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àbcde[chY�̀abcde[cb[d�=8�̀abcde[cb[e�?<�B7?=�?=�V3�5348>�6<9V:;<=a��
�
i4�5:W4348�B=�?7B<F=48Y�j=�2=B7443:5�3\7:2�62:5�B7443:5534B=� ��
k�?=5�534B8:745�6>43V=5�62>\<=5�632�V=5�328:BV=5�lld[d�=8�5<:\3485�?<�B7?=�6>43VY�=4�
B35�?=�?>8=48:74�=8�?X<53W=�?=�_3<̂�?7B<F=485Y�?=�_3<55=5�?>BV3238:745�7<�
?X388=5838:74�:4=̂3B8=�g�

k�?=5�534B8:745�3?F:4:58238:\=5�62>\<=5�3<̂�328:BV=5�̀abcde[cb[d�=8�5<:\3485�?<�B7?=�
?=�V3�5348>�6<9V:;<=a���

�
mnopqrstuqvwuxouqwpqxnysouqzwq{twq|wq|usop}qq
q
~3:8��� �
�38=� �
�
�
�
�7FE62>47FY�5:W438<2=�F34<5B2:8=�=8�B3BZ=8�?=�VX=482=62:5=� ��
�
�

�

�

O

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




