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�hm���e�	gelm��elmen7���A)�A0,&�&1�&�*��3&<�&�*��A&�1)�&=����0A&�1)�}*/�&1�/*4*:15<�31,�&)A3&<�0,/�15*)0&*�0�+A:&�A�*�*4*,&�3*,&*)�%&�C�'�4*,&��*,&*)-N�KU��C�WU]EKCF�;�&��,�&�*��*/*4*:15+*,&��)*07����*��4*,&��*,&*)����0,�0A&�1)�}*/�5)1�*3&�A,/*)�&�*��*/*4*:15+*,&��:0,�21)�&�*��*/*4*:15+*,&��)*07����*��A&�1)�&=����*,(0(*/��,�*221)&��&1�0))0,(*�2�,0,3�,(�21)<�0,/�&1�*,&*)��,&1�31,&)03&��&1�0331+5:���<�&�*�31,�&)A3&�1,�0,/�/*4*:15+*,&�12�&�*��4*,&��*,&*)�;�&��,�&�*�50)0+*&*)���*&�21)&���,��~��9�&�'[-�QCYCKU�MKQC�'�4*,&��*,&*)��0)0+*&*)�-N{��d� ��lol��l��ci�n�e�7����*��A&�1)�&=��,&*,/��&1�2�,0,3*�&�*�31,�&)A3&�1,�0,/�/*4*:15+*,&�12�&�*��4*,&��*,&*)�A��,(�0�40)�*&=�12�2A,/�,(��1A)3*�<��,3:A/�,(�&0~��,3)*+*,&�)*4*,A*�(*,*)0&*/��,�&�*��*/*4*:15+*,&��)*0�%0��5)14�/*/��,�?*3&�1,�8��*)*12.<�3*)&0�,�*~��&�,(�&)0,��*,&�133A50,3=�&0~*��0,/�:1/(�,(�0,/�:�3*,��,(�2**��040�:09:*�&1�&�*��A&�1)�&=<�0,/�&�*����5*)�)11+�,�(�&�133A50,3=�&0~��A)3�0)(*�0A&�1)�}*/�5A)�A0,&�&1�&�*��3&7�d� �ele��m��mi��efegehijkelm��neo7���A)�A0,&�&1���?���05&*)�8OP<�&0~��,3)*+*,&�)*4*,A*�(*,*)0&*/��,�&�*��*/*4*:15+*,&��)*0�+A�&�9*��5*,&�1,�9A�:/�,(�<�203�:�&�*�<��&)A3&A)*��1)�1&�*)��+5)14*+*,&��;��3��9*,*2�&�&�*��*/*4*:15+*,&��)*07����*� 1A(:0���1A,&=��10)/�12��1A,&=�_U��HIIHUvCYI�MKQC�'�1A,&=��10)/-N�QEI�]UvICvKCF�KU�KQC�C�C]LKHUv�EvF�FCWHDCY\�U��KQHI�[VYCC�CvK�9=�&�*��(*,3=�0,/��0��/*&*)+�,*/�&�0&�&�*��4*,&��*,&*)�5)1�*3&�+**&��&�*�)*�A�)*+*,&��12���?�8OP7a�b7��������	�	���	<��,�31,��/*)0&�1,�12�&�*�0914*�5)1+��*��0,/�12�&�*�+A&A0:�314*,0,&���*)*�,02&*)�31,&0�,*/�0,/�21)�1&�*)�(11/�0,/�40:A09:*�31,��/*)0&�1,<�&�*�)*3*�5&�0,/��A22�3�*,3=�12�;��3��0)*��*)*9=�03�,1;:*/(*/<�&�*��0)&�*��0()**�0��21::1;������ ��nji�e�olf�	��e�m�ge�omed�676� "�,/�,(�<��A)51�*�0,/��,&*,&7����*��0)&�*���*)*9=�2�,/�0,/�/*&*)+�,*�&�0&�&�*�)*3�&0:���*&�21)&��0914*�0)*�&)A*�0,/�31))*3&7����*�5A)51�*�0,/��,&*,&�12�&�����()**+*,&����&1�5)14�/*�21)�

