
����������	��	
������


�������������������� �!�""�
�������#�����������$!�
������%������������$!�
������&#�����������$!�
�������������������$!�

' ( )* + + ,-. /0-1/,-/2 /

-20234(05(,0)3)3,30-1/,-/23

-60.789:;6:70<:0=>?>7

:809@<@0;:AB:9<:C:78?6@0D=@C:78@0EA:8>?F

GHIJKLMNMOPHQLIRHIJKSTSMQS

=(21(2U/

TNRIKPOLKTLIPMIHJJSRRLIPTOKPQQLIHRIMNVSKLIWPIKSXPTQKLIXSMSKHRSIYZ[\IWSRI]̂Z_̀

JKLJLTQLIWHI
I

abcdIeIaSWSKHfPLMSIbQHRPHMHIcPNLOLIdHROPL̀IPMIJSKTLMHIWSRIRSXHRS

KHJJKSTSMQHMQSIghijklmgihl̀IKHJJKSTSMQHQHISIWPnSTHIWHXRPIHooLOHQPIpSQPfPH

qHffHKSRRPIpNPXPIqSWNXML̀IOLMIWLVPOPRPLISRSQQLIJKSTTLIRLITQNWPLIWP

rNSTQsNRQPVLIPMItLVH̀IoPHIuHMHVHIMvI[_wI
I

xyz{|y

}SI~SRRPTI�SKoPfPIcRL�HRPITvKvRv̀IPMIJSKTLMHIWSRIRSXHRSIKHJJKSTSMQHMQSIghijklmgihl̀

KHJJKSTSMQHQHISIWPnSTHIWHXRPIHooLOHQPI}HVPHMLIpPJHMP̀IaKHMOSTOHI��KHMHIS

�SKXPLIcKPRRL̀IOLMIWLVPOPRPLISRSQQLIJKSTTLIPRIRLKLITQNWPLIPMItLVH̀IoPHI~PQQLKPH

dLRLMMHIMvIŶwI
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9;85:7267267:5̀7;A5252?;A8:;00;26502VjkX2A572?;AB:;A872650012lXmV2A;A2471A;

810726127S9;::5212M/548C/087S12L295:2012M/105<2>12:7?;:618;<2A;A2;95:12U1
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