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�������������������� � � � � ��� � � � � � �������� ����!"#��$�%$"�$� ���� �� &'()��*+��,�,�-./-00�,1�#�� ����$2���&+2������������������ � ��� � � � � � �� �� 3).4*5+� � � � �� &6'74)5����888888888888888888888888888888888888�� �� � � � � � �9�9����	�9���������� :);<=;>�.)?*5)�46)�@*A54�'5)�4B*�5)C'4)<�@*;4)(4)<�D'44)5(+�!=5(42��=D.)5C=;)�!*A5�$)'(*;(�EFGHGFGIJ�KLMN�OFPI�Q3).4*5RS�'(/(�46)�@*A54�4*�5)@*;(=<)5�=4(�%A>A(4�12�,0,��*5<)5�*T)55AC=;>�=4(�*.U)@4=*;�FV�WXVVY�VY�MHZG[�\]�YGHÎ�_̀�aZWGFbJ�cIXdGMGLef�KLMN�OQaZWGFbJRSN�cWIMGYGMZHH̀f�FPI�gI_FVX�'(/(�46=(�@*A54�4*�5)@*;(=<)5�=4(�?=;<=;>�46'4�aZWGFbJhJ�MHZG[�=(�(A77*54)<�.i�'�UA<>D);4�);4)5)<�=;�46)�&*DD*;B)'C46�*?�j=5>=;='�*;�k';A'5i�,l2�,0,0+�%<<=4=*;'CCi2�46)�3).4*5�*.U)@4(�4*�aZWGFbJhJ�75**?�*?�@C'=D�mn�*;�46)�>5*A;<(�46'4�46)�'>5))D);4�A7*;�B6=@6�=4�=(�.'()<�=(�T*=<�?*5�=CC)>'C=4i+��� o'7=4A(�*77*()(�.*46�D*4=*;(+�%(�4*�46)�5)@*;(=<)5'4=*;2�o'7=4A(�@*;4);<(�46'4�46)�j=5>=;='�(4'4)�@*A54�5);<)5)<�'�T'C=<�UA<>D);4�';<�46'4�46=(�@*A54�(6*AC<�);?*5@)�=4+��;�46)�'C4)5;'4=T)2�o'7=4A(�'5>A)(�46'4�=?�46)�@*A54�=(�4*�5)@*;(=<)5�=4(�*5<)52�=4�(6*AC<�;*;)46)C)((�?=;<�46)�'>5))D);4�);?*5@)'.C)�.)@'A()�o'7=4A(�<)45=D);4'CCi�5)C=)<�A7*;�D=(5)75)();4'4=*;(�*?�46)�3).4*5�B6);�=4�);4)5)<�=;4*�46)�'>5))D);4+��6)�@*A54�6)C<�)T=<);4='5i�6)'5=;>(�*;�46)�D'44)5�*;�kA;)��p�';<�%A>A(4�12�,0,��'4�B6=@6�=4�6)'5<�?5*D�'CC�@*;@)5;)<�7'54=)(+��� !*5�46)�5)'(*;(�(4'4)<�6)5)=;2�46)�@*A54�B=CC�eXZLF�gI_FVXhJ�[VFGVL�YVX�XIMVLJĜIXZFGVLf�_bF�=;�5)@*;(=<)5=;>2�B=CC�*T)55AC)�gI_FVXhJ�V_qIMFGVL�FV�aZWGFbJhJ�MHZG[+��r� ��������	�� �6)()�@*;4)(4)<�D'44)5(�75)();4�'�5)C'4=T)Ci�@*D7C)s�?'@4A'C�(@);'5=*�>=T);�46)�(=t)�';<�(@*7)�*?�46)�3).4*5�';<�=4(�'(()4(+��6=(�=(�<A)�4*�75)-7)4=4=*;�5)>AC'4*5i�=;T*CT)D);4�*?�46)�u)(4�j=5>=;='�:b_HGM�cIXdGMI�vV[[GJJGVL�OQwcvRS2�46)�())D=;>Ci�C's�.A(=;)((�75'@4=@)(�.i�?*5D)5�
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