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X\cc|*__̂agZYb̀��
�
123456�5859::;<=><5?@;;E5�FC<@3U5BD;;@5SF?E;<3U5?<5ECC@23ES@G3F5@5?<5<G?@GG<TTF5<G5CEBF5?<5<GME;<?<3U5R@2SEG@G3@5
��������������������� �¡¢�£��¢��¢���¢�¢����¤�����¥����¢�£������ �¡�¢��¦�¢�����§���̈�©ª�«¬���¢���������¢����®���� «��¢��¢�̄��£¢�
¥°¢��¢��������§�¦¦�¥¤�����¢���±���¤���¢���¢�¢�¦��®�������¢��£�£¢�������¥¤����¡�¦�¤£��������������¦��¦����¦��®������̈�
²��³�¥�¢� �¦§�£¡¢������¥�£¤��¥��¢����§́¦¦�¥¤����µ�¢±±¢��¤���������¡¡���¤����¥¥¢���£¢����¢��¢��±�¥°¢µ��§¢¦�����¢�������¤�����¢�
�¢��¦���¦����¢�����¶ª��������������¥¢��£¢�����¢��¥¢���±�¥��������¤�������¢���¢·¤����¢��¢���¥¤£¢������¢����¢¦����¢����
¦��®�������¢��¢��¡�¦�¤£�������������̈�
�
123456̧5¹5H<2<33F5E;;A<G?@GG<TTF5R@25<GME;<?<3U5R@2SEG@G3@5<G5CEBF5?<5SF23@5R@25CEDB@5<G?<R@G?@G3<5?E;;A<GOF23DG<F5
I;5?<2<33F5E;;A<G?@GG<TTF5R@25<GME;<?<3U5R@2SEG@G3@5Q5?<5CE2E33@2@5R@2BFGE;@J5PD<G?<5GFG5Q532EBS<BB<:<;@5E=;<5@2@?<̈�
º¤�������¦¢��§́¦¦�¥¤������¢¥¢�¢µ�¡¢��¥�¤¦¢�����¡¢��¢��������§��±���¤�����¢�¤�¥����µ�¡��£��¥°¢��§���¢�����¦���¦�����¡�����µ�
���³�¥�¢� µ�¡�¢����¡���¤���¢��¢��¥¢���±�¥�������£���¢��¢��§́¦¦�¥¤����µ���·¤���������¢�¢�������¢����¥�¤¦�»�
¼%��������������
��
�������
������r������
���

¼%������������������
������r�	���������½�	����
������������

¼% ��������������������������������W����������
�����
����������������������������	�W������������
����������
����t¾�¿�
À®®���°���¢��§́¦¦�¥¤��������¥�¦�����¦���¦����Á�Â¢�¤�¥����¢��¦���¦���µ��̀Z[\[X̀~%̂[%̀i[̂%aY_̀~%YccY%.̀ â\bl%̂c%a\Zb̂�̂aYb̀%
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defghijklmnhiofepqrnhislttliulflmvqliwxxqkmnqpliyzqlfqlisli{q|hpefhisliqm}hfnkmqhiei~ltlnnqly�irqiofe|qrli|�e�it�S̀VẀ S̀aaZL
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