
� � ��������

�����	
���������

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

%&'()&*)�+,-.� �/0)1)121*�&3�-45�%/*6�+,-.� �167����

-8+5�91(:(;*/*)<� �=&*;10(1)17*�>?(�91(06@'1(/*)0A1(36==7/*)�

� B#���CD��5<�E+,-8�,,.4F�E+,-G�,H--I�

-8+5�91(:(;*/*)�;1(��/*;1036*60=1(6*�>?(��6)6=&76061(/*)�/*;�J6(=0@'&>=00=&*;:(=�?21(�
�=&*;10D�/*;��/0?2/*)0(1)17*�>?(��1K1(21=(1621*;1F�;61�;61��L=6)M16=�;1(�
91(06@'1(/*)0A1(36==7/*)�&/0?21*�N�=&*;10(1)17*�>?(�91(06@'1(/*)0A1(36==7/*)O�

PQR�S�Q�T�TU
�V�WX�P�
��Y�TU��SU�U��U��T�Q����XXZ[�\S\]��̂����XZ_�XXZ[�̀Q]U�̀���Ua�TU���TQ�bc�
T
�\Q�TU
�U
U�̀�\S\]��d�̂�����Y_Ye��[��	�T�	f�g	��U��UcfU��f	��TU��\Q�TU
f	�	
�U�	��Rh��P��U	�[�
i�̀	]U
[�SU
Q�TcU	��Q�T�j��
QfU��U�
bcQ�̀��U���T�U�k�

�=&*;10D�/*;��/0?2/*)0(1)17*�

l�-5�m�n�oU�
	bcU�Q��
�U�f	��]U��c�U���U�U�h�U��	c�U��jQ�TU��
�U�
�Uc�]	bc[��UT]	bc�Q�T�
p��RU

	��U]]�	��TU�U���U
�fq�]	bcUf�d��U�U

U�̀Q�c�TU]���

mYn�r��U
bcTU��TU��s	bc�]	�	U�Yeet_YX_gS�h�U��Q�]Q�U�U�SU
bcaR�
p���	�U��	f�
�	��U�f���	��U��U��SU
bcaR�
�U��Uc��̀�	
bcU��r��U��UcfU��Q�T�oU���QbcU���Q�T�̀Q��u�TU�Q���TU��
s	bc�]	�	U��Z_Zte_gvS�TU
�s�U
[�TU��s	bc�]	�	U��Xw_w_gS[�X�_Yw_gS�Q�T�YeeY_Wt_gS�TU
�gQ��pa	
bcU��
x�]fU��
�Q�T�TU
�s�U
�
��	U�TU��oU���T�Q���mgSn�̂���YeeW_YeeZ�TU
�gQ��pa	
bcU��x�]fU��
�Q�T�
TU
�s�U
�ms	bc�]	�	U�h�U��Q�]Q�U�U�SU
bcaR�
p���	�U�n[�P\]��̂����ZX���f����W�Yeet�i��YY[�c�U��]]U�
d�R��f�	��U��f	��\ÙQ��QR�T	U�oU�
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