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�	
+��	��� #��#�����gA9:>Ch<[\]<CfB=<>D7BCi6F<C9AbL9<?@>H;<><EDK@:>F<CBE_FR'�	���������"�������3�������	�������	����������-��$%%/3�����#���	����3�������	����������#�������	���	���"����)��#���
��3����
����#���Y�����#��������3������(��(��(������	)����
�*������	���	���jkjlmnopqrstnjlouvwsxyz{|t}n �����#���#��!�X"��������-����	!#�����������������"������(���,�����(������ ��	���~���������+�������
���+)#*�+)�$.���������������	
-��������,���-�����-�+)�� (#
�����������������"������(���������!���,��#�+�3����	����������#����������~�������+�����	��+�����,����"�����#�+3���������*�,������������(��(���T�������)���#��U��)(���
������"����U��)��4��~���-���3�����-������	*����-��#
�������	�+��������������	������+)�����+)�,���������U�����-���#�
��#���������Z�	�+)������Y����Y�������������	����#�����	�+�+)�#�	�������3���(�	
�*�����(����(�(,�����������Z�	��(�� ������?J 69?`@h<?96J h<EB?96`:;<[B?@>i7BQ:;<7B6e<�B7:>?@b<�[\]�<[B::e�B7b9<P7̀ A>C:e<J ;7F<C<[7BE9i��>@iL9<?9<=>:BA><C<D>:6KA;<��R<Ab?@>iDB6F<NOO�R<[7�_K�<>?ABC<�OR<CI7>Q;D>?CKL9:;<=>?@9AB<E�>6:>@bA><HB=>6�?@>H:IR<�QB?@<HB=<:B<6>D>A96:;?ABC:>?@:;<J fb<?CB@hd<@B=<b<:B<?ABCi:>?@:;J <>6D>A96:b<_eAB<C9A=`<B<>�ABi?e<C9?J K?<=AB6:hR<U���U�S������"�����
���������*�����-�����U�������������	����������������(3����!��(�(�����	����	��)���+�����������21G$%%1�	(�Y�"��!������+���������	�3������������������-�3��	�����#����������	����	�������"�	������������	������������+)�*����+)����������+)������+�+)�U����	������������������(��(�#
���������"�	�����	��3���)�����-�����	���������
����-����	(��!#��-��	����"��#������������)��S�����(�����-�����������3�����������!�#���������+�	 ����!���#�+������,�����������-������
�����������������	���"���������-����Y#�U����������"�������������������-�����	
����6FL�>C:;<>_:>CF<7>6b:d�B7:;<DA9?d<EbJ :;<L�BA>FD=F �������# #���
��#��(�(����������+)������!#(3����������-�*��#����������U�S�������!�������!�������+��	��������-�*������	
�*�#��-�����)�#����C>A9_<6><:>ChDB?@>7BQ:;<7B6eRU�S����!������������@97J ;:e<_>�>i?AF89_<C9<C`:>Q:;J <>_6>_;��	����	������f=>A9:;<A9=@>7� ������*�����T�����+������+)�"���������-�����
����+)�#*�+)�U����������b:C9?@bL9<�B7:>?@bCD ;̂f@;J <7>L9d�(���	��������	
��#�3���T�������������	����-�+)(����������������������������	(������3��#�������������'����+�����-�+)���,��������
����������������T�����"���-���
	�����������T�������)��	��)��#
����U��)(3�������W-����
����!�"�����U��)��4�V���	������	���������)(��������3����	������)(������������!)�����+�U��
���#���	����������	*������	����!#��-����
����!�)��������	�������
���+)��������� ����
���$.������������$%%1�#
��~���������+�������!�#*������	���,�����(����"�������������+����	����+�������+)�,����+�	���	�����+)�$%%����$%%1���	�)����#�������$%%/����������������X"�����<A96:F ���U�S�������	�����
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