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STUVWVXYZ[\]̂Z_̂ àb\ZcdaZ]`̂deYZd̂ b\f d̂addY_\ab̂]g\bha_Ỳ`̂_b_hY\_̂ Y[bĥ bàĉbỲ aZ\Z_Ỳ`̂_b_hY\_̂ Y[YẐ Y[bĥ bgY[Y\idĵkê \̀lf ẐbmnopĥZeàb\_\eaZbd_Ỳ`̂_biqd̂î_b̂]bĥ bàĉbrbĥ\̀_YZ[\]̂Z_̂àb\Zcdĝ `̂ h\cĥ j̀snaZ]bĥ\̀`̂deYZd̂b\f d̂ĝ `̂ [adb̂ j̀tnbhaZgĥZbĥq\Z_Ỳ`̂_biqd̂î_b̂]a[Y\iouvOwowwmox̀ Ỳ̀ yàd]̂ZYb̂ zxo

STUV{V|ddY_\ab\YZŷbĝ Ẑbĥ d\}̂ Y[bĥ è [̂̂`̂Zb\ai~\̂g\Zc [̂[̂_baZ]Ybĥ ỳ̂ha~\Ỳaif âd�̀ d̂o�ĥ ]\[[̂`̂Z_̂ ŷbĝ Ẑbĥ ê _̀̂Zbb\f ~̂\̂g\ZcbĥbàĉbjYZb̀\aidgĥZbĥ bàĉbgad_Ỳ`̂_biqd̂î_b̂]naZ]bĥ [Y\ijYZb̀\aidgĥZa[Y\igad\Z_Ỳ`̂_biqd̂î_b̂]ngad_ai_�iab̂][Ỳ â_heàb\_\eaZb]�̀\Zcbĥ ê \̀Y]è _̂̂]\Zcbĥ f f̂Ỳq��]cf Ẑbĵkê \̀f Ẑbmno|_̀Yddeàb\_\eaZbdrbĥd̂]\[[̂`̂Z_̂ d_Ỳ d̂ĝ `̂eYd\b\~̂iq_Ỳ`̂iab̂]g\bhbĥ ]\[[̂`̂Z_̂ \Z_YZ[\]̂Z_̂ àb\ZcdadldY_\ab̂]g\bh_Ỳ`̂_baZ]\Z_Ỳ`̂_b_hY\_̂djsnrbĥ ]\[[̂`̂Z_̂ \Z`̂deYZd̂b\f d̂addY_\ab̂]g\bh_Ỳ`̂_baZ]\Z_Ỳ`̂_b_hY\_̂djtnraZ]bĥ a__�̀a_qY[bĥ ŷha~\Ỳai_hY\_̂j�noxa_h]abaeY\ZbdhYgdbĥ d_Ỳ^Y[YẐ eàb\_\eaZbj�5�wno�̀cYi\b̂d̂ baio ��|z � ����������� � ~Yiomm� � ZYo�� � ����

�A������A��A
���� �¡�¢��£¡£�¤ ��¢��¥�¦A���A��A�



������������	
����������������� 
������
�������������������������������
������	���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������	�����������������	 ������!"#$%&'�(')*+,�,--�������"����).���$/��0�
��������������������������������������	�����������,�12������������������	�����������������	 ������!"#�%34�1�)*3,�,,��������"����).���$5��6�����
���������������������������
�������������������12�����������������	��������������	 ��������������������������!.���'/�����������
���������������!���
��������������	����������������������������7����������������������������������
���������
���������������������������!"#$%34�-$)*+,�,,��������"����������������������������������!"#�%3'�'-)*3,�,8,�������"������������������������������������������������!�����������������������.���$/���5)��,9��4� ���4�89����)"#��%3'�1�)*3,�,'8������������"������:;<=><<;?@7��
���������������������������
�����������������������������������������������������������������	�7���2�����������������������������������������������
����������������������������2��
����������������)������������������������	 ����������������������������������
�����2
������2��2��������������������
������2��2������������!.���'��7����������������������A�����������������
������������������������������������
������	�������������������
������	�������������!.���-��6�������������������������������������������������������������������������������
������������������	����������������	����������
����������������������������������
���������!.������7�����������'�������������
���B6C������������������������������������	!.���1�������������������������������������������������������������������������������������!.���(��7���������	������������������������������������������
���������
��������������������������������������������!.���$��D������������������2�����������
������������������������������������������	�����������������������	�����B6C�E������������	���	�����������������2���������������������	!���������������������������������	2�����������������0�����	���������������������������������������
�����������
����������
������������������	��������
��������
��������
����������!���� ������	�
�����������
���������������������������������������F�������
���B6C���������������������������������������������	������������������������	�2���������������G�����������������������������������������������������������!�'����������������!�,��������� ������
������2�������������
������������������������������������#������,!.���'/�HIJ"����!.���-/������'!.���-�%�0�
�����������������������������������	
��������	����������������������������
�������������
�������������������������2���������
���������������������
����������������������������������������������������������������K����	

