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J1�



���������	���
����������	�

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

$%&'(%)�*+,-'.,/�0-,1�&'2'.,-+3('%+,'&�*/)415/-/�,('+,'&�0-,1�+.,-*/)415,-4�&(67/�+('�+,�+.�

-.4('+/'&�(-/8�59�&'+,1:�;<=>$;?@AB�CDE=F@BG(-/*'(-&5.'H�-/�.5,�+**(5I'&�95(�,1'�

,('+,2'.,�59�&'2'.,-+3('%+,'&�*/)415/-/�JKLL�MNOLP�QRSTUTVWX�

��Y�����Z��[���\������[������[����]�����\���̂�	���_�]��������������������� ��!�


�"�����#������������!�����
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,̀�49̀>7N;Y7N=a�69̀YN9447@�5̀@�Ò69̀YN9447@�QYO@b7Q�b̀�5@O4Y�QO8c76YQa�+,-./+0123�d5Q�

5QQ96b5Y7@�dbYe�5�=75̀�6e5̀>7�b̀�>4O69Q7�9f�g[R<�=>?@2�5Y�h77i�[S�Ẁj:̂:\�5̀@�gSR:�=>?@2�5Y�
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d�efg�hi�f̀ ĝ hjĥ�̀k̀ elmnhkif�
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