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"�����-.//=1��LÙ ŵVJOZLÙ ŵk_MLUOYU\OkVJZVk_MLUOLtOLJXYUMZOkJL\̂Z_̀OMUO�JLY_MYaQO
 ������*��
9�������6/0-��=1�.:<;.0<�


:.��$	!�������A@����<�H.//0��.���9��	.//0����!���&8��
�&������
���	���!����!���&
8��
�&����
�	8	����!$	!�������AA@,��.�/>.H>6���7	"���!�




���
�

������	
��������������������������������������� !"���#���$%�"��	����&�����"�
'()*+,(-.'+*/('�/�012314+*25'�6718109-/,(-.��:;,4+-<+�=1/'><�?@@AB�A+*2/+��
�

�C����	
��������������D�EE	���������F"�G���������H������I���J;5*959K6�L;+895(�1M�51N+51�M*;95�
M*1N�1*0+,9-�+,4�-1,K6,591,+8�-;859K+591,��O,56*,+591,+8�P1,M6*6,-6�1,�P;89,+*(�Q*52�+,4�
?-96,-62�R�@81)+8�+,4�J+591,+8�S6*236-59K62�OPQ??�TUUVB�A+*2/+'+B�TW�X;,6�R�Y�X;8(�TUUV��
?@@A�A+*2/+'+B�YZ��[�TUT��

�
�V��=96M6*B�Q�B�\+NNB�]��̂TUU_̀��ab��c������d�	�E���e�f�c���!�d����a���g	h����i��YT5.�
P1,0*622�1M�5.6�j;*136+,�Q221-9+591,�1M�Q0*9-;85;*+8�j-1,1N9252�[�jQQj�TUU_B�k6809;NB�
@.6,5��

�
����=144(B�@�B�P1'+,B�P�B�\;5-.9,21,B�@��̂YZZ�̀��P1,2;N6*�+5595;462�+,4�)6.+K91;*�51�1*0+,9-�
G��������l��E���i��X1;*,+8�1M�O,56*,+591,+8�P1,2;N6*�m+*7659,0�ẐT̀n�Y�[�YZ��
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