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e�Xi �Zj [\]̂]_\[�̂kk̀ b�c�̀ �b[al]m[bnka]̂]��ko�̂kk̀ bp �qr�cddefgh
e�Xs �Z� �t[��[�̀ [a�̀kmuv[��b�]�m\ù [b� cddefgh
e�Xw x ya[_]̀�mk�o[a[�m[ cddefgh
e�Z��q�
��z�e��q����Z{Z{{��hr���cvZX| } �]v[�\]v]��oka�a[m[]l]�̂ �a[~u[b�oka�m\ca]o]mc�]k��ko��[�̀ [ak̀muv[��b cddefgh
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��q�����Z{Z{{�ZX� �Z� �t[��[mt�]mc\�_]̀��k�_[�bu_v]��[̀_���[�̀ [a[a�btc\\�mk��c]���t[ok\\k� �q�mzh���X� ��Z{ �[�̀ [a�muaa[�m� ]�aX� �{Z� �[�̀ [a�ya]m[b cddefgh
e�X� �{Z{��������Z� bmt[̀ u\[��]b[�[lc\uc�]k� �qr�hddefgh
e�YX �{Z� b̂��̀[�c]\b �q�mzh���YY �j ylm�m\cub[���okavu\c cddefgh
e�Yi �jZj��k��jZ� [�mtc�̂ [�ac�[�lca]c�]k��n[alp �qr�cddefgh
e�Ys ��Z{�cp��k�mp k̀muv[��b�[b�c_\]bt]�̂�[�̀ [a[a�b�[\]̂]_]\]���c�̀~uc\]o]mc�]k�b cddefgh
e�Yw �xZj���xZ� [ca�[b��vk�[��̀[ykb]��n[v̀ p cddefgh
e�Z��q�
����dq�fr���
���e�gr�q�fg�	q��q�e��h��d�����d�qg���	��r�dq�rheZY| �} �[�̀ [a�lc\]̀]�� �{�̀h�����q	�rz���hr��q��r������qd��f��Y� {Zj �uv_[a�ko�mky][b�ko��[�̀ [ab��k_[�bu_v]��[̀ �qr�cddefgh
e�Y� {Zx ��k�_]̀�b�b�[v cddefgh
e�Y� {Z} [�yakmua[v[�� cddefgh
e�Z�b�
	f��fq��q��̀qg�	��r��h��d����]�meh�����qZ��Y� �jZ�c�̀ ���Z� mkvyca]bk��k��m]o�̀[b�]�c�]k�_cb]b oka�m�y��h�zf��aqh��_h�f�iX ��Z{��k���Z� c̀ ]̀�]k�c\�ocm�kab�oka[lc\uc�]k��ko�koo[ab�c�̀ya[o[a[��]c\�bmt[v[b cddefgh
e�iY j� ycac\\[\�mk��acm�b �qr�cddefgh
e�ii jjZ� b[a]kub�v]b̀ [v[c�kuab �q�mzh����%,68��&&*/%A���3$��(''4B��0)0$04��70.04��$0)0+B��0+.03$B��%)��%($*�������-%/��8�
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c�W �V�g��V��h��Vi j[Zk̂ ZlX�m[�Ŷ �no�_[mpZ]�q ��r�̀s�at��àafc�è�a�fea�b�de��ufcd��s̀�����fvw
�v̀���è	bc�ad̀��̀s�è�a�fea�fc�̀
cdxfad̀�wd�ec��d�x�yf��f�av�b��d̀���ds�f�vV� zVW jXm{]�|�X�n�lXZ{]�| �̀ a�Xbbcdef
c�} ~ ]�_j[m�]̂��X�n��pX�]�q�m̂ ��Ẑ � �̀ a�Xbbcdef
c�i ��VW �ZX�_ĵ Z�X�]̂��̂k�n̂ l[_�]m|̂ n̂_ �̀ �mtf�x�� �WV ]�_pZX�m[ �̀ �mtf�x�� �}V� ]�m]n[��X��_[Z\]m[_ �̀ a�Xbbcdef
c�z �i n]_�Z]Yp�]̂��̂k�n[_jX�m�n̂ mpl[��_�k̂ Z�m�[XZX�m[oZ[m[]j��̂k�|̂ n̂_ �̀ a�Xbbcdef
c�~ ��VWg���V} �XZZX��[[�m�Xp_[ Xbbcdef
c���ld�d	�	�̂�������q�f��̀sm̀ 	b��t��wdu���f��f�av�s�̀	�at���fa��̀s�kXmdww����
v�m�jV� �~V� ĵ�]̂��m�Xp_[ Xbbcdef
c��� WV� jZ]m[�Xn�p_�l[���m�Xp_[ �̀ a�Xbbcdef
c��W W�V �X�[_�X�n�np�][_ ]s�at��a��������sfdcw�à�d�ec����af��w�f�����ad�w�d�at��a�����g��̀�ecfd	�at���̀s�ydcc�
��è�wd������
vb��etfw���fsa��yf��wV�� WWV �[Zl_�X�n�l̂ n[�̂k�jXql[��_ �r�jfv	��a�ydcc�
��	f���ydatd�����fvw�fsa����e�dba�̀s�w�daf
dcdavg�fee�baf�e��f���dww���̀skfeà�v�Xee�baf�e��m��adsdefa��̀s�at��	fa��dfcat�̀�xt��[k�o�Z�|_V�} W}V� �pX��pl�̂k��n Xbbcdef
c����t��Xbbcdef
c��|_��ds��n�dw�c�ud���ydcc
��ècc�ea���s�̀	�at��sd�	�w�d�ùde��V�i WiV� YX�{�|pXZX��[[�X�n�]�_pZX�m[k̂ Z�lX�[Z]X���̂ X�[n��̂m̂ ��ZXm�̂ Z �̀ a�Xbbcdef
c��� ��V� Z[_̂ �p�]̂��̂k�n]_jp�[_ �̀ �mtf�x��� ��V�VWg��V�V~ n]_ĵ _X�o�_X�[�̂k�_mZXj�Yq��[�n[Z�̀ a�Xbbcdef
c�
�&-3;��''+0&����4%��)((6B��1*1%16��91/16��%1*1,B��1,/14%B��&*��&)%+�������.&0��;�
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