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̂�VS)[�TV_̀TSZ)]àZ�X)TSbc̀��̂ d�efghifjkf��l+51?+0�/�64?88.�280�/�A/0+21�56�/B.+�18�A08N53+�A+0G566582�980�/�61-3+21�18�B+�/B6+21�B+@823�1?86+�95N+�0+/6826=��Q.+/6+�B+�/J/0+�89�1?56�/6�J+�J5..�482653+0�/2@�/B6+24+�281�/1105B-1/B.+�18�82+�89�1?86+�0+/6826�/6�-2+M4-6+3�80�6E5AA52,=��=�<..�61-3+21�/B6+24+6�J5..�B+�482653+0+3�-2+M4-6+3�mlnopp�J+�0+4+5N+�/�A/0+21/.�2815954/1582�1?/1�1?+�/B6+24+�G++16�82+�89�1?+�/44+A1/B.+�0+/6826=�H=�m2+M4-6+3�/B6+24+6�G/@�0+6-.1�52�/�482N+06/1582�J51?�1?+�1+/4?+0�80�64?88.�/3G525610/1582=��(qT�����r�S
\�̀�[�*+,-./0�/11+23/24+�56�0+7-50+3�89�/..�61-3+216�/1�::;<=�Q/0+216�/0+�/6E+3�18�0+A801�/..�/B6+24+6�B@�A?8252,�1?+�89954+�B@�sCtt<u�82�1?+�G80252,�89�1?+�/B6+24+=��<..�61-3+21�/B6+24+6�J5..�B+�482653+0+3�-2+M4-6+3�mlnopp�J+�0+4+5N+�/�A/0+21/.�2815954/1582�1?/1�1?+�/B6+24+�G++16�82+�89�1?+�/44+A1/B.+�0+/6826=�m2+M4-6+3�/B6+24+6�G/@�0+6-.1�52�/�482N+06/1582�J51?�1?+�1+/4?+0�80�64?88.�/3G525610/1582=��à�)Z�vb)̂ �(�����)����vbS���)�̀
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