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_WVWW
XWVY XWVZ XWV[ XWV\ XWV] XWV̂ XWV_ XWXW XWXV

``
abcde�ef�gbhig�ce�jik�hdgcdjlg�mhifc�gnbhiopqhcdrhi�sdgcdjl�tiuvdni�wexi�yudni�zj{i|�feu�}bjb{b~�YUxejc��luekc��bc�bjjqbh�ubcig�mudl�c�gnbhio

����������������������������������������������������������������zj{dnbceug�ef�c�i�uigd{ijcdbh�uigbhi�xbu�ic~�gibgejbhh��b{�qgci{

sbgc�e�giuvbcdej���nce�iu�XWXVtequni��}bjb{dbjaibh��gcbci��ggendbcdej



� � ������������	
����	��	�	�
	�����������	������������	������������	����������������
���������������������������	����	���	��	
���
������������������������	������	
����	����������������������
���� �����!	����	
��������	������������
�	��������
�
����������������"���	����	�
������	������������� #��$����������	
�	�
�
���������������	������
������������������������������%������	�������	���
����������� �&'(')*++,-�./01�������	�����
�������������	����	�
�������%���	��������������������������� �2
�	����	���������	��	
�������
��������������������������������������	���������������	
������������	��	
�	��������������
����	�%���	�� �"	������������	��	
���������	��������������	
������������	����������������3��������
�
�
�����������������	��������	�	����������	
��������� ��4
���	
����������	��������	����������5������������	����%����6��%��	�����
����	
�	�
�������������������	
���������	������������32����	���7��	�8�������9��������3����	������������	������������	
�	
�����	����	
������	���:;<=>?�@A �2
�	�������������������������������	��������������	���������	�����������������������	
���������	����
��	����������������� �
�2
�������	�����������	
�������	�5����������%�	�����	���	���	����������	�������������	���������������
��	��������������
�
���	��������	���
��������B!C"�����	
��7��	������C�������������	��������������������������	����������	�����	��	����������������������������	�������������������������������	�������������		�	��� �2
�����������������������	��������	���D���������������	
��
�
������	
�����	��������	���	���	���������������	�������	�����# �#�������	 �#�����������������	
������������������������������	
�������������������%�����
�������������������	�������������	�� ����������	
����	�����������	��������	���3�������������
���	�
	���������
���������%�	��3
�����������������������������������������	�5��������	�� ��

EFGH
IJKLMN�OPQKR�MRSTUVSWXRVRSS�UY�KUZSWV[�SZTT\]�NU�KW[KRM�̂R_LV̂�XLMWRS�SZ̀SNLVNWL\\]�LaMUSS�JLVL̂WLV�aWNWRSbcdefgh�ediijk�ljmenfofnfle�pcq�rmgmsfmg�olgede�tlnqcicjfnmg�mqlmeu�vwwExFEFE

ycdqolez�{lqmglnuynmnfenfoe�rmgmsm�mgs�|mg}�cp�rmgmsm�omjodjmnfcge

��������������6������������



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

�/�!�������������������������,�������	��!���	0����������������������������	�����������������������"���
�!���!���	0���������	�����	�������1�����������������	��������������������������������������	������������,�������	��	�����	����	��	��������	������������	���������		�	
�

23456�78�9:;<�3:=>?@A�;45B<6>�C:@6?@=<�6:�>3:D�>?A@>�:E�<F=G<54@C<�
������������������������������������������ �HIJKL�MNOP�QR�JSK�MITRK�NUQVK�OWTXKUYZVK�PZ[QVYJIU\�]ITUVKL�̂YZ_�Ì�aYZY[Y�VYbVTbYJQIZR�� cYRJ�IXRKUdYJQIZL�efeghi�
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