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ÌJK27Z1F6G7Z***+V72+FIP5ORQ2PW8 Ì.5G-7Z[/F-O\27Z***+V5L+FIIP5OF̂P2W8

a��!����	����b

()c*+,7./4.4/F+O4//5O4PF/

dFIF+e+f+-F

()c*)*+g5OPG+S2+,7.4SG78
h� ��<��
����$����Y��i�����
��

()c*)*+7.4S0+I/GN/F6628
i�����
���$�����
���h� 
����
� 

()c*E*+j/F48
C
����
��

()c*c*+1F6GH+QF/5F-.2H+R/2F+S2+27I2O5FP5TFJUG+SG+627./FSG+G4+27I2O5FP5SFS2+SG+SG4.G/F62-.G+V72+FIP5ORQ2PW8
��

()c*c*+[/F-O\H+GI.5G-H+7I2O5FP5TF.5G-+F/2F+GL+.\2+6F7.2/+G/+7I2O5FP5.0+GL+.\2+M\k+V5L+FIIP5OF̂P2W8
��

()c*l*+m/2F7+O52-.nL5OF7+2+O/oS5.G7+342+S2Q26+72/+/24-5SG7+IF/F+F+Ĝ.2-JUG+SG+N/F4+Z+pO52-.5L5O+F/2F7+F-S+O/2S5.7+.\F.
647.+̂2+Ĝ.F5-2S+̂2LG/2+F+S2N/22+57+F_F/S2S

m/2F+g52-.nL5OF+Z+pO52-.5L5O+(/2F p5NPF+Z+(O/G-06 ,gqp+̀ /̂5NF.r/5G7+Z+dF-SF.G/0+,gqp ,gqp+̀I.F.5QG7+Z+̀I.5G-FP+,gqps

tuvwxyvz{u t |} ~

���z{u����xz{u �� |��� ~



����������	
��� �	 � �

�������
�����������������������
� ����� ��� �

���������������
� �� � �

 ����!���"�����  ��	 ��� �

��#��$%���
 � ��� �

����������
�����������$���
&�� �� ��� �

	������&'����������
� 	��	 ��� �

�
����
�����(����������������)���� �(�  �

*���$
&�����	������� *	  �

	�+���
��,������
� 	, - �

./01234567 1 /89 9

:/;<1=>?@A1B41463CBA6

D?E?1221F1@?1F1/<G1?@AH/<G1645463I4

:/;</<1JKL>A1B41M63CBA6N
OPQRPSTUVTWXRWYUZX[\]ZŴPX[_̀UVTa
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�̂O�̀à �b�c�z̀ +Y�-a�f������F���D�����������,���������F���,����f�F������,/��/��������,�����D��������/���������f
i�������PA,�����C�@,�,�,X{��a,V��f�O�j�@c�+Z�c@��c��cZYci�-iR�l-ZY��+̀ �z-iYZ+Z�f�R�DD������D������D
���������C�̀/������1����,/�,����1����,/�+��1,�����f���������������,�f�@,��������������,�����D����������C����������
,�����,����V��1����1,���,/��������f�3�O�lY-Z�,iR��-ZZYp-bYci�f��F��������������,�����D/A�����I�D,������f�I,/�,���
����������,�������,/C�����������������/�C�bXF����D���/,��J,�����C��,����,�����,�������,��,�������f���A�B,�0�R�,I�,���f
q�O��NZb�-iR��c��cZYci��i�zY|z�b̀ +�̀ �-bN�̀ Z�f�b�,����I�D�/���0��,�����f�I��V�1����1,�����f�̀PA,�����
�0��,�����f�s�O��c��cZYci�YizYlYbc�Z�f�R�D��������C��/,���D��,����f���1�B�������,�1����C�,�����,���,����F�����f�t�O
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N����������
�<���
�������������
�����
���
���?�E��������
���
��
�����������HS
���������
������
����������u�7��
=��������������������
�r��������
�
������u�O���=���������������������
���u�G���=�����������;u�9���=��������
��;i��;u�|���=�������������
����Q����u�L�}�C�����
�u�M�����
������
����������u�F���=�����������
��
��H�������������u
E8���������
������r������u�EE���~
�����HS
��
�����������u�E7���P�������H<���
����
���
������
����������u�EO��
��
���H<���
�t�����u�EG���4R�������
�������u�E9���4������
��
�q�������
�
��
�
������
����������u

 !"!#!y!%��))-(_\2
����	
������
��������
�����	���	
��������������t
���?�E������
���
�������������������������
���������
��
�u�7���������
�
���������	�����
��
�
�����
���O�������
��
�������
�����u�G�����;��
�����u�9�����;�i���;��|���5
�������
��
��������L��
���D���u�M����������������	
���
�u�F����
����������������������

��u�E8���	
�����
���
��u�EE����
��������������
�����u�E7��
�����������
���������
���
�u�EO�����
�����������t�����u�EG���4�������������������u�E9���s��������������������
�����
�
�
���u

 !"!#! !%b[g*0\̂,-Y�*%a-%1*[,p01'-%a*\%1*0̂[{a*\%/,*+,-gĉ'1*\%1*g%*\%*(m[1̂'d*\%a-%_0'a-a[%1_,,'1_)-,!
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àbcadefgahijaifkldmniahisbmgbfhfniodeabdfcomdfonijaihmtokojfjaipìabcadefgaimqineljadeniodiodeabdfeomdfkihmtokoeuisbmgbfhn v
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bc #$%&'&()*#+,#%,,()%Z)Z%*JK&#_Z%%0_Z.*%

bc b #P.),%*Jd,(#e#,()%Z)Z%*#_Z%%0_Z.*%

bc b #P.),%*Jd,(#e#,()%Z)Z%*#_Z%%0_Z.*%

bc b b #fgF),(,#+*(#*.),%*Jd,(#'%,),F+0+*(#
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bc b b #fWF)/,(0(#&j#)/,#0F),F+,+#_/*FY,(#
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bc b " #k&E*#,()%Z)Z%*#_Z%%0_Z.*%#'%,),F+0+*

R*'*#lD#m#k&E*#,()%Z)Z%*#_Z%%0_Z.*%#'%,),F+0+*

bc b " b #n0_.&#+,#o()Z+&(p
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bc b " b #()Z+W#'%&Y%*--,p
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