
����������	
��������������������������������
����������������
�������������������� ��!���"�#��$%�&���'(���)!*���+,�-%�&���./���01�2)!*&3)���43�5���67%13,���",8--19���:046";���)*$3!39��&�*����8&�����%&3�<���-!13!����97&=�59���:-!�����),8����-���<)$313�9/���9�)>/���)!*���9�7*�!�9;����-���9��?���<��*%),?���&�1)��*����-����8����-#�!3!@���-<���9,8--1A���B8����%&3�<���97&=�59��� �&����*�93@!�*����-���@)7@����9�)?�8-1*�&���#�&,�#C-!9���-!���8- ���D3&�7)1���6EF"G���,)!���%����3$#&-=�*���)!*���!�2����9��#9���3!���#1)!!3!@���<-&����8�����&)!93C-!���%),?���3!�-���-7&���9,8--19���*7&3!@����8����,-!C!73!@���4+DHI���#)!*�$3,A���B839���)J),8$�!����3!,17*�9���)���97$$)&5���-<���-=�&)11���&�971�9���)!*���?�5���K!*3!@9/���&�971�9���%5���97&=�5����-#3,��� 3�8���?�5���K!*3!@9/���)!*���)##�!*3,�9��� 3�8���)**3C-!)1���*39)@@&�@)��*���*)�)A�����LMNOPQPLMOPRS���TUVVMNW�����X�9#-!9����&)��9���&)!@�*���<&-$���)!����9C$)��*���.YZ����-<���<)$313�9/���((Z���-<���9�7*�!�9/���)!*���[[Z���-<���9�)>A���1),?\0<&3,)!���0$�&3,)!���<)$313�9/���]39#)!3,\E)C!-/���)!*���̂!@1398���E�)&!�&���<)$315���&�#&�9�!�)C-!���39���!-����_73�����&�#&�9�!�)C=����-<����8����9�7*�!����#-#71)C-!A���0$-!@���9�7*�!�9����8�&���� )9���7!*�&&�#&�9�!�)C-!���-<���]39#)!3,\E)C!-/���̂!@1398���E�)&!�&/���)!*���"�7*�!�9��� 3�8���I39)%313C�9���,-$#)&�*����-����8����#-#71)C-!A���H!���,-$#)&39-!����-���#&�=3-79���<-7&���4+DHI���97&=�59/���<)$315���#)&C,3#)C-!���3!����839���$-9����&�,�!����97&=�5��� )9���)������8����9�,-!*���83@8�9�/���9�)>���#)&C,3#)C-!���39���-!���#)&��� 3�8���#&�=3-79���97&=�59/���)!*���9�7*�!����#)&C,3#)C-!��� )9���)����3�9���83@8�9�A���09��� 3�8���#&�=3-79���97&=�5����>-&�9/���9#�,3K,/����)&@���*/���)!*���$71C<),���*���-7�&�),8����>-&�9��� �&����1�*���%5����8����I�#)&�$�!����-<���",8--1���)!*���4-$$7!3�5���X�1)C-!9���)!*���-7&���9,8--1���%731*3!@���1�)*�&983#A�����P̀VPOMOPRST���a831�����8����97&=�5���,)#�7&�*���)���&�1)C=�15���83@8���&�9#-!9����&)�����<&-$���%-�8���<)$313�9/���9�)>/���)!*���9�7*�!�9/���!-!b&�9#-!*�!�9���$)5���8)=����7!3_7����!��*9���!-����&�#&�9�!��*���3!����8����&�9#-!9����@&-7#A���c7&�8�&/���)11���*)�)���,-11�,��*���3!����839���97&=�5���$79����%����=3� �*���)9���)���d9!)#98-�e���3!���C$����-<���9�)?�8-1*�&���#�&,�#C-!9A���B8����&)#3*15���,8)!@3!@����!=3&-!$�!����3!��� 83,8����8���� -&1*���,7&&�!�15���-#�&)��9���13?�15����&7!,)��9����8����C$�13!����3!��� 83,8����8�9����*)�)���&�$)3!���)!���),,7&)�����&�f�,C-!���-<���,7&&�!����9�)?�8-1*�&���#�&,�#C-!9A���c3!)115/����8�9����97&=�5���*)�)���)&����-!����9-7&,����-<���3!<-&$)C-!���)!*���$79����%����,-$%3!�*��� 3�8���)11���-�8�&���9�&�)$9���-<���)=)31)%1����3!<-&$)C-!����-���%�9����3!<-&$���*�,393-!b$)?3!@���$-=3!@���<-& )&*A�������NgTÙOT���TUVVMNW���Rhijkll���m����c)$313�9/���9�)>/���)!*���9�7*�!�9���&�#-&��*���93$31)&15���83@8���&)��9���-<���9)C9<),C-!��� 3�8���),)*�$3,���97##-&�\3!9�&7,C-!)1���&�9-7&,�9���)!*���9-,3)1���)!*����$-C-!)1���97##-&�/���&)!@3!@���<&-$���[(Z����-���YnZA���o�kpqlr���kst���Tukv���̀qwilqxyyt���uy���Niuzjs���uy���T{xyyl|}yjw����b���+=�&���8)1<���-<���<)$313�9���:~.Z;���)!*���9�)>���:(~Z;���&�#-&��*���%�3!@���=�&5���-&���9-$� 8)����13?�15����-���&��7&!����-���9,8--1\ -&?���3<���3!b#�&9-!���1�)&!3!@���39���->�&�*����8)����$���9���9-,3)1���*39�)!,3!@���)!*���9-,3)1���@)�8�&3!@���@73*�13!�9/���3!,17*3!@���&�_73&�*���$)9?9/���932b<������)#)&�����2#�,�)C-!9/���)!*���!� ���,1�)!3!@���#&),C,�9A���Ps�ujz{�ys���m�����-9����<)$313�9���:~(Z;���)!*���9�7*�!�9���:(YZ;���<��1����8)�����8����)$-7!����-<�����),8�&b1�*���13=����3!9�&7,C-!���C$����39���d�79����&3@8�eA���"�)>��� �&����)1$-9�����_7)115���*3=3*�*���%�� ��!���<��13!@����8)�����8����)$-7!����-<�����),8�&b1�*���13=����3!9�&7,C-!���C$���� )9����--���$7,8���:.YZ;���)!*����79����&3@8����:.[Z;A�����������������������������������������������������������������������������������������
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