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������������	����-���������

�$�����$���
�����������0��������,�������.�����
�,���������	��������.�����������		�������������-��������.�������$�!�
�����T	������������	���
��
�������������������
������
���������������������������
�������.�����������%������z����
��������	���
���������������
����
�������	�����,�����������,�
���	���������������������
� ����������
������,���,���
��	��������������������	�.�

�������2����	�-���������

� ��������
����
�%����
���	��������
��	���
����������������������

���	�%������,��%����
��	��������
���.�
������
�������
��	��������,�������3������
��.���������
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�"#+$425$(-#0)�Q2(*0#5&�RSTUV�VWXYWXZX[\]�̂_̀ a[_[bZ�cZdbedWe\f�Vg̀Xa�UhiX[j[_[bZf�TYgW\[�Uhh[\\k�l4-'&++(-#0)�m0705($3�RSTUV�VWXYWXZX[\]�nd\Xhk�>$2*&#$@m&#$&4&*�o&04#(#8�m)(10$&�RSTUV�VWXYWXZX[\]�Vg̀Xa�pbqdq[_[bZf�chiYYa�TaX_dZ[f�rZi[W�rgZhY_[\k�l04&#$@>5%--)@m-112#($3�s(&+�RSTUV�VWXYWXZX[\]�VdW[bZda�̂bjYaj[_[bZk��::��;������������������t����� �������;��u��t ��v�HFHEH!��������C�DwEE/xx�yYz�zXaa�{YgW�\XZ[�g\[�cT|}Ŝ�W[\YgWh[\�ZY�XbhW[d\[�dbe�X_̀ WYj[�\[WjXh[\�~YW�aYz�XbhY_[�\Zge[bZ\���i{�X\�ZidZ�Zi[��[\Z�g\[�H9��?sA�.())�'2#*�0#���sm�$&05%&4�.%-�.())�5-#$(#2&�$-�+277-4$�)-.�(#5-1&�+$2*&#$+�(#�$%&�74-8401�0#*�-''&4�-77-4$2#($(&+�'-4�$%&1�$-�+255&&*�(#$%&�74-84019�H9��G�?sA�.())�'2#*�0�$&05%&4�.%-�.())�-480#(�&�604(-2+�5-112#($3�+&46(5&�74-�&5$+�*24(#8�$%&�*03/�6050$(-#�7&4(-*+/�0#*�.&&K&#*+9H9�FG�?sA�'2#*+�0�m0#$-#&+&�+7&0K(#8�%&0*�5-2#+&)-4�$-�74-6(*&�+27&46(+(-#/�5-2#+&)(#8/�0#*�(#$&46&#$(-#�+277-4$�'-4�m0#$-#&+&�+7&0K(#8+$2*&#$+�0#*�'01()(&+9�9H��G�.())�'2#*�0�m0#$-#&+&�+7&0K(#8�+&54&$043�$-�74-6(*&�+$4-#8�5-112#(50$(-#�.($%�-24�m0#$-#&+&�+7&0K(#8�'01()(&+9�D��GH$-�%&)7�7245%0+&�0**($(-#0)�+$2*&#$�)&04#(#8�+277-4$�10$&4(0)+�(#5)2*(#8�+277)&1&#$043�+$2*&#$�.-4K,--K+�0#*�-$%&4�)&04#(#8�+277-4$+�'-4�-24�'-50)+$2*&#$+9�������������NO����������������;��������������������P�������P����
�"#+$425$(-#0)�Q2(*0#5&�RSTUV�VWXYWXZX[\]�̂_̀ a[_[bZ�cZdbedWe\f�Vg̀Xa�UhiX[j[_[bZf�TYgW\[�Uhh[\\k�l4-'&++(-#0)�m0705($3�RSTUV�VWXYWXZX[\]�nd\Xhk�>$2*&#$@m&#$&4&*�o&04#(#8�m)(10$&�RSTUV�VWXYWXZX[\]�Vg̀Xa�pbqdq[_[bZf�chiYYa�TaX_dZ[f�rZi[W�rgZhY_[\k�l04&#$@>5%--)@m-112#($3�s(&+�RSTUV�VWXYWXZX[\]�VdW[bZda�̂bjYaj[_[bZk�����������������t�����u��t �v�HFHE�!��������C�Dxw/HHH~̂�{YgW�\hiYYa�\XZ[�W[h[Xj[\�d�TYbh[bZWdZXYb�daaYhdZXYbf�iYz�zXaa�Zi[\[�deeXZXYbda�W[\YgWh[\��[�g\[e�ZY�XbhW[d\[�dbe�X_̀ WYj[�\[WjXh[\�~YW�Zi[\[�RpS�ŜkỲ̀gadZXYb\����i{�X\�ZidZ�Zi[��[\Z�g\[�H9�G�?sA�.())�'2#*�$%&�m0#$-#&+&�M0#*04(#�+7&0K(#8�4&8(+$404�$-�+277-4$�#&&*+�-'�$%&�+$2*&#$+�.%-�%06&�1(840$&*�$-�$%&��>��'4-1�-$%&4�5-2#$4(&+9D�G�H9�2+&*�$-�7245%0+&�+277)(&+�0#*�10$&4(0)+�$-�&#+24&�0**($(-#0)�-2$4&05%�0#*�5-112#(50$(-#�.($%�704&#$+�0#*�'01()3�1&1,&4+�4&804*(#8�$%&(4+$2*&#$�+�)&04#(#8�7)0#+�'-4�-24�+($&�+�$048&$&*�0#*�0$@4(+K�+$2*&#$+9�������������NO����������������;��������������������P�������P����
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