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�"#+$425$(-#0)�N2(*0#5&�OPQRS�STUVTUWUXYZ�[\]̂X\X_W�̀Wa_baTbYc�Sd]Û�RefUXgX\X_Wc�QVdTYX�ReeXYYh�I4-'&++(-#0)�i0705($3�OPQRS�STUVTUWUXYZ�jaYUeh�>$2*&#$@i&#$&4&*�k&04#(#8�i)(10$&�OPQRS�STUVTUWUXYZ�Sd]Û�l_mamX\X_Wc�̀efVV̂�Q̂U\aWXc�nWfXT�ndWeV\XYh�I04&#$@>5%--)@i-112#($3�o(&+�OPQRS�STUVTUWUXYZ�SaTX_Wâ�[_gV̂gX\X_Wh�����������������p�����q��p �r�FsFtE!��������C�Dvu/FFF[|�yVdT�YefVV̂�YUWX�TXeXUgXY�a�QV_eX_WTaWUV_�â̂VeaWUV_c�fVx�xÛ̂�WfXYX�abbUWUV_â�TXYVdTeXY��X�dYXb�WV�U_eTXaYX�a_b�U\]TVgX�YXTgUeXY�|VT�WfXYX�OlP�P[h]V]d̂aWUV_Y}��~fy�UY�WfaW�WfX��XYW�dYX}�$()(�&*�$-�+277-4$�$048&$&*�(#+$425$(-#0)�)&04#(#8�10$&4(0)+�'-4�0,-6&�1&#$(-#&*�5-24+&+/�+277)&1&#$�5-11-#�5-4&�10$%�5244(52)04�*&6&)-71&#$/�0#*k0#8208&��4$+�10$&4(0)+�$-�+277-4$�(#54&0+&*�10+$&43�(#�840*&�)&6&)�k0#8208&��4$+9��**($(-#0)�01-2#$+/�0+�.&))/�$-�+277-4$�$&05%&4�&''(5053�0#*)&0*&4+%(7�6(0�+$(7&#*+�0#*�A��$-�54&0$&�Iki�*&6-$&*�$-�5-@)&0*&4+%(7/�)&++-#�7)0#�*&6&)-71&#$/�0++&++1&#$�0)(8#1&#$/�0#*�+5%--)�.(*&�7-4$'-)(-.-4��0)(8#&*�$-�i-11-#�i-4&/�0#*�-#8-(#8�840*&�*(+@0884&80$(-#9�@�vuF�<"#+$425$(-#0)�>277)(&+B�DHuu�9FF�@uuFH�<i&4$('(50$&*��-24)3B�DEFFF9FF�������������KL����������������;��������������������M�������M����
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