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����� !"#$%&'()*� +,#-#.�/� +(/01%234*56789:;6<:=>?@ABCDBEF=G=98H=ID@==G=>JC<6BEK=GH6<EF=G=98H=LMNMOEPIQ256789:;6<:=>?@ABCDBEP<CR69BC:A=>F=G=98H=ESTMPFUEU=VGH69EF=G=98H=LMSMTEPIQ4WXYQEZ8:C=<8GX<B:C:V:6=>I:8<H89HB8<H[6D@<=G=\A8<HP<CR69BC:A=>F=G=98H=EU=VGH69EF=G=98H=LMSMTEPIQ]"�'�%̂�+*2-_ �2̀*abc_d&%0��+**e�c��fd�g2̀*ah.�d(g��(g!'(_g0�0g�cg�0� ��_ %i_�� +c(�� �%�&&!%fc(g�� �'(fc( � �(j���_ +�gkg�+_���c�!0%'0'_gg%'_&_f3/�%'�'� d�+�0%k �+�(�&&(/0�_+� �0�(�_��� �%'�&&!� k�k�/%�����cg('�00(j�)c�g%f� ��&c�!0%'0#lf( k(���gc(00%d&�d� �j%�03c�g�%'%c��%( % ���0�'(_g0�0��g(_k�(_����_ +�gkg�+_���c�!0%'0'_gg%'_&_fcg�0� �0� (cc(g�_ %�!�(+�̂�&(c0�_+� �0m_ +�g0�� +% k(j��� ��_g�� +%fc(g�� '�(j�)c�g%f� ��&c�!0%'0/%��% ���+%0'%c&% ��0�/�(&�#,�g�3/�cg�0� �� +'(fc�g�d(���&( k%�_+% �&� +c0�_+(&( k%�_+% �&� �&!0%0(j0�_+� �0mg�0c( 0�0�(�g�0��g'�nd�0�+�00�00f� ���gk��% k0�_+� �0m̂%�/0�d(_��)c�g%f� ��&c�!0%'0o���p(&(g�+(.��g % kl��%�_+�0�d(_�e'%� '�e_ĝ�!j(gq)c�g%f� ��&r�!0%'0]qnp.leeho�'g(00f_&�%c&�3g�i_%g�+&�d'(_g0�0���0% k&�% 0�%�_�%( #$�j% +����3/�%&�c0�_+(&( k%�_+% �&�̂�g�k�00�(/�+% 'g��0�0% 0�_+� �0mqnp.lee0'(g�0% ��'�'( 0�'_�%̂�'(_g0�3� �&!0%0(j&( k%�_+% �&+���% +%'���0������%0% 'g��0�/�0 (�+g%̂� d!�'_f_&��%̂�%fc�'�(j&�d(g��(g!% 0�g_'�%( #"����g3���% 'g��0�/�0+g%̂� d!�0�&�'�%( �jj�'�% /�%'�0�_+� �0/�(c�g0%0��+% �(�%k��gn&�̂�&&�d'(_g0�0�&g��+!��+f(g��)c�g�&%1�d�&%�j03���%�_+�03� +�)c�'���%( 0��� ���%gc��g0/�� ���!0��g��+���&(/�gn&�̂�&'(_g0�0#stuv*̀#**̀4wr�!0"�̂r�!0q+_'"�0#*4#̀24*̀*�x�yz{|}~�z�|y.�d(g��(g!'(_g0�0g�cg�0� ��_ %i_�'(fc( � �(j���_ +�gkg�+_���c�!0%'0'_gg%'_&_f#���0�'(_g0�0'� cg(̂%+�0�_+� �0(cc(g�_ %�%�0�(� k�k��_��� �%'�&&!/%�����cg('�00(j�)c�g%f� ��&c�!0%'0� +&��g cg�'�%'�&&�d01%&&0#t �%fc&%'%�f��0_g�(j����)�� ��(/�%'����0�'(_g0�0�g�̂ �&_�+d!���c�!0%'0'(ff_ %�!%0�������f��(g%�!(j_ +�gkg�+_���c�!0%'0cg(kg�f0% ���� %��+e����0% '&_+���&��0��/(g�i_%g�+&�d'(_g0�0#,(/�̂�g3�%0�(g%'�&&!3&%��&�/(g1��0d�� +( �'&��g&!+�f( 0�g��% k����jj�'�%̂� �00(j���0�'(_g0�0���'�%�̂% k���%g&��g % kk(�&0�*�4�#"�'� �&!3+�f( 0�g��% k0�_+� �&��g % k% _ +�gkg�+_���&�d'(_g0�0��0d�� ���j('_0(j�++%�%( �&���� �%( jg(f���c�!0%'0�+_'��%( g�0��g'�'(ff_ %�!