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�����������	
��������
����
��
�������	
������������������� �!"�#$%"�&�
����'�	��(�)�*�������(�+�!"�#,�"���"��#-�"��.�#/#0�#�����1"���"���2�3#4�#�2�2#��3#4"��"0#$.�#�!"�#$%"��#�"�5���#�65���#� �#�������50��0��2"!���"��#7"�"�"0#$%"�2"7�#�2"8#&+9�7",�"�#�6��2�3#4�#�2�2#��3#4#�#!#��2#2"2"�"0#����#��#�����1"���"�����#�"�5�����#����#$%"�����2�#�#�&:;(��<	�����=&����"�#&>#-����$.�?@ABC?DEC!#�#�������2�����F"��.� #���8"F#���1#�"�2�����G2�#�0��7�2��"�!��HIJHKL"�MNOPQRSJRKL"�MNTTQRUJVKL"�MNNW"XUJSKL"�YZZ[ ���/#��#$%"�\HJIKL \SJVKL \IUJSKL&==&=�����"�#&>#-����$.�?@ABC?DEC2�����#0��"���!�"!#�#2�,�"F��7"�#��",��7���"!#����2"XJVKL!#�#HJUKL ���#��"���2"IJ]KL&===&=�����"�#&̂ _0"�2"���##2-����2�!#�#�������?@ABC?DEC"�MNNW���#0�8��SJ̀KL�#��2�!#�#HJ]KL"�YZZ[ ���/#��#$.�2"\IJIKL&=a&����"�#&̂ �������2"F"��.�"�MNOPF��2"IRJSKL""�YZZ[2"̀ JVKL ���-�"2#2"HJRKL -�"����"�!��2"##!��9��#2#�"��"[Ob2"IRJSKL&cd���6#�"��e"9��==="������1"���"������6�"����6�"�#� #����#0"##0�"��#��/#����"�#&#4>1���7"�"�8#$.�2��!#2�%"�#0��"��#�"�2"��������"���2�"��"���#0!#�#"0����#�#���#2�����#��2���f���#�����#��"���"��!#G�"�2�1"���F����g���""��2�h�0&64g����2���2"��� #2"����#��#����#0"��5�"�2�#���7�2##��#/��2##0��"��#$.� !�����2��!�2"��������� ���F#��0�2#2" !��2����/��2��2#��"7�%"��#��2���#��"�&�4 �̂!#2�%"�#0��"��#�"�2��!#G�"�"�2"�"�/�0/��"�������#�#�,�"�2i������#��2��!#G�"�2"�"�/�0/�2�� ���j�,�#�2�-�"#����"#0��"��#���"��#����#0����2#�G2�#&24>#��i���#2"��0���#!��!#��"2#�!�!�0#$%"�2��!#G�"�"�2"�"�/�0/��"���#��"���!"2�2�2"#2��#�!#2�%"�2"��������#�25/"��������/"��j�#2�����!#G�"�2"�"�/�0/�2��&"4k#�#����7#������0�7#2��l��i���#2#�#m2" ��������2"#0��"������2�����#0�8#2���"�!��2�8�2� 70�6#0�"��" 156����#0��"��#�"�����/�� ���!��/#2��!��"���2��"!�2"���0_7����&�����������	
��������
����
��
�������	
���0���# 2"��7�#02#2"�����#��"����"#0��"��#�&�
����'�	��(�)�*�������(�=��"�!�"�#$.�2��"9���"�5����"���1"���"����7"�#����6�"!�6�"8#"2"��7�#02#2"�����#����!0#�"�#&:;(��<	�����#4=�����"�#&+�6��#���"��#2���"�1#�!#��#2�!"0##6"����#���"���#0��6���!�0��2##2�$.�2#�!�0G���#�2"7�/"�����"�0�6"�#�� ����#�2�#�"��G/"0"�/5����!#G�"���������2"�"��#2���#�"#0��"����#��"��"�������#��!"-�"���m�"��2"�#$%"� �����.��"��0����#2������$.�2#�2"��7�#02#2"�����#�� ��#/"8-�"���/��"���2"70�6#0�8#$.� #����#2��#0_7��#2��#!��#0 �"�F���#0"��2��2��G���2��!#G�"��#!��#0���#��"���#����6�"��!#G�"��#!��#0���#�!"��F������&>0��2���� �"7��2��"�"��"�2#2��2#n>̂  ��m�"��2"!"���#�!#��#�2�F��"��6��2"TPZ��01%"�"�YZZW!#�#�#��2"NYP��01%"�"�YZZT&64=�����"�#&>2"����#��#���!���"����_���,!�0G�������!0"9�-�"!#��#!"0�#�"���l�#m2" "2��#$.� ���2�$%"�2""9���i���# !#�����!#$.�!�0G���# 2"6#�"!m60���&>0��2���� �"���2��!�2"��"�#�"���#������������"����!#2�%"�"�"���l��"��#2���#�#0��"��#�"�2��!���6�0�8#2#� !��� !#�#���� 2"!"�2"� ��6��#���#0�"��" 2"!�2"�#-������/� �"��0�#��" "�7"�#0 2���#05����&�4=�����"�#&̂ �"9��-�"�"�/"2"6#�"�6�"�/#-�"!#2�%"�#0��"��#�"�/"��j�#2�����!#G�"�2"�"�/�0/�2�����"$#�#�"F#8"�!�"�"��"� �#�6�� ���!#G�"�"�2"�"�/�0/��"��� �-�"�.���7��j�#2�8"�-�"�"����#�#��2i������ ��6�"��2�!"0#2���f���#2"!#2�%"��#0#��#�� !��"9"�!0� "���"!#G�"�2"�#2#��2��60����#����#0#2��&>0��2���� #�!"�-���#���2��#�-�"#-�"��.�#0��"��#����!��60"�#�"#0 #0��"��#2�!"0#2��!#��2#2"2"2�����6��$.�2"�"�2#�#��#�6�� !"0���"����"���!�!�0#����#02"���2"�#2� !��60"�#�"��0_7���� "��&MZoPM



����������	
�������������������	��������	�	������	������������	������������	������������	����������������������������	���������
��	������	�����������������	���������������	�����������	������	������������	��� ��	������	�����������	��	�����������!���������	����	�������	���������"������	��	�	������������	���������������	����� �����������������������������	���������������	�������������������!������	������	�	�������	���	����	�#��	�$	�
��%�����	
&��	�	������	���������������!����������	����������������'���(������	���������	��!�������
&�����	����� �����������)�	��� ����	��������������	������	������������������	���	�������������	�����������	������	�#����#�������	������������������	���	���	�������������� �����������	��������	��	����������	���	�	���	������
*+%��#	������!�������	�	#��	��������$�����������#��������������#	���	������	������	������	�������������	������	�����������	�	)��	���	�
�
���!���	�	#��	�����	� ���	��	��	���������	�������)�	������	������������������	�����������	���	���	���$�#�������������	������	����������	� �����������	,����		-�����.
