
�������������	�
�����������������
����������������	��������������������� ��!"��������������#���� ��##"��������������$���� ��#%&��������������##���� �!"%������������'�!���� �&�$������������'�(���� �$&$�� �)�*���+����*�+��,*�-.�,���.-.�.�������.��.���./�012��30024�56�./72809:3095/�56��2;28834<�3/=�,>>45>49302�*28>5/828�05�012��572?��545/3794@8���A.���(� �B�B�B�B�B����*��*�-.)�.�'��.��������.�����*,��*.���,���,--�C.�'���--���.����)�,**�,*,'���D�*��,�������D��.,-�*�D,E�����D-,��� E��+������.��.��F��/��34;1�����#�#���'5724/54�*5<��55>24�988@2=��G2;@0972��4=24�H��B��5����&�=2;?349/:�3��0302�56��I24:2/;<�9/��5401��345?9/3�05�>4272/0�012�8>423=�56�012�/572?�;545/3794@8���12����80302=�90�J38�2662;0972�9II2=9302?<�KLMNOPQKRRNSTUKVLNVLNTWWTXYNZLYVRNSTPXVLMTM[\N]̂ N_̀ [NaabN30�c�#!���5�=302������5����&�42I39/8�9/�2662;0���/��34;1��&��#�#���A94:9/93��?2;049;�3/=�D5J24��5I>3/<��./;���=ded3��5I9/95/��/24:<��5401��345?9/3�H����B�3/=�D@e?9;��2479;2��5I>3/<�56��5401��345?9/3��./;��HD�����;5??2;0972?<�012��5I9/95/��09?90928B��69?2=�3�?20024�9/��5;f208��58����##���@e�!"%�3/=�'�!���@e�&�$�42g@2809/:�2G>2=902=��5II98895/�3>>4573?�05�H�B�8@8>2/=�=98;5//2;095/�56�2?2;049;�3/=�:38�82479;2�56�4289=2/093?�;@805I248�J15�342�@/3e?2�05�>3<�01294�e9??8��H#B�J3972�3/<�?302�>3<I2/0�;134:28�9/;@442=�e<�3�4289=2/093?�54�;5II24;93?�;@805I24��H%B�3??5J�42;5//2;095/�56�;@805I248�J15�1372�42;2/0?<�e22/�=98;5//2;02=�J9015@0�388288I2/0�56�3�42;5//2;095/�622��3/=�HhB�@82�6?2G9e9?90<�9/�3>>?<9/:�50124�42g@942I2/08�654�4280543095/�56�2?2;049;�3/=�:38�82479;28��9/;?@=9/:�012�:@9=2?9/28�654�42�2803e?981I2/0�56�;42=90��)9/3??<��012��5I9/95/��09?90928�8030TMNYQKYNOiKj8�?5/:�38�012��0302�56��I24:2/;<�2G9808�9/��5401��345?9/3�012�ik̀ UVLV̀LNlYVRVYVTPmj�3;095/8�426242/;2=�3e572�J9??�42I39/�9/�654;2�3/=�2662;0�54�@/?288�50124J982�54=242=�e<�012��5II98895/�\��5I9/95/�]LTSnomPNpZPỲUTSNqTPr̀LPTNỲNp̂ stk��(�3/=�*2g@280�654��G>2=902=�,>>4573?�654�012��5I>3/928�05�C3972�-302�D3<I2/0�3/=�*2;5//2;0�)228�654�908��@805I248�30�#���/��34;1��"��#�#���012��5II98895/�988@2=�3/��4=24�'43/09/:��2I>5434<�C397248�56��>2;969;�D4579895/8�56��5II98895/�*@?28�9/��5;f208��58����##���@e�!"%�3/=�'�!���@e�&�$�H�5I9/95/�C39724��4=24B�2662;0972��34;1��&��#�#���:43/09/:�012��5I9/95/��09?90928�012�42?926�42g@2802=�9/�01294��34;1��&��#�#��?20024��9/;?@=9/:�3>>4579/:�012�42g@2802=�8@8>2/895/�56�4289=2/093?�;@805I24�2?2;049;�3/=�/30@43?�:38�=98;5//2;095/8�3/=�
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