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����������	
������	�����	���������	���	��
�������	
	�����������
	��������� � ! "#$%�&'(�)*(+,*(+-.�(/0*0+)-(�-12�23�-'(�-'4((�)5526+-0+7�*2,(/.�-')-4(8604(�.(9)4)-(�)5526+-0+7�324�52+:(4-0;/(�3()-64(.�23�,(;-�.(5640-0(.<�.0*9/03=�-'(�52+-4)5-�.(--/(*(+-�)..(..*(+-�324�(860-=�5/)..0305)-02+<�4(8604(�-'(�6.(�23-'(�03!52+:(4-(,�*(-'2,�324�)//�52+:(4-0;/(�0+.-46*(+-.�0+�-'(�,0/6-(,�()4+0+7.�9(4�.')4(�5)/56/)-02+�)+,�(>9)+,�,0.5/2.64(�4(8604(*(+-.?�&'(�)*(+,*(+-.;(5)*(�(33(5-0:(�324�264�)++6)/�)+,�0+-(40*�4(924-0+7�9(402,.�;(70++0+7�)3-(4�@(5(*;(4�AB<�� �A?�C(�),29-(,������ � ! "�2+�D)+6)4=�A<�� ���6.0+7�-'(*2,030(,�4(-42.9(5-0:(�-4)+.0-02+�*(-'2,<�1'05'�4(.6/-(,�0+�)+�0+54().(�-2�264�4(924-(,�,(;-�26-.-)+,0+7�23�EFA<�)�,(54().(�-2�264�,(3(44(,�-)>�/0);0/0-0(.�23�EG<)+,�)�5244(.92+,0+7�56*6/)-0:(!(33(5-�4(,65-02+�-2�264�29(+0+7�4(-)0+(,�()4+0+7.�23�E�FH�-'(�)*26+-.�)4(�+2-�*)-(40)/�-2�264�2:(4)//�52+.2/0,)-(,�30+)+50)/92.0-02+?�&'(�),29-02+�23������ � ! "�,0,�+2-�'):(�)+�0*9)5-�2+�264�4(.6/-.�23�29(4)-02+.�24�264�52+.2/0,)-(,�5).'�3/21.?��.(�23�-'(�03!52+:(4-(,�*(-'2,�,0,+2-�'):(�)+�0*9)5-�2+�264�2:(4)//�()4+0+7.�9(4�.')4(�5)/56/)-02+?I+�@(5(*;(4�� AJ<�-'(�K��L�0..6(,��5526+-0+7��-)+,)4,.��9,)-(�M2?�� AJ!A�<�������N�O���PN�Q
��RSTUV�W
�Q�
��
�X�	Y��Z�����	
�X�����������N�O��������� AJ!A�#$?�&'(�)*(+,*(+-.�0+������ AJ!A��4(*2:(�5(4-)0+�(>5(9-02+.�-2�-'(�7(+(4)/�940+509/(.�0+��5526+-0+7��-)+,)4,.�[2,0305)-02+�&2905�\] ?&'(�)*(+,*(+-.�)/.2�5/)403=�)+,�)*(+,�(>0.-0+7�760,)+5(�-2�0*942:(�52+.0.-(+-�)99/05)-02+?�&'(�)*(+,*(+-.�;(5)*(�(33(5-0:(�324�264�)++6)/�4(924-0+79(402,.�;(70++0+7�)3-(4�@(5(*;(4�AB<�� � ?�&'(�-4)+.0-02+�*(-'2,��4(-42.9(5-0:(<�*2,030(,�4(-42.9(5-0:(<�24�942.9(5-0:(�;).0.$�4(/)-(,�-2�-'(�)*(+,*(+-.,(9(+,.�2+�-'(�)99/05);/(�760,)+5(<�)+,�)//�)*(+,*(+-.�324�1'05'�-'(4(�0.�+2�-4)+.0-02+�760,)+5(�.9(5030(,�)4(�-2�;(�)99/0(,�2+�)�942.9(5-0:(�;).0.?�C(),29-(,������ AJ!A��2+�D)+6)4=�A<�� �A<�)+,�-'(�),29-02+�,0,�+2-�'):(�)+�0*9)5-�2+�264�52+.2/0,)-(,�30+)+50)/�92.0-02+<�4(.6/-.�23�29(4)-02+.�24�5).'�3/21.?_̂̀_ab�c̀ d̀eabfag�hefijà_�kdb�l_b�cidmb_in�I+�M2:(*;(4�� � <�-'(�K��L�0..6(,��5526+-0+7��-)+,)4,.��9,)-(�M2?�� � !AA<�o
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