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[\�]̂_̀[abcdef[�ghihjk�l̂[�\\[me�and�do_dpqe�reqnst[qpup[stn]�v�eqtpmpwew[]w[andtpme]xk�w[_[�[st[sw[d][�d[f[dpwn�ospqeu[st[�e�\n]�yz�{|z}~��zy��~��and[]ted�qnuad[swpwn�[s�\e�do_dpqe�uetdp��w[\��aedtewn�ghik�l̂[�u[sqpnseospqeu[st[�\n�yz�{|z}~��zy��h[\�eqnst[qpup[stn�w[andtpmn�l̂[�ad[t[sw[s�ndcesp�ed�[]te]�[stpwew[]w[andtpme]�tp[s[�[\�qed�qt[d�w[�r[]a[qt�q̂\n�w[andtpmnx�d[ĉ\ewn�[s�[\�edth��j�w[\e��[v��e\[sqpese�w[\��[andt[h[\��dcesn�qnua[t[st[�est[�[\�l̂[�ad[][sted�\e�w[q\edeqp�s�d[]ans]e_\[�n�aedeqnsf[dpdk�[s�]̂�qe]nk�\e�êtndp�eqp�s�e�l̂[�][�d[�[d[�[\�edth��j�w[�\e��[v�e\[sqpese�w[\��[andt[�[]�[\��[dmpqpn�w[��]a[qt�q̂\n]�w[�\e��[s[de\ptet�e\[sqpesek�]ps�a[d�̂pqpn�w[�l̂[k�and�\e�adnq[w[sqpe�w[�\n]��̂cewnd[]k�][eu[s[]t[d�qns]̂\ted�ad[mpeu[st[�e�\e��pd[qqp�s��[s[de\�w[��[andt[�w[�\e�[s[de\ptet��e\[sqpesek�qnsfndu[�e\�edth����w[�wpq�e��[vh�--------------%����	��
������
�	���������������	���

�~�|~�z�~y���z� ���
��	���
��
��



��������� ���	
��������
�������������
�����
���
���	�����
��	�������	���	�������� !"#�$�� "! ��%& �&$��&$� !"$

'��#������
�(�
�����)�*+,����-	
������-�
���-���������
�-���
���
�-�	-��-�
��	��-����	���	� *�*

./�012�3456/7/�489:;<=3>4�?4�5=8=3�@;48�?49:�4A9;@=�<4>4:;:=�?41=8=>B;/
./.;C/�/:9:5;/�/55;=:4D@4:/84D�@=3�48�;:5;?4:E4?48�4D@=:EF:4=�4:G/88=35/HIJKLMN�O�NPQRSTUV�WX�YVU�O�KQUZX[[S\T�WX�W]ZUV�O�̂]_]�WX̀�VSZSUa�bcbc�O�NUWUV�̀UV�WXQX[dUV�QXVXQe]WUV


