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��������	��


���

������������������������������������������� !���"!���#!���$!�������%������������������������������&���'�����������������������&�����������������������(���)"*���+,-,�./�0102�3456/�786956:2;1/<=1:>�>=4?@�A��BB������&���C�������D�E(FG��������&���'����������H�������������I�������B������������)J����������!�"KKL!�"KK%!�"KK$M�N��������������!�"K  M�O��'���������!�"K K*��J�����������)"KK$!�"KK%*���������B��B����������D��������D�$
�%�&���D�E$�E(FG�'P�B���������)��Q� *������B��������������L !� R%��&����������H������R%�C���G���&����������������STU�VWXYZ�[\]X�VWXYZ�[��̂���(FG�����%�_̂��(GG�H����&�����������"!$!�L�����
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N� K�Q89�;29���C�7:<�SVnKQi1HT� jk� :l389�� UoN� A����68���<��9F=�SU�NNT�Q89�;29���C�7:<�SQi1HKG1T� jk� :l389�� U
p� A����68���<��9F=�SU�NNT�Q89�;29���C�7:<��SVnKPK8L8�Qi1HT�� jk� :l389�� U
P� A����68���<��9F=�SU�NNT�Q89�;29���C�7:<��SVnKPK;L�QiHHT� jk� :l389�� mNN� A����68���<��9F=�SU�NNT�G;<��89qC�<���4��<7<78��;8�DD7;7��<�� rstusvw��� K� pFx��,� K�yz{|}|}~���~���}�}��|��



��������	��


���

����������� ������������� � ��� ������ ����!�"� #�$%&'(��������� ���%&'(��������� #� ��� ��)��� ����!�"� #��*+�,��������� ���*+�,���������� #� ������- ����!�"�#�.���������� ��/����������� #� �������� ����!�"� #�0'���*/��1'�2*,3�������� ��('��2*,3��������� #� ��������4 ����!�"5� #�$%&'(���������� ���%&'(�������6�� #� �������7 ����!� ��'3�� '�� ��� ��)))!��*+�,��������� ���*+�,��������6�� #� ����)�� ����!� ��'3�� '�� ��� ��)))!�.���������� ��/���������6�� #� �����)��� ����!� ��'3�� '�� ��� ��)))!�0'���*/��1'�2*,3�������� ��('��2*,3�������6�� #� ����)�8� ����!�9'�� �*� ��*:��'(/�',�*(��+����;�'!���'3��'����� ��


!�<���='�(��'�*/�-#>?6@?�� �*�2�**,� ��6�� ��1� ������)7 ���-!� >��%�A',����%+���,����*/�=*;1�'����� ���))8 ��))-!�<���='�(��'�*/�-#*B*�6@?���*��1'�2�**,�� ��64� ��1� ����)�)� ���-!�>��%�%A',����%+���,�����=*;1�'����� ���))8 ��))-!�CDEFGHIJFK�LKM�NOJPJKLIJFK�HLGLPNINGE�<+2*+,�/(�;�%*+�%+� ������� /*(�6@?�� /�� #� )�))7� �Q,�;1%�'����� ��)�-!�>(��� �2�*(��%*+�(��'� ���� ��1� ����7 ���-!� �Q,�;1%�'����� ��)�-!�



��������	��


���

������������������������������ �������������  !���"#$%&��#���'� (������)�������������������������������� �������������  !� �"#*
&��#���'� (������)��������������������������������$�� �������$�����  !� �"#*
&��#���'� (������)������������������������������+�� �������+�����  !� �$#+,&��#���'� (������)�-./012345�60708./.79�:27�;<=>�0?@�4/9�8./01234/.9�4?�AB/�C�DE������DE���������������FE���G��������������H���� I��GJ����� KJ������J��FE� LM��"#��&�#��)� �(��������#&��"�$��(���#� ��� ��N���G�����H���� ��J�����KJ�L� *
%*� �(��������#&��"�$��C�DE������DE����J����O�������G��������������H���� I��GJ�����O�P��H����� KJ������J��O������ LM��"#$��&��#���)� �(��������#&��"�$��(���#� ��� ��N���G�����H���� ��J��P�O���� KJ�L� ,"$Q� �(��������#&��"�$����DE����%RSD���DE���G��������������H���� I��GJ����P��H����� KJ������J��FE� LM��"#""��&�����#���)� �(��������#&��"�$��(���#� ��� ��N���G�����H���� ��J�����KJ�L� ��%"Q� �(��������#&��"�$����DE� ��� %R���T�GO� ��EE���G��������������H���� I��GJ���$P��H����� KJ������J��FE� "� �(��������#&��"�$��(���#� ��� ��N���G�����H���� ��J���$�KJ�L� "� �(��������#&��"�$����DERSD�����%R�G�� ��DE���G��������������H���� I��GJ���+P��H����� KJ������J��FE� LM���"#""��&��#%���)� �(��������#&��"�$��



��������	��


���

����� ��� ������������������� �������� �!"� #$
%&'� (����������)�#%$�*��+,-���.�����������/����������0������������� 1�������23�����0�  �!���!����4-� "5�(%�#62)����$�$*�/� (����������)�#%$�*������ ��� ������������������� ������2� �!"� $6&'2#� (����������)�#%$�*�789:;<=>?�@:A:B898AC�D<A�EFGH�:IJ�>9C�B89:;<=>98C�>I�=>K8A�L+,-����+,-���� ����0� �4-���������0������������� 1�������$�  �!���!����4-� "5�(%�$$#)�$�$�*�/� (����������)�#%$�*������ ��� ������������������� ������$�  �!"� $$6�&��� (����������)�#%$�*�L+,-����+,-��������0���M�N����������0������������� 1�������$�M�3�����0�  �!���!����M�N��� "5�(%�%�')�$�$�*�/� (����������)�#%$�*������ ��� ������������������� �����3�M��$�  �!"� ###6�&� (����������)�#%$�*��+,-���2OP,��+,-���������0������������� 1�������#3�����0�  �!���!����4-� "5�(�%�$&#)��$�$*�/� (����������)�#%$�*������ ��� ������������������� ������#�  �!"� &
6%��� (����������)�#%$�*��+,-� �� 2O��0Q�M� �+--���������0������������� 1��������3�����0�  �!���!����4-� "5�(�%�%%#�)�$�2�*�/� (����������)�#%$�*������ ��� ������������������� ��������  �!"� $$#�� (����������)�#%$�*��+,-OP,����2O�� �+,-���������0������������� 1��������3�����0�  �!���!����4-� "5�(�%�%%�)�$�$*�/� (����������)�#%$�*�



��������	��


���

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

20�1

34�$%&'()�*)+�5/6('0�78889�����������!����!���!������ �����:��"����������;��"���������!�����<�<���������������������!������=<>?@A�BAC� �����������!���������� !����!��������;������� :�;��"�������������!������� �����@<�D�!���!��� �E�!��!!���!�F)�G/(.�.G&+H0�I*-*J6G6-.�.&K/�*.�I*-G(G(%)�K%6LL(K(6)G0�M(%K/6J(K*'�#J6G*M%'(.J90�*M.%-IG(%)0�6'(J()*G(%)�*.�*)�()I&G�*)+�G*-N6G�O*-(*M'6.�.&K/�*.�PQR$�J6G*M%'(G6.�K%)K6)G-*G(%)�*.�*�J%+6'�%&GI&G0�S6-6�K%).(+6-6+�G%�K%)+&KG�.6).(G(O(GH�*)*'H.(.�*)+�&)K6-G*()GH�*)*'H.(.T�5/6�M%GG%JU�&I�*II-%*K/�S*.�&.6+�G%�+6O6'%I�G/6�$V$,�J%+6'�*)+�*''�)6K6..*-H�I*-*J6G6-.�S6-6�+6-(O6+�L-%J�()U.('(K%�#WXYZ90�()�O(G-%�#J6G*M%'(.J9�*)+�I&M'(./6+�'(G6-*G&-6T�5/6�-6.&'G.�*-6�+6.K-(M6+�*)+�+(.K&..6+�()�G/6�L%''%S()N�.&M.6KG(%)T��@<B<�[��!������:�����:!�!���!���!��5/6�'%K*'�.6).(G(O(GH�*)*'H.(.�S*.�K*--(6+�%&G�L%-�*''�G/6�\()6G(K�I*-*J6G6-.�G/*G�S6-6�&.6+�()�G/6�+6O6'%IJ6)G�%L�G/6�$V$,�J%+6'T�R&J*)�I/H.(%'%N(K*'�I*-*J6G6-.�S6-6�()K'&+6+�)6(G/6-�()�G/6�]%)G6�̂*-'%�J%+6'�)%-�()�G/6�.6).(G(O(GH�*)*'H.(.�()�O(6S�%L�G/6(-�()/6-6)G�O*-(*M('(GHT�5/6�.6).(G(O(GH�K%6LL(K(6)G�%L�I*-*J6G6-.�S*.�6.G(J*G6+�&.()N�G/6�Z�_]Q�I*K\*N6�#X%6G*6-G�*)+�$6G̀%'+G0�78189�#+6.K-(M6+�()�X6KG(%)�7T390�S/(K/�&.6.�G/6�()(G(*'�I*-*J6G6-�O*'&6�S(G/�*''%S*M'6�-6'*G(O6�K/*)N6.�()�G/*G�I*-*J6G6-0�G*\()N�G/6�I*-*J6G6-.�%)6�MH�%)6T�5/6�-6.&'G.�*-6�I-%O(+6+�()�5*M'6�7T�FG�()K'&+6.�a1�*)+�a70�)%-J0�J6*)0�J()(J&J0�J*b(J&J0�*)+�-*)\()NT�5/6�G*M'6�.&JJ*-(̀6.�G/6�.G*G(.G(K.�%L�G/6�)%-J*'(̀6+�*)+�+(J6).(%)'6..�I*-*J6G6-�.6).(G(O(GH�-6.&'G.T�5/6�I*-*J6G6-.�S6-6�-*)\6+�M*.6+�%)�G/6�a1�O*'&6T��Y�/(N/6-�O*'&6�%L�a1�.(N)(L(6.�*�/(N/6-�.6).(G(O(GH�%L�G/6�J%+6'�%&GI&G�G%�K/*)N6.�()�G/6�I*-*J6G6-T�5/6�M(%K/6J(K*'�I*-*J6G6-.�.&K/�*.�cJ*b�*)+�,J�O*'&6�/*O6�O6-H�K'%.6�.6).(G(O(GH�K%6LL(K(6)GT�5/6�J6*)�.6).(G(O(GH�K%6LL(K(6)G�%L�cJ*b�/*.�G/6�)6N*G(O6�6LL6KG�*)+�G/6�,J�/*.�G/6�I%.(G(O6�6LL6KG�%)�G/6�J%+6'�%&GI&GT�R6)K6�()�&)K6-G*()GH�*)*'H.(.0�().G6*+�%L�M%G/�cJ*b�*)+�,J0�%)'H�cJ*b�S*.�+(.G-(M&G6+�.G*G(.G(K*''H�*.�-6.&'G�%L�.6).(G(O(GH�./%S.�G/*G�G/6H�*-6�/(N/'H�K%--6'*G6+�S(G/�6*K/�%G/6-T�5/6�cJ*b'(O6-]7�defghijklme�jn�opqr�gj�opqrstqu�lm�gvf�ejmg�mfwmlglxf�yhzhefgfz�d{hw|�}u�n%''%S()N�I*-G(G(%)�K%6LL(K(6)G�%L�'(O6-~�I'*.J*�#Z*)\��9T�5/6�I*-G(G(%)�K%6LL(K(6)G�L%-�G/6�-6.G�%L�G/6�M%+H�*)+�G/6�J6G*M%'(.J�%L�PQR$�()�G/6�KHG%.%'�L-*KG(%)�%L�M%G/�N&G�*)+�'(O6-�*-6�&)+6-�G/6�-*)\�%L�18�S/(K/�./%S.�G/6(-�/(N/�.6).(G(O(GH�K%JI*-6+�G%�%G/6-�I*-*J6G6-.T�5/6�I'%G.�

%̂)KT� *G� /*'L�J*b(J&J�O*'&6� ,J'(O]�� �N�a� 7�011�T�� #̂/%(�6G�*'T0�781�9�]QR$�G%�I/G/*'(K�*K(+��J*b(J&J�-6*KG(%)�O*'&6� cJ*b'(O]3�()O(G-%� �N�J()�JN�]X$� a��#8T8��0�1T1�9�+� #̂/%(�6G�*'T0�781�9�%̂)KT� *G� /*'L�J*b(J&J�O*'&6� ,J'(O]3� �N�a� 1�1�13� #̂/%(�6G�*'T0�781�9�



��������	��


���

��������������������������������������������������������������������������������� �!�" ���#�$%&�'()�*+,,-./�*0-01*012*�0-34)*�56�7-.-,)0).*8�*)9*101:101)*�65.�0()�5+07+0�56�;<=>�����?������������������������������������������@�?���� ��A �B�" ���#�$C��DEFGH�IJ��KLMMNOP�QRNRSQRSTQ��UV�WNONMXRXOQY��QXZQSRS[SRSXQ�>���������� \!� \$� ]���� ]��� ]�#� �̂�_��̀�#�����]$� a�b!� a�a!� ca�d�� ce�da� !�aa� !�f������]$� a�ba� a�a!� a�dd� c!�aa� e�e
� $�fg�����g������� a��h� a�a!� ca��h� c$�aB� a�aa� e��̀�#�����]d� a�de� a�a!� ca�eb� ce�be� a�

� d�f������]d� a�eB� a�a!� a�e$� ca�

� e�e
� ��fg����?��g������� a�e$� a�a!� a�$h� ca�
$� e�B�� b��̀�#���g���]!� a�ea� a�aa� ca�$
� cB�Bb� a��d� h�fg�����g������]!� a�$
� a�aa� ca�!d� c!�aa� a�da� B��̀�#�����g���]!� a�$!� a�aa� ca�$!� ce�a
� a�!$� 
�f������g���]!� a�$a� a�aa� a�$a� ca�!$� e�ad� !a��̀�#�����]e� a�!
� a�aa� a�aB� ca�e$� !�aa� !!�f������]e� a�!B� a�aa� ca�ah� c!�aa� a�e$� !$�f�����]e� a�!h� a�aa� ca�!�� c$�h
� !�aa� !e�f�]$� a�!h� a�aa� a�a�� ca�bh� !�aa� !d�f�]d� a�!�� a�aa� a�!�� a�aa� !�aa� !��f����g���]!� a�!�� a�aa� a�!�� ca�ea� b�d�� !b�f�����]$� a�!�� a�aa� ca�!e� c$�$a� !�aa� !h�f�����]!� a�!e� a�aa� ca�ae� ca�dh� !�aa� !B��̀�#���]!� a�!$� a�aa� ca�!$� ce��h� a�$$� !
�f�����]d� a�!a� a�aa� ca�a
� c!�!e� a�
B� $a�fg����?��g������]!�a�a
� a�aa� ca�aB� ca�h!� a�$a� $!�



��������	��


���

����������� ����� ����� ������ ������ ����� ������������ ����� ����� ����� ������ ����� ��� !"#��� ����� ����� ����� ������ ���
� �$� %!"#%&��'�� ����� ����� ����� ����� ����� ��� %!()�*'%&��'�� ���$� ����� ���$� ����$� ���
� ������!"#��� ����� ����� ����� ������ ����� ����!"#��� ����� ����� ������ ������ ����� ����&��'�*� ����� ����� ������ ������ ����� �
���������� ����� ����� ����� ������ ����� �������������� ����� ����� ������ ������ ����� ����%+�#%&��'���� ����� ����� ����� ������ ���$� ����%+�#%&��'�� ����� ����� ������ ������ ����� ����%!()�*'%&��'���� ����� ����� ����� ������ ����� �$����!"#��� ����� ����� ����� ������ ����� ����!"#��� ����� ����� ����� ������ ����� ������!"#�$� ����� ����� ����� ����� ����� ����!"#�$� ����� ����� ����� ������ ����� ���,�-����.�/�)'�#���#0���'"�#'�+(��-(#1�#1����#��)*�1"�)�232��(*����4#��)5�"*�'�6���)*�6��)(�7���)7��)�"7����"7��)*���) �)!��8�) �)!�(+�&����#���'�)'�#���#0�5(�++�5��)#�9�'�*()��-�'�*�()�6��)(���:;<;�=>=?�@ABCD�EFDGHIFJGAK�ICLMDJL�FKB�GJL�CNFDMFJGAK�OGJP�GKBCQCKBCKJ�BFJF�,1��#���5("�'��(+�RST2��#�-(��#�'�5()5�)#��#�()��)�&��'���)*�#1��5""��#�����(")#��)�"��)��9����&��*�5#�*��#�#1���*��)7������)*�
����&��5�)#���'��)*������)*(�&��*�5#�()'��232��(*���1�'��55(")#�*�#1��&����#���'#�#�'#�5���*�'#��-"#�()�+(��(9�*�-0�'�&��)!�()����)*(����"��U("#�(+��#'��''�!)�*�*�'#��-"#�()V��)*�&��+(��)!��()#��W���(�'�"��#�()���+��5#�)!�")5��#��)#0��)�#1��(*����,1��(*���*(�'�)(#��)5�"*���)0������-���#0�+�5#(������#�*�#(�&10'�(�(!�5���&����#��'��X(��#1���#�-(��5�")5��#��)#��'7�()�0��������"�'�9����'#�#�'#�5���0�*�'#��-"#�*�-"#�)(#���5()'�*���)!�#1�#�#1�0�����1�!1�0�5(�����#�*�9�#1���51�(#1����/�)!���(����*('��(+�$����!�RST2��'��)��)&"#��)*�#1��(-'����*�5()5�)#��#�()�(+��#�-(��#�'�-(#1��)�#1��-�((*��)*�"��)���'��)�("#&"#�9����"'�*�#(�5���-��#��#1��(*�����('#�(+�#1��&����#��'�9����*�����*�������#1���+�(��)�'���5(�



��������	��


���

���������������������������������������������������������� �!

" �!

