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deefghhijkljLcklLmLJefImcniohpilhbacbaqrhfoJc̀àacaast

b̀s



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

���
�����
��$% �
��������#������������ ��"���

#���
������������������
�������������������
�����������
���
������������"�������������
�
������
���
�����
��$% ���������������
����

������
��&
���������"�����������������
����
����������������������� ����������'�
���
�
���������������
���������������������������
��

()*+,+-./0123456778698:;<6=;5>9?@

ABCDE,+FBDDGBHGIEJBKELMNGBDOMKPFQMREJMRHBNH

STTUTTVUWX YZ[V\X

]̂5768_=>7;>̀9a;56778698:;<6=;9;6b8_9a;0-cde=8_f
9a;-./0123456_d;b8<@g;<;8:;f=8;̀h6_f;=6_d>9a;=
;b>98>_?̀=>b9a;i.j@

ka;56778698:;<6=;9;6ba6?l;;_<>_?e79;dlmm>e=5=8b6=m0-cb;d8<679;6b@n;
>̀<e??5;<8̀8<677m>_?mb59>bb6_6f;b;_9o5am?8<676_d5?m<a>7>f8<67pq
?e55>=98:;?;=:8<;?q6_d6d:6_<;<6=;576__8_f@ka;56778698:;<6=;9;6b6dd?6_
;̂9=676m;=>̀?e55>=9̀>=m>el;<6e?;-./012348?6?;=8>e?6_de_5=;d8<96l7;
877_;??@r79a>efam>e=b;d8<679;6bs8775=>:8d;e5d69;?q9a;56778698:;<6=;
9;6bq8_<7ed8_f5am?8<86_?q6_e=?;5=6<9898>_;=qtnq6_d<a65768_6=;_>s67?>
6:6876l7;9>5=>:8d;8_̀>=b698>_6_d?e55>=9@
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a>?58967@
n;=;m>e8_d;5;_d;_969a>b;v
1>m>e=;we8=;6??8?96_<;s89ar1xh0r1x?v0̀?>qsa699m5;>̀6??8?96_<;8?=;<;8:;dv

0d;_98̀ma;679a<6=;i.jh7;f67?e==>f69;@->b57;98>_>̀6
a;679a<6=;5>s;=>̀699>=_;msa;_5698;_96l7;@

y6:;m>e<>b57;9;d6a;679a<6=;5>s;=>̀699>=_;m>=a6:;m>e8d;_98̀8;d6
5;=?>_m>es>e7ds6_99>b6z;a;679a<6=;d;<8?8>_?8̀m>es;=;_>96l7;v

r??;???><867?e55>=9?m?9;b
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