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_̂ àbcde�fghij�klmeifdnof�jdepqrsstuvwxyifjz�{����|}�!��~ E8D<5<8?4�4<A4�A>M87J<F65�NI<5874?IP8ND>;>>C>7��NAA5<9>�E4755<9>��CCAQ45������56B57>>5�>578C8A<DTR����������}���}�"�������"��)�����������X\YXZYVXVV�����VVY(YXXXV��D545>8M�L8�>75�47A <?D8?¡¢�� �4D5B6>A�QB57>>5¡�7>I8�?<4¡;£¤�¤¢¢¡�5587�?>Q��47=O>AAD¡E8D5¥MM<=>38¦�¤¤¡���O>D5�4<?B57>>5¡E7<?�=>58?¡;£¤�¤¤�¡�<IN�=<47Q��<=64>A <?D8?¡�§̈ S74Q?>S>9>5>7QL84I¡�7>I8?<4¡;£¤�¤¤�¡�CC8<?5>I��¦�>=N5878?����¤�����¡SA4<9 G45>��©��¤�����

"�������(ª«¬��/���������,�����®��(�����̄ 1�¬�°���¬��±²8AI>?B8A47¡RRS³́²8AI>?B8A47µ¶¡4DN�D<I<47Q8MJ45<8?4A²7<IL>?>K4�A>D¡64DD=6>INA>I4CN�A<=<?M87945<8?9>>5<?F8?�47=6�¤¡����¡M87=899N?<5Q9>9�>7D58A>47?987>4�8N556>C78C8D>I²8AI>?B8A47C78·>=5�@6>CN�A<=<?M87945<8?9>>5<?F8C>?68ND>K<AA�>6>AIM789¤���¸§���E�4556>¹?<�>7D<5Q8M;>?5N=HQ¡S4AIK>AAS8N?5QS88C>745<8?�¦5>?D<8?¥MM<=>¡¢���¹�B�PKQ��O¡E7<?=>58?¡;£¤�¤¤��TMQ8N47>?854�A>5845�5>?I56>CN�A<=<?M87945<8?9>>5<?F¡CA>4D>�<D<5655CD���?45<8?4A�F7<I7>?>K4�A>D�=89�F8AI>?�58A>47?987>4�8N5²8AI>?B8A47�²8AI>?B8A47<DC78C8D>I58�>A8=45>I<?S4AIK>AAS8N?5Q¡;£¡M8N79<A>D?8756K>D58ME7<?=>58?¡;£�²8AI>?B8A47K<AA=8?D<D58M4?NC58¢���>F4K455³�O¶D8A479>7=64?5F>?>745<8?M4=<A�<5Q8?4CC78¦<945>AQ¢¡©§�4=7>D�TMQ8N64�>ºN>D5<8?D87K8NAIA<H>588�54<?<?M87945<8?4A64?I8N5D5645K<AA�>C78�<I>I4556>9>>5<?F¡CA>4D>=8?54=5ND45F8AI>?D8A47»?45<8?4AF7<I7>?>K4�A>D�=89�
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