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 ���\fdbg\q\]h̀�îbd���3��������+���!����$
����	��!�����������%������	�
���	��!�������0��+���"���+���!���	#�	��+����	�����������
���������������!������������!�	����!���������"�	��#�
�$��������#!�	������������!�
��
��	����	������	���������	��
����
���#�$ ��3���������
���	;=:<>8?@<@ABA;@?�8@EA8C=KFFA;@89:;<;=:<>8FA?HKF=A?L8BA<?KFABA;@89H=K?8HF8@EA8CA=H;HB:=8FA?HKF=A?L8BA<?KFABA;@89H=K?8:?8K?A7�8<{{>:A78y:@E:;8@EA8>:B:@<@:H;?8H98@EA8!�
��
��	����	������	�������� �����fdjd̀iàẐ îb]hj][���3��������+���!����$
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��h����̂�����k����o���pqr�stquvw



�����������	
����������	��������� ����� ��	���������	� ����	���������	������������� �!"�#���!�� #������	��������	�$�%#�& ���$��� "�%&� �!"�$����!#�����$'�%����(���%#�#�%�$��'���#��&���!������%����	
��"����������%����)���*+,�-.+/�$��	������001234560789:;<=0000>8?0@A9BC6:D:A;=0000007E:C599 FGHIJGIHKLKK FGHMNGOMKLKK FGFPMGOFQLMJ FHPGKQHLKQ000000RB2A;<0S854 FGPIPGPHKLKK FGPIPGPHKLKK FGPOQGNJHLNM JMGKIQLOF000000RBCBA:C FQGFJKLKK FQGFJKLKK QGHMKLNH MGIJMLOI000000S2T:A54:0U:;:A;5BA FKGKKKLKK FKGKKKLKK MKLKK MGMFKLKK000000V;E:C0>8?0@A9BC6:D:A; JGNKKLKK JGNKKLKK FGKQNLKK HGOHNLKK00W:84;E08AX0Y:498C:=0000@6BABD560Z[[5[;8A6:=00000072\\BC;0B901BBC JQMGQMKLKK JQMGQMKLKK FKJGMQNLIO HQNGIFOLFP0000001234560Y:498C: FGNKKLKK FGNKKLKK FGOMNLJN OLPN0000W:84;E0Z[[5[;8A6:=000000RB2A;<0]2C[: PMGJJKLKK PMGJJKLKK PPGKKQLHF JGJHHLQM000000V;E:C0̂Y:[;0]54:01C:T:A;5BA_ HGJIILKK PGHNHLKF OGFJILPJ HGFFJLJI00007B658407:CT56:[=000000R8C:0B90Z̀:X FNGQPQLKK FNGQPQLKK FNGQPQLKK KLKK000000UBD:[;560Z32[: FHGKKKLKK FHGKKKLKK FHGKKKLKK KLKK000000V;E:C HGNKKLKK HGNKKLKK HGNKKLKK KLKK0000a:A;840W:84;E07:CT56:[=000000a:A;844<0b44 JNGKKKLKK JNGKKKLKK HHGQFILPN FHGHIFLJN000000U:T:4B\D:A;844<0U5[834:X NGIKKLKK NGIKKLKK OGPHKLKK FGFIKLKK000000a:A;840W:84;E0R:A;:C[ QOGJMNLKK QOGJMNLKK QOGJMNLKK KLKK000000a:A;840b44A:[[0cB8CX JKGKKKLKK OIGKKKLKK OFGNFKLHQ PGOIMLQJ00R24;2C:08AX0d:6C:8;5BA=0000R24;2C:=000000W5[;BC56840a2[:2D PGKKKLKK QGJNNLKK QGHJNLPJ FFMLJQ000000a:DBC5840U8<0@e\:A[: FNKLKK FNKLKK KLKK FNKLKK0000d:6C:8;5BA=000000d:6C:8;5BA8401CB̀C8D[ FHGKKKLKK FHGKKKLKK FHGKKKLKK KLKK00000018Cf[ FIHGMFNLKK FIQGNFNLKK FIQGHMPLOP HFILNO000000@eE535;5BA0c254X5À HQFGQHHLKK HQFGQHHLKK HOJGIKPLFI HQGMFNLIH000000V;E:C FNGKKKLKK FNGKKKLKK FNGKKKLKK KLKK00RBA[:CT8;5BA0B90]8;2C840d:[B2C6:[=00007B540RBA[:CT8;5BA=000000RB2A;<0@e;:A[5BA FNMGMKNLKK FNMGMKNLKK FOOGPPFLIN FNGHOJLFN000000Y::X08AX01:[;0RBA;CB4 HKHGJNKLKK HKHGJNKLKK FOQGQMOLHQ NOGNNNLQJ000000V;E:C0̂Y8;:C9B?401CBX26;5BA_ FHGKKKLKK FHGKKKLKK FFGJQNLJM PHOLPF0000Y8;:C0RBA[:CT8;5BA=000000g:B4B̀5684072CT:< MGKKKLKK MGKKKLKK IGOMILKK NKHLKK00hC38A08AX0@6BABD560U:T:4B\D:A;=0000hC38A0U:T:4B\D:A;=000000148AA5À08AX0iBA5À0 QPGKPNLKK QPGKINLKK QPGKIJLHJ FLQQ0000@6BABD560U:T:4B\D:A;=000000jB2C5[DG0bAX2[;C5840BC0d:6C:8;5BA840U:T:4B\D:A; QNKLKK QNKLKK QNKLKK KLKK000000V;E:C JNGKKKLKK JNGKKKLKK JNGKKKLKK KLKK00bA;:C̀BT:CAD:A;840@e\:AX5;2C:[ KLKK QGQOQLIQ QGQOQLIQ KLKK00U:3;07:CT56: MHGFJMLKK MHGFJMLKK MHGFJMLKK KLKKjB;840@e\:AX5;2C:[ IGJHHGQOKLKK IGJJQGFHMLKF QGHPNGPHMLJK FGKQFGOMMLQF@e6:[[0B90d:T:A2:[0VT:C0̂hAX:C_0@e\:AX5;2C:[ PNQGMQJLKK PNNGHNJLMM FGIQMGPFNLHM FGHHOGJPFLJK�	
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