
���������	�
���	��	
�����	�	��
���

�������������� ���!�"#$������"�%&!�����������'(�����
)*)+,-./012/.3456728961:2;2+<=><=923?8=2;=;<@25A/B862>C/81@3DEFG?3+<=><=923H8/502

/=;825IB<=/;J6<KL./6>I0<.3MN82;2860I/.B>/8;3B25<61IL/=;<=OK6861IN8

P�QR���ST UQ�'V�'�"W�'R��X(�����'���#�Y��' &�S��Z���!��Y#W�'R��X[Q��%�"\

�&S'��"'T W�'R��XS����]��Q"��]�����'���'��"'�&!�R�Q'�%���!�����̂��S��'��'���"'���S�%��Y��'�'��S\$��
�_�%̂ !�#'V�Q����̀'���S�����Y��' &�S��%���!S'���S"��&��Y��'Sa�"b����'��"�S\c�'#��'������! R��!�
��'R��XS���%�SS��Y����̀d"�!''�Y�'V��\����Y�&!�'�Y�����'�SQ�'V�'�"&�'���!�S'�"S�"��!��'R��XS�S
'V�S���%̂ ��'��'"V�!!��Y���S�"��!S�%�!�'���\e�'V�S��'�"!�#R�̂��]����]��Q"�%̂ ��V��S�]����%���!��
�Y��' &�S�� �̂�"�SS�̀��'R��X"���'���\f�&�!��]�'V�''V�"�%̂ !�_�'Q�̀��Zg�Y��' ��S��Z���!Sh
"�%�S̀��%'V��]���!!��'���"'���S�̀��'�'��S#&�''V�Q"��!�&�X�̂']��QS�%̂ !�̀��&�''��"��'��!�]��'V�
��'"�%�\iV������S'��S����Y��' &�S��S�%�!�'���'�Y�����'���'R��XST�Y��'&�V�]���S�����!�S̀��
'V���'R��X"��S'��"'���\��"��S�R�R��''V�̂ ��"�SS'�&��Q��%�"�����S�!���''�����Ŝ��'��&�'���#
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!�{��%���!S���S�%̂ !�#!�X�-./>>,}<8>;gf�''S���
U'��Y�'{#xvv~h���82N282516/>,y11/0�.251gU%�!!
�'�!\#tuu~h#̀�"�S��Y��%�'"V��Y �̀R �̂�̂��'��S#
R�'V��'�Y��� �̂�"�S���kR�"��"�'�Y���{�'V�%
�Sb��!�'�'�]��̂ �̂��"V�S\��S���S#̂��"�S�%���!S
�̀gt\&h���%���"�%̂ !�_ �̂�"�SS�S#�S��YS'�'�S'� 
"�!%���!S#S�"V�S���<52516/>*/5;<.A2528/1<8
C<;2>9gwj(Zhgj�&��S#tuxxh��S'�"V�S'�"%���!
�S�,A8/��A2528/1<8g��SX�]�"�'�!\#tuxuh#̀���
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