
���������	������
�������	�������������	������������������������� !����"�#$�%��&� '� ���(��$�)*)*+,-�.*���/$0�����'�������������12�34567
89:�;<=<�>?@ABC?D:?EFG�HBCE:IEAC?�JK:?IL�ICDMG:E:N�AEO�B:@A:P�CQ�E9:�QA?FG�8CEFG�RFSADTD�UFAGL�VCFNO�W8RUVX�QCB�VFY:�3A?C?FZ�A?IGTNA?K�OTMMCBEA?K�NCITD:?EFEAC?<��VFY:�3A?C?F�AO�GCIFE:N�A?�I:?EBFG�RA??:OCEF�A?�UCTKGFO�[CT?EL<��89:�VFY:�3A?C?F�8RUV�PFO�IFGITGFE:N�QCB�M9COM9CBTO�EC�FNNB:OO�E9:�ADMFAB:N�F\TFEAI�B:IB:FEAC?�TO:<�89:�VFY:�3A?C?F�8RUV�D::EO�E9:�B:\TAB:D:?EO�CQ�=:IEAC?�]̂]WNX�CQ�E9:�[G:F?�3FE:B�JIE�F?N�>HJ_O�ADMG:D:?EA?K�B:KTGFEAC?O�O:E�QCBE9�FE�̀̂�[<a<b<�HFBE�5]̂<��89:B:QCB:Z�>HJ�FMMBC@:O�RA??:OCEF_O�C?:�W5X�M9COM9CBTO�8RUV<��>HJ�N:OIBAc:O�RA??:OCEF_O�ICDMGAF?I:�PAE9�E9:�OEFETECBL�F?N�B:KTGFECBL�B:\TAB:D:?EO�A?�E9:�:?IGCO:N�N:IAOAC?�NCITD:?E<���>HJ�FIY?CPG:NK:O�RA??:OCEF_O�:QQCBEO�A?�OTcDAEEA?K�E9AO�8RUV�F?N�GCCY�QCBPFBN�EC�QTETB:�OTcDAOOAC?O�cL�E9:�=EFE:�CQ�RA??:OCEF<��dQ�LCT�9F@:�F?L�\T:OEAC?OZ�MG:FO:�IC?EFIE�RB<�UF@AN�3:BcFI9�CQ�E9:�3FE:BO9:NO�F?N�3:EGF?NO�eBF?I9�FE�3:BcFI9<NF@ANf:MF<KC@�CB�]5g4hh64̀g̀g<�=A?I:B:GLZ�8:BF�V<�aC?K�UA@AOAC?�UAB:IECBZ�3FE:B�UA@AOAC?�[Ii�eC??A:�aA??:BELZ�RH[J�

jklm�nop�nqnrsG:??�=YTEFZ�3FE:BO9:N�UA@AOAC?�UAB:IECB�RA??:OCEF�HCGGTEAC?�[C?EBCG�JK:?IL�tĝ�VFQFL:EE:�bCFN�uCBE9�=E<�HFTGZ�RA??:OCEF�tt5tt4̀5v̀�U:FB�RB<�=YTEFi��
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