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RSTUVWXWYZ[\Z]̂Ŷ_Z̀abVVVcd[efUghVWi_VVVjklUmV]inW]noWVVVpSqUVoVdrV_]



�

����������	�
�������

�����

�������
������������������

����

 !""#$!%#&!'()'*+&,$#-.(!&/#0'1)*)'2234�
56��7��8������7�9:;<=4��7�7�>?����������
9@�A�5�B��CDE���4��7�7=��������������������������������������������������������������������������������������������������4��74����

3+0/+F&+'()'G+H#0,&'*IJ+K!'L+KH!&M'2)N)4�
56��7��8O��7���9?P@=9QR=4��7���>?���7������
9@�A�5�B��:DST��4��7��=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3U+KK,&'()'N#&&+V"!'LKW)'X)Y)'2234�
����Z��@D[[���\�����9@�A�5�B���7��=4''
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}_~i,)hx'�+,g̀&,h'rj�j'%&7j'r_g_sj��u����
�#������	�1#�4��
.���/�	�
���	�����0	�1$�t�u�v��t����

����
.��4�1�����?���������������� ��?������� �����y$/����������� ����������������������������

���������������������������45�h&&'+ah9�̂a98j'i,9hh_̀s��

��;���t���������12;� ����������� �����������

� � �c������5�����c�����������>����� ������� ������������c�������"� ����������������� ��������34��

!�� ������������c�������������y������""�����#�����#�������������""���������"� �����������������

�������c������"�����$������������������������������������"����t���� �������y������""�����#�����

#���������?������������$����������������"�� ����������?�����|��������"��������������?�������>�����

������������� ����>��"���� ��>������������?����"������������ ����������t�"��������������� ��

�� �������������������?�� ���"�����?��"���� ��>����������������������!����� ����������� ��"���

�������������������������������������������� ���¡��¡¢����£�¤��¢���¥���



�

�������
�����������	�
����

������������������������������������������������������������������������������������������ ���!""#

$"%"&'(()�*���������+�����������������,���-,�.����������������������������/���������������������

/��,�+��������������������������0 �1�0��������2����,������,���3��-��,��������/,��,���������� �

�������������,��4������������567#

8,����0 ��,�����������,��4��������������������/���/���������������,�������-�,������

/��9�����������,������������/�������������������������������� ���������,�����������4������������8,���

�������/��-,������������������������������

:;< =>?@A>?@?@BCDE>FFGH:A?I@CJA>AKFCLMNIKBMCLN?>EC
ONPFP@AFC>CJKQFA>@A?>ECR?FSC

������������0���� ����������������������������������,���-,��������������������������������9�����,���

T���-��������1��,��-,��,��U����������������,��U����������+�������������-������������������+����������

�� �,��������������������� ��,�����������������,���������������0�����������������������������������

���������������� �0�������/�������� ����-������,������-��������!""#VW&XYZX%"#[YX'��
\���]T��
�	�����

���̂���_������-��,����,������9�/��-,������������������������������0�������̀����������������������������

�� �0����������������������� ������0���������������������,��������abc�.����*��U������
�_�b�

_���,���d��-�������������������� �������������� �����b���̀8,�����9��������������-��������������

�,���-,����������������/��-,�����������������������������a��efe'Wg%��
\�\�]T�
����
������̂���

h;< iPjP@h>@AFkCHQ?E?AlCAICm?AMFA>@hC>CnNP>APNCoKhBpP@AC

8,�����������������������������/,���������,����������������������������q�������+����������������

,����/��,��������-�������r��-������,�/��������̀s�������������0���� ����/��,��������-�������r��-������

�������-�������������������--�����,����,������������������������a��V'YZ'$%'#t7#e'6XYg%#!uv'&"#

w'&6"%x#y7z7��{���\��U|��\
��_T84b_}b��
\���]T�

\���������̂	�_4�+�{�~��3����	��
\��bc�Y""#

'(Yg#["&g�gYZ'("��
\���]T�������������̂��_�������̀-������� ��������������,���0���� ����������������

���/��,��������-�������r��-��������0������������������������������/,����,����,������������������,��

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



�

�������
�����������	�
����

������������������������������������������������ �!����"�����#�$������������������"���$��������

������������%&'()'*+&,'*-./'.)0('1(+2)345+&'6)7)8595+&':7099';345+&'<545=>?�@���A��B������	�CDEE�?�


AA��FG�����
�	?����H��CI�J�@�K��L�!��?�
AA�����M���?��N��ON�J�����������ON��$���$�������������

�����O���P��O����?�������N�����"�����������������  �������

QRS TUQVWQXXYQZQ[XV\Z]̂[XV_̀VaQb̀][bcYQVd[VedQfV]gVXUQV
hQ̀XVi]̀ d̀cYQVaQj]kQlmVb[nVXUQVad̀òV]gVpdXdqbXd][V
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Z[\D[E]GĤ__̀aFbFcdFEGĤĤ
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lĵ

l̂^

Hĵ

Ĥ^
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ĵ

^
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â
g
_h
i
j
Ẑ
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