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

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��&'()*#������

��������������������������������	
�
��
����	
�
��
�����	��������	���+��������
����
�������
����
��
��������
����
����


���������� �!
������������$�
�,�������$�
��������
�����	������
�	���+�����+���������������
����
	�������������	���������������%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%

�����������������������������������������������������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%�%%%%%%%%%%%%%%%%

�����������������������������������������������������������������������������������-����������������-�����������������-��

./01231455
6/7819:455

;17/15<:=>5?10:5?3>@/5AB/73C1/01DE>=:7>71F5B12145GHGHDHIDJK56>LM145JKDHIDGHGH
N37/15O>70109>C5.:2:5AP:023M172C1/@>1DQ02>7R>02:71F5B12145GHGHDHIDGJ56>LM145GJDHIDGHGH
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,-./0/123./456137389:-/;<2;3=>4/?<2; @ABCDEFGHI IGII IGII IGII IGII @ABCDEFGHI @ABCDEFGHI EGBFJ

,/K6416123./456137389:-/;<2;3>0=>4/?<2; DCFFDGEH IGII IGII IGII IGII DCFFDGEH DCFFDGEH IGIEJ

L6;613/<63M/;</3;644/461373L6;6;3N32<42;3>054/;2; FF@COBPGPF EIICP@DGBI AFBC@PHGIH ECPPFCFPEGHB EH@CB@OGFP IGII HCEPHC@EDGBH HCEPHC@EDGBH BGDEJ

L460;Q/4C3R44-0<61373L460;Q/4/0?>6;3?244>/0</; BDCEIPCDFOGOD AF@CEFEGDD BIICIIIGII FIDCI@FG@E ECOF@CDBOGFO BFCAFECAIAGFB ACF@HCAO@GHB BDCDFFC@HHGDI @AGDPJ

S0=64/<>12613738054/;2;3:6<4>920>6T/; EHICD@EGAH IGII OAFGIE HCPADGII IGII EHDC@DAGAD EHDC@DAGAD IGAHJ

�������������������	�U������������������� VVWXYZWZ[Z\[] Ẑ_W_̀V\XY ]]̀Ẁ[_\_Y aWVXVW]_̂\à [WZ[XW_V̂\VY _\__ [̀WVa_WaV_\XV aW]X̂WàX\̂V VZW]àWXZ[\̀_ XX\]_b

80M/4<;>23/44/6T/03M/;</4/0<./6373c06d/06?>e0380f/4;>20/;34/6T/; IGII IGII IGII IGII IGII IGII IGII IGIIJ

g6:><6T/123<460Q/4/0<.>61373L460;Q/4/0?>6;3?6:><6T EBECDPAG@A IGII IGII IGII PC@I@GDF EOICH@AGH@ EOICH@AGH@ IGAFJ

�������������������	�U�������������������� [V[WYZa\Xa _\__ _\__ _\__ ZWX_X\Y] _\__ [̀_ŴXa\̂X _\__ [̀_ŴXa\̂X _\a]b

h>060<.6361<>M261373R?<>f2;3h>060?>/42; EHCD@FGFF ECPIHGIA PAOGH@ E@OGOA ECIFOGFF EFCDIIGBF EFCDIIGBF IGIHJ

h>060<.3:6;>M261373i6;>f2;3Q>060?>/42; IGII IGII IGII IGII IGII IGII IGII IGIIJ

j�������������������	�U����������k��������� [̂WYX]\]] [WZ_̂\_a Zà\̂X [X̀\̀a [W_]̀\]] _\__ []WY__\V] _\__ []WY__\V] _\_̂b

��������	�(����� V̀W[[̂W]XZ\Z̀ Ẑ[WZ̀Z\X̀ ]]]WŶ \̀Ŷ aWVXVWZXX\ZZ [WZaXW_̂X\]Z _\__ [̀ẀXZW_Ŷ\X[ aW]X̂WàX\̂V VZWX_YW]]Y\V̀ [__\__b
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l605>T/61373i/4;206T BCIFPCHIIGBH DIPCFBEGOB FDBCFPBGFD HBACHDAGIA OBBCADIGFI IGII FCADICDAIGOD FCADICDAIGOD DFGEAJ

S0=6;-03644-0<613/<63./4M><.-61373m>/0/;3?244>/0</;3N3;/4f>?>2; DCIOPCDBHGA@ DDCFBIGHD EPBC@@HGDH @HDC@H@GDD DHBCIH@GOO IGII BCOO@CEFOGEO BCOO@CEFOGEO HOG@IJ

h>060<.6356;<-61373n6;<2;3h>060?>/42; EBCAEHGIE IGII IGII IGII HHG@H IGII EBCADOG@D EBCADOG@D IGEIJ

L460;QC3644-0<61L460;Q/4/0?>6;3?244>/0</; HCHEBCPADG@@ IGII IGII IGII E@CEFDGAP HCHHDC@@@GAF ACFOHCBOBGDI BFECDHHGPF HGFAJ

�������������������	�U������������������� [aWY]]W]X[\Za YV̂WV_[\XX X̂[W]]X\[] [WaZ]WaZ[\Ỳ [W[_XWYZZ\V] _\__ [̀WaVXWZŶ\_[ aW]̀ ŴV̀V\Y_ [̂WYX̀Wa]]\̀[ Z]\ZYb

80M/4<;>23/44/6T6137380f/4;>20/;34/6T/; ECHIACDIHGBE IGII IGII EIPCO@DGDE IGII ECDEECI@FG@A ECDEECI@FG@A @GEPJ

g6:><6T3<460;Q/4/0<.>61373L460;Q/4/0?>6;3o6:><6T IGII IGII IGII IGII IGII IGII IGII IGIIJ

�������������������	�U�������������������� [Ŵ_aWY_̂\V[ _\__ _\__ [_ZẀXY\Y[ _\__ _\__ [WY[[W_X]\Xa _\__ [WY[[W_X]\Xa X\[Zb

h>060<.63R1<>M261373R?<>f2;3h>060?>/42; EPCIHIGHO IGII ECPIHGID IGII IGII E@CPHHGDI E@CPHHGDI IGEHJ

h>060<.63:6;>M261373i6;>f2;3h>060?>/42; DHFCAAIGEA IGII IGII IGII IGII DHFCAAIGEA DHFCAAIGEA AGPBJ

j�������������������	�U����������k��������� YVVWaV_\YZ _\__ [WZ_̂\_Y _\__ _\__ _\__ YV]W_V̂\Va _\__ YV]W_V̂\Va a\X]b

��������	�(����� [YWâVWYYV\Z[ YV̂WV_[\XX X̂ ŴVZa\a[ [ŴXVWX]V\Z] [W[_XWYZZ\V] _\__ [ZW[a]WXXY\YV aW]̀ ŴV̀V\Y_ [VŴ̀ YWYaX\_V [__\__b
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