
� ���

���������	��	
���
����

�������������

��������� !��" # $%�� �� &�' '('�)*+,��-.%/0�'�1�23�

4567898:;<=>45?@=:8ABCD5E578:8FG=?==H@;ABI;
;IIH4HG<B=:?878D5E57;>;J;9?878IEK4;
L4KA5:J;B8E=FAI=FM8>5E898?H>G;:N

OPQQR�S�T�U�VT�W�V�XVT�R��Y�W�V��TQ��T�ZQW�[���P��ZRZW�S�[��V��\TQ�P��V��
]T�TVP�̂P\P_��V����URP��S�R�̀[\PS���aQ��a�_��bc��a���QU��d����ZdWP[��eS�S��PaX
���\�]T�Tcf��_���PQS��gTV��[�TRT����Pd[�[PWQ��[�ZQW�[��hi�]W�d��h���TQSTQS[T�X
�URi���[��R��V�R�Q�h�P��W�\����_�Ua�[�_���P��Q��[P����_P��Uh�Q\ZS����[Uh���
���SP�S�Uh��dRT�T��a�\��[T_T��P�PW�d��dRT�T��a�]T�TV�[�a�W�����dP�\�QWT_��T�
	j�WTS��kSRT�T�U�d�P��STWf�UT�RTcV�_�[UT��dRT�T����]T�TV�[�a�W�������P��[UX
_[�cT���i�SP�����SQSZ\P�����Q��PdRPh�R�_��	j�R���P�]�Wfl�T���WT]P����hP�P�ST��U�
_W��QT[T��XdP\P_��a��PQS��\�]T�Tcf�i�V_T�l����P�\W�cTa���R�g��QSf�\TQ��[��P�
\�_[�_��R�]T�TV�[�R�Q�W��T��P�]�WflP���m�WflZb��PQSf�\�]T�Tcf��R�c����S�TQS��
��QSP]�Wf��RZi�V_T�d�P��RUh�S�T�_�[��PdRU[P��W��P��ZRZW�n����T��P]Wb_PTSQ���
kSRT�T�P�Q[�df��dRT�T��a�\�W�cT����]T�TV�[�a�W�����Q�RTcV�_�[UR����WT]P���X
R��Z��[���oT���V��R�����ph�[TW����P�Q��S[TSQS[ZTS��d[TQS��RZ�\�P[�WZ�m�ZZ�P��
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