
� �

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

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

&'()*++,)-./0'+
123�453�6753�8948�94:;�<4=�8957>?9�2@A835�B356�CC�8@63�D3584@A:=�E4FF3F�G>@DH:=�<93A�=7>I53�D4>?98�>E�@A�893

3JD@8363A8�7;�:@;3�@A�893�K45:387A�L489�M�N848F�O3E45863A8P�N7�;45�89@F�8356Q�64A=�F8>R3A8F�94S3�E458@D@E483R�@A

64893648@DF�4AR�F848@F8@DF�53:483R�D7A;353AD3F�4AR�D76E38@8@7AF�4AR�64A=�6753�453�?388@A?�534R=�87�E53F3A8�893@5

;@AR@A?F�;576�893@5�D76EF�E57T3D8FU�B9353�@F�4�:78�94EE@A?�@A�893�R3E45863A8�@A�893�>ED76@A?�<33HFV�534R�7A�;75

@A;75648@7A�4W7>8�@AR3E3AR3A8�D76EF�E53F3A848@7AF�A3J8�<33HQ�R3FD5@E8@7AF�;75�D7>5F3F�W3@A?�7;;353R�A3J8�8356Q

4AR�87�:345A�4W7>8�78935�R3E45863A8�3S3A8F�4AR�85=�89@F�@FF>3IF�X57W:36�7;�893�Y758A@?98U�
�

Z[\(0]̂ +_̀a+b[_c0d)e_[fd+bg+̂ 'h)c'î)\[')'[[)d0'+)'[)̂cj\)].k
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