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UVS���WXY� Z[\]̂�_�̀âb[c]�bdef�[gh�ia[dj\k���������
�����������
���������8��
��
����������������l�������������8�m������9�����;��������:���
��������������9Q�n�o8��8�������l��m������
��
�����l��8����8����
���������������l����l������8�������������8����l��m��������8��l���8��������
��
����������������l����l��m������l����l�������������9��
8��������8������S�n�p�l��8���
���������������8�
����l�����8��;����������l����l��������8����������������9�q��������r����7���m������8����8����l����T������l����l������8��9������8��;��������:���
���:�����������������9����8�8���s������������:�����������l��8���
�R���9����S�n����������������������
��������
��
�������l�
��������������;��������������Pl����l��������������l����VS�t���Q�l����l�����������l�������������������������������9��������9������8������:�������������������������������������l�����������9�������������������8��
��
���������S�n�<8��
�������������
�������������������l����l��������������������8������:�������������9����������������l��m��l��8���l����l���������������������l����������������9����������������S�n�����
������������������������������8������������������s������
��
����������l�������:����������������������������������8�������T�������������������������������9�
����S�n�7�����������������8�����;��������
��
����������l���������9������P��������9������9�������������������������������:����VS��n�<8��
�����������
�������
�����������������9�l����l�������������9����������������u�S�n�	����
������������8�������������

������8�:��9�
���������������������������S����������8��
������������������������9����8���������8��
�����������
����������������������
��
���������9��������������S��	
���������:����8��������
��:���������8��7�����:�������������������	��������������o���������l�Q�v�����U��:����������������������������;�������������8��
��
�����l��m���7�	�������������8����8����������������������l���������������:�������������������������9��������������������P�		VS����
�����������7�	�������������8����U��:������
�����������������������8���������������������		�P8��
QRR�
�
l�S���S9�:S��R���������R�		Tw
���������Tq�t��S
���V�������8��������8������������:�����

��
������������������m�����������������l��8��8������o�9����������<��������������	�������	����r���9�����������������P8��
�QRR�
�
l�S���S9�:S��R���������R�		T����������Tq�t��S
��VS��n�����8��
��
�����������
�����������8��9�������������
�����l���9���������P��������9����m�����l����V��8������������������������9��������l��8��8���
�����������8��������
�����l���9����������8����������9�������S�$%&'()*+',%�*-.�/0)'12�3%45'3%6%-+(��������������������������8����8��
��
�������������������l��8��8���������:���������;�����������������:����l���������9������
��������������9�����������������9��8��xNEDA�yN>NzDCD>E�KGE�{|||���8��}ENED�FBH@GI�B>�xNEDA�LMNH@EI�yN>NzDCD>E�{||~�������8���N�CN>@N>�}ENED��BN�ENH�FBH@GI�{||������
������������������������������������8����8��
��
�����l��������
����������8����8��:�������������l�����;��������������:�����������l�������������������8��}ENED�FBH@GI�B>�xNEDA�LMNH@EI�yN>NzDCD>E�



�

��������	
��������	������������������������������������������������������������������������ ! !����������������������"#� �

$%%&�'����(��
)**�
�+���+,�-+��*
�����.����*��,��*/����.�������.������+��
01+�/(����2�����3��������������-���(�-�����������������������4���������(�������������������������������(�����������2�����3��������������3�����������������(��2�����3��������������-�������������������+����������2(�����0��-�����������5��������,����������������������-����������
��������������2������������2����2������(��
��
�������(�������(��������(����,����������
������������,����������������������(������/�/������������/����2����/��5��6������'(��
)**�
�
2�+���+,�-+��*������-�����*�����.��.��������*���������.2�������*2�������.2����2���.2��5�.�������1+���789� :;<=>?@ABC;���������
�����������
���������(��
��
��������,�����2�����'3�����������3�������1����������,)�D�����
��(�2��,��(������������������,�����2�����������'���
������1+�D����������������������
�����,�����2����������������(�������,������������������������������������+����������������,�����2��������4������������-����������)�(��
)**2��+���+,�-+��*,�����2����.�����EFGHIJKLHMF�KNO�PQJHRS�TFUVHTFWFNLI��������������������������(����(��
��
�������������������2��(��(���������-���������3���������������������-����2���������,������
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