
������������	
�������������������

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

�*+,-./�/�/012+1-3-4/42�+*�2+42.25*�6117���8889:;12:<*=:>.�?-?12;/?�;24-/4*.�:�

@ABCADEFG�CG@�#GFG�A@FE@H�DGBCIFG�J@�CJ�KJADILG@��GCGKAE�AG@�J�F�EMELNECG�J@�
J#�J#��J@E@�CJ�F�EB@��D���I�#GF�DGM�LABNE@�ABFJ�#�ABFJ�J@F�FI��EBJOG@�#PEH�DB�Q�R(�
S%(�$S($&������)��H�RTUVT�WVX�YTZYTUTRVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

J�

F�EB@�J@ACIG@�E#MAJBFEL�@�EH�DB�Q�R(�SS(�S�(S %�����)��H�RTUVT�WVX�YTZYTUTRVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

F�EB@�J@ACIG@�E#MAJBFEL�@�EH�DB�Q�R(�SS(�S�(S %����S) %H�RTUVT�WVX�YTZYTUTRVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

T̀aTbYWc�X�ZYTUTRVT�EDG�CG�DGLJFAKG�CJ�F�EMELNGH�TUVdẐaWR[X�WU�̀XR[defTU�[T�VYWbWagX�ZYThdUVWU�
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