#$������������%��� �&'''�������������(������������ �������������������������������)������* �&'''���������(��������+�����������������������)��������������������������,��������* �&'!-�*�%������������������������������������������������������+������������(������.��������������������������������+����������������������������*�%���+��������������������+�����������������������������.�����������(��/���������������������������������0����123��/�����+����������������������/������(��������������������4����������* �&'!#�*�%�������������������������+����������������(��������+�����/�������+������.����������+��(�����������������* �&''#�*�%�������/����(���������.����������������(���������5������ ����(��������� �������(�����)���+�������������� ���������������������������(���� �/������������+�����+���*�6���������������7��.�����������������(�)�����������)����.������������������������������.����������+��(�������������/�������������)�������+����������������������������.����!8!*#�9�:;������������(�����������(����.����.��������������*�%�����������/���(�������.���������+�����������������+�������������������������������+)����������*��&''#� ����������+��(������������������+�����������/������������.��&*#���8
�*#����������������������*�%�������������������;23�����+����������������������+������������������������������+�����<�������+����������.������������(�������+��+)�1��������1����=������*�4�����������������������>��0��������/�������������(�����+)�,��������*��&'!-��/��������������/����+��)��+���������.���/�.�����������.�����������������*�?�.*�-��8���������������@����������������������������������������������������;23�����+�����*�6������+��+��(���������������������������.��=���������)��������+��(������*�%����������(�0����������;23�����+����������������=����)���������+)��������������������?�.*�A��8�������%�+��&*�%�������)�����������(��������+��������������/����������������������������123����������;23�����(�)���.���,��������* �&'!-�*�4��������������������<�������������/���������������+)����������*��&''#��/������+��(��(�)���/�����������+��;23��+�����������������*�B�(������+�(������ ���������������;23����������������������)����������������+��������(���������123�*�%��?�.*�-�������/���������������,��0����.���������������������������������������123��������.���)���/�����������+��(�������(�����
�*#�������������������*�3�/(� ������������������������������������������������������������������������+��(�������������*�6������������������ �����5,��0 �����������+����)������������������������.�����/��������+��(��������*�%�������������123����������+��)���������+�����������+�������������������)�����������*�CDEF�GHIJ�KLMKLNLOPN�PQL�RSTLU�MKLTDVPDSON�WSK�XYZ[\]Z�VSOVLOPK̂PDSON�DO�IUSST�̂P�_F̀a�#'�������������
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��������	��


�
����������������������������������������������������������������� !�"#$%�&'�()*�+,��-.��/��������������������������������������������������������������������0102������3��456&7�'%('�'%&�8#9&)�:;&95$'5#7<�=5'�'%&�>?@A�8&'(B#)5'&<�7(8&)C�D?@A�(79�#'%&;�EFGHIJKLGFM�NOPQ�RSQTU�NV$W�D?AA�(79�-V#W#�D?@A�$#7$&7';('5#7�57�'%&�B)##9�(79�

0�����������!�X3Y��� Z[\3Y���]������̂� _̀a-���
-_̀*,V�b
,,*c�+,,b�*-.�bd̀ *̀eV�
�
_̀�+e-

.� 
-̀-*_V�c�̀e�+bbdc.� 
�̀cV�-_dc�+,_b,.� ,̀�d*,V,-̀-b*c�+
_-c�*-.���� � � � � � �f��� ��������������/gZ/hi0�/��������������������������������]���̂�2���������3j�]XkkŶ� _̀a-���c*b� ,_*
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�g�� ��3l��0�,h�3-� ���l���i�,
��h-� ��3l
����,i��-� 3��l
����,h��-� �����lh����,3h�i-�bHS?CRGH�?E� <>Ac�LdeffP� ����g����h0� 
���h� 

