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

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

���%"�!�������&���'%���()�*%���
+,-./012.,�3245.5657�/01�89:00-�3;<10=7;725>�<,15271.2?�@.5:�+,-./012.,�49:00-�A.451.954�4.297�BCDEF�GH�IJKL�MNOKPQRHKN�GHLIKISIT�PQR�UVJQQO�GWXRQYTWTHI�ZMGUG[T\SOOTIKH]N̂RO_�̀TNRHKHa�NHb�MJKOb�MNRT�cVVTLL�\KOO�UKaHTbdTe�LINIT�ONeL�NKW�IQ�fQQLI�WTHINO�JTNOIJ�LTRYKVTLgTHINO�hTNOIJ�iTLQSRVTLjklmnjklo�̀TaKLONIKYT�SXbNITUTVQHbNR_�pRNSWN�iTLQSRVT�PQR�ITNVJTRL�NHb�LVJQQOLUXTVKNO�dTTbL�iTLQSRVTLUQVKNO�̂WQIKQHNO�̀TNRHKHa�ZÛ [̀hQe�IQ�qRQYKbT�hTOX]�c�IKTRTb�NXXRQNVJ�IQ�LSXXQRIKHa�LISbTHIL�KH�PKHbKHaIJT�JTOX�IJT_�HTTb��ZhNRYNRb�rRNbSNIT�UVJQQO�QP�̂bSVNIKQHs�̀TNJ�UJNPTRs�cSaSLI�lts�jklm[UINIT�UVJQQOL�MJKTP�pQW�pQRONuLQH�cHHQSHVTL�jklo�MNOKPQRHKN�pTNVJTRLQP�IJT�vTNRqTRLXTVKIYTL]�GWXQRINHVT�QP�XON_�KH�VJKObJQQbN̂RO_�̀TNRHKHa�NHb�MJKOb�MNRT�cVVTLL�\KOO�UKaHTb����������w����
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