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ŵ_x]̂b_\[w\yz]{db̂zw\|]zy[__̂zww[cc[�}�~��� 
��
����� ��
�����M
 ���~������~	
��

�������������������ijj�����
��������!����jYpq�j�

�
���������� ��
�������m����
����������
�����������������������
����
����
���� ��l��

����������]zf]d{{[\�[\yz]{db̂zw\|d]b̂x̂|db̂�[\[w\{dwab[wb̂zw\{dwa[cc[������m

�S�U8$��/00-.+$%"$."7�".7�"$%"$1&������8$�'#+(+4���
� 
��
 ��
���	
 �m���M~�
��

����~� 
�� 
�� �~�� ��~� ��� � �M����

�����ijjkkk� ���!���j�
���j�����
���j��	�����j�mq����l�M�����m��m�q�

�
�����������
�����������
������
�������
 ������������za]\̀a[cc[_\]d̂_zw_\cd\
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eXWVbcc\W]]b̀̀b��̂̀b�XĉX¥̀bĉ�Z]ĉ b̀̂�¦§b̀WeebYb][̂�a�]b̂]W�§b̀̀b̂\�b][\[¦̂

eXWVbcc\W]]b̀̀b̂�ab]cb\d]Z][�̈P�P#$&/�"/�P-$�&$�/��:1$�/&�$���"2��2�Q/0�©�

M�$0#2�$P$ª%������ !!0#1��/LL-�$#1%2�-0%0-!�*�)!�



����

�

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

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

()*+,-./0� 123456� 76� 7�82�9�2	� :�;<695;2=� 76� >369?9��@6A��

322BCDD5�<�;95�E5369?9��@6�8�D3��7F6D���GHDIHH�

JKLMNMOPQRPSTUVWXRPYMKZ[\]P̂]PZ_̀ab]aP̂cP\dKL]P]MP]M\]eLM]f]MdPghNi]\\eNMM]ZjkP

B6986B2;��5�76�l�9m�26E95�nE��2��Eo�7;ll;8EF2=5�765�52��;�;965�62�p�

Z_KaaNfgKLM]f]MdPiNchMeRPqKM\PQRPJKLMNMOPrRst��u65?;6�5	�
��>B�FF��v��;�62�
��

w�9�65��7;9��	�x��!��%���������!��!����!���!�������%%�yz����������%����%�������!��

*{(.+|{}|*-~}�-��/�|}-,,�.|{�SgRPVV��V��XRP�h]\\]\P̂]PZ_�Me�]h\ed̀P̂cP�c̀�]aR�

������	�
������������l��82;���=<�FE�2;<6�765�B9�2;nE65�76�5EB69<;5;���7��5�F65�

l�9m�2;��5�B9�l655;���6FF65�6���F269���86�����,(|+-�}~/*�(�/�|/	���>���	�

V�W�V�TR�

������	�
�����������56;��69�F�95�765�<;5;265�76�52��65�6��l�9m�2;���B9�l655;���6FF6��E�
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�����]),�)��K-�QJ)��R	�_cräch?cràghlicraq̀j�lcoc?iardkl̀bjrfr©aaª̀bdkhbragca



����

�

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

./01234�

567689:;�<4;�=9/>?9:;�@4�2A�=61B:;�C4DE4�F�G�HI4�JKLMLNOMPQRPSNPTSORUMVSRPRUPWKLXNMOKUP

YLKWRZZOKUURSSRPQRPSNP[\PQRPSNP]RN̂TR_̀MTaRXOU4�bc6dd9>A�?2�>23e2>3e2f4�g2:A>2�

$&,+-$"#�"+�$"�!"hi"!hi"#�#-!�%"#�+!j(#)+)k(#�"+�%&j��!"(+)##jl"��

eAAdmnn2>A6436noBA2on?2p6/8AnpB82on�G�qDG�nr67689:D19/>?9:D161B:sd9>A>6BAD?2D86D

38B2:A282s�G�H4d?p�

567689:;�<4;�t6u:9:;�g4�2A�c9v;�@4�F�G�����w&"(hj$!"x"(+�$"#�#+jl)j)!"#�"(�x)%)"-�$"�

+!j*j)%yz�,+-$"�"{�%k!j+k)!"�$j(#�-(�hj$!"�|k!x"%�$&j%+"!(j(h"�"(�|k!xj+)k(�

d>9p2ooB9::2882�B:BAB6824�}Q̂TNMOKUPRMPWLNUTKYaKUOR;�~���������������

eAAdomnn?9B49>un�G4q�G�n�G�����6>�

567689:;�<4�2A��6:?>v;�g4�F�������w&j%+"!(j(h"�j-��-,�"h��-("�)$,"�j(h)"(("��k-!�$"�

:9/�2882o�d>6AB�/2o�?2�p9>r6AB9:4�[NaORLZPQRPSNPLRTaRLTaRPRUP�Q̂TNMOKU;��F�I;�

��������i++�#z��$k)�k!l����������������j!�

�j�j%k(�����"+�wj($!��������������w&j%+"!(j(h"yz�j-��-,�"h��j-��j(j$j��"(��!j(h"��":�

=28uB�/2�2A�2:��882r6u:24��6:o�g4��6:?>v�F?B>4I;��NPWKLXNMOKUPRUPNSMRLUNUTR4�

 !"##"#�$"�%&'()*"!#)+,�$-��-,�"h��

�)()#+�!"�$"�%&�$-hj+)k(��$"�%&�(#")l("x"(+�#-�,!)"-!�"+�$"�%j��"hi"!hi"����������̀WWRTMOWP

ZTKSNOLRPQRPSNPWKLXNMOKUPYLKWRZZOKUURSSR�PZRSKUPQO�RLZRZP�NLON SRZ�PNUU�RZP

ZTKSNOLRZP�¡¡�_�¡¡¢P£P�¡¤¥_�¡¤¦�P§̂� RT4�=6:�/2�?2�?9::02o�?2o�oA6ABoAB�/2o�

9ppB3B2882o� o/>� 82� ./01234�

eAAdomnn1?o94u9/�4�3436nd8on̈2:n̈2:��Hs6pB3esA6184d6u2sA618©dsB?2:sA>6:ªc«C



����

�

�����	

���

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

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

'()(*+,-./0./1230456+(7)8/04/97(*(-/.+/04/:;7-+/.+/<7==(**(7)/0./16/*6)+>/.+/0./16/*>54-(+>/

 ?��"�@���A�B���CA�DEFGEFGHIJKLELMFNIFLOGHGEHOPGHJQIKRSLTNGNHSQLEFRUNIFLTVWXYWZ[W

\[V]̂WY]WXYWZ[W\̂_̀ab]̂W[̀W]a[c[bZWX[V\WZ[Wdeaf[]beVWgaedY\\beVVYZZYWY]W]Y_hVbìYA�
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