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�������
�	�����KW�̀�
�
a
	Z�b�� �PN=����F4$���!�"#/���*1/H&4�*(0��,'5#�6�&��*0�@�� �PNO�c��2*�)�2H&4�*(0��,'5#�6�&��*0�@������������������dJ��
�����������������������



� ��������	
���	��������
�������������������������
������������ �!"#$%&&'��()*(+,-�.�/0 1�23����4*565*7��897:�72*;�<�=��7��>?15-1����-����7�/��723��������� 0�1-@�7-@����A�6A�72 ����B;=��������� .�/�7C B9D*5*�E�F�7G;�82�-@27.H:I�.�=6CJ�C.���<� 1����K/;=B;=4C/=��1�F@L7��J;34*;=�!"#MNOPO&�Q�R%&STU&%�V&WXYTPTZW'�[9/=4C/=��1���������� 7\�K;4C/=��1�.2D=6�7]��5*F@L]��*;7J2�3E��@.�/4<=>@7�L.3J<;3E��@���K/;3E��@(�L437234̂�*7��_̀-�K;4C/=��1�.�/�()*;2*J���.�/�E7����-�K;4̂�*7��_̀.�/J2D=B1;����7�1;=�!a%NbUc&'�.A�5-13E��@J1;=(�23J2�-�K;7�L.A�7��;�<�=5 ;�<�=-*9/=��76*�7C*0(3E��@6L����������� �4C/=��1�.�/7<;5-1�7C ��������� .�/���E_4�32JCFJ7J<�=72*�<;�.A�5-1(IC7C�C����������� J<�=72*�;�<�=0�7\J��.28*L 2=7@<���C0 1;dC3��̂9=����FJ7J<�=B;=3E��@5*�E��;=B;=4C/=.�/7<;5-1�7C ��������� .�/6L�7C B9D*F@L4C/=.�/7<;5-1�7C ��������� J<;3E��@-*9/=;�66L0�<7<;5-1�7C ��������� 723;�73E��@-*9/=4A�-�23����-���B;=��������� *2D*���>?15-1����-���J<�=G�72*� 2=*�D�� 4E�2e*̀��-2J*C�2* �̀7E@�F@L�_L�fghij'�5-1����-���0�1�<����������� �()*(IC7C�C��B;=�<�=7��F@L6CJ56J<;7���E7���.1�.�� 1�*6CJ56F@L�<�=7��k ��-JE7��_̀J<�=G�.�/�()*4��-JE�@\7G�*1;�G��-JE7��_̀4A��2,-�K;�-JE7��_̀.�/ A��*C*�()*(�L6A���[@��<�!"%PW%l�mnho�;1�=̂9=5*�6E�C*.�̀��()*4EBl�ghii'�5-1����-���B;=��������� 0�1�<���()*]��L.�/�<�=7��F@L6CJ56��(IC7C�C��J;34*;=J<;4C/=7�LJE1*.�/��6�7]��5*F@L]��*;7�<�=7���[9/=�()*>@5-1�7C 7���(@�/�*F(@=�7�/��723k��=4�1�=�F@L(IC7C�C������5*�<�=7����pK/;J<;J1�*7���E7���*2D*�7<;5-1�7C ]��LB� 4� E@B;=�<�=7��F@L6CJ56�@�[��24F@Lkq@̀�F�*�frbsb$O&�t�uTPvNbUw�xn�i'�5-1����-���B;=��������� 0�1�<���()*]��L.�/3E��@(�L��C*(IC42�p2*d̀J*7234C/=F� @1;��<�J1;=5y1F-@<=(�Lk�y*̀.�/��;�?<5-1�J\�.�/-�K;J1;=5y1��77�<�.�/��;�?<�F@L4̂�*7��_̀*2D*G��>@J<;����>�4E7B;=3E��@���.�@;�̀�!zbWPT$w�xn�o'�5-1����-���0�1�<���()*7��(�L��C*�-JE7��_̀�7��(�L��C*7��J;34*;=J<;�-JE7��_̀�F@L7��J;34*;=J<;�-JE7��_̀*2D*�[9/=7��J;34*;=;�6�()*7���(@�/�*F(@=.2D=.�= 1�*4����C.���4JC(+,,��;���_̀�F@LpHJC7�����C�y@�f{MXYbPw�xnnx'�5-1����-���0�1�<���()*(IC7C�C��J;34*;=J<;�-JE7��_̀.�/��J<;3E��@5*7��.�/6L(�23J2�J<;4C/=.�/�()*����7  2*.2D=]��5*F@L]��*;7�k �.�/3E��@�23�?1�<��-JE7��_̀*2D*�()*4C/=.�/.A�5-1����� ��



� ���������	
�������������������������������������� !�"��!�#���$���%�����������#�&���&���'��())'�*��!����+�!���,-���.���$�/0&����12��#�&#3�4�2�52/6����'!� %�����������#�&���&���'��())'�*��4!��+�!����,�����������'�,'�#������.���17����8���'!,!����"%�����������#�&���&���'��90�0�0������������#�&��,��/0&���2�#�&:6�:�4)��$����:6�:�4)����� ��!��;<#�=������+11�=��17������!������>?@A?BC��DCEFACGG�H�I?JE>CK��LLL��4�2����������2���������������� !�90/'�:'!M��7�����/0&�#�&���4�2��0������������6&���7����2����())'��2�!/'����/0&����12����-�10�*�:/��!,'�������7��0!�17N1�����'���2#��)0,����-��1#�&�������7/��;��/�-����������������O6�������52/6����'!����������/-�)��/O�!���.���$�/0&���2�#�&����7#�,��,!����)��*��4!�17*��!�����������7�'������������������6P!��5��'���,-���.�#�&��0��6P!��,�)7�6P!��5��'������52/6���$������1�������������,-���.�#�&��,��,!����/0&�#�&�� !,'���������������������,�������������QRJF	
SB�T�G�BK�B?�FBE
FF��#�&����������������QR?JE	
F�?U�FBE
FF���17�������������������QRK@SB?@�?U�FBE
FF����VW�XYZ[\]̂_̀abcd̀e\fg�%��#hij�+��*�::h,0�������������������k�T�?T
ACl�?ECG�@?m
G�?U�FBE
FF��Q/-�'n!����',!0�'!����-1��17�.7=�opL�������������� !*��7�������,6�������#�&��1�&�!��1����$&����������'!)��*��!����$�*��4!������������������)7��0��6P!��$&��!���:�������'�,'���$��'��$��'�������������7�'��������������)7����6P!�'���,-���.�#�&�)���,�)7�6P!��5��'������1��������,����,-���.�!'P!q��17�����'�,'�)7/��N14�2��0������1�&�!��1�#��:h,0������'�!'P!/0&�#�&)7�� !,'��������������������2����1'�i.7#�&�,�,����'!4!����'��52��������������,�17�!���0��.���$�#�&����������������N1�������������#�&��0��6P!)7/��N14�2��0������)r��s���17/5t�/���!2�#�&����7��,���q�4!��������%�#hij�������������������1�����R
GK
����ou��2��O6�4!�)-�0!#����� !/-�=�opp���� ��1�����1�����2������$&����������2�'�/0&��-����#�&#3�4�2��0������������)7#3�4�2��0������1�&�!��1�#��/����0#���+������������������17��1�&�!��1�:h,0����,���q������1�&�!��1�#�&��0��6P!��������������'�,'���I
>
ECG�kmCSBCB�?>�RK>mE?@
�������� !�"�7�7��$��



� ����������������������	

��������������������������� �!"�����#$%�&%'()*(�++$!,&*&�&��-$�'�	.�/�-$�'0+1*$%2&��#$3�45'�67�8	%29+'�:5%';<1'�1���$*!"��������(��������*=3��>?��@�A?��� �;B������C��8D�(��E�F������?��@�A?��� ������$.!"�!,&*&�&����GCH���H�$��1�'*��!B$%��;!B-�%��	<�4��*���I����������������������1��C���J>������K����������� �!"�����*��!�	<�	2�D+#$%�1��&%'()*(�+��1�'*���	';�L'�	

