
��������������	
������������������������� !"#$%�$&'#$('% ")* "+,��'-'&')' �.*$%/"0,�"1,!"+�!2*$�'%("$"3$#��%("+!,4�2)5.,"! 2 '6 "$"#,! "2,#+& ) "� !6'2 7"+& $� "! ('�) !"0,�!"+!,4�2)"$)8885�$#��%(52,#9! ('�) !:��;<=�>=
;��;<=?@;A�B;C��;D;E@FGF
@?;H=H@EIJ"K 1,! ",+ !$)'%(")*'�"�%')7"+& $� "! $4")* "'%�)!�2)',%�"2$! 1�&&05J"L,!"'%4,,!"�� ",%&05 M,4 "N,5"OPQRSTTQRUN""VWXYT5TZ



���������	
������������������������������� !"#$�%&'� #%$(�)*+,-*�,.*-/0123�04*�/..51/26*7�.5*/8*�-*/9�0418�:/2;/5�04,-,;345<�/29�-*0/12�10�+,-�<,;-�-*+*-*26*=(�)*6/;8*�04*8*�+,55,>123�,.*-/0123�1280-;601,28�6,?*-�?/-1,;8�:,9*587�04*�64/-/60*-180168�,+�<,;-�?/6;;:�65*/2*-�:/<�91++*-�8513405<�+-,:�04,8*�9*86-1@*9�12�0418�:/2;/5=A�B #%$CD�&$#$E"�!'F%G�"B��HIJKLMLN O2916/0*8�04/0�/�9/23*-�,+�9*/04�,-�8*-1,;8�12P;-<�*Q1808=RJSTMUL O2916/0*8�04/0�/�-18V�,+�.*-8,2/5�12P;-<�,-�:/0*-1/5�9/:/3*�*Q1808=% W�&"�!'F%G�"B��HLUTX O2916/0*8�04/0�/�-18V�,+�.*-8,2/5�12P;-<�,-�:/0*-1/5�9/:/3*�*Q1808=IJKLMLNIJKLMLN



����������	
����	����������������������������������� !"#$%!&"'!" ( )*+%)'("',,(%'!) -".'$%)",+ )'#*%/!$"$�/#(0". "/.$ +1 0-"%!)(#0%!&"*� "2/((/3%!&4���5��66��������������7����������8������9�������6�����8���7��:;!,(#&"2+/<"/#*( *"3� !"!/*"%!"#$ "'!0". 2/+ ")/!0#)*%!&"<'%!* !'!) =>�����8?�@A�BCDEFC�@GC�BHIJ�AK�L�BCM�CNCF@BHF�IGAFJM�AB�HOPEBQ?8�����6R";$ "/!(S"'$"0 $)+%. 0"%!"*�%$"<'!#'(=R"T/"!/*"/, +'* "*� "1')##<")( '!%!&"+/./*"/+")�'+& +"%2"%*"�'$".  !"0'<'& 0"%!"'!S"3'S=R"U2"*� ")( '! +"%$"!/*"3/+V%!&"'$"%*"$�/#(0-"�'$".  !"0+/,, 0-"0'<'& 0-"( 2*"/#*0//+$-"/+"0+/,, 0"%!"3'* +-"+ *#+!"%*"*/"'")#$*/< +")'+ ") !* +=R"T/"!/*"�'!0( "*� ")�'+& +"/+"1')##<")( '!%!&"+/./*"3%*�"3 *"�'!0$=R";$ "/!(S"/!"0+S-"%!0//+"$#+2') $=R"W�%$"',,(%'!) ")'!". "#$ 0".S")�%(0+ !"'& 0"2+/<"X"S '+$"'!0"'./1 "'!0", +$/!$"3%*�"+ 0#) 0",�S$%)'(-"$ !$/+S"/+"< !*'(")','.%(%*% $"/+"(')V"/2" Y, +% !) "'!0"V!/3( 0& "%2"*� S"�'1 ".  !"&%1 !"$#, +1%$%/!"/+"%!$*+#)*%/!")/!) +!%!