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

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

�����������	�	����
���

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


�	�����	
�����������	�	���
��

�������
�����	
���������	
	�����

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

������
�

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

���������	�����
������	��
���������
�

�������������	
����	�"����	���

���������	 �#$������
������	�
������

�	��������	 �%&$�����
�'��
	�(��)$�$
���	������

��
��*+,-



���������	
�

�	�
��������
�

���������������������� �

����!�����"�#�����������$�#

%&��'���(������������ 

)�*��!�'+�*�+��
,-./012304567-8-9:;<=<601:>/;7<6?@?3

	�������������&(A��'��#���������

BCDEFGCH I=J6K-31/76L:;<M24 NOH PQRSTU

VWXGYZH Q [Z\EF]_̂Z̀abWZHQTPcdQTPS


ef	����gh��i

)�$��+��A�j#k��l�k(��m�$�����m#�#�*���(�'n��!*��k ���&��'�����n����+oA����
��'+�#

p���
��p�����p�h��e
�i

q3?01:>:;126-6>?r?3:M126?@8?>?8s64?7=2r=269>3?;t6r3?618?3@:60/u?85=v6r3?:>?85=v6/,r:u9td3w9tJ6x

8v?>7y68z@3-7s68-3/-71z67-83v7y126{<927<6|7-01-827<}682u/4?01/6r3?:>:~6>?@z67w@yv:6|013,?01/}67-

;,27?8/1?:6�3?82�6|;2>7?14z6�}6-6>?@z6138w7<6/,r:u9:J6�-;/01y126-:1?,-1/=4s607/�?8w7<6854?7?8s6913w1z

7-6-41/87<=v6r38=<=v68632�/,:6r3?:>?8sv?69>3?;26|82u,/6,-uw69w1y�66�6r3-41/=4z6943-1}J6�:74M7?0167w83v:

72;r3826?8y{1260/,:u-=2,/J6q{/r3-8126853?@7<6r?>4u->zJ

�z3?@12~6?0-�126-6?�/81269-{<927<J6�<927<685�26:82>275=v6r-3-,213t632-u/9:;126>/./1wu7y6|?8uw>w7<

:�/8-12u045,63?9v3-7<,696q�6/6;2>7?M/r2,606>/0ru2;2,6-64uw8207/=<}J6�M24w8-7s6=v?8w7<6?8y{12

,y{27<,~6r3?82�126�/7wu7<6�r3-8z6r-3-,213tJ6�v?>7?�1268u/86=v-3-4123:69w1y�267-6r3t@yv6r3?:>:69w1y�<

-672.-1/87<6;28z6-6r{<r->7y67-83v7y126r3?1/?r-1{27<J6�r3-=:;126-69v?>7?�126850u2>4zJ6

)�p����	
e����	�h���hi

�P�6�������~6�J~6�����~6qJ~6q������~6KJ6�-rw;27<62u2413?7/=45=v69-{<927<J6�u2413?7/=4s6043/r1:,J

I37?�6����6�x�686I37y~6QTTSJ

�Q�6K���x���~6LJ6q3w=2606,/43?4?713?us3z6�1,2u6���J6q3-v-�6I���12=v7/=4w6u/123-1:3-~6QTT�J

�Fb]YGa�\E�GYH PTJQJQTPS �Fb]YGaWEF��E�GYH QcJRJQTPS

 FEWD_Ya¡b�_FH ¢7.J6�?,-76�?1723~6qvJLJ
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