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	����	�	�����������;<=>?>@AB�=?>C<=DACEF<�>?A@ GHIJKLM LNC<@>OEBAC�>?A@�BAPQR@< LN SHC<@>OEBAC�>?A@�=AT@<= GUI�KV LNFATRC<=>F<�>?A@ GLWXYMHWL LNLWXYIZ[L�IYWH�Z\ZXMLZKIL LN XWLWXYIZ[L�IYWH�]W�HM] LNFAP?>O<F�>?A@�QRQP<FQE>F LN XWFAP?>O<F�>?A@�=AT@<= GFAP?>O<F�>?A@�=AT@<=�̂<@A_<̂�?<@<AQ< GFAP?>O<F�Q>̂ERC�<?�>?A@�=AT@<=�<O=<F̂<̂�?<@<AQ<�̀a�D>R?�bcd�C�e�dff�C� LNLWXYIgML�ZIJK\U�MY�IYWH�]W�HM]�Mg]MLJMJ�YMHMWZM��à�hI\Y�cdf�Ui LNFAP?>O<F�Q>̂ERC�>?A@�=AT@<=��c̀d�C�e�ddf�C� GXMLLZWKJ LNYMHWNML LNYMHWNML�JZ LNZXYKg LN Z]e�SH]KjIY�Mg LNjWHVIXYMXkGff LNjMLLiMH�ILM LNjKjHIJMg LN SHlKXZIY LNm��nmoo�p��q�r�s�t���p	�mt��	���	���	��m�	��WXIkjWYMLKVHKLM LNTRP?<F>?PDEF<�DB@�QRT@EF�RA@ G SHTRP?<F>?PDEF<�DB@kFA@>O>F<�DB@ ` SHuHIggWJI ` SHFA@>O>F<�DB@�EFv<B=E>F GFA@=?<O>F<�DB@�>?A@ GLWYVWL ` SHZ\�IgILM LN XWe�SHwA?<FEB@EF<�=A?=?A=< b XWe�hl\�ZIHj ` SH
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��������	 �����
	����	�	����	�� ��������� �� �� ����� �� �� ���� �� ���� �� ��� �� �� �� ���� �� �� �� � �� � ��� ��� ��� �� �� �� �� �� �������������������� �!������"�#�$%&'�(�)�&�%$&#�"��&��*�����&)+,� #�#��-�$���.)#/��$0�#$�1�$1�2*��34��1"�35�6�������"�#���&�7$�&#��#��#�$1�3�8�4��&�9:'

��������	 �������	�� 
	����	�	�����������;<=<>?@A BCDEFDGHEIJ�DKGDEJLM NO=<PQA@R= @ST��U��V��W�T�	���X�������YW��Z��V��W[�����	��	<O?\]@ @S O<̂�P=̂�_OL̀EaIbcCLdMDecbcCL NL̀EaIbcCLdMDecbcCL�DE NfQ?O< B O<R@�>Rg< h O<̂�P=̂�_O\]@;?�R B O<̂�P=̂�_O\]@;?�R�iRi><iR?@�\Ri B O<̂�_O;R><OAj�A> @S@?Q>R<@k @S O<̂�P=CELFICDKcMD�bIHlbEc̀HMcEIbD NCELFICDKcMD�bIHlbEc̀HMcEIbD�DE @SEcCIJIEcMD�H̀M NEcCIJIEcMD�H̀M�DE @S>]i<>] @S_R@A;Ai BT��Um��	m	���X�������YW��n	����T���oV��p�q��WV	�Z�	r	��W�>R=R@i< B P=M̀cCIbc�EDM�aIstMuLGD�cELM NO=<vRj @Sk?@iRvRi] B P=T��U�woxW��o��X�������YW��yWWp����W�p	��<�R=RS] @S P=<�R=RS]�;]zRiA @S O<̂�P=<�R=RS]�;]zRiA�;<R@iA@<@zA�\Ri @S O<̂�P=<�R=RS]�;]zRiA�_i<>iA>�\Ri�?><=�i<�=Ai�N{�;|̂�N}�;|̂��~�;|̂�~{�;|̂�}�;| @S O<̂�P=<�R=RS]�;]zRiA�_i<>iA>�\Ri�?><=�i<�=Ai�h{�;| @S O<̂�P=LEICICEL�cMD�cELM�scMtGIcJ BLEICICEL�cMD�cELM�GLaMDG ~ P=LEICICEL�cMD�cELM�GLaMDG�bIsCDEsIaMD @S P=LsDJLCIJD�FLMDLGD @S P=|A?f?@�?><= @S P==<iQf< @S P=
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]g?AP> Z RFEDjKB�Q\ QFEm QXg=À>W QfÀ>WX Z RfA;AS BCfgWAP̂<W<P> BCno��o�p�q�	���r�s��p�t�	�o�u�EHvKBkK�DwGKBvHI BC wExJGdIC _kIxEkGJB BCkIyE�HKDD BC>̂]AW>NSA@TP>�<PN>P@T? V>̂]AW>NSA@TP>�T;A?�>?<]<; V>̂]AW>NSA@TP>�T;A?�@T?gN<TP V>̂]AW>NSA@TP>�T;A?�NAU?>N V>̂]AW>NSA@TP>�T;A?�NAU?>N�NS>;AYX�YA[O ZkyIhJ�VVekEF BCRIjEkF BCRKkIy�zekEF BCSX̂;T[T;N<@TP>�T;A? VjIkGJH�JGEH�dE�HId�Vz�ji{��_�ji{�\�ji _jIkGJH�JGEH�dE�HId�Q�ji QjIkGJH�JGEH�dE�HId�ZQ�ji ZjIkGJH�JGEH�dE�HId�dRIGEwF�wExv _W>NSX?Y;>̂P<@T?TP>�T;A? VjKHHKwGIk QJGEwGIk�Jkd _wIkKEwGIk QY;>̂P<@T?TP>�T;A?�@T?gN<TP�V|W�a|WH V LHY;>̂P<@TP>�<PN>P@T? VY;>̂P<@TP>�T;A? VGEFJD BCdEwIGkIy�VQekEF ZdEwIGkIy�zekEF _dEwIGkIy�}ekEF ZmxJGd�}ekEF BC ~�~�



��������	 �����
	����	�	����	�� ������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� ��� �� �� �� �� ��� �� �� �� ��� �������������������� �!������"�#�$%&'�(�)�&�%$&#�"��&��*�����&)+,� #�#��-�$���.)#/��$0�#$�1�$1�2*��34��1"�35�6�������"�#���&�7$�&#��#��#�$1�3�8�4��&�9:'

��������	 �������	�� 
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