
���������	
���� ������	������
������
�������������
	������������������
������������ !"#$%$#" "&'(%)*+,#"&'-%$./,0, 1'2%3/45678'"59(%3%3%365:*,;&< =>?@ABCDEFGCHIHHEJIFIKLMINOPICBQRSTUUVWRSXYZ[\]̂_̀\aZ[bXSNc dLGPCeIfgfhiBCjLABCDEFGCeIFCLklLMIBLmfEGInNABCDEFGCHIHHEJIFIKLMI@o pPeL@=BqLFrhIeCjIE=BKEBCEFhiIHEOCGeErIGNABCDEFGCHIHHEsIfIKINOPICB@tuvwxyz{x|=BFEjEBe}EIFGrLBLj~fIFOl?s �IGPFLH~jEHIfKLFCe�rGqLFFL�~GeFEIf�eCrE>pGjEBErLHEfCBKIBHjIrEFIrLeCLBEGeCrIeCLB��Cj��IDE�EEBDIfCHIeEHE�PEFCrEBeIff}~GCBKfL�jLGe�IBH��EfHjIr�EFIGIBHGeIBHIFHfIPeLPG@�~FjLBeFC�~eCLBCGeLE�eEBHrLBLj~fIFOl?srEe�LHGeLHEIf�Ce�CrIKEGjLrCBKqFLrI�IBH��EfHGeIBHIFHrLBLj~fIFEBHLGjLPE@�Ce�e�EEBHLGjLPECrIKEGE�~EBjEIGe�ELBf}CBP~eeLe�EIfKLFCe�rNIGPIFGEI�HLrCBIfjIDCe}>prLHEf�I>prIP�IBHe�EEBHLGjLPErLeCLBIFEjLrP~eEHCBFEIf�eCrE@?GEjLBHjLBeFC�~eCLBCGeLE�PfLCee�EFEjLDEFEHGPIFGE>prIPIBHe�EEBHLGjLPErLeCLBeL���PFLH~jEFEIf�eCrEP�LeLFEIfCGeCj>prLHEfGe�IeEIGEjIDCe}DCG~IfCMIeCLB���rEIG~FEHCGeIBjEGCB>p�Ee�EEBe�LPLCBeGLqe�EjIDCe}�IBH>�G~PPLFeI~KrEBeEHFEIfCe}�?��IBBLeIeCLBG@?ffe�CGCBqLFrIeCLBjIBPFLDCHE~GEq~fG~PPLFeqLFG~FKEF}IBHHCIKBLGE�IGEHLBEBHLGjLPEGE�~EBjEG@��EFEG~feGIFEDIfCHIeEH�Ce�FEIf�IBH��EfHEBHLGjLPEGE�~EBjEGLqe�EI�HLrCBIfjIDCe}@� ��������������-3��*0/;:"5,6/ �6!";*7":*65"593"��*5��* "!;"  *!";�#6�;,0*506�*;,#6�6:*! �;,:�,"06�*;, ,5 6#�6;;6�*5�"5/5�56�5:#"�,!:6#�*5"5/5�56�5,5+*#650,5:':�,�6";* :6, :*0":,' *0/;:"5,6/ ;�'�6:�:�,,5+*#650,5: :#/!�:/#, "0"�6�¡¢�6*5:  "59:�, ,5 6#;6!":*65�*:�#, �,!::6:�":0"�%£,!,5:;�'��-3#, ,"#!��" �6!/ ,9650656!/;"#!"0,#" " :�,/5*¤/, ,5 6�#*";*5�/:'�*+*5�6#*�*5:60656!/;"#��-30,:�69 %¡¥¦7#,";�:*0, � :,0 , :*0":*5��/;;¡¢!"0,#"06:*65 "590"� 6�¡¢�6*5: / *5�!60069*:�!"0,#" "59!60�/:,# �"+,�,,5#,�6#:,9*5§̈ ©ª%�/#!65:#*�/:*65* :6,«:,59'"59+";*9":,�*:�#,";0656!/;"#,596 !6�,*0"�, ,¤/,5!, '65,6�:�,;,"9*5�,9�,0656!/;"#��-3";�6#*:�0 §©ª�6#*: t��EI~e�LFG�L~fHfC¬EeLe�IB¬pF@s@?@mCEfGIqLFre�EdLGPCeIfgfhiBCjLABC�DEFGCeIFCLklLMIBLmfEGInqLFe�Ek?�HLrCBIf�IffCrIKEGE�~EBjEn@�E�L~fHIfGLfC¬EeLe�IB¬LBIe�IB�Cj�IFHO�E�j�~¬qLFIffL�CBKqFEE~GELq�CGpEfI~BI}®G�FCIBK~fIeCLBGLqe�IFE��eeP�̄̄ ���@jG@jr~@EH~̄°�~I¬ĒeFCIBKfE@�erf�@��CG�LF¬�IG�EEBPIFeCIff}G~PPLFeEH�}OPIBCG�±=��>²³³³́��³³µ�¶Np·=�³³²��>́µ̧ IBHp·=�³³¶�³µ�>³NIBH¹Aq~BHEH�?�O¹¹pOºFIBe±·²�=O��³»́�»»@¼½¾
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