
����������	
�������������������������������
���������������������������������������������������������� !"#$%&'�()&* ++��,"-)().�)�/- �&�!01��2%�"3�&,4/5/�%6�&, 6!7)89:;<=>9?=@ABCDEFGEHI?FJ9<EF=D@AK@L@<;M@N@OLM9<HN@OLM9<HK@L@<;M@PQRQSHITU;?MVWXUHY;=F@?;LW?E=F=O=9@AT=;?M;<ME;?MZ9GC?@L@[D;?MI?FJ9<EF=D@AK@L@<;M@N@OLM9<HN@OLM9<HK@L@<;M@PQRQSHITU\�%]%)̂%,_5�&���̀abcdef�g+)!h%,ca5�&%abcdij ,%+! kfh̀!)]�+!̀!.%(!��%�!%,. %lf+�)&�&,f�%,)].%lf%�)(%&.�+�%!�+.!�&, g!%�̂�.) &!/mh%j ,%+)&n1��(%6 �7k �olf%�)(%&.�+*h̀!)]!,%!]�)g%!.h%f� ]%!!g̀6h)]hfh̀!)])!.!�%̂)!%.h%)�( ,%+!. �]] �&.k �.h%&%6+̀�]p�)�%, g!%�̂�.) &!" �]h�&n%.h%)��ff���.�!. g%..%��%f�%!%&..h%)�( ,%+!6h%&.h%̀ %&] �&.%�,)!]�%f�&])%!g%.6%%&�].��+�&,%lf%].%,g%h�̂) � k�!̀!.%(/qh)+%( ,%+)&n)!�&�.) &�++̀ �%] n&)2%,+%��&)&n �.] (%k ��&,%�n��,��.%fh̀!)]!+�g] ��!%!"& �!!%!!(%&.! k!.�,%&.!r( ,%+0g�!%,�%�! &)&n%l)!.k ��ff%�0,)̂)!) &+�g!/s!f��. k�+��n%�%kk �.. ]�%�.%.6 �!!%!!(%&.! k!.�,%&.!r( ,%+)&n�g)+).)%!"6%�!%,.h%j ,%+)&n1��(%6 �7. ,%̂%+ f�&,] ,%.h)&70�+ �,f� g+%(0! +̂)&n�].)̂).)%!]%&.%�%, &)&̂%!.)n�.)&n�&)&̂%�.)&n�(f+)k)%�])�]�)./mh)!!.�,̀ )!.h%!%] &,fh�!% k�(�+.)fh�!%�!!%!!(%&.)&!.��(%&.,%̂%+ f(%&.f� ]%!!/4%�%"6%k ]�! &]h���].%�)2)&n.h%��&n% k( ,%+)&nf�.h6�̀!!.�,%&.!%(f+ ̀ 6h)+%)&.%�f�%.)&n.h% �.f�.!)n&�+ k�])�]�).k�&].) &)&nk�� �.!),%).!�%] ((%&,%, f%��.) &��&n%/q%%&,g̀ ,)!]�!!)&nk �� �.] (%! k.h)!6 �7t\)iu.�,%&.!%&n�n%,)&�++( ,%+)&n!�g.�!7!"�&,.h%̀ !f%&..h%( !..)(%(�7)&n(%�!��%(%&.!"(�7)&n] (f��)! &!"�&,%&�].)&n�%̂)!) &!e\))i%�]h!�g.�!7 ]]���%,)&]+ !%.%(f ��+f� l)().̀. �++ .h%�!�g.�!7!e\)))i! (%.)(%!"!.�,%&.!f� f !%]��!%!.h�., & .k ++ 6k� ( g!%�̂%,,)!]�%f�&])%!e\)̂i!)()+��+̀"!.�,%&.! k.%&�%+̀ &.h%)�%lf%�)%&.)�+7& 6+%,n%�&,%&�].�%̂)!) &!.h�., & .k ++ 6k� (��.)]�+�.%,f� f !%,]��!%!/-vwtcb/ccbxy*h̀!�%̂*h̀!o,�]�%!/cz/bcbc{b|}|~�������|�~�%]%&.+̀".h%��.) &�+�%!%��]h� �&])+\���i]�++%,k �)&]�%�!%,�..%&.) &. �!!%!!(%&.! k%lf%�)(%&.�+fh̀!)]!f��].)]%!"�&,. .h%�!!%!!(%&.,%̂%+ f(%&.f� ]%!!)&f��.)]�+���c�/v&%)(f �.�&.%lf%�)(%&.�+fh̀!)]!f��].)]%)!( ,%+)&nt.h%] &!.��].) &".%!.)&n"�!%"�&,�%̂)!) & k( ,%+! kfh̀!)]�+fh%& (%&��&,�ff���.�!/s]] �,)&n. .h%�%] ((%&,�.) &!�%+%�!%,g̀.h%s(%�)]�&s!! ])�.) & k*h̀!)]!m%�]h%�!\ss*mi"( ,%+)&n!h �+,g%�k ]�! kfh̀!)]!+�g ��. �̀] ��!%!�a�/����%&.+̀".h%�%)!& f�g+)!h%,"̂�+),�.%,)&!.��(%&.. �!!%!!( ,%+)&n)&fh̀!)]!+�g ��. �̀] ��!%!/mh%�%��%�!!%!!(%&.!.h�.(%�!��% .h%�] &]%f.!)&+�g!"!�]h�!�]�).)]�+.h)&7)&n��x�"h 6!.�,%&.!f%�]%)̂%%lf%�)(%&.�+
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 '��������������)��������������H���)����������G�����������������������������������������	�������	��(�����������������
�
�����������������	� '��������	�������G�����H��	�����(�)���������������G��������������������
 '�����*����������������������	����������
�������(�����P����R�G�		���� hh����������������	��������������� !����	��(���������������������������������������G�����������������������
)����������������(����������������������(�����������������
��	��(����������G J " �������	��������������������������������������������� '�������K���������(��)���������������)����������������������������)���������������������
 I����	�����������������������������������������������K���������(�� ����H��	�������������)�����������'�������������������������(����������������G����	�����������)����iIIVjZE]E]klCFENOmnolbmnp̀ÊFqFZr]bsFC]turEg[vwCxqyBNvxqENbjZE]E]xqENYOZBOd]xqybs̀B_Y]FYOZBÔFF̀]CD[OO_F̀B_bfzwv[N!�������	������)������������������������(�����)����iII���������������������
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