
����������	���
������	�����	��	����������� ���!�""#$%�&#$���"$�%$�$ �$'�()*+),-./0121/34567896:;<=/01>1/?@4ABCD=/EFGHIJKLMNMONPQRSTUVVONNSOWUMXYZY[\]̂_̀ab_cdef[XYgY[hi]jklmnopq	prsosnoturvw	�w�	x	swtoyuzu{u{w|opuxwzr}	~unv�w	r	~o~�vox��2�/��A�;8DA��D�</B��;�;D6:;</;66���89A7���6:;</��D74/6�4���D8�6865�;678</�;454�;;;B1/?1�1/2A:5��9A�/��;4�:784/�/A:A��B;:/�?�/;/�?0�/�1?1/28:�4;C�/0;D��4A9A/�866;;=�5@��96:8�/�866�=/G��=/086:9A=/GEG��E=/�866;<6:AC/����4A�;C34567896:;</0;�A;�/284;689;�=/�48��6684=/��1�:8441/�?�=/�AB1/�;4�:784A=/�A9��5��;</87����D;�B=/�� ¡¢1��£¤FFFF�FFFE�G¥¦H�¦§¦�̈?@4ABCD/0A4;DA/>�A�;B;489DA=/:AD�1/B��1/DA5:=/9��1/DA5�1/68741=�� ¡¢1��£¤FFFF�FFFG�©EFF�§¥��ª48�4�66/B��;�;D6:;�/7��D8�8�;</�8�98�C�7/9���CD57�/DA/�48@��B5/����D;C/A7�486:��48�A/;��8/86��8«D�D;</@8���/�;48:81/�A�9;7;�/A7�486:��487;��6:8�8/�48��66A/984�AD;�B�/DA�8�;76C/�8�/9�;CD;��B/BD8«�679A/�A:78489=/9��5�;B;/64��;/:8784��/�4;�DAD�/DA45��D;C/�;�;�D8�8/8@B�DA1>:�;D;��6:8</�4A:7;:�/9674��A�76C/�A�;�D7�/6A7�486:��487;��6:;B;/�84A«�D;CB;/4A��;�D��/6865��;67��/@A66�<D89/DA/�8D�/D84BA��D8�8/;�;/D��DA�;7���D8/�89���DD8�8/5489DC/8@���8/�8��67�4;DA;��8/A7�48��DD��/�4A:�;<=/6��B/;69C�AD/6:��7;�;�B/D�:8784��/94A��</�8/�898�5/�;�;�D8</7�84;;1¬67AD89;76C/�8DC7D�B=/�78/A@68��7;�A�;C/48�;/�;�8�487�;�89/:A:/�5��;�/;D�;:A78489/4;6:A/4A�9;�7;C/;��B;��6:;�/�84A«�D;</B8«�7/�4;9�67;/:8�;@8�D8B5/�8D;BAD;�/�A78��D��A1/78/�8�98�C�7�4���8�8«;7�/DA�;�;�/�45�;�/®7;8�8�;��6:;�/�A:78489/;�4;�;D/4A�9;7;C/A7�486:��48�A14̄��;/�;�;�D��/�A:78489/8�4�����DD�</9:�A�/94A�9;7;�/A7�486:��48�A/9D86;7/9�68:;</�;4:5�;45���;</5489�D�/A7�48��DD��/�8��67�4;D89/�;�8�487�;�89/D;�:8</��87D867;/�°̄ /�ª�ª�=/8�DA:8/6���5�75�;7�9A7�/;B�678/�;�8�487�;�A/�A�/����A��1/�A6��8�DC�D;</��D�/���A�/�A«�/4A66BA74;9A�76C/:A:6AB8678C7���D�</®7;8�8�;��6:;</�A:784/4;6:A/748B@8��D��A/;A7�48��D��A=/A7A:«�/:A:/�4��;:784/���D�7;��6:8</�4��4A6�8�8«�DD867;/:6�4���D8�6865�;67�B/;B;:486865�;67�B/�A@8��9AD;CB1/̄745:�754DAC/;�5D:�;8DA��DAC/6�8«�67�/B8��:5��/���A�/6°̄ /�ª�ª/;��A�B;D8��D8B/8�4����C�7/��/48��9�A78��D���/A7�48748B@8�A1/���5��7A7�/BD8«�679A/;66���89AD;</69;��7���6795�7/8D�@�A�8�4;C7D8B9�;CD;;/�89���DD8�8/5489DC/���A�/DA/6�4���D8�6865�;675�/6;67�B5=/59��;�;9A����8/4;6:;/4A�9;7;C�A7A��D��/86�8«D�D;<1/̄98�94�B�DD8�/9�C9��D;�/���A�/C9�C�76C/9A«D�B/;�8���D�B/��C/4ADD�</�48��;�A:7;:;/86�8«D�D;</;�4;/D�8@�8�;B867;/�/8�4�����D;C/:8B���:6A/����@D��/B�48�4;C7;<1K±²³́µ¶́L·±̧µ¹TA7�486:��48�̈/�;�8�487�;�/�A�̈/DA45��D;C/�;�;�D8�8/8@B�DÄ/�;6�;�;��B;C̈/6�4����D8�6865�;67��/�A@8��9AD;C1º»l[¼d̀ d]abjmdl½34567896:;</0121=/?@4ABCD/01>1/�8��/�;�8�487�;�A/�A�/9/�A78��D���/�A@8��9AD;</6�4��A;/6865�891/¾¿ÀÁÂÃÄÅÁÆÇÈÁ¿ÉÃÊËÊÌÃÆÍEFGḦ/G��G�Î/¦F��G1/ÏÐÑÎ/GF1E¦FEE¤GHH§��G¥§�EFGH�G��G�¦F��Gº»l[ca]]Ò_ÓamÔÒm¼dd½?@4ABCD/0A4;DA/>�A�;B;489DA=/Õ�Ö×¡ØÎ/Ö×��×Ù�Ú�×ÖÙØÕ�1�ÛÜYÝY[Þßàáâãäáåãæçf[ÜYèY[éêàßëçßìí�îï�ð��ñï�ò	�ð	ó�ô�ôõ�öò�ï	�ñ�	�ï	ö÷ò	ôñö÷�îòïòí�í�ð	�ñõ���øñí�ùóñõ	��íòñíòíú×û�ÛØÕü/ý×þ¡�ÿ×Ø/�Õ¢¡ ×Ø/�Õ�Õ×� �/�ÕÿþÕ�/���/�×�¢¡�ü×� ÛØ×�/�Û�£Õ��/��/�¡ÿ¡�þ��/��/�Õ×Øþ���/þ�Õ/�Û��¡×ÿ/	Õ¢Õ�×þ¡�ÿ=/�ÛÙØÕü�û�Õ/�����Õ=/G��=/��� �
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