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RSTUVWXYSZTSXZ[SXY\]̂ Ŵ_XSZ̀aWYY\SXbTSZcZd]_ZefgZcZhgfiefhihiZjklkjlmmZcZnUVW\SZd\SYSTSaaSZiijmoiofhiZcZR]Y]Zd\SYSTSaaSZhgfiefhihi



�������������	
��������
������
���


���������������� �!"#$%&'( $&)�*&+�"%,-%!.&

	�/��0�����/��������
�������1��2����/���	
��������
������
���


3%4(&$'),5�&4!5.&+)"�!$&4&+!6!5"%,474��"�&4�+&(&��&4,4#!,5,4$&5�,+#"�&4�,$&5(&4%,4+,6&%,4�,$5!$�,4�+,#!��,4("%%8"+� 49:4(,%
; <6� 45 4=> 

?->���@AAA:

BCD

EF�GHEIE	�HE1J

KLM�LN���OJCF

>=�P9�>P>:F�H���	�F�GQ�

������
�������
/���������
�������2�������
/
�RS���


TU4?&(,HENJ�	JGHC����VGJ

EWNCJGH��FJ	 X>�Y�ZX@=;:�;�>[;Z�\��=�@ZPXPZ?[Y[?X@?>[P9YZ:A>�:@@9?�[X@[@=Y�;�

I�S��/��������������������/
�RS���
�
�������

�!+)"4!54.&+)"�&4�9)�4K�MU]4\]UY<<3
�!+)"4!54.&+)"�&4�9)�4��Y��̂ ]4_3�?]̂ 3
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