
�������������������	
����

��������������������

�	
��������������	� �����	
������!��"���������	�������������!���#$���
�!�������� 	��
��	���	���
�%�&��!� ��'�
��(&)�(*((��+�,-./012�3..4056�78�49.�:71;<�78�=0;./47;,�>;.8.;;.<�47�9.;.184.;�1,�49.�?:71;<@A�78�49.�BCD�E15/9�F.4;7-720415�=0,4;0/4�G7H�I�/75J.5.<�75�KL5.�MIN�MOMMN�14�PQIO�1H3H�14�RL;.�SD/2.�S7;-7;14075N�ITUOV�WH�XL05/D�+J.HN�:2<6H�YUN�BL04.�+N�Z14C05,N�S[�POVI\H�]90,�=0,4;0/4�:71;<�3..4056�̂1,�12,7�9.2<�J0;4L122D�J01�F0/;7,784�].13,�15<�_D�/758.;.5/.�/122H�]9.�3..4056�̂1,�7-.5�47�49.�-L_20/H���� ��̀abcdeaf�̀g��ddbghigcb�jbabk�F1;C�l1;<056N�R;.,0<.54�m.J05�F/G.022N�];.1,L;.;�B/744�n.9315N�B./;.41;D�=0;C�n1,9504,N�+,,0,4154�B./;.41;D�K7.�m57-05,C0N�+,,0,4154�B./;.41;D����ofe�̀g��ddbghigcb�jbabk�n0,1�K795,75p�S208475n1;,75+22.5�nnR�>?Sn+@A�BLq155.�F.054q.;N�W,rHp�F/s.1<D�:./9.;�RHSH��� ��+=FtGtB]E+]tuW�F+]]WEB� �F,H�K795,75�/122.<�49.�3..4056�47�7;<.;�14�PQIV�1H3H���̀fcoefvab�ew��edbgd̀io��egwòcdf�ew�	gdbabfdk��]9.�:71;<�<0,/L,,.<�49.�;.rL0;.3.54,�-L;,L154�47�49.�S727;1<7�E.J0,.<�B414L4.,�47�<0,/27,.�15D�-74.54012�/75820/4,�78�054.;.,4�7;�-74.54012�_;.1/9.,�78�80<L/01;D�<L4D�47�49.�:71;<�78�=0;./47;,�15<�47�49.�B./;.41;D�78�B414.H��F,H�K795,75�574.<�4914�122�=0;./47;,x�=0,/27,L;.�B414.3.54,�̂.;.�802.<H��+447;5.D�F.054q.;�;.rL.,4.<�3.3_.;,�78�49.�:71;<�47�<0,/27,.�15D�-74.54012�/75820/4,�78�054.;.,4�;.61;<056�15D�3144.;,�,/9.<L2.<�87;�<0,/L,,075�14�490,�3..4056�15<�05/7;-7;14.<�87;�49.�;./7;<�497,.�1--20/1_2.�<0,/27,L;.,�31<.�_D�49.�:71;<�3.3_.;,�-;07;�47�490,�3..4056�05�1//7;<15/.�̂049�49.�,414L4.H��G7�1<<0407512�/75820/4,�̂.;.�<0,/27,.<�14�49.�3..4056H��yveavz)� ecid̀eg�ew��bbd̀g{)��efd̀g{�ew��bbd̀g{�
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