���

����������� �¡¢����
£¤�¥�¦�§�̈�©¥�ª�¤�¥

���«�¬���¢�ª��¤�¥��
®ª�̄°�¥��±�¥��ª��²�³�́

�¦�µ¶¢�·̧¥¬̧¥�¹�º�§�£
®��»®¼�£�̄°�¥�¹�±�¥

��ª��ª®½���¾



�

���

�������	
��	������������������	���������������������
���������������������������������������
������� �!"#�$%!"� &!'()������������*��	����	�
*�������������	����������+�����,�����-���.-�� +�����	���/���-����	��
���������	������������	���������������	������������������������0�1	2�������������������	��
���������������������	��3�1		2�������������������	��
����������������
����3����1			2���������������������+�����,���������������������
	����������	�
��
����-�������������������	����	�����	������������������4+�����	���/���-5�.-6� +�����	����-����	��
�����������������	��	������������	����������	����������������	�
0��1	2����	���������	���	��������������������������������������������������������1	-�-*�7������*��89:23����1		2���������������������������	����������	���������������������������������	�������	������������	����������+�����,������������������	�������������	������-��;���	������	�
���������������	��������	�����������������*���	��
�����������������	����������������������	��������
�����������	������������������	������	����	
���������������

��
������������������	���������������������	����	��<���	����-��������-����=>� ?@ABCCDEF@�GH�IDJ�KEFL@A@EC�?@M@EN@O-����-.� ���	������������������������,������	������P���-��Q	��	��.R���	����������������+�����	���/���*������
�������������	���������������	�������������������	�����
������	
�������������������	�����������������������������
���������	�����������������������������������������������
���������������+�����	���/����1����4+�	�	�
����������������������5ST��U"#�$%!"� &!'�)"VWW�����	������+�	�	�
�����������������������	����������	������������������+�����,��������������������	���������������������+�����,��������������������������������	
��	���	��������	����������+�����,�����-� �-�� ����
������������������-�������
����������������
���������������	�����������	���������������������	������������
��������	�
������	���������1	-�-*�X����.����X����682�	���������	���������������������Y.*688*888�1������	�
�����+�	�	�
��������������������������	�����	���������������	��������2��������������

��
�����������1	����	������+�	�	�
����������������������2����Y69*�R8*888�����������	�����������
��������1�������	����*�!"#�4����
������������5ST��;���	������	�
���������
�	�
*�	�����������������������������������	������������
�����	�������	����������������������������	����������������������	����	������������	�
��������*������
���������������������	
�����������	�������������������������������	������������
����*��	�����������������	
��	���	��������	��������-����-6� ���	�����������������������-�������
�������������	���������������	�������������������	�����
������	
������������	�������	����������������	�����������
��������������	��	��.R���	��������������	�����������Z�������������	���������	��������������������������������������������-������������	������������	����������
����������������������	���	����������	������������������+�����,��������������������	���������������������+�����,��������������������������������	
��	���	��������	����������+�����,�����-������-9� ����	���	���������	��������������
������������-��;���	�
�����	��������������������
�������������	��	�
������������������	�����������������������������	��<���	����-��	�������	���������V!�!"#�$[#\]'()�)�W#�̂&)] #!&�\-�������������	���������������������������+�	�	�
�������������������������������
�������������������Z���������������

��
����������������������	��<���	����-�*������
�����������������������������	
��	���������	������
��������������������������	��������	���	��������	�������������������������������-���

_̀a

bcadef�bg̀�h_ijffca
klemfn�ocp�qmarelem

f�bsetge�jgreelemf�u
vr�wxemf�yemfer��z_i_

{�n�|}j�~�mt�mg����oc
kve��v�fk�wxemf��ye

mfer�brv�eaf�



�

���

��� �����	
���������������������	������	��	�������������������� !�"#$!%�&�'((�)��&"(�(%�#�&*"+&$)(��,"#�!���$-*(�-�+!'!$"+�",�,$+'+.$+/�,"#�!���01�+!�2�+!�#3�$+.( 4$+/3�) !�+"!�($-$!�4�!"3�!���$&& '+.��",�)"+4&�"#�"!��#�")($/'!$"+&5������� !�"#$!%�&�'((�)��&"(�(%�#�&*"+&$)(��,"#�!���4�1�("*-�+!�'+4�."+&!# .!$"+�",�!���01�+!�2�+!�#�$+.( 4$+/3�) !�+"!�($-$!�4�!"3�!���(�!!$+/�",�."+!#'.!&�,"#�4�&$/+�'+4�."+&!# .!$"+�",�!���01�+!�2�+!�#5���6�� �����������7
����	��5������� !�"#$!%3�'+4�+"!�!����/�+.%3�&�'((�'!�'((�!$-�&�)��#�&*"+&$)(��,"#�!���"+/"$+/�"*�#'!$"+�'+4�-'$+!�+'+.��",�!���01�+!�2�+!�#3�'+4�'((�#�('!�4�."&!&5���8�� 9:;<=>?@�ABCBD;E�FGHB:IDBJ<@K��LMN�OPNQRSTU�VWXYPZ[YVQU�\Q]N̂�!�$&��/#��-�+!�&�'((�)��($-$!�4�!"�#�-$!!'+.��",�!���0_$&!$+/��'_�̀+.#�-�+!�a�1�+ ��'+4�!���b(�4/�4�̀+.#�-�+!�'&�*#"1$4�4���#�$+5��c�$!��#�!����/�+.%�+"#�d" /('&�2" +!%3�c�1'4'3�&�'((��'1��'+%�($')$($!%�,"#�!���#�*'%-�+!�",�'+%�)"+4&�"#�"!��#�,"#-&�",�$+4�)!�4+�&&�$&& �4�)%�"#�"+�)��'(,�",�!���� !�"#$!%�!"�,$+'+.��"#�#�,$+'+.��!���01�+!�2�+!�#5���((�($')$($!%�,"#�!���#�*'%-�+!�",�'+%�)"+4&�"#�"!��#�,"#-&�",�$+4�)!�4+�&&�$&& �4�)%�"#�"+�)��'(,�",�!���� !�"#$!%�!"�,$+'+.��"#�#�,$+'+.��!���01�+!�2�+!�#�$&�!���&"(��($')$($!%�",�!���� !�"#$!%5�e�� f	�g�
�������	��h������������b #& '+!�!"�cai�jkl5mn�3�!���,'$!��",�!���i!'!��",�c�1'4'��'&�)��+�*(�4/�4�!�'!�cai�2�'*!�#�jkl3�'+%�('o�& **(�-�+!'(�"#�"!��#o$&��*�#!'$+$+/�!��#�!"3�'+4�'+%�"!��#�'.!�."+.�#+$+/�!���)"+4&�"#�"!��#�&�. #$!$�&�!"�)��$&& �4�)%�!���� !�"#$!%3�!���0_$&!$+/��'_�̀+.#�-�+!�a�1�+ �&3�"#�!���b(�4/�4�̀+.#�-�+!�o$((�+"!�)��#�*�'(�4�"#�'-�+4�4�"#�"!��#o$&��4$#�.!(%�"#�$+4$#�.!(%�-"4$,$�4�$+�& .��'�-'++�#�'&�!"�$-*'$#�'41�#&�(%�'+%�" !&!'+4$+/�)"+4&�"#�&�. #$!$�&�$&& �4�)%�!���� !�"#$!%� +!$(�'((�& .��)"+4&�"#�&�. #$!$�&��'1��)��+�4$&.�'#/�4�$+�, ((�"#�*#"1$&$"+�,"#�!��$#�*'%-�+!�'+4�#�4�-*!$"+��'&�)��+�-'4��, ((%5���p�� ��������	���������q�r�������	������	��	��h�s�������q��	�
�����	������	�����̀,�!���� !�"#$!%�,'$(&�!"�4$($/�+!(%�* #& ��."+&!# .!$"+�"+�!���01�+!�2�+!�#�o$!�$+�!�#���t�u�%�'#&�,#"-�!���0,,�.!$1��d'!��",�!�$&��/#��-�+!�"#�,'$(&�!"�& )&!'+!$'((%�."-*(�!��."+&!# .!$"+�"+�!���01�+!�2�+!�#�o$!�$+�&�1�+�tku�%�'#&�,#"-�!���0,,�.!$1��d'!��",�!�$&��/#��-�+!3�!���� !�"#$!%�'/#��&�!"�& &*�+4�!����_*�+4$! #��",�!���b(�4/�4�̀+.#�-�+!�'+4�*#".��4&�,#"-�'+%�,$+'+.$+/�&�. #�4�)%�!���b(�4/�4�̀+.#�-�+!�"+�'+%�, #!��#�."&!&�",�!���01�+!�2�+!�#v�*#"1$4�43��"o�1�#3�!�'!�!���� !�"#$!%�&�'((�)���+!$!(�4�!"�*'%��_*�+&�&�$+. ##�4�$+�."++�.!$"+�o$!��!���01�+!�2�+!�#�*#$"#�!"�& .��& &*�+&$"+5���!�& .��!$-�3�!���� !�"#$!%�&�'((� &��!����_$&!$+/�b(�4/�4�̀+.#�-�+!�'+4�#�-'$+$+/�*#".��4&�,#"-�'+%�,$+'+.$+/�&�. #�4�)%�!���b(�4/�4�̀+.#�-�+!�!"�*#�*'%�'+4�4�,�'&��'+%�& .��,$+'+.$+/�'!�!����'#($�&!�*"&&$)(��4'!�5��w*"+�!���4�,�'&'+.��",�& .��)"+4&3�!����/�+.%�&�'((��'1��+"�, #!��#�")($/'!$"+�!"�#�-$!�'+%�, #!��#�b(�4/�4�̀+.#�-�+!�!"�� !�"#$!%5�x�� y�������r�	����	����n5z� {Ẑ[YNUT�|NUYPQZ[N]�}N~̂NUNQ[Z[Y�NU5��̀--�4$'!�(%�,"(("o$+/�!���0,,�.!$1��d'!��'+4�,#"-�!$-��!"�!$-��4 #$+/�!���!�#-�",�!�$&��/#��-�+!3��'.��b'#!%�o$((�4�&$/+'!��'+4�#��4�&$/+'!��t)%�4�($1�#%�",�'�o#$!!�+�+"!$.��!"�!���"!��#�b'#!%u�'+�$+4$1$4 '(�!"�)��!���&$+/(��*"$+!�",�RVQ[ZR[��Y[M�̂NU~NR[�[V�U\RM�{Ẑ[STU�VWXYPZ[$"+&� +4�#�!�$&��/#��-�+!5�n5j� c"!$.�&5��w+(�&&�"!��#o$&��&*�.$,$.'((%�*#"1$4�4���#�$+3�'((�+"!$.�&3�4�-'+4&�"#�"!��#�."-- +$.'!$"+&�/$1�+���#� +4�#�o$((�)��$+�o#$!$+/�'+4�o$((�)��4��-�4�!"��'1��)��+�4�($1�#�4� *"+�t$u�*�#&"+'(�4�($1�#%�!"�!���� !�"#$!%�"#�!"��/�+.%3�"#�t$$u�'&�",�!���&�."+4�) &$+�&&�4'%�',!�#�-'$($+/�)%�w+$!�4�i!'!�&�#�/$&!�#�4�"#�.�#!$,$�4�-'$(3�#�! #+�#�.�$*!�#�� �&!�43�*"&!'/��*#�*'$43�'44#�&&�4�'&�,"(("o&��
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