��M�'(2�+�*=3��G1<C�'�;�1(2�+��+��4#$%3��GC�&%'�C�=H+13��$�0!�:5%'3��1'NB=HC-&%+(2�+�$%�'#$%3�*&L!O
H��)MP�-�1�'/���++��*&L!"�9�((�$�L�1�'/�81��9�(*��-���(2�+L	�B��L�G'�H�<H�L�;B�!O
H�*$%�2*	<PG+&()C+*	��1�'/�;B�H�**��!�	<�	29L�=8C*B2&Q$�1�'/�;BC2NB#$%��*+�0+1!"�0!��+#$%H2	'�3�MC��G1����#$%�R��1�0!��������������R�����-	*STU��J>������K��V?�F����� �!"�����#$%!�	<�	20+10LC�H�*+$(2�+(�$�L!"�����2B����H���<1���#W�=HC!,&*&�&��9�C��<+$�C����1�'*��H+L*W�B	'�!"�����#$%�1��;����*���1�'/�=���������3�*B	<+��$*�H�*0+10LC�	<*��812�HB���*B0**��!�	<�	23�BC+HB2�*1�=HC*&L9�(0LC'1��;B�+�*M5.����345';*18$2&�0LC=�#$%�)L���R�#XYZ$M�'(2�+(�$�LM�'B�:��	�;B�9SBI(;+��J[�\��F��]�̂��@���_��̀76 ���B�:��	�;B�9SBI(;+��+�'(2�+(�$�L=�LC��(2�+�	+-	�QI#$%+$�&#Q&-B:5%'*	�;B�*	���H21�'<)((B*	<�&%';2LBC�+�9L�<)((B+$*��!��+&��4��*���I��G1�RB	*Y���(��������������R���*��!��+&�M	.��C���a�����b��AA������ �!"�*��!��+&�21��4��*���I+$NB�1����'+�*�C��-$�'=L����cdefghijklmnogpqrs��������t��� �(���*��#$%<)((B-&3����21��4��*���I�	.�0+10LC*$%�2MC�'*	<�2	�L&P�-M�'���H�����0+10LC#$�12�0LC�12��$�*	<H�)*���I�	.�/�35'0+13W�!"��C�'LW��&�*��;*C0M����dhuvwhixhgpqrs��y�����zA�����t� �(���*��#$%<)((B-&3����21��4��*���I�	.�+$NB=�#�'#$%L$�1����'�0+1�C�'=8C(2�+-����+=�*��!�	<�	2�35'0+13W�!"��C�'LW��&�*��;*C0M���f{|s}k~df}�hjx�������� �(���*��#$%<)((B-&3����21��4��*���I�	.��C�'=8C;HB1'!��9�8�I#$%+$��G1=HC�D+#$%H�����3�C�'=8C*&�#$%+$��G1�;B�3��1'NB=HC*&LNB*��#<��1�'=L��1�'H�5%'��++�(�������������������������f{|snpsr�~j���n���f�hj��?�������� ��1����'�81��*&L(2�+3D<!�2��(2�+0+1-5'-�=3�1����'�H����1��	'(+�*���G
�$�<)((B#$%�	*�����������������������f{|s��io}�g}~d���?���� �!"�*��!��+&�45'�	�����H���*���G
�$�#$%3�*&LM5.�=����(��H���+�%��G
�$�;BC23�#W�=HC*&L(2�+�)1'��*H���(2�+BW�<�*��++��



� �������������������������������	
��
�������������������������� �!"#$!�����%&�'(�)*�+�,,�+'�-��.�/-*01223�4) 54���647,�,'8����9�:+2)021�$!�����%&�'(�;8<�9�:+$!�����%&�'(�+�,,�=9<���>.?�&�'0-��+#�6@�=9<�4A)'B/3��@�3'#=,84A"(��CD- ����647/$8#++�=��������� ��4(��?*��������-:+�:+�<��2)��-:7��-<��2)���*��� #�� �������������� �=�$!�����%&A'(�-<���������'0�E<$!�����%&)*�����+'�-��.�'0-��$!�����%&=864701223�'0�E<)*�����$ 7#647;�*��47.)A<+#�'0-�9�:+��47.)A<+#=�6�#64784,"#� =?*$ 7#647�*+=9<�� 82)���2�4.8�������FGHGF��������� �A'(�647$+#��I��J�K�LM��NNL�OI����2:+���64701223=?<���$0���%&$- �PBB��2)���E<2)��$����!�/93*#���>.?�&/3�6�#�3:+�647,�,'8����'0$!�����%&�PB9�647�� 8A"(���)�!"#�������2�89)'#!"#Q3647,��� 8-����,�����=?<) 54�����'0/�<�'(�R�>8.�������� �A'(�647$+#�4(;�*,@�����-<+#-��93'��������� �A'(�-<�+�,,��� 8C�<+�R��'�;8<�� ������FGHGH��������� �S(@���T���NNL�OI����2:+93'#,��64701223;8<C.�.����'0/�</3<),������ �$!�����%&S(@���C:7+C ,��%�)*�$ 7#647�*+=9<�� 82)���2�4.8�'(�.'#2#�4+.E*�383#�9�:+9�8;�/3<)�=�A'(��4(��������� 7�)#,��������� �$!�����%&A'(�-<�=9�*�!<�Q3�������� �S(@�01223.'#�'0�E<)*�.'#�4+'�-��.+.E*9�:+�� 8+'�-��.A"(�=9�*�� UV�WXYZ[\]̂_̀abc_WdeY�� /,� $�fg��OIh��ijj��/0*#��8'02)���2�4.8++������H���8'02:+�� ���2)���2�4.8��8'0-7@���kO�K�IlL�II������2)���2�4.8647�� 8A"(�/3<)9�8;�=���.��)3�+'��)8��m)�������649�:+?'7)>�#�6*��'(����47.)A<+#�'0$!�����%&�3m��<+.=�?4) -���,@�)'��?*����,��,�- 8A'8����C3�8�)3��'89��.�����-<��� F��2)���2�4.8��8'0����3�#��kJK�L�l��IlL�II������2)���2�4.8647�1�/�#�)*���8'0/���+�,+.E*����?'7)>�#9�:+����)'���?*������,m0�n).647;�*�1�/�#����6@�#������� �;������-<��� H��2)���2�4.8��8'0$E#��o�p�L��IlL�II��������8'0647�1�/�#9�:+�4+����+.E*����$'�8�9&�+�,�����8:+�9�:+�����q��� 8,��$��9-1�1�/�#�9�:+93�.$��9-1��?*�����$EB�$4.2��'������,m0�n).647�1�/�#����$EB�$4.+)'.)�A+#�*�#��.647�42)��$@�2'B-*+���8@��#?4) -�����-<��� S'$�-+�&�3*/3�8+���334��orll�L��M�s�tJ�����Mh��iu���/0*#��8'02)���2�4.8++������v���8'02:+�������8'0647�������2)���2�4.8647�� 8A"(�-����- =����8@��� �?4) -���,@�)'��01223$����!��'0-');8<-����- �



� �����������	
��������������
��	
�������������	
�������������������������������������������������
��� ����� ����������
��������
��������!"#���$������%���&���'������(���)�*+,-������.���/��������	
��/�����������
��	
���� �-����$�-01���!���"���������-���-!�����������"���������	
����01������������������������������-�����2���������3!����������
��4��4�!�01�������������$����-��. ������������
��(���5��������	
��5�����������
��	
���� �-���	
����������������$��������+,������!��.���.�!.��!-!���-��-�����1��#�3�!�#�� �-�	�! 	��#��(��(��������'����#�3!����-6�"#���$�����6$��.$.������'����������7�#$.��-�7��#��"��7��	�-�$.��'����.����'����
����������8�,��#�.�$�����,���� ���+��9�:5;��	
� ��-������������
��!!�����5�������3!������������
�������.�%��<=>?@�ABCDAA������������
��0�����!�� ��#��("���������!�����������������
��	
���$�01��"�'
�$.���%������������
��������
�(��������.�!����%���$�'
�$.�������
������.��.���������'$��"'�2��--���2
�-��&���!�����)���	
����-���6�!������ �����������
������������-�<=E@DCFBD� ABCDAA������������
��	
���$�"�'
�$.���%������3�!-����
�$�-������#�3!2��#.����+,�%���G"���-����������.!���!-"�����������������$.���-����3!�������������
��	
�!���"������.$�(����!"#���$�!��.���.�!���-���� .�	%�"#��������$��������.3!�3!����/����������
���������-�<H>IJ�ABCDAA����������	
������(������#.����+,	
���!"#���$��������
����-�(�����������.��"#��������
�����-(��"���������!������� �����!��.���#��(��(������������	����%�(����������
����3�!��-���$�7��.��-�)��#��-(���5����������
���������� �-�<KDLDCD� ABCDAA������������
���������-	
��%���$�.$�.�!�����!���-.�!��3�!-���	%�"#��������$���������#��"�������.������$�������3�!#�����	�! 	��#�� �-�������.���!-(��(�����$�!����	�-���#�3!7��)��.��-��.����(��-���������



� ��������	
����������������������
�������� !"����������#$������������
��������%&
���
��'()$��
��
��� !"�����*�%����+����
��,��$-�-".�����
�� !"$�/�$��
��
��0�����������"1�#$����/�-�-"�
��&
�"".���"2$����
����+$#%"�����������
���������'() ���� !"�����*�%����+�
�
�3����
������
��������+� ��������$�3
"�
�')��
�45�2$��
��1�
��������������
��������/����
��'() ���+6�"2$��� !"�����*�%����+����
�5����
�-��
� 781
�
��&
�"".��� ���&
��"�����������
��������/����
��'() �� 
"�+
��� !"�����*�%����+��%��/2�,��,�������-"�������$"�2
��/��+�5�2�����
���#$��2$"� !"$��
��
��0��������5�2�
��
�����$$�3,��
�� +�%�"� +�*�9�*
��2
"��
��
��$
��')���
�����:�������
��&
�"".�����+�1
������ 781
$�/�1�#$��%��
��,9"����;+���*���$�
�*&
�
"�+��
��&
�"".��������������
��������/����
��'() ���
��� !"�����*�%����+��$�/�-"	
���������1�#$�&
+���;.8��� 781
-".���$��
���"����1
� +�$�-12��
������������"�9�����$�/��$
�"&
5 �/��
���6� <��*�%��"�������;+������$�"�$��+�����+-�+2.�5�2���=>�?@ABCDEFGHDIJKL�� ��
�������� !"�
�1��*&
-12���0��*
���
��
��+���-���M�N�OMP��$�0��*
��
�����
�	
���������$��
�5��6�
����
���������$���*�9�;+���+�;+������$����+��+�
��#$����;+���$���
���������#$�1
�����+����
�������-"������%&
�+�-"������+
5��"
"��*&
-12��
��
����
�*&
�
"�$�$�������
�4�
��,9"��.�"�1��-�*&
�
"���,9"� $���
�����
��,9"�	/��2
"*
"���,9"����"�2
"��-��+�$
��')��#$�*&
-12�#%"����
�
�3�;.8����%���
�4�5�2����2 781
5�2���,9"��������	
���Q����������;+�����$���
���������#$�1
�����+����
�������-"������/��+�-"������+
"
"��*&
-12���;+���*�*
���
��
��0����
���������*&
-12����+����
�5���$�
����0��*
��
���%��
��,9"��.�"�0����
���"0+1��/��0��1+$��+#$�1��-��� !"�2"��RSTUV�WXYYUSZQ�[�\SU]̂S_̀SZQ��aaO���2
"������������
*&
-12����
�� +�%�"� +�*
��
��/2���$
��')��+��:������$�����+��WZbcSd[\UZdYSQ��aa�e�fX]]SZ[fSZZgQ��aa��$2
�3,�-"����"*�)�� !"���h�����i�+�
��#$������"�
�*
���
����$�����+3/�����"�*&
-12�/2�,�����"�����"-���2 781
��
�45������+��0��5�����1��;+����:������+����+�	
�*�%� +�%�"5 ��.�"����:�����3�3$������"�$��� !"�2"�j��#$"*��)���k�0$	
�Q�������



� ���������	
�
������������������������
������������	������� �!��"���������!�������#�$�%&�'(��)*+,-.+/0+1������������2�3�������4���������2�3���	���"����5�6��"��	����3����6���23�78��	�
3
��7���"��������3�"�����3������5�8��7����293�������:�9�;3�������������������2�3�	9�;5���	����<����4������#�	9"����5�"�33��3������ ����8�����3��=�����:���>��:��?�����8@�����8������	9��8A�����
���3�����������������
���293�����������	
������	����6��"������������
��23;3����:��3�"����6�7����������6���;3�������2�3��	
��6��"����3������B���3�"��7��
�3
������	
�����3���332����3��	
��8@������ ����8�����3��=�����>��:��?�����������	
��6��"��"�����������8�����������=�"���4�"�238��C	�D�;����	
�><9����������"�������;3������23�E3
�	978��	�
��3�� ����F3�!=����������	
��6��"���6�������������23��:�9�;<���������3������:C�������:CB�
����:C"G���	����8�	9
��8�;3�3���23��F3�!=���6�"����������G����=���"��9��3
��6��"���5�����=�B���� ����H4��������������6���;3����H4��������������<�	=3�������B2�3���I�7����
�� �)*+,JKLMJ�3���#!���3�"�����3���#!=��?�������C��������������6���
"�23;��;������6���;3��3�����	9��	9
�;�3�����������������6��"��������7����3��293������6���	
������������7���"������;�����
��
��7����3������6���9���I� NO�PQRSTUVWXYZQ[RY\]̂_����	�4������̀<���"���	9��3�"������������	
�7��"��
��������	��������� �!��"���������!�������#���%&�'(������7������������3���"�23����������	9�6��"������������	
������8@��%����"���"G�I��23��(�������3���"�23������������H�
�3������
�� ����������3���3��3������3���H�
�3�����������;<��3
4�������������4��<���3�̀�����#!����I�3
��7�����33��8@��� ��������3���"�23�������������
H�:��B����=���̀��;3=���3���C���H����=�
8�����7���4��<����	
��������38aG"���293��378��������������B�����293������b�!�;���̀
��!�



� ��� ���������	
�����	�����������
��
���������������������������	� !����
"�#$��������	������%��$	
����������
������%
������
���&'$
�(�����%�)��*��+�,�%���-'.�%	
�	�*��#$����(�����%	�,�,����	%��$	
���%��$	��������/0�������	
�����	������������1��,����
�������
%�)��� ���������	
�����	���������-	
���
����%2����������%��$	�����%�3�����������	
�����
%45�� ���������	
�����	�����������
���������%2����(��	
-	
�������������6�2�7��	���8�4�%59����������
�����
�������������������:7�#$������,�	�#��� ���2�	����4��8(%����;/�<=0����
��%�(-	
����%��#��		�%�)��/���%�(���	�� ����0���%�(���1���	�����(���������������$
�����	���
���1�4����������$
-	
������>(���
"��	�����%2���	���5�	�����#$	�*�	�5�����$
%����#.%�)���%�(,�%�������%��#�����%4����1������
"���%�)�	(�������	����������� ����
��������4��81�4�����	�$�"�%2�������#�������%3������
��������#� !�,���������	��$	�������-��%4�$	����$
%����#.%�)����%�(-	
����#$�+�,����,�����
��%�������%��#����
���,�����>�����:7���%�(���:7,�2#������������%�)��>�����:7�#$%���������	�>�����:7�#$��	,�%�������2�$�2�����#�#$�+�,��(�����	
�#�����������%2����������������4�?������������������

�������#�(���&'$
���#�����������#$����#������8�1�4���+�,�%�������%��#���(���
����� ���/0���%�(���1��,�����(�������������6��
����
-	
���
�������1�����
��#�������,��(����#$�#6��
����
���
����#$���*�:7����#�(-1�4�#��%�)������
%����,��+�������� !�����#�����������	�1���%��#������#�����(����#$���
���%���6�������*�:7�%���6�����
"���
�����������4�?���������(����#4�?�������
���
���������,��#$���������	����#�#���6����#$���+�,�%��������'
%��#�����
����%4��������4�?�����-	
���,��	���:7��#����	�������*�������%�(���:7�����������*����������%�(���:7�%�(���:7�#$��	,�%���	���:7�����6��8�%��#����
�����	��$�%����>�	%�)�%�(���:7�#$��	,�%�������%��#���&'$
%�)���������������*����������%�(���:7-	
�(�����������*�%�)�����+���!,�����#$���+�,��(����	���	
��	%�(���:7��



� ���������	
�����������	����������	������������������������ ��!����"��������! �# �$����	��������!��%��&����'()��*���	+"���"���!��,�%-��!��	�.���!�������+
�����&*	������"���/�##��(����������)������0���!
�����"����"��1�%�
�������	��+��+"�+
����2����	�%3���4�����&45�&���������%��	���%���67�89:;<=>?;=@AB9@C?89:DEB�����!
���"�����
"����������*F��
!��� ��G�����!
�������'(��)��*��HIJKL�LMLNOPG�&������ ��������*
��	������"�����
��*
���&*	����������*
�� �)	�����������'(��	��*
�� ���)��*�"�&����Q������*
���"�����
����� ��!��RSTUVNJS�POULPPG���	�2W"&(������(�RXVIYLP�Z�[\TL]��̂�_G�+
�&��������!
�������'(��)��*���	�Q���������
R̀VSJ\I�[L\abcPOYLNO�[\OJNd�̀S\ILe�̀[[̀G��� ��������"�)	�"!	��fgh������+��1��"����!
�� �#����"���
����"������	������������'(��	�)�������!
����������'(�%3�&*	���	%���i���������������'(�%3�&*	���	+"�%���i�����	�"����j��k�#�����l#���������'(��	+"�#��%���i�������! ���	"����"&!"#!�F(�!�&��/�#������"��1�%m����������� ����!

!�������!�"����"���"�����! �����	������� ����������������!
���
�����nG�����!
&��/�#�!	�+%�HoTL�pLNLU\I�XL\IOT�qcLPOJVNN\JULG�&������ ��������*
��	������"�����
��%r*�*�*�����&����&������ �2
�2��
(����(��RpVIasLUd]�nttgG�����*
# �$��������&��������!
�� ��#	�����%-5���n�%���������+"�&�"��i�!�k�/���&��/�#��	%��*+
��"�%���r���'(������"�����
��*
�� ��������"��"����������Q�������	�����%�%����������*�/�#�����!
�� �������"���(%�����������"�����
�u�
����������"��"�j�������"�*���!�������"��#�������&!��"��������0*
%��*�������������"�)	�"!	�������	��"�������!��f̂�����!
���"�����
��	&������ ���"����*
��	�������"�����
��%r*&!"#!�F(�������������!�&*	���
���"��!�������)������&��i�"���"�����
�����%r*�!�*�������!�j��k�#������������#������HvPwSTVYLOUJS�xM\Ic\OJVN�VK�yIJNJS\I�zcLPOJVNN\JUL�VK�v\d\N\]��̂ĝ�����i������!��'����j�%{|�"]�n}uuG������!
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