
�����������	
��������������
�
����
�������������������	����������������������
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������ R,D0B.SDFFD>>,TUVVWUXYWZY[\]YUVV̂_ZẀYWZYâ bcd̂YdWV̂db̂efghijklmnomifphgqrhmnstuvmwxyz{|}~|��y���jm�hrr�m�rh��fmj�mrj��frli�hm���m�hi�rf�m�jm�j�kjilm�����m�lr�hi�lml��hmfrhm�m�lmkfr�fm��l�jm�ij�jmli�f�fmkfr�fm�hm�gqhr�fmkfimq��mrj�hrpl�f��hi�mkfimklrihmhmph�h�lrjlifvm�lim�jmphr��rhmkfim�fi���l�m�l�f��jijmhmpf��l��phi��mklrihml��lm�ji�lrl �h�hrfijmkfimql�ilmkl��l¡mrj�f��fmkfim��i�¢j¡m�rj��fmgj��fml��lm�jhgfi�h�h¡m�f�khm�h��lmkl�l¡mkl��£mkfrrh��f�mlk¤�lmhmpjif��hrmk¢jmifim�rl�j�khmj�m�rj��fmgj��fm�f��jqj�j��m�jml��rlm�kh��l��fi�rjq��fm�jm�lr�hkj�l�jfihvm¥¦osm�q��mrj�hrpl�f�ml��jk�rl�jfihmkfi�rfmji�fr��ij�mpj�j�lml�m���hfm�jm�kjhi�hm§l��rl�jm�jm�jihrf�f�m�rli�fmhmglikh��m��krj�jfijmjim�h�rh�hrjlm�pjlm�l��rhi�fmtu�m�frj�if�m�h��mstt��s�̈ ẗ©�m�l��hmfrhmt�m�jm��ih�ªmntmf��fqrhm«ifml�mh�l�rjghi�fm�f��j�¬®̄ °±²³±́ µ®¶·²̧µ²¬±²̄®¹º®²¹±µ̄±»WVV̂ẐYc̀Ucd̂UZY¼»UdV̂Y½̀ WY¾d¿ccWÀÁ,EDI,@1B.C@F.Â0?//B.C,.Â@1@FD0B.C,.R0B.Ã@>?0@.ÄFD22@-C0,@.F@.E0B-@E@.C,.?-@.,-N>D0D22@->D.,-,A,@>,I@.@>>?@>@.-DF.ÅR@0EB.CD,.Æ0?>>,Ç.0D@F,AA@>B.@-EJD.EB-.,F.EB->0,M?>B.C,.R0B.Ã@>?0@.R,D1B->DÈ+
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