
������������	
���	�
���������	�
��

���������������������������� 
 !�"���� 

#$%&'()*%+&,-.+$/.*%

01234567289:;284<2=182<>;?@182A12=517B97;21;2A42C1471276482A6771D;D:=2A18

:7A:E9;:678284<2=182B9E;14<82B9F6<9G=182A54712H9<;2I2=59;;17;:67J2A594;<12H9<;2I

=92@K@6<:89;:672L2M294<9:;D:=2A182?14<182H=482B9F6<9G=18J2A182E67A:;:6782I

<K47:<NNN2L

OPQRSPTUPSTUPQRQVSRWPQRXYSZY[Z\]QR̂PRWYRXZ_ZWY]TPRYVRT\VSQR̂PRWYR̀aUYQP

bTWYZSbPcRd\][RSPQQ\S[ZSReVY[SPRf\fP][QRaYS[ZTVWZPSQRg

RYaShQRWPRSbXPZWR̂VRfY[Z]iRZWRdYV[RaWVQR\VRf\Z]QR̂PR[PfaQRa\VSReVPRWY

XZ_ZWY]TPRT\fa\S[PfP][YWPR̂jV]RP]dY][RYT[ZXPRV]R]ZXPYVR̂jY[[P][Z\]RQbWPT[ZXP

eVZRWVZRaPSfP[[PR̂PRQPRT\]TP][SPSRQVSRV]RbWbfP][R̂PRWjP]XZS\]]PfP][iRV]P

YT[ZXZ[biRV]PRaPSQ\]]PRkkkRl\VSRV]RSbXPZWRP][SPRmnUkompmqUiR\VRV]RaPVRaWVQ
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