
�����������������	
�
���������� �
����������������������� ������ !���"������#�����$� ���

%�� ��� �!
�����&&��������������������'���
��������&(��&&�����
�� ��$� � � �"�����
�&&�����

)*+)�

�����,�-�,����.���,�%�������/&�����,�0�
1$ 
�23�4��,�5678��,�9&����!�
2��68���,����:;��;<<�=��;��4<�-�,�>4,�,=4?,��,����@4,4<;���-�,�A4,,�,.�,�<��
B�C�,��,�DE,4,C�4�C<��.�;4�<�E-���FGHIJHKLMNOOGPIQRMISSTUGPVIWRHIFGHI
JNPXGPVGPQYZGMNOOGPIJGQRHI24,��[E,��,����\���;�����8]�

7,;̂EE���-�,�:;��;<<�=��;��4<�	����2>4,�,=4?,8�2E,;-�,��,�����_�4.�����8]�B4��
EEC�7�,̀�,�<�.�a�,��.4,��,b�-���������������������b�,�]���cd]�

�������
D.E_;�̀�;���;�̀�;�3;̂e,f\\���-EE��[[_g��<�̀�;�4,;����.��3f����<��-4=�,f\e
\���23<,8�E_�̀��C�,3����̂4�[��3�-�;b�E\��;�̀�;�,�����;�C�,<�hi�4,;�����.�
E_��,E\�,�4<�4,�̀�;�3;̂e,f\\��j�

7,;̂EE����
a�;�3;̂e4��,;4k4=�;4�,f\\���3�<;��;�f4;����.�,�=E���hib���,�l:mhnk4<=��.�
,f\\���Ek�3f����<��-4=�,f\\���2A:h8��,���,�;E�-E��4,��-�,���4��_E<4;4�<�
2A���;n\�Aoo8]��EE��E,���,�\��<n,�;ff�.4�C��_��<E,�,b�̂���E,����[�.k<;�,�4e
��,�[E,����_��<E,��.�2[[_g��<8b�3�-�;�̀�;�3;̂e4��,;4k4=�;4�,f\\���̀�;�A:h]�
6��-E�\��-4,��-�,�̀�;�3;̂e4��,;4k4=�;4�,f\\���-EE��,�;ff�.4�C��_��<E,�,�
.��;�[4=̀���3�̀�.-���EE��-���4<;�,�f4;�3;̂e����.��-4,��-�,����pq���-��C.���,�
�EE�����̀4<;E�4��-�,��4;�,f\\��]�r�����\��C�4C�-�,������.���,̀�4����3�f4C�
��[��,E����,<�;E��;��.4=̀;�,]�6��A�.�<;4,��4�,<;�̀��k;�4,�̀�;�-��.���,�̀�;�
k4<=��.�,f\\���2k4e,f\\��8���s,;�E�f=�����\�;�̀�;�EE��E_����f;E\�;4e
<�������k̀�,��.4,��-�,�k4<=�.��_�E=�<<�,]�6���;E��4<�̀�;�k4e,f\\���E,������.�
��̂ E���,�-�,�̀�;�3;̂e4��,;4k4=�;4�,f\\����,�4,��-E����4,�-�.���,�����
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