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'�LMNOPQRSR�TU�VWRXPYR�UTZ�[OY\W]OYŜR_ǸYWZaWNYSTN bORWc�TN�Y\W�ONOPQRSR�TU�Y\W�ZWRXPYRd�e\OYOZW�QTXZ�YOZfWYRghWZUTZ]ON̂W�fTOPRi j\OY�SNYWZaWNYSTNR�OZW�ZWkXSZWc�YT�WNRXZW�OPPRYXcWNYR�ZWÔ\�]ORYWZQi2�����������	
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�����������	
��	������������������������������
��	����	��������
����	�������������	���	��	�	�����������������������������������������	�
�	��������
��������
��	������	
��	���������������������������	������� !� �������	��������	
��	��������������������"������ ����������#$������	�%&'�	��(')����	"���������	��������	
��	�������	��	�������	���	������� ��	�����������	���������
��"���!���	"���*������	��������	
��	��������������������� ���+,#-�#&����	��������	�������������	���"����.������%/$'�	��/-')
�������������������	������� ���	��	����0�����+,#&�+,#(!������	���������.��	������	�"����	��	��
���	
��	��	�1��	�����0����������
�	���	��������.�������.�������		�������������������!� ���.��������������������������	����"����	�����	�"������������	�	�����	�!�2�#,,������	�����	
��	�����������	��	�����������	���	�����0��! 2���	�
���������������	������������	.�	���������	�����0����	�������%����������	��������1�������	���)��������!�2 �������������
���������������	��"���������������	�����	����	��	���1���	����"���������	������	���!�2��	
��	����	��	���
�	������������
��	���%����)�����������������	�������	����"��
����	�	���
�������	����"����	���������!�2� ����������������
���
������	�����	�
�	���������	���	��	�������	��	��
����	����	����"���3�������������
������������	�2����������	����������	"����������������	��	�����	�
�	���2����	��"��������
���������������������������������������	�"�456784�59:;68<=>�;=?5�;:??<;:7:@6ABCDEFE�GH�IJEKCLEM�;BA�FANCKOJ�PGNFBC�5QGLFGABC7JBIAFARS;KCLKIJ�;CFQBLJ�EKITJD�IJEKCLEUV@<SWFLAJEERIBQU�;GGIOFABLJO�XIGRIBQ@GAFLGIFAR�8GGC�Y;X@ZU�[GKL\�?FE]�VJ\BTFGIPKITJD�Y[?VPZ�LIJAOEU�̂KBCFLBLFTJ�OBLB��������	�����������.�����	�"�
�����"�������	�����	����"��.�
	�"�
��������! VBEJO�GA�BABCDEFEU�OJENIF_J�EFLJ̀E�RGBCEHGI�B�_BCBANJOU�NGQaIJ\JAEFTJ�\JBCL\JOKNBLFGA�aIGRIBQbc��	��"�	����������������	����
���	��	�BCC�	
��	���"�	���	�����"���������	�����d
���������	���
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]>̂B?@>=
a?f7=fBbB?@g��T'(L
�KPO(
+
 
a9B?@_D:
c;��ô7;<
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ab<=BbB?@
c@>?9>̂9Ad
];<_=
\eC_BfBbB?@d
[7;̂AB
\eeBAAg
h!����������
i�$�"�� 
YZ[\]
]̂_7̂_@_BÀ
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