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STUU_̀ aTbUVWX�

STUUVWXYSTUUZU[VWXYSTUU_̀ aTbUVWX =D



�����������	
�	���	�����

���������������������������� �!"##$%&'(!"##)#*$%&(+
!"##,-."/#$%&(01�2�������01�����1��31���������������4 5
1��������6�����2������������1��������������1���������������
����������1��7��8�9����1����1���1:���;��������01�2��1�13����:1��
��������������2����6�01��<<������������������1�����01��3����
=����>����1�1?(@���<����1�����!"##$%&6�!"##)#*$%&(+
!"##,-."/#$%&�3�0����1��2�1�1���:�����A�2�������1�������

BCDE �F��01�2��1�13����:1�������0�3���<<������������������1����0�3�A����13�������2��1<��1��
������������!"##$%&6�!"##)#*$%&(+(!"##,-."/#$%&�3���������1��3��1�����1������
GHGIJKHLM6�����1���0�������01�����13���6���������������������6�01�=���������������1���<������1�1 
D�����������0���>����221�������1��01�2��1�13��!"##$%&6�!"##)#*$%&(+(!"##,-."/#$%&
��1�0��A��������<�����01�����221������6�0�������1�������1��������CDNCO �����1�A����<����
0���P����221�����������������1����QRB@SCNC 
F�������0���01�2��1�13������������T���01<1��:1�����21��1������0������U��SECNRRNV��CNE@
73�01���21�����W X Y; 
@�����0��:��3�������1��������CDNCO��1����13����01����13�����<��Z1����BENR�7�1�:����[�1��������
0������31�1������3������0���3�����; �@�����0��1�����1�\���]��1�1������������0����������1��3������01
��������0�����3�������1�1���01�56���������1�2��0�����BENR6��0����3����������1���01�45 ����1�
01�2��1�13���������7�����2����;���22��������<��Z1���6�2�����0��1�����1�̂̂ ���__��1�2���������������
1�:���1�1���12��0�Z1��� �@�����0��1��������BFQOR̀ RDR��1�2������������0��1�A��1���<��1���73�01
��21�����W Y 9���W Y a;�������������1��������������3���A�1��������� 
IbbcdeHfdcg����2�������0���01�2��1�13������������2�h��������1�<����Z����0�������2�1�1�<�����1
������1�7�������1��1�i1<16��������1�<1�1�1�����1�0���01�2��1�1316����1���0�����:�����1��0���01�2��1�13�
�����1������6   ;�2������������2�h�����������2���������1���1�����������<��Z1�������� 
�

j����������������31����31����1ZZ����=���0�����01�2��1�13�
����������T������������!"##$%&'(!"##)#*$%&(+
!"##,-."/#$%&?(j���0��T����13�����������1��1����0��1
��01�6����2��1�A�1���1�����0����������1����1�������0���P��:���1�
�12��0�Z1���6��������0�����:�������1ZZ�������1��:���������1�01��
1���13�����0�������������01��1��1������� ������������2�������
��������6�3���A�31����1ZZ�����������P1�����1�A�0�����������k�B

�����1�01�������01����1���0�����:�����1� 

�����������	
�	�l�mn
�o

�������������������pE[FD�q ��!"##$%&'(!"##)#*$%&(+
!"##,-."/#$%&�01�2�������01�0���1������1���01��01��1���
�����������������6�0����1���1�pE[q���pE[Y �p��P1�������
pE[q�T�2���1:1�����������������=����1��1������������01���
�13������1����7q�r���; �@�����0��:��3�������1��������CDNCO��1
���13����01����13�����<��Z1����BENR�7�1�:����[�1���������0�����
31�1������3������0���3�����; �@�����0��:��3�������1�������

BCDE��1�2����������31����1ZZ�Z1����rE������ �@�����0��1�����1�\���]��1�1������������0����������1�

q4 !"##$%&(!"##)#*$%&(!"##,-."/#$%&



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

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

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

�������	����������������
�*	���	��������*��

��

+,-.-/+01234564+789:5+.

;�����	�	�
��*����<�=���#��>?@@ABC��>?@@D@EABCFG
>?@@HIJ?K@ABC���
��*�����������*��

��	�����������	

������	����
�����������	���<�=L���<�=#��<��M�*��

�
<�=#�N���

�(���������*	����	�O�	�
�	
��
��*����	�����	
�����������	�!L�P��
&��������������>?@@D@EABCFG
>?@@HIJ?K@ABC��O�	����
�	��	�����	((�	���	��	��	�����
�<#�Q#LQ#%'Q#%R���M�*��

��<�=#�N������	���	��
�*	��

	����������������	�O��
�M�����	������	�����	����S�<TP<��UT�;U����VVVW�P�P<�U��;U���

��	��������	�	�������<#�Q#L�	(����	���!������	�������"�X�"&��������S�
��*����������
��
�����
����	����
�	��))	���������*����*��

�����	�����	��	��	�������<#�Q#L�
;������	�	�������<#�Q#L��������
	(����	�����	�
��*����
	�����
�	��))	�	������S������<�=���#�
��������(�������������	
���U��U��
��	����	�����
	����	��	� �)���������!
��(����=���	����	
��
��	�������	���	���������������&����������(�������������	
����U���
���	

	�	��	
��
�	��))	)����P��������������������	
���R���Y�
���������	�����������	��������������	
�������	
���	��������������������������
�����	��������	�����	������	

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

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

�������	����������������
�*	���	��������*��

��

+,-.-Z+01234564+[:\+:5]86

;�����	�	�
��*����������������>?@@ABC��>?@@D@EABC
GF>?@@HIJ?K@ABC���
��*�������	���

�(����������
� �����
����M����������	)��������� ���	���	���������S���
��
�����
���

����	�������'	�
��*�������������������
���� ���
������������	
����	������
�*	���	����������*	���	��M�*��

�
����������
��
������!������	�������X�#������L�&��<����	����	

��*��������������������
��
�������>?@@ABC�

>?@@D@EABCF̂F>?@@HIJ?K@ABCF���	�
��*���������������!������	�������"�#�%&����

��������
��
������>?@@ABC��>?@@D@EABCF̂F>?@@HIJ?K@ABC��
���	�	����	����
������	**���	���������	�)�	���
��*����������������
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