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bc]]��13O5KN6��������

1<=13:de<��7��1��O��\f�
	�ghBEi�E	DF
CjDH	�Ei�Ek��lm���B�EFn�	HBopCnm	HB�EDBE
HBmkB���m�D�BEm�HlD	HBE�Ei�EiC��̂	
	i�i�Ei�Em����	�	�Eq
H�
	o��	f�iB�E
HBD��	�CniB�EkB�Ef	i�BEfC
HlD	HBE�E�	
	H��BEi�E�ri	BE���	iC�
Ek�BiCs	iBE�Ek���	�E
i�EH	Ds�Ei�EH��H�Ei�E���Bs������������!)&0Z[��(!�#!�&)0(��(��S)�*)0#0�(!�St��
P)0(/0Z[��!#�3�*!�%0)�0�1���"���5=:O:=<O���������J�����

1S6K��O!)��Z��P!�"t*�-��(��R)0��"��K0�0�*!�"t*�-��(��6���P)0�(!�(��O/"��
O!-)!&0)�0�(!�P!�"�*�0��K��!)0Z[��!�Q)0��>�)#0Z[��K��!)0"�����+��3�-0"0��$���������

16:N�<��K��1�8�SN7<K<��N�8�936=u=�3;�v:Kw=3;��N��N"x0"��0-&��0&�����>�>"?�
0�%!���S0)&��$�3>>!-&��>�-/)��*�-��(�&��������&%!�-0).��0&�����>�&%!�)!0-&�����)�(/-&���
yC�
�������������������/!��+���������������������������� �!"�!#$�
%&&��$''(����)*'������+',�>/!"�������J��J��

�NM:�<M:QO��v��N��"�-0&�����>�10�.0�!(�*!���"?#!)�z�&%�."0�&�>/)�0-!��"0*��0�
)!��!z��{�BkB
|m��EaD��	�C������(�:�&!)�0&���0"�O"0*�M0"�)�@0&����O?#����/#�������
����������

�NM:�<M:QO��v��P!���" #!)����ABC�D�
EBFE}~��m�
E\D�
|�	�������������J��X�Y�����
�+JJI�+�+�������������� �!"�!#$�%&&��$''(��$�������'.>�������J�

�NM:�<M:QO��v��P!���"?#!)�1!#!�&�0�)!��!z���/."��%!(����P!���"?#!)�O-�!�-!�0�(�
Q!-%��-���}�H~D	H�
Ec�k��E�����P!���"?#!)�:��&�&/&!�7�.)0)?�����J�����������

�NM:�<M:QO��v��P!���"?#!)�$�1!)0#�-�"�x!����)*0��-���"?#!)���ABC�D�
EBFE]���m	HE
GH	�DH�E�DiE}�H~DB
B�|���������������J������JJ��J���������������� �!"�!#$�
%&&��$''(����)*'������+'v1OQ��������J��

�NM:�<M:QO��v���%?�N"x0"��N-&��0&!(�K0&!)�0"��XNNKY�0)!�=<Q�P!���"?#!)���
}�H~D	H�
Ec�k��E�����P!���"?#!)�:��&�&/&!�7�.)0)?��zzz�*!���"?#!)��)*��������
������ �!"�!#$�%&&��$''(����)*'����J���'6P�����J�JJ���

�:KNO������P:N==<S<57<5��:���SN=:NO�����S�"�#!)�@0Z[��!#���"/Z�!��(!���"�-0&��
(!��t(��$�/#��)�-!����>/�(0#!�&0"��0�&!-��"�*�0�(!�*!���"�#!)�@0Z[���ABC�D�
EBFE
�����	�
EGH	�DH��������������������J�����J�J��������������� �!"�!#$�
%&&��$''(����)*'�������'�����J�����J������

�v<R<��v��=��L���37:KR:��N���Q12N�<5Qw��2������5KN6��O��K!-%0��-0"�0-&��0&����
�>���"-0��-�0�%�>�)�*!���"?#!)��?�&%!���$�!>>!-&����)!0-&����x��!&�-���*!"�



����

���������	
�	�
����
	��������������	�����������	�
����������������� !"#$��%#�&���#�
'()*&+�'())����*)&�#�,	
���-%�����.�����
.//��	#��0/)*#)*'(/1&23*'&&�4#�

,5676��5#�8#�9#:�;<=>7=��3#:�?6@3>6�A143?6@AB��4#�?@>32��C#�>�����	����
���	%��	����D�%�����	���
��D���0���������
����
	
.��DD������������	���E	���	�
��0���
���������	
�	�
����
	��������������	�����������	�
#���������������� !"#$��%#�&���#�
'()*&+'())����*)&F#�,	
���-%�����.�����.//�G#,6=.)*#)*'(/�&��*'&&����

,5676��5#�8#�9#:�;<=>7=��3#:�A143?6@AB��4#�?#:�?@>32��C#�>�����	�������	%��	���
�D�%�����	���
��D���0���������
����
	
.��DD������������	���E	���	�
��0���
���������	
�	�
����
	��������������	�����������	�
#�HI���JK�L��J�M�NK�JO�
�I�PM�NQK��� !"#$���#�)R)����*)&�#�

,5676��5#�8#�9#:�;<=>7=��3#:�A143?6@AB��4#�?#:�?@>32��C#�S�����	���
�RF�
���
0���������������
/��������
.������T������
������D����������������
����	%�
#�
U��MQJ�P��N�L���M���������VJLLWNMJ�������Q�IX�� !"#$���#�)R)Y���*)�#�,	
���-%���
��.�����.//�G#��	#��0/)*#)**�/
))'Y&R*)&RZ�'*RZ�

,5676��5#�8#�9#:�A143,5=B��<#�8#:�A143?6@A;��4#�?#:�?;88;��7#�7#�,#:�;<=>7=��
3#:�856[\6@6��,#�C����
	
��D�0��������������
	��
�D�������	G�T����D�%�����	��

���	����������E���	�#�]JWQ��L�JO���M�����Q�PM���J�M�NM����� !"#$��%#�����#�'Z�+'(Z�
�*)̂#�,	
���-%�����.�����
.//��	#��0/)*#)*)&/_#_�
���#�*)̂#*Z#**'#�

,@̀ C68��[#��[26S=C��5#�<#��<@?;9��a#�1#��>3<<=163A��C#�\#��?2=S;8��\#�>#��b�
S38�,;S;8A;2��5#�C#�5#�@����
����	�0����������	��
�	��F��c����0���������
�����
	�	�����	���
��T��T�������������	�����������	�
#��JLLJM��������WQO������d�
[�
	������	��������;�0	����	�0�3
����
��� !"#$��%#��&(e)R'f���#�̂�RYZ���**Y#��

,@̀ C68��[#:�g;28h8,;iR5=>B8;i��3#:�[26S=C��5#�<#:�<@?;9��a#�1#:�[3<6>6��
3#:�S38�,;S;8A;C��5#�C#�5#�a�����������������0.������T������
������D��������#�
]JWQ��L�JO�j�N�QM�L����M������� !"#$��%#�̂����#��()�R�(''���**�#�

g38a��9#:�?393<=��6#�A���D�����D�c�����	��D���
�RF�
���0��������
#��J��NQW�NMJ��
����kWML�M�l�j�N�QM�L���� !"#$��%#�'(���#�Z(+(̂���*)'#�,	
���-%�����.�
����.//�G#��	#��0/)*#)*)&/_#���FT	�����#�*)�#*Y#*�̂��

g36��g��������30�	�T��T���6�0��	m��	����D�����@�	����8��	��
#�,	
���-%�����.�
����.//ccc#D��#��0/c����D���
	�T��	��/�
�F/��/�3��

������.�)(/*Z/�*�*#�

g;,@>;8A=��>#�7#����LM�noJ����M�OLWp��M������M�q���������������QQJq��J�
�JPrJQN�P��NJ�����J��Q�NJ���P�Q�L�noJ���rQJrQM�������P��s�M���������
�WQ�tMLM����X��JP�p�O�����J�NQ���rJQN�����uJ����LJQ�NJ#��*)'#�,	

����vw�����
��
���������[��0��������[x
�0���T�vw�����;�0�����	��1	%	���@�	
	��
��Cw��
<����������*)'��)'̂��#�

g;2838,;C��=#�5#:�13<4;=26��,#:�Ch814;i��g#�3#�<#:�13>3146��3#�<#�,#:�
26143��A#�<#�3#�1#:�>623;C��1#�3#�>#:�C6@C3��S#�1#�1��������	m��	����D�C	�	���
[���T����D����2	���4T
E�3
�.�1�����	
����D�[T�	D	���	�������[����

	�0�>�����
#�
j�N�QM�L�������Q�I��%#��*�
T��#����Cw��1����
��*)����;�TF�6���'*���*)�#�,	
���-%���
��.�����
.//��	#��0/)*#)Y(*/)(Z*RY'�'R��R�*)&R)*̂'�



����

������	�
������
����������������������������������� ����!����"����������
��"����������#$%&'()*+,)+-.+/&$*0'12234$��5678�9��:��;������<�=��"��>���?����� ������<��
�@@���

������	�
������
����A�!�����BC��������D�A�E�FC�C����A�FGE�
�CF�C��D�A�
�FC�HC�������A�����	���������D��I���������:��!����"���������J� K���������K����L����
����:�������J�J�M���K��E������E�����������K�������:��M��N1)-��5678�9��:��=;���������;OP�� ��
P�;�P�<���@@P?��	�� ��Q:����"R�K�� �RSS!������ST@�T@TPSU�J�����@@;�@=�@T<�

������	�
������
����A�E�FC�C�����VK�"�����!���?����M��J���� ��M"��������
E�CWH����A�W���	�W��B�������X)&Y&-Z()'*+[0'1201')\+Y'&2)**3$]\+Y'&Y)'03)*+
.$,+3$,1*0'3.-+.YY-32.03&$*��̂ ��!K��!�E�?���K����F�"���!��_̀ ���@@a?�� �TP��Ta����

������	�
������
����A�E�FC�C������������������S"���������������J�J�M���K�
��� ��M"��������E�CWH����A�W���	�W��B�������X)&Y&-Z()'*+[0'1201')\+
Y'&2)**3$]\+Y'&Y)'03)*+.$,+3$,1*0'3.-+.YY-32.03&$*��̂ ��!K��!�E�?���K����F�"���!��
_̀ ���@@a��� �=a�TT����

������	�
������
����A�E�FC�C����A�HCb��	CH���A�H��
�����BK������� ��M�!�
?M��K��������:�����"����������������K����L����������:�������J�J�M���K����c32'&Y&'&1*+
.$,+c)*&Y&'&1*+c.0)'3.-*��5678�9��:��aT���������TO��� ��TTT�TTa���@@P���	�� ��Q:���
�"R�K�� �RSS!������ST@�T@TPSU�"����"�����@@;�TT�@T;�

�F�BVd���������A���V̀ ��
���̀�����	�A��VdCFHC���V��F�A�Hd��	���H��BK��
��" ���������������J����"��������������� ��M"��������������J��K������ ����V���"���
H�����M��W���;��E��T<�T�T<�����@@;��	�� ��Q:����"R�
K�� RSS!e�!��RT@�T@TPSU�U�������"�����@@<�@P�@@T��

D�C��̀�A�F���̀��F�A�̂��D��	�A�d̂ ��D��V��F�A�Hd_��d��H�A�Vd��D��f����A�Vd��D��
B��̂ ���JJ�����H�C�S���C�"��������������"��K������� �� ���������!��K��"��������������
�J������H�C��"���L������?���!���� ��M"�����/&$*0'1203&$+.$,+g13-,3$]+c.0)'3.-*��
W��;��� ��;@��;T@���@T<��	�� ��Q:����"R�
K�� RSS!e�!������ST@�T@TPSU����?���!"����@T��T��@@���

D��V��FC	��C����E�FC�C������������	�
������
���������:��:��h��J��K��
�K�"����M��J���L��������:���!���"����?���!�?��!������R�E�Vd�VC�BC�D�F����A�
F�b��Vd������V��F�C��FF��E�FC�C������Vd�	�E��HB��E��i���j��k.$,l&&m+&%+
n-m.-3o.203p.0),+/)()$0*\+c&'0.'*+.$,+/&$2')0)*��V�"?��!��R�̂��!K��!�
E�?���K����F�"���!���@T;��� ��Ta�<���

D��V��FC	��C����E�FC�C������������	�
������
�����V������������K������
�K��"�e�!�������J���L��������:���!���"����?���!�?��!������R�E�Vd�VC�BC�D�F����A�
F�b��Vd������V��F�C��FF��E�FC�C������Vd�	�E��HB��E��i���j��k.$,l&&m+&%+
n-m.-3o.203p.0),+/)()$0*\+c&'0.'*+.$,+/&$2')0)*��V�"?��!��R�̂��!K��!�
E�?���K����F�"���!���@T;?�� ��<a�����

D��V��FC	��C���A�E�FC�C����A�������	�
������
����A���VEd����	�����
V�" ���?����M����!����?��h��������H�d���!�V���H�d�������H��!M�����K��������M�
!�����"����COV�CO���C�OH�C�Od�C��/)()$0+.$,+/&$2')0)+q)*).'2r��5678�9��:��
<T�� ��a��Oa�T���@TT��	�� ��Q:����"R�K�� �RSS!������ST@�T@TPSU���"��������@TT�@;�@@P�

D���F	C�����d�A�������	�H��F�������A�V�������D��̂����������"�������!�����!�
�����K��L���K������������?������ ��M"��� ��!��������s&1'$.-+&%+/-).$)'+t'&,1203&$��



����

�����	
����������
��������������
���������������������
 !!���""#����$�"�������"%�%&��$��������������

'()*+,�-./0(1*-2�/3����4�"3)")5���������������� !!��""666�7$�4�$��
�&�&���7$"#�6���#��� ��-&����#�������4"��"������

'0-11,8,92,9
�0�
�8-10-)
����(�!�7��#�#�� �#$��!�&��#���:���#�����&�!��#���;#���
����$����<��#�����������=>?@ABCD>EDFBGH@IBCJDKLIHALH
������	
������
�����M����M��
�
�������������������� !!���""#����$�"�������"���4�M�������4����

'0-11,8,92,9
�8-10-)�0�N�8-10-)
����OP#$�P!�&��!�7��!P��Q���#�������&�!������
���! ���$����&���Q����������=>?@ABCD>EDFBGH@IBCJDKLIHALH��R���
������M��S�M����
�������������������� !!���""#����$�"�������"���4�M�������4�����

'0(O2
�.��T��UJG?V>DVBJDW@>W@IHVBVHJDHJG@?G?@BIJDHDXWGILBJDVHDYIV@>DGHC?@IG>J��
������*����#��#��!�$�#����$����!�#�����0��!�!�!��#��Q���&��#��9)8��)Z��8���
�����
�
�������

'022
�3��0�������3�&[����#�8$�&�������-�8$�&!�&��'��#���\��P�/�&[6����0)/1�
��4������M�M������] �$#&���$����[������$̂�S�0)/1���4����M����M����
�����
���4����

'0,3�-1,
���N�R,1-
���N�',1_-2(_�'-350-
���N�-22-/-3
�-�N�̀,2_(1/93'
�
)�N�8,2,
�2�N�T-1-)0
�R��-�N�T-1-)05N�/(O3(1)
�O�N��(�5-.8,)
�5��8�N�
530)*0a-3,
�)����N�a3(0*-)�'90.-3-()
�2�N�a3(0*-)
�2�N�1,\-̀ 
�)�N�
.b22(3
���N�'b1*O(3
�-�N�.-),**-
�.�N�3,R(3-*,
�.�N�3,.-1,
�5�N�
�01'\(22
����/��R��&���!P��Q�8�����!P�����������Q�! ��8�$����.����!�&�8$����&��
]3���'$��#��#��)��)!�!�
�/$�c�̂��0���&�!�����Q�$� �� �!����$�!�$�����&�&���&�������
deHfILBCDgH>C>hi
������	
�������
���������������������
 !!���""#����$�"�������"%�& ���������������4��

'9022-1*(
�8��jYBCIBkl>DVHDWB@mfHG@>JDn?ofIL>JDHDfIAH@BCXhIL>JDVHDfBGH@IBIJD
LIfHAGoLI>JDJ?WCHfHAGB@HJDABDfIGIhBkl>DVBD@HBkl>DpCLBCIDBh@HhBV>�����4��
�����$!�<Z��]���!$�#�̂
�9����$��#�#��#������#��3���#���)����
�8$��$����#��8;��
'$�#��<Z�����(���� �$���5��������4
�������

O-/(3*
�'�
�.022(3
�)��-�
�T,O1
�R�.�N�83,R0)
�T��2�N�a-R0(3
�-�N�O,3R-*O
�-�N�
)530R(1(3
�̀��2��(���$�����!������&!����#�#�&�$7���c�!�����!$�!���������! ��
&����!���#�&��&$�!����#��!$�����qBG?@HDrHYIHsJDtDUB@GeDUAYI@>AfHAG��
����S��M�
]����̂�� !!���""#����$�"�����M4"��M�����������M�M�

0(-��0�!�$��!�����(��$�P�-���&P���������������� !!���""666������$�"$���$!�"&����!�
-&����#�������M"��"������

0(-�� 0�!�$��!����� (��$�P� -���&P�� ���������� ����
 !!���""666������$�"$���$!�"!�& ����P�$��#�����6�&�$7���!$����!�������! ��&����!�
��#��!$P��-&����#��������"��"�������

0).-02
�0��/(31-2
�)��-�
�83,R0)
�T��2�
�)-1�105,2-)
�3�
�/305(
����'�
�
0̀25922(3
�-��3�
�O-.�-1
�)�
�R-1��(R(1*(3
�T��)��T��0�Q���&���Q�QP��� ����! ��
6�!�$���#�& �$�#����$���7��!P��Q��[����&!���!�#�������$!�$����#�&��&$�!��uD
d>AJG@?LGI>ADBAVDv?ICVIAhDFBGH@IBCJ
������	
�����4
������4�S����
����M��



����

�����	
��������������������������		�������������������������������
 �!�"� "� � �#� �����
�"����$�%��&'��"�� � �&�(�&)���$ �*" ��+ "�, ���'$� ��
���"-.&��/012345607685943926:20;1<=>03��?@ABC���DE��F�����G+ '� �H�
)&&�HII"J"����#IEDEDEKILL.' ����DE�DMDDN�

�������������FO���������������%���P�����
����F��������������Q�����
Q������%��%�����'- �. �����	�
����'�
M����
���"��#
�����)�� �&���������&����
������& � "�R��'��*#��-�"�#���-'�& "�!'��&��-���. ��'�#�# ���'$� ��/0123456076
S4=92>45T6U9T942<V643;6W9<V3050XY���ZK����E[Z��*E[ZM���D�D�F�����G+ '� �H�
)&&��HII"����#IEDEDEKILL��&�D�DEDD[���

����\���	����%�
�\
�����	�'�.��, '��������. ��-''���)H�%� ����&������"�
�)���.& ��]�&����89294568V9̂ >T=2Y6/012345��?@ABC��+���_[̀����[N[a[N���EZZN�

���	�O���������O��b��
O�,��������������
���������
�,�����
���c	OQ����F������������
��O����
����������	-!�&�&-&���������"�-����'�.�& �
(�&)���. �)-�R���)*��
����'-&�������� &�R��'���!�� "�# ���'$� ��. � �&�.��. ����#�
� "-.&�������#'�!�'�(�����#�/012345607685943926:20;1<=>03��?@ABC��+�E[���%��&�[����
MD�D*MDKD���DE��F�����G+ '� �H�)&&��HII"����#IEDEDEKILL.' ����DEKEDEK[�

�������������������F�������� .&�����.-���#�&�� ���"�& �� ��&-� �����&� �#&)�
" + '��� �&��������#���.���'$� ��.�!��" ��!�� "������&-��'���]]�'�����-���'����
��& ���'��	.� �. ���[[����MDNN*MDZ���DDZ�F�����G+ '� �H�
)&&��HII"����#IEDEDD�I�EDN�M*DDZ*M[EE*E��

������������������F������%�
��	���������'�� �. �. �.��&��'����# ���'$� ��
!��" ���!�� "������&-��'���]]�'���89̂ 93=6d6803<29=9680̂ e0T>=9T��?@ABC��+�M[����
��aMM���DE��F�����G+ '� �H�)&&��HII"��HEDEDEKIL. �.��.����DEED�DD��

���\�
��F������'- �. ����(�& �*� "-.��#��"��J&-� ��������� �&� �����. � �&��
���& H��������&-� ��'-���& �&�89̂ 93=f6803<29=9643;6gXX29X4=9T��
�'��"���+���
EZND�

��Q��
�����\
��\������J� ��� �&�'�	&-"$����&) ������&�������] �'�& �������

�!��"����!$���& ��.&����(�&)���
����"��
����'-&�����&�E�D���"��DD�h��854YT643;6

854Y6S>39245T��?@ABC��+�[�����M����MK�*M����EZZ��

��%%��\������������
�i��������F������%��F
�����
�i������i��
�i��
���	���������
�i�����%
�
��j������c	�����������
����k�
�i��%��
����j����� "*.'�$�. ����.���(" ������# ���'$� ���� .-�����H������" ��&�������
�����)�-�����&������"���
�.��& �&�gee5>9;6854Y6l<>93<9��?@ABC��+�EKE����N�aNZ��
�DEN�F�����G+ '� �H�)&&��HII"����#IEDEDEKIL.'�$�DEND[DEZ�

�����������F	���������	�����\\������c�m-��&��$��#������)�-��%)�� ��noH�
p3>=>3X6q59<=203682YT=4550X24eVY643;6r>0eVYT><T����\
�	.� �. �����% �. ���"�
	 .-��&$�	 �� ���H�%)$��.����"�����)$��.����)��& ���D��DE������EZ�a��ME�F�����G+ '�
 �H�)&&�HII"J"��HEDEDD�IZ�N*Z[*DD�*��ND*���D�

�����P�F�����	��	������������	\�F���\�����	��F��������
F�������
�J� ��� �&�'��&-"$����&) ��$�&) ������"�.)���.& ��]�&���������'�& ���.R*!�� "�
# ���'$� ���/0123456076l1T=4>34s59689̂ 93=tr4T9;6S4=92>45T��?@ABC����E*E����DE��
F�����G+ '� �H�)&&�HII"J"����#IEDEDNDI�EK�DM�M�DE�ED[[D[Z�



����

������	�
�����������������������������������������������������������������
���������������������� ��������������������������!�������������
���"���������������	�#$%&'(()*�'+�,-.('-/�0$/0'//&)+(�10�(2)�.)3$'.)&)+(4�01.�(2)�
*)5.))�10��-4().�10�#6')+6)�'+�7'8'/��+5'+)).'+5�'+�(2)�9.-*$-()�71//)5)�10�(2)�
:+'8).4'(;�10��//'+1'4�-(�:.%-+-<72-&,-'5+��=	�>??	��?>�	��

�@==���A	�9:�BCAB����	�B	D��AB7�@���	�A8-/'-EF1�*1�,1()+6'-/�*)�.)4G*$1�*)�
H162-4�I-4J/('6-4�61&1�&-(K.'-<,.'&-�,-.-�-�,.1*$EF1�*)�6'&)+(14�-/().+-('814L�
,.16)441�*)�J/6-/'<�-('8-EF1	�M!�������N�O��������PQRS��TUVW	X��8	�YZ�[��,	��Y<\���
]$/	̂*)_	��?>̀�<��##B��\>a<>>?b	�2((,4L̂̂*1'	1.5̂?	>a�̀�̂�\>a<>>?b̂-.3'&)*	8Y+�,�Y<
\��

�@==���A	D�#cA:Cc��d	�7	D�9:�BCAB����	�B	D�#ABC�H��A	D��AB7�@���	�A+J/'4)�*1�
,1()+6'-/�*1�8'*.1�8$/6e+'61�+1�*)4)+81/8'&)+(1�*)�6'&)+(14�J/6-/'<-('8-*14	��+L�
�+61+(.1�d-('+1<A&).'6-+1�)��$.1,)$�41%.)�)*'0'6-Ef)4�)�61&$+'*-*)4�4$4()+(J8)'4�
g��:H@<�d�7#���	���?>���#F1�d)1,1/*1	�N�����R���h������T			X	�#F1�d)1,1/*1L�
:+'8).4'*-*)�*1�i-/)�*1�H'1�*14�#'+14���?>�	�C'4,1+G8)/�)&L�
2((,L̂̂.),14'(1.'1	$+'4'+14	%.̂-+-'4̂)$.1)/)64̂-+-'4�?>�	2(&/�

�@:A�@��j	�c	D��d��I���A	D��I�k��l	�A	��#AI@:AB9��7	�l	�B	D�Bl@=m@:@���C	�
c2)�)00)6(�10�-**'+5�-/$&'+-<1n'*)�(1�&)(-o-1/'+�-+*�81/6-+'6�-42�1+�5)1,1/;&).4�
,.1*$6(4L�-�61&,-.-('8)�4($*;��p����������������q��������Q���������TUVW	X��8	�\̀�,	�
b�?gb�b���?>�	�C'4,1+G8)/�)&L�2((,4L̂̂*1'	1.5̂>?	>?>�̂]	61+%$'/*&-(	�?>�	?Y	?�\�

�@:A�@��j	�c	D��I�kA��l	�A	D��d��I�A��A	D�C�rr@A��I	��I	��	D�Bl@=m@:@A��C	�
#;+(2)4'4�10�81/6-+'6�-42<%-4)*�5)1,1/;&).�&1.(-.4�%;�0$4'1+�&)(21*L��00)6(4�10�
-**'+5�&)(-o-1/'+�(1�0$4)*�81/6-+'6�-42	�p�������P�������������TUVW	X��8	�\b�,	�>�>\g
>��>���?>\	�C'4,1+G8)/�)&L�2((,L̂̂*n	*1'	1.5̂>?	>?>�̂]	6).-&'+(	�?>�	?a	??\�

�H�i�B�@��=	D�CH@7jkc�A��H	D�9�d�i�HA��A	D��AiAd�H@iA���	��)62-+'4&�10�
,.)8)+('+5�(2)�-/o-/'g-55.)5-()�.)-6('1+�'+�-/o-/'�-6('8-()*�6)&)+(�61+6.)()4	�p����
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