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O9;A=BB;89494<9A4T;O;889O94;>?@=NL4<9AA94:9<9@=:9h4M9O8;78LC479=4MOLT9<=:978=4
XGKFGHIJV[IWVDDEKZVJV]IFJKWHIWFO<=7=4<=4<9:LA=B=L7947L74LTTLOO94A;4TL:?7=T;B=L794
HKDDEVYYIFWHKDDVWXGF̀KHcGVWK__KJHFWDVWXVG[K̀IXV]IFJKWHKDWXGIYV[FWV__ÌcGV[VWHVDDVW
F̀JF_̀KJ]VWHKDDEFGHIJKWHIW_F_XKJ_IFJKWHKIWDVYFGIi4
4
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c]ÑÑc!d!\j]ĵn!�dqh�Ñ̂]\_�\]Ŵ_\]h!́�!�r!hh!�p̂dqc!�r̂�]r!pÑ̂p!\j_�r!hh!�r̂dÑ_d̂Ŵ_\̂�̂\�p]j!ĉ]�r̂�d]hqj!�
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�
�����¼�	������	�����
���
��	���	
��
������	�����
�������	
�	���½������������������
����������������������������¦ª¾��������������������������������������������������



�

���
�

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

�����	�����	�	����
����	����
�	��
����	�����
������	
�	
������ �! �"���#$% "&��'()*�
+(+,-./�
�
��
�
012�31456�7�8*9/�555�:,;+*<�7�=��>*));(.�=?�@�)/��AA?�7�B<*'/�8;C.)*�7�D'+/�
E,(-(>.++(�7�1/F/G/�H;II/+(�3.)>.�*�F;-J*<;K�L/�2.M;�N;C(+;-*�H;II/�O<(>*)+(K/�
�
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dfsokf̀dfsrfspf̀ à uhtdfstehsf̀loipfkomf̀rfk̀dmhlfrecfsph̀ retledkesomf̀ à
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RSSTUVRWUTXYTZR[\]ŶY_XTTRỲ]YabY_UVXcW[XYadeeYf]YaghijYk\Rf\XYTRYklRYRW[mnRoUmfXYR_Y
87:9)-?:;;)-N,-F,-pCq-?:;-COp1r-7:94)F48K-5;-49)44)G:F48-?:5-7=AA;5+5-?57:F?:F45-+8;;8+)45-
5F-)*7:44)453)-F8F-9:495A=54)-7:9-+)95+L:-:;:4453:-s-)44=);G:F4:-?5*+57;5F)48-=F5+)G:F4:-
_RTTZR[\]YibY_XTYt]̀]umYaiYRnmk\mYbgggYf]YbehYvV]_]YwxỳzYV{XY[RVV{Ul_XYTZUf\X[RY
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