
�� � �������� � �

	
���������
����

����	�� � � �

���� ���������  !"#"���$%&''&$(')���

*�+��,�������,���+�-�������,,������.��������,����

!�/01��"�2�/��$%&''&$(')���������  ����

����..�3����+�.��,���4,�.�*�����567869:��+.��89�;����-�����4�<�������
	+��+�����.+�����,������,�*�+��	���,����869=;8689���	+��+�����
�����,��869=

>?"@@���A�BC����DD��0/�E0��@�����D���2�/���F��20�����BG
��"//������883H6I�@�//"�F"/"�2�//��
"2�@"@J�I�0@�F�E�0#��"�K�@L�K"J0�@��"0�F�@F0�2�//?"�#M�N%I�K���"�$I�2�//��O#"#�#��P���@"/��F0�Q�
�0�@0#"�/"�R0�@#"�P���@"/��@�//��S��F�@��

���� T��-���� 	+�4��-�

UV>VWWV�XYZ[>V\ O0@2"K� ]
W[>V�OV̂\�[ _VP[OV�!XP\�[�XOO[OO\Z[ ]
WZX̀ V�X>[OOX�!Z\ XOO[OO\Z[ ]
WX̀ [>>V�>XYZX XOO[OO\Z[ ]
aXZaV�X��X>VOX XOO[OO\Z[ ]

.�D�C��b
����D�3�5��������������������.�D�C�������D�3�6

W��F0�2��/"�F�2�#"�0/�F0EM��TCbb���DD���A
�C�I�0@�c�"/0#d�20�4�����M
W"�#�K0S"�0/�4�e
�D�
����BA��C��*D�C���DD���A��bb�I�Kf��F0�"LL"/��2�//"�K�//"1��"J0�@��2�/�
S��F�@"/��2�E/0��gg0K0�"0�g0@0�2�//"���2"J0�@��2�/�F�E��@#��L��1"/�M

_��1"/��20�2�/01��"J0�@��RMPM�@�������  ��2�/���$%&''&$(') '



�����������	
�����

��������������������������������� ��!"����#�$%�&��'#�(����������������)*"�"+"�&"����������+"�&"�
�!!����&�"(%�!�,��������������"&"���+"�&"����"*�"���"�"������"&��"��!��������"�&&������"���,�"�!*--�"�"%�
�"��"&�����"�!����!�"����*!�"������##�###��*�%�&�&��.�"�����","����"�&���&�"��&&*��"%�&����"�!�������"�
���*��&�"�!��������"����"&�����&+����&�"��-"��&�"�/

0"��"������"�������������1"&"����������2&3���*��*������"�4��!��"��$�#���#� %�&���5���&��*"��"��!!�,�����
!����*������"������"6�"!��!��������+"�&�������!*--�"��+"�&������!��������"�&&������"���,�"�!*--�"�"%�
��"��*�"����"�&���&�"��&&*��"�������7���&����&&*������"���,�"�!*--�"�"/

�������������8�
6�"��!��������"�&&������"���,�"�!*--�"�"�9���&��&*���&������*��&���*&"����"�!������+"�&��6��:��
����7;&��/�
6�������!����������7���+"�&������!��������"�&&������"���,�"�!*--�"�"��#�<6�#��%�"&������!��&+�������
�"�!��"+"�&"�����7������������"�������������� ��!"����#�$%�&��'#/

="���������������"�!��������"�&&������"���,�"�!*--�"�"��#�<6�#������7���&����&&*�����#�<%������"�����
�""��&���0��!�&��-"�����������*��*�����!���&���>�?���4��&"���>����*"�9��33"��������!��"�!��"+"�&�/

0"��&*����"�@ABCC@DE�"���*���������������"�!��������"�&&������"���,�"�!*--�"�"��#�<6�#������7���&���
�&&*�����#�</

�������������������������"�!��������"�&&�����������&����&&*������"���,�"�!*--�"�"��"����!���&+���"�
)*�����;&���,��&&��!*--�"���"����7?�-������"�����*&�������*���"���F�-�����G��*&�%����3"&���"���&��&�"�����
!���&��+"�&���"��,�&�*��"�����,�+"�&"��&���H#��"�&"�������!*--�"��+"�&�/

="����"��,"��&���I���*���G��*&���/

="����"���,"��&���0�������&���G��*&�����"���&��-"�"�J/

="����"��,"��&���0�������&���G��*&�����*�����"&���&�����&���������"�*33"�"�����"���,"+"����*�����"3"������
"&����+"�&"/

="������������'�6�4�:��������&���$KL�###/

="����"��4�:����������&���$KL�###/

="�����7���������!����3�,��,�����"������"�J����&"�����!���������0��!�&��-"���?������&"���2&���M"��
N"�,�&&"����"������"�J���&��-"�����!�����������0��!�&��-"���?���;��&��"���3"&�&+"�"����&�������
O&���%��"���&�"�����7����5<%����������������&���$KL�###/

G�&�,��"�3�,��,��"�*&�&"�"��������&�����!���"%

�;�2P;0?

�Q��"�@ABCC@DE���������������(��������4"�&&���(���"���,�"�!*--�"�"�!��"��CDRESSRBTUVWXYUVUW��������&���
��"���,�"�������"++���SEZZ[@SSBTUVWX%����\������!��"�!���������0��!�&��-"�������!����"��&���"&�
���������&���?��"&"���+"�&�%���������������!���&���)*����!����"&����&����������&+"����������������/

�Q��"����-"�"������"��*�����"������"��"�&��!*--�"���"�����?�-������"���&��"&�����*���"���"&��&����"�)*�����
?��"&"���+"�&�����3"&���"����&�"��"��&���!*--�"�"�J������!��&+�����"&"����",�%������������!���"�
��&��&�"�����!���&��+"�&���"���,�&�*��"�����,�+"�&"��&���H#��"�&"�������!*--�"��+"�&�/

HQ��"��������������"��0��!�&��-"�������!����"��&���9���2&���M"��N"�,�&&"%�0��!�&��-"���?���4��&"���
������%��"���&�"������������I"&�������!����<<�K�������H�����#�$/��

5Q��"���������"��!�����"������"�J����&"�����!�����������!�&��-"���?���4��&"��%�2&���M"��N"�,�&&"%���"��
!�����"������"�J���&��-"�����!���������0��!�&��-"���?���;��&��"��6M"&�&+"�"�%�0������&�������
O&���%��"���&�"�����7����5<�4�:���������&���$KL�###/
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