&"#$ "/2"*� "',,(%'!) "%!"'"$'2 "3'S"'!0"#!0 +$*'!0"*� "�'Z'+0$"%!1/(1 0="R"[�%(0+ !"$�'(("!/*",('S"3%*�"*� "',,(%'!) ="[( '!%!&"'!0"#$ +"<'%!* !'!) "$�'(("!/*". "<'0 ".S")�%(0+ !"3%*�/#*"$#, +1%$%/!=7��������\��8��R"T/"!/*"</0%2S"*� ",/('+%Z 0",(#&"*/"]"*"'"!/!̂,/('+%Z 0"/#*( *"/+" Y* !$%/!")/+0=R"T/"!/*"#$ "/#*0//+$"/+"/!"3 *"$#+2') $=R";!,(#&"*� ")�'+& +"2+/<"*� "/#*( *"3� !"!/*"%!"#$ "'!0". 2/+ "$ +1%)%!&=R";$ "/!(S"*� ")�'+& +"$#,,(% 0".S"*� "<'!#2')*#+ +"*/"+ )�'+& =R"T/"!/*"#$ "3%*�"'"0'<'& 0")/+0"/+",(#&=R"T/"!/*",#(("/+")'++S".S"*� ")/+0-"#$ "*� ")/+0"'$"'"�'!0( -")(/$ "*� "0//+"/!"*� ")/+0-"/+",#(("*� ")/+0"'+/#!0"$�'+," 0& $"/+")/+! +$="_  ,"*� ")/+0"'3'S"2+/<"� '* 0"$#+2') $=R"T/"!/*"#$ " Y* !$%/!")/+0$"/+"/#*( *$"3%*�"%!'0 ̀#'* ")#++ !*")'++S%!&"



���������	
�������������������������������������������������� ���!"��#��������$��!�%���� �����$������� ���!"����������&������ ��!������ !�� ����� !� %��%��� ��'���� (���" ���������� &� !���! %������������� &�������� ���� ����!� !��) ���!%�%����"������� ���!!� "����������*����+� "���%��& !���! �� ��! ���������� (��% ��� ����!� !���������� &� !���! %��!�����'�&��%��! ��!���&�"�����,�����-��"������& ��������������'������ ����!� !�./01123045/676839:;:<������������-������!"��!�%��!����= ��%�%�����%����%%$�����%$�%�! '%$�����%$���"� ���������������% �'���������+��� !�������� ��>� ��% !?�������� �����$�� ? !�����+��� !%��!���� !���= ��%�������� �,������&� !������% ��� ����������" ���������!�%�����������������������= ��%�������� ����%����������% �'���������� ����%�����- "@�-  ���� ����%�,!  ��,�"�%�$�����$����!$���"���������������&���! "�� ���!�A��'�������������-������(���&�� !���%�B����!�� ��� ���$��&&����$�"!������ �� !$� ���C�������������-�������������������%���!������!�%&�- $�%�����%�����! �� %$�&���� %$��!������%� %�����������% �������-����A��&&��� ��!���&��%���� ���*��"%�%�����%���%���� $���!��% �����! �%�'� ! ��� ��&���� ��! % �������������% �?����&��� ������!