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�����3������������2����2	�4�2����2��1����2�������������������22�2������2���	�������	2�4������?��.<����'���������'��2����������	�������	2 ���?���	�������	2��1����������1�
�52�������'���������1���2�5��22�����2���������%������(�������2.
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����4��������
������25����6�����	�2�
������.!.� 
�00�,7�. 
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����������������2����.). ������������4���2��������2��������.?. ,������,�8��������2 !. 
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������'�(�0$$�'(-
�. &���������������	����&��4������ �&����������4������������������2���.
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��7.�6
+*)1�����-�6
+*)��.�����������0�1��.���������.��	�������4�2��	��	��&��-������&�����-�8��������.���9�������2�0��:�&��/�.,��8��*�+�$%$&��'�(*,! $%�;'(��'�(�, $9�.�����&��������. ��	���9�.�������������������-�������������������	����������.��������.��������������������.��9�.�����������������������,�<�-����0���������.���2��=1���/�.�����������/���-4��	���9�.�������������������-��������������������.1����	�������������������.4.���.1�������	������.����������--��������	��>��=,!, <�-�������.��������1�/���-4��	����������������/������/��������������.��-�������������-�.������4�.�2��1�.�����.�2��1���.�.��/����������1�����2����+.��/����������?����������������������.��/���.?�������	����������.,�, @����.	��������������-���2��=��������������������	�����.��0�����-������04���0����������.�.��/������������.���,<, $9��������������������������-�&��������. �<�-���������������2��	����	������������-��	��>��=1��9������.�0.�����.1�����.1��������������.1�2��	�'�.���������������������.����2	�������������1�-�������������2��	���A��������.�-�����.����������������.�������	������������.��--����������-�������,�8�������0.��/�����.,!, $9����������	���+���-������	�������������������.4.���.����/���-4��������������.��-�����������.�0�-�����A������������-�9�������.�������,�, $9������2�.1�-���.1��������-.�-���.����0�����������.�2	�����������.�����.4.���.��������0����.����,*, :���-4��������0���4�2��	�����.����0���4��-�.�0.�����.1�����������������0���4�2��	��9�.�����-���.	�.����������.,&, >�������8����� �>	������2���������������.��������������.������������������-���������-��	��>��=��.���A������04���	���
������.1���������	��-��2��� !, 5�.����������-��	��>��=1����������
����-��������
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���������	�
�	�����������������	�����������	������������ ���������������� ���!!"#

$%$&��'�( �!)*���+�,
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��������1�����?���������	���������4��������������8��;��11�5�����1���5�1-A- �������1 ��/�����������1���/��������	��������1���5�5����������1�8���7��0�1����8�������/��8�����9��������������8������1����-�&	��0�
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!, -������������	�. �/	�������������	���	�.������������������0����������������.����	���	�.����������12����	�����,�, ��3�4���1���������5�����0�����������	������6���.�������������������,*, &������������.���������4����	�����.,�7����.	�.����������3���.0��������.0��������������.�4�����.���������	�����.0����������.��5�.0������������.���.0����	���1��.0���������.�3��	������������	��.0��	����������1����1�����������������������.���2,�8��5���.��	�����.������������.������������4�����.�������,', 9����. �-�:�������.��4����4����3���	,�/	�����������������.�����6��.���/��:������������������0��������������.�4����	��1�.��5�.����44���0��.��������12����	�����,�7����6��.�������������.������	������4����	������������.,9, ;�������������5��������������������0���4����5�0����������4�������/��:,!, &���2�3��	�
��������!))���<&�.��������������.<�4��������������������5�������������������4����5��/��:,*,# &���'(=��(8����&�'(=�, =����� �$���2�.:����3��:��.�������4��������������������	���,���������3��	�����������������	��������	�������.��4��.�1������0�������������3��	�������2,!, &�����+��������.���������������5����4�����.���������4���	������������.�������4���������4���	������.��������0�����.�1.�>����2�����	��.���>�����������.�����.��4���.�����	���������������������,?, $6�.�����/��������. �;���5�0�������0�����	0�������������������.�����.��4���.�������������������������.���������������������������	�������������.0�12����	��.�����3��	��������.�.���.��������5�����6�.�����3��������.,&, ��������2�
������ ����5������������2�.��������4�/��:����1�����,8, ���������� �����������+��������.��������������������������������	����������5����������,����5���������������4������5��.��3���	������������.�4����������.��4����������	������	��1���6��.��������������������������	�������������.,$, ����������������������. �/	���������4�������3��	��.���4���������������.������������������4�4������..���������������������.��.����5����1�0����������������������������	������������������3��	���>��������.����
��������!!����<
�����2,<7, $6�.����������2�
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������,�2	������7������/4�����������������	�������������,-"- :��	����������$��������
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-. ��������/��0��1���	��������2������2���������1��������������������.�-�����������������/��0��1���	��������2�34��������5����������5���������5�������1���2	���5��2������6���34����	�����5�������6���������������������������.7. ��������������1����2�������������6����2��1���	��������25�����	����������2������������������1�������������2��1���2.*., $%�&'$�'���$%�$%(�
-�&7��&�. 
����
�32�����2 !. �04���6���
��1���+���������������
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���������	�
�	�����������������	������������ ���������������������� �

!"#"$%�&'(")'*� *')+",$�-.�/01/�2�34%'�-�
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���������	�
�	�����������������	������������ ���������������������� �

!"#"$%�&'(")'*� *')+",$�-.�/01/�2�34%'�1�

56789:;�:;89<;�;=<>7?@6;?�AB=@CB<D@6;:�EF�7=;�7C�DG;�C7>>7H9=IJKL M=D;6ABD9<�N5KOPO�76�N5KOQOPL R@EE;>>�N5SPTU5QL 5B??�V�W;FA76;34#+�X�Y�'Z')[+",$X\0 %'$'#4]̂_L M=?DB>>�H969=I�:;89<;?�B=:�B<<;??769;?�9=�B<<76:B=<;�H9DG�AB=@CB<D@6;6̀?�H69DD;=�9=?D6@<D97=a�Bbb>9<BE>;�6;c@96;A;=D?�7C�DG;�defa�deU_�WDB=:B6:?a�B=:�def_̀?�gWDB=:B6:?�7C�M=?DB>>BD97=ga�B=:�9=�<7Ab>9B=<;�H9DG�6;<7I=9h;:�9=:@?D6F�b6B<D9<;?�D7�9=?@6;�DGBD�b67:@<D?�C@>C9>>�6;c@96;A;=D?LX\- i'+j,&*̂_L M=?DB>>�H969=I�:;89<;?�7=>F�9=�;>;<D69<B>�E7k;?�HG9<G�B6;�<>;B=�B=:�C6;;�C67A�;k<;??�E@9>:9=I�ABD;69B>?a�:96Da�B=:�:;E69?L��l7�=7D�9=?DB>>�H969=I�:;89<;?�@=D9>�bB9=D9=I�H76m�9?�<7Ab>;D;:LnL o;b>B<;�6;<;bDB<>;?�B=:p76�<78;6b>BD;?�HG9<G�B6;�:BABI;:a�?DB9=;:a�76�E@6=;:LX\X %q)"�#')'3+4)]'*̂_L 56789:;�?;bB6BD;�=;@D6B>�<7=:@<D76�C67A�bB=;>�D7�;B<G�rsfM�6;<;bDB<>;�<96<@9D?LnL M=?DB>>�rsfM�6;<;bDB<>;?�C76�B>>�6;<;bDB<>;?�9=?DB>>;:�9=�6;?D677A?a�7@D:776?a�76�H9DG9=�?9k�C;;D�7C�B=F�?9=mL��_>>�6;<;bDB<>;?�9=�m9D<G;=?�?GB>>�E;�rfsM�b67D;<D;:LfL l7�=7D�H96;�?DB=:B6:�6;<;bDB<>;?�7=�DG;�>7B:�?9:;�7C�rsfM�6;<;bDB<>;�t�M=?DB>>�rsfM�6;<;bDB<>;?L��X\1 &"ii'#*̂_L 56789:;�?;bB6BD;�=;@D6B>�<7=:@<D76�C76�;B<G�bGB?;�7C�DG;�E6B=<G�<96<@9D�7=�HG9<G�:9AA;6?�B6;�9=?DB>>;:LnL 56789:;�:9AA;6?�9=�HBDDBI;�6BD9=I?�DGBD�H9>>�?@bb76D�DG;�ABk9A@A�b7D;=D9B>�HBDDBI;�7C�DG;�C9kD@6;?�DGBD�B6;�E;9=I�:9AA;:L���l7�=7D�?9h;�:9AA;6?�EB?;:�7=�B<D@B>�>BAb?�9=?DB>>;:�9=�>9IGD�C9kD@6;?a�E@D�7=�ABk9A@A�>BAb�HBDDBI;�6BD9=I?�7C�>9IGD�C9kD@6;?�7=�DGBD�bB6D9<@>B6�<96<@9DL�X\u %#,[$&"$%̂_L 56789:;�;>;<D69<B>�<7=D9=@7@?a�D9IGDa�I67@=:9=I�<7==;<D97=?�C76�H969=I�:;89<;?LX\. +'*+"$%̂_L 56976�D7�;=;6I9h9=I�<96<@9D6Fa�D;?D�H969=I�:;89<;?�C76�;>;<D69<B>�<7=D9=@9DF�B=:�b67b;6�b7>B69DF�<7==;<D97=?L��_CD;6�;=;6I9h9=I�<96<@9D6Fa�D;?D�H969=I�:;89<;?�D7�:;A7=?D6BD;�<7Ab>9B=<;�H9DG�6;c@96;A;=D?LX\v "&'$+"q")4+",$̂_L _>>�:;89<;?�?GB>>�E;�9:;=D9C9;:�7=�DG;�<78;6�b>BD;�H9DG�DG;�bB=;>�E7B6:�=BA;�B=:�DG;�<96<@9D�=@AE;6�EF�B�E>B<m�7=�<>;B6�B:G;?98;�>BE;>L



