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���

�� � � ��������	��
��������
�����������
����	�	��������	������
������ ������������ �!���"#�$%�#&'�()*$+,�)-�#&'�./01�#)�(2)3$4'�#5$#$)6�'7'8(#$)6�-)2�#29$6$6:�964�'45+9#$)6�)-�$#%�'8(*),''%�9#�+98(5%'%�)-�#&'�;)5$%$969�0#9#'�<6$3'2%$#,�%,%#'8�$6�9++)2496+'�=$#&�#&$%�()*$+,�964�$6�9++)2496+'�=$#&�;0<>?@>A��964�;0<.0/�/@>�BC����?2)3$%$)6%�)-�#&$%�()*$+,�4)�6)#�9((*,�#)�%('+$9*$D'4E�%'*->%5(()2#'4�'45+9#$)69*�(2):298%�%5+&�9%�#&'�F7'+5#$3'�@GH�?2):298C�����/)6#$65$6:�'45+9#$)6�+)52%'%�9*%)�I6)=6�9%�/F�2'J5$2'8'6#%�92'�6)#�+)3'2'4�564'2�#&$%�()*$+,C����H54$#$6:�964�6)6>4':2''�+2'4$#�+)52%'%�92'�6)#�+)3'2'4�564'2�#&$%�()*$+,C����0&)2#'2E�8)2'�$6#'6%'�9+94'8$+�#'28%�%5+&�9%�$6#'2%'%%$)6%E�92'�6)#�+)3'2'4�564'2�#&$%�()*$+,C����K)#'L��H6,�2'-'2'6+'�&'2'$6�#)�.'9*#&�/92'�0'23$+'%�1$3$%$)6�M./01N�9*%)�9((*$'%�964�('2#9$6%�#)�;9**$'�O'8(�@'4$+9*�/'6#'2�M;O@/NC���� ���P�Q��������RS�T� �!�U��V5$#$)6�'7'8(#$)6�89,�W'�:296#'4�#)�96,�-5**>#$8'�('2896'6#�+*9%%$-$'4�)2�-5**>#$8'�2':5*92�56+*9%%$-$'4�'8(*),''�=&)�&9%�9#�*'9%#�#='*3'�MA�N�8)6#&%�)-�+)6#$65)5%�-5**>#$8'�'8(*),8'6#�=$#&�#&'�./01C��?92#>#$8'�'8(*),''%�92'�6)#�'*$:$W*'�-)2�'45+9#$)69*�W'6'-$#%C��X)2�(52()%'%�YZ�[\]̂�_Ỳ]abc�defgh̀iej�hkàî̂]Z]fl�f8(*),''%�92'�4'-$6'4�9%�8)6#&*,�56+*9%%$-$'4�'8(*),''%�964�W$>=''I*,�56+*9%%$-$'4�'8(*),''%�%'23$6:�$6�9�2':5*92E�*'93'�'926$6:E�W'6'-$#%�'*$:$W*'�9(()$6#8'6#C� ��m6>*$6'�(2):298�+)52%'�'*$:$W$*$#,E�-''%�964�98)56#�)-�4$%+)56#%�392,�98)6:�#&'�;0<�0,%#'8�$6%#$#5#$)6%C��V)�)W#9$6�#&$%�$6-)289#$)6E�'8(*),''%�%&)5*4�+)6%5*#�=$#&�#&'�/&$'-�H+94'8$+�m--$+'2�)6�#&'�+98(5%�$6�=&$+&�#&',�=$%&�#)�#9I'�#&'�+)52%'�#)�4'#'28$6'�'*$:$W$*$#,�(2$)2�#)�$6$#$9#$6:�#&'�(2)+'452'%�#)�2'J5'%#�#5$#$)6�'7'8(#$)6C����./01�&9%�#&'�4$%+2'#$)6�#)�9((2)3'�)2�4'6,�96,�9##'8(#%�#)�2'#9I'�9�+)52%'�=&'2'�#&'�'8(*),''�&9%�(2'3$)5%*,�=$#&429=6�)2�4$4�6)#�9##9$6�9�%9#$%-9+#)2,n(9%%$6:�:294'C����./01�=$**�6)�*)6:'2�(2)3$4'�#5$#$)6�2'$8W52%'8'6#�-)2�'8(*),''%C��V&'2'-)2'E�#5$#$)6�2'$8W52%'8'6#�(2)3$%$)6%�&93'�W''6�4'*'#'4�-2)8�#&$%�()*$+,C����
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