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�XK̂JMP�UKQ��UQK\��̀i��XJK��TUXJ_W��X_��\KOPhKW��JPQ��_W��JKW��fKQQTNKj��m9:;<89n�m9o9D>=�pqrsA�BCD9�������������3������������ !"�#$%&� �& ��'�(��))�*{|(#-��u��������./012�345.E�����78989:;<=<>9?=@A�pDo}<=x~�rDo;ro9��8>=���?�>x�o8rn9@���45.E/���/EF.1G214H���IJK��LMNOPQJRSTMNUTNK��VWXQ��YY��Z��XJ��NWT\K]��̂_UWQK��_eeKWQ��T��̀TOTM̂K\��e_̂UQ��_M��̂_fa_QPXP_M��TM\��OPXKWTXUWKj��IiaP̂TOOig��QXU\KMXQ��OKTWM��T̀_UX��XJK��TPfQ��TM\��TU\PKM̂KQ��_e��XJK��dWPXXKM��e_WfQ��̀i��dWPXPMN��Kla_QPX_Wig��aKWQUTQPhKg��TM\��̂WKTXPhK��fUOXP�aTWTNWTaJ��KQQTiQ��TM\��dWPXPMN��aPK̂KQj��IJW_UNJ��XJK��QXU\i��_e��hTWP_UQ��NKMWKQ��_e��OPXKWTXUWKg��QXU\KMXQ��PfaW_hK��XJKPW��WKT\PMN��̂_faWKJKMQP_M���TMTOi�K��OPXKWTXUWK���\KhKO_a��QcPOOQ��QÛJ��TQ��\KXKWfPMPMN��XJK��TUXJ_WbQ��PMXKMX��TM\��XJKfK���TQ��dKOO��TQ��WK̂_NMP�PMN��XJK��XK̂JMP�UKQ��UQK\��̀i��XJK��TUXJ_W��X_��\KOPhKW��JPQ��_W��JKW��fKQQTNKj��VQ��TM��t_M_WQ��̂_UWQKg��XJK��̂_UWQK��PQ��f_WK��WPN_W_UQj��yXU\KMXQ��PM��XJPQ��̂_UWQK��JThK��X_��\Kf_MQXWTXK��T��QXW_MN��d_Wc��KXJP̂g��TM\��̀K��aWKaTWK\��X_��̂_faOKXK��T��NWKTXKW��d_WcO_T\g��KQaK̂PTOOi��PM��WKNTW\��X_��OPXKWTXUWK��TMTOiQPQ��TM\��KQQTi��dWPXPMNj��IJKWK��fTi��̀K��WKT\PMN��QKOK̂XP_MQ��XJTX��TWK��\PeeKWKMX��TM\R_W��XJKQK��QXU\KMXQ��fTi��JThK��T\\PXP_MTO��fTXKWPTOQ��X_��WKT\j��tKM̂Kg��XJKQK��QXU\KMXQ��MKK\��X_��̀K��WK̂_ffKM\K\��̀i��XJKPW��aWKhP_UQ��LMNOPQJ��XKT̂JKW��TQ��JThPMN��\Kf_MQXWTXK\��XJK��T̀POPXi�X_�T̂JPKhK�PM�XJPQ�QKXXPMNj��m9:;<89n�m9o9D>=�pqrsA�BCD9���������������������������� !"�#$%&� �& ���'�(���)))��*������������-���./012�345.E�����78989:;<=<>9?=@A�pDo}<=x~�rDo;ro9��8>=����?��>x�o8rn9@���45.E/���/EF.1G214H��6��LMNOPQJRSTMNUTNK��VWXQ��YYY��Z��XJ��NWT\K]���_ff_M���_WK��̂_UWQKQ��aW_hP\K��PMQXWÛXP_M��\KQPNMK\��X_��aWKaTWK��QXU\KMXQ��e_W��XJK���KNKMXQ��LlTf��PM��LMNOPQJ��STMNUTNK��VWXQ��Z�_ff_M���_WK]j��IJPQ��̂_UWQK��̂_MXPMUKQ��X_��\KhKO_a��QXU\KMXQb��dWPXPMN��QcPOOQj���OKTWg��O_NP̂TO��dWPXPMN��aTXXKWMQg��d_W\��̂J_P̂Kg��TM\��UQTNK��TWK��KfaJTQP�K\��TQ��QXU\KMXQ��dWPXK��KQQTiQj��yXU\KMXQ��TOQ_��UQK��XJKQK��QcPOOQ��TQ��XJKi��̀KNPM��X_��\Kf_MQXWTXK��XJK��XK̂JMP�UKQ��_e��dWPXPMN��T̂T\KfP̂��WKQKTŴJ��aTaKWQj��yXU\KMXQ��̂_MXPMUK��X_��WKT\��d_WcQ��_e��OPXKWTXUWKg��dJP̂J��_eXKM��e_Wf��XJK��̀T̂c̀_MK��_e��XJKQK��dWPXPMN��TQQPNMfKMXQj��SPXKWTWi��̂_MhKMXP_MQ��TM\��QXiOPQXP̂��\KhP̂KQ��fTi��WK̂KPhK��NWKTXKW��KfaJTQPQ��XJTM��PM��aWKhP_UQ��̂_UWQKQj��m9:;<89n�m9o9D>=�pqrsA�pDo}<=x��rDo;ro9��8>=����������������������������� !"�#$%&� �& ��'�(��)��*{�(#�� �&,�-���./012�345.��6����78989:;<=<>9?=@A�pDo}<=x~�rDo;ro9��8>=�����?��>x�o8rn9@�
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���������������������������������	
����������� ��	!"���%/.)9��d$'/�f$)4%&+�#)%&'%&+��,-.$/0/��1$-2%30��)��8-.&3)'%-&��%&��3$)4%&+��)&3��1)%&'%&+��./%&+��)��2)$%0'7��-8��(03%)��)&3��'0,5&%;.0/:��0(15)/%=%&+��-c/0$2)'%-&��)&3��%&'0$1$0')'%-&��-8��'50��2%/.)9��0&2%$-&(0&'��<50/0��,-.$/0/��'71%,)997��%&,9.30��)1197%&+��'50��090(0&'/��-8��)$'��)&3��1$%&,%190/��-8��30/%+&:��)9-&+��4%'5��)��/'.37��-8��)$'��)&3��)$'%/'/��8$-(��)��+9-c)9��10$/10,'%20:��)&3��%&/'$.,'%-&��%&��'50��,$%'%;.0��1$-,0//��d32)&,03��,-.$/0/��()7��0&,-.$)+0��/'.30&'/��'-��$0z%&0��'50%$��,$0)'%20��1$-,0//��)&3��30209-1��'50%$��)$'%/'%,�/'790/��>������?�>�@�����ABCD��������E�F�"����G�o��JKLMNOP��VNLŶ�QMTN�XMYZV[\����������	
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