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à# S"(bcW'((H\H[ZH]

d"S#%(e$aS$9$Q%'((53).-1,f)337-+,1.:,

8 NN"S (9$(%NN$T$Ng(MS T%O !N (hWicLjk'((RRHGGG

8"Q$ Ng($!(O$la$9%&$"! '((@>

8"Q$ Ng(Q"!(P"Q$"(a!$Q"'((@>

8"Q$ Ng(P"NN"M"PN%(%9(%ONSa$(%NN$T$Ng(9$(9$S &$"! ( (
Q""S9$!%# !N"'((

@>

� !"#$!%&$"! (9 OO%(P"Q$ Ng("( !N (Qm ( P SQ$N%(
On%NN$T$Ng(9$(9$S &$"! ( (Q""S9$!%# !N"'((

(

WMM%SN ! !&%(%(a!(eSaMM"'(( (

� !"#$!%&$"! (9 OO%(P"Q$ Ng(Q%M"eSaMM"'(( (

X% P (9 OO%(Q%M"eSaMM"'(( (
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_̀abcdee_bfg̀̀_hbid̀jklkeg̀_m_bcgbige_mkb nopqrstbub

lvwxyzzwb{f|}ybi|~|xy�y~zb��}|����z�b�w���y}}y{b��w��qbsprt�b �q�osbub

lvwxyzzwb{f|}ybi|~|xy�y~zb��}|����z�b�w���y}}y{b��w��qbsprn�b tq�snbub

��wzyb}|~�z|v�yb�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprt�b r��qnp�bub

��wzyb}|~�z|v�yb�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprn�b tr�qosnbub

fki�mdbcgb��ffgm_afkb rpqr��bub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprt�b nsnbub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprn�b �q�pobub

fki�mdbcgbige_mkb ��pqnrnbub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprt�b opqo��bub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprn�b snpqrs�bub

fki�mdbcgbmdj�g_mkb ��q���bub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprt�b tqrppbub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprn�b �nqsopbub

fki�mdbcgbl_�g_b s�qrt�bub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprt�b �q�t�bub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprn�b rnqr��bub

fki�mdbcgbaqb�g̀̀kjdbkekm_b roqpp�bub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprt�b sq�robub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprn�b r�q�n�bub

fki�mdbcgba_jkmmkb �pqp�nbub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprt�b �q��nbub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprn�b s�qpnpbub

fki�mdbcgbadcjg_mkb srqrr�bub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprt�b srqrr�bub

fki�mdbcgb�g̀̀�kmdb s�qrs�bub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprt�b �q�tsbub

��wzyb}w��|��b�yvb�zy~z�b��b}yv����b��w��qbsprn�b rnqr�tbub



����������	�
�
��������	�

���
������������
�� ���������

�������������������� ! "��#��$�%�&'(��#���)� ���������

�������*���	�������
����������*�� +,���-+���

.&��&��&�� �����/�&� ���#��$�%�&'(��#��$)� ���#�0���

.&��&��&�� �����/�&� ���#��+�%�&'(��#��+)� �#��,#���

!&/�11&�
����#2�$�3	&(&�����&�3�%�&'(��#���)� �0�������

4�&1��5&�� ���(�!��1��1�����5�!6�"��%�&'(��#��+)� �,#�0�0���

4�&1��5&�� ���(�!��1��1�����5�!6�"��%�&'(��#���)� �$#�0�����

789:;<=>8?@;<AABC8= DEFGDEHIJ=K=
L

MNOPQRSTUUVRWXNSYZQN[TR

\L]̂_̀aLbLcdaL̂ebfaLgbddhL]dh__bLiLgbdLĵ è̂ Lb]̂êka]̂lL]dh__ama]h̀aLnbfLeh̀ofhlL_̂êL_̀h̀aLaega]h̀aLhdLeb̀̀ L̂gaL
fb_alL_]̂èaLgaLeh̀ofhL]̂kkbf]ahdblLhppôeaLbLnfbkalLkbèfbLcdaL_]̂èaLgaLeh̀ofhLmaeheqahfahL_̂êL_̀h̀aLfadbrh̀aL
ebddhLr̂]bLjstulL]̂_̀àobeĝLnf̂rbèaLmaeheqahfasL

\L]̂_̀aLnbfLkh̀bfabLnfakblL_o__agahfablLgaL]̂e_ok L̂bLkbf]aLae]doĝêLhe]vbLaL]̂_̀aLh]]b__̂faLgaLh]woa_̀̂ L
x̀fh_n̂f̀alLh__a]ofhqâealL]hfa]̂LbL_]hfa]̂lLb]]syLwohd̂fhLadLm̂feà̂fbLdaLhppahLae]do_aLebdLnfbqq̂LgaLh]woa_̀̂ LgbddbL
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hddbLr̂]aLisulLiszLbLis�LêeL_̂d̂LaL]̂_̀aLgaLakn̂f̀̂L]bf̀̂Lfa_od̀hèaLghLmh̀̀ofbLfa]bròbLghaLm̂feà̂falLkhLhe]vbL
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b]̂êka]̂Lg|b_bf]aqâL]̂eeb__aL]̂eLd|h̀̀arà�LmaeheqahfahLgbdd|aknfb_hlL]hfh̀̀bfaqqh̀hLghddbL̂nbfhqâeaL]vbL
cbebfhêLnf̂rbèalL̂ebfalLndo_rhdbeqbLbLkaeo_rhdbeqbLghL]b__âeblLfbdh̀araLhL̀à̂dalLnhf̀b]anhqâealL]̂èaL
phe]hfalL]fbgàaLa_]fà̀aLebddbLakk̂ padaqqhqâeaLbLmaeheqahkbèaLgaLwohd_ah_aLeh̀ofhLh̀̀araLbLnh__aralLbLòadaLbLnbfgàbL
_oL]hkpasL

\Lnf̂rbèaLbL̂ebfaLgaLeh̀ofhLmaeheqahfahL_̂êL_̀h̀aLa_]fà̀aLaeLph_bLhddhL]̂knb̀beqhLb]̂êka]̂�̀bkn̂fhdbsL

��WNOPTROYURXTSSQPNRS�TOTX�QZQN�R�NXXT[PQ�RSQ��TXQPTRTRV[PQ�QWVPTR

��WNOPTRSQXTPPTL

�bLakn̂_̀bL_̂êLfadbrh̀bL_b]̂eĝLadLnfae]anâLgaL]̂knb̀beqh�Lfhnnfb_bèhêLdbLakn̂_̀bL]̂ffbèaLghLdawoaghfbL
nbfLd�b_bf]aqâLgb̀bfkaeh̀bL_b]̂eĝLdbLhdawô b̀LbLdbLêfkbLracbèalL]̂knfb_bLdbL_heqâeaLbLcdaLaèbfb__aL
kh̀ofh̀aLfbdh̀araLhdd|b_bf]aqâLaeL]̂kkbè̂ sL
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