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��������������1��#�#������#�456789:7;<=5>467=;?@@ABCADEFGHIJKL@MCLFNOPQ��QRSTUVWXTYZHIJKL[\AD]NKLNAÔ_R��UVWXTYZ�̀�aTXZTXXTbcQdQeQ��Q�ZWXTYZXWfX?IC\FGgFNCGLJICLFN[OhRi��j��klQdlQ̀e���Q��m��n�Q���enlm̀QnQ��nlm�n�̀SQ�̀ nQjm�Rm�_����o���nSe�Rnlm��nmkR�nS�enlm̀QnQQ�̀ nlmQ���RQ�S�enlm̀QnQQ�Q�S���Zpqrstuvwuxyqzwssx{|}w~��SVi��j��klQdZ�u�r|{|q|vw�zwz�t{|{�v�|wqx�y�xqzq|vwv�szqz~�Q��Vi��j��klQdZ��z�q|w}v�q�x�zwr{u�|yq~�Q��Z��|q|uz��x�|{|vwv�q�x�zwr{u�|yq�v�|�yv�qzwq|wqx��xuqrz�uvwqxwq~̂��Q�nl�R�Zpqzq|{q|uz�zwz�t{|{~�Q��Z�s�|w|{q�zq|�x�qxu�w|uz��v��zqx�|z�{ryyv�q~̂��Q�nl�R�Zpqrst{ryx��|{|vw~i��j��klQdZgFNEKL@CFE�NCAGA[C�L[@KF[IGA[O���mRm_�Rnm̀Z?DDLCLFNMKgFNCGLJICLFN[O�mnlQ�jnlm_Qn�m�n�e�RkRQ�n��k_mRd������n�_�o���lnl����e�RdQn���Z5:<:5:;8:��ZiRQ��i�V���lQ��ViQ�n��P�V����Q��Z��d_Rmlm����mnRmQndm�n�e_mR��Ro�nQ�Rmk�����nllSQ��R����Q��̀Z���|w�x{q�xq�x��zqv�ZWXTU�Y���afX�fUZ�Z����P�V�� �Z����mR���nlm_mR��Ro�nQ���d_�m Z¡zu|z�¢�z{qpr�}��|w£v�q���ZWXX¤�TU�T�aTWf�TfWV����Z¥ZP��m�hV��R_lSh¦Z§���d�̈��klSQ��R����Q��̀e���mRe�Rd�̀eQ�m����dm̀me���naW�SmQRRm���n�eR�dQ_���nQ����k�m�o���̀ RQ�̀�d�̈m̀���nR���m̀�n�̀SZ�x��zqv�pr�}ZWXTf�f©�TT�aT�XW�T�TWZªZi�k̀Q�̂ ��mdQ��«ViQ�dQ��¬Z�SQ��R����Q��̀km��P��̀mRd�_Rm_QRQn������nlmnRmQndm�n�eeQ��Q��R��j�m�Q�̀ e��̀�Z��|w®wqx���}|w}ZWXXY�f�̄�a�W©��f̄Z°Z�Q��Q��V±��̀dQ�±PV�QR����m«VmnQ�Z²ee��Q�SQ�̀ �QemnS�eQlSQ��R����Q��̀e���mR����ocm�n�nRmQnm̀e�R��RRm�n����ed�̀eQ�m����dmm̀e���m��SaQW̄ d��nl�n�̀SZ��|w�v{�xq®w�x{q|}�x��zqv�ZWXTf��aYT�Y©Z
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