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��������	,���������������	��	,�����������	�������K���UVWXVM YZM�M [ \Z]�����̂Y8�&�U�_N�(O%"(�MO#O!"&�̀O�O!�Ò8��&�Ò à�COba"��$ac��P��$�%�Oa"(�bc�b�%8��O�%�"&deYfZ�� 7YVZ]� \7ZZ�Yf Y�VY�gQXUM�4Z�V[�7 hYVh 4UZ�Q7�ZiY7Z[ZUj�MVkkVhXUY�YQ�kVil��7VQ7�YQ�]V\BVB\�YfV] \7ZZ[ZBYl�YfZ� hYX U�M [ \Z]�gfVhf�gQXUM�4Z�]XkkZ7ZM�4j�]ZUUZ7�Vk�4XjZ7�k VU]�YQ��Z7kQ7[�VY]Q4UV\ YVQB]�XBMZ7�YfV]� \7ZZ[ZBY���YfZ7ZkQ7Zl�Vkl� kYZ7�YfZ�] YV]k hYVQB�Q7�g VmZ7�Qk� UUhQBYVB\ZBhVZ]��7QmVMZM�kQ7�YfZ�4XjZ76]�4ZBZkVYl�4XjZ7�47Z hfZ]�YfV]� \7ZZ[ZBYl�]ZUUZ7�]f UU�4ZZBYVYUZM�YQ�UVWXVM YZM�M [ \Z]�VB�YfZ� [QXBY�Qk������������������������������������������X�QB�� j[ZBY�Qk] VM�]X[�YQ�]ZUUZ7l�4XjZ7�]f UU�4Z�7ZUZ ]ZM�k7Q[� Bj�kX7YfZ7�UV 4VUVYj�YQ�]ZUUZ7l� BM� Bj�Z]h7Qgh BhZUU YVQB�kZZ]� BM�YVYUZ�hQ[� Bj�hf 7\Z]�]f UU�4Z�� VM�4j�]ZUUZ7�� � � � � � � � � nnnnnnnnnnnnnnnnnn� nnnnnnnnnnnnnnnnnnn� � � � � � � � � � ����opqrs�tuvwvxyz� {ryyrs�tuvwvxyzKK�� 74VY7 YVQB�Qk�MV]�XYZ]�����|}~�����������������������������������~���������������������������������������~����������� 00�)�+���?������F�-��+-����EGF�GF��-F��F��:-�F��:��F������GF��:�>:�+�F���+I+�F-�+������.>�F��:-F��:��F������GF��F�>����<��F/�-:��I��F���-G+���.F��F�F�I:�F��.��.:��:���+�.:��+�:���.���+���>��F���GF?�IIF�?:+���>�F-��<��GF�+IF�:?+��+�.:��+�:���+--�?:+�:���� hQ[[Z7hV U�7XUZ] ¡��+�.:��+�:���GF+�:��--G+���.F�GF���:���GF�?�>����EGF�F��GF�/��/F����:-���?+�F���+���->?G�?������F�-��-G+���.F�+�.:��+�F�.��J�+�.:��+���-�EG��-G+���.F�:I/+��:+���F+��F-�+�F�.��¢F�-�E:�G�+���F+-��S��F+�-��<�<>����:IFF£/F�:F�?F�:��.��G��GF�+�F+�EGF�F��GF�/��/F����:-���?+�F��+����GF���/F��<��F+��F-�+�F��G+��:-��GF->.¤F?���<��G:-�+��FFIF�����GF��-G+���.F�+//�:��F��>��F���GF�?�IIF�?:+���>�F-���GF�+�.:��+���-�-G+��GF+��+����F�F�I:�F�-+:��?������F�-��:��+??���+�?F�E:�G�+//�:?+.�F��+E���GF�:��F��:����<��GF�/+��:F-+-�F£/�F--F��:���G:-�+��FFIF���+���+���+IF��IF��-��GF�F����+���>/����GF�F�:�F�?F�/���>?F��+��+�+�.:��+�:���GF+�:����/�F¥+�.:��+�:����:-?��F���-G+���.F�/F�I:��F��:��+??���+�?F�E:�G��GF�?�IIF�?:+��>�F-����-�+�F��+E�+//�:?+.�F����+�.:��+�:���/��?FF�:��-���GF�+E+���-G+���.F�F£F?>�F��.