
�

����������	
��
�����������

��	������

������	������������������������� ��������!"�#��$���������������#�������%������& ��'��

�((������� ��

�

�
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emffcdm{{̂b̂\]im̀âb̂dk_��f̂y�cn���

F)D�)RVRWR�*3�;,.2<<,>3�;2*�P.2A,;2/<2�;2*�D-/A,+*,-�;2,�V,/,A<.,�;2*�4X�+2//3,-�088Y�.2=3/<2�
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ab�c��������������	�� 	�����	�������	
�������
�������	�����	�����	��	�����������	����
�
�������	d�

ab��	�������c�������������
����������	
���������	�������	d�

ab��	�������c�������������
���������������������������	 ��	�	��

>̂J@E*J>GE*GE*IABIFU?EAB>*G>F*@HAI>GEJ>BKA!�������
������
�
�	�
���	��	��	� �����	�����
	�����
������������������	��� �efghijklhmknopfqrsrtknjuifmrfuvnhjhsrfwinfxspuiwnoitknftinfkisontnfwnfmiqqiy�

�

�

* *



���
�

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

������������ !"����"#�$�%���&'���""� !�'(&)�*+,-./0.,-1�2/3.,-1�4�5406/.�7.88.�.91--.,-1�-.8.01:10.�

�!;�� #�<!% = ;>���� "?����@ !" ��������������� !"����$��A�� !�&BBCD�"#�''E�>��F��G H?!�19I6/-4-1�

 "?��G�"? ���H!H?��"!�%���J�% ?!� ���!;���K�

+8�I/6L.719.,-6�I./�8M4991::16,.�41�N.,.51L1�71�L21�4884�I/.7.--4�8.33.�/.316,48.�O�:068-6�74884�P12,-4�

/.316,48.K��

QI.--4,6R�1,0.L.R�48�S6K/.KL69KR�1,�L6884N6/4T16,.�L6,�84�P12,-4�/.316,48.R�8.�52,T16,1�71�L6,-/6886�

:2LL.::106�488M./634T16,.�7.8�L6,-/1N2-6U� "�F��? ;!������J��?#�VD�;!WW��XR�7.94,74�48�S6K/.KL69K�

�J�?? G ?Y�% �G�� = ;������? G�W.,-.�4884�I./94,.,T4�7.88.�.91--.,-1�-.8.01:10.�N.,.51L14/1.�7.1�

L6,-/1N2-1�/.316,481Z�

4[�7.1�/.\21:1-1�,.L.::4/1]�

N[�7.8�/1:I.--6�7.381�6NN813̂1�71�I/63/4994T16,.�7./104,-1�:14�74884�,6/94-104�,4T16,48.�71�:.--6/.�

L̂.�7488.�:-.::.�71:I6:1T16,1�7.884�8.33.�/.316,48.�,K���.�7.1�/.84-101�N4,71�4,,2481K�

_24,-6�41�/.\21:1-1R�N.,.51L14,6�7.1�L6,-/1N2-1R�8.�.91--.,-1�-.8.01:10.�86L481�L̂.�:14,6�1,�I6::.::6�71�

HF�; = ;>��;���??�� H? ;>�� "% ;�?��%���̀�"%!�F��% HF!H?!�%���JaHH�HH!��?!�/.316,48.�7.884�I2NN81L4�

1:-/2T16,.R�N.,1�L28-2/481R�1,56/94T16,.R�:I.--4L686�.�:I6/-K�

b./�\24,-6�L6,L./,.�381�6NN813̂1�71�I/63/4994T16,.R�8.�.91--.,-1�:6,6�-.,2-.�4�/.481TT4/.�2,4�

I/63/4994T16,.�40.,-.�1�:.32.,-1�L6,-.,2-1Z�

cd1,56/94T16,.�86L48.�42-6I/676--4]�

cdI/672T16,.�.�71552:16,.�71�I/63/4991�1,�81,324�:4/74�.�I./�84�0486/1TT4T16,.�7.884�81,324R�7.884�

L28-2/4R�7.8�I4-/196,16�1994-./148.�.�7.88M17.,-1-e�:4/74]�

cdI/696T16,.�71�L49I43,.�:2�19I6/-4,-1�-.91�71�/18.04,T4�:6L148.R�49N1.,-48.�.�L28-2/48.�6�

I/63.--1�40.,-1�I4/-1L684/.�/181.06�1,56/94-106�I./�8.�L692,1-e�86L481R�:./01T1�71�1,56/94T16,.�7.1�

3/4,71�.0.,-1�L̂.�5406/1:L4,6�84�L6,6:L.,T4�7.884�Q4/7.3,4�.�,.�/4556/T1,6�8M199431,.�4�810.886�

,4T16,48.�.�1,-./,4T16,48.]�

cdI/63.--4T16,.�.�/.481TT4T16,.�71�I/63/4991�71�I2NN81L4�2-181-e�.�I./�54L181-4/.�8M4LL.::6�

488M1,56/94T16,.�7.1�L1--471,1�:4/71�/.:17.,-1�488M.:-./6�.�7.381�19913/4-1]�

cdI/672T16,.�71�I/63/4991�51,481TT4-1�4�5406/1/.�8M4LL.::6�7.1�:4/71�488.�6II6/-2,1-e�I/60.,1.,-1�

7488Mf,16,.�.2/6I.4�.�4�913816/4/.�84�L6,6:L.,T4�7.88.�1:-1-2T16,1�.2/6I..]�



���
�

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

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

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

�����������������������������

�������������

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

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

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

��������

"

#$%&'$(&)*$+,&'+-./00&112+/-+1&'3$4$2+"

56789:7;<=>6"?6>"8@9A6?=B6:C9D�E��������F����G�
��

H6@79:;>6"?="@=I6@=B6:C9J"K�������L������"

M;=>J"A9@6A9BNA9:7@6O7;@?6O:;P=C"

H6AJ"A9@6A9B7;@?6O:;N86APA@7;@?6O:;P=C"

"

QC;:?;@?"?="RS;>=CT"?6>"76@U=V=9J"

W6@B=:6"?=">6OO6"X9@?=:;C9@=9YJ"A9:C@9>>9"76B67C@;>6"?;"8;@C6"?6>"Z9@6A9B"

W6B8="B6?="?="A9:A>S7=9:6"?6>"8@9A6?=B6:C9D����������������������������������������	������
������	������������������[\]̂_̀ab̂cadef\ghihjad̀k_\ch\kld̂̀ îh\m_d\nifk_mde_jad\j_d\a_iedjd\md\c_gg_o�
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