
�

���������	�
���������������
�

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

(&�&!���)�*+,-*,*.-/��0�123+�
�
�

45�6789:;<=>968��
�

�?@�A?BCDEFGHI�EFCJKD�L�MHNOEP�FOQCGFORO?ED�H?B�SOFGNGJHEGT?�L�UHFE�V@�MCWWIORO?EHFP�
FOQCGFORO?ED�NTF�WOBODEFGH?LWFTWOIIOB�EFCJKD�

�
X�"Y�Z���Z���&[���&$\�"Y���&�)&����
����)���X�)����)]���Z�!&�X�!�&����Z��

�
�

�̂ �	�_̀ �abcde;<=>96f��
�

CK@��g���"�$������!�"h�i"�� "�j�!X��"���X�������&h�k&��"�&�lh�m�)&�������"�� "�
)����!���n������&�"o�X�p�o�)&�"��

�
�

q��&)&��Z���"���������)�rs1tu.-u.-�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�
����������	��
��
�

�����������������

����������������

�
��� ���������

� �

�
������ �� !" �

����#"$ % �

�&'()*��+,�*)-&�

� �&./*0�)�(�0�/�1*�2���3,04��,5/)�,6,&0*��&.�7,�)3)��0)-&�2����0�#8�
�/99(,6,&0��4��,5/)�,6,&0*�3-��9,.,*0�)�&29�-9,((,.�0�/�1*�

�

����)-0*�.,�6�&/0,&0)-&�2��:)',&�,*�.,�*;�/�)0;�,0�
7;�)3)��0)-&�2����0),�#8��:)',&�,*�*/99(;6,&0�)�,*�9-/��(,*�

����)-0*�<��-&./�0,/�����-69�'&�&0�

� =(/�3>�.,�?,/',�2��)��,��,)0*0,��&)*��,��&3-�.,�/&',&�
/&.�+,�)3)?),�/&'�2�	,)(�#8�@/*A0?()��,��&3-�.,�/&',&�3B��

6)0'A&',�C,0�),C,&,�=(/�3>�.,�?,/',�

	�)*��/�-9,�&��0�&.��.�D�*��99�-7,.�C4�����-&�! �=,C�/��4�� !"$��
�
����6,6C,�*���,�C-/&.�0-��-69(4�D)0��0�,����E����F����&0,�&�(��,'/(�0)-&*�D�)���*0)9/(�0,�0�,��-&.)0)-&*�3-��')7)&'�0�)*��/�-9,�&�
�0�&.��.�0�,�*0�0/*�-3���&�0)-&�(�*0�&.��.�D)0�-/0��&4��(0,��0)-&$��920-2.�0,�()*0*��&.�C)C()-'��9�)��(��,3,�,&�,*��-&�,�&)&'�*/���&�0)-&�(�
*0�&.��.*�6�4�C,�-C0�)&,.�-&��99()��0)-&�0-�0�,����2����F�����&�',6,&0��,&0�,�-��0-��&4�����6,6C,�$�
�
	�)*��/�-9,�&��0�&.��.�,:)*0*�)&�0��,,�-33)�)�(�7,�*)-&*�G�&'()*�H�=�,&��H�I,�6�&J$���7,�*)-&�)&��&4�-0�,��(�&'/�',�6�.,�C4�0��&*(�0)-&�
/&.,��0�,��,*9-&*)C)()04�-3�������6,6C,��)&0-�)0*�-D&�(�&'/�',��&.�&-0)3),.�0-�0�,����2����F�����&�',6,&0��,&0�,���*�0�,�*�6,�
*0�0/*��*�0�,�-33)�)�(�7,�*)-&*$�
�
����6,6C,�*���,�0�,�&�0)-&�(�*0�&.��.*�C-.),*�-3��/*0�)�H�K,(')/6H�K/('��)�H���-�0)�H��49�/*H��?,����,9/C()�H�
,&6��1H��*0-&)�H�
=)&(�&.H�=-�6,��L/'-*(�7��,9/C()��-3����,.-&)�H�=��&�,H�I,�6�&4H�I�,,�,H��/&'��4H���,(�&.H���,(�&.H��0�(4H�F�07)�H�F)0�/�&)�H�
F/:,6C-/�'H���(0�H��,0�,�(�&.*H��-�D�4H��-(�&.H��-�0/'�(H��-6�&)�H��(-7�1)�H��(-7,&)�H��9�)&H��D,.,&H��D)0?,�(�&.H�	/�1,4��&.��&)0,.�
M)&'.-6$�
�
�
�

�

NOPQRNSTUVQWWXYYNNUZQPU[YST\SP\X]SYXQTUU
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