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

��������������������� ��!�"� �#�$�%&'()�*+,-.-/0123/4-5+167898:;7,2-<5+=>3?@7*+,-.-/0<23/4-5+A

5==0/=5=@1,01B?+C0**0@167D8E9E7F?00<=5G@75==0/=5=@<,0<B?+C0**0@A

H��I�����J����������������
����������
���
��
�����K��������L����

M���������������N�J
�����J��������O�����������P

QRSTUVWXYRWZ[U\YXVW]R̂VX_X̀\R̂YXabVXcVbdXRbXẐRUYXYbYeV]ZYXYRWZXZRbfRb̂Y
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UWcUhUcbYXRWZXjZjXUWZV̂eV\\jYX]VYXcV̂WUV̂YXfRb̂YXVWXrV\vUabVXSgUYXgbYYUXVWXŵgW]Vm

gbdXxgyY[rgYXVZXVWXzZg\UV{XxĝSUX]VYXZV̂ R̂̂UYZVYXêjYbSjYmX]V̂ZgUWYXWVXYV̂gUVWZ

egYX\UjYXgbXcRYYUV̂XcVYXgZZgabVYXcVXxĝUYXVZXcVXr̂bdV\\VYmX]RSSVX\ngXUWcUabjX\V

eĝabVZX|jcĵg\{X}bXSRUWYmXegYXcÛV]ZVSVWZ{
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�VX��XSĝYmX\VYXVWab�ZVb̂YXcj]RbĥgUVWZXcgWYX\ngeeĝZVSVWZXcVX�VcgXp̂UsVZmXt

lRWẐVbU\mXbWVXUWabUjZgWZVXabgWZUZjXcnĝSVYXVZXcnVde\RYU|Y{X}VebUYmXcVbdXiRSSVY

YRbe�RWWjYXcn�ẐVXcVXS�]iVXghV]X]V\bUXabUXcVXZRbZVXjhUcVW]VXêjeĝgUZXbWXWRbhV\

gZZVWZgZmXRWZXjZjXĝ �̂ZjY{X�WXẐRUYU�SVX]RSe\U]VXêjYbSjXgmXabgWZXtX\bUmXjZj

UWZV̂eV\\jXcUSgW]iVXcV̂WUV̂Xk�����uXtX�RZZV̂cgS{XrUVWXabVXêR]iVXcǹTggRbcm

p̂UsVZXWngb̂gUZXgXêUR̂UXegYXeĝZU]UejXgbdXgZZVWZgZYXcVXWRhVST̂VXVZXcVXSĝY{
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