����������� ����% "�%��� �+��� "�'����?����!%���? ���,,����������% "������$������������ !$�&�����!��+����%��%���� %$�A��&&��� �"�%�$��!���� !� (���%�? ��!���(���?����!%���D �-%�,!�&����� !��� ��%���������!���" !� (�! & ��%�� ��!�� &� !���! ����"�����%��E,��� ���*��"�� �%����%-��$�'�%��*���-���'����'�� !��E,��� ���*��"�� �%�������� � � %$�A��%���� &��&& "��� ���'������ ���'�� !�,�!���&���&�&��,�FG�&���� %��H  -�& "�������� ������IJKLMNOPQKRSTJMPRQ



�����������	
������������������������� �� !"#$% &$'()$*�+ ,$-"%$ ./$0� 12 ./$00 3'$(2425 (2* 6(42)$2(27$8��9:;������:���<=�����>?��@��A��;?�����<B 0C 3"DE"2$2)/0� F(D$ "- $(7G E(%)�8������@��A��;?������� H� 12/)(''425 )G$ I(7JJD 7'$(2425 %"K")H� 12/)(''()4"2 "%*$%H� LJ%2425 )G$ !"#$% M#4)7G "2 "% "--H0 12/)(''425 )G$ 7G(%5$%HH 3G(%5425HN OK"J) )G$ ,())$%PHQ ./425 )G$ I(7JJD 7'$(2425 %"K")HQ M)(%)425RM)"EE425 3'$(2425HC &$7G(%5425H� OJ)" 3'$(2425H+ ME") 3'$(2425HS 6(T 3'$(2425HU 6(2J(' 3'$(2425 VM&S+C� "2'PW������������?����9���?����=� N� 3'$(2425 )G$ I(7JJD 7'$(2425 %"K")N� !'$(/$ X$$E )G$ 7'$(2425 (2* D(42)$2(27$ D$)G"*/ 42 D42*N� 3'$(2425 )G$ M$2/"% Y42*"# (2* )G$ 3(D$%(N0 3'$(2425 )G$ ZJ/) ,42 (2* )G$ [4')$%/NH 3'$(2425 )G$ I(7JJD 7'$(2425 %"K")NH 3'$(2425 )G$ !"#$% ,%J/GNQ 3'$(2425 )G$ \*5$]3'$(2425 M4*$ %")()425 ,%J/GNC 3'$(2425 )G$ Z%4I425 YG$$'���:>?��A�����@=̂ N� 3G$7X'4/) K$-"%$ M_3 3(''/NS L%"JK'$/G"")425 -"% \%%"% 3"*$/8��9:;���8�;���;�����=̀



���������	
�����������������������������  !"#!$"%&#'"$(&")!*&+",!+'"-!+,&-.//0"!+")/1,&"1"(&120"!%3&,$"!#"4$"$(1$",!./'"%+&15"4$6�7 89:;�<=>�?@;ABC�:D�E�?@�F?�@B@GC?:G�;9FGHI������� J15&"K.+&"$!"+&L!2&"1#0"'.K$"!+"*1$&+"-+!L"$(&")!*&+")/.M6�7 N=:B:DO�CF�PF�;F�<=>�?@;ABC�:D�=�<=BQADGC:FD�F?�@B@GC?:G�;9FGHI�������  !"#!$").//"$(&")!*&+")/.M"%0"$(&",!+'"!+"$!.,("$(&")/.M"*4$("*&$"(1#'K6�7 89:;�<=>�?@;ABC�:D�E�?@�F?�@B@GC?:G�;9FGHI�������  !"#!$".K&"L./$4)/&")/.MK"4#"1"K4#M/&"K!,5&$6R !"#!$"/&12&"$(&",!+'"/04#M"&S)!K&'"!#"$(&"T"!!+6U�7 89:;�<=>�?@;ABC�:D�E�?@�F?�@B@GC?:G�;9FGHI�������  !"#!$".K&"1"'1L1M&'")!*&+",!+'V")/.MV"!+"1"/!!K&")!*&+"!.$/&$6�7 89:;�<=>�?@;ABC�:D�E�?@�F?�@B@GC?:G�;9FGHIWXYZ[\]̂_ỲabX[̂̀_



