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

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

���������������������������� �

�

�������������
��������

� !"#$%&'"()#* +,-,'* +,'.!/%'0/ &.1&'212(34&'$ *"!&'%/'3 $21*,'5!/%&6'.154$'0/1'-!1&'7'0 . $0 &'0 .#*2 '5 !"'8 $.1'
1/19':#/'$ *",'0$(8%!&'" $%+ '0/ / &.%'2#$%&'2 /.!&'5 !"% !'8%$!+1&'*#%'0#/'3!.1'&%#*1&'0 )%/8% !&')%#*;'2) 5/ .%*7'
+#./;9�

<=>?=@AB=C@BDEBFCGH@DI=C>JGHDKLM=BN

O#*"% *.%&'P%#+ %6'3Q.%* '.) /2(.%'$ *",'%/'5!/,'/4+!&6'&.#*".%&'&!+ P%*.%'. /0!&'. /0') /R%1&'%/'&. 2.1&9'S%2T'. /0 %'
!P0%$51+%'%U1$% V%*4&'+#5P% "1&'-!1&.1+%&6'1'.!8R%1&'3 $21*,'5!/,'#/.+4&'W�&0#V% $% '8%$!+1&'*#0/ $#%5P% *R% '
+#5P% " 9'X%$!+1&'*!1&.1$%!&'0#/'$ *";'. %0'0 .'+ P%* '7'$ *",'/4+!&'7&. .(. &'./#R% &'&.%2$ &'Y" $%+ '&!. !0(.%'%2%'Z'
0/1V9['%/' *.'#& +,'&.%2$,'!P2$%-!1. '8%$!+;' .&0%*5%*.%'0$4)#$49'\%#.1-'&.%2$,'" $%+ '754.%'&.%2$1'0 2#.;9'] /0;'. /0'&.%2$1�
%/'+#5%*4&'$ *"1'5 $%#&'/#%2% '!P0%$5(.%'&0#V% $% '+#5P% " 'W�&%$%21*!6'+ P%* *R%!'8%$!+1&'*!1&.1$%!&'%/'./%!28+16'
0 .#*2 *R%1'7'0 . $0 &6'$("79�



��������������	
��������������	�����������
�
���������	������	�����������	��������	���������
����������������������
���� !�!"#�$	����������������������
����������������������������
����%&'(&��)*+,�(-�
�.�����������
�����/�������
��������������������0���������������
����������
������������12	0��������3�����0	������������
������
�	0�����
�������������������������0����2
���������
���0�����	����4����������	������������0	
���������
���
�������
�
����3�������
���
���������1��������
������������������
������
���
����������������������������������������������������
�
�����
	�������
���
�������/���������������������
��������������������������������������0���������&����5�������	�	���������
�
��
������������1�
�('678�"

9:;<=>?@A;<BC<=;<?DE=;<F<>G<HIJ

K��	�����������������
�������������������������������
5*���������	��������
���������
���������������	������
�!�LMN�O"PMQRNM#S$RT�N�"RUR"�V�L�Q�"L$U!"W���X�&�'"%���������
�������	�����	�0�������0�
�������
0����������������
�
	�������4�����������������������	���������
������5�����������
�������YZ
��1����������
�������������������������������
����1������
�����1�����������������������
����������������������,����������������
	������.���������
���
�������	
����
 M#L![!�\!TR�"�!�LMN�O"

]̂ _̀abcdefghfacijgkeflmgbagdgǹ lo
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