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� àbacade��	�
	�����fg�hi�c	�j��	��a��k	la	�ma�cn������	coop	����ka��qab�k�ba�rrsltnulvwhdx��	�y�����k�z{|hl}z|~̀ �qhp�	��cja�	chj��	��a��
�̀ 	
�����	�����fg�am�t���g�am�h��m����kk	la	�ma�cv��m��cn������	ch��ab	�cak�kk	p�	��cja�	chp�	��cja�	chj��	��a��

_ 	̀
�����	���pa�kab	�cak�kpa����fg�v�
	�a�	����h��m����kk	la	�ma�cv��m��cn������	ch��ab	�cak�kk	p�	��cja�	chp�	��cja�	chj��	��a��

M���<M�����:;4@ABCDEFGCBHIJKGKHC4�?3�4�456?��4>4533Q=4�8�9:;;�O3�>44985�?�38�>4=4:3463>:?5�8�5834��:56�8N>:>4�?5�;4�5834

9:;;��?3��>4�N459Q�86N;:3?85��4�:�?8>:;8��4>�:3?85�:;;8�46:��?�5?5�3�49:;;�38�=49?�9�N593?85�OL�R:56L�R:6�4>3?�4�4539:;;�L��8>3

:56;85�6N>:3?85R�L�R34>>?38>?:;�?�5:;?5��L�R98N>3��?=?534>:93?85��L�R�L�R:��>4��?�4?534>:93?85�L:��>4��?�4����3?5��:56>4;4:�49:;;�R�M;;

9:;;�985�?�38�:�?5�;45834:56=8��4���:>�85?9�3>N93N>4���4�:>�85?9�3>N93N>4�>8� 3�4:6�4>3?�4�4539:;;�N��4�3�:�?��?5�
�N56:�453:;�>4�N459Q�M6�4>3?�4�4539:;;�42�?�?3?534>�:56?53>:?56?�?6N:;�:>?:3?85?53�468�?5:53�>4�N459Q��N>>4�N;3�?56?9:343�:3

=>4�?8N�98�=:>?�85�:�85��89:;?�:3?85�8�@ BHIJKGKHC�4>4�:�46856?��4>4533Q=4�8�9:;;��

¡�/#�'�(�¢.�£�&)!&�'%�++(. %-# �. .-.(�-./%�+&/
'��+#"&/#()��'-%�(/# %/ !.-�/¤¥&�"-�)#-.) (̂,&������¦
§&��/-.)$%"£-�#̈�����©�*.(�-.%-��/-�&%�-// ª&),-/&)�.
#"&%�.#&«# .£" %"#"&�-�&&+ ##&)�Y." //&+ .-�£��¢�
V�!&�#¤����©�&%�!. ̈&)ª¬&+-��%-��#��&/�#"&+-# .!%-���
#"&#&�� #�� -�%-���#"&) /#�&//%-���#"&£-�. .!%-���-.)#"&
�&�&-/&%-���X" /%�-// ª%-# �.£-/�-#&�+�) ª&),�§&��/
¤��®®���̄ �̄���®©�£"�-�/����¬ )&)/�+&#���/#� .#&���&##"&
'(.%# �.�'#"&) ''&�&.##��&/�'%-��/ .#"&%�.#&«#�'/�% -�
,&"-¬ ���X" /'�-+&£��¢"-/ +���¬&)�(�(.)&�/#-.) .!�'
#"&) ¬&�/ #��'%-��#��&/#"-#+-�,&�-�#�'-.&«#&.)&)¬�%-�
�&�&�#� �& ./�+&/�&% &/�'-.(�-./�
Y.#"&�-�!&"�� )/(,'-+ �� �̂� .-&�/�+&&«-+��&/�'
&«#&./ ¬&¬�%-��&�&�#� �&%�+&'��+ /#() &/ ./�&% &/�'
	̀�k��
c�
°�c¤&�!��§&��/���̄ ©̄�±ma���¤&�!��X��&)�-.)
-̂))-)�����©�²c	�k�m�ac¤&�!��$%"£-�#̈���̄�©�-.)���
¤&�!��]&��&�/���®�©�§ #" .#"&#� ,&���"�+-.# . &«#&./ ¬&
¬�%-��&�&�#� �&/"-¬&,&&.)&/%� ,&) ./�&% &/�'j
��c��kacm�c
¤̂-�#+-..&#-�������¦̂ -))-)&#-�������¦³ .--.) -̂))-)�
����©�-.) .#£�/�&% &/!��(�/�'�
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