����������	
����	���� �������������������������������� !"#$% &'()*'+,-./0,./12+.3'+0,-445+-6',1/12+*)7).8+5,9'+:4*'+.3,.+.3'+;4:.+7/1+/:+,::'576';<=> ?@=ABC=DEFA=GHI=HF=IJA=HIFCKACDL=MNOEEP=OQCNIHIR=KJGJA=SHQQ=IJA=JTCKNACU� !"#$% %'0'*+4:'+0,-445+-6',1/12+*)7).+/1+6)-,./)1:+V/.3+-)574:./76'+5,.'*/,6+:4-3+,:<=> WJONAHJIF=SHAB=ONIDQCF=JK=DCFX=QNPTF=JI=ABC=Y=JJKU=> WJONAHJIF=SHAB=EINAACIDCD=Z=KCF=[Z=KC=JK=CPGCKF\U=> WJONAHJIF=SHAB=RNFJQHICL=DHFAHQQCD=NQOJBJQL=ABHIICKL=NFBAKN]F=SHAB=GEKIHIR=OHRNKCAACFL=CAOU� !"#$% ,̂-445+-6',1/12+_)7).+/:+()*+;)5':./-+4:'+)16̀<+a)+1).+4:'+/.+/1+.3'+()66)V/12+6)-,./)1:<=> bAAHOFL=GNFCPCIAFL=SNKCBJEFCFL=HIDEFAKHNQ=GEHQDHIRFL=FCTNKNAC=KJJPF=DHFANIA=@KJP=ABC=PNHI=GEHQDHIRL=QJONAHJIF=CcTJFCD=AJ=SCA=JK=DNPT=OJIDHAHJIF=FEOB=NF=GNABKJJPF=JK=SNFB=KJJPFL=NID=INKKJS=NID=BHRBQ]=FHAENACD=QJONAHJIF=FEOB=NF=ANGQCF=JK=FBCQMCFU=dKHAHONQ=DNPNRC=[NGIJKPNQ=JTCKNAHJI=NID=GKCNXNRC\=PN]=JOOEK=SBCI=EFCD=HI=ABCFC=QJONAHJIFU� !"#$% $e'1+,66+;))*:+.)+-6',1+,66+*))5:<=> fBCI=N=DJJK=HF=OQJFCDL=ABC=MNOEEP=OQCNIHIR=KJGJA=SHQQ=IJA=GC=NGQC=AJ=CIACK=ABNA=KJJPU=> gJSCMCKL=PNXC=FEKC=AJ=OQJFC=ABC=DJJKF=AJ=ABC=PNHI=CIAKNIOCL=ABC=MCKNIDN=NID=ABC=GNABKJJPL=NID=NI]=JABCK=KJJPF=SBCKC=ABC=MNOEEP=OQCNIHIR=KJGJA=PN]=@NQQ=AJ=N=QJSCK=Y=JJKU� !"#$% h)*+-,*e'.:+V/.3+6)12+.,::'6:8+()6;+.3'+.,::'6:+41;'*+.3'+-,*e'.<=> iI@JQDCD=ANFFCQF=PN]=KCFEQA=HI=OKHAHONQ=DNPNRC=AJ=ABC=ONKTCA=NID=ABC=PNOBHIC=HAFCQ@L=NF=ABC]=RCA=ONERBA=HI=ABC=DKHMHIR=SBCCQ=JK=ABC=TJSCK=GKEFBU� !"#$% a)+1).+4:'+.3'+-6',1'*+)1+,+76,-9+j+))*<=> kBC=MNOEEP=OQCNIHIR=KJGJA=PN]=IJA=KEI=IJKPNQQ]=HI=ABHF=ONFCU



���������	
