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������������XMJ�FHNCGKIOP�KVCECKE�YZ�[\]�̂Y_̀�aZb�cYZ[]Z[�Ŷ�[\]�deffg]̀ ]Z[ag�dc\]beg]d�hd�Z]i�̂Y_�ZYZjd]c[hYZ�klmnaonmonpo�aebh[dq��rgged[_a[hYZ�s�t�uZ�vHNCGKIOP�w]fY_[�YZ�xhZaZchag�y[a[]̀ ]Z[d�̂Y_�a�z]̂hZ]b�pYZ[_h{e[hYZ�w][h_]̀ ]Z[�|gaZ�ye{}]c[�[Y�~wryu��\]Z��aZa�]̀ ]Z[�~g]c[d�aZ�~wryu�y]c[hYZ�klmnaonmonpo�uebh[��������������������������������uff_Yf_ha[]�ubb_]dd]]���������������������������� ¡¢�£�����¤���¥¦§̈�©̈§©̈ª©�£��¤����«��	�������
��������������
��	��
��������������������
��¬�®̄°±²³�́���������������������
�������������������	��;��������9���������� �����������������
�°µ¶®�±;9 ��³������������������;9 ����������°̄·±�³±·³±³�±;9 ����������°̄·±�³±·³±³������³���	��
����������������������������	��������������
����������������������
�������
��������
�:�������·°��̧̄ ¹̧�����¸̄¹°�������	���������������������
�	������������������������������
�������
����
����	�������������:�������·°��̧̄ ¹̧�������	��������������������	��
���������������������º�����������	���������������������������������������	��������������	���,6,#(,7�($�+/»,�(+,�/57!(3�$%�?¼½�¾¿ÀÁÂÃ�Ä6/"23�%!"/"#!/6�3(/(,',"������
��������������������	�;9 ����������°̄·±�³±·³±³�������������̧µ�Å9�̧Æ̧ �̄°̄·ÇÈ�$%�(+,�-,./&(',"(�$%�0/1$&23�456,3�/"7�4,856/(!$"3�%$&�9�������������:���������������;9 ��������������������;9 ����������°̄·±�³±·³±³�����������������������É����������������������������
���������������������������	����
���������������
��	�������±�������������
��������³���������²��������������������������������������������	����������������������������������������������������É������������������������
������������������������	����	������������������
�����������������������������	�������������������������
�����������	�����²���������������������������������������������������������	�̧µ�Å9�̧Æ̧ �̄°̄·ÇÊ�$%�(+,�-,./&(',"(�$%�0/1$&23�456,3�/"7�4,856/(!$"3�
���9�������������:���������������;9 ���±Ë����
���������������³���º����������	����������������
��������
������Ë����
��������������������
�:�������·°��̧̄ ¹̧�����̧̄ ¹°������
����	�������������:�������·°��̧̄ ¹̧��
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"�������$���	
���
��q	"���"!���!
���������(����
��!���$	
	�
��� v� �������&��
����
��
���������"!$$��&�
����"����!��"�����������
�����	
���&��	�
�	
�����"!$$��&�
����"����!��"�������������������	"����	�������&���������	�	���	
��"�&�
��	
���&��	�
������$��"�
�����	
�����&����	�����"$���"��	
���
���&	��%	�������q�$���&�
�����w����x"��!��"��
�����!���	�
"�������$���	
���
��q	"���"!���!
���������(�� v� ����	
���&��	�
�	
�����"!$$��&�
����"����!��"�������������""��"���������
������	�	�����������*!��	�	���	
"�	�!�	�
������"��������	"����	�������&��	
�����&����	�����"$���"������	
���&��	�
�$��$������
������	�	������
�	
"�	�!�	�
������&�
���&�
�������&	
���&���"�������*!	��&�
�"��������������	�
����������� �(���Fyz{|}~�������~���}��z~������z��Y��F�z~��}|���~}~��������~���}��z~����������~�z��z�����Y��F�}~�����~���}��z~����������~Y�

����������NGQ�GQ�JI��VPJKIJK�WI�RGWIH��M������QIVKGPJ�����QSIVGLGV�KP��������IVKGPJ�����U��������URHGKQ�WIOUKGJ �KP�KNI�������WI�RGWIH�QRSSOITIJKUO�QVNIHROIQ¡��

� �����������
����¢(�


