
����

�

����	
����
������	���	
����
�
�������

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

�

�

()��*+,�-./,�0�1�234��5/4�0�63,)
,)��)�/2,)�4.3737

()��)�/2,)�73,8/,3�+�)/7�/55�4,�0�9/.3�87

/7:�4,7��5�,)��58+4,3�+3+-��5��8.

�.-/+37/,3�+;�<�,)�,)��:�234���3773�+7�3+�,)�

53�20�/+0�,)��3+,�.+/2�58+4,3�+3+-=

>�48.3,?

@8.��3773�+A�,��4�+,.3<8,��,��7�48.3,?�/+0

239�/<323,?�3+�7�43�,?=�B9�.?�0/?;��8.�:��:2�

0��,)�3.�8,��7,�,��/4)3�9��,)37�-�/2=���.��/.�

,)��53-8.�7��5��8.�/4,393,3�7�5�.�?�8.�7/5�,?=

*+5�.�/,3�+��/+/-���+,

*+5�.�/,3�+�37�,)��</737�5�.�:�234��/4,3�+=�*,7

�55�4,39���/+/-���+,�37��77�+,3/2�,���+78.�

7/5�,?=�*+�,)37�53�20;�03-3,/2�,./+75�.�/,3�+�37�/

4)/22�+-��,)/,�6��/.��-./08/22?�,/C3+-�8:=

DEFGHIHJKEKLEMLNEKOHEPQPQERHSHGTUEVLUWXHYIETJJNTUEGHFLGKZET[TWJELJUMEWJESW[WKTUE\LG]ZÊWINTUUM
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TUVWXYZW[Z\]̂ZV̂_̀à̂bĉZ_]Wdbe

fghghZd̀aaZiWZYWdbZ̀bZ]̀_\WVjZk_Z\]̂ZĵkVZd]̂bZkaaZWXVZ]kl̀\_Z_XYŶbajZc]kbîYZYVk_\̀ckaajZYX̂Z\W

\]̂ZWX\lV̂kmZW[Z\]̂ZnopqrstuZv̀VX_wZqbZ\Vj̀biZ\WZcWb\VWaZ\]̀_Zv̀VX_xZkbZ̀yzWV\kb\ZVWâZdk_Zìv̂bZ\W

zWàĉZk_Ẑb[WVĉV_ZW[Z\]̂Zb̂dZcWVWbkZy k̂_XV̂_wZ{ZVWâZ\]k\Zcky ẐWbZ\WzZW[Z\]̂Zc]kaâbîZ\WZka_W

WVikb̀_̂ZV̂iXakVZzWàĉZdWVmZ|cWv̀YszVWW[|wZrXV̀biZ\]̂Zykbkîy b̂\ZW[Z\]̀_ZcV̀_̀_xZ\]̂Ẑ_\klà_]y b̂\

W[Z\]̂ZnopqrstuZ}k_mZ~WVĉZzVWv̂YZ\WZl̂ZkZzWd̂ V[XaZ[WVyZW[ZcWWẑVk\̀WbwZ�X\ZklWv̂ZkaaxZd̂ ZckbZl̂

zVWXYZW[Z\]̂ZV̂_̀à̂bĉZ_]WdbZljZkaaZWXVẐyzaWĵ _̂xZd]̀c]ZkaaWd̂ YZ\]̂ZzWzXak\̀WbZ\WZcWb\̀bX̂Z\W

cWXb\ZWbZWXVZ_̂Vv̀ĉ_Zk\ZkaaZ\̀y _̂wf
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