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2TÔOMfUPTXP6K68LPWKPOLK6MbLOS6M6DPDDZK6]rbfÔM6PU6MXPTNOUPTXK6lD6NOD]KDOisPD6̂KTXONMD6TK6PNOXMfR6NO_SfWMTNK6MD6]LK]KDXMD6LP̂PbONMD

P6MbLOTNK6M6kMDP6NP6fMT̂PDq

��*t��\u��u\�
�**����v-�!"\

0T̂PLLMNM6̂KU6LP̂SLDK

���e�o

���w�*�\*

7PD̂LOiZK d68/5@033:75/6706:x2>0?45R62?7<34/2:xR685/4:42xR6>570x56>2y0/R6z:306706:@5

2?5y27:{0xR6x:>2?:60>6:@562?5y27:{0xR6|5/>:632?5R6703>5?4:{023R640?3:56706:x2>0?4:@:568:/:6(()6{5x43R68540?@2:

706(+)6}:443R6@5?4/5x06@5>632340>:6706:<456/01<x:10>6706{0x5@27:70R6z:4075/6706:@562?5y6064/24</:75/670

:x2>0?453R6:@0335/256<>63<85/406></:x60>6:@562?5y27:{0xR6@5>61:/:?42:6>2?2>:6706%(6>03036:68:/42/67:67:4:67:

0?4/01:R6:332340?@2:640@?2@:6?56z:x@:5

;SMTXONMNP6'6<TONMNP6NP

|KLTP̂OUPTXK d6+%6'6<?27:70
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?̂ MZJ]_Î;̂;�I_�̂;N\_JK{�_Y;̀_]JNMK_;\̂MZ�YKN

]̂;�I_�̂;I_[_I_M\JNY



�����������

	
�
���� ������ ��
�
���� ����
�
��
�

�� !�"#$%"&�#'(&$)*"'

+'(,$-�+"'$('*$

./0/10./..

23433
567898:6;<

=<>?@AB:6CD<";<"98>8:6B:A"EA96:8F6"G"H67898:6CD<"AB><B:E6IJA";A"6><E;<"><@

6J"AK8LMB>86J"><B:8;6J"B<"A;8:69N

OPQRST

UV�W�X��X

YZX�X�[\]��

�̂\]ZXS_̀ ZV��a�X

bcdefghij klmnopnbnqnrsbtuvlwnxtlbtyz{wnrtvlrtylrsxsrnbsbzlyn|nyslxsusl}v~lmnwut{vlrtylrtxtlbz

srunmnrtvl�s{zlbzlxtmnxutxnmz|tvlmsyn|slzyln|t�vlwz|{stlbzlsmnyz|wsrstl��~�vlrtyl��l�zmtrnbsbz{vlxtwz|rnsl��~~

�vlrtyl�sus|wnslyn|nyslbzl��lyz{z{lslxsuwnulbslz|wuz�slbtlxutbpwtvls{{n{wz|rnslwzr|nrsl{n{wzyslt|l{nwzvlrty

rzuwnqnrsrstlrtyxpm{tunslbtln|yzwutlsxmnrs�zmzl{ps{lswpsmn�srtz{

o����g���cl�lp�g���cl�c

qjf�ceg�c��j kl}�l�lp|nbsbz

y��geg�gj klxusnsl�us|bz

yc�jfl���jf kl���v~~~~

r|x��rxql�l�c�ec�jf kl����~���~~~���l�lxt|wtlyn�lrtyzurnsmlzl{zu�n�t{lznuzmn

xfj�jd��dlz��fc��cd kl�

bcdgd���eg�l�clxfj�jd��d kl~

xfj�jd��dlucd����cd kl�

xfj�jd��dlr��ddg�ge���d kl�

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

�� !�"#$%

&�#'(&$)*"'

