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��	�������������������������������� !"#$%&'�("()*!%+"#%!"#$�(,"(-%*.%/(�012234� 56786�9�:9;56786� ����0��012�3�� 67<6=9>6<9>?@�9�:9AB;C?@;�:9�56786;� ����0��DEFG������������������HIJKJLMLNO�HPQJRJMSNO�MTO�USMVOWTSINO��01�23X� 6?CYC:6:9;�6Z[C\C679;�6@;�?76>;A@7?9;�?9779;?79;� �������01��30� 6?CYC:6:9;�6Z[C\C679;�6@;�?76>;A@7?9;�6]Z6YĈ7C@;� �������01�032� 6?CYC:6:9;�6Z[C\C679;�6@;�?76>;A@7?9;�6_79@;� ����0��DEFE� HIJKJLMLNO�LN�H̀ aVbJMO�LN�cJM̀NVO�N�dS̀MVJeMLTSNO�LN�� cJM̀Nf��010g3h� 6?CYC:6:9;�:9�68i>5C6;�:9�YC689>;�9�@786>C=6:@79;�:9�YC689<�����2��DEFj� HIJKJLMLNO�kNRMbJTVMLMO�l�dS̀MVJeMmnT�LT�USMVOWTSIN�LN�� oMS̀MO��01hg32� 6?CYC:6:9;�79\65C@>6:6;�p�@786>C=6qr@�:@�?76>;A@7?9�:9�56786;����������h�������������������������������������������st����DjFu������������������oTSSNJT��h1223h� 6?CYC:6:9;�:9�5@779C@�>65C@>6\� ������h12�3�� @Z?76;�6?CYC:6:9;�:9�5@779C@� ������DjFG������������������UNRNbTfPVJbMmvNO��h1�g30� ?9\95@<Z>C56qw9;� ������x�3� yzU{k|{}yH~�d��yzHzo{ykH���h�������������������������
��s��������������������	����������������������������������������	�
��������	�
��������������������������%#��(-"#$*%�(�X12g3�� �6>5@��9>?76\� �����D�FG������������������yVINSfNLJMmnT�|TVNI�SJM���}NW�OJITO�l�cJOIM��X1�234� �6>5@;�5@<975C6C;� �����X1��3�� �6>5@;�<�\?CA\@;��5@<�567?9C76�5@<975C6\�� �����X1�03h� 56C[6;�95@>�<C56;� �����X1�h3�� 5@@A976?CY6;�:9�57_:C?@� ��2��D�FE������������������yVINSfNLJMmnT�|TVNI�SJM���dPISTO�UJWTO�LN�}NW�OJITO��X1023X� �6>5@;�<�\?CA\@;��;9<�567?9C76�5@<975C6\�� ����X10�30� �6>5@;�:9�C>Y9;?C<9>?@� ����X10032� �6>5@;�:9�:9;9>Y@\YC<9>?@� ����X10h3g� 57_:C?@�C<@�C\Ĉ7C@� ����X10X34� ;@5C9:6:9;�:9�57_:C?@���C>6>5C6<9>?@�9�C>Y9;?C<9>?@� �����D�Fj������������������HSSNVLMfNVIT�|NSbMVIJR�
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