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��&�����������������������������_̀ IBaBbGÌ�cd@ME�L>?aBE�eCE�DE�f@>GIb�g̀?GC�eCAhEN�OPi�QRSR�iPON�iVZ�WXYVZ[R��j4,�71]+09�'()*5�76-*�-41.�*4(*�+3�*4,�,]+2,0*+()5�7(*,)+(/�13�),̂1)2�.,),�),26̂,2�*1�(27+--+</,�,]+2,0̂,�+0�̂16)*N�+*�.16/2�<,�+0-633+̂+,0*�*1�',)7+*�*4,�01071]+09�'()*5�*1�̂())5�+*-�<6)2,0�13�')113R�e@dCI@k�eCAhE�DE�èIA@IIN�OPP�QRSR��XPN��TTUT��WXYVZ[R�l0̂,�*4,�71]+09�'()*5�7,,*-�+*-�+0+*+(/�<6)2,0N�*4,�<6)2,0�*4,0�-4+3*-�*1�*4,�01071](0*�.41�76-*�-,*�31)*4�-',̂+3+̂�3(̂*-�-41.+09�(�9,06+0,�+--6,�31)�*)+(/�(02�7(5�01*�),-*�6'10�*4,�7,),�(//,9(*+10-N�-',̂6/(*+10-N�60-6''1)*,2�(--,)*+10-�1)�2,0+(/-�13�+*-�'/,(2+09-R�mbG@d?B�DE�faMM̀AG>GN�TiO�nR�2�OPZN�OVX�W�2������oppq#���r�����
�������������������������	�
����s���
�����������������������t��)̂,2+<+/+*5�2,*,)7+0(*+10-�1)�,09(9,�+0�(05�.,+94+09�13�*4,�,]+2,0̂,:�+0-*,(2N�*4,�010u71]+09������v�����
����w������&��&������
��
�����	�������&�������������������&��
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