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_ORUhKMTKPOYORÛ̀K[YYbPPO\KWQUXKUXOKX̀\P[VORKYMPdKfRKUXOK[UXOPKXMR\hKUXOKSMPQ[bTKZMPUQOTK

XMSOKM̂̂KNQR\TK[]K[UXOPKQRUOPOTUThKWXQYXKY[b̂\KTb]]OPKQ]KÔOYUPQYKYMPTKWOPOKQRUP[\bYO\K[RKMK
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��

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

+,-./0+/1.2/3425,26-7/83/140339-/:0;+</=,1/401.24/18/0>241/,+/18/0/>01261</=,1/?8++9=>7/681/

96+9@6939-061/?48=>2;</=7/;0A96@/91/B9+9=>2/06C/106@9=>2DE

FGHIJKLJMNOPQROKSTIPIRJLHUVRI

W���������������X��Y��Z����[W�X���������������	
��\�
��\���
�����Z���

�����]���������\�����������������̂_�����]��Z��\\��
���	��̀a���W�b���c��

de�
���f��b����������W�����
�Z������Wg�h_����������������Z������������������

�������Z��������]����������������������������\���������]������	���������

���������d����]�������������]��
���]���hi�W������������������Z�]�����j

����_������\]����_�������������]]
�����������������������Z��������]�������

���������]������������]\�������\���
���������������������	���������	�����i�

k��������l]�����������b�
b������W�b���c�̂������Z��������]����]��Z��\\�_�

���
����Z�]��]
�����\�����m��X
��Z��n�������������o�	�
����p�
����dmnoh_�

����q�����
�r��������������������g�����
�����dqr�h_�Wg������������������\�

p������������i

sRJtOPQNVuHPJLJNvHOtPKLPwVROPtOIJKNPITJLPOxORPMOQVRO

p���j�������
������������o�������̀��Y���c���dkf�f��b����������

\������\h����X��Y��Z�X�������������������������X�����������
����������j

�������
��������
�X���������g�����
������������Z����
�
�b�
_��l]����������

y���������Z�����X��Z��i�̀��Y���c��z�[n��\������
�Z���
����\�_�n�������	����

	������Z��l���������\�������	������Z����
��������
�X�_�X�����������
��������

���������]��������������i�n�����Z�������������������������
�����������������
�

�������
�X��X�������������]����������������������qr�_�X����X�����X��X��Y�

b�����
���
�i�n����������_�X����b��\����������
�����������������������\�
��]
��

��\�����������������������������������
������i�W������b�
b���
��Y��Z���������
�

�������������Z�����������������������������b���������\�����������������������

��������������
���]�������Z���]�î�W�������
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XdV_e\X\Y_M�E�f�����������F�
�����M��N�����P����
��N�
M���k��l�����h����l������M�

FNkNl��v��P����
��N�




� ��

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

+,-./0+12314560178329:0:;:13<=3>?40
3=9024?<3>?40@;?1<@793?0123=:A7210
<=01B40,3=9:139

C��D��EE��������F�G27H4::72092I<=5J0K=570L3=:4=M�

�N�N��	��	O��N�������N	�

PQRSTUVTWQXYZ[Z\VYQT[TW]̂V̂QZ_Q\ ẀUV\ZaTWQUbT[̂SZbUQ
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