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��-
��������� 6�����!�����������*��"x������' 9"����&����y����*�y�������������!�������o&���$%&! ̀�����*�����������&������"�����!��� r����"��*�����������&������"����"��&�*�!"�" "&��"�� (��"�"����������*������������������"������"�*����"�"��)" ����"��� r����"��*������������"��y���*������ ���"���!��� �,�-���
�z���,�� d�&�"���������*������&�����o��������������y���*��&���"�"�������2y���� ( �*�������*�����������!�"�����)��8��'"�����*���{�"���!�"�����*������ ��������� �����"���*�&�!������ r�"������������"������&���*��������*� �*������y*"&*y"������� ���'�������� ����� �����'"��5]*������"���������"& ��&�"�� �����&����������"������&"�"���"��y*������������8����"��&����"�� |������8�������!����� ������������+�"�������*�����"�����!���"��*������� y"������ �����"�����  9��"�"����� �&�y����&��&�����"�&�������"��"��*���!����������"��)�*��� ��� �����"����������&�"�� "�!�������'��!����*�!� ����*�&�!����"��� �*� �&��� �}}:�;���~����� (���������&&�"!��"x��*�!����"�����*��o��&���!�"����������)�*���&���"�� �"� !�������!�������"������������*����&�� "��������"�� 
�NE=CEMDECDFCHFm@=DG=CNJCRCSC>NHGEK@=CmNFE=FECHFCEM=C�ND@LC�HOOC@=GKOECHFCDC LH>=FGHNFDOCHFm@=DG=CNJCVC>>C�CP=@C> ��:/���
�����:��� (��&&�����&�y"�*�*��������"���� �*�_��!��Z[93\|����������&"��"��� _��!�� e�� ���̂�*������&�"������ ���y�����57�������� ��"��*��������y����*� ���!�"�������!"����5�_̀��0a 9b9�����&�c]9"��� ��������"��*����!����5 �&&"�����������"���������"���!������������� ���*���*!���"���0der6pgg$���������"����!�� y���8������"�"�'"������"�) &���"��"�*"�*�'���"��� -������: ]*��!���"������!���&���"�����"��&&�����&�y"�*�!���*���"��������\g56(!c&*[̂ ���"��!�����y����&����%j%g%k)gk%g%j)gl%f%g\̀b|8&����̂�&&���"��������o j� b����b���d��"���&������::�����
�����,}����� 9"��"���"�*���y���"��"���������"��\������!�"��̂ ]*�������!�������"����&"���'y"�*���!����+�"���)&���"����o������"������ 
�O=DG=CFNE=BCmNFEHFKNKGCENPCGK@JDm=GC=�m==LHFICDCO=FIEMCNJCDPP@N�WCnC>C @=�KH@=CDFC=�PDFGHNFCIDP 4������"&����"&��"���*�������!������"�"��'&����&���������"���54�������� ���������������y���&&���"����̀���&���k9(0̀0g$$k8g8g0�)�*�����&����� ���"���������&" "&��"���!������������� b*����"���*��_̀��0a 9b9�����&�c]9�����"  ��"�����!���"��&&�����&� y"�*9(0̀0g$$k8g8g0�\̀���&���k̂)'��*���������*��"x�j%%%ogfpl!!"��*� y������� |������"����&�� �*����!�q2jk!! |������8������ �����"������������*������ (��������"��� &����"� �&����"��&&�����&�y"�*9(0s22%%8f ]*�"������"��)�����*��!�!������������������"���*������"���������������� ����"���� ����*������� ���"��o&���"��!�"�����&������'&��������"�� 0�"�����"������!�'�������{�"��� e�&�����!������������"���*�������!�����\�5�5���&�"!�a ]��&��[���) �!��&��!��&���v]���c"��b"����â 5����������������������*�"�!��� �&���"�� "�����&�"��� (�"������&�!!�����������*������&� ����"����������"�"��� 7�����"!"��*���������������"������!���������&���"��\��y"��������"��̂ �_̀��0a 9b9�����&�c]9"��&������&�"�������5c�� �&��&���"���)&����� �"  ����&��������&�!���*����������� �&�*�����  �&����"���������"�� �����
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