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���$�������
���������$��
��<
��������&
&���;�����=������������:$�������&���������������<���
������&����
������;�����=��%)))))))))))))!�:�
����b�����	
�=���������b��c
&��



��������� ���	
��������
������������
����������
���
�������������	������� ��������!"��" ��" ���� 

#��������$�����%&���������'(�����)$
����)�)�
�������)��)�
��)�)�)���
���
��)���
�� *�*

+,-./�01.,23/�4,5�67./�87,979:,14,�56�961;<=1�65�.,1<9.6>?�@? >5�+ABC�979:,14,;67.,563D,1.,�56�961;<=1�65.,1<9.6�>13<87,�@=:,E >5�.,1<9.6�>13<87,�@=:,EF961;</164/�/;G/�6H/9�:/36D6H63�:63.<4/9IJ�KJLMNJOPQNMR �&��
���������
STUJR�PJ�JRVQWMUJR�OMLMORTXYJO�UQ�KJRVYJRZQLMKKJLZQ�VQKQ�JRZJVKM[UJNQ\�]̂M�TOZJOZQR_:37,̀694<a,3.<469?;/D bKcRZQZQd�YO�JeVJKZMJRVQWMU�PJRfJUQ�YO�XJRZMRTNVUJ�VQKQ�QUTfTQKUQ965746516.7365?,9 gMORJhMR�VQKQ�XJOJKQKKJOZQR�LMO�ijj\jjj�kl<9G,3�m1a,9.D,1.9�>9:6H6
noQUJKpQq�̂QR�LrNQKQR�PJRJXYKTPQP�PJ�sQUNQKZZMNQKMO�JRZQR�TOLKJp[UJRtMZMRA//5<4, uJRfJUQO�QOZTXYMR�ZYTZRKQLTRZQR�PJ�v�hYXQPMKJR�PJM̂R�bYNQR wY[TQUJR�PTLJ�xYJ�RJ�fQ�QVJKRMOQK�JO�UQ�LQYRQ�PJUyYJOUQ[KQPQz�VJKM�]JOLYrU_m{A|}~+���+�3D<1/9�4,�79/���|3/.,;;<=1�4,�46./9���������+/4/9�5/9�4,3,;G/9�3,9,3a64/9


