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a�Y�2����Ŵ�87<�I9KG�9�JCG>=9:�9CC:=>9H=7M�HI9H�N7GJ�PG87MO�HIG�J>7CG�7̂�7<B�JH9MO9BO�:=MGy�QG�Q=::�PG�I9CC8�H7�OGJ=NM�9MO�P<=:O�9�><JH7b�J8JHGb�H7�bGGH�87<B�MGGOJS��:G9JG�>7MH9>H�9�6789:�9CC:=>9H=7MJ�GMN=MGGB�H7�O=J><JJ�87<B�BG̀<=BGbGMHJS�
������\�������2�\�6789:�;<=>?@AB=CD�E7::GH�EI<>?J�=M>:<OG�9::�b7<MH=MN�I9BOQ9BGy�b7<MH=MN�QBGM>IGJy�9MO��9�><JH7b@b9>I=MGO�OB9QH<PG�>7MMG>H7B�H7�GMJ<BG�I9JJ:G@̂BGG�=MJH9::9H=7MS�

t��������x��Y��2\���a�5��
[����\��a�2\3Y��_::�P7O=GJ�=M>7BC7B9HG�9M�7KGBJ=sGO�̂:9MNG�H7�CB7HG>H�HIG�b9>I=MG�H77:�JC=MO:G�PG9B=MNJ�̂B7b�>77:9MH�CGMGHB9H=7MS
F7HG�L�E7::GHJ�9MO�=MJH9::9H=7M�H77:�J7:O�JGC9B9HG:8



��������	
��	��	�������������������������

�� !"�#$%&'()�%*+�*$""(,�(!(-,�*��&.&�&�""/,�&0$&'-
�����������������������������������������������123�42524678�������������������2�����������������9������������������4������������������:������������������;��������������4<=4>������������123���������������123�?56@:A;�����������4BAA;7���������������������������������������������������BC;D2AA���������@B?;������������@B?;������������9B:8�����������EA2@F;��������G;6F<7��������:D2G92D�������4A2156@F������������123�����������52D7����785;���������������785;�������������92D��������������?A=FH�����������A;@F7<������:621;7;D�������A;@F7<�������:621;7;D�����:621;7;D��������IJKLMN��������EBD4;�IJKLMN�����EBD4;�IJKLMN�����������D51���������@=19;D����������5D64;O�PQRS������TURVQ�����WXYY��������QXYQ�������SXWZ������[XSV������ZXYQ������YXZZ�������YX\Z��������QW��������\]̂YS������W\]_̂Z�����Y]ZZZ����VYZWZ����������PQRY������TURVQ�����WXYY��������QXYQ�������SXSZ������[XSV������ZXYQ������YXQS�������\XVS��������QS��������\]̂YS������W\]_̂Z�����Y]ZZZ����VYZWQ�PQRS������TURSQ�����QXZ[��������QXS\�������SXQS������[XY[������ZXYQ������YXW_�������YX_S��������QW��������\]̂YS������W\]_̂Z�����Y]ZZZ����VYZQ̂�PQRY������TURSQ�����QXZ[��������QXS\�������SXYS������[XY[������ZXY\������YXW_�������\XQS��������QQ��������\]̂YS������W\]_̂Z�����Y]ZZZ����VYZ[Z�PQRS������TURYS�����QXYY��������[XVZ�������SXSZ������VX[\������ZX̂Z������YX\Z�������\XYQ��������Q̂ �������WZ]WWS�����Q[]YZZ�����Y]ZZZ����VYZWV�PQRY������TURYS�����QXYY��������[XVZ�������YXZZ������VX[\������ZX̂Z������YX\Z�������\XYQ��������Q_�������WZ]WWS�����Q[]YZZ�����Y]ZZZ����VYZWY�PQRY������TURYS�����QXYY�������[XVZ�������\XZZQ�����VX[\������ZX̂Z������YX\Z�������\XYQ��������[S�������WZ]WWS�����Q[]YZZ�����Y]ZZZ����VYZW\����������PQR̂������TURYS�����QXYY��������[XVZ�������YXVZ������VX[\������ZX̂Z������\X_S�������_XVS��������VS�������WZ]WWS�����Q[]YZZ�����Y]ZZZ����VYZŴ�PQRY������TUR̂Z�����[XQ̂��������VXZZ�������YXZZ������VX_Y������ZX̂Z������̂XZZ�������̂X\S��������VV�������WW]QVZ�����QS]̂SZ�����S]ZZZ����VYZQZ����������PQR̂������TUR̂Z�����[XQ̂��������VXZZ�������YXVZ������VX_Y������ZX̂Z������̂XZZ�������_XVS��������V\�������WW]QVZ�����QS]̂SZ�����S]ZZZ����VYZQQ�PQRY�����TURWZZ����VXZ[��������SXWS�������\XẐ ������YX[Z������ZX̂Z������_XVZ�������_XVZ��������̂ �̂������WV]YWZ�����[[]\QZ�����S]ZZZ����VYZQ[�PQR̂ �����TURWZZ����VXZ[��������SXWS�������\X[[������YX[Z������ZX̂Z������_XVZ������WZX\S�������_S�������WV]YWZ�����[[]\QZ�����S]ZZZ����VYZQV�PQRWW���TURWZZ����VXZ[��������SXWS�������\XŜ ������YX[Z������ZX̂Z������_XVZ������WQXSZ������WZQ������WV]YWZ�����[[]\QZ�����S]ZZZ����VYZQY���������
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��ABCDAEF�JDNI����������GEAHI�ODAgLIJQ����������REGK�ASCTIG ���������di�����������������̂Xc]c[dX̂Wd����������������UU\dd ��������ddhd]i���������������dX̂WY[dX̂cU����������������UU\dY ��������ddhbi����������������dX̂cU[dXdZ]����������������UU\dW ��������dWhd]i���������������dXdZ][dXYdc����������������UU\dU ��������ddhUi����������������dXYdc[dXYbd����������������UU\dZ ��������dZhd]i���������������dXYbd[dXWUU����������������UU\d] ��������dWhbi����������������dXWUU[dXÛ]����������������UU\d\ ��������d\hd]i���������������dXÛ][dXU]c����������������UU\db ��������ddhYi����������������dXU]c[dXZWd����������������UU\dc ��������dchd]i���������������dXZWd[dXZcU����������������UU\Ŷ ��������dZhbi����������������dXZcU[dX]Z]����������������UU\Yd
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