
��������	
��������	���������
��
���
��������
�
��
 ������!�"�#$
%&'((()*+
��
�����,��-
��
..�(&�)(.&/���
��"���
"�#��!����0
.(�.(�)(.+12
3
4567899:7
9;5789:<;955
=9;5789:<;955>
?;@A6:BC5D;E
78@A8
9;F:GH895I
?;@A6:BD5E
68G578
8J:
6;K:ALE
9:7868
A8M84:9;E
;H68@8
:45N5;MO9:J:
@;BA;
?;@A6:BC5D;
<594:67;N5:99:PA8M8D:77Q95D;N5:99:B
@8A5
RS9A8698AT
5
;H68@8
UM8DA6:99:B
V:WALE
4;75M55E
:K
57895E
:AW8@A<8
=8@M5
5788A@I>
M5N;E
5@V:M9IXC8J:
4Q9DN55
8H59:M5W9:J:5@V:M95A8MO9:J:
:6J;9;
?;@A6:BD5E
;
A;DG8
:K
59H5<5HQ;M5?56QXC87
?;@A6:BC5D;
98D:7786W8@D:7
:K:?9;W89552Y2
3
4567899:7
9;5789:<;955
?;@A6:BC5D;2Y2Y2 36J;95?;N5:99:PV6;<:<;I
4:67;Z[\] _̂̀ab
_
bcdefgĥffbi
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