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0@0813.���
7493/�/-��1/70@�2.�8-/�281@7434�28�/63�C2808120@�./0/3A38/.?����L��,�MI�N�,�OPM�K�PO�INN�GQO,K�� I��%" R�"���%" R��S!+T"J$�& �� �0.6�084�10.6�3U72F0@38/.�-C�VWXYBYZ[B�X[�0;3�63@4�:>��63�
08\�-C��35��-;\��3@@-8B�0.�/;7./33�7843;�/63��YY]��8438/7;3?���63��7/6-;2/>�0@.-�42;31/@>�63@4�10.6�-C�V�B̂XZBX_�?���0.6�2.�43C2834�0.�43A084�43=-.2/.B�/2A3�43=-.2/.�084�13;/2C210/3.�-C�43=-.2/�28�011-;40813�52/6�̀X?X�__���-C�/63�abcd�be�fghigjgk?���0.6�3U72F0@38/.�;3=;3.38/�43=-.2/.�084�.6-;/�/3;A�28F3./A38/.�52/6�-;29280@�A0/7;2/23.�-C�@3..�/608�/6;33�A-8/6.?����3=-.2/.�52/6�:08\.�0;3�1-F3;34�:>�/63��343;0@�3=-.2/��8.7;0813��-;=-;0/2-8�l���m�084�1-@@0/3;0@2E34�28�011-;40813�52/6�/63��2;92820��317;2/>�C-;��7:@21�3=-.2/.��1/�l/63�n�1/om?��	843;�/63��1/B�:08\.�084�.0F289.�28./2/7/2-8.�6-@4289�=7:@21�43=-.2/.�28�3<13..�-C�/63�0A-78/�28.7;34�:>�����A7./�=@3493�1-@@0/3;0@�/-�/63��-AA-8530@/6�-C��2;92820��;30.7;>�
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