
��������	�
������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&'(�)"*+�,,(�-.,/�0!#"� "+$%&'�)"*+�,1(�-.,/�� ������2�� �34����54���66��7869�:���2� 
����;�������2� <=����>�?
����;4�������@��A�����B���C�;;2� 
�����������?
������������������C�@4DE���2� ��D���������������D�	��������������FG�HI+GJ&K�L��M+#�N"#�ON*P+#$&0GN*�0N%&'�Q�%N�*N0�R"&JGS'�SN#�&*�+T0+*$GN*�U+O&"$+�V'�%+U0WG*ONV+�#&0GN�X&$�YZ[1Y\�&*%�0!+�V&T�&JJNX&UJ+�G$�Y/\[���LLQ*ONV+LL�]N"�G*%GO&0+%�V'�G*ONV+�X&$�̂1._YWVN*0!�&*%�'N"�̀#NPG%+%�0!N$+�JG*+�G0+V�%+0&GJ$[�QaV�OJ+&#�N*�X!&0�'N"�&JJ�"$+%�SN#�0!&0�O&JO"J&0GN*[��LLb+U0LL�]N"�%G%�*N0�!&P+�0!&0�̂�&VN"*0�"$+%�SN#�%+U0(�&*%�V'�R"GOc�V&0!�X!GJ+�N*�0!+�̀!N*+�G*%GO&0+%�0!+�%+U0�'N"�&JJ�O&JO"J&0+%�V"$0�!&P+�U++*�̂-d_Y�X!GO!�$++V+%�!Ge![�� !+�0&UJ+�U+JNX�$!NX$�V'�O&JO"J&0GN*$�SN#�%+U0(�&*%�QaV�ONVG*e�"̀�XG0!�̂-1Y-�P$�-d_Y(�&*%�0!&0�̂-d-�%GSS+#+*O+�XN"J%�J+&%�0N�&�Y_[fZ\�#&0GN(�X!GO!�XN"J%�R"&JGS'�V+�SN#�0!+�+T0+*$GN*[��g&*�'N"�̀J+&$+�̀#NPG%+�V+�XG0!�0!+�JG*+�G0+V$�0!&0�V&c+�"̀�0!+�%+U0�O&JO"J&0GN*h���QS�'N"a%�JGc+�0N�O&JJ�V+�XG0!�0!&0�G*SN(�0!&0�XN"J%�U+�SG*+(�N#�'N"�O&*�%N�0!+�$+O"#+�+V&GJ�0!G*e(�&$�Q�!&P+�e&G*+%�ON*$G$0+*0�&OO+$$�0N�0!&0[��� !&*c$�i#'&*��Mj�LL�Q�!&P+�*N�O&#�%+U0�*N#�$0"%+*0�JN&*�%+U0�&*%�V'�O#+%G0�O&#%$�!&P+�JNX�U&J&*O+$�&*%�JNX�VG*GV"V�&̀'V+*0$(�$N�+P+*�GS�&JJ�0!N$+�G0+V$�&#+�0&c+*�G*0N�&OON"*0(�0!&0�XN*a0�+T̀J&G*�&�̂-d-�%G$O#+̀&*O'[��kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�lN*0!J'�b+U0�N*�H̀#Ǹ+#0'mK�nV'�+$0GV&0+�NS�JG*+�G0+V$o�M#G*OG̀&J� ,./.�Q*0+#+$0� Z/_� &T+$� Y--� +V&GJ�$0#G*e�&S0+#�%+*G&J��nX�i+00'�p&0$N*o��L�,�NS�1�
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