�����#���0�0�_+%�0��̂�3�(+���3j('_0�+( f��0_g% k(g'(fc�g% k����jj�'�%̂� �00(j% +%̂%+_�&&�d'(_g0�0#$�%&��00�00f� �0(j% +%̂%+_�&&�d'(_g0�0�g� �'�00�g!� +_0�j_&3� (���g%fc(g�� ��&�f� �(j�00�00% k����jj�'�%̂� �00(j���0�'(_g0�0%0�(��1��&( k%�_+% �&&((1��0�_+� �&��g % k�0���!�+̂� '���g(_k�f_&�%c&�'(_g0�0% ���_ +�gkg�+_���&�d'_gg%'_&_f#l&( k%�_+% �&% ̂�0�%k��%( (j��%0�!c�'(_&+cg(̂%+��f(g��(&%0�%'̂%�/(j/�����g� +
�(/0�_+� �&��g % k%0� �� '�+�0���!'(fc&���0_''�00%̂�&�d'(_g0�0#��%01% +(j&( k%�_+% �&0�_+!��0 (�d�� '( +_'��+cg�̂%(_0&!% c�g�d�'�_0����g��g�0%k %j%'� ����(g��%'�&� +cg�'�%'�&d�gg%�g0�(0_'��0�_+!#�(g�)�fc&�3���g��g�f� !c(00%d&�&��g % kk(�&0j(gc�!0%'0&�d'(_g0�03% '&_+% kg�% j(g'% k0�_+� �0m_ +�g0�� +% k(jc�!0%'0'( '�c�0�23a3��b���'�% k0�_+� �0mcg�'�%'�&&�d01%&&00_'��0�g(_d&�0�((�% k3'g%�%'�&��% 1% k3� +f��0_g�f� �01%&&0��3�3�3*̀�b� +j(0��g% k0�_+� �0m_ +�g0�� +% k(j3� +�ccg�'%��%( j(g3��� ��_g�� +%fc(g�� '�(j�)c�g%f� ��&c�!0%'0��3a3�3**�#.( k%�_+% �&% ̂�0�%k��%( 0(j%fcg(̂�nf� �% 0�_+� �0m'( '�c�_�&1 (/&�+k�(̂�gf_&�%c&�&�d'(_g0�0/(_&+d�+%jj%'_&�k%̂� �������f��(g%�!(j&�d'(_g0�0��+%jj�g� �&�̂�&0]�#k#3% �g(+_'�(g!�(�+̂� '�+h��gk���/%+�g� k�(jc�!0%'0�(c%'0/%��( &!0f�&&(̂�g&�c% ���c�g�%'_&�gc�!0%'0'( '�c�0_0�+#$�%&����g�%0c(�� �%�&&!f(g�(̂�g&�c% ���cg�'�%'�&&�d01%&&0��gk���+d!'(_g0�0��+%jj�g� �&�̂�&0(j���'_gg%'_&_f3&%��&�/(g1��0d�� +( �+�̂�&(c% k0�g���k%�0j(g�00�00% k+�̂�&(cf� �(j���0�01%&&0/%��% �0% k&�'(_g0��*�&���&( ��'g(00f_&�%c&�'(_g0�0��f_&�%c&�&�̂�&0#l&��g ��%̂�&!3���k(�&(jj(0��g% k0�_+� �0m̂%�/0� +_ +�g0�� +% k(j�)c�g%f� ��&c�!0%'0� +%�0c&�'�/%��% ���+%0'%c&% �%0�cc&%'�d&��(&�d'(_g0�0���&&&�̂�&0(j���_ +�gkg�+_���'_gg%'_&_f#l++%�%( �&&!3� �0��d&%0��+� +g�0��g'�nd�0�+�00�00f� �+�0%k �+�(f��0_g�%fcg(̂�nf� �0/%��g�0c�'��(��%0k(�&% d(��% �g(+_'�(g!� +�+̂� '�+&�d'(_g0�0�&g��+!�)%0�0#��%0�00�00f� �o1 (/ �0���p(&(g�+(.��g % kl��%�_+�0�d(_�e'%� '�?V�GCB@6H�A:@6Q;69CD8<?@ABCD8GI=DC6:AV<H69:@6:69;B=>:@6F968:CR6F=;;=<BQ::9C�V:C=<N�MX<:69<8:C=<8GGCD6<B6��V9:@69HCB:9C�V:C=<=>:@CB�=9�;VB:;8C<:8C<8::9C�V:C=<:=:@68V:@=9�B�8<H:@67V�GCB@6H89:CDG6�B:C:G6E�=V9<8GDC:8:C=<E8<H5�X�

r,�eupl."q�uq$r,�eupeqs�pl�ut�"qeql"p, ���̀24*̀*]2̀*ah

2���n�����*a�*4]2h�̀24*̀*]�h 2̀4*̀*n* r_d&%0��+d!���lf�g%'� r�!0%'�&e('%��!



���������	
�����������������	������������������������������������  ��!���������������������"�������#���������#����
��������������������$$������������������������������������
��������������������������������$��������%&'#&()�������������������������������%&*#&+)���������"���������$�������
��������������������������,��������-������������������������������������������������#��������#�����������������������%&./&0)�1�����$��������������������
������-����,�,������������������������������������
������������������������������������������������$����������$�����������������������������������%+#&&#&2)�������������$���3������%&4#'4)�!��$����������������������������
�����
���������������$������������������������"���,�����
����������������������������
�������������������������������������������������������������������#,������3���������"��������������	�������������������������������������������������������������5�������������������������������������!��������$�����������������������������,��������������������������������$�	�����������������������������������������������������������������������������������������������������,���������������������������������������������������$�����������������$������������������
������  �#,������������$������������������������������-��$��������������������"���������������$���������$�����������������������   ��6���������,������������������������������������������������������$���������$������������������������ 7��889:;<=>?@A9<BC;DEFA@@!��	�����������������������������������������������"���,������������������������������
������������������ ����	������#�������������-���������������������$���������������$���$����������$������$������(4���������#������#G6�������$���
�������# H��������,���������������,����������-��$������������������I������������������������������������������,������������,�������$�
������������������������������������� ������������������������������
�������������������6������������"���������������
����������������#�����������������������������$����������"�����������,����,�����������������G�������I���,�����J������������������������	��������������������������������������������
������-�������������������%'&)�K���������#������������G������$���I���G�����$��������$���I,��������������������$��������$�������$���#�����������,����,�����LM�����������������#����������,����
������#LN����������#���OM�������������������#������������,����
���������������"��������	�������������$�����������������������������������(4������������$��������������$�����������POQNRQNS%'')�

T��������
����������������������#���	���������������������������������U+���������������������������������3��#������������������������%'()�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������6��������������������������������������$�������$#�����������#������������������	������%'&#'')�6��������������3�������
�����������������
������������$������������������������	������%'*)�������������#,�������������������������������������������������	������������#,����,���������������������������������������������������������������������������������������������,�������$���������%'+)���������#,���������������$�������������������	����������������������������,��������������������������������������������������������������������������������#������������������$�������������$�����,���%'.)�K������#,��������,�����������������������������������$����-��������������������������������������������$���������������#����$���#���������������$�������������$�����,���%'U)�V9EWXYCZY[���������������,������������������$��������������������������\�������������������]��������\��!�������$�������������������$�������$�������������������\���������������5���������������#�������������������#��������#���H����������#����$,��������������������������������������������������!��������������#��������������������\�������������������������������������������������������������������������������������������5���������������\��������H�����$�$��������������������$��������!���#��������,����-��������������������
������������������������,�������������������$����������������
�������������������������������,�������������������,���������������������!���������������������������������������������������������������������������������$���������������$�,�����������������������$���$��������������̂����#��������������������������������������������!�������,��$��������,������������������\"��������5����������������������������,�!��������������������������\��1_�&&*4�������������������������������-������������������������������"����������6�������������������$�������$��������H��������5���������-�����������#��������������������������������$�������$�H�������������������H��������������$����������������!���� �������������1_�&&*4���������
#�,��,��-���$�
�������������������������������������������������������$�������!�������������������1_�'&+4������������������������������-�������$��������"�������������!�����������������������������������������$�������$��������H���,�����������������$��������$�������$����������������H�������!���� �������������1_�

�1T̀ !���	̀ � �1_��̀ 	7��1_��	[\��̀	��abc4'(&4&�'4&U�

4'(&4&�'



���������	
����������	���	��������	��	��	����������	�	������������	�	�	��	�������������� ������ �	� ����� �� ���� ����	�� ����� � �� ����	��!��� �	���� ���� �	������������� ���� �� ��	�����"�	�� ��	#��	������	$����%%%�&� �'���	�������	���� ���� (	��������	����	���!)�����	 ��"�	����	������� ���� �����	�����*	�������� ��	���		���������� )���$�		" ��	+&�����	��������%%%������	�	�����	�� � ��*�	� ����	���	�� ��,�'		(�����	�	�	��	� �	�	�� �	��� ����	��	�-	��	����)	���"�	.-/01��' � �����	�	�����	������	- �������������������� ��	����	�	��	���������������� ��%%%���	� ��	�������� ����	������	��	�����������	�	�	 ����	 �2��	.-/01��' ����� �����	�	�������*	����		����	�	��	������������+���������������	�����	����� ������	�	� �� �� �������� ���� -�����	����	����� �	����	����������	�	��	 ��	���	���+�����������	*	��	�	*	�����	���!� '�	�����	�3���	 �2��	��	�	*	� ���������	���'��� ���� �	� �� ���� ������	�����	���!�	�����	�� ���	� �	�����	���!�	�����	�'	�	� ���	�2������	-��������������� ���	�'		������	�2����������	��+4����	�� ����	������� ��� ��� �	'�	�+4� ������ �	��5������� � �	�2��	�	 �	��������	���'�� �	������������� � ������	���'�� �	� �� ����������� �$�		" ��	++&���������������� �2'	�	 ��� ���	�	����	���� *	� ���	���	- ����������������	�����	�� �����		� ������	��6���%%����	�������� � �	� �	������������� ��� �� ����������� �����	��� �	���-�	���'��� *	� ���	�.-/01���	�����	����� ��	 ���'�����	���		� ������	�$���	�� �����	 ����	������������� �����	��� �	 ��������	����	� �� ����������� ������ ���&�����	������	� �� �������-���� ������ ��������	����	������'���'	� *	��	- ����������������	�����	����������������� ������$789:;&2������������ ��%%%�$78;<&2�������������� ��%%%�$78;9&�1������	�����'���'	� *	������������ ��%%%�� � � ���� *	� (	� ��� ��	����������"���2�	� ���	����'�	��	�'	� *	� ���	�.-/01��� � ������	����������2��	�	����	��� ������*�	 ������������� �*	'��'�	��	�$ ����'&����	���!.-/01������	��� ��	

�*	���	�����	�� �����		� ������	� �/=�+���	�����'�� � ����2'		� ��		 ������	�	���		����-���� ������ �����	� � �	�� ������ �	��	�'����	������	����������� ������ �����	 �������	��	�	2��	��	����������� ������ ����	�	������	�������-�� ���������	����	 �������	3����	�'����2��	��	����������� � � �������(� ��� ��	����	�*	� �� *	� �	�������	���*	�����	�'����� ��	�������� �������	����	�'		������	��>>>?@ABCDEB��	����������� �� � '�����	�����	�����	�	���	��	�� ������	� ����������������	���!.-/01������	���	�	����	��	��� �����	��� �* ��	���������	��������� �	�������� ���"��� � ��� ��*	������-�� ���	����������� �� �  �	����� ����	 �	� ��� ��	�������	���" ��	+++�	�������	�*	� ����	- ���������������.-/01�� *	� �	������	��������� ���������	���'�����(	 ��� ������	������ � ����	�����"�	�	 �	�	*	� ���	�	�����	 ���	�����	�	� � 2���������	� ���� � �������	����' �	� �*	���	��� �����������	-���������������2'��������*	������+������ ��2" ��	+++ ������ �	� ��	 �����	 �	�����	���!��	��������� *	� �	����	���	��	*	������	��"�����* �	���	#�	����2'� ����	�����	����	�	��	�-�����������	 �	��*	��� ���	�*	� ���������*�� ������	���	� �*	���	��� �F"� ���	�����2'		� ��	����	�������	������'���'	� *	�������� �� � �" ��	+G��	�	�����	 *	� �	.-/01������	��������	����	 ������	�������� ������ �����H�� �����		����� ����2��	����	������'���'	� *	����-���� �� � �� �� ��	����	��'	��	*	������	'�����	�.-/01������	��� ���	�	�	� ������ ������ �

"1�0.+���	 (��'���� )����	 ����/=!����		�	#��	�� ������	���	�	2�����������	����������� ��	���		���������� )���2	���		��������	� �����	�	���		���� )���2���	���	��	�����	�� ��� )��� �� �����	���	��	� )���2 �������	��	�����	�� )���'�� �	�	�� �	����-��	��	� )��� ������	���'�� �	��	�-����������	�� �	��/����	������.���		���6��	���	��	I����	��	"�� ����� ��J ��J %�J %J �%�
���� K�J �J �%J �J �LL%%%� M�J �J �J �J ���
"1�0.++�I���	�������	����	 ������	���		� �� ����������� ������ ��������� � �"�	%%����	������'���'	� *	������������� �� �  �	�����	�� �� ���� ��	� �� ����������� ������ ����2 ������ ��	 �������	��	����	�	������� �������� ���������������� ��
 NNN����%%%� 
� 
%

"1�0.+++���	����������� �.-/01�� *	� �	�$� �����	%�&��� ������	���'�����(	 ��� ������	�������	� � ����	�����	������	-�������������������� �	�� ���� �������� ��$O ��-5���	�=P�LQRS:�:T&��������������� ��������������� �������� ����%%%���	 �L�� �M�� �������� ���L �K�
 ����7 �%�
 �LL ���

��6U"�1�.U� �����U.G������.4=/�U.��VWX��%���$���K&

��%���-%



��������	
��
�������
������
�����
��
������
�
�
��������	
�������������� 
���������!��"���#�	�"��
������
����������	����
���
���������
$%&'�()*
�����
��
������	���+����	�����	��������()*�������������,��-�������	���"�"����
��-�	����
���
�������������������	�	
�	����,��������.
�	�,�����/�012''�������	���������
��
�����
�
��
��
�	�3�������	
�����4���� ���+�	����������	�������"�"����
����	����������	����������������	���	�
������
�������5������
�	�	
�	����,����3��������3���,��
�	�"��������
���
������������3��666 
��������-
�����
����-��
,�3��������
��������'�������	��"���
��
��	
�	����,���������-����������+����!"����
7��	��	�
�"����.	��
���"���
��-���	�
�,
�.�����������	���������	����	����	�����
����+�8����������	�"	��
������
���
�"	��
��+�9��������:�
�������7��������3����$%&'((;*-�	��������������,����+"���
�	����
���
��$%&'((;*"�"����
�������
,����	�������((;*"�"����
���	��-�	�������.�"����
��������
����������.��7��	��
���
����������.	
�	�������������
���	�"	��
����������+�9���-���	������
����������.	
�	�������"���
��3��.���������
��"������+�9���<����+

��	��!�����.	
�	���	���	���������
����������+��
��"��������
����������
���9����	����
���
���������.	����"	��
��+�9����=���������
������������	��+�7����������
��
������
+��3����	����
����
��"	��
�����"	��
��"�"����
����"��������%�.�,��-�"���
+
������7���	������������
�����+"���	�.���	��.	
���	�"	��
���������	�,���
�	���	
�	���,�������,�����-�	����
���
�������.�����+��
�������
������3��.���	����.�"�"����
���6���3���-�	
��
�
�.������������	���������
������������
���.	
�	�������"���
��3��.���������.���
�
�
���
��"������+�9���>?@ABCADEF>BCF��
���������	�3����������+���/�012'' -.�
,���
��������
���
�������
�������53��
����3����	��������
+"���������!"��
+����"	��
�����	��

"��������	����	�	���:�
�����3�����������
����+��������-,���	
�	�������	
��
���
�������������"�����"���
������
�/�012''�������+ �
�	���+���������	����������
,���3��������	�������:�
���������"	��
������
���
�"	��
��+�9������
��	�������-.���+���������	��-.	
��"��������
���
���,�������	�.��
�������
�������5/�012''������
���	�������
,�������-�����
������
���
������
�
������	���	
�
������.������
,�3����+����
,�
+"�������3�������
������
�-3�����	���������
�������
.	
�	�������.	�"���
����
��	
�	����,����3�������	����������	�
���.����,���������.
�	+����!"����
7�3��
���-���
�����-���!"�����
�����+�������3�/�012'' �	��	�
�"������	
��
�
�
����
����.
�	"�
��.��7
,���
���
����
���
�������
��������������+��������
�����������
�������3��
���
������� "	��
�� �������- �	� 0������� 1���
�2��
������3���'�
���'��,���(;-�G��=�
+"�����
+"�
���
����	
��
�
�
��������������	�
+"����������������
���
������.	�
,���
���
��	�
+"�����
������
�������+���
"�����������	
��"��,
�������
��	�,�����+���	
������3��.�����
���
����"��������
���
�������H*�-����
�
����������	���	
�
�����.����	��������	������3�����+����	�.��7�����
3��	���	����,����
+"������
+
���
����	
�
,���
���
�.���������������
���
��
���
�.
�	���
�������
�
�����3����
����+�=���
�
��+����������
I���"	��
��"�����+��	��	�,���
�
�
������
������������"�"�����
�����3����
����+�J���!�+"��-���"�
��.��7
,���
���
�/�012''��������+���
"��
��
���
�����������	��"�����+��	��
�������
�
�
����+3�����"������ ���
,
�
���	����	����	�����
����+-����
�
I��������	�3����
������
����""����	��+���	�.�
�������������)-�K��%�.�,��-����
�
������������	�����"�����+�.
�	������������
�
�����3����
����+-"���
�
"��
�
�	����������
�����������
�+����!"����
7�,
�.�-3�����	��������
�
��,�����������.	���,
�.��������������
����.
�	�	������!"�����

�281/6L�=,�����/�012''�,�������+�!�����H* ����������
���	���	��	������
���
��"�"����
����	����
���
����������M ��"���������������.	�+.�	�,�+���	��"�����"���
������
����"����
3��	�������
:����
���	���������������N ��"������������������.	�+.�	�,�+���	��"�����"���
������
����"�����������	��
,��������+
���	����
���
��������� �<
��������3��.��������������
���
�����������������
��
,��������������
��
������
�
�
��������	
���������� ����	���.����,�����	��.�������
���������!��"����������3������
�7� -.	
���	���+��
�����������	�	
�	����,�����	��.��������
�����
��
�����
�
�
�
���
���������$%&'((;*���()* $%&'((;*��HHH* $%&'�()*��HHH*((;* �()* ((;* HHH* �()* ((;*0����� M N M N M N M N M N M N$�� �*�; (��* (G�K (G�; �(�* (��* �*�K �*�* �*�KO (��GO �*�H �*�($��� (G�H ()�P (P�H (��( �(�* ()�P �(�* �*�* (��� (K�G �*�K �*�(Q (*K ���* (*K �� K( ��;) K( (K* KH (�) KH ()�
'%=R�$2$/R' $%&'�R/L�$%&'�/<�0�R/'�STU*�H(*(��*(P 

