
���������	
����������������������������������� �!��������������"#$�%��&'()*�����+,#�'--.'�/$�(#0*$'&#1-*������12��34���% �+*1+#(1#1-#�&/5.(#�(#5-(/--/6#�(#$'-/6#�'"�')/*1/�+,#�+*&7(*&#--*1*�*�&/1'++/'1*�$8/1-#0(/-9�-#((/-*(/'$#:�$'�5*6('1/-9�#�$8/1"/7#1"#1)'�"#$$8�+('/1'�
��;��<
��
��=���>?�
�����?��@��ABCDEF�CG�EHIEEIEF�DJG�KJLMCFLINOLEF�POGG>?LCFLO�OJHFQOIABCDEF�CG�HORFGINOLEF�S?�T�LU�VWXYVZ[\�POG�;FLDCRGCFA�POG�[]�NIHMF�VZ[\A�̂FL̂OHLOLEO�NCDJHO�HODEHCEECBO�HOGIECBO�IP�IMCFLC�_̂O�̂FNQHFNOEEFLF�F�NCLÎ̂ CILF�G>CLEORHCÈ�EOHHCEFHCIGOA�GI�DFBHILCÈ�O�G>CLPCQOLPOLMI�POGG>?̂HICLIS[TA�CL�QIHEĈFGIHO�G>IHEĈFGF�[\A�QIHIRHIKC�[�O�aABCDEI�GI�QHFQFDEI�POGG>IGEF�HIQQHODOLEILEO�POGG>?LCFLO�QOH�RGC�IKKIHC�ODEOHC�O�GI�QFGCEĈI�PC�DĈJHOMMIAF̂LDCPOHILPF�bJILEF�DORJOcS[T 
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