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sNU]NPtTWPUuRYRuN]TUvXWYTÛNYvTUQ\Q]N̂]TUT[OUvTUwxyzUuU{|P[UuNPVWNtT_U}YTU]NPtTWPUvTU~UuUT[OU

=?<�<?��"��=@8?�=�?>�$$?��"���<=�##�>��$�#;�"���"89���� ! ";#$�#��#$�#;:�;�; �$;�A��

�YUQN[UvTU[ONOR|YYTuTYOU]|YtROWvRYN]xUR]UT[OURYvR[ZTY[N̂]TUvX\UN�|WOTPUWYUT[ZNQ��$�>=@����������>�

=@8?�?���?��u|RY[UvNYtTPTW[TU]X|WSTPOWPTUvTUZ|POR�PT[UTOU]T[UuNY�WSPT[UvT[UNWO|u|̂R]R[OT[_�

�@?#��::"@><?�$;@���"�������� ! "��"���#$�:<�<?�"�>��$�?<#�?C<��J���#�C@;?;�#����=<?;=�<?;��

vXNtt]|u�PNOR|YxUVWRUORTYYTYOUQ|uZOTUvTU]X�STYOWT]ÛT[|RYUvXNu�YNtTuTYOUQ|uZ]�uTYONRPTU�U
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