
���������	
������������������

�������

�� !"#$%&'$&() *" +, -#&.),/0%, 1 2345678976:5;<=;3>

?@AB	�
�C��
�����

DEFEGHI�DE�J?�KLMNL�EKFIOE?

GP�AB�@�
�Q�

�����RS�����T�S���U�V�S���T�V�S���R�TV

W���X
���
Y�Z��[�

W���X
������D�C��\�

�C���@���	���@��A]̂ �C
��
_�̀�����a[�a��b��[�c

�C�����	�D�C��\�S�D�dX���C�����	�?�]A	A@
C��AP	�e�DAC���AP	���
E]̂ C�@�@�e�D�C��\�S�D�dX���C�����	�D�C��\��e�WA	�	f�@�e
G�	
�dAXA���S�D�dX���C�����	�D�C��\��e�F�X��A�	�@�J�d�C�X�@�e
F���C@�@�H�]�	�@S�D�dX���C�����	�D�C��\��e�GCA]A	�X�B��

gP��X���X�h���̂�C
�	����
iQ����a[����j̀��[

M	@
A
��A�	�@�k�C��A��@�M

g�
�CA����X��h���̂�C
�	����
���l�Z[�a[����j̀��[

D�C��\�����X���	AP	���C�̂��

D�̂�C
�]�	
��C�@̂�	@�dX��
_�b��[m�j[

D�C��\��OndXA��

G�C@��
o���

�p

q�]�@
C��
r��j

�p

GCs�A
�@�
�
�X�@�
[[���Z��Qa[�

R

G�Ct�
�C�
r�b��c�Z����

IdXAB�
�CA�

M�A�]�����A]̂ �C
A�AP	�
��������j̀��̀�

E@̂�u�X

g���X���������	�A��
r��Zvaj̀�mQ��

?�

GX�@�@�̂C�@�	�A�X�@���X�]���X���������	�A��?��̂�C��������@
��A�	
�w�U��\�C�@�����	@�u�	f�@�dt@A��@�xEyz{��V
\�C�@�����	@�u�	f�@�̂Ct�
A��@�e������@�CC�XX��xEODz�e���\�C�@������
A|A����@��ACABA��@�x?Dz}�H�@
���	���~����X�
�	@�u�	f��̂C�@�	�A�X�̂�����@�@
A
�AC@��̂�C�����	�A�����A@
�	�A��x
�]dAs	�̂C�@�	�A�X{�̂�C��̂�@AdX�]�	
�
�@�	�C�	�z{��������C�����	�X��̂C�BC�]��AP	����X��?@AB	�
�C��̂�dXA������	
�@���X���]A�	f����X���C@�}

��m����c�Z�����m�[��Zvaj̀�v����c����[��Zvaj̀�mQ���c����Zv��[�Q�j[�����v����c�̀�j�����[��Zvaj̀
���Z�̀��jQ������v����c�[v����aj[�b��Z[aZ���b��Z[aZ���̀��b�[�[�aj̀��jQ���a���Q����bm�j[���jQ���v����c
�̀aQ�Q��Z�Q�maZ��Z[a�a[a�����b�[�����c�c�Z��[�c�Z������aj��Z�j��������[a[�[�Q����j�aj��[��Zvaj̀��aj
�ZZ�Q�jZ���a[v�[v��Z������Zv�Q����b���a�v�Q���c���a[���̀aj��



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

 !"#$%&
'()*

+,$-,&.%/&0!1,$2!&3,$"!4,&5676%

8%9,$:,"%4:!&
;*<(=>()*?>

8%$%@A!&BC#/2@!

D$%,&.%&@!4!@2"2%4:!&
EF*GHIJKIL?JMG*HN*

8%$%@A!&O4:%$4,@2!4,/&B-#/2@!&P&0%/,@2!4%1&O4:%$4,@2!4,/%1

3,:%Q!$-,&
R(>*NJ=S

B$!T%1!$,&3!4:$,:,.,&8!@:!$,&U%"9!$,/

 C"%$!&.%&.%19,@A!&
VKKFW*I?X)Y*=

Z.2T2@2!&[\]&̂_&9/,4:,]&.%19,@A!&̀[

U%/aT!4!&
bcJ?*

dêdffĝh

BiQ24,&j%#&
k*Y<(N*

3!$$%!&%/%@:$l42@!&
mn)(FG

"$@,$/67o69!p%1

 !"#$%&
'()*

56@-,&+2//i4&+!$!

8%9,$:,"%4:!&
;*<(=>()*?>

8%$%@A!&BC#/2@!

D$%,&.%&@!4!@2"2%4:!&
EF*GHIJKIL?JMG*HN*

8%$%@A!&O4:%$4,@2!4,/&B-#/2@!&P&0%/,@2!4%1&O4:%$4,@2!4,/%1

3,:%Q!$-,&
R(>*NJ=S

3,:%.$i:2@,&.%&q42r%$12.,.

 C"%$!&.%&.%19,@A!&
VKKFW*I?X)Y*=

Z.2T2@2!&g]&̀_&9/,4:,]&.%19,@A!&g̀hf

U%/aT!4!&
bcJ?*
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