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[YNO_\SVT_\SNdWcQSNRXQ\_cNONeWROQRTWbQN[[YWPNOW\RT
NRcNPOWbWOWQTWRPYUcWRXdQ̂ TQNSP]fT\PWNYRQOd\SgWRXf\Re
YWRQXNVWRXfYNSXQeTPNYQTPWQROWhPcQ[Y\ZVQROTNRcTQSbWPQe
\SWQROQcPY\UcP\V[UOWRX̀a]QSQWTNRWRPSQNTWRXcQVNRc
O]NOcNONPQROQSTWRP\S[\SNOQV\SQNRcV\SQTQSbQSTfNRcc\
T\WRNP\TOeQ__QPOWbQ_NT]W\Rf̂UOTOWYYT\O]NOO]QSQTUYOWRX
[YNO_\SV WTP\V[UONOW\RNYYZQ_hPWQROiWRbNSW\UTTQRTQT\_
O]QOQSVj̀
klmnmopqnprqpnstruiMvwjP\V[SWTQTO]Q[]ZTWPNYP\Ve

VURWPNOW\RWR_SNTOSUPOUSQURcQS[WRRWRXNcNONPQROQS̀xRQ
\_O]QVNWRNT[QPOT\_NcNONPQROQSRQOd\SgWTO]Qntytzt{|
Ẑd]WP]O]QTQSbQSTfTdWOP]QTNRc\O]QSP\V[\RQROT\_
O]QcNONPQROQSNSQWROQSP\RRQPOQc}O]QP]\WPQ\_O\[\Y\XZ
TOS\RXYZWR~UQRPQTO]QcNONPQROQS�T[SNPOWPNY[QS_\SVNRPQ
iTQQfp�{�f����j̀�\STWV[YWPWOZf]QRPQ_\SO] ẐMvwdQSQ_QS
O\O]QcNONPQROQSRQOd\SgO\[\Y\XZ̀xSWXWRNYYZfMvwTdQSQ
]WQSNSP]WPNYdWO]Q�[QRTWbQP\SQS\UOQSTO]NÔQPNVQ̂ \OOYQe
RQPgTWROQSVT\_̂\O][QS_\SVNRPQNRcP\TÒa]QZQb\YbQc
WRO\OSQQeYWgQf�s�no��opqnr�oMvwTf̂UWYO_S\V P\VV\cWOZe
\__eO]QeT]QY_ivxa�jP\V[\RQROT}O]NOWTfT\O]NOO]QTQSbQST
NSQY\PNOQcNOO]Q�YQNbQT�\_NOSQQeYWgQTOSUPOUSQO]NOWT
P\V[\TQcQROWSQYZ\_TdWOP]QTNRcd]QSQO]QS\UOWRXWRe
OQYYWXQRPQSQTWcQTdWO]WRO]QTdWOP]QT̀�UP]MvwTPNR\__QS
Q̂OOQSY\Nc N̂YNRPWRXPN[N̂WYWOWQTNRcT\NSQYQTT[S\RQO\
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\̂OOYQRQPgT̂ UO]NbQYWVWOQcTPNYN̂WYWOZcUQO\iO]QTW®Q\_j
S\UOWRXON̂YQTdWO]WRO]QTdWOP]QT̀aZ[WPNYQ�NV[YQT\_TUP]
TdWOP]ePQROSWPMvwTNSQ ȲNTOWPaSQQ��°�f�NOeaSQQ�±�f²³�
����f́ Z[QSµ�¶�f·\SOYNRc����NRc�YNOOQRQc U̧OOQS~Z���̀
kYOQSRNOWbQNSP]WOQPOUSQT]NbQSQPQROYZQVQSXQcNRc

�pr�pr�opqnr�oMvwT]NbQ Q̂QR[S\[\TQcd]QSQ̂ZO]QWRe
OQSP\RRQPOW\RWROQYYWXQRPQSQTWcQTdWO]WRO]QTQSbQSTNT
\[[\TQcO\O]QTdWOP]QT̀w\dfTdWOP]QT\RYZ\[QSNOQNT
cUV^PS\TT̂NSTiNRcP\RTQ¹UQROYZO]QRQQc_\S]WX]eQRc
TdWOP]QTWTcWVWRWT]QcNTNSQO]QWR_SNTOSUPOUSQP\TOTj̀a]WT
[NSNcWXVT]W_OVQNRTO]NOV\SQTPNYN̂YQO\[\Y\XWQTPNR Q̂
cQTWXRQcNRcO]Q_NPOO]NOS\UOWRXSQTWcQTdWO]WRTQSbQSTf
d]WP]NSQQNTWQSO\[S\XSNVO]NRNSQTdWOP]QTfVQNRTO]NO
V\SQQ__QPOWbQS\UOWRXNYX\SWO]VTPNR̂ QNc\[OQc̀ \́dQbQSf
TQSbQSePQROSWPMvwTNSQR\ON[NRNPQNNT[NPgQOYNOQRPZ
PNRWRPSQNTQfdWO]O]QRQQcO\]NRcYQS\UOWRX[S\bWcWRXN
P\V[UONOW\RNY\bQS]QNc\RO]QTQSbQS̀aZ[WPNYQ�NV[YQT\_
TQSbQSePQROSWPMvwTNSQMvQYY����f̧vÛQ��¶�f�Wv\RR��º�f
vNVvÛQ���f»vÛQ��°�fM·WYYNS��¼�f́ vwNRc v̧w����
NRc�½vÛQf�½¾NUO®fNRc�½çSUW¿R��À�̀kRNccWOW\RNY
[\TWOWbQNT[QPO\_T\VQTQSbQSePQROSWPMvwTWTO]NOR\O\RYZ
PNRP\VV\cWOZTdWOP]QT̂ QUTQcO\ ÛWYcO]QcNONPQROQST
ÛOP\VV\cWOZTQSbQSTPNRO\\}O]QMvwT�Wv\RRf»vÛQf
M·WYYNSf́ vwf̧vwf�½vÛQf�½¾NUO®fNRc�½çSUW¿RNSQ
NYYTUP]O]NONRZTQSbQS\RYZRQQcTOd\wÁv[\SOTiO]QR\SV
WRP\VV\cWOZTQSbQSTjWR\ScQSO\WRP\S[\SNOQWOWRO\O]Q
Mvẁ
ÁOWTdWO]O]QMvwM·WYYNSO]NOdQNSQP\RPQSRQc]QSQ̀

M·WYYNSWTNRQTON̂YWT]QcNRc\RQ\_O]QV\TO[S\VWTWRX
Q̂RP]VNSgcUNYe[\SOTQSbQSePQROSWPMvwT̀»\SQ\bQSfM·WYe
YNSWT\RQ\_O]QQbQR_QdQScUNYe[\SOTQSbQSePQROSWPMvwT
_\Sd]WP]R\TQSbQSeR\cQWTNc¿NPQROO\NRZ\O]QSTQSbQSe
R\cQfO]Q\O]QST̂ QWRX�½¾NUO®f�½vÛQfNRc�½çSUW¿R̀
M·WYYNS]NTSQPQROYZ Q̂QRP\V[NSQcdWO]\O]QScUNYe[\SO
TQSbQSePQROSWPMvwT��À�̀ÁOdNTT]\dRO]NOd]QRO]QcWe
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G/0lmmnomlpoqrppsotouvpwnrxmwyxpH*&3#F.$Iz{|H#3%
F0,&#B#1,&*A+B0A#1}�7~#1*&A0&,*03,#F%,0,/0,/&*+2/.+,
.0&E*&F%1B0*E%!��-G/0&0%3*1#12D0/#1AC�G#3,/%,
,/0.0&E*&F%1B0*E%1%$$K,*K%$$*.0&%,#*1#3$#F#,0ADI#,3
3$*O03,�*OH��o�H,/0�*OO#,/,/0$*O03,,/&*+2/.+,-G/0
C�G#3A0J10A%3,/0,*,%$1+FD0&*E�*O3,#F03,/0
,/&*+2/.+,*E,/0qrppsotouv�r�H��o�H,/0$#1X3+3,%#1#12
,/0F*3,�*O3-�1*+&0N.0&#F01,3,/0D*,,$010BX�*O#3
A0,0&F#10A0N.0&#F01,%$$I+3#12%B,+%$&*+,#12E+1B,#*13
O#,/#1*+&E&%F0O*&X����sr�-W0%33+F0%1%$$K,*K%$$
B*FF+1#B%,#*1.%,,0&1H3*,/%,,/0&0%&0����R��*O3H
%1A%D%1AO#A,/*ER+1#,.0&A#&0B,#*1%$$#1XHO/0&0�
#3,/0,*,%$1+FD0&*E30&L0&3->#1B0A%,%B01,0&3%&0F*3,
B*FF*1$I+30A%33,&0%F .&*B033#12.$%,E*&F3%1A%&0
,/0&0E*&0D%1AO#A,/$#F#,0AH,/#3#3%10N,&0F0$I&0$0L%1,
.0&E*&F%1B0F0,&#B-

������
�������������������	���	��������������������� ��

!"#$$%&'() �*E C�G C�G C�G
4 5 30&L0&3!"#$$%&@#1 !"#$$%&>" #F.&*L0-
�: 7 �H97: ;9;-�: 7=;-=7 =6V
�: 8 �:H7<8 :6;;-<< 769:-;� ==V
�: 9 �:7H<86 9�=97-�: �7<<7-7< ���V
7� 7 ��H�<< 9:9�-<9 7��:-;� <�V
7� 8 �:�H�88 =��6�-:= 8<�;:-=< =�V
8< 7 8�H8;� �<:78-6= �68;�-;7 ;<V
:8 7 =<H768 87:97-9: �8;:�-;� ;:V
<6 7 �=�H666 <8:9=-=; 8<7:�-;� ;9V
��< 7 ;<:H87� 7876=;-== �=;9=9-=< ;8V

G%D$083/*O3,/%,!"#$$%&@#1#3B%.%D$0*E*EE0&#12
F+B//#2/0&C�G,/%1!"#$$%&>"#1%$$B%303HO#,/#FK
.&*L0F01,3*ED0,O001;8V%1A���V�,/0&#2/,KF*3,#3
,/0#F.&*L0F01,#1C�GDI+3#12!"#$$%&@#1&%,/0&,/%1
!"#$$%&>"A#L#A0ADI,/0C�G*E!"#$$%&>"�-�1E*&F%$$IH
,/#3F0%13,/%,D%1AO#A,/K$#F#,0A%..$#B%,#*133+B/%3HE*&
0N%F.$0H�#2!%,%%1%$I,#B3H&+11#12*L0&%!�� +3#12

!"#$$%&@#1F#2/,D0%D$0,*%B/#0L010%&$I,O#B0%3F+B/
B*F.+,%,#*1%$,/&*+2/.+,%3,/03%F0%..$#B%,#*1&+11#12
*L0&%!��+3#12!"#$$%&>"-G/#3B%1.&*L#A03#21#JB%1,
3%L#123#1,0&F3*E&+11#12%1AF%#1,01%1B0B*3,3%33*B#K
%,0AO#,/0%B/%..$#B%,#*1%1A,/+3O#$$&03+$,#1F*&0B*FK
.0,#,#L0.&#B#12E*&,01%1,3-M+&,/0&F*&0H%3%..$#B%,#*13&+1
E%3,0&#,O#$$D0.*33#D$0,*&+1F*&0%..$#B%,#*13#1%2#L01
,#F0E&%F0%1A3*,/0&0#3%/+20.*,01,#%$E*&#1B&0%3#12
,/0*L0&%$$.&*J,*E,/0A%,%B01,0&-

YZ� �c��je�f̀a�ce�̀a_ef�

�*,%$$A%,%B01,0&%..$#B%,#*13%&0D%1AO#A,/3013#,#L0�
#1A00AHF%1I*E,/0F %&0F*&03013#,#L0,*$%,01BIH3+B/
%3&0%$K,#F0*.0&%,#*13*&HF*&02010&%$$IH%1I%..$#B%,#*1
#1,0&E%B#12O#,/+30&3-M*&,/#3&0%3*1H#,#3#F.*&,%1,,/%,
O0$**X%,,/0,&%13F#33#*1$%,01BI,/%,O0B%10N.0B,
E&*F!"#$$%&>"%1A!"#$$%&@#1-C3,/0&0#31*30&L0&KB01,&#B
!��E&%F0O*&X%L%#$%D$0,/%,O#$$01%D$0+3,*.0&E*&F
,03,D01B/0N.0&#F01,3�D+#$A#12*10*+&30$L03#31*,.*3K
3#D$0�HO0F0%3+&0,/0$%,01B#03#F.*30ADI,/0A#EE0&01,
3,0.3*E,/0,&%13F#33#*1H1%F0$IO#,/#1,/0.&*,*B*$3,%BXH
.&*.%2%,#*1$%,01BIHA%,%,&%13F#33#*1$%,01BI%1A&*+,#12
%,,/030&L0&3H3*%3,**D,%#1%103,#F%,0*E/*OB/%12#12
,/0&*+,#12%$2*&#,/FO*+$A%EE0B,,/0*L0&%$$.0&E*&F%1B0-
�+&0N.0&#F01,3O0&0%3E*$$*O3-

� W0F0%3+&0A,/0&*+1A,&#.,#F0*ED*,/%1o�yp 
E&%F0��<DI,03E*&,/0/0%A0&3�%1A%¡xssE&%F0
��H966DI,03H#1B$+A#12,/0/0%A0&3�301,,*$*B%$/*3,
3*%3,*F0%3+&0,/0$%,01BI#F.*30ADI2*#12+.
%1AA*O1,/0.&*,*B*$3,%BX-�1D*,/B%303H,/0¢pluv
slpotu H£¤HO%3E*+1A,*D0�6¥3-

� W0F0%3+&0A,/0&*+1A,&#.*E%10F.,IE&%F0
301,,*%10#2/D*+&#1230&L0&B*110B,0A,*,/03%F0
¦#2%D#,§,/0&10,3O#,B/-G/#3O%3E*+1A,*D0:8¥3�
,/+3O0B%1B*F.+,0,/0*10KO%Iynrylmlp�rtslpotu H
£̈H��o�H,/0,#F0,*2*,/&*+2/,/0$#1X3%1A,/0
3O#,B/HDIA#L#A#12DI,O*%1A&0F*L#12,/03,%BX
$%,01BI-G/#3I#0$A3%.&*.%2%,#*1$%,01BI*E��¥3-

� W0F0%3+&0A,/0&*+1A,&#.,#F0*E%E+$$KE&%F0301,
,*,/03%F010#2/D*+&#1230&L0&-G/#3O%3E*+1A,*
D0�86¥3�,/+3,/0*10KO%I©lplpnlt¢¡onslpotu H£ªH
B%1D0B%$B+$%,0A3#F#$%&$IDIA#L#A#12DI,O*%1A
3+D,&%B,#12,/03,%BX$%,01BI%3O0$$%3,/0.&*.%2%K
,#*1$%,01BI-G/#3&03+$,3#1%A%,%,&%13E0&$%,01BI*E
7<¥3�&*+2/$I�:13.0&DI,0�-

� W0F0%3+&0A,/0l«onlmonrxp�tmslpotu H£¬HE*&D*,/
%$2*&#,/F3E*&%30$0B,#*1*E,/0B*1J2+&%,#*13%D*L0
�,/*30O#,/D0,O001<%1A86,/*+3%1A30&L0&3�-
�*,0,/%,,/0B*A0E*&,/0,O*%$2*&#,/F3#31*,
*.,#F#30A%1A,/%,#,#1B$+A033*F0*L0&/0%A3#FK
.*30ADI*+&E&%F0O*&X�3*,/0&+11#12,#F03E*&
,/0%$2*&#,/F3B%1D0B*13#A0&0A%3%O*&3,B%30-

�*130+01,$IHE*&D*,/!"#$$%&>"%1A!"#$$%&@#1O0*D,%#1
,/0yon®wryslpotu £̄ °̈ Q£¤±£̈ ±£ª±£¬%$*12O#,/
,/0¢on«on®pr®¢on«on$%,01BI£²°²³́ Q£̄ °̈ µ¶·HO/0&0¶·#3,/0
%L0&%20.%,/$012,/-
C$$,/0F0%3+&0F01,3O0&0B%&&#0A*+,+1A0&$*O$*%A

B*1A#,#*13#1,/03%F030&L0&̧%7�KB*&0C@!�.,0&*1:��6
O#,/�9:¦DI,03*E¹C@ %1A&+11#12%1ºD+1,+�8-68-�



��

��������	
������������	����
�������������	
�������
�	���������������
���
������	����
����������
�����������
������

�����������
����� ����!����������������"#������$��%���
�
��������������
��	����&	���'����������
�
�����(�$��%���
������������������!�)������
	���'��������������������'�������������

�����*���
������������	�����
��������������	��
��
����
������������
����������������������
�'+���
��

����
����	���,""-!����������*������	������
��
�'�����������������
�����
�����	
�
��.��
��
�����
/��
����
����
������������
���
�	��
�'�������0��*����
*���
����
���������������
���
�����1
������
������������������	����''����'
�����������	�
����
���
��������
�����
����
��
�
�	��������
�����������2�����
���������
���3�����������
����	������
��	����	�'4���
���������
����	��.������
�����	��������
����!�

56789:
6;<=>?<=@ABCD?E>B<DFC<GHIJCEE>=KCD;GLIJCEE>=MJL

3������NOP Q�' RS RS RS
T U �������3��������
 3�������� �
������
�V # �V*�W# X�YV#Z� ���#YZ� ##"[
�" � �"*"WW ���"XZ� (�YV(Z� �#V[
#W � #�*#\" ���"WZ� (�WXYZ� �W\[

56789]
J<=̂_@̀ >Da@;<=>EEE>B<DFC<GHIJCEE>=KCD;GLIJCEE>=MJL

3������NOP Rbcd Rbcd Rbcd Recefg Recefg Recefg
T U 3��������
3�������������3��������
 3����������������
�V # \V�( \��� V[ "W#�� �W"�" "V[
�" � \��� \��( �[ "(Y�X "\Y�� "X[
#W � \��� \(�Y �[ "�"�Y "W(�# "#[

�����X����������������	�
����
��hi'��3����
������
�3��������
*���
�������
�������
�������
�����	�
����
�����
	��
�3��������
����������
3�������������
��������
����'�����������	�
�
���
�����
	��
�3��������!������V������������
����
�������������������
����'�����3���������
�
3��������
��������������
�������
������������
��
���
	��
�3��������
����������3��������������
*
���������������
�
��������������������
�����

	��
�3��������
����������3�������������������

��������
����'����������
��
����	�'��3��������!�
1��
�����
�������������	�
����
��'��

3��������
�������
��#�
�#�X������������
��
'��3��������*�	�'��������'�
���'�����������
��
���������������� ���������
��������	����
�	�
�.������
�����	��1
��
��j	�
��*������������
����
�'3���������
�3��������
��������������0�������*
����������
�+��
���	���
�
������������������
��
'��3��������
����3��������������
"#[�
�"V[!���

�����	���
��
�������������
�����'�������
�
1
'������
��������������
�	��
������	���������

���'���
���	��������'&	���'���������	�����

������	����
����������
�������
����������
����
������������
�+��
����������������
�
���������
���������
���'	���([�k��������
������
������	��
�
��(�$��%���
����������	�������������������

���
����
�
��������	���"�X[���
	��
�3��������

����������3��������*���������������������������
��
���������
�����������
����
���Y�"�[�l�
����*��
����������&	���'������
������(�$��%���
������
��������������	�������
�������
�������2�����
�
��������'	�������������
2���������
���
���������'��������������������

�������
��
��������m�����������
����*�	���&�������

������������������	������
��+�	����	�����
����������'����	�
��������� 3��������
�

���
�����
���
�+��
*�����	��������
�����������
���	�����
��
�����'�����
���
����	���	�)��
���	��������'���	��������	���	*��	���'3����
�������	�������������
��j	�	�
��
��������������
��	���
�����������
�������	��
���'����
���

nop qrstuuvuwxsyzz

2��
�������������'�������������	�
��
3������
�������������	�
��
������������34)�*l�4�


�
�34�����'	���
��������
������������
���������'
��������!�2��
�������
�34)�'�����''���
'�������*
����������	
'����'��	��
���
�
�����������0
���������
���''���
������'��34)����	���
*�	��
�����������
��'�	�������
��*�������
��
�����*
��������
��
�*���
��*���	���	*����������*�
����
*
�
������
	���	������'�34)����	�	��������
��

���������������������������
���'�	���������

56789{
6;<=>?< >̀B_E<D?B_G>Da675HIJCEE>=KCD;GL|C}@DD;GLI}<EE

3������NOP Q�' ��������
� k~�
T U ������� 3��������
 3��������

�" X �W*WW( #�VW �"W(X�V�
�V X �V�*W#( #�\\ X"YX"�Y#
�W # "V*"## ��\\ YV�V�#V
"V # ��#*"## ��W# #(V�\�#\
#W � #�*#\" "�Y( �WV���V#
V# � YW*�(# "�Y� #�VX���"
l�4�

NOP Q�' ��������
� k~�
T U ������� ��� ���
�( � ��V*�V( �"�Y\ ��("V��W
"# " "#*V#W V�XV X((X�#\
�V " ��\*V#W V�\� "�VY#�\X
#( " �\\*"#( V�\# �XVX(�XY
34���NOP Q�' ��������
� k~�
T U ������� 34�����	�
� 34�����	�
�
� � "#*#Y" �(��W X#\X�#�
# � �\V*W"( ���"Y ��XW"�Y\
�" " "#*#Y" V��# VYVW�\�
�W " ��\*�(V V�XV ��Y�\��(

