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����������������������������������������������������������������� ��!"#$%&%!$%'()*$%+,#&#(! -./0-1213/413!5�6�7�8��� 9�:�7;<=�>;�;7?;��?�7@���6�7�8�A�B��:<�:�>A�:@?�7��7A<@?@��>�>�<�>A:�C:�D�:E�7��:<�:�>A�:��6F@G��:�B��7�D@?�:@>;<�?;<�7@�C@=<�AH=<AC�A����A�A��IJK��L;D��=A�:<@��6@?8�� L;D��6A�B�7M<7�<AN���>�OP��B��=A<Q@D�A�:�>=�6A�RS�6A�>��T�L;D��6A�B�:<A8��A<AN���>�OP��:�>=�6A�RS�6A�>��T�CM=:M>U��?�V;�:<���6�7�8��� I�=A<CA�C�W�?�:�:A�?���X<�C:@D@>�W@>�5�:A<�78�@��� Y��7;>W���8�A�7@���:<�7�7?��A?A�=;�:A��77A�:@����C@Q�7�A�8��7�<6��7MT�Z�<7��M� V?�C��[�9:A�8�A� \A7AC�:M�>;��:;<�D�<A�7�<6��7M�=A�6@<�:���6>���C:<M<���=A<Q@D�A�T�KA�78����6GA<CA� ]AW<ME�Q<�C;�E�7AQ�?AAE���C;>��AE�GA<:�FE�<@Ĉ�A7DA>�:�Q;<>E��<A�8ME�6��<AAE�GM<CM:@<�E�6@<A<���W6;>���?AE���;<AH�AE�C?MW�7�@�A�>@C7@?�<ME�:@CAE�6�C=�AAE�A6A>A�=A<�QA<�7AE�:�̂�7�<6�AE�6A=<AC�A�! �"#$%&%!$%'()*$%+,#&#(� -/3_̀ abc"13!5�6�7�8��� 9�:�AC:<;�A��CA?A7:�G���6�7�:�B��:<�:�>A�:@?�7��7A<@?@��6A�CU��L;D��=A�:<@��6@?8�� �Sd�S�>�OD��L;DA?A�>���>�<��6A��S�>�E�:<AW@�A�Q<�78�;��:A�B��6;@M�=<�DAT�V;�:<���6�7�8��� Z�<7��M�e���?M=:�<A�5�:A<�78�@��� �<A7�@8�A��:@�7��7U�6�CA��C;7��DM�7@���A�8��7�:;:;H�7��C�@���:�7;��@?��:A�6A�:�=�7@>�<���7T�Z�<7��M� V?�C��L�9:A�8�A� f<�7A�=�7�A�:M�7�<A�<�=;<:A�DM�CU��A<�<A�G�����?M���;<>�?M�B��:�>=@?�:<�:�>A�:@?@��:<AW@�A���GAC:���:M�=<;>=:T�KA�78����6GA<CA� gA:<;<����E�CA7<A8�A�G�����?M��W@�6A�:M�e��=<@<�:�G@?G�<E�̂ �=A<=?�D�A�A�6;>A:<��?ME�A�6;>A:<�;DME�7<Ae:A<A��6�>A�C�@��?;<�Q�W<;�>A?;<�@:A<��AE�7̂�C:@<��;G�<�A�AE�G�?@<��6A�7M?6@<ME�A6A>A�=A<�QA<�7AE�>;6�Q�7M<���?A�6�C=;D�8�A�E�6A=<AC�AE�<A�78���7@:���:A�A<�:A>�:;�CAE�<A:A�8�A�̂ �6<�7ME�:@?W@<M<�� 6A� GA6A<AE� �<A�8ME� C7M6A<A� =;�6A<�?ME� �77�6A�:A�:<;>W;A>W;?�7AE���C;>��AE�GA<:�FE�7AQ�?AAE��?;=A7�AE�>;6�Q�7M<���?A�A�D�>A?;<�̂A=�:�7A���hij klmnolpqrsltnunvrsvrsplkwmnxnyszvpoxvsnysm{|s}}s~����|nn|����


