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�����=BB@�KLMNOPQRSTUPVWXYZNRMPXR[RP\VWMR]_̂̀abcdef̀ge_̀cehi_jbgk̀bcjlhjmnk̀oièhèbfkjp̀ef̀e_̀_mqck̀gèqmjrnkcb̀gè_b̀efjcbsbq_èt_bub̀gèvb_efnmb̀gèwkf̀xibfỳeh̀gèzihjmnmb̀ cehb_jbc̀e_̀eh{iecuk̀ceb_mubgk̀tkc̀_b̀eatcehb̀|}mcnimjkh̀~bicmfkh|̀tbcb̀oiè_b̀nmigbg̀nk�bfjmfb̀{iehè_b̀tcmaecb̀ef̀_b̀�mhjkcmb̀_ekfehb̀gkfgèhèehnefm{mnbhèifb̀nkccmgb̀gèjkckh̀b_̀ehjm_k̀dk�ehnk�̀�_̀kjck̀eh{iecuk̀b̀ab�kcehỳzidrche_b̀b̀if̀tbc̀gènbcjbh̀ef̀�eùgèb̀ifbỳbfifnmbgk̀jkckh̀gègkh̀dbfbgeclbh̀gm{ecefjeh�̀�̀tbcb̀oièjkgk̀{iecb̀mccetckn�bq_eỳe_̀nbcje_̀tec{enjbaefjè�ehjmgk̀nkf̀_b̀mfn_ihmpf̀gè�negb̀�eb_ỳe_̀aezkc̀ehjkoiebgkc̀gè_b̀bnjib_mgbgỳxibf̀ wmedkỳgè e_edbfjeh̀�̀ nkfjcbhjbgbh̀{kcabhỳ�̀�bjlbh̀~eze_bỳoièhèefniefjcb̀ef̀ifb̀tckdcehmpf̀mfgmhnijmq_e�̀�b̀nkctkcbnmpf̀aifmnmtb_ỳnkf̀xibf̀�bcjlfeù�bzk̀b̀_b̀nbqeubỳjbaqm�f̀eh̀tbcjlnmteỳtkc̀hìjehpfỳjbfjk̀ge_̀��mjk̀kqjefmgk̀nkak̀gè_b̀tcktmb̀tckdcbabnmpf̀jbicmfb̀nkf̀akjm�k̀gè_bh̀{mehjbh̀ge_̀}cmhjk��̀if̀gbjk̀oieỳb̀akgk̀gètceraqi_kỳgeqèhec̀cehb_jbgk�̀}kfjbgbh̀hkf̀_bh̀knbhmkfeh̀ef̀oièhètckginèe_̀�en�k̀gèoiè_kh̀jkceckh̀abfgef̀b̀hih̀efeamdkh̀b_̀gehk__bgeck̀gèifb̀hk_b̀ehjknbgb�̀�k̀eh̀_k̀�bqmjib_�̀�f̀e_̀nbhk̀gè�negb̀nbhm̀hèbtkhjbqb̀tkc̀e__k̀gbgb̀hìjcb�enjkcmb̀nkf̀_kh̀bneckh�̀�f̀e_̀gèxibf̀wmedk̀�̀~eze_bỳfk�̀�eck̀kniccmp�̀�e_muaefjeỳbgearh�̀q̂clb̀nbcje_̀e_̀abgcm_esk̀xkh�̀�dfbnmk̀�negbỳjkceck̀tkgeckhkỳnkf̀dihjkỳdcbnmb̀�̀tckqbgk̀abdmhjecmk�̀�cefjèb_̀tcmaeck̀gèhì_kjeỳif̀bfmab_̀{_kzk̀�̀efnbhjbgkỳbfgi�k̀hedick̀nkf̀e_̀nbtkjeỳzidbfgk̀_kh̀qcbukh̀�̀bnkatbsbfgk̀_b̀eaqehjmgb�̀�ardefeh̀t_rhjmnbh̀nkfhenijm�bh̀oiètcmfnmtmbckf̀_k̀oiètkglb̀kniccmc̀ef̀e_̀�_jmak̀jecnmk�̀̂ t̀ehbc̀gèhìfkq_eubỳfk̀ecb̀jkck̀{rnm_̀e_̀gè�bcnlb̀~bqecfeck�̀�bqlb̀oièaegmc_kỳnmjbc_k̀ef̀_b̀gmhjbfnmb̀zihjbỳ�̀jcb�che_k̀nkf̀jeat_bgb̀aisenb�̀�fjcèhecmè�̀hecmeỳe_̀jmeatk̀hi{mnmefjètbcb̀oièe_̀jkck̀cetihmecb̀�̀b_bcdbhè_bh̀eaqehjmgbh�̀�̀bhl̀_k̀�muk̀�negbỳhbqegkc̀gè_b̀��������������������� �¡�¢�£¤�¥�¦�§������̈£¤©���¥����������£�̈�¥��£��� ̈ �̈������£ ̈ ¥�������¥��ª��� ¡�¥�������«̈�¬�̈���������¥£ ̈���®���¥������̄ �̈̄�����£��̈ �̈¥��� ��¥�¥°±²³́ µ³¶·̧ ¹̧º»¼º½¾¿À¿ºÁ½º»¼º½»º¾¿ÂÃÄÃºÅÃÆ»ÇÂ¼Ã½Ä»½Ä¿Ç½ÈÉÃÇ
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