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ŴX?àb ab

cb defgb dhgiehb djkihcb lhijhb digkb dijhb liefb

defkb deecb dfkikjb djdimcb ljihmb digjb dilmb liffb

deedb mccgb dmkilgb eeiccb mfidhb dijkb ciegb miecb

mcckb mccfb ejiclb kkikkb mfimfb dileb cifcb migcb

mcchb mcdcb fjidhb gcijcb mlifcb dilmb cigeb mimfb

mcddb nnb ggifcb lgiceb mcigmb dimmb cijfb diehb

b
b

!"#$%%"&'()(o&+&,"%-./&0/&./1$./2$34-&2$0/&5$6"4/&64"4/64/7/&5$.&8%/&$0/1/7/9:(/(&3-3&.$6/0$3;/"%/&&

<==>?@A?
B>CDEFGA>=H?

IJKLMCDND
poq
?

OPQRSTUr?
N==>WX?

IJYZ=@MCDND
poq?

OPQRSTUr?
N==>WX?

[MCDND?
O\X?

]BMCDND?
OQSTUV?
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C

rstuvvswxyzy{w|w}~s��u��uw���u���w��w�u~����sw���w���~svv����w

$*05.-330' �;�;' �' ��'

���&"�)�&'

�QPABEFOFACQKFHACBFJOMHDMKMC [iC �C �C

�LHQ[ACHLBDLCBFJOMHDMKLC [�C �C �C

�QPABEFOFACHLBDMCDFJPABDAGKAC [iC �C �C

�QPABEFOFACDFJPABDAGKACKBMJPMBAGKACW_XC [iC �C �C

�LHQ[ACGAKKLCBFJOMHDMKLC [�C �C �C

�QPABEFOFACQKFHACBMEEBAJOMKMC [iC � �

�LHQ[ACHLBDLCBMEEBAJOMKLC [�C �C �C

�BMJ[FKKMGZMCKAB[FOMCDAFCOL[PLGAGKFCLPMOjFCDFJPABDAGKFCWiXC �qW[i�XC �C �C

�BMJ[FKKMGZMCKAB[FOMCDAFCOL[PLGAGKFCKBMJPMBAGKFCDFJPABDAGKFC
WiXC

�qW[i�XC �C �C

)"��!%���!��&�#'���#��!"#'

�ABNFZFLCAGABRAKFOLC�OHF[MKFZZMZFLGACFGNABGMHA�C cC �C �C

�LKKLJFJKA[MCDFCRAGABMZFLGA\CKFPLCDFCRAGABMZFLGAC cC �C �C

�LKKLJFJKA[MCDFCRAGABMZFLGA\CKFPLCDFCOL[hQJKFhFHAC cC � �

�LKKLJFJKA[MCDFCRAGABMZFLGA\C@LKAGZMCgL[FGMHACWNMHLBAC
BFPLBKMKLCGAHH�S@TXC

��C � �



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

!"#"$%&'$()&$%*(+('#%,()-).'&&'/(/&"0%)*()1"#"$%+('#"2)
3'&"#+%)4'0(#%,")56%,'$")7&(,(++%&')8"$)(,)9%,9',':)5;:)

<=) >) >)

!"#"$%&'$()&$%*(+('#%,()-).'&&'/(/&"0%)*()1"#"$%+('#"2)
7?(9%+('#")*",)1"#"$%&'$")*()9%,'$")

-) >) >)

@#"$1(%)","&&$(9%)%7/(,(%$()(08(%#&()$(/9%,*%0"#&') <=A) >) >)

.'&&'/(/&"0%)*()"0(//('#"2)&(8')&"$0(#%,() -) >) >)

.'&&'/(/&"0%)*()$"1',%+('#"2)&(8')$"1',%+('#") -) >) >)

BCDEFGHDIJKLMNFLKMLOELKPLIHQLCHL)K

.'&&'/(/&"0%)*()%99707,')RS.2)7?(9%+('#") -) >) >)

.'&&'/(/&"0%)*()%99707,')RS.2)6',70")*",,T%99707,') *0;) >) >)

