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�����������������������������������������������������������
Y_aOBC9BL9D?7�Y;a�bC?pB767Y;aR�i7=<7?;B87Y;a�96�;C?7B76D;R�mBDP9?GD8;89�x989?;:�8;�Z?;B89�i7=?;87G�YmxZiaR�
i7=?;87G�F�fhN�OF6;D:y�89BDG9z>?9P989:{L7<6;D:NJ76R�?M;JLDB9::D{L7<6;D:NJ76R�L;8;GG;N;B<=B9G{C6;D:NJ76�
Y]aOBC9BL9D?7�bC?pB767R�i?NR�O6I?;>;�bC?7>9J=k?D;�59G<9R�i7=?;87G�F�fhN�OF6;D:y�C9GGDNJ9JJ7B{96I?;>;NI?�
|



�

����

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

���
��������������������
	��
�������
�	��������
��
�����������
�
��� �����������!���	����	������

"#$%&��

����
������	����'��
���	�����
����(������������
)����������*�������	��
���+���"��

����	�,����'�	
�-�����'�
��
�����	�����
�����	
	�.���'������
�	�����������	
/�0������� ����1�2

�
��������
�������	�� ������3��
�4(��*�
5�
�4��
1 �2���'
����	�� ��(��*�
5�
�4��
1 �2

���'
4����3��
�����	�� ����
1 �2���'
4����3��
�4(��*�
5�
�6������������'�����
���.(�
�������

�
���0�789#$#���78%+%#��

���.(�
�����������������������
��$$������/���
������"#$9�����'������������	
	�.����

'�����	���
��������$#���������'�
���	���������'������	����	���
��������#�+:�����
�	�
(�
����

+������	���'�����	����;�������	�(����
����:#��
��'���	���'������	��������'������
��������:�

��<���6���������������������
����
�	��������=������
�����$#������	���'�����	������>?@ABC@DE

FG?DABHD?HDIE�.(�
����/���J��K'L'�� ������'�'���� �����$##��
��'���	���'������	�����7�

���(�� ����
����$%#�M����2$�����3������#+2$%2$%��'����	��������	��	����	�����

N����	���� ���
�
��3�
�������
��������������	�����	�,��'���	���'���'�������'�������

�/��
��-��������	�������'���	���!7O&������
����� �������'
���!7KP&���(	
�����	��/���������
��

���	�,��'���	���'���'����������������������������.�
������
	����	�
��������������������������

���'���	���	����(�������'��� ���������������'���	���	����(���������'
��6��
Q��	��������'
���

!RP&�����'�
���	�������'
���!�P&���S���������
��
����!N;&�����������������������!T�;&��

��������������������!T��&�������������������'
����!T�P&���	
�
)����2���(�����������.	
����

��'����������M����2$��

7�'����	
/
����������� �����
��(	
��������������
	�����Q�
�������������
��������	��
���

����
������	����������'�
���	������������
�������'��
���	������'��	��
�����	��

��	��'������'����M����2$��7'3�������	����������������������� �����
���	���
��������

(����������
2����.	
����7�'����	
/
������������������������ �������������
�
����'����$UV�

�����
������

�������	������(	
������������(��	
����=���5�
������/��
Q��
����������
���

���'�������'����	��	�����W�M�L�!'X#�#:&��

�

YZ[\]̂_̀abcd̂[][ef̂g_̂ ĥd[
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