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@Ù ÙT�#�%$���"*D-)131)*-),)�by��;��p������o���
��%D���EC�%���B�

@V�U$zX{T"̀%&�"�)234�>+*).+.2()A+3-,3.,*3.3L)-1|D39K"5/,).8)7-+*1D3/.�
:�;����<};�
����Q��
��%$D-/.L)-%5���F%.��%D��P E�B�%��� �

&�@@"T%'�G'T�U#U%&�,)4��W)*+L-3D(/8,/5)-1/29/.2()A+3-,-++*K&),/32+-1+7
2()A+3-,,/5)-1/29EJ-*D)-7+-*3.8)-)432/+.1(/D�:�;����<����O�����;	
��%>/4)9
?.4/.)@/A-3-9%5��P%.� %D��  E�BP%���F�

&�̀TV�I�%&�$�>(32,+/.2)-4+8\1,+n3.3.3491/1%8-/2/~0)%3.,311)11*).2+7-)1)3-8(
+./.2)-4+8\/.L,/-)82+-32)1�f��;����
�̂ �<���
����d%U..034T)5/)M1��CF"4�3*/.+
>39%X?�+6���CF%X34+U42+%�UF�C�Cz��CF%V$U%5���%.��%D����E�FB%�FFP�



��

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

*+,+�,-������	��#�,	#�.�/�	���	#��.���.�	�0���.�����	����#	�	#��.	�
��
��#�����12�345676�4�89:;2<62=>?:@6=34�:7A:B4C34D:�32E<4�FD6<2�:16:�<64=
E�D6�6=3C436@4=�*����G.��H���	����I��/#�.�	#*	�J���''���('�&��K(%�()'L�

*+,����M�NO�,I!�P�NQ-�I���R�-..	�����G���.��#�	&������.��&����		�	���
S����	�T&����E@467457:43UU?9VWXYXZX�()'[�

*!-��*�!�N�++���!�N�-H���I�\�	&	�T�����.	��&�.��T���	�#�.]�����	.�����	��
\�	.��	�T�����&��	� 2̂C�472_̀ 4�4;:C647�==̂:=�a�\",�&�bb[Kb�(�())b�

*��\"�M���N�+-��,�*�I�"S�	����&.��.	�����������&�����	�	��������
.��&	��������?:@6=34�:E�D6�6=3C4cd212�3:DB2Ce�:4��.�+�"�����#���'����b�&�
b)%Kb(%�()'b�

�-�\"��,���N���Q+�,-�-��M�R�N�-,,"����-��������	�#�.]��������f�#�
��	.����g&����.�&���������#��&#	.��&���	������	TT	.���G����#�	��&��G����#��
�
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