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

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

�������� �!�"#$"�#!%

����&&�'� �	��	�&���(�%�	
�)(�(�	��������

*	�&���
��!+�
(�(��(�!!,�##-������.���	�
��

��)����������������	

*	�������)���
���,)���	&��	������
��

*	�&���
��$�
(�(��(�!!,�##-���&&	�	
/�������
�	���(�(
(�	))���	������	��
����	�&���
��!+�
(�(��(�!!,�##-(

0123345�6�78 9�8:89;;<=�52>>?5!�5>@A5B@C@5>D5E86E;<52AA@54F@5�#'�!G5H43I4H2J45CK5
>@J@FBD32LD43@5>@A5MF@CD>@3J@5>@A5N43CDOAD45H4352IIDC45CP@>DJ453@D5B4>D5@5J@FBD3D5PF@IDCJD5
>2AA12PP4CDJ45F@O4A2B@3J4G5DA5N43CDOAD45N4BK32A@5CD5Q5FDK3DJ45PF@CC45A25�8  9��R8SS8G5D35<T�8;9T89�
U��6V9�W6RR 8:9��8�WT879�:<;=<:9S8<;�X

YAA1D3DLD45>@AA25JF2JJ2LD43@5>@AA12FO4B@3J45D354OO@JJ4G5FDCKAJ2345PF@C@3JD5@52CC@3JDZ

MF@C@3JD YCC@3JD

[ \]YN]̂_]5̀]0]MMa bD3>2H4 c5
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ikgUU[UUSR[XcS_c\̀Y[XZ_aZVW_YSXZXlS_UZm\Z[RZXlSn _̀W\ZXWXTRSc[Y[R[X
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