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����������	
��������������������	���������	���������
� ���������������	
���������������	�����������������
��������
�������
�����	���������������� �	����
�������������	�������������������������
�	��������
��	�	��	�����������������������������	�����
����	
���������
	����������	
�	���!����������	������������	������������	���"�
���	�����	�������������
�������	������������������������	����
����������	������

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

� ����������	
������������
���������
	���&�	��
	�������	����#
�$���������	�������&���	���	�����������	���	
��
�
���������'����
���������	�������������������	����������
�������������������$������������	����
��	'��
����

()*+),--./0*1,0/2./034,567,7/8(9:;/ /<//=//

>?@ABCDBEFF?@>CGEH@I?@HJKELMNEN@ICMN@IOPMQMBR@SCTB@TQ?@ITBO?@I?@U@EQVR@H?V@CLW?GNMPV@?N@H?V@SBMQGMS?V
IJTQ?@SCHMNMXT?@YMVEQNZ[@
� \@BOSCQIB?@ET]@L?VCMQV@I?@HCD?F?QNV@?N@?Q@̂OL?BD?F?QNR@
� \@PEYCBMV?B@H?@B?QCTY?HH?F?QN@TBLEMQ@?N@HE@FM]MNO@VCGMEH?R@
� ?N@\@EFOHMCB?B@HJEGG?VVMLMHMNO@IT@GEIB?@L_NM@ET]@S?BVCQQ?V@̂EQIMGESO?V̀

>?@ABCDBEFF?@>CGEH@I?@HJKELMNEN@ICMN@aNB?@GCFSENMLH?@EY?G@H?@bĜOFE@I?@cĈOB?QG?@d?BBMNCBMEH?
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�f̀edẑ]\_ỳ�\_]f̀�dcy�\�f]̀]zf̀~fc�̀�dz�f��f̀�zf̀����\]�_yyfgfc�̀̂f̀�\̀ed_]_f̀cf̀yd_�̀�\ỳ\z̀̂ ��fĉ`̂f
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