2����������
l�4�

�
�34�������������
���
����������������
���������������
���34)��k���*����
3������*l�4�

���	������*�������34������	������

	�����')14������j	�����
���������������������
����������'������,�V-�
�,�"-'����+
���
��'l�4�


�
�34���*�����������*�	&	������3������*l�4�


�
�34������'��������'34)����������m�����*��

	�����'�����������
�
������*�
��*�������'
�����	�������
��	���
���	����*��������
34���������
�� )14����!�
1
�����\*�����������������������������
��

�
���k~��'������	��
��
����
��'!3���������
����	�
���������3��������
*l�4�

�������	�
�



��

�������	
 ������
 �����������������	�	��������
�������	
���������������
��������	����	� ���	� �
�� ����������  ��	���	������������! ���"���
#����
���	������������"� � ���
��$�	�
 ���	���������	�$
��%���&%����&'%  ����� ��� #�������$� ����	���
���
���(������� ��	���
"���� ����� �)* � �����	�
��������"��&	� "����������� ����������+!,���)
* ���������$"� �����-�������
#��� �.���
��$����

���	,������������������
 ��"��	�������#��	�����	
���*/�������	���	�����������##�����	��������0
�����������������	���	�������! � ���������  ����� 
���	
����	�����!+�#��� �)1�������������������	��
�	� ��� ���  	����"������#������������ �$������	�

��$�������������� � ������ ��!#�����
����)

2 34536789458

+��	� #�#����	���:������#�����#��
�����#�����0
��� �����0#��	��������������	
�-�����;������	���!
�-������ 	����	���-������ ���$��$���#	���� �
����0 $

���������#����������.������
����������	�
���
�������-�����)����.#���
������� ���  	��������$
�	���-�����;����� ����<�����$�������	��������#��	
�����	��������=����<���#��>'?��"���� ��	���	� 
����������� ��� ��� ����<���������� ��
����	���@�
�����
 ���������������=�	����	#��),�����$�� 	����
�	���	���
#�������������	������-�����;��� �������"��
�������"����$�������	�#����  �����������=����<�:��  
�	����?������ ���#��0	�#������$��	��	� 
����	��
��
#�� ����"$�	���������� ��#��	�����	)
+� �

��$����������
 �	�����#��#� ���������

�������	
�������� 	�
�  ����$�
#�����#�����
����
���	��-�������!),���	��
�����������	���	��������	��
���� �	�����<�����$���� 
��	�"�
������#����������
���	��������
����0#��	���������	� ����"��	����� 
������	��
����� ����	�)������ ���	���� ����� ��"�
�������=��� ��	��� �����
#��� ������������������0#����
 �����0���������! ����	�	��������������������������	
 
�������  ������������#�����
����
����� )

A3B54C6DEFDGD5H8

*�����	����	�� ��� �##�����"$�	�I-J������ 
I-K%'�L�M'K����I-K%'�L�NNK�O+��������������!��0
���= :-������������ ���	�	���$�+!-P��Q)��)R�����
!������� �  �##�����"$�	�I���#���P����Q 1���(��
�'�'#�����

����������������
���!�)�&�LL>OI.�!0
�J�Q)S������ �������������	��� ��	������

��� ���	�
�������� �	��		��#���� ����<�����$�
#�����	� #�#��)

TDUDTD53D8

��� �)*"� �;));���$�-);)S��� �-)%��� ������1)V���WI����$
-��#������������������!�����= X�YZ[\][̂>&_̀abb]cb_]defg]
[bh[fgi_jZaZ\̀k_j\_iZj��'�'�##)>>Ml>�&)

��� 1)*"�0V�"��	�-)�� ���*)�� �����m)�J	�����*)�������$�
WJ$
"�������������,��������������� X�dcnhopph[fgi_jZ
h[ffibk\q_k[brjskjt����)�'���)���'�'�##)L�l��)

�>� R)1)*	��!)/��=����*)���� �;);�V�������)J)J�	���"���
W1$#��u:��#����$�����������-��=�������I�<�����V����0
 ����!�����= X�YZ[\][̂h[b̂][bvkẁ YjẐ[Zfqb\jh[fgi_kbw
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