�i0� 
����� ����
�



��������	��


����

��������������������������������� !�"!#$%&#�# '(!)�& *&�& !�+$""!,&�)!-!%'.!)�/')!%�+*,�*0%!�&'�."!)1+&�& !�.%*#/*�*,)�& !�+$/$%*&1-!�$"1,!�+',+!,&"*&1',�'2�& !�3456�/!&*0'%1&!#�2'"�& !�)122!"!,&�!7.'#$"!�#+!,*"1'8�� !�+$""!,&�/')!%�1,+%$)!)�2'$"�/!&*0'%1&!#�*,)�& !�9!,!"*&1',�'2�/!&*0'%1&!#�(*#�)!#+"10!)�/!+ *,1#&1+*%%:�$#1,9�1,&!9"*&!)�. :#1'%'91+*%�.*"*/!&!"#�*,)�;1+ *!%1#<;!,&!,�=;<;>�.*"*/!&!"#�#$+ �*#�?/*7�*,)�@/�)!"1-!)�2"'/�*� $/*,� !.*&1+A1,&!#&1,!�+!%%�%1,!8�� !�#!,#1&1-!�*,*%:#1#�(*#�)',!�2'"�*%%�.*"*/!&!"#�*,)�& !�/!&*0'%1+�.*"*/!&!"#�(!"!�2'$,)�&'�0!�/'"!�#!,#1&1-!�& *,�'& !"�.*"*/!&!"#8�;',&!�B*"%'�#1/$%*&1',�(*#�$#!)�*++'$,&1,9�."'0*01%1#&1+�1,2'"/*&1',�*0'$&�. *"/*+'C1,!&1+#�.*"*/!&!"#�& *&�!#&1/*&!)�3456�/!&*0'%1&!#�+',+!,&"*&1',�1,�0'& �& !�.%*#/*�*,)�& !�$"1,!�*&�& "!!�.!"+!,&1%!�+',#1)!"1,9�& !�$,+!"&*1,&:�1,&'�& !�/')!%8�D'/!�'2�& !�/*E'"�#&"!,9& �'2�+$""!,&�."!)1+&1-!�/')!%�'-!"�."!-1'$#%:�)!-!%'.!)�/')!%#�2'"�3456�*"FG�HIJ�KLMN�O�PFLOKQ�RSRT�/')!%�& *&�."!)1+&�& !�+'/.'$,)=#>�'"�/!&*0'%1&!=#>�+',+!,&"*&1',�$#1,9�& !�1,�-1&"'�/!&*0'%1#/�)*&*�(1& �& !�*..%1+*&1',�'2�U?U?4�1,#&!*)�'2�$#1,9�*,1/*%�!7.!"1/!,&*%�)*&*�2'"�1&#�+*%10"*&1',�'"�21&&1,9V�=W>�."')$+&1',�'2�/!&*0'%1&!#�(*#�)!#+"10!)�$#1,9�#*&$"*&1',�C1,!&1+#�=;<;�!X$*&1',#>�( 1+ �"!&*1,#�1&#�01'%'91+*%�.%*$#101%1&:V�=�>�/')!%�+*,�0!�1,)1-1)$*%1Y!)�=.!"#',*%1Y!)>�2'"�)122!"!,&�.'.$%*&1',#�0:�1/.%!/!,&1,9�& !�. :#1'%'91+*%�-*"1*01%1&:�1,&'�& !�/')!%V�=Z>�1&�+*,�0!�$#!)�&'�."!)1+&�& !�&*"9!&�&1##$!�1,&!",*%�+',+!,&"*&1',#�2'"�2$"& !"�&'71+'):,*/1+#�#&$):�*,)� $/*,� !*%& �"1#C�*##!##/!,&#8�� !�+$""!,&�)!-!%'.!)�/')!%�)1)�,'&�*++'$,&�2'"�& !�W<+7�;466�/!&*0'%1&!�)$!�&'�%*+C�'2�1,�-1&"'�/!&*0'%1+�)*&*V�+',#1)!"!)�&'�0!�*,'& !"�1/.'"&*,&�/!&*0'%1&!�2'"�& !�01'/',1&'"1,9�#&$):8�� !�+$""!,&�6[6@�/')!%�+*,�0!�2$"& !"�!7&!,)!)�2'"�W<+7�;466V�',+!�& !�\FLO]̂QK_�POLO�ÒF�OaOKQO]QFb�cFLOKQFP�̀OLMN�deÒ\O_̂fKgFLK_�NLhPKFN�LeOL�Kg_QhPF�OQQ�/!&*0'%1&!#�+'$%)�0!�-!":�$#!2$%�2'"�2$"& !"�$,)!"#&*,)1,9�/!&*0'%1&!#�&1##$!�)1#&"10$&1',8�� !�+$""!,&�)!-!%'.!)�/')!%�+*,�0!�*..%1!)�1,�& !�01'/',1&'"1,9�*,)�!7.'#'/!�#&$)1!#�2'"�& !� $/*,� !*%& �"1#C�*##!##/!,&�=;*"&i,!Y�!&�*%8V�W�
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