������������������������������������������������������������������������������������	����������	����������������������������������������
���������
��������������
�������
��������������������������	 �������D������������������������	����������������������
�����������������������������	�������������������������������������!����������������������	�����������2����������	�����B6C�D��������������������������	���������L��
���������
���������������������L��
������������������
�����������������������������������	
������������.�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������!.����M���/����������	�
��������������
�������������������	������	�������������!--���������������������
���������
��������!.����N���������
������������������������������������������������
��������������EOPKQE�������������������������
������������������������6�������������������������������������������
������������������2��������������	
������������������������
��������������������	
�����������������������������������
������������������������.����������������������
�������������������	�������������������
����������	�������������
��������������������������A���
����������������������������	���L��
�������������������6���
�������������������������������������������������������������	������������������������
����������E�����������	�����������������������������������������	�����������������	�����!���R�����������	������	���������������������������������������������������������	�7��������	�������������
�����L������L�����2����������������
������������
���������2�������������	������������L����������
������������
���������2������������	��F�����������
���������L����������������������
STUVWVXYZ[\Z]̂ _̀Y\[âbcY_bdecbfghiĵ]̂ kYlghimn3op̂_j \̀_bZ\qdlrstmn3up\_^bfZYYv̂qbYZ_̂bcwYbYdb\[ZỲ\k_cbc\_]Y]\Zxys_Yfz_jZYjd̀Y_YdeYZYdbzjcYj[\Z{yodŶ f̀|̂_j]Y]\Zxê dbYdbYj [̂bYẐ jYq̂x\[}]c_lY~aYZc]Y_b�pyhfYâbcY_bdeYZYc]âcZYĵ bcjY_bc[xc_kbfYdbzjcYjd̀Y_YZYq̂bcwYb\ \̀_bZ\qdy��3�y��}y�ZZ\Z�̂ZjY_\bYd��y

STUV�Vr\_[cjY_̀YẐbc_kd _̂jZYda\_dYbc]Yd d̂d\̀ĉbYjecbf^ \̀ZZỲbf̀\c̀Y\[bfYb̂ZkYb\Ẑ_c_̀\ZZỲb̀f\c̀Y\[\_Y\[bfYbe\[\cqdc_âbcY_bdecbfghiĵ] k̂Y _̂j \̀_bZ\qdy�fY_âZbc̀câ_bd̀ \ZZỲbqxdYqỲbYjbfYb̂ZkYb|bfYcZ̀\_[cjY_̀YẐbc_kdeYZYfckfYZl� _̂j�p̂ _jbfYcZZYda\_dYbc]YdeYZY[̂dbYZl� _̂j�pbf̂_efY_bfYxc_̀\ZZỲbqxdYqỲbYj^[\cqlY~vaYZc]Y_b�pyhfYjc[[YZY_̀Yc_ \̀_[cjY_̀YẐbc_kd̂ _jbfYjc[[YZY_̀Yc_ZYvda\_dYbc]Yd[\Z̀\ZZỲbwdyc_̀\ZZỲb̀f\c̀Ydê dd] q̂qYZ[\ZghiâbcY_bdbf̂_[\Z̀\_bZ\qdlrstpy��+�y�o�y�ZZ\Z�̂ZdjY_\bY��y���� � eeeya_̂dy\Zk�̀kc�j\c�{�y{��}�a_̂dy{u�}��{{{o �Zk\qcbYdYb̂qy
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