
����������	�
�����	����������������������������������������� ! "#$�#%���"&'(#����#�������#�)*+,-./01#123#45467#8)#96#8)#8/./):;<)#8)#=>==7#8)#,?#!+1.)@?,?#$),)A?8?#8)#"<A?1/B?./01#C#%)<*+1?,7#D+<#),#E-)#*)#.+1F+.?1#.-?G<+#D,?B?*#8)#"H/./?,#=I#"H/./+*7#D+<#),#*/*G):?#8)#.+1.-<*+7#/1.,-/8?*#)1#,?#"H)<G?#8)#�:D,)+#%J;,/.+#D?<?#),#?K+#=>==7#D,?B?*#8)#)*G?;/,/B?./01#8)#):D,)+#G):D+<?,#8),#'C-1G?:/)1G+#8)#%?,)1./?2#%+<#?.-)<8+#8)#,?#L-1G?#8)#M+;/)<1+#(+.?,7#8)#9=#8)#8/./):;<)#8)#=>==7#H-)<+1#?D<+;?8?*#,?*#;?*)*#8)#,?#.+1F+.?G+</?#D?<?#),#D<+.)*+#*),).G/F+#8)#.-?G<+#D,?B?*#8)#"H/./?,#=I#"H/./+*7#D+<#),#*/*G):?#8)#.+1.-<*+7#F?.?1G)*#)1#,?#%,?1G/,,?#8)#D)<*+1?,#,?;+<?,#8),#'C-1G?:/)1G+#8)#%?,)1./?#)#/1.,-/8?*#)1#,?#"H)<G?#8)#�:D,)+#%J;,/.+#D?<?#),#?K+#=>==7#D,?B?*#8)#)*G?;/,/B?./01#8)#):D,)+#G):D+<?,2#(?*#D,?B?*#*)#)1.-)1G<?1#?*/:/,?8?*#?,#�-;A<-D+#%�#8)#,+*#)*G?;,)./8+*#)1#),#�)?,#$).<)G+#()A/*,?G/F+#NO=>9N7#8)#5>#8)#+.G-;<)7#D+<#),#E-)#*)#?D<-);?#),#G)PG+#<)H-18/8+#8)#,?#()C#8),#�*G?G-G+#QR*/.+#8),#�:D,)?8+#%J;,/.+7#C#8+G?8?*#D<)*-D-)*G?</?:)1G)2##(+*#D-)*G+*#8)#G<?;?@+#F?.?1G)*7#D,?B?*#8)#"H/./?,#=I#"H/./+*7#E-)#*)#F?1#?#D<+F/*/+1?<#.+1#/18/.?./01#8)#,?#)*D)./?,/8?87#*+1#,+*#*/A-/)1G)*S# T%+<#G+8+#,+#?1G)</+<:)1G)#)PD-)*G+7#U�V���W�X#�U���U�YZ�!+1F+.?<#.-?G<+#D,?B?*#8)#"H/./?,#=I#"H/./+*7#D+<#),#*/*G):?#8)#.+1.-<*+7#/1.,-/8?*#)1#,?#"H)<G?#8)#�:D,)+#%J;,/.+#D?<?#),#?K+#=>==7#D,?B?*#8)#)*G?;/,/B?./01#8)#):D,)+#G):D+<?,#8),#'C-1G?:/)1G+#8)#%?,)1./?7#.-C+#D<+.)8/:/)1G+#*)#<)A/<R#D+<#,?*#;?*)*#?D<+;?8?*#D+<#,?#L-1G?#8)#M+;/)<1+#(+.?,#8)#9=#8)#8/./):;<)#8)#=>==2# TV�[����YZ#%-;,/.?<#,?*#;?*)*#8)#,?*#D<-);?*#*),).G/F?*7#?*\#.+:+#,?#.+<<)*D+18/)1G)#.+1F+.?G+</?#)1#),#Q+,)G\1#"H/./?,#8)#,?#%<+F/1./?7#)1#),#Q+,)G\1#"H/./?,#8)#,?#!+:-1/8?8#'-G01+:?#8)#!?*G/,,?#C#()017#)1#),#G?;,01#8)#)8/.G+*#8)#,?#!+<D+<?./01#C#)1#,?#DRA/1?#]);#8),#'C-1G?:/)1G+2#�,#?1-1./+#8)#,?#.+1F+.?G+</?#*)#D-;,/.?<R#)1#)PG<?.G+#)1#),#Q+,)G\1#"H/./?,#8),#�*G?8+2##��U��U�YZ#�,#D,?B+#8)#D<)*)1G?./01#8)#*+,/./G-8)*#*)<R#8)#F)/1G)#8\?*#̂R;/,)*7#.+1G?8+*#?#D?<G/<#8),#8\?#*/A-/)1G)#?,#8)#,?#D-;,/.?./01#8),#?1-1./+#8)#,?#.+1F+.?G+</?#)1#),#Q+,)G\1#"H/./?,#8),#�*G?8+2#%?,)1./?7#9N#8)#8/./):;<)#8)#=>==2_#(?#!+1.)@?,?#$),)A?8?#8)#"<A?1/B?./01#C#%)<*+1?,7#!?<+,/1?#&-</?#M0:)B#(0D)B2#���W�����U�����U������U���V��V������W�̀���U����V�V�������������UV����aU�̀���U������U�W�V�b���������U�����c�V�����d������ef��d����V����������������������UV�������a�U��̀���������V��������d�U��������������ga�������U������V��a���c���b�����������������U��������h���Y�������������������������Y�a���V���V��U���U�Y�Z��ai�������������W�����U�������U����UjV����V������V����c�VY��*#+;@)G+#8)#,?*#D<)*)1G)*#;?*)*#,?#<)A-,?./01#8),#D<+.)*+#*),).G/F+7#D+<#),#*/*G):?#8)#.+1.-<*+#,/;<)7#8)#!k'l�"#%('m'�#$�#"n ! '(#=I#"n ! "�7#F?.?1G)*#)1#,?#D,?1G/,,?#8)#D)<*+1?,#,?;+<?,#)#/1.,-/8?*#)1#,?#"H)<G?#8)#�:D,)+#%J;,/.+#D?<?#,?#)*G?;/,/B?./01#8)#):D,)+#G):D+<?,#8),#'C-1G?:/)1G+#8)#%?,)1./?7#)*G?18+#8+G?8?*#D<)*-D-)*G?</?:)1G)#C#?*/:/,?8?*#?,#�-;A<-D+#%�#o?1G/A-+#M<-D+#�p#)1#,?#�),?./01#8)#%-)*G+*#8)#G<?;?@+#8),#'C-1G?:/)1G+#8)#%?,)1./?2#qrstu vwxyz{usxuz|}~}�{u�uxy�x��}��s}su ���tu���� ������������������� ������ ����������������������������� ������ ��������������������� ������������ ��qrstu vwxyz{usxuz|}~}�{u�uxy�x��}��s}su ���tu���� ������������������� ������ ����������������������������� ������ ��������������������� ������������ �� 99N¡?<G)*7#=¢#8)#8/./):;<)#8)#=>==#_#&J:2#9N6Q"%#8)#%?,)1./?n/<:?8+#),).G<01/.?:)1G)2#%-)8)#.+1*-,G?<#*-#?-G)1G/./8?8#)1S## ĜGDSOO.*F28/D-G?./+18)D?,)1./?2)*# !08/A+#8)#�)</H/.?./01#�,).G<01/.?#o!��pSN%=%>L6 £�=¤N%5k>k6m###
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