���������������� �������������� !�"#���$� $%##���%#����&$���#'���$���#�� ��"���(�)�%(��)��("�*�+ ,-./�012/�34�56/-2�-78�49:/530�9/;42/�56/-7<7=>�+ ,-./�012/�34�2/?4@/�;2-=<6/�<3/?0�015A�-0�5A<7-B�=6-00�49:/530B�C�4D/2E430B�/35>�+ F-511?�56/-7<7=�24943�G4/0�743�2/54=7<H/�54<70B�2<7=0�42�43A/2�@-61-96/�<3/?0�015A�-0�:/D/628>������� �������� !�"#���"�##�$�)��(�#'��I���$� �&�$��"���(%(J*�+ F-511?�56/-7<7=�24943�<0�G/0<=7/G�34�G/3/53�4903-56/0�K5?�-D-8�;24?�<3>�+ L-3A�34D/60B�E-G0�<7�;2473�4;�9-3A244?0�-7G�0<7.0B�/732-75/0B�13<6<38�244?0B�E4D/2�542G0B�3-96/�5643A0�42�9/630�5-7�9/54?/�/73-7=6/G�<7�3A/�G2<@<7=�DA//6�42�E4D/2�9210A>�MA<0�5-7�5-10/�49:/530�34�;-66�;24?�3A/�3-96/>������� �(&�$������&��%�N���� �$��O�$�$�����(#�P�$#%��Q�#�� ��"�R#%�R�� �&�$��"���(%(J��$�S'�(�R�%(J�#'��T"'�)R��)�����(%(J�U�)�*�+ F-511?�56/-7<7=�24943�?-8�217�<734�5A<6G2/7B�5-10<7=�3A/?�34�;-66>������� V(�R$��#'�#�"'%�)$�(�)��(�#��#�P��$��%#��(�#'����"RR��"���(%(J�$� �#*�+ WA<6G2/7�?-8�;-66�-7G�<7:12/�3A/?0/6@/0�42�52<3<5-6�G-?-=/�?-8�45512�34�3A/�E24G153>������� X'�(���"'%�)��$�P�#�%����&#����(�Y���Z���R$��#��#R$(��&&�#'��[�S�$�TS%#"'��&�#'����"RR��"���(%(J�$� �#*�+ F-511?�56/-7<7=�24943�?-8�-332-53�3A/<2�-33/73<47>�+ \A/7�3A/�243-3<7=�DA//6�42�9210A�5-35A/0�]�7=/20B�;//3B�5643A<7=�42�A-<2B�3A<0�?-8�2/0163�<7�<7:128>�+ ;̂�-�5A<6G�42�E/3�<0�<7�3A/�D-8�4;�3A/�@-511?�56/-7<7=�24943B�<3�?-8�9/�<G/73<]�/G�-0�-7�4903-56/�-7G�3A/�-2/-�?-8�743�56/-7/G>�+ \A/7�3A/�_4D/2�̀D<35A�<0�3127/G�4;;B�<3�D<66�513�4;;�3A/�E4D/2�01EE68�-7G�G/-53<@-3/�-66�;1753<470>������� X'�(�%(�#���%(J�#'��"'�$J�$��#�#%�(Y�)��(�#�������#'��P�S�$�"�$)��aP���)��(�#'��I���$*�+ \A/7�3A/�@-511?�56/-7<7=�24943�-134?-3<5-668�2/5A-2=/0�42�E-00/0�98�3A/�5A-2=/2�03-3<47B�<3�?-8�G2-=�3A/�E4D/2�542G�-2417G�D<3A�<3>������� ��S�N��Z��P�#'��P�S�$�"�$)��&�#'��"'�$J�$�P�RJJ�)�%(#��#'���R#��#*�+ b63A41=A�3A/�@-511?�56/-7<7=�24943�A-0�-�0/6;+5A-2=<7=�;1753<47B�<;�3A/�E4D/2�542G�4;�3A/�5A-2=/2�03-3<47�<0�17E61==/GB�<3�5-7743�5A-2=/�<30�9-33/28�-134?-3<5-668>



����������	
