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VWOP\LW[fgW�T\Z\LNh�̂NL�̂Y�VWVRNPi�[ijYh�̂Y�kNRSW�WZPNkW[KP�̂NLW�lmPSYTVT\RY�T\RL�

eNPNdYeYPS�nmocpl_�qWUkKRSQ�rQZYPQ�T\Z\L�RVWMYkPWRS\�̂Y�\�SZ[_�eNPNdYeYPS�T\Z\L�

ZKLMNOPQgW�̂esPQh�ltRRYS�T\RL�eNPNdYeYPS�ntocpu_�vMN[PQ�TWZOQM�eYZQ�moc�N�toc�̂Y�

W]MNRS�N�TWZRNg�rQZYPiXg�T\Z\L_��

J�VWgMYOU�ZN̂\jSsPQ�]YZVYkPWRS\�N�WXgTNPw�ZOTN[Q�Vr\�VTKX\�xyzh�zz{�̂Y�VTWXYR�rQZYPQ�

VTNXW[PQXg�T\Z\L�W]RNgYe�W]T_�̀_a_|�N�̀_a_a}_�



���

������	
������
�����	�������	
��

������	
������
�����	�������	
��

�����	������	�
���

�����
���	����
�
�

 ��!�"#�	�����	�$ ��!�"#�	�����	�$

%	&�
��#
����$�$����&$
��
%	&�
��#
�'��
��(��%	�������	��)��*�$(��%	�������	��)��*�$

�����
��
	
����
�
�

+��,�
"	
�����	�$+��,�
"	
�����	�$

-��.�	
��&���	-��.�	
��&���	

/��0)��"	�������/��0)��"	�������

.�	
��&���	�
	1	��	"�
���'��2	
�

03��"	������������1
����
�����
��	
�
#��	�4

56789:8;8<9=7>?@A9B>ACD>EFGH97IDIJ9KCB7LE@G>9B>MN@9OOP9

Q����#
�'��
��	
*'���)��*�$

R����	S������	
�S
��������	

������	��
T���3
&����

U�

����

"�

�����
1�2
*

"�

����
V��21#�4

"�

�����1�'	�
'������
��'�����4

����$����$����
���1)

.�	
��&���	�
	1	��	"�

0)����	
��	�
��$�
	1	��	"�
����2	
3�'�
����
�$�"�

���

56789:8;8W9=7>?@A9XHD@GH97IDIJ9E9>6NLAYI9Z5[=9\9]FD@9;9KCB7LE@G>9B>MN@9Ô9_P9
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PDH@CEC�H�B_fEL�

UDOIWNfBSn�

iAHI�KCMNR̀O�

W�\NfPSBHDSIH̀S�MCDjO�

ECc�]��\NMSE�

k̂KHcEL�MNPHMQ�EH�NWNDEO�

cSKNBEO�PANfBTCMO�
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KQcHMRVÒO�dSEHEeEO�

PANfBTCMWQ�

?@ABCDEF�GAHI�

JCIKAHBEL�IMAHKNBEO�

MNPHMQ�RKESBT

NUVCWBR�

v)w0:1x,y201,

z('+18,

1878(2{X)|,

7(.22{X),

*19742*+<3},

YZ�~N�S̀WF�NUDHW�

K�PTOfDRjEL�

KIMkDCENfBS�
K̂AHBEL�IMAHKNBEO�

MNPHMQ�@S@N�NUVCWB

bNPHM�@S@N�NUVCWB�
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=A@:QHI�=Q�?=J8]�
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è$
��
��
�

è$
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à!
��
A�
M

à!
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