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T�����%�$$'�)m�	����W������� 	$����(���*������� ����	�
�������* ��%���$� �	� ��$&� �	���$��U������	��� %������)��$%�� ���&������m�	����W�����*$��$&���%$�� +�
$�������	�� � �	���$��U�����*��$�(%���	$�����$��n$����o������ n$����m	��	���*���%�������	$
��������!��� ���	��	��(�� �$��	�$$������&$�
���$��,����� � &$��$���$��	)
�'����� ���	����$����*����$$'�$((������%������$�)�� ���	��	��$

p8BAE52B; @0A9qAA8;A >ppr506A109;



���������� ��	�
���������������������

��������
���	���
���	 �!��� �	�
���������	�������������� ���"

 �	#�����	����$�#%&#'� �	���#��(���
	���)�������
������ '#���(#��%�#������#����#����������)#��	��� ���'#����	#
���*+����� ���� ���%#�� ���(%�����������&,���������#%+-#�
��� �	���#�����	�#�.�����
�� -�#��/�%����-#�� ���#�011231456768 �'����%��� ����������)���� ��9�������:�����#�#'�#%�#
#����;�	#
���*+%�#����(���
	���)��� �#%�#�����'#�
�������)'#������� �����011231456768���)�#������������������%#�9��#������'#�
����#��#'���	�����#����#'�	��!��#��%�# ���)��*������	���������� )�#���	#
�����	�������)�������'���#���
�#�!��)<�� ����#����	�##��+ �����	��+�� �(���
��#���'����	��	��� �#%�#
�������������)����������	%�(��=���	#
��������!�������)(��	#��#��������	��	���##���� ��#	������#��)�)���� ����+� �	��#��+�� '�
���������%��������������  ��!� ����������)�=���##9��	�� ���>=������?������)-��
�%#�9>@�)�������� 	������ ���'�#
A���	�����##
����+����	�##������!��	#�������>B�� ��	�'#����	���) ��� !����)� ��  �''������(���� ��� ����>��
�����#�#	#���� �����	�'#�������
���>@� �#� �
#��������) ����������) ���)��� ���#!���!���� �����������	��	�=��#�)��������)������������+�������)��!��#�
����+��%�� �)#)�	�����	��	��+�� ��!���)�  �)�����9����+ ����������)���	������ ��������!����'#��,��������)���
�#���	��!�+��)�)� �����	�������������'������-�� 
#����#������##9CDEDFGHHIJKLMFGNNOPOQRSIHHOTUTKVPOWTGPTXHXJVYKTRLMOXTRIZZGTLRNOXVLGPTXVIXLKGJTXLORL[XLO\]OOVL[OJXLKGJXNX̂OTXPO_M̀LKHORabILLHXJFGHHIJKLMFGNNOPOKRZXTLGYL[OFKLMcJK̂OTRKLMGYdOefGTghFcdfi��

����� )���#)��
�	��!�������	�� ��������# �	��#��#	#���)����!����� ��)+%�����)+�� 
����
���	��)�#��������	���#j�	��� ����������#�'#	��� #�k�%l#�9���(���)��#��## �

SI_R]TK_O WXRLmRRIOR ESSnTXJRNXLO



���������� ��	�
���������������������

��������
���	���
���	 �!��� �	�
���������	�������������� ����"

���	�����#�#$�����	��#��	�#��$#��#%����&#�'����#%	����� ��$��	�#�&#��%#�(���#�)�#��&#��*���
��	�����
�������$��� �+������	�������+��#��,�%-#�(���&��#���+��� � 	�����##
.//012234//5678947:8;<42696<;5=9>2>455;?@A?=<3;@0?B3?652C4556?:BDE4//567FB5547=/:FBGG;3;H>D=?>/:;6?0?B3?651I��$����&���	#���������+����������J%������!�������#� ��$#���� �����#�� ������ ���	����	���
�� �#%���������#$�������������&K$## K�#����)K)�����$�	���#�K	#���
����
K�� �

�)����#��$$�	����
K���&
������!����	�����##
�� )#�# �$$��������)��#��## �K
����
�K�� �!��)�#	��&��#����#	#� �	������#%�������	����� ������!��$���	#�����#� J���&	��	�##���#��(�	�����������
#����)#�����$����##��L����&���'���� ���'�L�����	�� ����F=/:C;5=76?MN������� ��	�������&������������� �	���	��	#����	������ #�,�%-#�(���&���"�#���%��(�&O/.7B3?60.=;>BDPB?QMRS�	#������#�����%#�(��)%#�� �� &#�����	�������"�#������%��(C/6/=>/=9>N�	#��������	#!���$�� �
�����	#�	����#$��������	��� 	#
������#�����	���T���"�#������%��(L�����U�������)�K���� �����(�������	#������F=/:C;5=76?MM��"�#������%��(O/.7B3?60.=;>BDPB?QMM��"�#������%��(FB50B>=/=B7MV�#������%��(W����
#����#��	������)��$�	��)��		���$��$�����)�������#���� �����XY������������#����#$��!����$�����)�������#�	#���)���� ������ )�� �����K�� ����!� �#�+��#��������	������)��K�#��	��#$����#��K�� ��	#

�� ���#��$#��#��	&
�(����Z�������� #$�����	#
��)	#���)�$����
������)$�����)�������#�K������)�������#������ ��$#�
��)���(��#� �����
#���
�#����������!���[.//0122\\\86:0D8B?32?;>B4?9;>2D=?>/@=7@5:@D65=G:@>400B?/=73@D=?>/@3;7;?6/=B7@9BGG;3;@

C4A>9?=A; ]6>/M>>4;> ĈC_?67>G6/;
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