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���������������������������� �!��� �����"���"�#$�#�%&''#()�')%)'�*+,-./012,304�56789�:3;63-<3=9>�?,@�ABC�DEFGHIJKFLHEM�NOP�QRSTJUL�VW3/XY<�<9�1�9Z166�1-;�9,0<-=<-/�8<661/3�<-�+,3�1031�+,1+�<9�=-.[-�19�+,3�\6;�].-+3-3/0.�_̂̀aba�cbda�efbagh�]i�2038<.X9�3+,-./012,<j�<-k.0Z1+<.-�1l.X+�+,<9�8<661/3�63;�Z3�+.�l36<383�+,1+�+,3�8<661/3�j.X6;�20.8<;3�<-+3039+<-/�k<36;�Z1+30<16�03/10;<-/�+,3�[1i�+,3�6.j16�2Xl6<j�6<k3�<9�Z1-1/3;�1-;�-3/.+<1+3;h�V1Z36i4�<-�1-�<-+308<3[�+,1+�m�j100<3;�.X+�<-�noop�1�6.j16�Z1-�+.6;�Z3�1l.X+�1�k.0Z�.k�936kq/.830-1-j3�[,<j,�j.-9<9+9�.k�Z163�0320393-+1+<839�.k�6.j16�k1Z<6<39�[,.�;3j<;3�.-�210+<jX610�6.j166i�<Z2.0+1-+�<99X39>�<-j6X;<-/�j.663j+<.-�.k�+,3�k<-1-j<16�039.X0j39�+,1+�103�03rX<03;�+.�j100i�.X+�923j<k<j�20.W3j+9s+19=9h�t,303k.03>�<+�933Z3;�+,1+�VW3/XY<�[19�1�6.j16<+i�[,303�9.Z3�=<-;�.k�936kq/.830-1-j3�[19�<-�261j3�u�9.Z3+,<-/�+,1+�3v<9+9�3<+,30�j.Z263+36i�<-�+,3�<-k.0Z16�.0�<-�+,3�<-+309+<j39�.k�+,3�k.0Z16�1-;�<-k.0Z16�<-9+<+X+<.-9h�t,3�9<w3�.k�+,3�8<661/3�169.�[19�Z.03�/01921l63�k.0�+,3�+<Z3�921-�+,1+�m�,1;�k.0�+,<9�20.W3j+�̂0.X/,6i�x�Z.-+,9gh��y<+,�,<-;9</,+�+,3�j,.<j3�.k�+,<9�210+<jX610�8<661/3�,1;�9.Z3�.+,30�j,101j+30<9+<j9�+,1+�Z1;3�+,3�9<+3�210+<jX6106i�<-+3039+<-/h�VW3/XY<�<9�6.j1+3;�0.X/,6i�,16kq[1i�l3+[33-�z3+<-W3>�+,3�,<9+.0<j�j12<+16�.k�].-+3-3/0.�1-;�+,3�.6;�931q+01;3�+.[-�.k�5.+.0h�zX003-+6i�1X+.q0.1;9�j.--3j+�VW3/XY<�+.�+,3�+[.�j3-+039>�lX+�1-�1220.v<Z1+36i�9<Z<610�+01;3�0.X+3�,19�3v<9+3;�k.0�j3-+X0<39h�?038<.X96i�+,<9�2.9<+<.-�3-9X03;�+,3�0361+<83�20.9230<+i�.k�+,3�8<661/3�1-;�<-�j.Zl<-1+<.-�[<+,�1�0361+<83�20.+3j+<.-�;X3�+.�+,3�Z.X-+1<-.X9�6.j1+<.-�1̂220.v<Z1+36i�p{o�Z�1l.83�931�63836�9X00.X-;3;�li�k.0Z<;1l63�9+332�Z.X-+1<-�96.239�.-�166�9<;39gh�@X3�+.�+,<9�k18.X01l63�9<+X1+<.-�VW3/XY<�,19�l33-�+,3�j3-+03�.k�].-+3-3/0<-�<-;323-;3-j3�Z.83Z3-+9>�+,3�l<0+,q261j3�.k�9383016�0X6309�1-;�+,3�.0</<-16�;[366<-/q261j3�.k�+,3�?3+0.8<|�;i-19+ih�@X3�+.�+,1+�VW3/XY<�.jjX2<39�1�210+<jX610�261j3�<-�+,3�,<9+.0<j�<Z1/<-1+<.-�.k�].-+3-3/0<-9h�}+�+,3�91Z3�+<Z3�jX003-+6i�<+�<9�;[<-;6<-/�<-�2.2X61+<.-h�:383016�93++63Z3-+9�+,1+�,<9+.0<j166i�Z1;3�X2�VW3/XY<�,183�16031;i�l33-�j.Z263+36i�1l1-;.-3;�.0�103�.jjX2<3;�.-6i�;X0<-/�+,3�,.6<;1i�9319.-h�}+�+,3�91Z3�+<Z3�+,3�8<661/3�<9�1�l..Z<-/�+.X0<9+�;39+<-1+<.-�1-;�1�830i�1j+<83�20.;Xj+<.-�9<+3�.k�+,3�~���������b��̀�̂1�l01-;�.k�j.6;q9Z.=3;�,1Z�=-.[-�[<;36i�<-�+,3�03/<.-g�1-;�d����������b�1̂�l01-;�.k�6.j16�j,3393�169.�[366�=-.[->�lX+�20.;Xj3;�.-�1�9</-<k<j1-+6i�9Z16630�9j163gh�t,<9�210+<jX610�j.Zl<-1+<.-�Z1=39�VW3/XY<�1-�<-+3039+<-/�j193�<-�0361+<.-�+.�*X0.231-�<-+3/01+<.-�19�<+�l.+,�,19�9+0.-/�,<9+.0<j�1-;�+01;<+<.-16�0..+9�1-;�3-/1/39�<-�1j+<83>�.X+[10;q6..=<-/�lX9<-399�+,1+�[.X6;�/1<-�9</-<k<j1-+6i�̂19�1+�6319+�1�210+�.k�lX9<-399�23.263�.k�VW3/XY<�9X22.93g�k0.Z�W.<-<-/�+,3�*X0.231-�X-<.-h�ABA��HLET��LS�INHG��LE�QRSTJUL�t,3�k<36;[.0=�[19�j100<3;�.X+�;X0<-/�+,3�230<.;�k0.Z�+,3�l3/<--<-/�.k�]10j,�no���+.�+,3�l3/<--<-/�.k��X-3�no��h�m�03-+3;�1�9Z166�,.X93�<-�+,3�93++63Z3-+�̂���fg�.k��1<�38<|<>�[,<j,�
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