
�����������	��
�������������������������������
��������������������������������������������
����� �!���	�"#�� $����!����%&&'(�))***$+,-�(+,.(+/�)����0��1���('����2,-�(+,.(+/�

34356789:;<=5>?:@A:BCDDEFEGEHIJCDFIEICEIKDDJLM=

343N63@O3���
�P����	�Q�
��
����
��

34356O>R9��������
��S����T�
�����������
��T�
���������T�
>RU9V>R9����WX�������������	��
�
��������������Y���������!Z[\

]3M<O9��	�����������
������W�����

3R<O>?:@A:KDCCDJKKKKDE

]M9==3V6<̂ 3@O9:R>:34356789

���&��(#�_#�#̀#a.bc��-�(a�1��'&��d��#�1�e�bc��_#�1#�1c��_�(�/#"(�'#"%���_�(�
a�"-��0#�_�1�fg"a��(��#�1�e�_�(�'#1���#a�#&�����_#(&������+


c��%�.h#��"&#�#((#�_��'��&#�#̀#i.#"&#�"���_,._�a�bc��_�(�/#"(�'#"%���_�(�Y��&+
[[��_���#��� +��!)$��!\��&�0'�.a��'#_�_��_��'��&#�#̀#i.#"&#�'�����1�#"�bc��'���(.��'�j'���
�"�a��&�h���.�'����"&#�0k_���_#�a���#&���Y��&+�[[���a�'.&��_���#��� +��!)$��!\

�((�0��a�0�/�(#�"����&+�Z ��_���#��� +��!)$��!��_#&#�0�"�����#�1�e�bc��_#�1#�1c�
'l/1�a��'�����1�#"�bc��_�(�/#"(�'#"%���_�(�Y#h#"&��$�\���((�0�_#(a��&�(��#(.0�_�0#"&#�

6m:nopqrst:muvqu:5w>@V>@L5w>@>:=5JxRy:JCDCLJCDDy:qtv:zvu{uy:zsuqu|
<MMEFDHI

>nus}u~�t�������+�������Y�"e#�0�1��#��(\�#0�-#h#�#���)$�$�+

?tqus}�u~�t:�t|:�o�|�:�h#"�_��Ta1�"#����$������/�������c���.�(����"��()��+

Rozt|}{�v}t��T�"�#1��%�h#(����a#11�(+

�

R>O>y:w9M>:3:?95>?:R3:M3>?<�>789:R9:?3<?89

]M<̂ 3<M9:?3<?89:Y�������&+�[[�����\��_���Dx:R3:̂ ><9:R3:JCJDy:qtm
o�qovvumo�{t:�|:DC:�tvu|+��(�1�"a#(�'�_#�c��(#���-#�#a�_�(��#0�'��0#����1#�1c���_#(_#��
0�0#"&��_��1�"b�0#"&��_��1�&#�"��(�&#�_��1#�1�#������&k���%�������_��#"a#���0#"&���'#1��0#1%��
�-#�&���_#(_#�i.#��f.�1��.�(.'#��������h�1���0�"�0��'�#h�(&��"#(&#�#_�&�1+�
c��(#"_��h#��-�a�_�
1�"a#(�#0�'��0#����1#�1c�����1#�1c��'#�0�"#a#����/#�&���&k���_�&��_��(#f."_��1#�1c�+

=3V6@R9:?3<?89:Y�������&+�[[����\��Dx:R3:̂ ><9:R3:JCJD��qtm
o�qovvumo�{t:�|:DE:�tvu|+���h#����1�#"�bc��_��/#0��#0�(#f."_��1#�1c���'#1��0#1%����-#�&��
_#(_#�i.#��f.�1��.�(.'#��������h�1���0�"�0��'�#h�(&��"#(&#�#_�&�1+���"&��"��'��0#����i.�"&��"�
(#f."_��1#�1c���/#0�a�0��"���#'�((#��(�/�#h�"_��1�"a#�"�(� �Y&�g(\�0�".&�(��"&#a#_#"&#(���
%�������_#�-#a%�0#"&��_��'�#fc���#�%�������_#�#"a#���0#"&��_���#'�((#��(#���'�����f�_��#0� 
Y&�g(\�0�".&�(���a�_��1�"a#�"�h���'����i.#�&�_�(��(�.(.����(��"&#�#((�_�(�&#"%�0��'��&."�_�_#

BCDDEFEGEHIJCDFIEICEIKDDJ KDCCDJKKKKDE:IUJ

]t�ov:�r�}q}�v}t
�6=O<7>:;3R3M>?

=o~�t:�r�}q}�v}u:�t:M}t:Vvu��o:�t:=rs
DH�:Uuvu:;o�ovus:�o:]tv{t:>so�vo



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

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

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

�*�
� 
��	��0
�0����%��������#-�������������
��������
�!�
!�
���&��
��
�#%�����
�%������%��&��
%��%�#�!������#���

1234156373859:;<5==>85?@AB�����#����
��C�����#-�����D���
#	�!�����%���!�#�
�����E�#����	#��
#���$��%F��GGG����	#�&���#������ ���

�

HIJ?KL4MN25H251I?12I?O2

��!� �
����������PP�����Q�#������,����,����!�#��%�����������&����Q�#���#��
R��	#��S#����������T���#���!���#������������������!���#����U�
� �����V�������
��,��
����)))V����,���VVVP��������0!�#�F����	#� &���#�W��������!� ��

��Q�#���#�����
���C���!%��!#

����"���������
���#��#!�������
�����
%��$��

��	#������!��XQYX�Z�

�

H?1?K[L3?4J5?L?3?4?J545JIOI\5OI41?]4H4J57I1251I?12I?O2

�̂	��C���Q�#���#���	��#�#�����������#-��������
�������
� ��
�%��$�����
��%�����#�

�����#�����
�����"�����!�
�������������� ��
�!.	�#
���
�����&���#�����������������!������(


��
��D%��
�
�����
����������!�
��
��#�#&_��#�
����#�	#� #�#������������!���������
� ��

%��$�����
���� ��C�(�Q�#���#���#����!�����
�����
��� 
�����0
�����������������!������̂�
#����!�������_0
��	#
���(���������%����!��#��
���0
��
� ������	���������
���
�#��#������
%��$������%��

�&�#!�������
����
����
��#�#	�
�

�����
���
%��+�#��������#�������	�+����
�����!�����
��̀5:ab̀cdefag;̀5h:ijè5k̀l
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#������59;̀59;ag;9;p:è5x5keogek9ka5k95yzl;e{9����
����!�
���������||��}�������~��
%�

+	�������%�#�����������
%��
C	������!����������'�	#����%������������	�����������
���
�!
%����+-����
�
���u�
���#!#��#
���#	#
���%����

��#
��� +	�#
�

��!��%��������
������������ ��C����Q�#���#����#	��&���������#-����������#������

!�#�
��+%#��
���
�!������
���
���
%���#	�
� ��
���#
���!�F��������
�������#
�����

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


r�qq�=����<��q=<�<��<�qq� �q��q�����q�5<@�

7̀ka:5�zkeben:è
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