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NLEOSHIJIENLEJLIPQKIUEMSMETSM\LYVJQ�LGIELMEHIJKLMLENLENSZIJSPLH�EIEMSMETSIJTL�LGIE���
�����DE��IGGQEPOITLIUELGE�� E�QRLSE�QENLT�LQJQHSELMQKKLPPL�LGIELGEJLTSJPSETSMELGE¡VQGIEVME
PSYYIHHSEOJLZQHSUEOJSOJLIHQJLSENLEVMEQOOQJHQKIMHSE\QTIMHIEOQJHIENLEVMETSMNSKLMLSUE
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IPIYVLJIET�IEJLT�LINSMSUEmfgêbebagaeillabĥnfjcakeboflfg̀̂�̂ae]̂e�jemacfgfe]̂l̀gf�̂ajibfe

�������������������������������������������������
�� §������ ��'����u�
���̈���u��©�����������ª����ª©��



� ���

������	
���������������������
����	����
�������
��
���	
����������������	��������
�
������� !�"#$%�&'(
(
(
�
)*+�,*-./�0�1234�..�526�0��7�8963:��;���<4��=�;�0�>62?4�@ABACCA�0�D?54�EFABAG:55A�0�14�
H4*4��I9JJ4�KA�L2GBA:M�N4�+:89�O9CA59B2�I9JJ4�K2BPA<AM4��

�
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g̀_VY[aàa[V][STShijklkminopioqrionllsntuvowoxvoyvoz{|op}lo~��~ol}uuvo��o��SU�STSUX]_YVS
\_VY[ZVSTS�im}uukop}llsi�uny�noTS�V_[d̀a[V]XSTSf[�XY[WX]_VS̀S�̀ỲWX_Y[S]gWXY[Z[STS
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P;);A-A-=)-)>;67-9:;7-EOGG>7+7-;9667;A67)>7-7:-RO)>7;S-=7-+A:=O;;A67Q-v)::A->)-=O6);)-=7-+O7-
)>-E67@A-+A@@)-=9>>w)6;7+A>A-/2,-x-;)>7-+A:;6);;7-*7-)EE>7+):A->9-=7*EA*7F7A:7-=98>7-
)6;7+A>7-3/-9-1.Q-:A:+vy->9-=7*EA*7F7A:7-E6A+9**O)>7-=7-+O7-)>-;7;A>A-D-+)EA-DDDQ-9=-7>-
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tuvuwxyz{|}{|x~~xzz�uy�|t�x}}�|v�{|�~~{�{|�{|�x}��x�{u|�x����ww{y{}z�u�{�yx|�x�{z�{�x�|{y|
�{�z�|�x��u|yuz��u|��!�������|�{|zu�{|����{vu�̀kZ̀lW\_ẀfWe\f̂[̀rkŴ_\]b̀]\Z[kWìW
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UVWXYXYZV[\]̂_]VỲ]YaWXWVbYacdeYfgbYhiYjckklX]VYmnhhY[eYhnhoYY Y Y Y ��
#����"�p�G���C�������%��������&�� � � � � � � '�("�qq�
�
�
Q��r��s�t����L�'�����������(�����������������������(�������
UVWXYXYuXlYvXd]VbYacdeYggbYhwYjckklX]VYmnhhY[eYhooxY
#����"�D��E�����K��F������&�� � � � � � � � '�("�qO�
�
��
Q�����E��������������'��(����!�����������������E����
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