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

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

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

����������������������������������������������#

#

$%&'(%)*+,-.//%01.23)45,)67%)8720,-3.23)72/)*%,%72/,%37/0%,)9%/0%(%2:;<%&'(%)<%70%,%2)*+,=)>

?-'(0%7&%)67%)8720,-3.23)(-0@.26;<+,72)67%)A20%,/'(7%6%)1.B)27'(0)%723%0,-3%2%2)*%,%72)9%/0%(%2:

%,4-(,%2)C7%)(7%,D

#

E;FGHIJK;FGH;LMNHOPJQR#;#;#;#;#;#;#;#;##FGS;TUJQORNT;VHRPKNW;X

YZ[\]̂_̀\][]_ab]_]Z[acadee]faghia]jbj

k2(-&0/l%,1%7'(27/m



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

�

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

 !"#"$%"&$'"'()%*"+"$ "("!%"$,+"-"%$.()-"($/*"($,01+"($2/($*"($3(4'"5$/6$,!"$!-("%$ "("!%$!7$ "("!%,("'!,+"(

"!%+(4'"%$#4,,"%$,/##+"%$/*"($%!8-+9$:!%$"!%'"+(4'"%"($ "("!%$!,+$"!%"$ "(,477#&%'$%4+)(#!8-"($/*"($;&(!,+!,8-"(

<=>?@A=ABCDE=C=EACF=G=EA?HG=?CIAJ=>=??=CK=>L@MF=A9$N"7$O"8-+$%48-$-4%*"#+$",$,!8-$4#,/$&7$"!%"

PQ(0"(,8-4.+#!8-"$R('4%!,4+!/%5$6"!$*"($*!"$S&,477"%,8-#!"T"%*"%$:!%S"#0"(,/%"%$!%$U&P&%.+$4#,$:!%-"!+$&%+"(

"!%"7$N48-VW47"%$4&.+("+"%9

�

N"($=EAF=J>HF=A=CX=>=EACYZ[>\C=]X]̂$S1-#+$!%$N"&+,8-#4%*$S&$"!%"7$*"($-1&_',+"%$̀","##,8-4.+,./(7"%9$O&%*

abb9bbb$ "("!%"$,!%*$!7$ "("!%,("'!,+"($"!%'"+(4'"%9$:!%"%$"9 9$S"!8-%"+$2/($4##"7$,"!%$ED==MM=>Ccd=eZ$4&,5

f4,$6"*"&+"+5$*4,,$*"($ "("!%$P"!%"%$f!(+,8-4.+#!8-"%$Uf"8P$2"(./#'+9$:!%$"!%'"+(4'"%"($ "("!%$!,+$"!%"

;&(!,+!,8-"$g"(,/%$&%*$6",!+S+$*47!+$#4&+$h̀ h$O"8-+"$&%*$gi!8-+"%5$f/*&(8-$6"!,0!"#,f"!,"$*"($ "("!%$4#,

O"8-+,0"(,/%$!7$"!'"%"%$W47"%$P#4'"%$P4%%9

�

j/##$"($!%$*4,$ "("!%,("'!,+"($*",$;"f"!#!'"%$k7+,'"(!8-+",$"!%'"+(4'"%$f"(*"%5$*4%%$*4(.$"($Z=EA

dE>J?elHLJMEel=?CIAJ=>=??=$2"(./#'"%9$:!%$"!%'"+(4'"%"($ "("!%$m"9 9n$6",8-("!6+$"!%"$O"8-+,./(75$*!"$"!%

'"7"!%,47",$o%+"(",,"5$*"%$,/'9$!*""##"%$Uf"8P5$2"(./#'+9

�

IGCp>[ADF=?=J\CdE>DC=EAC=EAF=J>HF=A=>CX=>=EACdE=CL@MFJCD=qAE=>Jr

�

stuvwxyuz{wy|}z~z}�z{w�u�y��z|���~u��w��|w�z{��|z|�wu|y���|}�}w���w�z���z~w�z{w���}~�z�z{w�u{

�z{��{�~���u|}wz�|z�w}z�z�|�y�z|w��z��z�w���w��{�z{���yv�~���z{w�z{vy��u|}�s

����������� �¡�¢£¤¥¡¥¦�§����� ̈¤�¡�¥�¥�̈¤��¡�¥©¡���©¡¥¡���¡�¡�¥��ª���¡�¡�¥�©�ª��«��ªª¡�§�¥©���¤¥¡

¬¡̈¤��£¤�©®¡��̄�°�¤¡���¡��¡¤��� ̈¤�Z=EA=C<±EelJC\[>C²EAJ>HF[AF̄�°¡��³¡��¡�¡¥�����¡�¥

¡�¥©¡���©¡¥¡���¡�¡�¥�¥�̈¤��� ��́ ����̈¤�� ̈¤�¡�¥�©¡́ ¡�¥¥µ���©¡���¡�¡�¥̄�°�¡�¶¡́ ¡�¥¥µ���©®¡��

¢��§�·�́ �̧�¥�¥��́ ��©¡¹�µ�� ¥§��¡�̈¤¡�¥�©�̄

IAlHMJ?K=>\=EelAE?r



����������	
������������

�

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

��&�� &�&����#���+���,��������� &���+!"��&&������������� ��������$

�

������'*�  �����-./012.30456� 788�9�!"& :�;�+&����*������,���&#7�&��$�<"��

������ =��#�8&������">8&�?���������@4/02.ABACD.E3625��� ��� ���'�F��'��':G����!"$

H���������*�<"��������������� !"��&&��� �C2./IJK2.456/L3M20� !"�&�&�<"��

�7� &��� '�&�8�����$N

�

O4PAQD503M0AR

ST�U�	�����V�����V��W����	����
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