
����������	���
��������������	
�����������
��
���������������������������������� ����!������

�
"#$%#&'()*(+,#(-,.$/0.12(3.00#4(521+.&1.2(5216#&'.01'+(7)81#+4(.&#(,#&#%4(9.&2#:()*(+,#(;<;<(
=22>.0("##+12?@(9,18,(1'(+)(+.A#(/0.8#(61.(B))$()2(7>2:.4@(C>2#(D@(;<;<@(*)00)912?(+,#(
9)&',1/('#&618#E(
�
�F�����GH�I��G��G��I�������JG��H�G���������K���L��M�G��NGGO�P�GI�H�������
�
QRS&1'8100.(T&#$'#&(8.00#:(+,#($##+12?(+)()&:#&(.+(UUV<<(.E$E(
QR=00(T).&:($#$%#&'(9#&#(12+&):>8#:E(
QRC)&:.2(W)>2?(/&)61:#:(12'+&>8+1)2'()2(>'12?(B))$X($.:#(>'#()*(.('.$/0#(Y>#'+1)2E((
Z,#&#(9.'(')$#(:1**18>0+4(91+,(/)0012?(61.(B))$@(%>+(/&)8#:>&#'('##$#:(+)(*>28+1)2(
9#00E(

�
��F������[��\���G��[���	����������
(
QRS&1'8100.(+,.2A#:('+.**@(#'/#81.004(*)&(:#.012?(91+,(-)61:]ÛV((_.>&.(='#&$104@(̀&1'(
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