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NO PQRSTUVWXPXYWZ[VU\]V X̂_X àbcd
eabfeghijkalmjajllnaofphbjqprhjsfoatlcpjq
caubjkalmjuvannwnfrlpfoftxxykabzarhd
{jlmj|acg}yO~�N~O���NNN�O�O�����O

~O�Q\[ �X X̂ ��bhg��abja j ghroanad
bjaeghpjchvjfbbzujshebjcbzuhbfshnjtO
�O��rodpf�}}��N������lO

�O����\]�X�X�{gaoanabjaen��jbzhbfshd
njaf�ghr�w�jujlcfkbjmfppljlcasa����d
��̀   xx �hcagjhnz sa�o�bhgO ¡mfnzd
lasjbhgh��f{gflz cafgjjj{ghmcjmjeafd
nfejkalmft jbcag{gachvjj eghpjchvjfbbzu�
shebjcbzuj¢namcgjkalmju{fnat O�{hcjcz�
��£¤ �̀¥�~��~O�ON¦�N�O

§O�̈RSTQ\]PXPX|gjmnhobzarhohkjshcad
shcjkalmfef{gfeghssjgfphbjq�yka�bfa{flfd
�jaO�O�©fefl�~���O�O�§���O

�OªV[V̈\]�X«XY¬\®̄TUV̂ X_X�nhlcagbhq
lcg�mc�ghpfozO|ga{gjbc£��¥��O�~�NNO

�OªV°R±TUV�X²X£jrjkalmjalpftlcph j
lcg�mc�ghpfozO�O��rodpf�}y�N���O�O¦�O

¦OªR³́ R̈µ�XY¶̈RQ·́VQQ·_X�hgjhvjfbbfa
jlkjlnabjapvanfs�~djrodaO�O�̀ ¹̧�~���O

�O º\±°T� _XPX »mlcgashn¼bza {gjbd
vj{zjbifgshvjfbbfdljbageacjkalmft¢pfnwd
vjj x }nf�hnjrhvjq�ljbageacjkalmjt {fod
ufoxx½htc¾O|O��gowsfph�¾jbageacjd
mh O¿ÀÀÁ�xxÂÁÃÄÅÆÇÈÉÊOÅÄx�ohchf�gh�abjq�
N~O��O~�N��O

�O ËVU�RU�\¶X_X}abacjkalmjahnefgjcd
sz�yka�bfa{flf�jaO�lcghuhb¼��lcghuhblmjt
�bjpagljcac�~��¦O�¦lO

N�OË\QV�WX�X�hgjhvjfbbza{gjbvj{zsad
uhbjmjjughrpjcjaj{gjsababjqpijrjmaO�O�
©�Ì̀ �����~�N�O���lO

NNO ÍÎ̈\]VËX_XYWR]T�PXËXYPQR�RÏ
R] _XWX»mlcgashn¼bza{gjbvj{zpshcashd
cjkalmft�jfnfejjxxyl{aujlfpgasabbft�jfd
nfejjO~���O�fsN~�O�ONN��N�¦O

N~O ÐÑÒÓÔÕÑÖÐX×XØÙÀ¿ÉÆÂÀÉÅÙÊÙÚÛÜÝÆÆÙÞ
ßÀÅÄ½ÀÄÅÙÂÉàßÝáÞÚÛÂÚÞÆÀ¿ÙÝÅâÁÁÛÝ½ÚÀÝÉÞÂxx
�alcbjm ỳ¹¥O¾agjq�hcashcjmhO�bifgshd
cjmhO£jrjmhO~�N�O���~�O�ON�~�N��O

N�OãäåÕæÓç èXéXYãÕêÑë ìXãX íÚÆÝÚÛ
ÆÝÂÀÅÝîÄÀÝÉÞ àÄÞ½ÀÝÉÞ ÉààÅÙÙÛÇ ïÉÝÞÀÙÆ ¿ÚÅÆd
ÂÁ¿ÙÅÙ½¿ÚÝÞÂÝÞÀ¿ÙÂÉÛÝÆÁ¿ÚÂÙxxðÉÄÅÞÚÛÉà
�¿ÙÈÝ½ÚÛñ¿ÇÂÝ½ÂO~����òÉÛON~§�ÞÉ¦ñO�¦§��N
¿ÀÀÁ�xxÆóOÆÉÝOÉÅáxN�ON���xNO~N�¦�§§O�ohchf�ghd
�abjq�N~O��O~�N��O
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@ABCBDEF GHIAJGKILM

NOPQROSNTUVWXQPYQZTSV[
\]̂_̀ abcd_ecfbghij_̂cakl̂mimcm
ncgiai_io]hphoaaqdj]prgkhohcd_echohs]cijdtuv
_pmw_xkacgkdylzzlw]ijh{d\ĥgkl
t]g|_}pakdqdj]paylthggaylz~��z�
|jh�]gghjkd�]̂jf ac�hj�dsahcch�a{�]jai]prcf�
gagi]�a�a{ae]gkhb�p]kijhcaka
w]ijh{d\ĥgkabohg_̂djgi\]ccfb_ca\]jgai]i
|jm�]cacdl��lw]ijh{d\ĥgkl
t]g|_}pakdqdj]paylthggaylz~��z�
�pm|heid�������������m�������m��
i]pm��~z����~����

�Q�O�OS�PO WO¡¢PQ�VYVUTSV[
dg|ajdci kd�]̂jf ac�hj�dsahcch�a{�]jai]prcf�
gagi]�a�a{ae]gkhb�p]kijhcaka
w]ijh{d\ĥgkabohg_̂djgi\]ccfb_ca\]jgai]i
|jm�]cacdl��lw]ijh{d\ĥgkl
t]g|_}pakdqdj]paylthggaylz~��z�
�pm|heid������£���¤���m��
i]pm��~z����z�¥��

¦§̈©ª«§¬¦®̄°ª
±²�³�³�³�́ µ¶�́�́·̧l¹������²º�������»�²³��l
º�����²¼��£�¤̧ µ́½���²���
zz¾�����²���̧�½³mlz~�¥z�¾�³�́¿��́£��l
¹������lº�����
¾�³�́¿��́£��½³�³�À²������³̧
��Á�²�²�½³mlz~��z�¾�³�́¿��́£��l
¹������lº�����
��¤����������������m�������m��
³��m��~z����z�¥��

Â©Ã§Ä§¬Å§̈Æ§Ç
¾�³�́¿��́£��½³�³�À²������³̧
��Á�²�²�½³mlz~��z�¾�³�́¿��́£��l
¹������lº�����
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