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$%&'()**+,(-.('+//+0)(')112(3)44)(56(2178(9)0(:)//)01+(2112(90+;2()(*<6)=

5)>(?@2)5/0+,(*<)(*+52(');+(A20)(9)0()0)'6/20)(12(;6/2()/)0.2BCD($EF)5G(416(

'655)>(?H<)(*+52(5/2(5*06//+(.)112(3)44)B(H+:)(1)446BCD($IH+5/-6(0659+5)>(

?J:)026(61(K64.+0)(/-+(L6+(*+.(/-//+(61(/-+(*-+0),(*+.(/-//2(12(/-2(2.6:2,(

*+.(/-//2(12(/-2(A+072()(*+.(/-//2(12(/-2(:)./),()(61(/-+(90+556:+(*+:)(/)(

5/)55+CD($MF16('655)>(?N26(0659+5/+(O).)P(A2Q(R-)5/+()(;6;026CD
$S@2(R-)11+,(;+1).'+(46-5/6T(*2056,('655)(2(F)5G>(?&(*<6(U(:6+(90+556=

:+BCD(VWF)5G(0690)5)>(?X.(-+:+(5*).');2('2(F)0-521)::)(2(F)06*+()(
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VWXY]bcWff[]_bZ\Yec\YX[̀ cb\lYm\[Z_Y[X_Y]cb̂WX_Y_hh_YnWhZ_YcY\X\o\_Ŷc̀ ]bcY

fWXYh_Y]cb̂WX_Y]\pYn\f\X_Y_YZc
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