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�������� ��!�"#$%!%���&!"�$"�$&������'()*�'+��,)-./')0�1/(),'��'21/3��'2)��-(0'10��'.(4��-5-4'67-1/��')68���-�9(5-�(2*,/-*:�,1�(..')*(1.-�;,/9�(2*,/,1<�0/(1*()*0�<-1-)(443�(..-6/-*�,1�/9-��1,/-*��/(/-0�'+��7-),.(�(1*�/9-�0/(1*()*0�(664,.(=4-�/'�+,1(1.,(4�(2*,/0�.'1/(,1-*�,1��>?@ABC@BD�"EFGDGBH�&DIBFIAFJ:�,002-*�=3�/9-��'76/)'44-)��-1-)(4�'+�/9-��1,/-*��/(/-0:�/9-��+,1(1.,(4�0/(/-7-1/0�'+�1/(),'��'21/3��'2)��-(0'10��'.(4��-5-4'67-1/��')68:�;9,.9�.'76),0-�/9-�0/(/-7-1/�'+�+,1(1.,(4�6'0,/,'1�(0�'+��-6/-7=-)�KL:��L��:�(1*�/9-�)-4(/-*�0/(/-7-1/0�'+�(./,5,/,-0�(1*�.9(1<-0�,1�1-/�(00-/0:�+21./,'1(4�-M6-10-0:�(1*�.(09�+4';0�+')�/9-�3-()�/9-1�-1*-*:�(1*�/9-�)-4(/-*�1'/-0�/'�/9-�+,1(1.,(4�0/(/-7-1/0�(1*�9(5-�,002-*�'2)�)-6')/�/9-)-'1�*(/-*��-.-7=-)��K:��L��N���OPQRSPTU�VWPQSWU�WXRS�YZPTP[ZTU�\R]WSQZP̂���1�64(11,1<�(1*�6-)+')7,1<�'2)�(2*,/�'+�/9-�+,1(1.,(4�0/(/-7-1/0:�;-�.'10,*-)-*�1/(),'��'21/3��'2)��-(0'10��'.(4��-5-4'67-1/��')68�0�,1/-)1(4�.'1/)'4�'5-)�+,1(1.,(4�)-6')/,1<�_,1/-)1(4�.'1/)'4̀�(0�(�=(0,0�+')�*-0,<1,1<�(2*,/�6)'.-*2)-0�/9(/�()-�(66)'6),(/-�,1�/9-�.,).270/(1.-0�+')�/9-�62)6'0-�'+�-M6)-00,1<�'2)�'6,1,'1�'1�/9-�+,1(1.,(4�0/(/-7-1/0:�=2/�1'/�+')�/9-�62)6'0-�'+�-M6)-00,1<�(1�'6,1,'1�'1�/9-�-++-./,5-1-00�'+�1/(),'��'21/3��'2)��-(0'10��'.(4��-5-4'67-1/��')68�0�,1/-)1(4�.'1/)'48��..')*,1<43:�;-�*'�1'/�-M6)-00�(1�'6,1,'1�'1�/9-�-++-./,5-1-00�'+�1/(),'��'21/3��'2)��-(0'10��'.(4��-5-4'67-1/��')68�0�,1/-)1(4�.'1/)'48����F@aGbG@Bbc�GB�GBD@ABId�b>BDA>d�-M,0/0�;9-1�/9-�*-0,<1�')�'6-)(/,'1�'+�(�.'1/)'4�*'-0�1'/�(44';�7(1(<-7-1/�')�-764'3--0:�,1�/9-�1')7(4�.'2)0-�'+�6-)+')7,1<�/9-,)�(00,<1-*�+21./,'10:�/'�6)-5-1/:�')�*-/-./�(1*�.'))-./:�7,00/(/-7-1/0�'1�(�/,7-43�=(0,08����CID@AGId�e@IfB@JJ�,0�(�*-+,.,-1.3:�')�(�.'7=,1(/,'1�'+�*-+,.,-1.,-0:�,1�,1/-)1(4�.'1/)'4:�02.9�/9(/�/9-)-�,0�(�)-(0'1(=4-�6'00,=,4,/3�/9(/�(�7(/-),(4�7,00/(/-7-1/�'+�/9-�-1/,/3�0�+,1(1.,(4�0/(/-7-1/0�;,44�1'/�=-�6)-5-1/-*:�')�*-/-./-*�(1*�.'))-./-*�'1�(�/,7-43�=(0,08����JGHBGaGbIBD�F@aGbG@Bbc�,0�(�*-+,.,-1.3:�')�(�.'7=,1(/,'1�'+�*-+,.,-1.,-0:�,1�,1/-)1(4�.'1/)'4�/9(/�,0�4-00�0-5-)-�/9(1�(�7(/-),(4�;-(g1-00:�3-/�,76')/(1/�-1'2<9�/'�7-),/�(//-1/,'1�=3�/9'0-�.9()<-*�;,/9�<'5-)1(1.-8��� �
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