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������������b�����A�c� d����������7�����������
���=����?(@e�c� ���=�������
������%5%'f����������������g�������������������
b������>��������hi�>��
���
������>��������7�
��5�
�b9��
���
b���������>����
������=�����j����������������@����������@�7���6�����>�����=��>�� �b���4�k<4%&8l$%&&�i�>����7���*e�c� ���=�������
�������m����%5%$f����������6�������5����������������g������������������5��
�i��?(@5�������7�
��5�
�b9��
���
b���������>����
������=����<�n�����i����i�����
�����������
b������>�����i��������b���������7������i�����
����������������i�����o���
���6���b������6�����>�����=��>��
���(����b��9�����h>�������������<�)������b����8)������<�44&$l$%&)5��hi��������������b��<�c� ���=�������
������%5%)f����������������g�������������������
b������>��������hi�>��
���
������>��������7�
���
�b9��
���
b���������>����
������=��������������@�7������������(����
����
9��(���h��9�� �b���8p%����<�8������<�44&$l$%&)e�q�����������>��
�����������i
������������
��������7�����������
i�������7����������8f�
����������r����������h��������qo@�$%f� 85)f*<�;��
b������>���b���������5���������
�b����������5������=���i�������i�����
�����������b���������
������hi���������������e�

stuvwxttyzs{|}|�stst~t�~tz



��������	�

�
�������������������������������� �!"#!$%�&�%�'�(��)*�(! %��)*�����������)*������+%��!*�#�,,-��$#.*/�������01�
��,�2!���#�#(.,3($%�,)(�.#.*����-(.(�*��)���4�5��6786�9:9:;�<=>?�@A�B56@�C65C@D6E��85CFG�5EBFG�@��HI56JK�8>?�@AK��JB�?IG�J�C>IGL�#�%�'��-*����M��'���#,-*�NOPPP�Q�RST�UVWXVWYYZ[����)�����\������]�B�56E@��@ED̂�@A�@J_H5AD�76�67��7�C��B̀�7AG�aJ5FB�b>c�=GF@A�dae4fg�>�C��B̀�a?GC>6EK�4̀ 56JK�7AK�a��h��K�dD8@F�76J�456_5hDD�76K�iAD6@�FG�aB�G�E@�FG�j�5C?:��Gh5C?:�85_6J�kl;ma4;lknllll�j�oF�:��fa4�;lkpng�>�C�7AK�oEB56J�@76�B���@C6�7AK�B5hqAK�<rst�auf�uu�j�456@7�@���>�C��Gh��CqA�7AK�B6�C7C@7C>cK�>�A56G6DChK�a��h��K�v�oEB56J�@��D6J@�C�>8K�@J��6_8KL�dwxy�kl;ma4;lknllllg�76J�456_5hDD�76K��JG�5_�@��K�xz{|}}|~��j��<a��h��joEB56K�kl;�jklklL��D��iC>�C6EH6�9�7AG�a7�C5���o5A7C>IG�u@765C>IG�r���7IG��o�7h�7A��Ch5>�C��76J�85_6J��?���G�B7JH?���@E@7AD��B�5�>6�6E?A@AK�>�C�>�7�_5��cK�5JB�G7IG�B6J�8H�C��B6��CH?���̀7C�B56>��6EG��?658K�@���JB�?c�J�C>h��76�6B6�6��BCB�86G�?��B�58H�C�7A��JG�7̀7A7��8_>�C5AK�B56�C�6B6�A@AK�@��B�5CB7I@�CK�JB�5̂h@�FG�7FG�65�FG��BC>CG�JG̀7A7�K�7FG�B�5�BhGF�5JB�G7IG:�e6�@E@7AD��?���G�B7JH?���7̀@6�@��@7�?�5c�̀@6�>�C�@���65A7c�D65�c�>�C�?���_>�7�@7�?���D̀GCD��@7���E6�@JG�5_��̀D�G��r6J@������GI�A��65A7c�76J�D65�c�?��H5A@CD6B6CA?���_C��7AG�>�7�_5��c�7FG�@JG?A>IG�D�7��65hK�85_FG�78HGAK�>�C�_C��7A�@J��6_c����6D8GFG��85C�K�5EB�G@AK��B̀�h��6JK�HI56JK�̀B6J��>7�?�G7�C�c��J�h@@6G7�C��G7C>��D�G���B̀��JB�?c�J�C>h�dD6J@�����̂Ĉ�C6?c>�K��5H����>�Bg:�]�>�7�_5��c�7FG�7CDIG�7FG��85CFG�>�C�@FD�7C�C�>IG�5EBFG�?��B5�_D�76B6CA?�����g�r��B�?A7C>6EK��C@?A7c5�K��̀B6J�A�����_c�H5ID�76K��G7C@76CH���@��D�7�̂6�8K�7AK�@J_>8G75F@AK��85CFG�5EBFG�dsqC>̀�>�C�DJ5DA>C>̀�6qE���DDFG�����C6q���C6�76J���I76J���C6q���C6�76J�?��6J��J�5̀?�C6��H�I5C6���65D������Ag�>�C�̂g�fC@?A7c5�K�@JG�H6EK�>�7�_5��cK�7���J7���K�7�HG6�6_��K�>�C�H�DA�6E�>̀@76JK�D��76JK�6B6�6JK�?��D�756EG7�C�6C�7CD8K�7AK�@J_>8G75F@AK�7FG��CF56ED�GFG�@FD�7C��FG��7FG�B7A7C>IG�65_�GC>IG��GI@�FG��7AK��65D������AK�>�C�?��>�7�_5h�6G7�C�B�5h��A���6C�B�5Ĉ���6G7C>8K�@JG?c>�K�d?�5D6>5�@���>�C�@H�7C>c�J_5�@��g:�sC��C@?A7c5�K�8H6JG�H5̀G6��FcK�B6J�>��EB7�C�7AG�6�6>�c5F@A�7AK�B5hqAK:�����������������������01�
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}~����~~��}�����}~}~�~��~�



��������	�


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

������� � !"#$%&'�($)*)+)"%&'�,-�./0� �����1�2�34���56�76158�6� �
�� � �.	0� �����1�2�34���6�9�5�:9�;�:5<=� �
�� � �.>0� ��?:@��A:B�6;� .CCDEF/CD� � �.G0� �HI6�6=� 	DJ�KL� � �.M0� ����N�A6��IB�6;� OPQRS�TUV� � �� WXY"Y$ZY�.�0� �����1�2�34���56�76158�6� �
�� � �FC0� �����1�2�34���6�9�5�:9�;�:5<=� �
�� � �F.0� ��[\6=� ]̂_̀� � �FF0� ��a3@5A9B5@5�� K	CC�bLc� � �FK0� ��?:@��IB�6;� K0G�D� � �F/0� ��8�A:5@�:;1�d<=��92B35A:@� .Q� � �F	0� �e?36=� f�gh��3i� � �F>0� ��A�:5?:�A=� >K�j�	C�j�.Cbb� � �FG0� ��\�1�2635AkB7�1@� �
�� � �FM0� ��;7��5B=�\36:�376�8�=�:[1��:@=�7��5@1�\��52B37�� �
�� � �� lmnoY"'p�X$)qY$n)rsYp�tu�-vwx�F�0� �����1�2�34���56�76158�6� �
�� � �KC0� �����1�2�34���6�9�5�:9�;�:5<=� �
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 �$�A ��QRSTU�V�:�'(W4��4W7X�45�461<'57�)(�()��)�Y��:Z�)59�06'8:�[2\�]9845�̂0_&̀ a�2�Y��:Z�0>9Y2(W;�&Z'(6;�)5;�0��3��;�̂7*48�)(6�&'(1'377�)(;�b57(4�89�0:�9�W4�89�P�'Y>,��93'Y>,�*'1(6�cdef0&edcgdddd�P�h8�,��̀0&�edciga�2�Y�)5;�hW:'(6�4)(�:���4Y(�)5;�:'3j5;�/klm�0ǹ�nn�P�&'(4)�4���2�Y��93��Yj5�)5;�:(�Y)Y4)Y2\;�2�5'(9(7Y3;�0��3��;�o�hW:'(6�4��7(64�Y�2*;�46��(1*;?�̂pqr�cdef0&edcgdddda�)(6�&'(1'377�)(;��69�'1�4��;�qstuvvuw�xPy�/0��3��PhW:'(;�cde.Pcdcd?z�7��bY2�Y(W<(�-�)59�0)�Y'���h'5)Y2=9�n4)('Y2=9�k���)=9,�h�)3�)5��Y3'2�Y��)(6�*'1(6z�)(�&(�6)�<9��(�h'\)5;�2�Y�)(�_�<9(�(1Y2Z�&�9�:Y4)\7Y(�hW:'(6�:'�17�)(:(Y(W9�464)57�)Y2*;�7�)'\4�Y;�:�'�2(�(W>545;�)5;�:(YZ)5)�;�)(6��*'��4)(6;��48)�'Y2(W;�<='(6;�)(6�n4)('Y2(W�k(64��(6�h'\)5;�2�Y�)(6�{6|�9)Y9(W�k(64��(6�)(6�n�'W7�)(;�'̀<Y�:Y42Z:(6�k�2�'�(6�)(6�}~,�_���:Y4)57(9Y23����(7*9��:(6�46��*1(9)�Yz�<'54Y7(:(Y(W9)�Y�1Y��)5�X��)�845�)89�469>52=9��W��j5;�2�Y�7�)��('3;�)89�*'189�)*<95;�7*48�)5;��93:)6j5;�464)\7�)(;�:�'�2(�(W>545;�)89�7�)�X(�=9��:Y2�9�6989�'6:�9)=9�:(6�:'(2��(W9�457�9)Y2*;�X�3X�;�4���6:�>\�6�Y23,�0:Y:�*(9�)(�4W4)57��:�'*<�Y�)5��69�)Z)5)��*12�Y'\;�:'(�Y�(:(�545;�4��:�'�:)845�6:*'X�45;�)89�('�89��:Y2Y9�69Z)5)�;�)89�4612�2'Y7*989�'6:�9)=9,��)��:���4Y��)(6��93:)6j5;�)(6�464)\7�)(;��:�Y)��)�Y�5�:'(7\>�Y��)89�5��2)'(9Y2=9��j�')573)89�:(6�>���:�')�|(69�)Z4(�)5�4)�>�'\z�Z4(�2�Y�)5��('5)\�*2�(45�)(6�464)\7�)(;�2�Y�>��<'54Y7(:(Y5>(W9�1Y��)5�46��(1\�2�Y��:(>\2�645�)89�)Y7=9�)89�4612�9)'=4�89�)89�'6:�9)=9z�)59��:Y2(Y989���)89��Y4>5)\'89�7��)(�2�9)'Y2Z�4W4)57��:�'�2(�(W>545;�2�Y�)59�2�)�1'��\�)(6��'Y>7(W�)89��:Y42�:)=9z�=4)��9��464<�)Y4)���5��:Y42��Y7Z)5)��)89�k(64��89�7��)Y;�469>\2�;��*'Y�;�'W:�945;,�_(�4W4)57��*12�Y'5;�:'(�Y�(:(�545;z�7�)3�)59�(�(2�\'845�)5;��93:)6j5;�)(6z�>��X'�42�)�Y�7Z9Y7���12�)�4)57*9(�4)���W(�469�'1�|Z7�9��k(64���z��9=�(Y��('5)*;�)(6��2�Z4�Y;�>��<'54Y7(:(Y5>(W9�1Y��)59�:�'�2(�(W>545�)89�:�'YX���(9)Y2=9�469>52=9�2�Y�)89��:Y:*�89�'W:�945;�2�)3�)5�7�)��('3��6:�>=9�6�Y2=9z����3�2�Y�1Y��)59�2�)�1'��\�)5;�:(YZ)5)�;�)(6��*'��4��3��(6;�<='(6;�*2>�45;�*'189�)*<95;,����
T��U���T��TS��
������������������������������� ��!"�������!� !#�����!$%�����!����� ���%��� ������%�k��)59�:�'(W4��)�<9Y2\�*2>�45�:'(X�*:�)�Y�5��9�X3>7Y45�6�Y4)37�989�:'(>52=9�4��7Y2'(2�Y7�)Y2*;z�1Y��)Y;��9312�;�*2>�45;�)89��9)Y2�Y7*989�)5;�{6|�9)Y9\;�46��(1\;�)(6�n4)('Y2(W�k(64��(6�h'\)5;,�&'Z2�Y)�Y�1Y��)'�Y;�̂-a�:'(>\2�;�)5;���>(64�;�)5;�{6|�9)Y9\;�46��(1\;�2�Y�5�

��������������������������



���������	�

�
������������
������������������������������������� �!���������"����
����#����$����������"%$�"����
����$�������$�&�'(���������������"�$��������$)*����
���+�$����������
���#�������"���
���#�����%��������$��,������
�$����%"�$���$�������$���$�-�.�
��
%$�������%$�"���
��������
�����$���+
�"�$�����������$�����������(
����/��������$�
�����������(
������"��"������"�$*��
����"��"�0��
����1���
��������
��"����������
��1
0��1�2���$�,(��$���$�"����"��%$������$�%�������
1�����2
�����+���/
�����"/
0��1�������+���������
��1��������
���������%�
��������
�����
�"����"��%�
�2
�����"/
0��������1���"����2��
�����������"%������"���*����
��$����%"�$���������������
��
����������"���$��2
��
��"����
2
�"����������(
���$���"��"������"�$����������,�$������������,�
�������
�����(�����+
�"%��"���*����"���1�2$�������2��0��1���������������%��2
������/
0�1���"������
����
%�"����"��%�
�2
�����"/
0�������������1����$���������$����������2
�
����
���������"��"�����+
�"�������$�"���
���#�������(
������
������"���$��2
��
��"����
2
0�+2��$�
�����������
�����
��"����
��"������������������������%� �����"����*�����������2$0����
���+�$����������
��������������
�+������10���
������"��
��0�������"�������"�����
���,��%�����2��
%����%"������2
��
��"����
2
������"���
�������$�����$�����$����%"�$���$�������$0�1�2$������$�"�����
����
��������������$��������
����"�%�2����2
�������/
��
�������$�%���
�����%�����2
�
�2
�����"/
*����������
2��������$�+�������(��2
��
��"����
2
���������"�
�������$����%"�$��������
����
��
������(
��"�������
�������
��1+��0���1������(+����
�����%���+����%�2
�"������2
���+
�$0���$������$�-0�"��2���1���
�������3���������(�
�����
�%����$�"���������������%���$�-�.�
��
%$�������%$�����������"�(����������'�%��$*����4567895:�;<=>8?@<?A5:��BC�:DEFGH�IJK�FLMNOPQRNJK���"��1$���$���������%$��2
�����+���/
�����"/
������"��"������"�(��(������
����������������(����$��2
���"�����������
��"/
���������2
�������2����"�(�+/�����"���$��2
�����"/
0�/����
���������������
���#������"��,���"1����������
���������
��"����
�*�S����"�����������
����1���������,/
������
�����������$��
��"�$��2
����"/
�"����"��%$�"��������$��
��"����
2
0����"����
���
�����+�����������������1$�,���$����$0�"������������������
��"��1����0����������������������%��
��"����
����$�������%$*�T����������������������
�����
��������������$������$���+
�"/
����������2
0�/����
��������+����
�����
�"1�����������
�"/
�������"�����������
0�����
����
�����1������"/
�������/
�������������
�����
����
�����1���*��������������$�����
��
��������$����%"�$�����,���#�
�(
����,�����"�(��(�����
��"����
�0�/����
����
�����
��1
�
���������(
������������������
����+/$��������$���1���$�"���1����$0��(�,2
�����������"��"����"��%$����$0������$��
��"����
2
*�!��������0��������������$��������
����
���������"�������$�"���
���#�������(
���������������"1���
����*�������%"�$���
��U��*�T����%"������,���#�
���������������V��%
�"���W����"1�������X.2���,�"������Y0�-*�T����%"����������"����+
���X�������"���
��"����
�Y0�Z*�T����%"��������$�'/��"�$�"������!���������X����
�"�����"�Y*�

[\]̂ _̀ \\ab[cded�[\[\f\gf\b



��������	
�

��������������������������������������������������� �!"� #�$%" &!�"' �(�" )���'*! $'��(�"+,'*!�#�('%��( �"'-*�(+*.�/!��%� $+�$�!�/$�%0#�!.*��*! $� 12*.*�$� ��(3"�+4'%*�5�! $+�0��"*3! $+�!3�� +"$� ��4.0#�!'%#6��*+�',��$� �1��!��('/'/!+�('%�%(+"7'%*�/��2*��1'%/� �$&�78"'6���*� �'�9.! /1&#6�3�5�"1'$"�/��6�$� �3�/7�! $0�%,"�/��:�;��(�" //&!�"��$!0" ��!.*�%(�"7&*!.*�1'%/��.*���*�$�!�/$�%+/!3$�*��<��"70#�, ��*���� !'%",0/'%*�.#�1'%/���6�2!/ �3��9�"1',0�!.*�%� $8*�1�!�/$�%0#�!'%#6�3�� �1&"9./0�!'%#6�'�!"&('#�9.! /1'-6���" /1'-�$� �"-51 /3#�!3#�5�"1'$"�/��#�,�*�!� ��$�!.*�%/!2".*:�=�!+�/%*2(� �6�!���( 5%13!+��('!��2/1�!��/!���(�(����!.*�(�" )���'*! $8*�(�"�12!".*���*��( !%,7+*'*!� ��-$'��6�3�"-51 /0�!'%#���*� ��<� "�! $+��*�",')&"��$� ���(�*3"06��*8�' ��%<'1� 8/� #�!.*�/%*53$8*6��*+1�/��/! #�8"�#��� !'%",��#�!.*��$5�/ �$8*�78".*�$� �/! #�8"�#�13��� !'%",��#�!'%#6���*� �!�"+/! �#�$� �13��( 5%13!2#:�> ��!'�/$'(&��%!&��*�(!-753$�*6�$%"�.#�/!'*��%".(�?$&�78"'6�1 ��/� "+��(&�1 $"'$� 1�! $'-�!-('%�("'50$�#�('%�27'%*�!3��%*�!&!3!����+7 /!3#��*!����,0#��2"��1��!'�(�" )+��'*6�"-51 /3#�!3#�/7�! $0#�%,"�/��#�$� �9 �!"�"�/1�!'#�!'%�$� 1�! /12*'%��2"��('%�� /2"7�!� �/!'��/.!�" $&�!'%#:��� �("'50$�#��%!2#6�' �'('��#�27'%*�)"� �('�-�1 $"0��9�"1',0�/!'*����3* $&�78"'6�� �$"�*'*!� �/���-'�1�,+��#�$�!3,'"��#@���������A�0�����B�����A��C�����D��E���-!�"3�$�!3,'"�����*� ��<� "�! $+��*�",')&"��$� � � ��!�"����(�*3"06��*8�("2(� �*��)"�/$�!� �/���� !'%",���/��� $'/ !�!"+."3�)+/3:�F(�/3#6�3��1(� "����(&�!3��� !'%",����%!0#�!3#�$�!3,'"��#�"%51 /!0�27� �$�!����<� �&! �/��(�" '72#�1���%<'1� 8/� #�!+/3#�$� �/%7*2#�� �$'(2#�"�-1�!'#�(�"�!3"'-*!� �/31�*! $+�("')�01�!��/!3��� !'%",���$� �!3*��(&�'/0�!'%6�('%��,$%1'*���$ *�-*'%#�, ��!3�9%/ $0�$�!+/!�/3�!.*��*! $� 12*.*:��!3*�(�"�(!./3�!.*�%9 /!+1�*.*�("'53$8*�!'%�G/!'" $'-�H'%/��'%�="0!3#6�("'!��*�!� �3�1�!�!"'(0�!'%#�/��1 $"'$� 1�! $'-�!-('%�1��(�53! $'-#�"%51 /!2#:��������I��J���K����L���M�B���L�N���B��O�L����*+�'7'#�('%�5���*��+)� �!3�1�!�!"'(0�!.*�("'53$8*�5��("2(� �*��("')���/! #�(�"�$+!.��*2",� �#�P��",�/��#@�Q< '�&,3/3�!3#�%(+"7'%/�#�$�!+/!�/3#�!.*�("'53$8*6�('%�5���9'"+�!��(�"�$+!.�(����@�R� S.! /1&#6�R� �!�,�*&!3!�6�R� T�"�1)+/� #��31 '%",��#�"'0#��2"��/!'�5+��1'�2$5�/3#�!3#�("'50$3#6�R� U%*�!&!3!���31 '%",��#�5��+1'%�!'('52!3/3#�(�53! $8*�"%51 /!8*�P�%� $8*�("'/!�/��#6��R� F��'#�$� �(' &!3!��$"%/!+��.*�) !"�*�#6�R� F��'#�$� �%� $&�$�!�/$�%0#�!.*�("'53$8*�$� ��< '�&,3/3�!3#�$�!+/!�/3#�� �!0"3/3#V�,0"�*/3#�!'%#6�R� Q/9+�� ���*! $� 12*.*6�R� �-*!�<3�!�7* $0#�2$5�/3#�('%�5��(�" ��1)+*� @��W�Q< '�&,3/3�!.*�("'53$8*�/!��(�"�(+*.�(����6��

XYZ[\]YŶ_X̀aba�XYXYcYdcY_



��������	��


������������������������������������������������������������������� �����!�"#����$��������������%���������&�����������������������'����#��#���#������������������#����(��!&�������������)����!�����������������������������'����#��#���#��������(���!���������*��+������%������������)�+���������*#������#���!��������������*%�������������+���������������������������������%��&�����������������%����������������+��!���#����������#���!������������������������������������#������+�������������%��%�#+������)���,��!��������������!�����������)����������������������������#��������������������������-����#�&�������������������#-���������������)�������������������������������������#��������������������+�����#���&�������������������������.#/���������#��&����#� �����%�"#���#�$�����+���������������������!���������������)�+���������������������� �����!�"#����$������������������������%�������������&�����������������������'����0��������!���������������������������������������#�-��!�����������������#�������#������������������������!&�����������)�������)���1�����+���������������������������������������������(#�����%������������������������������������������+��������+������������������&����������������������'��+����������������������������������!+�����������#���+�����#���#���������������-�������������������#���������������������#������������������������#�������������������#���+�!����������������������������������#��������������������������&���)�������������������#-���������������������������������������0�������������&�������������%�������������������#����������������������������������&��#������#�%���������������#�����!�#+���!�����%���#�������������������������&���������+�����������.+��������!�����������'���#�#��%�#�#��#��������������#���������������.#/���������#��&����#� �����%�"#���#�$��������2������#�����&���������������������������)���������-���%���������������%����� �����!�"#����$����������#�%���������������#�����!�#��������!��#����!������������!����������!��#�"#���#���2��������&������&��������������������������)�����&��#������#�%���������������#�����!�#����!�����#����!�������������!����������%��#�"#���#���34�56789:;<=�>?@?A<;@7B<7A=�0�������������������#����#���������������C������������������������(��-���/#�������������D��E�0������������������#��������&)����E�0����������&�&��������(�&�&�������������������!����������)���������������-�����������)����������%������������%��������������#���������E�F���#�&����������+���������-�����������&���������������������������)���#�����)�+����!���#������#��#��������������������������+�)�����������#�����������%�����������������������#������������������&������&����!��������������!������#�����)���E�0�-�����!�������������������������!�-������������&����%�#�GHI��#������#������!����������������������������������#����)�#��������������

JKLMNOKKPQJRSTS�JKJKUKVUKQ



��������		�


�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������!�
� "��������������������������#�$���������������%����%������ ��%�$�����������������������%���������������&�������&�$��������#������������������������ ������'�()����������������&��������������&�*��������#���!��+,�-./0123.2456�7819:;�921�92<2=9>7:;����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� �����$�������������������������� �����$��#��%����������������%������������?��+2,�@><2881956�92<2=9>756������������������������������������ �������������������%���#��$�������������ABB$����������� �����!�C������������������D��(����������*$������������������ ������������������'E��B������FG�"�FH�IJK�L'ML!�"�������������(��������� ����*����������������������������������������������!�N��������� ���������������� ����������������������������������������O��!�"����%������$�����������$������������������������������%�������&��������������������#�$������������#������ $�����������������������E$PBB����������������������������� ��%�������������������������������������!��Q��������������#��������������������������������������$��%�����������&����$����������������������&����$�� ����������������������������$�������������������������� %�������������R����������������� �������������%������%��R����%�!�"����������������������������������������������%������S ���$� %����������$������$����� ���$��#�����������D��$�����������������$������#�����$���$���������������������������!�"�������������(���������������*����������������������������������������������!�N��������� ���������������� ����������������������������������������O��!��������������%����������&���������%�����������������������������&��������������������%������������������%������D#�����������������#�����%��� ����������%��R ������������������������������������������!�T��#���������D��������������&������������������������������������������R���������������������������!������������� ����$� �������������� �����������������������������������������#�������������O���������������#!������� �����R ��������&����������������%����������%����������� �������D���%��!������������%��������&����������&����������&�������������%������� ���U�������� ���������%���#��!��N���������%������&������������������&��������D#�����������������#�������������������������������$� %���!������������������������������� �������!�V��������������#�������$����������$������$���$�����������#��%�������FH�LEEAW�����XYZ[�LEEAW�������L��%��W$�FH�LEEA\$�FH�LEE'P$�FH�LEEWL$�FH�LEEP]$�FH�LELLL$�FH�LEL̂E$�FH�LEL̂\$�FH�LEL'E$�FH�LEL'A$�FH�LEL'̂$�FH�LEL']$�FH�LELWA$�FH�LELM̂$�FH�LEAL'!�_��D���%������������̀��%���������#���a!�T�����bcdefghifijk��#���FH�L!'̂EL�cIJI�̂E'$��#���FH�L!'̂E]�cIJI�lmno$��#���FH�L!''EL�_IJI�̂LM$��#���FH�L!''E'�cIJI�l�po$����������������D%����� ��������%����� ���������������������%���������������������Z[��mmqqUL�����FH�LEAL̂Unr�sstu�v������������ �(��#��*�������������������������������#��%���������FH�LWMA!�

wxyz{|xx}~w�����wxwx�x��x~



��������	
�

�����������������������������������

����� ���!	��� ��"#	��� �$%$&'�����()�	�!*+�,!"-�.��/���������0��1���2��������3��������23�4������������������1���0����/�����/�56768696�:�����������������;������/2����<����������������5=�$%>'>�3���$%>'?4�5=�$%@A?4�5=�$%@A@4�5=�$%@A&4�5=�$%B?A4�5=�$AA?'4�5=�$@B'C$�3���A4�5=�$@BB4�5=�$&>>4�5=�$&&D4�5=�%%?>$4�5=�%@$D?4�5=�%&D?D4�5=�%D$&'4�5=�?AB4�5=�??>4�5=�?BB4�5=�'@&�3���5=�'&>4�5=�E)F��			*C���� �E)F��
,����� �G)F��*
!	��� �E)F�"�*!-�H����4��/��I/J��������I����4����/�����������K��0����2���2����<�L�<�1������������5=�E)F��M#�M��� �E)F��M""*��� �E)F��M"""��� �E)F��M"",��� �E)F��*!���� �E)F��#*�M��N)OP���$>>%6�8�3��2L��������L<��J��2����������������5=�E)F�A%&B����������������3��2L������0�5=�E)F��"*	"-�5�����������I����������2������3��/��������/���<���������1���3�������1�����/�J���������I0����I�������J��������1����/��0������1���0I���1���������������1�I����<�I�������K��0�����������L���1���������/<����<��K1�6�Q���0��������I�����<��R������������<������������������������� �E)F��	,**C
��� �E)F��	,**C#��� �E)F��	,**C'6�5��������;����������������5=�$?&$4�5=�E)F��*!�
-��STU�VWXYZ[�\�]X̂ _̀ab]Z[�_̀Z[Y]_cZd�efgbchiij �̀9�����������������������/;���������4���0��2������1��/����0���1����0����1��������J1�;����/�J��/��2������/����������1L����������2��������������4��������2�/�������/���K<������/�k��l�m���/�������1L������nopp�qrs�tpusv��Il�m���/�������1L������nopp��2l�m������2������1L�����4��l�H��������6���1����������1��/�����/��1L�������4���������������12�C��1L�������J���3������/���0��0����1������1������������L<�6�w���J��2���/���������0����0�����������������������������������3����/��<����6�8����02������12������������12�����/���/��0���/�x0��������0��l�J��������������/�������������������2����1����16�:����1�1���/���/��0���/�x��K�0C�������0l�J������J��������/��L������0��������6�9������������J����������������/�0L���������'>y���/�������������1���0J�����J<�1�6����/������2����/���1L���������J��/�0�L����������1��2�3�1������0�������������0����3���4������/�����������3����I��3�������/6��SYU�zfgbchiià_�]{fX�9��2/0������3�1������������/;��J��������������������������v|}~q��pvq~�x/�3���/��l�pq�urq}vs�2/���4��0L�/����/�0L������@�@�>6'&����I�0�1���(����������������������6�9���O�x���������1�������l�����2/���;��J����������2��������<�����������/�B>y����0�� �*�M�R�	M��-�:������������1���������/��0���������K��������������������������3��������������������1���/�Dy4����0�� �*�M�C�%>$$4�1�������1�����/������������������2����������/�B>y�������������������1�������2������������BBy6�G�������1������L<���3���������J�����1����������1���������2<����/�2/�������������������/�������1L��������J;��������1����������2<�����������;������L����2/�����4�����������
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YG�abc �S����������������#�����������������(�����������"�������������������'���B����������������&����#��������������ef�]̂ �_�ZG[G�abc�������$�����"����������"�d�]̂  �I� � �dd'�df'�f\'�eW'�ef�]̂ c �g������+#�������#��������+���������$����������������������������������������'�����������"�����������������������������������������������������(�����������"��� ��,��������������������"���������������������+���������("�������$������������"+������������������������+���������� �C����"��������������������������������hf��������������"�������$�������������������+�������������&����������� �!���������������������������+�����������"�������(��+����������������������*��������*��������������"��������������������������������������������������"�����(��������������"������������� �i�����������"�����������������+�+#��������#�B�����������+�������"��&�����$���������$����+���I� � �**������������������'�����������������������������������c �S������������������#���������������I�������������"�����(�����#����"��c��������������$"������dWWj'�����"�������"������&�������������+���������#������"���������XkWj���������"B���������"�����������#���������������#���� �%��������+�����������#�������������������+�������#������������$������I���������������������#����"��c�����������������������������+�������������������������������kj�����

lmnopqmmrsltuvu�lmlmwmxwms



��������	
�

����������������������������������������������������������������������� �������� !������"�������"��#�� ��"������������������$������������� ����������� �%�����&�!������������&!���������������"��"����������'���"���������������"�������"��%���(��%���������������������&%�������)*����&!������������������+�������+%���������������������������"��&������%����������� ����������&�������+����� �����,-�)�.�/-�)����������"�����"�0����"1������������$�� �����+���%���+%�����(�������%����%�����(����� �%���������������$� ����&%���������2��)��%���������� !����!��� ��������������!��%�����"1������������$�� �����+���%����%�����(����� �%���������������������&%��3��)4�5������$�������������� ����������"�!�����"��"���������!����������+%�����(��6���������(��������"��7�89�:;<�&%��=�>39�:;<���� ���������"�!�������1�+�������������"��7�?�9�:@<�&%����"��=�8*89�:@<���� ����������"�!�������6&���������5��"� ����������"�!��������� 6����������6�������������+ ����������"�����%������"�1"��������&��"����$%�����������+%�������6���������������A �������*�����$����������&���������&!������������������������"��"��������������������%������������ �%������&�!�������������"�!��������� 6���������A�&��������������#���������B���!�������C��������#�����"�!�����������������������������������������������5��"� ��������"�����������6���������6�����6�������������+ ������������ $��������&��&����(�����������������������"�!���������$���������"������������6�����6�����������#��D��"������������������� ��!�����������������������������"!��������������%��������(��*���6�������������"��&��������!%!�������A �������E�"+ �����0��"+ �������&���������"�6����� �����*���!%��������%�����%����"� �%������"��&���������(����'�����������!�������$������������������������������"!�������������(������$%����������������&�����!������'�������������������"1�������������*�����������1�+���������������6&������*�����������&����������+%�����(��6���������(���F����"!������&��*�������������"��"�������������6&�������E:GH0�6����&�������������� �%�����3*�I�J� ��������������+%�������6���������������A ��������K��89�:@<�J� �����%�������6������������(��"�=?�9�;@<�J� �����"�������������?���B������6���*�������������������"��"������6����&�������&��"�������������A�6�����������������1�+��ELLM0�� �%�����3*�����������6&�������E:GH0�� �%�����3*N��O�������"�����������&��"�������"�������������!�����������������!��������������"����������������������������%����������� ������� ������������������������A� A���&�%���6����������������������������%����������� �������PQRSPTUVPW�XYZ[\PW�]���+%�����&����� �������&��"���������"������!��������"�!���������$���������������!�����������_̂_̀a-_bc4������������� 6���E�������������0��������+����� ������dd�e<�.f0�������&��������!��������&���"�6��������K�������"������g����6�� ��"*�������������������������)������������ ��������*8�)��������A ���������� �����

hijklmiinohpqrq�hihisitsio



��������	
�

��������������������������������������������������������������������� �!���!�������!���������������������������"� #�����������������������������$���%�&������������������������%� �������'���������������������������%����"�����%������(��$�!����)����!�%� �!�*&*+*�,,-��.����"'����!����������!���!���������!�������!�����$����������������������������������������� ����������"$����!�����$�!������������!���"����!���������������&��������#������������������������#����������"��������)�����������!�������!�������������"����" �������)��������������������������"�������������� ���/���0��!�1� ���!������#��������������������"�����%��$��������������%������"�������(��$������!����������������������!������$�!-������������!���!�������!�(%���-���������������������������"� #���������������$���%�����������������������������������������������������$����������������$��������!��������������������!2��3�456�789:;8<=8;=�>3�?8;=8@AB9:�=8;=�����������������������������$��2����!����#�����������!������$����"����� �!&������)��������������������$��!�������"!�����������������������������������������#�&�������"������������(�!-������#�������"��������������%���)������ )��(5C�DAE8@=8@F3�G�����������������(������!�����"�������#�����-�����$������������"������������$�/�������������������"��������������������������������������������!����������!�����������������������!�(������������������!�������!-����������������������#��������������������"�������"����!���"�������������!�������!��������$��������"���������"���!���!����!���������!�������!���)������"�������#������������������������������������������"������H�����"�������"���������$����������������������������������#������������)������������������������%��%����������������������������������������������������������$������������������ ������'������#��#������I�������������������!������������!�����������!������������!���!���������!�������!������������������!&���������������������������"������������������$�����������������������)�������������������������������J���������� ������#���������������������������������" ��������"����!���"������������"�$)��&������������!�������!�KLM����$����������#�����!����������!���������������������!������������!�����������!��J���������� �����'���!�/�����!���#����!���������������������������������������������"�������������!�������!&������������!�������!����������#�������$�������������������� �������������������)����������� ���/����������������"!������$�"��������������!����"��!���!���������!�������!����)!�����������������������"���!����!����������!���N��!������������!�������!�����$������������������"����!�������!�'������#�����#������������� ���/�������������������������������!��#� �������������������������$����������������������������������)!�����������������������!��������OPQR;3�S����"�����&���������!���!�����������!��������������!��������������#���������������������������������$���������!������#�������T������$��������"��������"����������$��&�"���������������('�����)������������������)�-&���������������%��)�����)�����!���������������"��������������������!��������"���+�'� ��������������/�����������"!�� ������!&�������������!�����������!������������������������!��������������!��U��"��$������������������������������"���������)�����������!����

VWXYZ[WW\]V̂_̀_�VWVWaWbaW]



��������	
�

����������������������������������������� ������!"�#����#��������������"�������$%�$������������#�&���&�!#��$�#��'���$����(�������)���$*���#���+�,��������#������*�$�#��'�������-���.#�����).#�/01�234567568���#�#��"�!������#�� #��*����������'"���"�� (#*����"�$�������!#&"�����-��'���"�����('"�9 $��$���*�$� �����$�$�&��+�:�����#����$��#�#����%�����$������)&#��������)������;'����"+�<�� (#*��������%;���� ����$%������$��%�-'�����!����.�����������'����#�������*��#����(��#����������;�����������$%+�=���%(����"����>�*"��&#�-��%�&#���*����"���#���#���$%�&���*��??@�=��� ������!"�#�����-����#� #���#���(��������������)'"��� "�������$%�$����#%����������#�;'������� �)����� ����9����$���>!���#��������)���;�#��"�!������#�� �*#��������� �����$�����#�!���(����"�>����$�����"����$%>����&����$*�(.��+�=������� ������!"�����-���.#�����).#�������#�#���� ���� #��� �*(��#������#��%����������� ��������!�(�#��"�!�������������������$��-������#�����('��� �9 $��$����!�� ��!(�#��"�(����'�$���#%�&����������"�$������� �(%#�#��"� 9��'���*�������#�����'�� �)����� �;'����"�'����������� #�����*����"+����������������� �� ������'���*�� (#!"��$$�#'���"��#�� �%�(���$��%�����"�(��#����$*���"+���AB�����CA��=�$�#��'��"��� ��#�����'���D&#E����#���&����$'���#%���#����#�������-���.#�����).#��������������������$�#*������#!�����"�$�>."������"�����$��������!���(����"���(�����"��� ��#�����'���$�����#����&�����"���%>��"�>���-� +�<��$��-'"���>�������"���(�����"��� ��#�����'���!(�����#�����!��������#��$��-'�!���(����"���*����"��� �� ��'����"�����)&#�������"���&����$!"�$�����&����$!"�� #>'$�"+�<�)���&�'�#����#���$����$� ���!#����*�������$*������)���;�#��"��!����������('��!���$���(����%�����������%>��"�>���-� +�=���#�����'��"����"���&����$!"���#%��"�#��!(� #��������� ��$*�$%� �����!����.����#�������!��������������"��#��$���!#&#��!������#���#%��+�F��$%� ����#��!(�������$*��(������*�$���$����$� '�������#����&�����"���&����$'"������$'"������"+��=���#�����'��"�#��������#�#��� >������#�.����#������ �(%#� #����>!�������&����$'������$'��������� �%(����#�GH�IJ@�����K��C�L���MBAN���LO�A���M��=����#%��"�#����#���$����$� ���!#�"���*����%���9 (�'"���%��&"+�=��#���%$��"���"���#%��"�#����#���$����$� ���!#�"���*�(��$��&�'#�"�(&��"���)'������&����$!"���$��!"�$���#����#�����(�#�$%�� #�����!#�"���������������� ��#�� �.����#������)���;�������-!�����������)��%�>���*����"+�P%>����&����$'���#%���#����#����)������!#��������$���#�$'��$��#&��$'�-��-����������#��$��-'�!���(����"���'"��� �9 $��$����!�� +�Q�!���(�"���"����$���#�$'"�-��-���"���#��������RSTUVTVRWXYZU��!�&����>������ ���!�(� ���"�>����$�����"��������)'"�������#%����$����!�&��&#����>�����&#���!�(� ���"� ���>!���#��"��

[\]̂ _̀ \\ab[cded�[\[\f\gf\b



��������	
�

��������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&�'("#)%*���������������������������������������������������������������������������������+� ,"#$%*��-./0-123-.�45678-.�09:59�;-98515<=.�7-17>/>/6�?������������@���������������������������������������A B�CC�D�����@������@��@�������E��F����G@�������@���H��@�����������@������������������I�J�����K���@��������@������K������H��������@����������������������� ,L�K������@�������@�@�H���M@����������@����������I���������������������������������������������E��������������������������I������������������������������@����������@�@�D��@����@�H���@���������@�����������F�������������������H����&���N��������K���@��������@������������@�@���@�������������������������K�����������@��������I�O�����@�������@�@�&��������HM������������H������������������������@�������������@���������@���������K�����������������������������D�����@���KH�@���F����N������������������M���������D���������������@F�N���������E�H�����������K�@�������H����H����I�P��������������������I�O�����@�������������HM@�����EH�����@���������������E��K����@��@���������������@�����������������&������������@������������������������������������������������������������Q,�������@������������������K����������R��#�����������@&���N�������������������@�������������������������K��������������H���@�����!�#��������������������',������I��.STUVW�UXYZ[X\�VX]T̂ _]��?������@���HG������������������E��������KH�@��������������̀abR�cdec���������+�f������f����������H�g� h���������iHM@��jQ�k�	�lm�n%o�g� h���������p������@��jQ�R	q�n%o�f������r�@�H�������H�g� h���������iHM@��QB�k�	s�n%o�g� h���������p������@��QB�R	s�n%o�������������������������������tut������E������������K�������������H��@�������K��@������@�@�������������N����������������������������������@���M�������������I���@����������@���������H��������������H��@�������K��@������@�@�����������������������������K�����������@������������������������I�����

vwxyz{ww|}v~����vwvw�w��w}



��������	��


��������������������������������
������������ !"#$"%��&'�()*� 	+,-�./�0�12$"%��&'�()*� +-,-�./��3��"#1$"%�&�1(4%�56-78+-�39�8�5�:3�;��<4(=�>�12("1�)��=�?@�A3;BCDEAFA�@DGABDH�I$�)#J)�$=�2(KJ��=��,L6-�M��N	-�M�OPQ�4$�R�SJ1(=�2(KJ��=� TQP�"$�J��!2&$�)#U=� IV(��12*#$"J�"��$)#(V=�E@BDHH�?WXYZ[YZ�����
������������\]̂��_�� �̀��]_��������]��̂ ��a�abc�̂ � !"#$"%��&'�()*� �L,-�./�0�12$"%��&'�()*� �6,-�./�3��"#1$"%�&�1(4%�NN-78+-�39�8���:3�d�1(4%��U1(=�3?eHD��L6-�e�N5	-�C5e3�;��<4(=�>�12("1�)��=�?@�A3;BCDEAFA�@DGABDH�I$�)#J)�$=�2(KJ��=�N	+�M��++-�M�fgg�4$�R�SJ1(=�2(KJ��=� Qh�"$�J�I$�>U)$2*��#�#$"%�d��)*� +-�e��+-�:i�����
������������\]̂��_�� �̀��]_�������̂\ j̀�̂ ��a�abc�̂ � !"#$"%��&'�()*� N6,-�./�0�12$"%��&'�()*� 5�,+�./�3��"#1$"%�&�1(4%�NN-78+-�39�8���:3�d�1(4%��U1(=�3?eHD�5kN-�e�	5N-�C5e3�;��<4(=�>�12("1�)��=�?@�A3;BCDEAFA�@DGABDH�I$�)#J)�$=�2(KJ��=�	k-�M��56-�M�hhgg�4$�R�SJ1(=�2(KJ��=� hTl�"$�J�I$�>U)$2*��#�#$"%�d��)*� �k-�e�Nk-�:i�

mnopqrnnstmuvwv�mnmnxnyxnt



��������	
�

������������������������������������������� ���!�����"#���"�$������"#%�������&�'!����%�"�(%�������&��������&�%�������)'���"������"���&!"��"�����%��'���*++����%�,������� �!�������%!&������������ ���(���" )'���%-"��!�-���-����&�'.�����%�"��%�-��"�������&���)�������"�,�/�����%�"�(%�����������������!��� 0��($�� '%�����$� )%.��'% "����-�1�!&� �������)%�2������������2�%���&�%����%�������� %)��$��-�����)�!���-���"-��%�'.�������-�1�!&-$��&�"�$�'�����'-��'!$�&�����#�"2������$,�3 �(���� ���!������4�"2���5����������"!��%��'���'��#��%���������.&�"���� ��&��� �(&����&%�6�(����$�'��������2���"���,�7&�"�$�"�����&�'!����%�"�(%������������� ���(����&��('� "��'�����������'(�89:;9<=>�?=@AB?CAD�EF8EG9�HI�@AJK�L�@AJF:M?=@A9�@IFIJ@8NAJK�C<O?CADK1�."�������&�%�#������4����#��" �&�%�"������!"��)������������ %)�����$�������$�!"��'���)���&�����$���������'�$��&��6�"��$�&� ��&�%�������&������#�,�/�����%�"�(%�����������������"-���-�������"���(%�����$���%��'%�"��$��� ��.%� ,�P��������"���(%������ &�%����'���������%#���"����������&��������&�%������)����������)��$���$���%��'%�"��$�������&�'���"��'���&!������"���(%�����%��'%�"��$���%���&�"�%�2($�"�����"-��%�'(�������1�������&�'���"��'���&!������"���(%�����$���%��'%�"��$�"������%�"�(%��������" �� �"��'�,�P�������'��#��%�����)��1������'�������&����&�����'(������ %)����-��" "�����-��������%�"�(%������������������� ���!������%���'�#�&%�)%������"��#��� �'������"��#�"���6����������6�"�,�Q��������� ���!$���&%�)%������"�!$�&�����R*S����2�%���'.�����%)��.��)���'�������%�,��T�%#���"����$������"���$�"����'($�&��"�$�U�&�%��($��� ������"�(%��1�����&�%������)�������"-��� ����%�"��%�� 1������)�������$�" ��('�$���$��)'���"��"�$,����VW�����XYY��Z[����\�]�V�����WW��������7&�4()�"���-��"���.���-��&���'-�̂�_̀��@aF>�WbWc������"�(���� �(����)%�2��������#4-���%���!$�'����'���)�%���'��� &�'���)�%����-��"������-��&� �&�%�)%�2������"�����&!�����"�(��,��d̀��@aF>���e�W]�WZ��c������"�(���� �(�&�%�)%�2���������� ��'���������"������������'���!%��1� &��%�."��$�(��&�4�)("��$�)�������&�������&%�&����������#������"�����$��&���("��$,��f̀��@aF>�X����[�����WW�����c�������"�(���� �(���� ��" �&��%-���̂�g� T���4��hi3jk1�&� �"��������!���������"������&%����)%�2(������� &��%�-��'(�)�������&%����� �(,�g� l��$��%���!$�&� �"�������� &��%�-��'!��%������'!���)���$���$�&%����)%�2($�R��)�"���(������"��S,�g� T����" ��!%2-"�������$� &��%�-��'�$��&���("��$�" ��&�)����������&!%%�0����$�&%�"2�%�$,��m̀��@aF>�WWV�������Y�n�X��c�����"�(���� �(�"����.���������&����"���� �&%����� �(�&� �����������%2(̂�op�i3jqrsj�����������"������&%����)%�2(�&��%�#����(�!����&!�����&%�"2�%�,��

tuvwxyuuz{t|}~}�tutu�u��u{



��������	
�

�������������������������������������������������������������������������������� ����������!��"#��$%�&'()*�+,-,+./+01�������2������2����������!�����3 45���������6�������������������������� ������������6�����"!���2�������� ��������������������������7�����������5������������!����������������� ��������2���#�8������������������������������������������������6���������������������������"!������������������������������5�����������!����������!������#�� �!5������������"������5������5������6���5�������������5���2�����"������������������������5�����"�5�������������2���5���5�������!����������7��� ����#�9�������2����������������!�����������5������2�����������!������6��5��������������������:�������#�;����������!5������������������������"����������������<����������!��"�#���=/0/,�>1�,?@ABCDEF*�'GH�FHF'(D@'GI�J)ED@'EFDGK�,L,� +-.MN,O-,PQ&� +-.&P.-,�R�S� R:%� R�S� R�S� R�S�� +Q-NO-,P0�TUNVWX�YQZ[GI\�'K]GI\�'̂_?EJB�_@̀ @J'*̀ EF'EJBa� /b/b�+GFc'*'@�T+.d-LV0�,+,N=0&0� ,+,X=0&0�+-./L=0� +,-,+./+0���� �e45�����2�f��"���ghg�ij�;k6�l�����2�����������mn6o�pqr�s�����2�����������no6o�pq�Re������������ ����tuvpvw�hxyz�{|%� 8��#� �� }3~� � ���� �e�5�����2�f��"���ghg�l������!2�6�l�����2�����������ij6o�pq6�s�����2�����������i�6o�pq�Re������������ ����tuvpvw��x�z�	$u%� 8��#� �� }3~� � �
�� �e�5�����2�f��"���ghg�l������!2�6�l�����2�������������6o�pq6�s�����2������������i6n�pq�Re������������ ����tuvpvw��x�z��$��%� 8��#� �� }3~� � �	�� �e�� �����������������������2����ghg�Re������������ �����h��t��%� 8��#� �� }3~� � ���� ��������5�2�����5������5��Re������������ ����p�hz����$����jm8S� 8��#� �� }3~� � �{�� �l���������5��������� �#� 	$� }3~� � ���� �e�� �������2���������������4������� � � � }3~� � �

��������������������������



��������		�


�
� ����
�
���� �����
����� ���� ���� ���� ����� ����
���������� �!"#$%�&'(#$%�&)*+,-.�*/0/-&10,2&,-.3� 4545��#26&1&/����7����
�
�8���� 
�
�8������4�8�� �

��4���
9:� �

;<=>?�@AB�<���CDE��A@F�GCHDE�I=EJ�@E�H�C�K�CGCAFBG�@E�H�C���H�FJAF�AB�E�DE�I����<JEB�F=L��E��MK=L��<�GJ�=AB�EN=L��>=<�CAI=OP��<=IJHGLEAB�<��C=O�H�C��<MALGA?�F=LQP��G��A��Q��EFCH�FJAF�ABQ�RLHFCHDE�A@�BEDA�@EP�B��HFG=�=�CHNQ��G��A��QP��G��A��Q��E=��I�F=Q�H�C��<=H�FJAF�ABQ��LR=A�E��@E�H�C�SLG��@E��<�AH�RBQP�KG@I�FCAI=���LR=A�E��@E��A��ALE�EEMBAB�I��F=��GIM�C=�<G=A@<CHM�F=L�T=LA��=L�
� � UVW� � �

X:� �
;<=>?�@AB�<���CDE��>@F�GCHDE�I=EJ�@E�H�C���H�FJAF�AB�E�DE�I����<JEB�F=L��E��MK=L��<�GJ�=AB�EN=L��>=<�CAI=O�H�C�F=<=SNFBA?�F=L�AF=��DI��F=L�EN=L�HFCG�=L�F=L�WTY�I����G�EMP�AL��=�?�ZGN=E�<��CDE�IBK�EBIJF@E�[��<=IJHGLEA?�F=LQ��<M�F=��DI��F=L�HFCG�=L�I����G�EM�[��<MALGA?�F=LQP��G��A��Q��EFCH�FJAF�ABQ�RLHFCHDE�A@�BEDA�@EP�B��HFG=�=�CHNQ��G��A��Q��A��ALE�EEMBAB�I��F=��GIM�C=�<G=A@<CHM�F=L�T=LA��=L�

� � UVW� � �
�\:� �]GME=Q�<�GJ�=ABQ� � � UVW� � ��
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