��+���F+-��0�<��GF�J�+�.:��+���-��.F��F��F�F��E:�G:��JR��+�-�+<�F���GF�?��?�>-:����<��GF�GF+�:����+���I+��:�?�>�F+�����F�-��<FF-�+���?�-�-�����GF�/�F�+:�:���/+����/F��/+�+��+/G�)¦�GF�F�<��¤>��IF���I+��.F�F��F�F�����GF�+E+���:��+���?�>����<�?�I/F�F���¤>�:-�:?�:������E:�G-�+��:����GF�<+:�>�F��<�+�/+�����>�����:<:F���<��GF�+�.:��+�:���GF+�:������+//F+���GF�F+��� 00�0�.>�F��-��F-����������/+��:?:/+�:���:��->?G�+�.:��+�:���/��?FF�:��-�-G+�������.+��->:��:��+?�>����<�?�I/F�F���¤>�:-�:?�:���.���GF�.>�F��<����+I+�F-�+������-/F?:<:?�/F�<��I+�?F�>��F--�+��>��:���GF�+�.:��+�:����F->��-�:��+��+E+�������GF�-F��F���<��:�>:�+�F���+I+�F-��:��EG:?G�F�F���->?G+E+���-G+���+?��+-�+�.+��+�+:�-��+���+?�:���.��.>�F��<����+I+�F-�+������-/F?:<:?�/F�<��I+�?F�� 00�J����:?FT�.��:�:�:+�:���:���GF�-/+?F�.F��E���>�+�F�+��FF:������G+�F�+����:-/>�F�+�:-:����>���<��GFI+��F�-�:�?�>�F��:���GF� +�.:��+�:����<��:-/>�F- �/���:-:����F?:�F��.���F>��+��+�.:��+�:���+-�/���:�F�.��?+�:<���:+��+E�+�����>�+�F��:�:���>/�+����:�G�-���>�I:�G��/�--F--����G+�F��GF��:-/>�F��:�:�+�F��:��+?�>������¤>�����:+���.��:�:�:+�:���:���GF�-/+?F�.F��E���>�+�F��:�:���>/���>��¤>�:?:+���:�G�-�����:-?��F��+���+//F+���>��F--�->?G��:�G�-�+�F�-/F?:<:?+����:�?�>�F��:���GF� +�.:��+�:����<��:-/>�F- �/���:-:����:<��>��F<>-F����->.I:�����+�.:��+�:���+<�F��+��FF:�������G:-�/���:-:������>�I+��.F�?�I/F��F����+�.:��+�F�>��F���GF�+>�G��:����<��GF�?+�:<���:+�?��F��<�?:�:��/��?F�>�F����>��+��FFIF�������G:-+�.:��+�:���/���:-:���:-����>��+���EF�G+�F��F+��+���>��F�-�+����GF�<��F��:���+���+��FF����->.I:���:-/>�F-�+�:-:����>���<��GF�I+��F�-:�?�>�F��:���GF� +�.:��+�:����<��:-/>�F- �/���:-:�������F>��+��+�.:��+�:���� � � � � � � � � nnnnnnnnnnnnnnn� nnnnnnnnnnnnnnnn� � � � �� �� � � � �� �opqrs�tuvwvxyz�� �{ryyrs�tuvwvxyzK§��[�&C"aaO$"�N&�� 0J�)����4�$(�$!�ZPP"C%��� ������+,�����	�������������	��	,��	�����/�����������������,������������������	�������,������0)��	��00������	���������
�����������/��������/���,������0)��	��00�����������	������������	��������+,�����	���	�
����	���������
������/����������������������������+,�����	�����2�������� 0J�0���� ̀ à�COba"�UÖ ©�m"$N"��� �����+,�����	�����������,�1��	����
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