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Ê ËÌÊÊÊ ÍÌÊÊÊ ÎÌÊÊÊ ÏÌÊÊÊÐÑÒÓÔÕ�Ö×�ØÙÑÚÔÛÙØÜÝÕÙÞÙßÒÔ×Ýàà�ÔÛÕÖààÒÔÛÙáÑààÞÙßÒÔ×Ýàà�ÔÛÕÖààÒÔÛÙâÖÙÝà�áâãÔÛÕÖààÒÔÛÙäÛÚÑåàßæÝÙÔÚ�çÔÝÚæÖÑÛÙ�ÞèèäÛÚÑåàßæÝÙÔÚçÔÝÚæÖÑÛÙ�Þ�ÙÖÙÝà
éÊÎÏÏË ËÌÎêË ÍÌëÊÍÍÌìÊÏÍÌÏìË ÎÌÎéËÎÌÎÊÊÎÌìËéÎÌÎËêãÛÕÖààÒÔÛÙ�ÒÔÝØÑÕÔ

íÖÑÕ�ßÛØÙßÙÑÙßÖÛ îÖÒåÝÕßØÖÛ�ïÕÖÑå�ðÔÚßÝÛ�ñÐòËÍó����������̈ ¥¤¡°©��¢�¬¤°¬§°¤¥¡¢ª�£§°°ô¥¡� � õ§¡²¤° ¢¥�Â���Ã� ¢��°°� ¢¥®�©  �¼¤°¬§°¤¥¡¢ª����¡¢�¥ �̄ ¥�̈�°�ª¡¬¤°���¥ ©±���¥¤°� ¤̈¬�§¢¥®����®�¤¢̈�£§°°ô�¤¢̈�³¤�¥ô¥¡� �£¤°° ¢��°°� ¢¥�¡¢¬°§̈ �¦�¥�§¢̈ �ª�¤̈§¤¥ �¤¢̈�³�©¥¦¤¬¬¤°¤§� ¤¥ �©¥§̈ ¢¥©®�́ ¢�¤³³°¡¬¤¦° ±��¡©�¥ �¢§�¦ ���£�¡¢©¥¡¥§¥¡�¢©�¡¢�¥ �¬��³¤�¡©�¢�ª��§³±�̧º¾¼���º±̧±�¿ ³¤�¥� ¢¥��£��̈§¬¤¥¡�¢®��¤¥¡�¢¤°�¼ ¢¥ ��£����̈§¬¤¥¡�¢�̧¥¤¥¡©¥¡¬©®À¢¥ ª�¤¥ ̈�Á�©¥© ¬�¢̈¤�«��̈§¬¤¥¡�¢�¿¤¥¤�̧«©¥ ��ÂÀÁ�¿̧ Ã���¤°°�Ä¶µö®�µÄô��¢¥�¢��°°� ¢¥�¬��³�¢ ¢¥�¤¢̈�̧³�¡¢ª�Ä¶Ä¶®��¤°°��¢��°°� ¢¥�¬��³�¢ ¢¥±
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µ¶µ·µ̧µ¹µ
ºµ»µ¼µ½µ¾µ
¶µµ

¿ÀÁÂÀÃÄ

ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�¹�ËÀÉÁÌ ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�»�ËÀÉÁÌ ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�½�ËÀÉÁÌ ÍÄÆÎÎ�ÀÃÁÏÎÎÀÈ�ÉÄÌÉÐÀ�ÆÃÌÄÆÄÑÄÆÏÃ ÒÃÁÏÎÎÀÈ�ÉÄÉÃÏÄÓÀÁ�ÆÃÌÄÆÄÑÄÆÏÃ ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�¹�ËÀÉÁÌ ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�»�ËÀÉÁÌ ÅÀÂÀÆÇÀÈ�ÉÊÉÁÈÆÃ�½�ËÀÉÁÌ ÍÄÆÎÎ�ÀÃÁÏÎÎÀÈ�ÉÄÌÉÐÀ�ÆÃÌÄÆÄÑÄÆÏÃ ÒÃÁÏÎÎÀÈ�ÉÄÉÃÏÄÓÀÁ�ÆÃÌÄÆÄÑÄÆÏÃµ ¶ µ ¶̧ µ ¶¾ µ ¶ ¹̧ ·½ ¾ ¶· ¶» ·̧ ·¶ ·º µ ¸ ¹µ ·¾
ÔÏÐÕÎÀÄÆÏÃ�ÉÃÈ�ÀÃÁÏÎÎÐÀÃÄ�ÐÀÉÌÑÁÀÌÖÏÑÁ�ÆÃÌÄÆÄÑÄÆÏÃ ÔÏÐÕÉÁÆÌÏÃ�×ÁÏÑÕ�ØÀÈÆÉÃ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������� ����¡������ ������¢��� ����¡���� ����� ���������� ����¡�������� ����� ������¢��� ����£�����������¤����������� ���¥��������������������������������������������������������������¦����§��̈©§§ ¦����ª©��̈©§̈��«��������¢�������������������������������������������������������������������������������¬��������������������������������������������������������������¢�����������¢��¬�����������������¢�������������¢�����������¢��������������������������������®̄ �������°�¢�������������������������������̄��������������������������������±����������«�����������������������°������������±«�°�£��²������̈©§³ ̈©����������¬����������¢������ �ÙUÚÛ5�ÛLÜL�GÚÚÛÝLCÞ�ßÚU1ßÜ�à



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

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

�1234�56768�9:3;8<=36>?@8A7<B�C7DEF=��G3HF<8�IJKLA7<M�7:M�8:<4NND8:6�<768=�4O�:4:?O3<=6?63D8P�OFNN?63D8P�M8H<88QR8<63O3R768?=88B3:H�F:M8<H<7MF768=�7O68<�S�>87<=�4O�8:6<>P�T>�U8NN=676F=V�WXII?IW�R424<6�����������������������������������������������������������U8NN������������������������������������������������������������������������������������������������@4:?U8NN���������������������������������������������������������Y@ZIW[�����������������������������������������������������������������������������������������������Y@ZX[�������� ���������������
\]\̂\_\̀\
a\b\c\d\e\
]\\

fghigjk

lgigmngo�pqphomj�̀�rgphs lgigmngo�pqphomj�b�rgphs lgigmngo�pqphomj�d�rgphs tkmuu�gjhvuugo�pkspwg�mjskmkxkmvj yjhvuugo�pkpjvkzgh�mjskmkxkmvj lgigmngo�pqphomj�̀�rgphs lgigmngo�pqphomj�b�rgphs lgigmngo�pqphomj�d�rgphs tkmuu�gjhvuugo�pkspwg�mjskmkxkmvj yjhvuugo�pkpjvkzgh�mjskmkxkmvj]d ab ]d b] ]e b̂
\ ] \̀ ]d ^̀ ac ĉ b] ĉ b̂
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