���������	�
�	�����������������	������������ ���������������������� �

!"#"$%�&'(")'*� *')+",$�-.�/01/�2�34%'�5�

67 89�:;<=�>?@A:@B�@;C�:;<=�DEF:�@>�EG:9@EHI�@=:�<EF<?E@�E@�J:FK:J7'$&�,L�*')+",$�-.�/01/



���������	�
�	�����������������	������������ ���������������������� �

!"#$!%&'$(�(&)"!&*)� +#'!&,*�-.�//.0�1�2$)#�0�

+#'!&,*�-.//.0!"#$!%&'$(�(&)"!&*)2$%!�0�1�)#*#%$(030 %#($!#4�4,'56#*!+78 9:;<=>?@�;>A�?B>B:;C�D:EF=@=E>@�EG�HIB�JE>H:;KHL�=>KCMA=>?�NB>B:;C�;>A�OMDDCBPB>H;:Q�JE>A=H=E>@�;>A�9=F=@=E>�RS�ODBK=G=K;H=E>�OBKH=E>@L�;DDCQ�HE�HI=@�OBKH=E>803- +566$%T78 OBKH=E>�U>KCMAB@VS8 9=PPB:�:;KW@8X8 JE>H:EC�KE>@ECB�;>A�KE>H:EC�ABF=KB@8Y8 ZMP=>;=:B@�;>A�;KKB@@E:=B@8[8 9=@H:=\MH=E>�KEPDE>B>H@803] 4#̂ &*&!&,*+78 _;AB�̀=PBV�̀IB�H=PB�=H�H;WB@�;CC�aE>B@�HE�G;AB�G:EP�E>B�C=?IH=>?�@KB>B�HE�;>EHIB:L�<=HI�;CC�aE>B@�;::=F=>?�;H�HIB�>BbH�@KB>B�;H�HIB�@;PB�H=PB8c8 JE>H:EC�dECH;?BV�7@�ABG=>BA�=>�e_f7�gRL�HB:P�GE:�K=:KM=H@�;>A�BhM=DPB>H�EDB:;H=>?�;H�CB@@�HI;>�iR�d�E:�GE:�:BPEHBjKE>H:ECL�@=?>;C=>?L�;>A�DE<B:jC=P=HBA�K=:KM=H@8J8 OKB>BV�̀IB�C=?IH=>?�BGGBKH�K:B;HBA�\Q�;AkM@H=>?�@BFB:;C�aE>B@�EG�C=?IH=>?�HE�HIB�AB@=:BA�=>HB>@=HQ898 JI;>>BCV�7>�=>A=F=AM;C�KE>H:EC�EMHDMH�E>�;�KE>H:EC�KE>@ECBL�;KKB@@BA�;>A�:B?MC;HBA�\Q�;�@C=AB:L�@<=HKIL�E:�\MHHE>l�E:�=>�@EPB�K;@B@L�;KKB@@BA�\Q�;�A=@K:BHBCQ�;@@=?>BA�;AA:B@@�;>A�:B?MC;HBA�\Q�;�A;H;�=>DMH�;DD;:;HM@803m $'!&,*�+5n6&!!$(+78 f:EAMKH�9;H;V�_E:�B;KI�HQDB�EG�D:EAMKH8c8 OIED�9:;<=>?@V�_E:�HIB;H:=K;C�C=?IH=>?8S8 U>KCMAB�DC;>@L�BCBF;H=E>@L�@BKH=E>@L�PEM>H=>?L�;>A�;HH;KIPB>H�ABH;=C@8X8 9BH;=C�G;\:=K;H=E>�;>A�=>@H;CC;H=E>�GE:�A=PPB:�:;KW@�;>A�;::;>?BPB>H@L�KI;:;KHB:=@H=K@L�;>A�K=:KM=H�;@@=?>PB>H@�EG�F;:=EM@�PEAMCB@�;>A�:;KWjPEM>HBA�;KKB@@E:=B@8Y8 oCBF;H=E>�F=B<@�EG�G:E>HL�:B;:L�;>A�@=AB�D;>BC@�=>A=K;H=>?�ABF=KB@�;>A�KE>H:EC@L�=>KCMA=>?�=CCM@H:;H=E>@�;>A�A=PB>@=E>BA�EMHC=>B�A:;<=>?@8[8 U>KCMAB�A=;?:;P@�GE:�DE<B:L�@=?>;CL�;>A�KE>H:EC�<=:=>?8�OIE<�KE>>BKH=E>@L�K=:KM=H@L�;>A�KI;>>BC�;@@=?>PB>H@8



���������	�
�	�����������������	������������ ���������������������� �

!"#$!%&'$(�(&)"!&*)� +#'!&,*�-.�//.0�1�2$)#�-�

34 56789:;<=�>;?;<@�ABCD8<?�E�7<8F8;@�AGA=;:�CF�@;A8?<E=8C<A�FCH�>8?B=8<?�8<A=H7:;<=AI�9E<;>AI�@8::;HAI�J8HJ78=AI�E<@�;6789:;<=40K/ &*L,%M$!&,*$(�+NOM&!!$(+P4 QCCH@8<E=8C<�RHED8<?AS�T>CCH�9>E<AI�H;F>;J=;@�J;8>8<?�9>E<UAVI�E<@�C=B;H�@;=E8>A�@HED<�=C�AJE>;I�C<�DB8JB�=B;�FC>>CD8<?�8=;:A�EH;�ABCD<�E<@�JCCH@8<E=;@�D8=B�;EJB�C=B;HI�7A8<?�8<97=�FHC:�8<A=E>>;HA�CF�=B;�8=;:A�8<WC>W;@SX4 Y;678H;@�DCHZ8<?�J>;EHE<J;A�FCH�C9;HE=8C<I�:E8<=;<E<J;I�E<@�;<W8HC<:;<=E>�JC<@8=8C<A4[4 PH;EA�E\CW;�E<@�EHC7<@�@8::8<?�;6789:;<=�DB;H;�9898<?�E<@�@7J=A�EH;�9HCB8\8=;@4]4 YEJZ�>EGC7=�E<@�H;>E=8C<AB89A�\;=D;;<�JC:9C<;<=A�E<@�E@̂EJ;<=�A=H7J=7HE>�E<@�:;JBE<8JE>�;>;:;<=A4_4 7̀E>8F8JE=8C<�RE=ES�TCH�a<A=E>>;H4Q4 b;8A:8J�̀7E>8F8JE=8C<�Q;H=8F8JE=;AS�TCH�>8?B=8<?�;6789:;<=�E<@�@8A=H8\7=8C<�;6789:;<=�FHC:�:E<7FEJ=7H;H4X4 _EA8A�FCH�Q;H=8F8JE=8C<S�a<@8JE=;�DB;=B;H�D8=BA=E<@�J;H=8F8JE=8C<�8A�\EA;@�C<�EJ=7E>�=;A=�CF�EAA;:\>;@�JC:9C<;<=A�CH�C<�JE>J7>E=8C<4[4 R8:;<A8C<;@�c7=>8<;�RHED8<?A�CF�56789:;<=�d<8=S�a@;<=8FG�J;<=;H�CF�?HEW8=G�E<@�>CJE=;�E<@�@;AJH8\;�:C7<=8<?�E<@�E<JBCHE?;�9HCW8A8C<A4]4 R;=E8>;@�@;AJH89=8C<�CF�;6789:;<=�E<JBCHE?;�@;W8J;A�C<�DB8JB�=B;�J;H=8F8JE=8C<�8A�\EA;@�E<@�=B;8H�8<A=E>>E=8C<�H;678H;:;<=A4R4 T8;>@�67E>8=GeJC<=HC>�H;9CH=A40K. '(,+#,N!�+NOM&!!$(+P4 c9;HE=8C<�E<@�fE8<=;<E<J;�RE=ES�TCH�>7:8<E8H;AI�@8A=H8\7=8C<�JC:9C<;<=AI�ACF=DEH;�C9;HE=8<?�:E<7E>AI�E<@�JC<=HC>A�=C�8<J>7@;�8<�;:;H?;<JGI�C9;HE=8C<I�E<@�:E8<=;<E<J;�:E<7E>A4X4 a<�E@@8=8C<�=C�8=;:A�A9;J8F8;@�8<�b;J=8C<�gXhi[]�jc9;HE=8C<�E<@�fE8<=;<E<J;�RE=EIj�8<J>7@;�=B;�FC>>CD8<?SE4 a<A=H7J=8C<E>�RkRS�lHCF;AA8C<E>>G�9HC@7J;@�8<FCH:E=8C<E>�9H;A;<=E=8C<�=C�9HCW8@;�JC:9H;B;<A8W;�8<A=H7J=8C<A�FCH�;6789:;<=�8<A=E>>E=8C<I�JC<<;J=8W8=GI�9HC?HE:8<?I�E<@�F7<J=8C<E>�7A;4�a<FCH:E=8C<�9HCW8@;@�ABE>>�\;�A9;J8F8J�=C�;6789:;<=�9HCW8@;@�FCH�lHĈ;J=�E<@�ABE>>�8<J>7@;�E<J8>>EHG�;6789:;<=�E<@�8=A�8<=;?HE=8C<�8<=C�=B;�=B;E=H8JE>�>8?B=8<?�JC<=HC>�AGA=;:4[4 a<�E@@8=8C<�=C�8=;:A�A9;J8F8;@�8<�b;J=8C<�gXhi[]�jc9;HE=8C<�E<@�fE8<=;<E<J;�RE=EIj�8<J>7@;�=B;�FC>>CD8<?SE4 QC<=HC>eQC<AC>;�a<=HC@7J=8C<SXV R;AJH89=8C<A�CF�JC<=HC>A�E<@�F;E=7H;A4[V bCF=DEH;�8<A=H7J=8C<�:E<7E>A4]V b;=79�H;678H;:;<=A�FCH�7<8=�E<@�H;>E=;@�;6789:;<=4mV R;FE7>=�A;==8<?A4
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���������	�
�	�����������������	������������ ���������������������� �

!"#$!%&'$(�(&)"!&*)� +#'!&,*�-.�//.0�1�2$)#�.�
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45 678�9:78;<8:�=>;:�?7@AA�B8�?8CD;8E�B87F<E�:78�A>CGF<H�E>>;IHI 678�JKL�?7@AA�=;>MFE8�@�N8CD;8�OFHF:@A�PNO5�Q8R>M@BA8�S8EF@�?A>:�><�:78�T;><:�=@<8A�T>;�:;@<?T8;�>T�C><TFHD;@:F><�E@:@I45 678�NO�?A>:�?7@AA�B8�?8CD;8E�B87F<E�:78�A>CGF<H�E>>;I�7I 678�JKL�?7@AA�=;>MFE8�@�U<FM8;?@A�N8;F@A�VD?�PUNV5�=>;:�><�:78�T;><:�=@<8A�T>;�:;@<?T8;�>T�C><TFHD;@:F><�E@:@I45 678�UNV�=>;:�?7@AA�B8�?8CD;8E�B87F<E�:78�A>CGF<H�E>>;IFI J;C7F:8C:D;@A�WFH7:F<H�NX?:8R�C><TFHD;@:F><�@<E�=;>H;@R�F<T>;R@:F><�?7@AA�B8�?:>;8E�F<�TA@?7�R8R>;XY�Z7FC7�E>8?�<>:�;8[DF;8�B@::8;X�B@CGD=I45 678�JKL�?7@AA�=;>MFE8�@�K>R=@C:�\A@?7�PK\5�K@;E�@?�B@CGD=�TA@?7�R8R>;X�@<E�?:>;@H8I]5 678�K\�K@;E�F?�?:>;8E�F<�:78�B@CG�>T�:78�JKLY�@<E�C@<�B8�@CC8??8E�><AX�BX�;8R>MF<H�:78�JKLI5̂ 678�JKL�E@:@�C@<�B8�8_C7@<H8E�BX�F<?8;:F<H�:78�K\�C@;E�F<:>�@<>:78;�JKLIÎ 9A8C:;FC@A@I 678�JKL�?7@AA�;8[DF;8�<>�EF?C;8:8�ZF;F<H�C><<8C:F><?̀�@AA�ZF;F<H�?7@AA�B8�:8;RF<@:8E�F<:>�OFRRF<H�>;�K><:;>A�9<CA>?D;8IBI 678�JKL�?7@AA�;8[DF;8�A>ZaM>A:@H8�=>Z8;�?D==AF8E�BX�:78�OFRRF<H�>;�K><:;>A�8<CA>?D;8ICI 678�JKL�?7@AA�B8�7>:a?Z@=�C@=@BA8IEI 678�JKL�?7@AA�?D==>;:�9C78A><�WF<GL>Z8;�C>RRD<FC@:F><?�ZF:7�;8R>:8�E8MFC8?Y�F<CADEF<H�BD::><�?:@:F><?Y�BD::><bT@E8;�?:@:F><?Y�6>DC7?C;88<�?:@:F><?Y�?8<?>;?Y�@<E�:7F;E�=@;:X�W><SJQc�C>R=AF@<:�=;>EDC:?I45 678�WF<GL>Z8;�<8:Z>;G�?7@AA�D:FAFd8�=>A@;F:XaF<E8=8<E8<:Y�A>ZaM>A:@H8�KA@??