����	���� ������������������������ !"# !$%&'(()&*+),*'-.+-)/$)')(0,'&/0$)&*'&),'$)1+)+'%/(2)',,+%%+3)12)&*+)4',556),(+'$/$.)-010&789 :;8<=>8?=@AB>A8CD8CED<@FF>G8CE8@8?HAE>AI8<=CD8J@K8?@LD>8>M<A@8JHN>J>E<D8@EG8J@K8GCD<LAO8<=>8@L<HJ@<C?8A>?=@ABCEB8PAH?>DDQ��� !"# "1R+,&%)/$)S-0$&)0S)&*+),*'-.+-)T/(()U-+4+$&)&*+)4',556),(+'$/$.)-010&)S-06)'5&0V,*'-./$.)/&%+(S789 WF>@A8<=>8@A>@Q XYZ[\��]̂_ XYZ[\��]̂_XYZ[\��_`�a#!#b  *+-+)%*05(3)1+)$0)01%&',(+%)'$3),(/SS%)7c6)&0)&*+)(+S&)'$3)-/.*&)'$3)T/&*/$)d6)0S)&*+)S-0$&7 XYZ[\��]̂_ XYZ[\��]̂_XYZ[\��_`�a#!#b e0)$0&)%*0-&V,/-,5/&)&*+),*'-.+)U/$%)T/&*)6+&'()01R+,&%)%5,*)'%),*0U%&/,f%g)%,-+T3-/4+-%g)'$3)+&,789 h=CD8iCFF8A>DLF<8CE8?AC<C?@F8G@J@B>8<H8<=>8?=@AB>AQ`�a#!#b j'f+)%5-+)&*'&)&*+-+)/%)$0)&-',+)0S)(/k5/3%)0$)&*+),*'-.+-)%&'&/0$789 l@CFCEB8<H8GH8DH8J@K8A>DLF<8CE8m8A>8HA8>F>?<AC?8D=H?nQ`�a#!#b j'f+)%5-+)&*+)4',556),(+'$/$.)-010&)30+%)$0&)4',556)0-)604+)04+-)(/k5/3%)%5,*)'%)T'&+-g)0/()0-)U+&)(/&&+-789 h=CD8J@K8A>DLF<8CE8?AC<C?@F8G@J@B>8<H8<=>8PAHGL?<Q89 oCpLCGD8J@K8DPA>@G8<=AHLB=8<=>8i=>>FD8A>DLF<CEB8CE8?HE<@JCE@<CHEQ`�a#!#b e0)$0&)5%+)&*+),*'-.+-)S0-)0&*+-)U5-U0%+%789 h=CD8J@K8A>DLF<8CE8?AC<C?@F8G@J@B>8<H8<=>8?=@AB>A8HA8?@LD>8@8m8A>Q`�a#!#b e0)$0&)/$%&'(()&*+),*'-.+-)%&'&/0$)0$)')3'-f)q)00-789 :;8<=>8r8HHA8i=>A>8<=>8?=@AB>A8D<@<CHE8CD8CED<@FF>G8CD8G@AnI8C<8CD8=@AG8;HA8<=>8N@?LLJ8?F>@ECEB8AHOH<8<H8A><LAE8<H8C<Q



���������	
���������������������� ��� !"##�$ �%& $'& ("!��) !*&"#+#, -�.�$ �# $'+!/ !"-0&$%1�2 3456�789�:;6<=>�5?�@:AB=;76�C5>4�>4;�D8E<<7�E=;8?5?F�:ABA>G�2 3456�789�:;6<=>�5?�H878F;�>A�E8:@;>6G������� I� #�$ �%& $'& ("!��) !*&"#+#, -�.�$ �# " $".*& �- �$'&- '+,' *�!"$+�#%1�2 3456�789�:;6<=>�5?�H878F;�C4;?�>4;�<?5>�8EE5H;?>8==9�H:A@6G������� J"!��) !*&"#+#, -�.�$ )"K .�)0 +#$� L�-#+$�-& %�!' "% !'"+- *&,%M $".*& *&,%M $'+# "#N *�#, L�-#+$�-&M &$!1 O'+*& �0&-"$+#,1�2 PA:�8�Q<5ER;:�8?H�E=;8?;:�@;:SA:78?E;T�@=8E;�>4;�E485:6�A?�>A@�AS�>4;�>8B=;G������� I� #�$ 0*"!& "#K �.U&!$% �# $�0 �L $'& ("!��) !*&"#+#, -�.�$1�2 3456�789�:;6<=>�5?�78=S<?E>5A?G������� �))&N+"$&*K -&)�(& "#K *"-,& 0+&!