�~��	������	��	�������¾��������	�����������������¿�¾�������������
�����̄�»�Á���~���°���®��������������®�²����±�	����®����¶̧
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�	°�����	��̄���������}���}��}���¶���±®������	�����}�	�����²��������
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°�}���®���	�����	������}����}��±®������������º���®�°����}��}��
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����°±���}�����}������������������µ°µ����	����	��������������	°�
���µ��������	����°}���}¶�¹������������������������°²���̄��°�®����}�
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�����°���±�}�µ���~�	°���	��°	�}�������	�²�}������������±�́�°}���́�
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