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GNJOPKHQKN̂�FHNVKGLPNQH�P�XGMHFHXY�XG̀pXKNXŶ�L_HRJ]RqXWXYU�hG̀pr�QF�mU�sLSMNPN�K�JLQMNT�JHMNVLPWXY
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PW\LSNTHQKN�P�SMNQINFIGKH�IL�bK_VKLMHaK�E]_VKXGQHR�tKNSMN�K�uJKQW�P�eMNSGLPKHv�dN�\FGHIJKLM

GNJOPKHQKN�Sa[NIN�SK̀�ILSMNPN�LFNG�JLQMNT�JH_VK�K�PW\LSNTHQKN�PFNG�G�PSGHVaKJK�aLSGMNJK̂�P�MWJ�Jv

KQvU�ILSMNFXGHQKN̂�GN[NI]Qa]̂�FLG[NI]Qa]�\FGHIJKLM]�GNJOPKHQKN�LFNG�JLQMNT]̂�GZLIQKH�G�L\KSHJ

\FGHIJKLM]�GNJOPKHQKN�IVN�hG̀pXK�dF�xv�tH_VH�K�PW\LSNTHQKH�J]SGq�_Wr�kN_FWXGQKH�QLPĤ�PLVQH�LI
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ĈDES_̀NabDcdeacPDdSTHOPUJPSWfUgUIPDdSTSOPSfhcKDGNiSfUDPJjN_TScfUDNDOS_̀NacPDdSTHOPUJPSC[

(������
���
k78,


(��	��,


lCDXdSFD̀_OSJPSDImnD̀U_TPJDOKQNJSJPS[D

�!���

���������#,


�!���

�����#,


����
�����������,


����
��!�3������,
4=�]>=]>\=

oCDp_K̀U_PSDNcUJKDNjU_̀[D

0������	� )��������

7
@
����
��
�
��
���!�
������.=�==

:
@
�!���
������"�
�
��!�"��A=�==

qCDrstuvwxXyzD{u{x|puEz[



�����

���
�	
��
�

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

* ����� �+� �!���,����� ��������(-��#�� ��"�.��/0���(�����$ �� ���%���

,����� �1�������(-�0���#���2��&��2���'�3���)'��!���� (����&� ��!�����

4�5�����'%�'���$ �� ���%��678�9��6�6

:;<=�>?@A<BCAD<C��EFGAB?H<�
G>�AE�A
<IJKLMNOPQRSTUNVLWRSVOXTUYSKSKMOPQSXOWZUJRS[W\[]SM[̂SVÔ_Z
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