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

�
�������

�
������������ � ������������������������������������������������������������������������������ ���!"�

#$%&'('#)*�
�

	+�,-./01234055�./"5612�0/�75.842,9�21:,�;75.84214�21:1-0/+<4054=��
����>�1:1?/0/3@�

�
&%A''BCDBABCEE%A%FD)DG*(HIJK%L*M'I'K%'B%N%)DM*OGP%QRSS%#')*%�������������

T�UVWXFY%Z[%C')'AI*O\DIEE%E%C')''BCD)DIEE]̂%_'AB*I'C(DIEDK%
G̀*CEBD(HABC*%a'AAEbAM'b%FD)DG*cEE%'B%Sd%K*P%QRSd%#')*%T%eRf%Z[%
#'Ag)*GABCDII'K%GD#g(EG'C*IEE%B*GEh'C%C%AhDGD%C')'AI*O\DIEP%E%
C')''BCD)DIEP]̂%̀ '('\DIEDK%'%iD_*GB*KDIBD%B'_(ECI'XjIDG#DBEkDAM'#'%
M'K_(DMA*%E%B*GEhI'#'%GD#g(EG'C*IEP�&'('#')AM'b%'O(*ABÊ%gBCDG\)DIIJK%
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