MOHULQHGGLGHDIJKJPQHVL)

."$6(+(')"#"$1"&(9')W9,(0%&(++%+('#")"/&(6%W) -) >) >)

.'&&'/(/&"0%)*()1"#"$%+('#"2)3'&"#+%)4'0(#%,")56%,'$")
$(8'$&%&')#",,TR3@:)

<=) >) >)

.'&&'/(/&"0%)*()1"#"$%+('#"2)&(8')*()9A(,,"$)')8'08%)*()
9%,'$")

-)
>) >)

VJIQHOLGHDIJKUJMMLIHMLK

."$6(+(')"#"$1"&(9')W6"#&(,%+('#")0"99%#(9%W) -) >) >)

HOOFUHILGHDIJK

."$6(+(')"#"$1"&(9')W(,,70(#%+('#"W) -) -) >)

QCLPBDCQDK

."$6(+(')"#"$1"&(9')W&$%/8'$&'W) -) -) >)

XDIQJKCHIIDVLYHOJZKPDOLCJKQJCUHMDK

[08(%#&')W/',%$")&"$0(9'W)) -) >) >)

R$"%)*()%8"$&7$%)')#"&&%)*",)9',,"&&'$")(#/&%,,%&%)56%,'$")
$(8'$&%&')#",,TR3@:)

0\) >) >)

R$"%)*()%8"$&7$%)')#"&&%)*",)9',,"&&'$")56%,'$")7&(,(++%&')8"$)(,)
9%,9',':)5;:)

0\) >) >)

]',70")*()%99707,') *0;) >) >)

(̂8')9',,"&&'$") -) >) >)

XDIQJKCHIIDVLYHOJZKPDOLCJKXDQDVDOQLHMDK

[08(%#&')W/',%$")_'&'6',&%(9'W) -) >) >)

R$"%)*",)0'*7,')56%,'$")7&(,(++%&')8"$)(,)9%,9',':)5;:) 0\) >) >)

"̂9#','1(%)*()9'/&$7+('#")*",,")9",,") -) >) >)

3'&"#+%)#'0(#%,")*()8(99')56%,'$")$(8'$&%&')#",,TR3@:) <=) >) >)

FOQJCHDCHK̀CLIEJGGJK

3'#&()&"$0(9() =a50b:) >) >)

[#&"$6"#&()0(1,('$%&(6() -) >) >)

S'*(9")9%&%/&')$"1('#%,")(08(%#&()&"$0(9() -) >) >)

S'$$(/8'#*"#+%)_(,")c8*_)")_(,")cd0,) -) >) >)
4'&"2)
5e:f[,)6%,'$")'11"&&')*()6"$(_(9%)g)$%88$"/"#&%&')*%,,%)/'00%)*",,")/(#1',")/78"$_(9()*"()9'08'#"#&()
&$%/8%$"#&()*(/8"$*"#&(c)

5\:f[,)6%,'$")'11"&&')*()6"$(_(9%)g)$%88$"/"#&%&')*%,,%)0"*(%)8"/%&%)/7,,%)/78"$_(9(")*"()/(#1',()9'08'#"#&()
*(/8"$*"#&(c)

5;:f[,)6%,'$")7&(,(++%&')8"$)(,)9%,9',')g)$(_"$(&')%,,%)/(#1',%)7#(&h)(00'?(,(%$"c)

K



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

!"#"$%&'()&'$*)&$+,$-,+.(,/'01)$2)++)$3&,12)//)$033)((0$2'$-)&'4'5,$501$60*&,++.030$
789:;<=>:<9?=@8AA?:;<<8BB;:@>:C;=B9;DD;:E>8=8:8FF8BBG?B?:G=?:E?DGB?A>;=8:CH8:IGJ:C;KI;9B?98:G=:8L>B;:
I;L>B>E;:;:=8<?B>E;:@8DD?:LB8LL?M:
N8:K;@?D>BO:@>:@8F>=>A>;=8:@8DDP8L>B;:@>I8=@;=;:@?DD?:B>I;D;<>?:@>:<9?=@8AA?:;<<8BB;:@>:E89>F>C?M:
:
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