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_B̀abBC>cAAdc̀UaeCU__SfUAU@bBCTU>aÙa@C@ACV@a@>aSCY@ffbU?@aUCg���h�	�

i���
�j�������k�lmn�ol����pqp�hr�ls��,�,�#��8�,���������t��,��� ������t��,��

���#�" �t��8�����2������������������9���8�,���-�������,����u������"v���

������"�������������<",��,������������������ �����#����<<�v������#,������

]�"vv�&('̂������������������������<�, �����+4��8�,�"����,�������w� ���,��#�����
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('�d$3'+0,1�$--,#%$0(+�-e,�'/�K$55#'-$%+�('&%'0%+�$/���
��$/�K32fg�*2//$��h��

&i552�)j�j��e$�&i5'%+�0,/�-+#&+�(,/�%,4*+�'0%,#.,0%'�,('/'k'�$i%+#'kk$%'�($'�

&,3i,0%'�%'%+/'�$5'/'%$%'.'l�

jmnopqrsstopr7u7supuvowtu7pP7QQx7yrz7{Q|}~|Q����'0%,&%$%$�$/��'32��,#'+/'�

�'0+�#,&'(,0%,�'0��+-2��'#'0(,//+����'$��i$#%'/'+�d$#%'/'$0'1f��j�

d$3'+0,�#,/$%'.+�$�/$.+#'�('�$4*/'$4,0%+�('�i0�,('K'-'+�('�-'.'/,�

$5'%$k'+0,�,�-$45'+�('�(,&%'0$k'+0,�]�cSU�]X�c[_�*+#k'+0,�(,/�*'$0+�

&,4'0%,##$%+�('�i0�,('K'-'+�('�-'.'/,�$5'%$k'+0,2�

jm j��vowt��u�topr7rytzt�tu7pP7��7yrz7{Q|}~|Q���7'0%,&%$%$�$/��'32��,#'+/'�

�'0+�#,&'(,0%,�'0��+-2��'#'0(,//+����'$��i$#%'/'+�d$#%'/'$0'�j�d$3'+0,�

#,/$%'.+�$�/$.+#'�('�'0%+0$-+�(,//,�K$--'$%,�,&%,#0,�('�i0�,('K'-'+�('�-'.'/,�

$5'%$k'+0,��

jmnopqrsstopr7u7qosvw�twr7pP��7yrz7Q~|}�|Q�x��'0%,&%$%$�$/��'32��,#'+/'�

�'0+�#,&'(,0%,�'0��2��$.'0+j�'$��'#'0(,//+�j�d$3'+0,�#,/$%'.+�$//$�

#,$/'kk$k'+0,�('�i0$�#,-'0k'+0,�/$%+�&%#$($�4,('$0%,�*$00,//'�,�K'+#',#,�

*#,K$55#'-$%,�'0�-/&�&*$kk+/$%+2�

jm��vowt��u�topr7yt7u�tvu�tztv�7pP7yrz7Qx|}{|Q��}�'0%,&%$%$�$/��'32�

�,#'+/'��'0+�#,&'(,0%,�'0��2��$.'0+j�'$��'#'0(,//+�j�d$3'+0,�#,/$%'.+�

$//$�-+&%#ik'+0,�('�i0�K$55#'-$%+�($�(,&%'0$#,�$�-'.'/,�$5'%$k'+0,�('�-i'�

$//$�/'-,0k$�,('/'k'$�02����(,/�)�����)gh�2��

'0%,&%$%$�$/��'32��,#'+/'�

�'0+�#,&'(,0%,�'0��+-2��'#'0(,//+��'0+�#,&'(,0%,�'0��+-2��'#'0(,//+���'$��i$#%'/'+�d$#%'/'$0'1f�j

