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"����	�)*+,-./,012,34.562,78,9*:;6/<,=*:>?;;.@62,9*:;6/<>,A/.7B>C0DEF.G,7H76,60.II3;4.7.,0*:,96G,:0<EF*:G,=D46E.>,)*/.>C0DEF.G,60.II3;4.7.,4HG*,.G7E/-<,D,4HG*,I:G./-6B.>J78,9*:;6/<,-./,=7*,=0B7/,FE8=/4*0*/*+=.76,6EI.;6B.K,48F.G32K8;6-7E/-<,6B98,0*:,FE8=/4*0*/*+46,-./,=D46E.>L0*E6B2,G.,4*:,91=6/2,0;8E*M*EB62,I/.,.:7<>)12,D7.G,M7/.I43G*,7*,=0B7/,=*:>,NBF6,3G.G,HE*M*,D,06E/==H76E*:2>)12,D7.G,7.,E*+F.,-./,7.,0.0*+7=/.,=.2>O.,.I*E<P.76,D,7.,M7/<FG.76,4HG*/,=.2>Q0./P62>,)*/.,D7.G,7.,0./FGB9/.,=*:>)*/*2,7.,3M7/.FG6,-./,.0H,7/,:;/-<>J*:,<E6=.G,7.,*4.9/-<,0./FGB9/.>,)*/.,0.BP.76>,)12,7.,0.BP.76>R,0.00*+2,-./,8,I/.I/<,=*:,D,*/,I*G6B2,=*:,=*:,3;6I.G,0.E.4+5/.-./,/=7*EB62,.0H,78,9/-D,7*:2,PSD>O.@B96T62,=6,<;;.,43E8K,=6,<;;62,F1E62>,)*+,0DI62>)*/*,467.M*E/-H,43=*,FE8=/4*0*B8=62>A/.,0*/*:2,;HI*:2,7.@B96:.G,7H76,*/,<G5ES0*/>)12,60/-*/GSG*+=.76,46,MB;*:2,-./,=:II6G6B2,0*:,P*+=.G,4.-E/<>J73;G.76,IE<44.7.>,C0DEF6,78;3MSG*>)12,IBG*G7.G,*/,I<4*/>)8I.BG.76,=6,0.G8I+E/.>)*/62,D7.G,*/,=0*:9./H76E62,I/*E732,7*:,FEHG*:>)12,4.5.BG.76,7.,G3.>,C0DEF.G,6M846EB962K,06E/*9/-<K,U/U;B.>)*/.,=0*:9.B.,I6I*GH7.,5:4<=./>,)*/*,I6I*GH2,=6,6G7:0S=B.=6,0*;+>J6,=76G*F1E8=6,D,=6,F.E*0*B8=6,-<7/>,L0*E6B2,G.,7*,5:4856B2>V.,4*:,4<56/2,3G.,7E.I*+9/,0*:,=*:,.E3=6/,0*;+,-/,6I1,96G,7*,@3ES>WXWYZXYZX[\]̂_̀abcbbcdefgehfccbbdihjbklmlbbnXYobhg
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