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����������������������������������� ��� � 5@3Q7=>� R1STU�VUW�XSYZ[S�VU�ZX\UWZTS]�R1STU�VUW�XSYZ[S�Û �YSX_̀_S�YŜ �̀�aUbU]����12<c3<2>9�9>4>22>9A����������������������������������#�������������d�����������������"���������0������"��������������������������e��������������������f�������������� �<X\UV_gSA�����������������������
�����������f���� �M�������f����������������������������������������������� �	
���d����������"�"����������� �>bhSVA��������������������������������������������������������������������i��������� �&���������������������������������������������� �M���������%������������������������������������� �1UbUA���������������������������������������������0�����)���������������0����������0�������#������� *�������������������������������������������������������"
����������������������i��������� �<X̀b̀jgSA�������������������������)C��������J*�����������������������������"���������������� ��G������������k����������������������������������
�������������������������������������������L���� �� �



��������

� �	
�������������������������������	������������������ � !"#$�%"&'()$� *+,-./01+2+3-�4(56�78�596$!:;$� <.-=>�+?-=-@A.+->�3B.2+,-���2C,0D-DE�
$F()$)(GHI()5� <�2�,-?+D20�3��-JK0�3-�L.0,+2+30?-�M-.-�D�.�D�NC2-?0D�?K0��D@O��D@-/�=�,+30E�PMAD�-32+?+D@.-JK0�0.-=�3��C2-�Q?+,-�30D��0C�/-+1-D�30D�D�.�M�@+3-D��2�.-@0D�0/D�.�0CRD��-/D0.JK0���D�SC+3-2�?@��/+0@.-?DT0.2-JK0�-@.-�BD�3-�N+3.01+=-JK0�30�S.CM0�2�@+=>�D�SC+30�M�=-�01+3-JK0�30�O,+30�,-./01U=+,0���N+3.A=+D��3-�=+S-JK0�-2+?-E�P�DC-��=+2+?-JK0�T0+�T�+@-�M.+?,+M-=2�?@��-@.-�BD�3-�C.+?-�VWXYZ����+-�T�[�D�V\]YZE�<�?U��=�2O1+20�3��,0?,�?@.-JK0�3-�L.0,+2+30?-�?0�D-?SC�>�.+?D���TUS-30�0,0..���?@.��̂�R�]�N0.-D�3��DC-�-/D0.JK0>�@�?30�C2-�2�+-��+3-�3����R�\��N0.-DE�<�M.03C@0�?K0�-M.�D�?@-�/+0-,C2C=-JK0E�
$F()$7(G_'()5� K̀0�,0?N�,+30��2�NC2-?0DE�L.0,+2+30?-�203+T+,0C�-�3+T�.�?,+-JK0�D�1C-=�+?��+@.0���+?3C[�-@+�+3-3���D@.0Sa?+,-��2�N�M-@A,+@0D�3��@.C@-E�P�-JK0��D@.0Sa?+,-�M-.�,��?K0��?�0=��.�.�,�M@0.�D��D@.0Sa?+,0D>�2-D�D�.�3��+3-�b�M.03CJK0�3��.-3+,-+D�=+�.�D�3��01+Sa?+0�cC��-@+�-.+-2�-�M.0@�+?cC+?-D��-@+�-3-�M0.�2+@AS�?0�VdPLeZE�L0DD+��=2�?@��-�-@+�-JK0�30��+10�N+M0@O=-?0RM+@C+@O.+0RS0?-3-=�,-CD-30�M�=-�-JK0�-?@+-?3.0Sa?+,-�3-�L.0,+2+30?-�M.0�0,-.+-�-@+�-JK0�N+M�.RS0?-30@.AM+,-�3-��D@�.0+30Sa?�D��@�D@+,C=-.E��(GI$'56�8�6(G5(6�)f&G()$6� gO�M0C,-�+?T0.2-JK0�D0/.��+?@01+,-Jh�D��2�NC2-?0DE�i2�-?+2-+Dj�?K0�,-CD0C�=�DK0�3B.2+,-���?K0�T0+�D�?D+/+=+[-?@�E�k01+,+3-3��,.l?+,-j�,-.,+?0Sa?+,0���DCDM�+@0�3��D�.�3�D.�SC=-30.��?3A,.+?0�V�T�+@0�-?@+-?3.0Sa?+,0ZE�i2�.-@-D�0�-.+�,@02+[-3-D>�-�L.0,+2+30?-�,-CD0C�.�3CJK0�30�3�MAD+@0�3��S0.3C.-���=�M@+?-�DB.+,-�,02�+?,.�2�?@0�3��@.+S=+,�.U3�0D���=UM+30D�DB.+,0Dm�.�3CJK0�3-D�,0?,�?@.-Jh�D�3��kn���kXE��(5oGp6I()$� <�3+-S?AD@+,0�B��D@-/�=�,+30�M�=-�,0?T+.2-JK0�3-��1M0D+JK0�3��cC-3.0�,=U?+,0�,02M-@U��=E�
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