
�����������	
��
������
���
	��
��
��
���������������������������� ���!���!������"�������#$%#$&����'�"�(��)���*�+,+�-�.��"���"��"��/��0123456789�:;48<=>��<;?6�@A>�@B@C

�4D6�D67�5D;EF7�EG�<�H7I>�H;75487ID5�?<I�57D�<5487�<?;75�1HEI�<?;75�EG�H1234?�3<I85�GE;�?EI57;J<D4EI�1I87;�D67�ID4K14D475��?D�L�<�HED7ID4<33=�7ID4?4IM�56E;D?1D�GE;�<��64D7��E157�JEN4IM�DE�H;ED7?D�OBP�EG�D67�I<D4EIQ5�3<I85�<I8N<D7;5�4I�<�I<D1;<3�5D<D7�EJ7;�D67�I7RD�87?<87ST1D�<67<8�EG�?EI57;J<D4EI�;7?EUU7I8<D4EI5�7RH7?D78�G;EU�D67�	ID7;4E;��7H<;DU7ID�DE�0;75487ID�T487I�I7RDUEID6>�E257;J7;5�?<I�EI3=�5H7?13<D7�6EN�3<;M7�<�;E37�D67�CVBA�3<N�N433�H3<=�4I�U77D4IM�D67�WOBROBW�ME<3SX;4D4?5�EG�G787;<3�3<I8�U<I<M7U7ID�<;7�;7<8=4IM�GE;�I7N�I<D4EI<3�UEI1U7ID�5F4;U45675>�N6437�7IJ4;EIU7ID<345D57UH6<54Y7�D6<D�<I=�T487I�8754MI<D4EI5�N433�6<J7�DE�27�Z15D�EI7�?EUHEI7ID�EG�<�U1?6�2;E<87;�H3<ISW�I�D67�N6E37>�D67��ID4K14D475��?D�45�<I�4I?;78423=�4UHE;D<ID�DEE3�4I�D67�DEE32ER�GE;�U77D4IM�D67�?EI57;J<D4EI�ME<35EG�D67�OBROB�7GGE;D>�2ED6�GE;�24E84J7;54D=�<I8�N43834G7�6<24D<D�21D�<35E�GE;�H7EH37�<I8�D67�?34U<D7>W��<I��<;D4IM7;>MEJ7;IU7ID�;73<D4EI5�84;7?DE;�GE;�D67��4387;I755��E?47D=>�DE38��[��
7N5S�WT1D�	�87G4I4D73=�N<ID�DE�27�?37<;>�4D�?<IQD27�D67�EI3=�DEE3SW�67�
<D4EI<3��43834G7�:787;<D4EIQ5��4F7��<??EI7�7?6E78�D6<D�57ID4U7ID>�51MM75D4IM�D6<D�N6437�5EU7�I7NUEI1U7ID5�?E138�27�<�H<;D�EG�T487IQ5�H3<I5�L�7IJ4;EIU7ID<345D5�HE4ID�DE�D67�X<5DI7;��<IM7�4I��3�0<5E>��7R<5>�E;D67��J4�\N<��U7>�E;��H4;4D��E1ID<4I>�4I�
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