
��������������	
��������
�

���������������
����������	
�����
�

�����		��

������������
��������������	
�����
�

������

���������

 !"#$%&!'(%)*+#$,#$*(*#-!.(!*+/%#/%"!".#'"%*#0/12-#3*3##/45!.%67

3#!..#)*%*'+!-%189.#)*"!,.%(%*+/%*:#/;%/#31.%%*#+#/.#<#*+81.1

<#'4$1/'"3!..#)*+/#</1;;=*3##/45!.%6>

?@A@BCDEFGHCIJKADEFLMFLNDODFPJKOJDEQRFQR@J@KFG@RDQASTRUKVMDEQFWQAXXKVMDXJQFEQRCY

@RZ[DKAEQAHTJKKVMDKADF\QASPVDHFFQN]JKRC[DHFJKKFZDRDGEJPRATBKFZD@JMKROR̂D_TCDJJDQJ̀JKRC

EQJLTAWAJ@GCDRGEFTBSFHA@BDXJ@FLDAKATRSADRJQAQMRZ[DEFSHFTCaIRZDEFKC@KVXDRDQAPRFKATBKVX

F\QASFXDG@QNO@NQRQFHA@BDGTF]KNaDEQF\TJXNDEQRKC@RCDQJ̀JKRZDHDHRLJDRJQAQMRR[DGQAHKR@BDR

HVEFTKR@BDOFTRUJG@HJKKNaDFPJKONDATB@JQKA@RHKVMDHAQRAK@FHDQJ̀JKRĈ
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