*�H(*(�;



��������	
��������������������������� !"#$ %&������'($%")*+,,-*���� !&������'./0")1+*--2'.����3�4�������������5�5������.%678����44�������49���������3�':); '6' ��<��=�'6'���4���=���/'>' 3�����<�����=?@AB@CD@EFGHIAFJKJLBIM@NEOFAFIPBQRSEJFPAMIEJ@ETIEJUVCPNW@ETXFIPE@ET@ESEJFPTPIJLIMFYB@FEBFIEJKET@GEFFP@ETZ�������4>3���5���.����=[�����<���=(8=,-),\':,;8'[��5������'&'/�45��=]�������<����59�3�����������3�����44��������������4������<���������3����9����3�=>5'̂'.���'_̀=a1,Z,-)b\':+;�'&'/�45��=̂'c4���=̂'d'���5��=���8'%'[��5��=e�4���������5������������f>5�4��"������������������������3������4���������4�������������3��<9����3�3������=.���'6�g'.���'%��3'6��'h̀=-)-),aZ,-)1\':*;�'&'/�45��=8'%'[��5��=���('>'i���=���3���<3����3�4�������<=.��3'���4'>3��' 3�'$' '>'hhj=)))aaZ,-)b\':b;i']'k��3�4=�'!����4�����=���/'̂'d����������=���9��3�������������5��<����g��3��4��3�����l&��4�=3����3�4�5=���������5����=>5'̂'.���'_h=2+Z,-)+\':2; '(�e���=>'&�������=̂'d�g�=���8' ��<�=(�g�4�9"5�������g�4����������������4���59��g���������m������������<���4�3�"���594�����=.���'6�g'.���'%��3'6��'hj=-,-),1Z,-)2\':1; '6' ��<��=]'d'/�4���=/'>' 3�����<�����FMIDn=oVFP@BIpAXIqOFCNPMRUEWFAM@TIM@NEA@Er@TQYBQNNDYB@FEBFZ�������4>3���5���.����=[�����<���=(8=,--2\':s;6']�44��=tQFPNDFNuCPIBM@BIDvNPw@EMQFMFIBQ@ETIEJDFIPE@ETNuAB@FEBFxr@TQABQNNDAB@FEBFDIqNPIMNP@FARONDFIEJW@A@NEZ�������4>3���5��� 3���3��=[�����<���=(8=,--*\':a;('6'(�����"!��y�����/'̂'d����������=%4�3�����3�4��������3����m�99���3����������4��������<������3����=.���'6�g'.���'%��3'6��'h̀=-)-)-,Z,-)1\':)-;>>.�8�55�������d�����������=ooztOFBNVVFEJIGM@NEAuNPMQFSEJFPTPIJLIMFzQ{A@BAXIqNPIMNP{|LPP@BLGDLV=Z>5���3��>���3��������.����3����3����=8�44�<�.���=](=,-)b\':));6'���59��=���9����3�4���������}��������3�4�g��g������������9���9�3��g��= 3�'~%��3'hj=2*bZ,--+\':),;i'�'/�������.'6'.�����3�=�����g�4�95������9����"5�4�<�3�4��������li�4�������������4��<����������<����������4�������4������<=6�g'%��3'6��'��=ssZ)aa1\':)+;>'%4��=(������<9������4�9����5�4�<�l>���9���������=̂'d����' 3�'h_=)+sZ,--a\':)*;['�'>��5�=�'�'.������=�' '.���4�����=]'(�����=�'('!����4�����=���8'%'[��5��=���������5������5�������<���������4���������9����3����4������<9����3�l���8�4�����d������<>������������� 3���3� ��g��=.���'6�g' �.���'%��3'6��'j=-)-)-)Z,--2\':)b;%'!'6�����=̂']' ��4=���6'�' �������<= ��������9�3�"���������������3����9����3�=>5'̂'.���'��=,),Z)aas\':)2;�'.������=]'&�����=['>��5�=�'!����4�����=���8'[��5��=�������3����3����y��<�����4��������9���������������m��������������������4���������9����3�=>#.8���'.��3'_h_=)+1Z,--b\'