+'(,$-�+"'$('*$

2  E8:¡B86"I"2///¢ .£¤¥//// 210/10./.."//4// &96JJ8¦8>6;6 >96JJ8¦8><"<"8:A@

)"#<E6AJ"'$('*$ .  E8:¡B860=86@6B:A §§3¥1¤// 210/10./.."//4// &96JJ8¦8>6;6 >96JJ8¦8><"<"8:A@

&")" "I"#)!'($)*"'

+̈ �($#' !�+"'$('*$
§

 ($!) $)0

=$)#' !'"2///
§§3¥1¤// 210/10./.."//4// &96JJ8¦8>6;6 >96JJ8¦8><"<"8:A@

+$#)�$"&�#'(&$�

$#��(!)-©�"'

'%��(!)-©�"*!=)

'��

3
#<B;869"*I2.//

 $
§§3¥1¤// 210/10./.."//4// &96JJ8¦8>6;6 >96JJ8¦8><"<"8:A@

+')!!*'"!'& �*�ª$)

'"&�#'(&$�"='

�(�=̈ !�+

'*'!(�'*'!(� $&�+

'$('*$

¤ #<B;869"*2/// $ §3/¥//// ./0/10./.."//4// &96JJ8¦8>6;6 >96JJ8¦8><"<"8:A@

|ijl«j�¬cl�cdgd���eg�

	
�
���� ���� ������ �
�����

+$#)�$"&�#'(&$�"$#��(!)-©�"'"'%��(!)-©�"*!=)"'�� .£/¥//// ./0/10./.."/14¤£4¤3 ,®98;<"A"><B¦8E@6;<

�� !�"#$%"&�#'(&$)*"'"+'(,$-�+"'$('*$ .//¥//// ./0/10./.."/14¤̄432 ,®98;<"A"><B¦8E@6;<

+$#)�$"&�#'(&$�"$#��(!)-©�"'"'%��(!)-©�"*!=)"'�� .°3¥°/// ./0/10./.."2/4/24¤° ,®98;<"A"><B¦8E@6;<

)"#<E6AJ"'$('*$ 211¥//// ./0/10./.."2/4/¤4.§ ,®98;<"A"><B¦8E@6;<

�� !�"#$%"&�#'(&$)*"'"+'(,$-�+"'$('*$ 2£¤¥//// ./0/10./.."2/4/°4¤3 ,®98;<"A"><B¦8E@6;<

)"#<E6AJ"'$('*$ 21°¥//// ./0/10./.."2/4/£432 ,®98;<"A"><B¦8E@6;<



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

���������

�������	
�	����������
�
�	
�	����

����������

������ !"�#$%$&'(&"�) "�*"�"(%�(&+'**"�('�%�(,$-���,"�"./'&"�/+"!$*&'�('�0"$�1�./#"."(&'+�(2�3456�,"�37�,"�,"8".9+��,"�4::;<

������ !"�("=�%$'-��<

�
����

������ !"�',"*���,'�>&'�,"�?"=$*&+��,"�@+"-�*�/'+'�"*&"�$&".<

ABCBDEFDG HIBJGK LEMNI OEDEPQNIE RIGSN TUVDBWBCEDBXE

YZ[\Z]̂_̀]aẐ bca_de]b
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WXYZ[\]Ẑ_Ỳ abXcd[\̂eaf̂

g[h\
i jkl̀ dabmnop qrstuvuuuu ipmuwmsuss[uuxuu nfYdd̂ŷzY{Y zfYdd̂ŷzc[c[̂Xà
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�Y�̂c[|r[{Y[ĵf�Y
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E:?o988B=C@g9B8̀

C:̧ GB?:8=9

9̧ GBF:C9?;@8

B?EG8;DB:B8=<;E:

M
°D8F=k=o:°n

98F9>B:<
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89:;;<9=;9>?@<@AB:

9=>@C9D>B@=E9

FD@EG;@8

9<9;D@9<9;D@?B>@8

9BD9<B

O
@́oB8:

LIpIIJ́C>FLII
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