
������������																																																																																																																� 
�
�
���������������������������������� !"#$#%&'()*+,*-)./*��0�123���4�5���((
67�89��:;9;�<�9��7�=>�������7�;:;6;��7?����;:�����9�9�;��7�����6�@���A9��7��B���CDEFGH�<�9��7��=>���

(

 !I%JK#LM(LN(KO!(P!"LQR(.#'!(#M(KO!(P#JQLSQL$QT""!I(ULMKQLVV!Q&(
(
WXYZ[\]X\̂_̀[\abc[\d_Xa_b\e]_fgha\
�
ijklmnkj�opqrostuqv�oswjxyuzkuq�p�{unwqwxrzm�
{ulkj|swq}z�z�~�m}wjkuz}z��uzpmjnqwmwx��zm�kuk��j�
n}zm�k���szuwmjmnkpsuzs��sysprom�k�mt|xt���jktm}�
wkpsuzm�nqnwm|�p�rqljkpqr��jms�zokpsuqr��p�
�knwsrz�|z}jknqnwm|�p�rqljkpqr��kjso�lkj|s�uqr��
|mwky��jk�js|kpsuzs�nwmjkpuz}�p��k�zrouqr���
�
����������������������������������
�
�
�
�
�XYZ[\]X\̂_̀[\abc[\e ¡¢_b]¡X\£_Xh_ Y¤\
�
ijkl��¥�m¦suymj�¥��§sj}s�k̈�p��swsr���©ª«��©©«��q¬�
�jsrkpuz}zm|�{unwqwxwx�q�mjumwq}z�z|��®�̄��
°�xn�}k̈s�p��ztkpzmv��yozm�xoqn}s¬�wqwx¬�yk}wkjs�
�s�z�zwkpsum�k�om�n�mrts�uk±rz��zulkj|swq}s����
�swsr���©©«�������jsrkps¬�ts}k��jklmnkj�p�{unwqwxrzm�
{ulkj|swq}z��sjkykpmt�ik�zwmr�uz}z�²kuzmr}zmt��³y�
���́��jsrxtm�ts}k��jklmnkj�p�{unwqwxrzm�{ulkj|swq}z�z�
~�m}wjkuz}z��uzpmjnqwmwx��zm�kuk��jn}zm�k��
�
����������µ������¶�����������������
�
\
\
]X\abc[\·¡fa̧a¹gº\»a¼ba¡½gha\
�
¥�nk�pmuw��uzpmjnqwmwx��zm�kuk��jn}zm�kv��jsr¾�
yk}wkjn}��k�jkuz¬�p����¿�jk}x�����swsr������������
ypx}jkwuzm�ky�q¬��jom|qn¬kp���js}wq}¾�nwxymur}��p�
lzj|zm�¥�ymr�{ur��p��wsusr���tmyukrokuqr���¥}wxs��
uzm��jsrxtm�ts}k�syzxu}w�À�uzpmjnqwmw��zm�kuk��jn}zÁ��
�szuwmjmnkpsuzs��sysprom�k�mt|xt��os�syuzmuzs�o�
os}jmnx�wmkjzz��jsl�p�z��z�mj�jsl�pv��mo�zmromÂnwps�
ysuqr��z�}jq�wk�k�zz�kjso�|mwkyk�k�zz���jktm}wkpsuzs�z�
z|��m|muwsrtz�nqnwm|�p�rqljkpqr���
�
��������Ã�Ä��Å��Æ��������������������
�
\
f̧ X\abc[\Ç_h¹̀\ÈaWaÉgha\
�
¥�nk�pmuw��uzpmjnqwmwx��zm�kuk��jn}zm�kv��jsr¾�
|s�znwmjn}��k�jkuz¬�p����©�jk}x��Êmnw�n¬xr�srom|�
nwxyz�p�yk}wkjsur}zr�v�n�mrts�uk±Ë�zulkj|swq}s��
¥}wxs�uzm��jsrxtm�p��o�zws�x��ktmp�yo}z|��i�³��
p��zm�kumt�°�jom���szuwmjmnkpsuzs��sysprom�
k�mt|xt��os�syuzmuzs�o�os}jmnx�wmkjzz��jsl�p�z�
�z�mj�jsl�p��
�
��������Ì�Í���Å����Æ��Î�������������
�
�
�

�
�
�

�
�
�

\
\
\

\

\
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