:)1;�'.������= '̂i������=['>��5�=���8'[��5��=8��5�����g�9����3�l> 3�59����������� ���4�<�5�����g�����3����3�94���=>#.8���'.��3'__̀=b+Z,--2\':)s;�'.������=['>��5�= '.�44�3�=�'!����4�����=���8'[��5��=8����4����<���������4���������������4������<����<���3�4�����4������<���������������3���3����g��=>#.8���'.��3'���=2)Z,--*\':)a;6'!���5��=&��4�������������3����9����3�4���������=>5'̂'.���'��=*s+Z)aas\':,-; 'c4������('&������6������=KETITFMNK�BFDRzPNJLB@ET�EF�@DD@NEoJJ@M@NEID|NDDFTF�PIJLIMFAv@MQ?FTPFFAUEYB@FEBFxtFBQENDNT{xKET@EFFP@ETxIEJ�IMQFVIM@BAnOFCNPMMNMQFzPFA@JFEM=Z%��3���g�c���3������.��������=[�����<���=(8=,-),\':,);i']'k��3�4=�'/�������=�'!����4�����=���/'̂'d����������=%9����5�4�<������9�3����������g���������9���5����49����3�l(�g�4�95������������4��"��4��=.���'6�g' �.���'%��3'6��'h�=-)-),-Z,-)*\':,,;i'6'[�43�����/'̂'d����������= �������m�9����5�4"�<����������9���5����49����3�le�4������<���3�4�����4������<���������������3���3����g�������9���5����49����3�=.���'6�g'.���'%��3'6��'hj=-)-),+Z,-)2\':,+;i'6'[�43��=i']'k��3�4=6'('/����=̂']'>����=�']'[�43�=���/'̂'d����������=>4�������g�5���4�����5�����������������4������������3�"�����������"5����=.���'6�g'.���'%��3'6��'hj=-)-)+aZ,-)2\':,*;i'6'[�43�����/'̂'d����������=6�����3�"�����������5�������������m��4�����������9���5����49����3�l[�����<��������3���f=.���'6�g'.���'%��3'6��'hj=-,-)+-Z,-)2\':,b;i'6'[�43�����/'̂'d����������=c9��"�����g�����<�����4����������3��g�����l#59�3�����������m��4�����������9���5����49����3�=.���'6�g'.���'%��3'6��'hj=-,-)+,Z,-)2\':,2;i'[�43�����/'̂'d����������=#59�3���������3�����4�99���3�����������m�9����5�4�<����������9���5����49����3�=zPNBFFJ@ETANuMQFzQ{A@BAKJLBIM@NEOFAFIPBQ|NEuFPFEBF����xYIBPIVFEMNx|oZ>#.=���0���=,-)2\':,1;i'6'[�43�����/'̂'d����������=(�g�4�9��<���44�g������������3��<3��3�9����9����3�4���l#���<�����5����g������������m��4�����������9���5����49����3�=.���'6�g'.���'%��3'6��'h̀=-)-)-sZ,-)1\':,s;/'i']������('6'[������=c����������������������������5g�����4�������3�����3�44�4��<��������������=>��']���' ���'h_=b-Z)a*1\':,a;%'&���=i' �̂���=���%'.��3�=8����3����y��<����9����5�4�<�3�4��g�4�95�����9����3�5�����=.���'6�g' �.���'%��3'6��'�=-)-)-+Z,--a\':+-;�' 4��<����= 'i����=���6'&�44����=>4��<�������4������������g�4�95�������������������4�����������9����3�=>#.8���'.��3'h�h̀=+baZ,-))\'

 /c6�.>.%6 ./0 '6%e'./0 '%($8'6% 'h̀�-,+)-)Z,-)1\

-,+)-)"b


