
������������	
����
���������������
������������������������������������
���
��������������� ��!������
"#$%&$'()*+,&-+.*/'0*121&3*4-5&/'

6789:;<=>?@ABC@ABDBEFGBHBCIJKD@LFMNE@CH@LODGBMN@JKP@HEQIRE@PBC@SQKPGBMNC@TKEUBMRGJKDV@WK

CBKCI@KCJCK@XYKGBKCZ[I\]CREPFECK̂FKR@_̀ a@PCI@bRFPCLBC@cdI@PBC@SQKPGBMNCK@eQJLC

_MNGCHUBDZ̀\GHECBKH@Cf@gf@hbSei@UCIPCK@jBCGcQGEBD@FJHUCIÊFI@kflkm@nOIPCIoI\]CREC@BL
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HCBKCK@d̂CI@kfkrr@HCĜHEHEQKPBDCK@y\LLJKCKf

WL@TBKuCGKCK@HBKP@c\GDCKPC@nOIPCIoI\DIFLLC@PF̂CB@DCKJEuE@U\IPCKV

��r@[I\]CREC@LBE@TSTeZSTbATe@BK@bREBjeCDB\KCK

bREBjeCDB\KCKV@CKEHEFKPCK@FJH@CBKCI@~CLCBKHMNFcEHBKBEBFEBjC@PCI@TJI\oQBHMNCK@�KB\Kt

KFMN@PCL@H\@DCKFKKECK@STbATeZy\KuCoE@hSBFBH\K@CKEIC@FMEB\KH@PC@P�jCG\ooCLCKE@PC
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