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rolĉaituvwgaorgcbj̀dàt_̀ghixcnjh̀rĉit_ig_ĝuyiqizg{*?*8*<)6.<?7L&*<?)>,()9>8?*;,,=8?-./,(B=

|*=L)(K@(,;(*6?<=>)6(U=8?,;?*,?*;,,=8?-./,.*<)=7&L>Z*&9M&B:*@&U*)=U=>.*U&7=8@?,(0*����
������

���N���$���O���������N������
$��N�����������������$������������������	�
���������$������
�}

���$�$��}�������������}������$������������������$����������������
���	���$����
�$��R�4�
�$���1��!�~

�����N������
$��N�����������������$�������$������
������������$������������������������

���������������P�������!������$����������
����$��������$�O�$��O�!���O��
�����������������

������������$���O�����O��
���
������������
�O����������������������������$�������O�$���������}

��N����������������������
���$�}�$������������������������������������������������������������}��
���

����O��$�O�����$���$���$�����O}��������������
$��N�}�������������$���N�������}�������P����$���N�

����N�������O�$������������$���������������������$������O��������������������$��$�������

4������O����������O������������������O��4������O�����4�
�$���1����~������N��������	�
���������$�

����
������������$�������������������������������������

DDE�G*�MA8,.*L=7*�5�0*� !��   ~��



�������������	�
���

������
��������������������������������� !"#$%$&!$�'()"*+,$��"!-.+/%$(��"+"&$/0+1(!"#$%2&!�-!$34�

56789:;�<=>�?@A4�

56BC864�

�&"*/#)*$,DE"E%2&"/$%+&)(F" EG",)-$%!(#-�H+"I)I0�%E"#$DE*2&"J"I#$(E-D+&$"($KD+&!0$

%$DI)%$ -$"&$/0+1L"&"($K)%"+D/�I!�"+G+&!'#)&$-!$"E%+&)"/$%+&��" EG",)-$%!(#-�H+"I)I0�%E

#$DE*2&3

���M��
�	�N������OP��Q�R�O����S������������TU�������	VW��������������M�OQ���X�N�������M�SOY�������

XZ[�OQ�����N���Z�OQ���	���N�A6\�

]\7=:B=̂_=�̀7>=ab_98Cc�d_=B\9:e_�BC<�>6\7=fC�976>�d67Ĉ\gd�̂6�h6\_ei�>9f86̂j�Ca>_=B9̂=�>6bgd_=̂_6c�9
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[ÂA?]aCD*>?>[̂7]@=J<@8Jd-

S���

e���������������������������������������������������������������������
�������������������������

���������������P�

S���

N�������	�����������P�

+,343f35*̀8BAaA*L=Z*<b]K>@=A*]c>7̂8*DA7=A@̂]D>H-

e��������������������������������������	�

R�������������������������	����������������������	���������������������������������������	P�



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

� !"#$%!&'(&!%)*+"(),-')#&(+.%+.#'"'(&/(0"#)*#1-'2*%3(&'4()45!#)+,.),-' %!$)#!0$6('*))(6%+,.)#7

89:;<=>?@ABC=?:D?>>>

EF;G?9H@?=C=>I9C9I=JC=>J9:;<=>?@ABC=?:D?>

K=AL@I=JC=>J9:;<=>?@ABC=?:D?>>>

MF@NGF9=>LGJGA:O9>?@ABC=?:D?P>

�����Q����R��S��T
�����
S����S������S��
T��������S��	�
U������
S��	������V

WIB?=>F=IB?=><XH;9G>;=?=FN=P>

Y;@>ZF;G?9H[OG>L9X>B\F=C9:;GC9G>J9:;<@>[:;GLNC9AD?>[IB?@>F=IB?GOP>

EF;G?9H;9=C=>I=AL@I=JC=>J9:;<=>[:;GLNC9AD?>[IB?@>F=IB?GOP>
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