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� ���	������	���	������                       		!���	"#$%	&'	()%*+,&)	#-*	(&$./%,%	$#+/+-0	#**)%112	+-(/3*+-0	4+.	(&*%	 "#$%2	,%/%.5&-%	-3$6%)2	#-*	%$#+/	#**)%11	&'	()%*+,&)	(&-,#(,"#,3)%	&'	,5%	(/#+$	�7��	�8������	�����	�����	���9	�����	���7�:����	��;:<��	���	��;�������	<�����<�� =-*+(#,%	+'	(/#+$	+1	(&-,+-0%-,2	3-/+>3+*#,%*2	&)	*+1.3,%*	 ?$&3-,	&'	3-1%(3)%*	(/#+$	�7	�@�	<��:�	:	7���A	���<�����	7:��	:�	���A	���<����	<��:�	������B	�7	<��:�	:	����:���A	�<�����	7:��	:�	�����	<��:�	������	���	����<�:��	7��	;����	�7	<���������	��	���77	��	<��<�����	���<����	<��:�B	C&,#/	(/#+$2	+'	.#),+#//D	1%(3)%*	 E%*3(,+&-	'&)	F#/3%	&'	(&//#,%)#/	&)	1%,&''	 G-1%(3)%*	(/#+$	HI	JKLMNOPQ	RSTUOPVW	XYQO	Z	J[YPYMW\	]Q̂_		H̀̀	aQbOPNYSS	cSdb\		JeKWWOM\	fg	HHhiH	 jPTbO	 kal	 	 	mh\̀hi_no		Hp	qerYOQO	kKTWM	JOPdŶOW	 jPTbO	 kal	 	 mI\hnh_sh	Ht	fTMYKQTS	RPYbu_v	cKw	HHhiH		fOxTPy\	fz	ohHoH{IhiH	 jPTbO	 kal	 	 	mI\Hho_pn	Hh	cTP	cKe	uPKbL̂MW\	]Q̂	spo	|OPPYMMW	}b\		~TP�YQrbTSO\	fg	HHh̀p_	 jPTbO	 kal	 	 	mI\Hso_hn	Hn		fTMYKQTS	RPYb	u_v	cKw	HHhiH		fOxTPy\	fz	ohHoH jPTbO	 kal	 	 	mI\Hon_Hh	Hi	v[OQ	jT�SO	]Q̂_		H	|KQMrK�OPe	JM	JMO	hoo\		JTQ	~PTQ̂YŴK	k�	iIHoI	 jPTbO	 kal	 	 	ms\pts_oi		so	XYQMOPW	cPKW_	qTQbSYQr	K�	�]	��k	Hso	fTQ̂e	JM	XOWM	cT�eSKQ	fg	HHhoI	 jPTbO	 kal	 	 mH\hHs_oo	
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%	��������%	g�	�	�����h�i*	6,86	6,-	D57C8.)	21	,-0-G)	8'6,502j-/	65	>2(-	50	48'1-	65	G-	>2(-/	6,-	�5('.680)	C-62625.	>50	0-(2->	91'4,	�5('.680)	C-62625.*	6,-	:D,8C6-0	__	D81-<=	'./-0	6,-	C05�2125.1	5>	4,8C6-0	__	5>	6,-	a8.I0'C64)	D5/-	2.	6,-	a8.I0'C64)	D5'06	>50	6,-	5̀'6,-0.	E2160246	5>	k-F	l50I	96,-	:a8.I0'C64)	D5'06<=d	8./	26	21�m����	�����h�i*	6,86	6,-	;8.83-0	98.	:L'6,502j-/	n806)<=	21	,-0-G)	8'6,502j-/*	/20-46-/*	8./	-7C5F-0-/*	5.	G-,8(>	5>	8./	2.	6,-	.87-	5>	6,-	D57C8.)*	65	-.383-	8./	45.62.'-	65	0-682.	6,-	(8F	>207	5>	L(165.	o	a20/	@@n*	81	45'.1-(*	81	0-160'46'02.3	8./	G8.I0'C64)	45'.1-(	65	6,-	D57C8.)	65	0-C0-1-.6	8./	811216	6,-	D57C8.)	2.	4800)2.3	5'6	261	/'62-1	'./-0	6,-	a8.I0'C64)	D5/-*	8./	65	68I-	8.)	8./	8((	84625.1	65	8/�8.4-	6,-	D57C8.)b1	023,61*	2.4('/2.3	6,-	C0-C808625.	5>	C(-8/2.31	8./	>2(2.31	2.	6,-	D,8C6-0	__	C054--/2.3*	8./	2.	45..-4625.	6,-0-F26,*	6,-	L'6,502j-/	
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