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X�#%'&"&%$ �2(�� 5$"+���%�)%" ��' $%,�'%�� )%�& ��* '$ �� 5$"& ��'%�%'�!"���#(��"#(!%�,������
# '+ #%& �*%�%�()%�̂�('". �&��4�7 #"%-. �*%�%�� '$�%$%-. ,�'%�2(%!����. �&"�#($"& �� �
]��) �&��̂�1��0'#"%,�*!%' �&��$�%5%!> ,�%�)�$ & ! 7"%,�"'�() ��:+"%7�'�,�)%$��"%!,��$#<,�
)[$ & �&��# !�$%�&��&%& ����# '&"-=���& �# '$�%$ ,��$#3�4%���('". � �+%! ��&%�# '�(!$ �"%�[�
"'1 �)%& �% �#%'&"&%$ �*%�%�2(����n%�%#�"$ � (���#(�%& 3��%� � �#%'&"&%$ �'. �%#�"$�� �+%! ��
*� * �$ ,��!��&�+����%��"'%�� �$��) �&����#(�%���%�%$%�&%�'�7 #"%-. ,�2(�������# '�"&��%&%�
1�%#%��%&%3�����('". ��)��(&" � (�+"&� # '1��0'#"%�#%� � �# '�(!$ ��'. ����"&%��)�@�%�B!"%3�	



��

��������	
�����	������������	��������������
�������	����
�������	�����
������	
����������������
�	
���������������	
��������
�����������������
����
���������������	���������������	�����������
��������� 
���!�"�����#�����������
���	����
��������	��$�������������	
������������	
�������
��������	����
�
��������������#�����������%�����	����
�������#�����	���������������	����������
������	
������������	
�!�

��

&�'()*+,-�-.-//(/0�*1�2/(3(*41�5-�.1*5+516-7�5-3�8�9(9:/-3�51�;-9+33,-�<=.*+.1�5(�

>(?(4,-�(�5(�)9�9(9:/-�51�(@)+2(�51�A+/(6-/+1�5(������������	����B�

����CDE�C�FE�C�G"HI�JC�IH�E�H"�ICH"K�L��HMFNO�"NPQNRRS���

�CH��"�"�H"�JCF"KIF"FE���CFM�C�T��E�MOKI�"UVC�FC�EFI�"K�HW�R�NQRQR�L���C��CG"UVC�FE�
��"XC�FE��E�EOIJEH�C�FC���M��Y�MKC�!��MOKI�"FC�EJ�PZNRPNQRQR�T

�EUVC�ZL��[G!�S\��

CODE�I]CN]"G"̂�����_��������	�������������������
��	�����������
����������������_��̀	������������
�	����̂����	
��a���
������������#������	
���b��	
�
�
�������b����
�
����!�RP�c���d�]"G"!���

eM"KIfI�"UVC���CfI��ICH"K̂�G�������������g	��������������������������g	�����h���	��i���E%����g	�����������	��
��	���	��������b������	����	����
���b��	
�
�
������b����
�
���!��

C�
���� ��� ��#��g	���� ��
�� ����	j���� 	� �j
�̂� $

�̂NN������	��!_�!��N��
��N�����L�L

�	#�����N�	
��	���	��!�C���	
�����������������	����������j���������
�����
����PQNRPNQRQR��
�� � ����QSNRPNQRQR������ �

�	�����̂������!�	��PQRRSk������	��!_�!���c�%���������	
�d!�C�����j���������������

�	����� ��� #���
� �Ff�� 	� ����� ����	j���� 	� �j
��
c$

�̂NN������	��!_�!��N��
��N�����L�L�	#�����N�	
��	���	��d����������	 ����

�����
���������������	#�����	����������	
�T��L������b���	���
�	��������
����

��b����
�����������	��������!�E����������	
��������
�	�F����
�	!W��!P�P����

QQ����l��$����QRRm������	
��
��a���������#�
�����������	
�������������
���
������#�����c�	�������������j���d����	���%�_���������#����	������������������

$�����
������#����	�������������������
��	���������	
j#��������
j���������
nopqprstuvpvuwowxvwywz{np|tu}v~�v�w|p|pvpvzt�nopnp��t�vpv�{pr�{wovn�n{rt�v|wvuwo��|towuv
�
�������"���	��
������ ������f��������E�
�������J�	�����������F��
��
�f��������
����
�����	����
������������������_����������������������������	
��������	�

�xq�ntv|tuvpzto|tuv|wvztt�wop��tvn�z��zpv��nwo�pz�t�pr�}�E������K ���]������O����L�
F���
����������������	���!�\���������������������_�����������������

��������	
��������j����!�

�


