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kl

�̂������������.
"
��	�2�������:��S
Z��	����	
U������	�����5������
_����	�����5���	�����S
�������;����	���
������g������̀�����\m33��\������5������



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

))

*+,-./0+1/2+3+/45647*-7-83+-99:,:345/7:
6;/7:,/85-38*-33+47+*3/7:8+57/*3-47/8*-

</0/;5-7-8*-4=/76*+>:
?@ABCDEFGHIFDJJBEHK

LMNOPQRSTRUVRRWXPOTYOZ

+[\]̂8_]̀]abcdefg89]hij85klkjmdefd8n]jdai8_]̀]abcdeo

pqTYrONsYPOPUrRUtuNuvOrRwUxuyz{POPUsuUVWRNPUYU|YsY}yRUrRVWYPzru~Ow
SRyPRNuTPw

tuNuvOrRwU�RVTuUYU�ON�O�RrYTu
�qTYrONsYPOPUrRUtuNuvOrRwUxY{RsR|VyYU|uyz{POPwUSRyPRNuTPw

tuNuvOrRwU�RVTuUYU�ON�O�RrYTu

+��̂�i�̂8
�RUPNzSRPUOUYVPNu�zruTuUWOSu�RXyuPuUrNOSTRVPUYUr{YvuTYOPRUTu

rRTTuVPurTYPOUuyPYrTRVPYUrNsUzTuWNOSzru~OPRUTuUO|YyuVTRVPuUTu
|YsY}yRPRUrRVWYPzru~OUrRUrNVyuUVRUWVYQR|YsY}yYPOUyuNuyPONYVPYyY
TuUz}OTY�YPO�UMNYPRuwUVOUSR�YOTYUWRSuPR�YURSURSSO{OTVyYPOUz}YPO{YUsu
V{R�RSTYPOUuyPYrTRVPYUTuU|YsY}yRPRUrRVWYPzru~O�U�uUPRvUTu}YTwUVR
WNY�OTuUTuUPOQTYyuPuUTuUuTyOPYNu~OwUUru{RNYsYNuTRUOUYVyzVPrRPRUrR
PuuUTuVRyuwUTuUUp��UURSSO{OTVyYUz}YPO{YURSUSruPuUWR{uUURSU�RrYUMusuNUY
RyR{TYPOU�NuSRrY�U�RUVR�{uVTRVPUVRU�O{YPOUTuUYVPNu�zru~OPRwUVR�NuTY
VOUWRSuPR�YUsuUTYrTYPOUVPurRrYUYU�YV{O~uUsuUTYrTRPRUYTSYrYSzu{TR
uT�u�YNu~OwUuT�u�YNu~OPRUTuUz}Y{YXPOPRUYUTO�RruPuUzWNuruw
VRNu�RPyuPuUTuUNRSYPO{YPOwUOSzyu�YvuPuwUyRNYVPO~OPRUTuU{YPONuPz�
NuPuU�UTOyRYUSNz�YUVWO�Y|Y}TRVPYUsuUTuVPuruPuUWRU|YsY}yRUrRVWYPz�
ru~O�U�R�YOTYPOUWRSuP�YURSUuTyOPYNu~OPRUVOUR�Nu�RPOTYUVR
|NOyrOT�YYUYUWNR�OTPzu{TYUWRyusuPO{Y�U�YOUVOUuTu{YsYNuTYUVRUSOVyYW�Y�
vuUYUyR�WuPNu�YvuUTuUzPrNSOTYPOUNus{YyYURSUuTyOPTYPOURS�RrRNY�

5lk�jd8��b�bcd�uTyOPYNu~OwUNRSYPO{YwUWNR�Nu�YwU�OPRSYwU
�RPRNTYUVWRVR�TRVPYwUTuPWNOruNYwUWNR�OTPY