&% �L 0"0&- �- 0*"%$+! .",% L-�) $'& )"!'+#& O'+*& !*&"#+#,1�2 V65?F�>4;�78E45?;�SA:�8?�;W>;?H;H�@;:5AH�AS�>57;�C5>4�5>6�5?=;>�@A:>�AB6>:<E>;H�789�:;6<=>�5?�E:5>5E8=�H878F;�>A�>4;�@:AH<E>GX�Y���Z �L "# �#�%�"* %��#NM %)&** �- %)�/& +% &)+$$&N L-�) $'& ("!��) !*&"#+#, -�.�$M +))&N+"$&*K $�-# �LL $'& [�O&- \O+$!' "#N !"** $'& !�%$�)&- !"-& !&#$&-1



����������	
����	��� �������������������������  !"##$%"&'!()(*%+,-,.%$!/%(,.%-'%!-&'%.,%",(.)(#'%).0%,1'2!.),(%)3%).%)0%0.#"4%!.%.5'%'(.2!("'%,2%6'2!(7!%7,,20)&&89: ;<=>>?9=@A<BCBD9EFGFH9IHFJI9FJAK<HCBD9LFK9I<LAHM9KA<IFBI9CL9CH9=<BBFH9?FNA9LFK9?FKA9HO<B9P9?CB>HAIQ9: RF9KAI>?A9FJAK<HCBDS9H>KB9HOA9TFUAK9VUCH=O9FLL9<BW9HOAB9FB9<D<CB9<LHAK9?FNCBD9CH9HF9<9@F=<HCFB9UOAKA9CH9=<B9=FBHCB>A9=@A<BCBDQ����  !"##$%"&'!()(*%+,-,.%"!((,.%",$1&'.'&/%"&'!(%&,"!.),(0%.5!.%).%"!((,.%2'!"5X%0#"5%!0%",2('20X%!(7%01!"'0%-'.Y''(%0,3!0%!(7%Y!&&089: T@A<IA9=@A<B9HOAIA9@F=<HCFBI9F==<ICFB<@@MQ���� Z#0.%"&#0.'20%$!/%2'$!)(%!3.'2%"&'!()(*X%Y5'(%.5'%6!"##$%"&'!()(*%2,-,.%3!)&0%.,%1)"4%#1%7#0.%"&#0.'20%.5!.%Y'2'%3,2$'7%Y5)&'%"&'!()(*89: [B9HOCI9=<IAS9IUAAJ9>J9HOA9W>IH9UCHO9<BFHOAK9=@A<BCBD9HFF@Q\]�����̂ ���_����������\�àb�c�� d5'(%"&'!()(*%.5'%12,7#".X%7,%(,.%012!/%Y!.'2%7)2'".&/%,(.,%.5'%'e.'2),2%,2%Y)1'%).%Y).5%!%6,&!.)&'%$!.'2)!&%0#"5%!0%-'(f'('X%.5)(('2%,2%!&",5,&89: ROCI9?<M9KAI>@H9CB9=KCHC=<@9W<?<DA9HF9HOA9JKFW>=HQàb�c�� Z,%(,.%3,2"'3#&&/%12'00%.5'%-#$1'2%,(%.5'% !"##$%"&'!()(*%+,-,.89: [L9HOA9G>?JAK9IABIFK9DAHI9W<?<DAWS9HOA9;<=>>?9=@A<BCBD9EFGFH9?<M9G>?J9CBHF9U<@@I9FK9L>KBCH>KAQàb�c�� �5'%#().%$#0.%(,.%-'%7)0!00'$-&'7%,2%2'",(0.2#".'7%-/%!(/,('%,.5'2%.5!(%!%g#!&)h%'7%0'26)"'%'(*)(''289: ROCI9?<M9KAI>@H9CB9W<?<DA9HF9HOA9JKFW>=HQda+�c�i +'$,6'%!(/%3,2')*(%0#-0.!("'0%!""#$#&!.'7%,(%.5'%�-0.!"&'%!(7%̀&)33%0'(0,20%,(%!%2'*#&!2%-!0)089: jCKH9<==>?>@<HAW9FB9HOA9IABIFKI9UC@@9KAI>@H9CB9CB<==>K<HA9L>B=HCFBCBD9FL9HOA9IABIFKIQ \klmm�nopnqr�sntuvko�nopnqr 9
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