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D�!()%)�!&%) �7���%$'#!�$!"��)�!'"���7�"�!'!$'!��6� 7%9����!,�!�%)+ %!"��)%-�$'!"��)'�+)'!�'$$%!& '('�)'!��)%!��)'� %)�*%!(���!
"��6� 7�!%$$'!(" �))+ '!"��)%-�$�#!,%!"+�!(���!()%)�!,� '))%7'�)'!,'(+�)�4

E'$$:'(&�(�9���'!,'$$�!()%)�!&%) �7���%$'!'!,'$!"��)�!'"���7�"�!���!(���!()%)�!'66'))+%)�! %�� +&&%7'�)�!,'$$'!*�"�!& '"',+)'!
,%!�+7' �!% %-�#!"�7'!��*'"'!6%"�$)%)�*%7'�)'!& '*�()�!,%$$:% )4!1;1.!)' !,'$!"4"4

I�!('�(�!,'$$:% )4!1;1.!)' !,'$!"�,�"'!"�*�$'#!(�!& '"�(%!"B'!)+))'!$'!*�"�!,�!-�$%�"��!(���! �(+$)%)'!"�7&% %-�$�!"��!$:'(' "�9��!
& '"','�)'A!���!*�!C!()%)%!&' )%�)�!�'"'((�)@!,�!%,%))% '!%$"+�%!*�"'!,'$$:'(' "�9��!& '"','�)'4

I�!('�(�!,'$$:% )4!1;1;!,'$!"�,�"'!"�*�$'!(�!"��6' 7%!"B'!���!'(�()���!'$'7'�)�!,'$$:%))�*�!�!,'$!&%((�*�!"B'! �"%,%��!(�))�!&�m!
*�"�!,'$!& �(&'))�!,�!-�$%�"��4

nopoqor stsuvwxwyz{u|swvux}uvx~uz{|�x~o�ovo

z�������x��x���������x��xr���p�p��� ���ox�x��x�r

��������x���������������x�x��������x����x����������x��������p��������q

������� ¡¢£¤����¡¥¡¦�§̈�©� ¡ª««�§�¬�¡®��¡̄°̄°¢°¦°¦°
¢®�±��«�§¬��© ¡�¡®¬�¬¡��§̈����¬²¡³́³µ¶́·̧³¡¥¡¶¹º»¼º¼¶»³
½�¬±§� ¡¬��� �±¬� ¡¬¡́»º»¼º¼¶»¾

¿À¿ÁÂÃÄÃÅÆÇÁÈ¿ÃÂÁÄÉÁÂÄÊÁÆÇÈËÄÊÌÍÌÂÌ
 ̄®�§�¡«��§¬�²¡̧³¶¶¼µ¾¶»¾µ

¡¡¡¡¡¡¡¡®�¡¡¡¡Î ÏÐ



�������������	
������

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

+��!��!������#���������,-,.��(�/��(�/������(�(�!������!����������0�!�%�������������������������������������������������!������������
��!��!��������������������#���(,-,1������������������2�����������������������"�������3������������������������������3��������
��%�!��������""����������!�������������������������������������������������3���������!���������!���!����������������(

4	�����5��6�����

789:;8<=>?@AB>C;@A=?AD89:;8

E��!�����'2��������������� ��!��������#�!�������2�����������������������������������������!����(

FB@G8<=>?=AH>?A>II9=J>AK=AG@;G>H@CC=>?@A8A;@GL=?@

E��!�����'2����!��!������#���(,-,.��(�1M���2�����!���� ���������!������#�!������������ ����!�������!!����������������������!�%%�����
���#�����%������������!!����������"���(

NOPOQOR STSUVWXWYZ[U\SWVUX]UVX̂UZ[\_X̂ÒOVO
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�����������������������������0&�$������)���������������1�#����������!
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