
� ���������	
�	������������������������������ !�"#$�� !%�&!'# (!'$�# !)�#� &$*$+!�,�#$� !-�%./ /$��.!%�&&01*$23�#�$�4!%$!) & /*.+!$*�# %�"�!�$*���$".,�*��!&.!3$�$ *�!%$!/$ " !.!"�$!�$!$�-$#.* !&�!.��$3$�4!%$!�%�".5$ *�!�!%$!( #,.5$ *�!%�/&$!�%�".� #$+!.&&.!6 *%.5$ *�!7�.&.*%$89:;<=><?@ABB;A@A=C:?@DEFE@<=A@D<G?HIC;AF?@CE=EDC?=JA@K?FF?@L?MAL;C:?@?K<CAL;N?@DA@B?=?@C:?@;F@O;ECE@P@KA@D?MGH?@CE=D;QK?HALE@=E=@DEFE@CEM?@FRALL;N;LS@G;T@CAHALL?H;DL;CA@K?F@BAMB;=EU@MA@A=C:?@CEM?@<=@GEL?=L?@DLH<M?=LE@VEHMAL;NEWX?K;AME@;F@G?HC:YU@H;ADD<M?=KE@;@MEFL?GF;C;@ZDAG?H;[@C:?@D<F@O;EQCE@DE=E@DLAL;@GHEKELL;W\F@O;ECE@D;@CAHALL?H;JJA@M?K;A=L?@;@CE=C?LL;@K;@"#�.�$3$�4!];=L?DA@CEM?@CAGAC;LS@K;@CEMB;=AH?@;=@MEKE@K;N?HDE@;@KAL;@?@F?@;=VEHMAJ;E=;@C:?@O;S@D;@GEDD?OOE=EU@E@K;@H;CANAH=?@K;@=<EN;̂U@K;@".,_$.,�*� @];=@><A=LE@ALLHAN?HDE@F?@=<EN?@CEMB;=AJ;E=;@?@DCEG?HL?@D;@GEDDE=E@MEQK;ICAH?@F?@D;L<AJ;E=;@N;DD<L?@?@CAMB;AH?@G<=L;@K;@H;V?H;M?=LE@AC><;QD;L;̂@?@K;@- ��$_$&$�4!];=L?DA@CEM?@<=A@K?FF?@CAL?OEH;?@;=L?HGH?LAL;N?@><AF;ICA=L;@K?FFR?DD?H?@<MA=ÊW@̀;=VALL;@=?F@O;ECAH?@C:?@FR<EMEU@I=@KAFFR;=VA=J;AU@DG?H;M?=LA@CE=@D<CC?DDE@?@><;=K;@CE=@;=L;MA@DEKK;DVAJ;E=?@FA@GEDD;B;F;LS@K;@;=L?HN?Q=;H?@ALL;NAM?=L?@D<OF;@?F?M?=L;@C:?@FE@C;HCE=KA=EU@G?H@CEDLH<;H?@=<EQN?@?DG?H;?=J?@?@=<EN?@D;L<AJ;E=;@KA@C<;@GH?=K?H?@;F@N;A@G?H@<FL?H;EH;@DCEG?HL?U@CE=><;DL?U@CAMB;AM?=L;Wabcde�fcdgehbib
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