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�6789:;7<97=><?@A<9B CADA7<;7AEAF?AGH97<AI7JAB@;B?AI7K?B:A<AI7;>LB;7A7MNO7;7PBQH9I7;7;>L?<A<;I7E9FLA<AI7R7<;K;IA7<97JALB?:S>?97JTUF?@97;7R7:;FV9B?A7<A7Q;ILH9W�X���%���	����Y������� ��5����������������������������	������	�!��������%���������	�����������Z�����[�����\�����������������	�������������������������������3��1]�������̂�	���	'%�� +�_&�2Ŵ�̀	���3�� #�$������%����3�����	���������	��������	���������&a]��������	�����������	�%������	�b�����	�����������Z�����[��������b���������������	���)����������&'����� ����������c�2[���������%����3d�	������	����	��������	���/_�,#���������%����3d�	4e������������� )����\�����������������������(�����f�3�� (����g������(�����f�3�� 2������%�1&�����'����(�������� 2�����%���	������	����h������
��-\������		���������%�������������	�1��	!��	�5���������Y�!��������������	�X�����������������������	���	'%����������������	�(�����	1���		��d�������3������	�������������������������������%����3���������������5� &����%�����%���������������������	������h���	������3���	������	���������������	�(�����	����%�����	���	�����	���i"(����*	�\�������������		������%����3��\��	������������j�,	��������h���	_����$����	��$�������%�	_���������	��$�������%�	_	��������	��$�������%�	41)���	� 
��k k�6 
�� �6 
��. .�6 
��0 0�6789:;7<97=><?@A<9B l><?@;7<;7=><mGH97;7n?II;:?>AGH97<;7oBpL?@AI7=>9EA<9BAI7J;FA7MNO7W�X���%���	����Y������
 �
5�̀�	��%��%���������	��	����%�����	����������������������	�����[�����\����!��������������	�������������������������������3��]�������̂�	���	'%�� �̀��(̀�̀	���3�� ��������%�	����%�����	�!�����������	��%��%���	�����������������3������&a]���!�����������������	�����		�������	�����������	������	�����������	1)����������&'����� ����������c�,2q����������	��	����%�����	�_��4�W������������	������	�!������'���	������h	����	�r�̀���r�+��r�̂�������1���������� )����\�����������������������(�����f�3�� (����g������(�����f�3�� 2������%�1&�����'����(�������� ���
��-\���������������������\�k1�2���0q�&�����	�����%�3������a�	�����[��������������*���2(�������������������%�	���������	����
��-1��������%����	��*����	�������	�&�������3d�	*a����	����+�&���	�����%�	�	�����������%���������	����%������������3��\����������	����Y����\������������	_2���	�#Y�����	��������	���������	����&a]������������	�b	���������%�	���������	1�(�����*	��!���������������	�����%���		������3��1�2�/q�&W2&]̂ +W�̀��sW(+��̂t#�&(+�̀(�&a]\����%���-���'����	���������	1�u��������*	��	����%�������������������$���������������b��������3�������'�������������	������	����(��1�(�����*	��!��\����/���'����	�+�)v���	����0�2wW1xFL;BAGH97yz{|5��������3������������������'��������������3������ )�����	��	����%�����	"������	�����!���!������'����\���	��������\�	�	����\�������%������������3���!�����&a]���������������������		������!���������	������������\��������������$����������������������������	�������	��������	������	�����������	1�(	�'���	������h	����	�	�������	���	'%��	��������%������������	�������	��	����%�����	����	��������������\���������������̀���(̀ ���������	������������	��������3d�	��������3���������������������1�(���	������������	��	����%�����	������������	����	��������	�	��'��%������������&a�1)���	� 
��k �\
- 
�� �\
. 
��. �\
. 
��0 �\j
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