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/�<������ �



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

�������������������� !"#$%&%#'"()*+&,)-.#/,0#$%&%1#23"-#$%&%1#$%&%#4-56%7&6+8&+6"7#9#
 !",6#:)-7";+"-8"7<�
=�>=�?��@AB��

�������������C�D=>AB���������������B�������B�EF��G�=H��I@F������BJ?�KEL�BF@M�L���BJ����JNJ��
����A@��=���@�>�OFBPB���=���Q)+6-%*#)5#R6S%-# "8!-)*)0T���U�V��

��������������=LB��@�������P@�J��
����B@W�G��
���C��@��D=����@��D����������XY%6&#8,&,"71#
+6S%-#&"8!-)86%&71#"3,7&"Y,8#8)YY+-,&,"7#%-Z#%Z()8%8T#8)%*,&,)-7.# !"#
[6)06%YY%S*"#:,&T#\)6],-0#[%3"6#̂_<��@G�==��?��@��=�@L����PBFJ��G�=H��FBL@�>�
�@G�==����

��������������@@LJB�������C����F>LB���������̀�����B�WF@a�J�@�>�W=L����J�=H�ME�L>��A�EFM@��
>@J�M=@F>J��b")5)6+Y��cc��VdU�����


���LB����������������@�@A��A���B���JN�=H��@J�@>��A�@�LEFB�����=IWLBa��FM@��
��HF@J�FE��EFBJ���?�����F@�@I���>���$,76+3&"Z#:,&,"7.#\!"-#4-56%7&6+8&+6"#e%,*71�
WW����fdV��
=�>=�?��=E�LB>AB��


EgEBU�G@L@������C��@FP�����������̀�����B�I@���B�@��B�=H�EFM@����F�EL@��=�?����
=WBF@��=�@L�L=A���=H���HF@J�FE��EF@L��=��F=L��h-(,6)-Y"-&#%-Z#[*%--,-0#$.#X)8,"&T#
%-Z#X3%8"��ij������V�U��k���

��
@FB���D���C��AGBI@���l������m���X!%6,-0#8,&,"7.#%#8%7"#5)6#&6+*T#7Y%6&#%-Z#7+7&%,-%S*"#
8,&,"7���@IMF�>AB?�����OFBJJ��

�=n�JB�>�����������d���XY%6&#:,&,"7.#/,0#$%&%1#:,(,8#o%8]"67#%-Z#&!"#p+"7&#5)6#%#q"r#
R&)3,%<��Bn��=FN?�ss��=F�=��@�>��=IW@�G��

K@�=L=��������������I@F�IB��@L��G?���B�JI@F�����G�@J�>�J��WL��@FG�J�F@�BAG��R6S%-#
X&+Z,"7��tu�m���kkdUkVk��


