
�

��
�

�

������	
������
���������	���

����������������������� !"��������#!�����$����������%��������$��&������������ ��������"�����'()�*+

,-�

./01234/�560/3�0/7�8/92642:/34;�0/�</64/=62>1?3�0/7�@/6614;61;A�.;B171020�C�<1B1/302�D/�E23�

>;3B;>20;�72D�2CF02D�27�27GF17/6�9262�:131:1H26�/7�1:92>4;�/>;3?:1>;�C�D;>127�0/�72�I5<J8KLMN�

O5P�0/�LQRSTRUSUS���713V�

�W�XYZ�[\W]̂]_̀W�̀]_a]�abYca]�

d;3�2CF02D�/>;3?:1>2D�9262�GF1/3/DA�>;:;�>;3D/>F/3>12�0/7�1:92>4;�/>;3?:1>;�C�D;>127�0/�72�

I5<J8KLMA�4/3e23�96;=7/:2D�4623D14;61;D�9262�/7�92e;�0/7�27GF17/6�0/�DF�B1B1/302�E2=14F27N�d;3�

2CF02D�0/D413202D�2f�

g� h7�92e;�0/�72�6/342�0/7�27GF17/6N�

g� i2�>23>/72>1?3A�4;427�;�926>127A�0/�7;D�96jD42:;D�DFD>614;D�>;3�/7�2B27�0/7�J3D414F4;�0/�I6j014;�

5k1>127�lJI5m�9262�/7�92e;�0/�72�6/342�0/�27GF17/6�l2CF02D�4623D14;612D�0/�

k1323>12>1?3�6/eF7202D�/3�/7�264n>F7;�M�0/7�o/27�8/>6/4;Ki/C�LLRUSUSmN�

�
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