
����������	�
��


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

�
������������������������������

�����������������������
�

� !"#$"%%&'())*  !#$&+,
,

-.,

���/��0���
������
�������/���1��
�

2*%*#3!#$&'())*  **&45

�

6778695:;<=5>?85@AB>8C5D>6>8D5CBD>;BE>5E<@;>5:<;5>?855
D<@>?8;A5CBD>;BE>5<:5BACB6A65

?<A45F6=8D5745?6A9<AG5CBD>;BE>5F@CH85
E6D85A<45IJKLMENMLKOIKMF7?M=FC5

�

�������/�����������������������������
�����
�����1����������PQRSTUVSTWRPX�����
���������
���������0������������������������
���������

��������
�

5 EYZ[\]̂57458_̀ Z[_̂5
=Z[a5F45E[Zb_\]c5
d6;A8D5e5>?<;Ad@;H59975
II5DfghY5=][i_iZb5Dh[]]h5
Bb_iZbZjf\îG5BA5klKLk55
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ZJK[Q\JSI]Q̂SKB_�̀ab�cBdBb0�aèa_�aèf�gA-0B�+EB�C11B�ahhhiB�C889.:5;�

:-52./-36�1,8:3:65�7G6-6./88=�16.?:E�.63,F6.=�>,.�/88�>,.E2:E,25�8,5565�:-�

E46�/j56-36�,>�>./20�,.�?:53,-023E�,>�E46�:-52.60_�2-8655�E46�1,8:3=�

3,-E/:-5�/�5163:>:3�1.,F:5:,-�6D1.6558=�6D3820:-G�E46�8,55�>.,?�

3,F6./G6B<�̂PB�

k-06.�A-0:/-/�8/l_�/118:3/j86�46.6_�6D3825:,-5�?25E�7386/.8=�/-0�

2-?:5E/;/j8=<�/118=�/-0�7/-=�0,2jE5�E,�E46�3,F6./G6�2-06.�E46�1,8:3=�

54/88�j6�3,-5E.260�/G/:-5E�E46�:-52.6.�E,�>2.E46.�E46�1,8:3=m5�j/5:3�

12.1,56�,>�:-06?-:E=B<�HnOULKMSQoMnLpqQrLsOQHIItUWQuJWQRWQvtIIOpp_�̀ee�
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