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�����������������������67�89:7�9;<=>7<?�=@�9AABC<9@A7�D=>8�>87�9;<=>=@E�F>9@<9C<F�E7@7C9GGH�9AA7I>7<�=@�>87�J@=>7<�K>9>7F�BL�MN7C=A9�9@<�>87�F>9@<9C<F�9IIG=A9OG7�>B�L=@9@A=9G�9;<=>F�AB@>9=@7<�=@�PQRSTUVSUW�XYZ[W[U\�]ŴUẐTZ_=FF;7<�OH�>87�̀ BNI>CBGG7C�a7@7C9G�BL�>87�J@=>7<�K>9>7F?�>87�L=@9@A=9G�F>9>7N7@>F�BL�b7D�cBCd�̀=>H�̀89C>7C�KA8BBG�BL�>87�MC>Fe>87�fKA8BBGgh?�D8=A8�ABNIC=F7�>87�F>9>7N7@>�BL�L=@9@A=9G�IBF=>=B@�9F�BL�i;@7�jk?�lklk?�9@<�>87�C7G9>7<�F>9>7N7@>F�BL�9A>=:=>=7F?�L;@A>=B@9G�7mI7@F7F?�9@<�A9F8�LGBDF�LBC�>87�H79C�>87@�7@<7<?�9@<�>87�C7G9>7<�@B>7F�>B�>87�L=@9@A=9G�F>9>7N7@>F?�9@<�89:7�=FF;7<�B;C�C7IBC>�>87C7B@�<9>7<�K7I>7NO7C�ln?�lklko	�����
�����������������
���
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