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!"+ ,-./ 0-#.' 7-2)5 1#-$%"+2+ G+$+24+ 3-C)5 )#6+ '- '"&.6 &)) -( >-C 3"-

A&5+ 5-.&'#-.$ -4+2 '"+ "-)#5&>$;  ̀-C2 #.5#4#5C&) D-.'2#=C'#-.$ +@D++5+5

abcc 3"#D" 3#)) =+ C$+5 '- (-23&25 -C2 A#$$#-. '- D-.$+24+ =#-5#4+2$#'> 3#'"#.

-C2 4#'&) +D-$>$'+A;  <+&2'(+)' &%%2+D#&'#-. '- >-C &));

d. &55#'#-.* 3+ &2+ "&%%> '- &..-C.D+ '"&' -4+2 ae*ccc 3&$ 2&#$+5 '"2-C/"

>-C2 5-.&'#-.$ &' '"+ 1C2.#./ f#). &.5 ,-./ 0-#.' ?D-gh54+.'C2+$ <-A+ (-2

'"+ <-)#5&>$ 7#.'+2 i&26+'; 1+)-3 #$ B")-+ iDB-..+))* j#2+D'-2 -( i&26+'#./

(-2 ,-./ 0-#.' ?D-gh54+.'C2+$* k&) <#D6+>* B"&#2 ,-./ 0-#.' 1#-$%"+2+* h$")+>

k+22&)) -( 1C2.#./ f#). 7#.+2> &.5 <-))> h.5+2$-.* j#2+D'-2 -( ,-./ 0-#.'

1#-$%"+2+ 5C2#./ '"+ %2+$+.'&'#-. -( '"+ (C.5$;

 

lNm_n̂ZmP oS_XLp__NP_ Q̂ST_YSXP



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

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

"��������#�����$����%������&�
������������������'��������(�
��&��	������

�������	#

)����������������������������������������*+,-./0123/,,3-405678

49:;10369;������������������������������<�!!!���$�������������������������

���=������������������

>9/3-?9@,/-A03,/B/9;3->/,2,/@0369;
C229D60369;-E;@63,2-F9;G->96;3-.692H+,/,-39
IH,0J-CK9:3-3+,-F9;G->96;3-L0:2,M08

E5H/9@,5,;3->/9N,D3

I:K2D/6K, >023-E22:,2 */0;2703,



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

���� ����!����������	��������"		���������������������#

$

%&''()*+*,-$),./$.)0$1./$./,$2&&3*)4$.+$5.6-$+&$'*+*4.+,$/&.0$'&/+.2*+6$&1

-7,8*,-$.+$/*-39$$:;,$<&)4$=&*)+$%.(-,5.6$>'7/&?,',)+$=/&@,8+$;.-$A,,)$.

7/&?,)$-(88,--$.)0$0,'&)-+/.+,-$5;.+$8.)$A,$.8;*,?,0$5;,)$+;,$8&''()*+6

;.-$.$?*-*&)$.)0$7.--*&).+,$?&2()+,,/-9$$:;,$7/&@,8+$*-$&),$+;.+$&+;,/-$-+/*?,$+&

,'(2.+,9$$B&/$'&/,$*)1&/'.+*&)$.A&(+$+;,$<&)4$=&*)+$%.(-,5.6$>'7/&?,',)+

=/&@,8+C$?*-*+$+;,$5,A-*+,$.+$2&)47&*)+8.(-,5.698&'9

DEFGHIJKGLIMJNGOMIPQEFRFGMPGSFTRUMNMJK
OIVRWGXFYZFRPGVJWG[I\UJNFFRP

$

OIVRWGI]ĜMRFTNIRP
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