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*#$!�M#�2!+,!/!".&".!�7!̀&O0�����48*1:�;82?576*:� 56218�*81:

?&,̀#)CN"'(#0����� 8P8B46296 :2� :�126467;: 290��WDV<G�)318@)2* ?@C0�����GGGEF<KE��GJH<

*#$!�M#�2!+,!/!".&".!�7!̀&O0�����

?&,̀#0����� 290����� ?@C0

�
������	��

8?1�J�8$+,!/&�@a_O%L&U�L#"/Q.NbM&�"#/�.!,$#/�M#� !L,!.#J7!%�"=�FDHU�M!��D�M!�$&,'#�M!�<HWHE

*#$!�M&�PN+!,%".!"Mc"L%&�8/.&MN&O0P5@823*18* d*?36�8P16 567� :�23:
926* 8� :�*:218

?*@A)BC0�����IGED�KEI<W)DD�FJKD

8"M!,!'#0�����6TE�;37 8426* :� 8�9e3PU���<�2348326

?%M&M!0�*6167 5C0�����2* ?8@0�����FHD<DJHDD

1!O!X#"!0�����YKGZ�I��DJ�F�D)�F��)�F�I C6[0�����

8"M!,!'#�8O!.,\"%L#0�����L,R!J,"]L#,,!%#/EL#$E_,

2!+,!/!".&".!�7!̀&O�<0�����2: 239:� :�@612:?f*3:�B8 832:P

290��DD<EK�DEW�W�J318@)2*�� ?@C0�����DDKEWWGEH<GJDW

2!+,!/!".&".!�7!̀&O��0�����B62?:�6*1:*3:� :P�P6*1:P�P37T6

290�����DD<E<GVEWVF�PP@)2* ?@C0�����VVKEHKWEKDGJV�

6/�+&,.!/U�&L%$&�%M!"QgL&M&/U�.c$U�!".,!�/%U�̂N/.#�!�&R!"'&M#�!�L!O!_,&$�+#,�X#,'&�M#�+,!/!".!

%"/.,N$!".#U�!O&_#,&M#�L#"X#,$!�M%/+#/.#�"#�&,.E�W�U�h�I=U�33�M&�7!%�KEWWW)HIU�!�@,#L!//#�"=

FI<�VEDDGDD<)�D<KJDHU�#���=�P895* :�182B:�6 313T:�6:�?:*1261:�Bi713@7:�*=��HH<�GIID<G�U�M!

&L#,M#�L#$�&/�/!̀N%".!/�LOjN/NO&/�!�L#"M%'k!/0

��l��������������m�	
�
�n��


:�+,!/!".!�1!,$#�6M%QR#�.!$�+#,�#_̂!.#�%"LON%,�"#�?#".,&.#�BaOQ+O#�"=HH<�GIID<G�#Y/Z�/!,R%'#Y/Z

<<KWD)<<KVK)<<HKI�+#,�$!%#�M#Y/Z�6*8[:Y/Z�L#,,!/+#"M!".!Y/ZU�,N_,%L&M#Y/Z�+!O&/�+&,.!/U�L#".!"M#�#/

+,#L!M%$!".#/�+!,Q"!".!/�&#�/!,R%'#�%"LONbM#U�!X!QR&"M#J/!�oN&"M#�M&�&//%"&.N,&�M!/.!�1!,$#E

pqrstuvvqrupwxwyz{z|y}wxw~����w�������wt�������wt��������wxwu�w��� ������ss�������������������s���s��������������������������������������

}w��w}} �|s�ys|�}�w}��yy



�������������	
����
���	�����

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

���������+�,���,����
���-�����

�����%$���������������� ����������������#$"#���$%&%�"�*

���������.��,+����
��	�/��/���,���	+,�+���

0*1*����$!��$�����$2"(!�#3$%���)"$"�"���4!$#�$"��"���!�)!�"���!��$$!�#!���!�#!�������������#5(��!��6"��$

!�7("���!(�89�:;0*<<=>?@���#$!A!�#���!��%#!�#"�!�B�"#$��(%�>�!%��!�#���!��!��!�#"�$!"%��!���6!�#"�!���%�

�!�#"6���*

0*@*�����"��%C�"2����!�#"���!�)!�"���!��"$3��"��!&�%�#!�'�$("D

��!(!�#���!�E!�)!�"D���::?=:?�

F$�G!#�H�76%�"�!D���1�1I1@@�=@1@@=IJ10�@I<==@0�1=JJ@=�=1========*��

K"��$D��89�:;0*<<=>?@���

���������.��	+����
��/��L	���

��)$!�!�#!�M!$(����%76��)"��"$3�"�6%&�$"$�"�)"$7$��"��"#"��!���"�"��%�"#�$"�"#N���#N$(%������O��#$"#�
�$%&%�"�*

�����������-+����
��,�+�P���Q�

O�(�"��"�#!$"2R!������#"�#!���!�#!�M!$(����%76�>�C�"(�%�"�#!$"�"��!�$"7C�"�"��#��"��"���!("%����3����"�

!�����%2R!�����O��#$"#��� �??1@0::=10S

����������T+�U����
��P�,�

F"$"��%$%(%$�"��B�!�#R!���$%���"���!�#!�M!$(����%76�>��!$3���()!#!�#!���V�$���"�W��72"�V!�!$"�>�X!2��

W��%�%3$%"������M�YH8��>���(�!Z��������!�B�"�B�!$���#$�>�)�$�("%��)$%6%�!&%"���B�!��!G"*

F�$�!�#"$!(�G��#���!����#$"#"���>�"��%�"(���)$!�!�#!�M!$(����%76��!(�=@����"���6%"���!�%&�"��#!�$�!

'�$(">��"�)$!�!�2"��"��#!�#!(��["��"4"%Z�D

	\U�,��]��������������̂
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