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"#�+���&"��!�� ̀#���* ��#�������̀���&��� %�� � ��$#�#�����&��+�&�%##��̀ ���#$��&���* #)#���)#�"#�&� #�
THPKOPHUMCUGHEKHTKCDEEDFGJKCRSUG�DUGHEkKRPPMEUSW�KIH¥MEJKHTKODUGMEUJKDPMKFMGEVKVPDEUMIKµ�m��o�sv�uto�
DEIKJHNMK°±²JKLD�MKHFUDGEMIKSMVDSKOMPNGJJGHEKUHKCRSUG�DUM�KOPHIRCMKDEIKJROOSWKCDEEDFGJKM³UPDCUJKUHK
+��$ #$&��!�*#�*�#�,��+�$�a# #���$�&� $# &.�,��+���#�$���������"&��+����+#��� #�&# )��̀��+��&��$&��!�
*���#��&'�����+�&����&����&�#�� ��.���* ��#�������#$�¶���s����mnoKLDJKFMMEKCPMDUMIKDUKULMK�DCRSUWKHTK
(+� "�����!��+#��#$# ���g��)# &�����!�����$#�·��#� ������ $# ����#�&� #�*+� "��#�������&�**� ��!� �*���#��&�
,+�������)��#������%�&���$# �µ�m��o�sv�uto.���$����"����� ������%�&2%�&#$��+# �*�#&�!� ��+��$ #��,��+�

�KHTK�̧



�����������	�
���
��	
�������	����	������	�������	
���	�����������	�����������	���	�����	��������	����	
����� !��"!#$ �"%�!$&!��"!'()*(+(,,(-./012$3"#�4!5!6"��$7$8$9:!#$ ;�;�� 9!$&!5!12";<61��="!#$8$2!�";�!5 7!
�	���>�������	?�@A	������	���	����	��B���
��	���	���	������	���	B��������	��	�����	��	��C���������	
ADEF����	���	G?AF����	��������	���
����	
H"7�#58!#5  5I�;!2"9<85��$ !2"J<�2";!�612$="6" �!� !&$2" ;�#!5 58:��#58!6"��$7$8$9�";K!L�<;4!��"!


������	��M��	
��
����	���	M��	�N	����	���������O�	��	�	����	��	�����N�	�����	�������	��	��MO	���P����O	
� 7�=�7<58!#<8��=5��$ !&$2!6"7�#58!1<21$;";!5 7!;5 ��52:!#2�6";4!;<#�!5;!��"!;58"!$&!12$7<#�;!��5�!7$! $�!
����	��������	�
���>��������

QRSTUVRWXYRZ[YQTS\][X
_̂̀abcdefgdhigj̀dk̀hlf
���	�����>��	��N������	���������	mAnop	N��	ADE�	ADE	G?A�	G?A	���	ADq	����	
M�������	N���	

r"2�88�5 �s	mG�t��	uo�p	���	������	��	Fvw	xr�	y�������	M����
M��	�����	���	�F��t���	��	?�@A	O����	
����	
M�������	N���	o������M	A��������s	mD��������	o
���p	���	�������	�����M��	mz{{�|}	���O���	
O����p	���	��������	N���	G����	A��
���s	m~���	uo�p�	������M�	N������	���	����M�	�����t���	�����	
����	M���	N��	
��
�������	�N	������	
����	���	
���M�
��B�	����	���
����B���	����	����	
M�������	N���	
@���	A�����	�B��	@���	myM����	�����p�
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