d$3'+0,�#,/$%'.+�$�/$.+#'�('�$4*/'$4,0%

'0%,&%$%$�$/��'32��,#'+/'�

�'0+�#,&'(,0%,�'0��+-2�'#'0(,//+���'$��i$#%'/'+�d$#%'/'$0'�jd$3'+0,�

'0%,&%$%$�$/��'32��,#'+/'�

�'0+�#,&'(,0%,�'0��2��$.'0+j�'$��'#'0(,//+�jd$3'+0,�#,/$%'.+�$//$�

�,#'+/'��'0+�#,&'(,0%,�'0��2��$.'0+j�'$��'#'0(,//+�jd$3'+0,�#,/$%'.+�



�
�

���

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

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

+%��$,-�%���'��,��.�//$�+��%�'��'������$����+�(�����/���-�%��"0�

12334567809:;<�=>783>06?>3>767>@>0>974A@497>04B>3>C>D�

&���+%�.$%��%�+%�������%����/�������(��$����+�������'����%E$���,%!%��..���,��%����

'����FGHFIHJFJK��%��$��,����%�'�..%$L��M��$������NOPQRSRTUNONVVWXTYRQTZO[RVV��

+%$������,������$�+%��%��$��\�,/"�]�'����������E�$�����-�������'��,�������%����%��

$�E%$���������!$�.�+��'��+,��������%����/�������(���%E$��L��-�%����"�

�̂����������E�$�����-�����E%�����,������$�+%��%��$������'�$��-��+%�����L,$%�'��

+%�.����%(�����%�%�'�����������L�!�--��%�����(��'�$����'�_���%��,E�$.�+���

,�����+%E�$���E�$����̀La��'�����--��,�����Kb̀FL"�c��L��,.���%��'�/��%���

L�!�--��%�����(��'�$���E%��%����'���%E$��'�������$�+%��%��$��$����$���$�����

%E�$��E�$�����-�����'��+,�����������"�.]�+%LL�����$�"JK�'���d"d"�JHJFKe�

���!,�/�������-�����%�%��/�������(%�%������L��,.�����E�$����$�+%(�$%�'�����L����

'%L����+��%�'��+%LE�!����%�L��,.�����E�$�$�E%���!�����/�$/�+,��'���,E�$.�+���

,�����+%E�$���+%LE�����(���%���,E�$�%$����L��$��a,�'$����̀�������--���%��

�,E�$�%$����L��$�������$��JbIFb�L���$���������%����(������,E�$.�+���+%E�$���'��

fXQfNOghiOPZSYNOSjVOkQZTYROTZQ[O[RVVWR[XkXfXZONOPQZYRUXZTRO[RVVWNffRSSZONVO

$�E%���!��%�'���E���%���L����$$��%�$����--����+%���,/%��$������++���%���

+%E�$�,$��������$����+%����,��+��'��.NYYZOjTWZPRQNOPRQYXTRTUXNVRONljSXmNOPRQOVNO

a,����%++%$$��$�+_��'�$��,���++�$��L���%�'��+%�.%$L��M�E�$����$����+�%�'��,���

 nco���������%$��"�c�����$�L/����+���������'%�%E�$��$����--��������'�$��-����

+%�.����'��E$%E$���M�p���+����$�%�(�$�.�+�$�����E$����-��'��,���(���,����

�++%$'%��$��(�+����E�$����L��+��%�$��E���%�'�����'�����-��'���+%�.����%�����

'�(������$��L���.��������(%�%��M�'���+%�.������b���E$�����L�'���������%�

��!����$�'���%����$��+$���%�����L%'��'����!!�b�'��(%��$�+%��$,�$������'�$��-�"�

c��a,���%�+��%����$����--�-�%���'���������%���SXOfZTkXqjQNOfZhROjTWZPRQN�

E�$�����-�����+_���%��+%LE%$����,%(���,E�$.�+���,�����+%E�$���L��+_��

$����$������r�L/��%�'�!�������$(�����'��$���$,��,$�-�%����'���-������-��

��� �!"�#�$�%���&��%

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



�
�

���

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

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

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

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

� !"#$%&'��
�����(���������)���*+��,-�./012345607/0568170924::9681451

9;;05:91<41=>?@181451<4AA87B46C1<910;;91D07141E9;41<4/07;41<91FG02241<41EG41921

E8BB91HI174;G2641E85A87B0192291<4;E4D24591G7J954;64E910<10<424:491/4K05601;491

921B8B05681<0229170924::9:48501<022345607/0568I1;491921B8B05681<02291

D70;0569:48501<02291=>?@191;95968749I142170;D85;9J4201<02239JG;8181421

D78D740697481<02234BB8J4201D8;;8581866050701291;959687491<022345607/05681

/07;95<81291;8BB91<41EG41921E8BB91LI1D74B81D0748<818//078I15021E9;81451

EG41421E92E8281<021E85674JG681<41E8;67G:485015851;4919DD24E9J420I1291;8BB91

5851;GD0748701910G781;04B429101585145A0748701910G781;04E0568I1;69J424691<921

<474K0560181<92170;D85;9J4201<021E8BD0605601GAA4E481E8BG592014517029:48501

922305646C1<022345607/0568M1@2291=>?@191;959687491;419DD24E91FG95681D70/4;681

922319764E8281HLN10I15021E9;81451EG41291/074A4E91<41EG41921E8BB91HL1<02281;60;;81

9764E8281HLN19JJ4910;468150K964/8I1421<474K056018142170;D85;9J4201<021

E8BD0605601GAA4E481E8BG5920I1D70/4919DD24E9:48501<02239764E8281HOPJ4;1<02291

2M1LQHRHSSOI15864A4E919223456070;;96812915851;959J4246C1<0K24145607/05641

0AA066G964101291E85;0KG056019DD24E9:48501<02201702964/01;95:4854M1���
��
�

� !"#$%'T��
�����(���+(���������)���*+��,�K24145607/0564�0<424:41<41EG41

UVVWUXYZ[\V\]̂_̀a][\b]cd[VedZ\bc]fZ]gecVVZ]ZbfZ[UYZ]UVVc]VcYYcXc]Uh]c][h]fcV]

E8BB91HI170924::96414519;;05:91<02291=>?@181451<4AA87B46C1<910;;91;8581

XZi\ddZ]\]fci\VZYZ]U][eXU]c]djcdc]fcZ]Xcdj\bdUkZVZ]fcVVWUked\]cbYX\]eb]

607B4501E85K7G815851;GD074870191E0568/05641K487541A4;;9681E85187<4595:91

<021<474K0560181<02170;D85;9J4201<021E8BD0605601GAA4E481E8BG5920I1<91

cicYYcXc]bcZ]YcXiZbZ]fZ][eZ]UVVWUXYZ[\V\]̂̀ â][\iiU]lm]nc[\Xd\]ZV]YcXiZbc]
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