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8�d]XZ�XZU�Yaa\]bYf\U�VUgR]VÛ USXW�Q̀�hi�jkl�imnno�_pU\\UV�Q̀�qVUaY]T�rbbUWW�lR\UWsc��hi�jkl�imnno�_pU\\UV�Q̀�qVUaY]T�rbbUWW�lR\UWoc�bYS�fU�YbbUWWUT�t]Yu��;33	v��:::<�	�<���� ��8��	����w�������3�3
�x����
x�y�
��w�������3�3
�x����
x�	�43����<y�
����()� 0OOFL@MBKF�zDAH?�DJ�*M{HFI@��|��4���	
�8������8�}�~|���	3��26���4�������	�8���3���������3����:�3;�3;����
��� ��4�	������4��7�3;�����34�5�3����� ���2�7�����3;��34��� �4�� � �����3;4���;�3;������33����6�4���<���}�}�����w}���}w��2|������6�2�����2�~�<�����3��3;�3�� ���8�� �8��4���	
�8������������ �3���	3����3;�4� �4��� �	�8���3�������
�3����� �3;���������
����7�8���:�

�5��4��	����5
�� �4���8�
������4���
3���� 4���8��4���	3����� �4���3��4��7�;���7�����8��4��4�7��4��3;�4�	�8���3����34����3��:;�����

�����4�	������4��7����34�5�3������2�7������4�3;��34��� �4�� � �����3;4���;�3;������33����6�4���<���;���������8��4�5�����������4��	����5
��� �3;��	�8���3�������;���4���5������� �����  ����3� ������4� �4���8��3;�4�4�����<��������3���7�8��4�5�����������4��	����5
��� �3;��	�8���3����34����3������4���3��4�7�	4�	�����4�7��4��3;�4��
�34����	�8���3��4���4������7�����3;��
�����4����� 4��� 4�����4����3;� 3<�����)� 1C>NFK>IF?�JDA�+>?@A>BC@DA?�&JJFA>IE�,DMI�*ADNCO@?�MIN�!FA�>OF?���~����������3�����3���4��� ����4�	�����4��4����4�����2��4��4��v�����|�����8���3������3��3;�3�����3���4��53��������2��4����4�	������4�����������3����3���53���������
���<����|������3�����3;�����������4:4�3������3;���
��8�3�������
�������������:�3;�4��	�3�3����3���4��;�
���������2��4����4�	������4��3;�3�8�������3�������
�������������4���4�������8��3;�4���3���47�:�3;���������3����������3����3���4��;�
���������2��4����4�	������4�<�� ��|�����8���3�������3���4��� �4��3����	4�������3��8���58���3�	�����������3����:�3;�3;������4:4�3����� ���8�
���<���|�����8���3�4�	4����3������8������4�3;�3���3�	�����4���8������	�43��	�3�����7�����4�����4���������8�:�8�����3���:�3;���8�� �8��4�
��������3���3���<��w�43;�4��4�7�8�����8���3�	�����7�����37�	4���3���4���4��3����5�����	��������4�����3��7�3;���4���3������6�4�����:�3;���8�� �8��4�
��������3���3���e�



��������	
����������
����������������������������� �!��

	"������#�$�%���"#�&$�&�'�(�)�����)���"��&�����	"���&��)��"�
��������&���&�������&$��������&�"��������&�&$�������&���������&�	"���&�����	�"�&�
)�&$���"���&������*�"��������
�������&$����"��&��������	"���&����� ���$�
��������&���&�������
��"
)���	�"�&�� "����&��	"���&����� �&$���"���&������*�"���������'��(�&$��	"������� ���)�
������)�+��&"��� �""���&��&$��,����%$�"��&$��--.��"��"�	������"�������&�+
��$����&�
�/����&$������&&����*�"���������&��	
�&���$�"�����"����������"�����%�&$�)��"�.�"�����&�%�&$���&�	���#�	"�������&$�&�)�������"��&$�&���$�&"��� �"���	
����%�&$��		
��+
��
�%0���� 1�.�-��&"�+�&�"���)���&������&��&$�&�����&���"���&$�"�/�����.�2�%�&$�"�%�
� "���$����"�$�"�--.��"��"�	������"���������&$���� �	�)���&����������&����� �"����������
���0���1���� �����)�+��$�"����&������&���"��+&�����������%�--.��"��"�	������"���������&����%�&$���
���0����1���� �����)�+��$�"����&������&���"��������&����%�&$�&$��&"��� �""����� �
����	"������&����--.��"��"�	�����"���&�
�/����&$������&&����*�"���#���
�����&$�"%������"����&�����)��"�.�"�����&�%�&$���&�	���0��3456789�:5;<7=5>5?@A�BC=�D=CE=8>A�@F8@�899CG�H7=56@�H7AI<=A5>5?@�CB�JC8?�D=C655KA�@C�8�D=5487K�L8=K�C=�HHMN���OB�PC<�8=5�<?A<=5�GF5@F5=�PC<=�4=CE=8>�899CGA�K7=56@�K7AI<=A5>5?@�CB�9C8?A�@C�@F5�HHM�D=CE=8>�C=�D=5487K�D=CE=8>�PC<�K7A@=7I<@5Q�4958A5�6C?@86@�PC<=�R5@A45?K�866C<?@�>8?8E5=N��� 1�S$��	"�&���� ����+�"�����
����	"��������"�&
)�&�����"�	������"���"�--.����&�+��	"���		"�����+)���&�	�����������
���&���&���&�&���%$�"����$�	"�&��������&�	"�$�+�&���+)�
�%0��S$���	"�&��������&������ ���&�TUVWXY�Z[V\][̂�_VW�]UYT[VỲà̂ \̀bc��deU]Uf[]Ug�̀\�̀Y�̀hTU]_\̀iU�\e_\�b[j�Z[VYĵ\�k̀\e�)��"�
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��K���J��iSj� 0S\]a[Vaf�eÙYXUV�[̀b�XSZX�̀SXlUVmZ�n� ��M��K����J���o�EK�����������J�K��

������J����JO�K��K����K��������K�F�
��K���J��n� ��M��K����J���o�����
�K
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