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�z{��vcv�obabcvy�ab�_̀c|̀�nyb}cb



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

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

'�������(��������)��������(�&�����*��)����� �+� ��������������)���(���"�
��������� ����!���������$�� �������,����������������-.���������������������/01���$��
23�21456124�

7�������������������� �����

89:8;7�97<9=>?@=;7��A�$9@$BA��9�@CDE9@7F

G�HIJKL�MNJOMP�JP�HLOHQP�RLSTL�OMUVLH�LM�WXIHWXLY�RIS�RITIS�SLYZ�RL����[
\KLM�]PY�KLJTP̂�RP�VIHPY�RI�IVIHOI_QP�̀�����/02���$���23�21456124a�

;�,�������������"����$�� ���������bc�̀�����(��������a����� ����� �����

<��������(��-"��������������������-"�!������������������������(�������
(�+���������@'d@!�,��������������(���������������

;�����������������-"�������������������� ���������(��#������� �&���(��
�����*�)&�!�,����������%����%�����������e������+�������5����,�����������)�� ������f�� !
����������(��#����!�����,�-.���(�������f����!����)�������(��#���!�����(���,� ���
*����� !����� ������!�#�(����������

'������g�����(��#���������-"����� ������,�����*����������-"����
��(��(�����!��� �� "������+����������+�� ������,��!�����������������(�������� ����
���� ���������(�������h����(������������

89:8;7��A�<;8=9$;C9i'A��A�$;i=9�jk;i'A�;�@CDE9@7F

A�(�+�������(���������h������!������������-"����61c�̀������(��������a��
 ������������!�(����(f����������������l�����,�������������������m����!����(f������
��������������n�����������m������i"��(�+��������(��&��������+�� ������ ����!������(������
���-"��������������������̀�����/0o���$���23�21456124a�

;�������(���� ���n�������������n�31�̀������a�(���� �����������������������!
����� ����)�������8p�4�111!11�̀�������� ������a��������!��������������64c�̀�������
������(��������a!����������(�����������������m����!�����(�����������������(���� ������31
�̀�����a������(f�������(������� �� "�!������+����(� ��'����79$@=!����������(�������
��������+����(�f(������������������� ���h������-"���;���������-"���������,�������h
� ���� ������ ��������(�����!�����������������!���������%������������ �������������
�����( ���������%�� %�������(���� ��!������,� �����g�����(��(�������������������
���������+��������!�������(��#�����5��������������(���,� ���!�(����������������
�����-"���7����(��������������������������� ���������(���������64c�̀��������������(��
�����a������� ��� ����!�����������&�-"��(� ���������������������-"�������������

qPRLY�rXROKOZYOP
rstuvwx�yz{z|x}

tL_QP�rXROKOZYOI�RP�|OP�~YIJRL�RP�tXH
�����IYI�yLRLYIH�RL�qPYTP�xHL�YL



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

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

,-������./0/.12�3/�45672�82.7/�3/�9:;<5=/�65�968.68.>/7?.>6�;@6
/A/957236�06B./�6�B/C%�������������������� ���������%�D�1>072E�6�C6;72;7/�/45>12F/;7/�D
45672�82.7/E�92F95F232�06B./�6�12F6.�32�212F>2G@6H�������������������������#"����I�J��
�I������ �K�������������������I���������������+����

),L)�M�,MN,OPQ*O�M�RS�T,*TUS�R,�V,WM�XYZ,*M[

,�����"������������������� ������������������!������������"����������
�'����%�#"��!-������I������������\]̂����T��̂_�̂̀ abc̀ â[
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