
����������	��	
��
��
��

����������������������������
������������������� ��

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

',*,-."*/"&*#-#-&-*'+)&'),-

'0*+12345607*)882529:16:2;<*!7=2<5607*>71*20*#278<5:7

?@7A2<57*@7B<5C6D

EFGHIJKLKMNFOJGPFGHIQRQKOQ

@",+",S)

TUGFIOVGWXGMJYVGHIJMVGFZZV[
G

RLPGINMJIRJGKLZQIJGYNGIQ\NROIJG\QKQIFPQGWXXGYQPG]X]]̂GHIJHJROJGYFG
G

_M̀LFGaJbFIFGcdeGRVHVFV̂GNKGHQIRJKFGYQPGPQ\FPQGIFHHIQRQKOFKOQGfghijTkfhgT̂

IFHHIQRQKOFOFGQGYNlQRFGYF\PNGFbbJMFONGdINRONKFGmFIOJIFKF̂GnLMNJGoNGdNMMJGQ

pNZJKQG_ZqIJ\N̂GMJKGYJZNMNPNJGYN\NOFPQGMJZQGYFGrsdGYFGtQ\NROINGYNGuNLRONvNF

QGYJZNMNPNJGlNRNMJGQPQOOJGHIQRRJGPJGROLYNJGwPFINFGoQPGdFIIQOOJGoNGpFPLvvJGNK
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