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�����o���.1e�&�l���m%��njkl���o���.1e�&���p�%���7:�_��,/�.1��68*�//,�1��/�e�0̀�.44�c*.0/+�,1�9.7�+�0̀��-��q-�4��q�*4e:�c�8�*/�1�q-��.0.1e�1/�r,*����.1e��.2�/����r,7�+�,/�7.44�e+��r�1�,9�-,/�.17�/�*̀�,/�94.q4�//�s�-.��,/+��r�1�,9�-��,/�1���.�0./�.*et+�j�kl���o���nj�kl���m%�:�u1��-����-�*�-.1e+�.�8�*/�1�q-��,/��1��-��8.�-��9�r,*����,/�*�9�**�e����./�&�l���m%�:�v1e�*�/�7-�7,*7�3/�.17�/+�,��,/�7�**�7��,9��-��_3.3�4.0�4/�-,/��88�1�1�/�./�
�
���������:�d-�/+��-���*.1/4.�,�1��9�
�
�����p�wxy=z?G{?=?B|=}@@<=~@<>G�<@H=B|=����|ACG<�=��=z?�C@|�y�,1��-��/�1/���9�.�7�*/�+�,/+�,1��-��4,f-���9�,�/��/.f��./�q�44�./�,1��-��4,f-���9��-���684.1.�,�1/�f,r�1�0̀��-��9��1e�*��9��-��c-3.e,̀̀.-�3�r�3�1�+�/,384̀�q*�1f�.1e�3�.1��3�*�4̀����8*�r�2�:�a�*��r�*+�_3.3��.9.*��.e,����������������������/.,e	�!
����������!
��m��%��m����o����������
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��	��������	 8�5�*/(�@)*4)+�*/)*�,�3�-++3(m�
��$���	 ����	!����	 �%%����	���������	 1/(�@)*)4)+�-++3(5�7,�*/(�+>/�0)2+��;�@-2)�.-�?)/)0��;�2�(n)'=0(�;2�'�?30*)���RNQOJoKFUNT\JSF_FNUIWJQNJRNQOJpFIUOT\Ĵ\QQOWJQNJRNQOJqXHFNT\Ĵ\QQOV�
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-	.�� ĤH\�3HHP�������	
�	��	
��	���<�4H�l8A5�6?>;=5?:O�708>�455;:5?0:�5094>6A�53?AP�����)	�*	+���,
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