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 !"#$%EF*--!GH'IJK0.$(,$'IL$G-!/'#'M0,5G',$.*G$)0(/4$F$//0(M'IN)'/G$/0('0(O)$PQRSTU VSWXYZU[W\] X̂_WU]_[̀aQb cRXYW_dQefgWhU]TU i[Q_SU_W]QW]j[U i[Q_SU_W]QW]ZQ[U VdkUQêSQTUhRSU lR_TQmUnopqrstpuvwxyz{|} ~v�p�p�rp� zz y ~oq�o�ruvqu�}�vurpqu��xo���zz�o��ro� ��}�z�s�ts �p��vqr�vw�p��v��v�roq�vww�vurpqu����ww�v�p��rv�oq�o��rv�oq���vr�p��r�p������ �o��vw�pvwrqsrqvww{o�rsrqvww��p�o�up��vurpqu�xtpwor��p�pwo��pqurq�v��ruroqvw�vurpqu��r�ou�purqorq�o�p�q��p�r�rp��n��pq�uprqpuvwx}z{|� ~v�p�p�rp� � y ~oq�o�ruvqu���vurpqu��xo�����o��ro� ��}�z�s�ts �p��vqr�vw�p��v��v�roq�}�vurpqu����ww�v�p��rv�oq�o��rv�oq���vr�p��r�p�������z�vurpqu���ppt�vq�up��wp���rv�oq���vr�p� �p�pwo��pquo�tpwor���v��v�rvpx�z{|| ~v�p�p�rp� � y ~oq�o�ruvqu ���s �p��vqr�vw�p��v��v�roq�wp�u��ppt�z��qo�p�z� �p�pwo��pquo�tpwor���vu�vq��v��v�wvqpx|z{{y ~v�p�p�o�u z } |�tv�up� �q��p�r�rp� �p��vqr�vw�p��v��v�roq���ww�v�p�p�u�v��ov��p�rv�oq���vr�p�  ��p�u�o��r���v��rqs¡vsvurqpuvwx{��z� ~v�p�p�rp� ¢ y ~oq�o�ruvqu z��y��s �vq�vw�p��v��v�roq�vww�vurpqu��z����v�pvo��p��p��p��v�rvw��v�����pptx�o�p�pv�xqo�pxup��o�vwv�pv� �o��vw�pvwrqs�z|���owwo�����£r�o��ppuvwxz���z� £�o��p�ur�p�o�o�u z� � z���o��ro� z���z�z�s�ts �vq�vw�p��v��v�roq��vq�vw��vq��v�p����p�p�p���¤~¥x�}¦ �o��vw�pvwrqs�v�v�p�v��vpuvwxzz��z� £�o��p�ur�p�o�o�u z| � ~oq�o�ruvquo���ro�uo z��y��s �r��o�p��v��v�roq��r��o�p��v��v�roq�vw��rq���xyy�p��roq� �o��vw�pvwrqs p�qvq�p��£p�p�puvwxz����� nvq�o�r�p��wrqr�vwu�rvw z�� z ~oq�o�ruvqu z�����s�ur�p��pptw� ~�p�r�vw�ppw���p�o��rqow �o��vw�pvwrqs�y}�ppw��£r�o��ppuvwxz���z� £�o��p�ur�p�o�o�u z� � z���o��ro� z���z�z�s�ts ~�p�r�vw�ppw��¤~¥�}¦ �o��vw�pvwrqs�z��ppw��x�owwo�p����o�z|���v�puvwxz���z� £�o��p�ur�p�o�o�u �� � ~oq�o�ruvqu ���s ~�p�r�vw�ppw��§¥x��¦xp�p����ppt��o�z��ppt� �o��vw�pvwrqs��y��ppw��x�owwo�p����o�z��ppt�p̈��p�puvwxzy��zy ~v�p�p�o�u z } ��t��ro� z��s�ur�p��pptw� ~�p�r�vw�ppw��¥̈x¢�¦ ©��u�p�vxp�o�roq�x£ª �«�p�purur�pu�pvu�pqu�¬�o��p�p�vw�oqu����v�v�p�v��vpuvwxzz��z� £�o��p�ur�p�o�o�u |� � ~oq�o�ruvquo���ro�uo z��y��s ~�p�r�vw�ppw��¥̈�zy¢�ppw��x�vwr��wr�v�r�����ppw��x¤~¥�y�ppw��x�o��rqvuroq��}�ppw�� �o��vw�pvwrqs���¢�ppw��xtpwor��zrq�r�pq�pẍ¥�ppw�xu�vq�rpqup��u�p�v�|rq�r�pq�p�x¥̈vq��o��rqvuroq�ppw��2�����	�
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