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

�������� �!"#�

$%&'(&)*+,%&'&%-.('+,//,01'23.3'(4'/31)%'2(.5,)(1'/%52.(1+(.'43'.(34,63/,01'+('
4%&'&%1,+%&'+(4'73-43'(1'43'(8(/*/,019':*1+35(1)345(1)('3'23.),.'+('43'+(&/.,2/,01'
+('&*&'5(/31,&5%&'+('2.%+*//,01'(1'43&'+,&),1)3&'4(1;*3&'<'+('43',+(1),=/3/,01'+('
/%..(&2%1+(1/,3&'(1).('(&)%&'&%1,+%&'<'43&':%.53&'+('(&/.,)*.3'>*('4%&'.(2.(&(1)31'
?@+35&9'ABBCD'E3..31639'ABFFD'G%71&)%19'ABFFD'H3.139'ABFAIJ'@'23.),.'+('(&)%&'
(&)*+,%&9'2%.'(8(524%9'&('&3-('>*('(1',)34,31%9':.31/K&'<'34(5L1'4%&'&%1,+%&'M-'+';M'
&%1'-.(N(&'<'53./3+%&'(1'/*34>*,(.'/%1)(O)%'?N(.'P3-43'FIQ

AFR

S*65L19'TJ'UJ9'V7,:.(&9'WJ'<'E3..31639'XJ'?ABFCIJ'Y&%&'+('43&'.(34,63/,%1(&'32.%O,531)(&'
+('43&'/%1&%131)(&'M-'+';M'(1'(4'/31)%'4Z.,/%'(1'(&23[%4'(1'N,1/*43/,01'/%1'%).3&'N3.,3-4(&'
(O2.(&,N3&J'\1'UJ'@4(&&31+.%1,'<'TJ]J'̂*./()'?\+&JI9'_̀abcdbefbghf̀aijkfh̀lmangobkpfq̀hfrgsa
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