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�T6]5Y6]5̂ ]ST4bnŶ SZZ�yx6]5̂55RV�6�S

WYa�SW6��X�56��p$
%
&'()�*\V6]l)$

%
&'()�*���*����W]6]S6,q;8

q)��*V�WYT6VT�Y���
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b

`

K̂ _c

+d8

9+LMN��+�-


��U4K��K�D)�������������VKW+W1*+XY'Z !�
	����������
��[/�����#�
��������

ef��U*������/����
�#�		��� &�2
�
����
�������ghE�
��	��i�������������
3�

$ _̂�g�/��������
�����
	���j������ &�2
��[/����kf�l(b��#�����
���3�
���������#

i������
�����3���3��S��� T�������\�����������������,-M���m-̀�hU*
�������

�
��
����#����
�������ef�#

n���������0o ����
����3,
�����������0K����
����3m�������������������

�	������#kfp

n������M(l
��`(l���MD`ql 

B����	�
�#������������/�������
�#��
�������rh*+
�������)G'GH�����
�

e_�r�s]]sef�r�s]]]-


��%1fd_ef�r������������������������������#�����	�����C�������������0+��
�

����
���r !���\��U$tU*u E��U$�,-'�D$�,� 

v	�
�	��
����
�w
��/�/	
������
�/���#�����[/����U4K�/����/���������*1X

YHZ !��
��������
��[/�����̀f�f�/����
�4Kx������3���������
�/��4 B����
��

yz



������������������������	�����
�����������������������	��������������


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

%&'(')*+*',-./$0 12343356789:;<=>3?3@>6@AB@CB@DE=F@>FGFH6DEBGIB@>686B@FD

H3F7J437��K�KBG�LMN FDB@A823>67O7PQMN 7JI282F8�K67FR7BDJ83DEIB@86@JBJ7S682

437?3I88B823T3R37AJ3H3F7J43UKB@P=S682

�V�
<

9:
UK���W�K���W9:UK���

GB4F@EXB43D738�!PY

Z�����������������[������\]̂_������ $̀Z����������9:��[���������a�������

	������� ���������b�������
 ����������[������C������[�����������������9c

����������d��[�������e$f$

Z����������������g������h���������� ��������  �i�j������k���������������	h

[�����lm��l������[�������	��������MN i���������� ��� 
����������� ������

���b�$

n������bo QMN ����	[ ��� 
�������������	����������	[����������������

�������������	� ��� h������ �	����� �$p�[������ ��#�  a
�[�����k[��������lm��

��������������� ������������� ���������q ��r;s$Z����	�����������������	[ ���

�����  ���������k[��������� �������q ��rt ��uvq ��r$w����#�
d���������
#

lmh� 	�������
[�������� ��� ������h������ �	����� �i���������	���������bi����

���bi�����������������������k[������� ���� ��r$x�������������b�oQMN �������

��� ��� ������h������ �	����� ����[������������������$

_�		����[�����������#i����������  �i���

yz{'&{| -.}$0 \w ���#�������#~����\]̂̂ �@E>6�3BHB4?267HCS682F>BH6@F83>7?D68�

86@AS26I267@B@�J@6GB4HDE35?F@>6@AFDB@A823I3@834J@78FRD3>643I86B@2F7F@34AB>6I

�6RR7IJ�78F83Y�B43?43I673DE�8234335678FIED6@>34"!� F@>FGFH6DEMN BG>67�B6@8

>67O7IB@8F6@3>6@"S26I2F43A4F?27B�34��=F@>F34AB>6I6@�F46F@8?4BRFR6D68EH3F7J43

l7J??B483>B@�7JI282F8�

<$823IED6@>34IB@8F6@7FRFDDS2B734F>6J767J@6GB4HDERBJ@>3>FSFEG4BH�34B=>3?3@>�

6@AIB@86@JBJ7DEB@823>6�3BHB4?267HC�

f$82343356787�;s7JI282F8823J@6B@BGFDD>67O76@�N 2F7l�H3F7J43DF4A3482F@�=

>3?3@>6@AB@CF@>���

e$l2F7FR7BDJ83DEIB@86@JBJ7IB@>686B@FDH3F7J437FDB@A823>67O6@MNY123>3@768637

BG823IB@>686B@FDH3F7J437F43RBJ@>3>FSFEG4BH�34BF@>6@�@68EREFIB@78F@8

>3?3@>6@AB@CF@>���

$̀823����	���DF4A378TEF?J@B�35?B@3@87F43DF4A3482F@q ��r;sY

��



�������������	
��
��� ����� ���������������� !����"#$%��&'

(�)*+,-��./���������0���!������.�"�����.��1������2!�0!��"���1��3���.���

�1����!�456.���0����$%��7+&-���!�01����89����0:;������0�����:0��.��<:���0;

����=$>$ !����"#0������8��":1���.���!�8�11�2���2��.�?���������.�09����

0:;������:������.��/":������7+&-$

@ABBCBCDEFBAFGHI%��J��������.�09����0:;�����8��&�:������.��/$%���1��

KLM6NO5+P-�����!��:������8JQ�:0!�!��KRS+J-!��8:11JT;"���:����K+08$

%�""�U$V-$��"�����:"��!��K�����W��0��.�����U��<:���0����=$>��X������������

�8K�8��0������+Y�Z[���11���U$VQ\����������U$]-$[��.�����>�������W�.������.�0���?

0����.���!�8:�0���� +̂P-_1��̀K&abc456d $̀#��X!�)e�f���.�0 !����"�"�1���

1�"
ghi

>

j

gabk

lmn

1��̀K&abc456opqdr̀ _

s

1��̀K&abc456t ùJ+v-wxynz{
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