
����������	
����
���������������������������������� !�" #$�%&�'()�**'(�#+,-.&�+/�'(%0�0)1%)02�3�4%0#-00)4�'()�-0)�+/�'()�5 1%+-0�'!6)0�+/�71+-&4 5 %, ",)�%&�"+'(�89:� &4�;38389:<��( '�=)�"!>6 00)4� '�'( '�'%.)�= 0�'()�/ #'�'()�'()0)# ,#-, '%&7�#+1)0�6)1.%'�'()�-0)�+/�'=+�71+-&4�.)4% <�?)1( 60�%'�%0�'%.)�'+�/%,,�%&�'( '�7 6>> '�,) 0'6 1'% ,,!<�3&�'(%0�)6%0+4)2�=)�0( ,,�,++$� '�'()�-0)�+/�-0%&7�@�71+-&4�.)4% �'+�4)/%&)�'()�71+-&4")&) '(� &4� = !�/1+.�'()� &')&& <3&�+14)1�'+�$))6�'()�4%0#-00%+&�/+#-0)4�+&�-0%&7�.+1)�'( &�+&)�71+-&4�.)4%-.2�3�0( ,,�1)0'1%#'�'()4%0#-00%+&�'+�A+..)1/),4>8+1'+&�BA>8C�(%7(� ##-1 #!�71+-&40�/+-&4�%&�89:<�;-,'%6,)�.)4% �# &")�4)/%&)4�/+1�"+'(�;38389:� &4�89:�1) ,�71+-&40�+/� ,,�0+1'02� &4�%'�%0�)5)&�6+00%",)�'+�6, #)� 89:�6)1/)#'�71+-&4�")&) '(�'()�%..)4% ')�5%#%&%'!�+/�'()� &')&& <�D+=)5)12�/+1�'()�0 $)�+/�/+#-023�0( ,,�0' !�=%'(�'()�+&)�71+-&4�'!6)� &4�#+&#)&'1 ')�+&�'()�@�71+-&4�.)4% �6+00%",)�=%'(%&�89:<<E+�4)/%&)� �0%&7,)�A>8�71+-&42�=)�0%.6,!�/+,,+=�'()�61+71 .�4%1)#'%+&0�/+1�0),)#'%&7�'()�71+-&4'!6)� &4�'()&�6,-7�%&�'()�5 ,-)0�+/�#+&4-#'%5%'!�B%&�A%).)&0�6)1�.)')1C� &4�1), '%5)�4%),)#'1%##+&0' &'�B+1�6)1.%''%5%'!C�'( '�4)/%&)� �0%&7,)�.)4%-.<�E(%0�.)4%-.�6)15 4)0� &4�4)/%&)0�'()�)&'%1)71+-&4�0-1/ #)�/1+.�#++14%& ')0�F2�F2�F�'+�'()�,%.%'0�+/�'()� &')&& G0�/ 1�/%),4<�3&�1 =�89:�')1.02� '!6%# ,�# 14�+1�)&'1!�=+-,4�,++$�,%$)�'()�/+,,+=%&7�,%&)�B06 #)4�+-'�/+1�%4)&'%/%# '%+&�+/�'()�)&'1%)0CH������IJ����K�����L�����������L��L��������MN����OLLP�������QRST��IUT���JS�VW�������XYSVZ�������[OQO��QVUTO�������\]̂Y��\]̂Y��_RT̀RaZE()�bc8b�# 14�%4)&'%/%)0�"+'(�'()�71+-&4�'!6)� &4�.)4%-.<�d�'!6)�@�71+-&4�%0�'()�A+..)1/),4>8+1'+&�'!6)<��)�0)'�'()�&-.")1�+/�89:�1 4% ,0� '�e)1+�B. &4 '+1!�/+1� �A>8�71+-&4C<�E()/+,,+=%&7�'=+�#+,-.&0� 1)� ,= !0�e)1+0<�E()�, 0'�'=+�#+,-.&0�06)#%/!�'()�1), '%5)�4%),)#'1%##+&0' &'� &4�'()�#+&4-#'%5%'!H�'()�5 ,-)0�0(+=&� 1)�'(+0)�/+1�=( '�%0�#+..+&,!�' $)&�'+�") 5)1 7)�71+-&4<�8+')�'( '�'()�c8�# 14� ##)6'0�'()�5 ,-)0�4)/%&%&7�'()�.)4%-.�%&�'()�1)5)10)+14)1�+/�)&'1!�1), '%5)�'+�'()�%&6-'�0!0').�+/�.+0'�#+..)1#% ,�%.6,).)&' '%+&02�=(%#(�06)#%/!�'())&'1!�+/�#+&4-#'%5%'!�/%10'<�E()�71+-&4�4)/%&%'%+&�%0�# ,,)4�%&�'()�89:�. &- ,�b &�%&/%&%')�71+-&46, &)2b�0%&#)�%'�)f')&40�%&�)5)1!�4%1)#'%+&�%&4)/%&%'),!<�E()1)� 1)�/-1'()1�#+,-.&02�"-'�%/�'()!� 1)).6'!>> 0�%&�'(%0�)f .6,)>>'()�61+71 .�61)0-.)0�'( '�'()!�( 5)�e)1+�5 ,-)0<�3&�. &!�6, #)0 1+-&4�'()�89:�#+1)2� �e)1+�5 ,-)�%0�%&')161)')4� 0� &� "0)&'�5 ,-)�'( '�'()&�6, !0�&+�1+,)�%&�'()# ,#-, '%+&0�+1�'( '�'1%77)10�#)1' %&�= !0�+/�( &4,%&7�'()�-0)1�%&6-'<d0� �1)/1)0()1�+&�'()�7)&)1 ,�#, 00%/%# '%+&�+/�71+-&4�5 ,-)0�-0)4�%&�.+0'�#+..+&�0+-1#)02�3�0( ,,1)6) '� �' ",)� 66) 1%&7�%&�'()�) 1,%)1�#+,-.&�+&�71+-&40<�d,= !0�0-"0'%'-')�.+1)�61)#%0)�5 ,-)0=()1)5)1�$&+=&<�E()�' ",)�1)61)0)&'0� &� 4 6' '%+&�+/�5 ,-)0�/+-&4�%&�ghi�jkkl�jmnimmo�pqqrB6<�s>tC2�=(%#(� 1)�'().0),5)0� &� 4 6' '%+&�+/�'()�' ",)�61)0)&')4�"!�E)1. &�%&�kouvq�wmxvmiiyz{|omu}qqr�B6<�~F�C2�' $)&�/1+.�bA' &4 140�+/�c++4�9&7%&))1%&7�?1 #'%#)�:+&#)1&%&7�A' &4 14�1+ 4# 0'�A' '%+&02b��iuiyo��kixv{niy�B�-,!��2�*�s�C2�6<�@�t@<�E)1. &G0�5 ,-)�/+1�'()�#+&4-#'%5%'!+/�'()�=+10'�0+%,�,%0')4�%0� &�+14)1�+/�. 7&%'-4)�,+=)1�'( &�'()�5 ,-)�0(+=&�()1)<�V̀a�[YZ�S̀ �̂̀VU��������������������QVUT���̀�̀�]�������YS�̀��̀�̀�]������_YaR�̀�Y�������������������������������������̀U�����������������[̀YaY��S̀����������Rà�]��������������������������������������������������������QVUZ�RU����SYZ���R�YS�������������������������LOLLM��������������L��Ra���R�YS��������������������������POL����������������M��RZ�VSRa��aV���̀aaZ��S̀���
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