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ŶXT[ZV̂[SYXQ_UQ\Y{URUX[TQ

e���cde��������������������������������������A�������������|�

 ! }3f$+)51(1-&2$%3$~3)-1%1#,������AA�������A�	����
������<����������	���?�����
��������������������������<�����C�A���������������������������?�����������������
���������?���

������������������������A������
���E��@���������������������������������A���������
������A������������
�����������������������ABA�������cde���������������������������
A������A�	����
�������������������
�����������
���������������������������A��������
������
������������������AA��olp�����A�����q�������������
�����:�r����s���������
�������������������������A�������������;��@�����������B����������
�����������A����
����
�����������A
�����������������
����
������n�����
�����G����������t��juupF�j����
rvrw��@��������������A
����A����������
����������	���������
������

 ! ��C����������������������-/4'43f$%.4+&,40#+#,-2$3/541,2����

 ! }3$%&'#()**#+#,-$%.1,9/42-/37-3/#2$#,$94'#3/$%#$(4$7),2-/37-1),$%#$()0#+#,-2$)3$%3$
%&2#,7(4'#+#,-�$

IJKJLJ�N OUQ_]xU\YaaURUX[Q_VQXVR]ZS̀VUQU[Q_UQ\PQ[]\]a�YXSUQRYbS\UQ

e���cde�����������������������������A�����������
��G���������������
�������������������
����C����G�d�����������������
����C��SzS���	������������������AA����������������������������
���@����������������
�������������������	����m������������������������������������������A����
��
���C�������������A
��@���|�����������������
@����A���������
�
A
�����������������C��
����AA������C�G�������������������<����������?����
��������<�A���������
�?��
�



���

�

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

,-.-/-01 234567389:;<4=34863;>?:6@389:;4A84=3467;:B389:;4CA>4DE89@A;8>4>5:=396A>44

���FGH������I���������������� �������������������
�����������������(*�����()��
���������J���')*K+�(�������� �������������������������������������
L��������������
�������������������!��������������������	������������������������������I����������
��������������I�����+��

,-.-/-M1 234673=9>389:;4CNO7DA6PA@A;8>4A84CN7QR9SA@A;8>4SRD=95>46A;CR>4;75A>>396A>4S364
=N3556:9>>A@A;84CR4;:@D6A4CNO3D983;8>4

���FGH������������������������T�����
������������������	�������������������������������
�������������������������
�	������������	����+�U�������������������T���
���������������������I������������������
�������������������+����FGH������������
���������T�����
�������������������������������������������������������
�	�����
���������������������������������	�����!���������������������������	�����������������
���������������
�	����������������������+��

,-.-V1 W6:XA8>4>N9;>569B3;84C3;>4=A453C6A4CA4C7@365OA>45:;86358RA==A>4

,-.-V-/1 Y:;8638>4B9>3;843R4C7BA=:SSA@A;84CA>48A6698:96A>46R63RZ4A84CA>4SA898A>4A84@:[A;;A>4
B9==A>4

���������������������FGH�������	������I�����������������������\�������������
����������������������������� �������������������������+�]̂_̀_abĉdefgd_̀heeifbaĵ_̀k̀
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