
��������	

�������������	������������������ ��!"#���$�#�%����� &��'��(�)���*+�,-�.���/0��1 � )�)*2�!! &�3�#45�)��'��(�)���*

"#���$�#)�6 5)�7 5)��!����#8!��)

9:;<=>?@ABC=DAEFAC<AG:A@H<I;JKKL@JKI;BI;KMABG>=BIAC<G@:;KK=;BNAI;AFKIAGI<B=IK@<OG<P<:BGI=DBPPA:IPQIQCACAB><GOFACPKCMBG:ARSBCAGI@F=BDBLADCK=A<GJQ<=><GOKCB==BGOQBOABG>=<IACB:D@L<==@<GI;ADABC@FC<KCIK@:;KK=RTQI<I?@IAB:;AC@H;KBCACA@FKG@<J=APKCAG@QC<GO:;<=>CAGJA:KMACAB>AC@KG:ABI@:;KK=RU;<=AI;ACA?@MQ:;HALGKHBJKQI;KH@IQ>AGI@=ABCGIKCAB>VCA@ABC:;KGJKKL@Q@A>IK@QFFKCIJAO<GG<GOCAB><GO>ANA=KFMAGI<@@FBC@ARWQ<>A=<GA@FCKN<>A><GI;A9Q@ICB=<BGXQCC<:Q=QMBG>I;AYBI<KGB=Z<IACB:DSCKOCA@@<KG@:KMF=<:BIAMBIIAC@PQCI;ACR[AB:;AC@BCACA\Q<CA>IKQ@AIHKIDFA@KPIAEI@]>A:K>BJ=ABG>FCA><:IBJ=AJKKL@R_̂̀abcd_efghìjk_delm̀ njohmckjpòkalmqjojnjbhcdǹknrsB:;JKKL<@QG>ACF<GGA>JDB><PPACAGII;AKCDKPCAB><GOVBCOQBJ=D<G:KGP=<:IR[;<@:KGIC<JQIA@IKQG:ACIB<GIDBJKQIH;AGBG>;KHI;AJKKL@M<O;IJAQ@A>R
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