��
/��	��	����	���	�	��	�	#��	����	���	�		�������������	���������"���������	�	�	)��	��������!����#�������������	�#����	����������!���	����		-�����
���
0�������#	�����������������������	����	��������������	������������	���������	�����������	�������	��1	 ���������	����������������	���	�����	�����	�	����		��	������#�������������	��"���	�
�2
�	�������		 �������	�	���������	����������������	���	��������	 ��$�������	#����	����	�	!	����#	���	�����3�	�����������456789::;�	��!��	����	�����������	�����������������
/����	��		�����	���	������	
	�<������	�	)��	���	��������������	�
#�<������	�	)��	���	����2���������	�
��<������	�	)��	���	������2���������	�
��<������	�	)��	���	������������������	�
��<������	�	)��	���	���������2���������	�
=>?@ABC?DECFGAA@?CHIJGB?@KIGLAGMACNO?DFGPQ�#	���	����	�����	�����������	�����R���	���	����	���#�����������	��$�#�������������
JGNL@?SBFDCT@UCVD>DICI@TP&��	 �������� ���	$	#����	����������������	��	#��	����!���
W� ����	�#��	�����!��	���	���������	����	��� ��	 ������������	����$���������	��#	���	���#�	������	����	����	�������	��������	���	�������	���	������	���������������	���������	���	�����	�
XYT?DZFC?DEC�
%�����	
���!������������	��������������	�	�	�	������	�	����		-�������	������P����������	������������	���������	�����������	�	�������������������	�#����	��������!���	�����	����� ��		��(�������	����	������!	������	��������	�����������������������������������
0	�	#��	�����)�	(��	��������		 ���������	����������	������	�������	���������"���	�	���$	���	�����	��������������		 ���������	��������������������	������������� ����������	���� �	����	�����	�[�	�
/�	#��	����!�������	� �����	���	��	���������������������	�����'�������������������������3�	�����	�#��������������	����
��
%�����	
0	�	#��	�$���	��������		 �������	�	����������������	�������������	���������"�� �����)��	�	������	��������!��	����	�	�������������������	�#����	��������!���������!���	�$	�	�	����		-�����
���
%�����	
0�������#	�������	�������	�������	�����'���� ����������	�	��	�	#��	�$�	������	����	�������������������	��� ��������#����	�	�	����������	�	��	�	�	�	���������	�������������������	���	����	�������������	���������	���������������!����������	���1������	�����������	
/	 �����������������	�����������)��	�	��	�	#��	
\\]̂\



�����������	�
������	�����������������	����������������	���	�����	�	�����	���	�����	������	���	����	�������	��������	���������������������	����	������������������	����	��	�	������	���	��������	�	���	��������������	��� !"�����������	����	����������	�	#��	���	����$	�	��	�����		����	���	����	�	�	���	�	����%�����������	��&'(	)'(���������	��*&(	+&(���	������	��������	��,&(	*&(��������	�����-�	����	��������	������	%�������	��	�����,+''.�	�/��	����0��	�	#������������	�	�����������������	�������������������-�	����	���	����������%	������	��������	����������������	������1�	���������	���������2����%	�����������������������������������������	�������$	�		�����	����	�������	������	�������34567879:7;48<���������	�����	����	1�������	���������������	�2�	�������	�		��		�����	��%����	�=����	��		�����	���	������	�	>"������	�	#��	���	��������������	���>"������	�	#��	���	���������������	���>"������	�	#��	���	���������������	���>"������	�	#��	���	������������������	���>"������	�	#��	���	�������������������	��?@ABCDEAFGEHICCBAEJBKIDABLMINCIOCEPQAFHIR���1�����	�����	�/S�������	����������������	�������#����T�����KIPNBAUDHFEVBWEXF@FMEMBVRY����	���������	1������	�	��	����������������Z	>�	����	��Z	>�����	���	�������	�����������	����	�1������	�	���	�������	�����	�	����	������[\VAF]HEAFGE����������	�-�	����	�	�	���	�	���������	�	���	������%�������	��	�����		����	1�	����	����������	��1����	��������	Z	������	�	�����̂ ���.�	�/��	>����������	������	��_̀a	b̀a���	������	����c_a	̂ _a��������	������	��d_a	c_a���������	�����e�����	�-�	����	��������	�	�	��	�����		����	������	%�����������0��	�����	��d̂`̀ .�	�/��	�f����1�����	1�	����	��	�����	�	��	�		�������	�������	�������������������e�����	�-�	����	���	����������%	������	��������	����������������	����1����������	���������2����%	�����������������������������������������	�������e�����	�=����	�	�	����	�������34567879:7;48<��������	�	���������������	�2�	�������������������������	�������0��������	���	��		�����	��%����	1������	���%���	����	��	�����	����	�������	� g=�	����	�	���	��������� hPHINI hPEHI@WBCiMB jBHBVVFMEMBMB@BFAB VINEkMBEGBFE MFQCFENEMClI$mnoYp
= qrst urvt vvte=m�n�Sm=on wurut xrut suute���	������	����������	�����������������������������������%�����	�	������,'(�	���������	�������	����������	�y(�	���������	�������	����	������	��������������1�	�����������������1�	��	���������Z�����	>��	���	����������	�����z	>,�*�>,�+�>,,*�y dc/_d



���������������	
�������

	��������	����
��
������������� �!�"� #��$����	�%���&	'������	&�(�)�# *��+,-���� ./���0-+ 1 !� #-,-"2�,���"�-�-3 �, "��� �-3 ���#�! 40-5, ) ,�� �����-��! #� ��� ��, ��"��+����#�-���/������� ���./ 46��!�"� #��+/�)#-7!�� #� !$89&�:�����;<=� �"�,����������>#� ���)#-��?" �./�1 !� �@@A BC �DDEF BC �DEFG@@H�D�DD G@I@AJ=� �"�,����� �����>#� ���, #7-��# �-��./�1 !� �KDDA BC �DDEFA BC KEFGKDDHK�DD G�LA��M N-"O��#-��,-)-���!�����P-"O��#-��,-!2�#���� 1�� "�,���>#�-�) # ,-�)-# ���� $Q������ ���./ 46��!�"� #��./����,#�1�-)#-7!�� R�SLIKN T DI@P G @I@�DN T �P G �L,/M �-!/40-RNG��PG�+./�,-##��)-"��5 !��#" ��1 U7V$WXY-�"Z�#�#/�! ",2�,-�)-��-��)0-�, #"�+ � ��Z���0-./?��, �-)0-�"�,� *��" 7-, +,-�  40-� �#�)��" +� � , #"��"�,� *��"-�/-��"-+-"�� �)#-��?" ��0-./�7# � �+,-�  40-� 7�!�$7� ��Z���0-./?��, �-)0-�"�,� *��"-���[� Z-+-"��- ���-R./�7# �-)�!  40-�-�/,-Z>��#�,-+� � , #"��"�,� *��" 7-, +,-�  40-� )�)��" $,� ��Z���0-./?��, �-)0-�"�,� *��" 7-, +,-�  40-� )�)��" +� � , #"��"�,� *��"-�"�����"-��!Z �-+,-�  40-� 7�!�+./�R)#-�/\�� "-]?Z �-$�� ��Z���0-./?��, �-)0-�� , #"��"�,� *��"-���[� Z-)�!  40-� 7�!��� )�� !�" +#��)�,��1 ��"��̂ �"\�� )�)��" +"-�/-��"-+,-�)!��  ��Z���0-$�� ��Z���0-./?��, �-)0-�"�,� *��" 7-, +,-�  40-� )�� !�" +� � , #"��"�,� *��"-���[� Z-+-"�� �)#-��?" ��0-./�7# � �)�!  40-�-�/,-Z>��#�,-$���	
�������

	���	����	����
��
�������_�1�#��� ���-���#��1�1-�C, # ,��#�\ #-���1�#�-���#��1�1-���Z/"�- �)�,�-�̀ ��-!aZ�*,-�$����	�%���&	'������	&�(�)�# *��,-���� ./���0- 1 !� #-,-"2�,���"�-�-3 �, "��� �-3 ���#�! 40-5���]�#�"����"\�� �#��)-"�>1���)�! ��Z���0-+7��,-�--�!/Z #���� 40-� ����� �89&�:�����Y��Z���0-�-)0-�"�,� *��" 7-, ,-�  40-� �"\�� )�� !�" � � , #"��"�,� *��"-���[� Z-+-"�� �)#-��?" ��0-./�7# � �)�!  40-�->,��-,!-#?�#�,-�� �"\�� )�)��" $b #7-��# �-��  40-��Z����1 �- ���-,-��4 " 7-, ,-�  40-� �"\�� )�� !�" +./�,-"��"/ "-���[� Z- �R./���M �"��##-�)�� )�!-,-"� �-,-�->,��-,!-#?�#�,-̂��-���[� Z-��1 \� ## )�� ��"��+ ��Z���0--,-##�./ ��./��"���# ��"��"-�"�����"-��!Z �-+,-�� �-# ��1�� ��"-�/-��"-$c#-��?" �� ��Z���0-,-��4 "-���[� Z-+-"��+ �)#-��?" ��0-./�7# � ���)#-�� ���+)�)�-" ��)-!�)�)�?��-�)�!-�/,-Z>��#�,-3�-!/40- ./-� �� ,��-,!-#?�#�,-��"\�� �,-�-)�)��" �$;def;



�����������		
��������������������������	���	�����������	��
����
	�����������	������
��

���	��
��
	�
�����	�	��	
�������	���	�������� 
	�����������
��	�	�
���������
��� 
�
�!�������	���	��������"����������� 
�
�!����
	����������

��#�����������$���������� �	�����	�	�����%������
	�������������		��	���$
�����&� ����%���������	���	��������	�$#��	
���	�
������$
���� 

����	����	�����������	����'(��	��	�
���������
�	�&
������	��
��'(��	��	�
���������
��	���
������	��
��'(��	��	�
���������
��	�&
������	��
��'(��	��	�
���������
����	���
������	��
�	'(��	��	�
���������
�����	�&
������	��
�)*+,-./+01/23--,+/4/53.+,6738-39-/:;+023<�����
��
�	�������=���>	
��#!����
?�����
�53:8,+@.20/A,B/C0*07/7,A< ����������	���	���
�D����
���	
������	
����>	
������	��
�EFA+0G2/+01/������	��� 
�
�!�������	���	��������"�����������
���	
	�����������HIJK����������	����#����	���LJH	
�$��#�������	�����$����
	���������������	��������������	��� 
	���������������	
	�������$�	��$
�����	�����%��
		��	��$�����MNHIJKMJOP NHIJQ MOR�&�����	��� ����%���������	���	��������	�$#��	
���������������D��LJR��������	��	����<MNHIJKMJKLSNH IJQ MLJR)ATF,A+U,A7,�V/WX-,*/203./:YA,Z7,:3739,-/*Z/F:3F:/0A73AAFC+,:/A/*0:,.+3A8-30C073AZA0:C3*390/Z-0+F/0AZ:37,-.0A:3[\,0/3],̂+3_̀,-,A83.7/aATF,A+U,A�V,�b[ ],̂+3_̀cdefghifgejklmndglodpeqrsdkmlgqgtudsfmgeolskdveirpmgtwljpdnogpeolesmdxmesdlsyevlmdsdnmdvetwlzflngoeieilsseslfgdoeodjiwlsdklodds{rdfdmoesqemmdgmesodlrpmeslmodis|mdvgxglsesjgodlv}xgfesj~lvfv}mgfes�kmdsdipdszndse��lgspgklsodd�kvgfetwlkemelspeqrsevgndipemdsklodnsdmogspgixrgolsieeipmlklvlxge�rnodlmodnnegskm�pgfedlrpml{rddi~epg�eeskmlgqgtudsevgndipemdsflnllkdmetudssgnq}vgfes��vgndiplseipdsodsyevlmg�eolslrfr�lflisrnldmemdspmgpleodpdmngieolsxmrklsdmdvgxgudsklodnpdmlsdr
���
nlog�feol��ssespmeis~lmnetudsdnmdvetwlzflngoeeflnkei�enesnroeites{rdeflipdfdnil�nqgploekm}kmgeslfgdoeod�� �������<� � ��������lngoemdydveilsslsyevlmdsfrvprmegs���
���D�	�	�<�����<??���������	�������?�	�����#	�
?����?��?���
������ �	

�	�<�����������' ��?��



���������	�
���������������	�������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������	�������������������������	� ��������������������	��������������������	�	��	�������	���������	������	������!�����"����������	�#����������"����	�������������������	��� ����������������������� ��������������������$��	����������������������"�������%�������������	��������������������	���������"��������%��	���������	�����������#����&����'�����������������������	��	��������#������������������������������������������������	����(���	����������	��������	���������	��������������)*���	�����������������&�������������)*���	���������������������������������)*���	�������������������&�������������)*���	�����������������������������������)*���	��������������������&������������+,-./01-23145//.-167850-.9:5;/5</1=>-245?@'���������	�����������������������85=;.-A0421B.C172,2:1:.B?D�"���������������	���������������������������	!�����	������������������������������!'����������	������EFB-2G41-231���	��������
������������������������������	���������������������������������������������	������H�����������������������������	I	�����������	���������	���������������������������������	!�����	������	� ���������	������������������������������������	�����������������H���'������������	�������������������	�����	�����������"�����	�������	� ���������������������������������	������	��������������#������	������������	���#������������"������J�������������������K����������������!�����"�����������	����#����������	���������������������������������������������������I	�������������	���"�������������	�������������������������(��	������	�����������������	����	���	���	�L���������������'��������	���!'�������	�����	���������	�����������#����&��	��������M���������	��	��������#���	���	���������	�������	����������	������������������������	��(��#����������������!����������	����NH������������������O!����P��"������������������	�������������	"��	���������	���O!����P�����	����(���������������	��������	������M����������������O!����P���	����� ����	������	������� �������������������	�����������������	���������������������������������	� �����������	��	�	������	�
�����&�	����	!�����	���������������������	�����������������������������������������L���������������������������"�����������������������	�����������	������(�������	�����������������	������	Q��������R�����%���	�����������������������O!����P���������������	����������������������������%��������(�����������������������K�����	������������������	���������	�������������	�������M�� ������S�������M���	��T�������������������	!�����	���"����#����������������������U��������	��� 	����������������������	��������������	����������������������O!����P��&����	�������	���������������	����������������������	� ����	��"�������'���������	���������	������������O!����P���	��	����(��	������#��H�����H��������������%�����������������������������'�������������� ������ VWXWV



������������������	�
������������������������	���������
�������������������������	���������
��������
����������������	�����������
�������������������������	�������������
�������������������������	��������������
������������������� !�����"�#!���$%!&�!'��()�� !*+��,�����-���������.�������������������������
������-�/�������
����0��������	�������
��1��
������0������	������23�������
���-���#!(&��4� ��5�6�7���%�%�5*8���9-�������9-���2��������������������0�������:����;�9-������<��
����:=�-���>�/��
-��-����-��	�>9-��9-�������������
��2�
������������.����/������.�������
-��-������
������-/-��?����-�������/@��������������AB5��C �������+�������D�0��
������E������>�/�������������0���9-������������������
��������
��1��
������0�	���
2�E����������������������:
�-��������.����/����E�������
-��-�����0��������=��
���0����
��=�������F�:0�������
��<�
��������
���
���-������G�
�����
�����2������������/���-/-������9-����0��������E���
������
���0������������+�������D�
���������������
�����2����0����������-9-�E������.��E��H�
���
�����9-�����	�������������=9-��������
�0�
���/��0�������������0���������-
��<�
���:����������������������:0����������-���
���
���-���������E������
-������0���-/���������
�������I�0�H������?��
������J�-�E����������2���	������0�����
������.���E���K���������
�����-H��������
���������-����������-����������E��������0����������������9-��:0�����
������������������������=E-�����0��
��������?��
����
��
���������-�����-�����������
��
�����/������	��
����-�������L3�:������������������������0��/��0����������
����MN������������������	�9-�
���<��0����0�H�����9-�������OPQ��0�0-��/��<���?��
���KR�����S�����+2�������J����
T���0�����+�>�9-�������U�9-������V-�9-����WE����������������������� !�����"%#!���$%!&�!'��()�� !*���:0����@�����������������0��
�������
������
����:�-���>�/���R
��=������������
-��-������,����������
���>�/����������-�/�����0�	�����?��
����0�������#!(&��4� ��5�6�7���%�%�5*X�0������	�������
��0��J�
����2������������9-������0���9-����������
�=���
��2�
������������	�F������������������������	����-��	������
-��-������0����
-��������
���>�/����
2�����Y
�	���>�/�����?��
�Z�9-�
��0������0�	��3�������������<��-�����������AB5��C ��������
���������E-���.�������	�����[������9-�������+���8����:�������KR�����\PQ��0�0-��/��<���?��
����<��L����3���������
�����S������9-�O]Q����-����������
���������E-���.�������	�����[������9-�������+���8����:�������������+2����:����-��̂������E��=�
���	����-/-������[]PQ�����0��
���-��<��.������OPQ�������J������������-������->����[_\Q��0�0-��/��<��
��������0���R��
��� Òa]̀
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'()*+,-./0.12/3(4/+,(.4-5-)-2/5/0.12/6/.7-.8/0.12//91+-2.(5/:;/<=(>-.0-.5(:;/'(4(:-.-4-8-3(4/+,(.-2-.-:-5-4-8-3/*)-.5-4-8--5/?*.-5/9(+@(+-9)*A-.5(9(+B>-2-.-0(..-C/8,(4(./=5(=(7/=5-0(..-C1/5-0(..-D-:./:E41-(=0-?;/<>(4*85-./4,;/FGHIJKLMGNOPLQRSOTTHGUHPJQVQC1/5-W(..-QXYZ[QU\]̂_̀abcdcefghiîfjjdcikl]QickklQm_eQnkjmh\m_onplkqpcjr[sXXjtQHmc]]_cefuvpdQwssrQx�	ONcyi_zKKKkceciclld{p̀]cdcec̀i_]c|c̀}ec̀_]n\_d~{\m_]QI_nkccdc]�m_kkci_l�kelkQlx��cm_dhckml�lnl{_�_ik\{_�kc|ckco]c�nl{lPi\̂_�c|kpi_�_ik\{_Pmpv_ic{pec̀i_�l]cec̀ic�mli_ildec̀icd\{l�_l_̂ ck\mlk̂_Qnx��_kvlk̀_ik\{__e\dl{kc�_ �̂_�kcecic�pi\d\�l��_�c�-40/)-41++*=P]c̀�_qpcl]̂ cqpc̀l]n_dhl]|_kel�l]̂ cd__y\{�̀\_cd\e\̀l�_̂ cd_dcbc�_̀ lel]]lm_̀ik\npce l̂kli_k̀lk_̂ �_dcbccelm\_Qmx��_pnlk�lml̀ll�_�pkl�_ecd�fl]]\em_e_̀ l̂ k_�p��_�_�dm__dciad\m_P_l��mlk�kc]pdil�_�l|ckec̀il��_̂ cdl@-44,-./9�4(=4(.(�1=-(Q�x�J\_�lickklPl̂ k_̂am\lc]il��_�kc|ckco]c�]c]ikli�{\l]�ĉ _d\̀\�l��_�_]\̀]ci_]Pl]]_m\l�l]l̂ k_ndcel]cm_d~{\m_]cy\]ic̀ic]ce]cp]h�n\ili]Qcx�M|cmp̀�lk_mh�_�kcecic�]cecl�pklP̂_k�ecy\]ice]cec̀ic]�\il]�_kec̀ic]qpc̀ �_{cke\̀lePec]e_qpl̀�_cem_̀�\��c]len\c̀il\]|lb_k�bc\]Q�����
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