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1���=�TUVWUXYVZ[\�VZ\�W]̂Y_[]̀�aTbVc\d�Ù�aZ[̀UXYVZ[\�eU�cbfghi/�4���*%%�����*��*% ,�)!��� ��5*!�"�% ��"�!#$���*&�!*�5*�(7��&�+#!� )#%%*)&�=�jT]\\Z̀d�kl̀]ZVd�j[XZ̀d�mZ[nÙd�oUV\ZVVU�pqr�stuvt�wxyws�z{�|{t}s�}y�~{�{v���yv��xyzs���ys�z{��xt�stwvxt�Vb̀]ZVbeU�b]eeU�̀UV]T�\U\�\lbVcU\����UT\b]eeU\d�TUVWUXYVZ[\�VZ\�W]̂Y_[]̀�aTbVc\�Ù�aZ[̀UXYtxy��zs��{~��|vst��vwsq�xy��{�s�zs�w�v|yt{z���v~vtsz����xzywvxtt{v�s��sw�z�{v~{|zs��yvzzxwvtsh�/�4���&�+#!� )#%%*)&�������3>G�)%+�% �% ,��*%���%���(&� �&�!* )A,�!*��#!) )<���&�"�%�&���� �(&��% ��%���(6%����-!)<���*5) ��������-* ��(#% &*�)( #)&��/�P�.��*& )�*%������*!*)&���������� ��,�<�)�*��)")!�% �!�� &*) �"�% �'��%��5*&*% )�������	������
22
���������	� )<���,�<�)�+#)�% ��*%��!����).L7�) �A&*%(��!������
������������J����
	���J	�����!#%�!���&#$*!)� ��,�#����;'���&+�& ),���!#%��%���*& )�����!*�5*�(7��&�+#!� )#%%*)&�/���������1��������	�M��������������
22
����
��������C���������2
����M���
�����D���	E��%�*+&)!��3G�,��#-���)�&&����(!*&��<���9����2�������1�	��I�����
�������2�J1���M�����
��2��������	�����2��	�
�����������B#" �����8)&*-�*�,��Z[TT]UT�WU�kTZnUVcUd�Zg��c]̀�,��#�&�(�  ��() * )#%�� �!*���)+*% �/��3�mU��ZV]̀U[T,�H��%#+�"-&���3>G,��/HH�/��>�mU\�TlnZe[̀]ZV\�WU�kbT]\,��L�H���(�"-&���3>G,���/�>LH�,�() ���*&��/��*&"$,�9��
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