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����������������	�
�	�����	����� ����	���������

� ���������������������������� �!���!���"#� "�� $%&'()*(+,+&'-)./-,+0.(+0-1(%'23+)&'-4+0-4)&3+(0-&%&-&.562)*(+0- 758*,*9.+0:-+/16%0*;0:-'%/*9.+0:-<<<=-9.*->*0+&'-?-2>*'+(-4+0-(*09.+0- 62')./-%.-*((2>+(0*@6+0-0%.>+&'-*&0')&')&20:-6+0-&*>+)./-4A*&'+(>+&'*%&- )116*9.20-4)&0-6+-4%,)*&+-&.562)*(+->*0+&'-?-1(%'23+(-6+0-1%1.6)'*%&0- 5%&'(+-6+0-(*09.+0-()4*%6%3*9.+0-+'-&%'),,+&'-?-6*,*'+(-6A)11)(*'*%&- 4A+;;+'0-)62)'%*(+0-1%.>)&'-0.(>+&*(-?-6%&3-'+(,+-71)(-+/+,16+:-1(%B @)@*6*'2-4A)11)(*'*%&-4+-5)&5+(0=<-C+0-(+5%,,)&4)'*%&0-4+-1(%'+5'*%&- 4+0-1%1.6)'*%&0-7,*0+-?-6D)@(*:-2>)5.)'*%&:-<<<=-;%(,.62+0-0.(-6)-@)0+- 4+->)6+.(0-(+1E(+0-75%,1)()@6+0-)./-4%0+0-+&3)32+0-6%(0-4+-5+(')*&0- +/),+&0-,24*5)./-1)(-05)&&+(=-4%*>+&'-)*&0*-F'(+-,*0+0-+&-1+(01+5B '*>+-4D2>+&'.+66+0-5%&029.+&5+0-9.D+66+0-1%.(()*+&'-%55)0*%&&+(< C+0->)6+.(0-(+1E(+0-0+(>)&'-)./-,+0.(+0-4+-1(%'+5'*%&- 1%.(-6+0-(*09.+0-&.562)*(+0-0%&'-5%&0+(>)'*>+0< ����G��HI !���"�!� �!��I��J#! ������K��������L� M N���� O�P#�J��� �!������ ���!��PL# �� Q&-0*'.)'*%&-4+-5(*0+-&.562)*(+:-6+0-1%.>%*(0-1.@6*50-0+()*+&'-).00*- )00*0'20-1)(-4+0-0125*)6*0'+0-4.-&.562)*(+<-Q&-1(+,*+(-6*+.:-6A+/16%*')&'- 4%*'-*&;%(,+(-6+-1(2;+'-4E0-6+-42@.'-4+-6A2>2&+,+&'<-C+-5%&'(R6+-4+- 6)-S-6*E(+-&.562)*(+-5*>*6+-+'-4+-0+0-+/16%*')&'0-(+1%0+-0.(-6AT.'%(*'2-4+- 0U(+'2-&.562)*(+-(+6+>)&'-4A.&-0')'.'-4A).'%(*'2-)4,*&*0'()'*>+-*&421+&B 4)&'+-)11.V2+-1)(-.&-2')@6*00+,+&'-1.@6*5-?-5)()5'E(+-*&4.0'(*+6-+'- 5%,,+(5*)6:-6D*&0'*'.'-4+-()4*%1(%'+5'*%&-+'-4+-0U(+'2-&.562)*(+-7WXYZ=:- +/1+('-4+0-(*09.+0-&.562)*(+0-+'-()4*%6%3*9.+0<-C+0-,*00*%&0-4+-6DTYZ- +'-4+-6DWXYZ-+&-0*'.)'*%&-4+-5(*0+-0%&'-5%4*S-2+0<-C+-$QT:-4)&0-5+(')*&0- 5)0:-1+.'-F'(+-),+&2-?-)11%('+(-.&-)11.*-'+58&*9.+-).-1(%S-'-4+0-1%.B >%*(0-1.@6*50<-Q&S-&:-6+-[*&*0'E(+-4+-6DW&'2(*+.(:-4*01%0+-4D.&+-,*00*%&-*&'+(&+:-6)-,*00*%&-&)'*%&)6+-4D)11.*-?-6)-3+0'*%&-4.-(*09.+-&.562)*(+- 7[TXZ=-9.*-1)('*5*1+-).-4*01%0*'*;-4+-3+0'*%&-4+-5(*0+-).-1(%S-'-4+0- 1(2;+'0-'+((*'%(*)./-+'-4.-&*>+).-&)'*%&)6< C+0-0125*)6*0'+0-4.-&.562)*(+-5%&'(*@.+&'-)./-4*01%0*'*;0- 4+-3+0'*%&-4+0-5(*0+0-&.562)*(+0< \]̂̂]_̀âbcadefghac̀â]ijki]_̀abcalm]̂c fmi]ldcanopqrsqabjal_bcabcadec̀t]m_̀c̀uc̀i vwxyz{|}~�|�������~�|���{�����~����|����}�������������|�}������ ��|{�|�}����y{~������~���}�}���{��~��{�|��|��y��������|����� ��|{~�����}~|�~��||���|����������|��������~�}������|����y����~}�� �����|���~����}��|�}���{��~��}������|���}�����|���|��{~�����|� ����~�����}{��{����|�������y�����|�~����|�~~�|}�~���~������������� ���}~|���}���}��}{~��|������{���{���{|}~�|����}���|��|��� �}{~��y����}~�|�}����{�����������������y}~������|�}���������}{~��� ��������}��|�}����~����|�����}��|������~���{���~��{�|��|��y��� |���|����{�����~����~��{����{���~|����������|�����������}������  �� ¡����{��¢��}�|��  ������}��~����|�}�����������{~�|��������� x}~��{���{~����|�{���|�������|{�|�}���y{~�����������������|����� £}{��~�����|��}{~�|}{|��������{��|�}����������}���|����������� ��~������{���{|}~�|����}���|��|�������~��}������|�}����{~� �������{~������~���~���{~������������������|�����|��~��}{��{�|�|~�� ���������{~�|������������������}~�������{���������y�|�|������~�|����� �y���|����|�}�����y}~��������������|{�|�}���y{~��������}~��{����������� ��|��}{��������}���}�|~¤�����|���������|{����~�¥�|��������y����� ~}������|��|������{~��~���{����}{~�������|��������~�}������|���� �¦����~}������|w§	̈� ©ª©«
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