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

��������������������� �����!�"�#����$�%�������%����&��'���(!�&�

��)��!'&�)����*�#�
��%��!�

���
�!#���

+,-./012032456078245209610:;0<=>;0?@ABACCD0E.6>5F0GHIJF0JFH56H6H560HF4K60IH0K2564I202KLI6H5216M0
JN60>F>5I58I>J60I10:6J465F0<6=I>125IOF0@0P6LL42IF0?QQRS0H;0AA0E/5582TIFH609611609I4655IO60Q?B?@DBUVV0
>8I04IPI85IS0Q?BDWQBUVV0>8I04IPI85I0X64IJF1F>I060QYBDABUV0>8=1I0IKL2112==I060>8I04IPI85I09I0IKL2112==IFM0
60>;K;I;Z

+,-.[0I10E\6=F12K6H5F0UFK8H2160X640120]6>5IFH6096I0\IPI85I0G4L2HI060/>>IKI125IS0X640120\2JJF1520
:IPP646HTI252096I0\IPI85I0609I02154I0-64OITI09I0,=I6H60/KLI6H5216MS02XX4FO25F0JFH0:61IL64209I0
UFH>I=1IF0UFK8H2160H;0D@09610ARB@BAC?̂S0KF9IPIJ25F0JFH0:61IL64209I0UFH>I=1IF0UFK8H2160H;0WR09610
?DBYBAC?@0690IH56=425F060KF9IPIJ25F0JFH0:61IL64209I0UFH>I=1IF0UFK8H2160H;0DA09610ĈBCYBAC?WS0I10
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