�ee�:ZF?:8E�=@F;�ZF;F<HY�:X=8�V8AE8<�fgh4�PD<?7F8AE8E5�>;�V8AE8<�fh4i�P?7F8AE8E5�>;�8[DFM@A8<:I�j<8�k�4g�Jlm�E;@F<�ZF;8�ZFAA�B8�;8[DF;8E�T>;�?X?:8R�<>:�D?F<H�H;>D<E8E�R8:@A�C><EDF:I�6>DC7?C;88<�?:@:F><?Y�F<:8;T@C8�?:@:F><?�@<E�=>;:@BA8�?:@:F><?�C><<8C:>;?�ZFAA�@A?>�;8[DF;8�P]5�k4n�Jlm�ZF;8?I]5 678�WF<GL>Z8;�<8:Z>;G�?7@AA�B8�:>=>A>HX�T;88I�o8:Z>;G�ZF;F<H�R@X�B8�BD?Y�A>>=Y�7>R8�;D<Y�?:@;�>;�@<X�C>RBF<@:F><�>T�:78?8I5̂ WF<G�=>Z8;�ZF;F<H�?7@AA�=8;RF:�@�:>:@A�ZF;8�;D<�>T�4ngp�T:I�PqppR5�ZF:7>D:�@�;8=8@:8;I�Q8=8@:8;�>=:F><�R>EDA8?�?7@AA�B8�@M@FA@BA8�:>�F<C;8@?8�ZF;F<H�R@_FRDR?�F<�F<C;8R8<:?�>T�4ngp�T:I�PqppR5g5 WF<G�=>Z8;�ZF;F<H�B8:Z88<�?:@:F><?�?7@AA�<>:�8_C88E�4̂4̂�T:I�PgppR5I8I 678�JKL�?7@AA�?D==>;:�4pb4ppV@?86rY�@D:>�SOebSOerY�fp]Î@T�C>R=AF@<:�9:78;<8:�<8:Z>;GF<H�D?F<H�6KLbeLY�9N6J�VNQ�94I4h�JEM@<C8E�K><:;>A�o8:Z>;G?�PJKo5�@<E�9N6J�VNQ�94Î4�P?JKo5�L;>:>C>A?�T>;�F<:8;<@A�C>RRD<FC@:F><�@<E�F<:8H;@:F><�ZF:7�:7F;Ea=@;:X�8[DF=R8<:ITI 678�JKL�?7@AA�?D==>;:�9eJaQN]̂]�?8;F@A�=;>:>C>A�T>;�BFaEF;8C:F><@A�C>RR@<E�@<E�C>RRD<FC@:F><�ZF:7�:7F;Ea=@;:X�8[DF=R8<:I�HI 678�JKL�?7@AA�?D==>;:�:Z>�EF?C;8:8�9N6J�OSrq4]J�=>;:?Y�C><TFHD;@BA8�@?�F<=D:�>;�>D:=D:�=>;:?Is
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���������	�
�	�����������������	������������ ���������������������� �

!"#$!%&'$(�(&)"!&*)� +#'!&,*�-.�//.0�1�2$)#�34�
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