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&'()'*+,+'-./0./'**+12./31-405,1.)067+401.
.
8'0*./'**+12.9..:7;(1-,*.<;-;2=0>.'0.?'((0-*.@.)70*+102*.)2'?;/021*.
A+B?1.9.C.D',1./1.)2;*1-,=,+'-.-'-.,1?E-+401./0.)2'<2=((1.
A+B?1.F.C.G-H'2(=,+'-*.I02+/+401*.1,.=/(+-+*,2=,+J1*..
A+B?1.K.C.LJ+*.;(+*.M)=2.71*.*12J+?1*.+-*,20?,102*N.
A+B?1.O.C.P+7=-./1.7=.?'-?12,=,+'-.
A+B?1.Q.L.C.R;*0(;.-'-.,1?E-+401./1.73;,0/1./3+()=?,.
A+B?1.Q.P.C.:,0/1./3+()=?,.
A+B?1.S.C.:J=70=,+'-./1*.+-?+/1-?1*.*02.71*.*+,1*.D=,02=.FTTT.
A+B?1.U.C.:,0/1./3+()=?,.)=,2+('-+=7V.
.
8'0*./'**+12.GG.C.W;?7=2=,+'-./3X,+7+,;.A067+401.
A+B?1.Y.C.D',+?1.1>)7+?=,+J1.
A+B?1.Z.C.A7=-./1.*+,0=,+'-.
A+B?1.9T.C.A7=-.<;-;2=7./1*.,2=J=0>..
A+B?1.99.C.&=2=?,;2+*,+401*.)2+-?+)=71*./1*.'0J2=<1*.71*.)70*.+()'2,=-,*..
A+B?1.9F.C.L))2;?+=,+'-.*'((=+21./1*./;)1-*1*.
.
8'0*./'**+12.GGG.C.[1./;H2+?E1(1-,.
A+B?1.9K.C.[1./;H2+?E1(1-,.-;?1**=+21.@.7=.2;=7+*=,+'-./0.)2'I1,.
A+B?1.9O.C.L225,;.)2;H1?,'2=7.)'2,=-,./;?+*+'-./1.2;=7+*=,+'-./30-1.;,0/1./3+()=?,.
.
8'0*./'**+12.G\.C.]+*1.1-.?'()=,+6+7+,;./1*./'?0(1-,*./3026=-+*(1.
A+B?1.9Q.L.C.W'**+12./1.(+*1.1-.?'()=,+6+7+,;./1*./'?0(1-,*./3026=-+*(1./1.7=.?'((0-1./1.]=2?+77̂_1-_\+771,,1..
A+B?1.9Q.P.C.W'**+12./1.(+*1.1-.?'()=,+6+7+,;./1*./'?0(1-,*./3026=-+*(1./1.7=.?'((0-1./1.8=-/+77'-.
A+B?1.9Q.&.C.W'**+12./1.(+*1.1-.?'()=,+6+7+,;./1*./'?0(1-,*./3026=-+*(1./1.7=.?'((0-1./1.W=2J'̂ .
A+B?1.9Q.W.C.W'**+12./1.(+*1.1-.?'()=,+6+7+,;./1*./'?0(1-,*./3026=-+*(1./1.7=.?'((0-1./1.̀=2<1=0.
A+B?1.9Q.:.C.W'**+12./1.(+*1.1-.?'()=,+6+7+,;./1*./'?0(1-,*./3026=-+*(1./1.7=.?'((0-1./1.]=2/+;.
A+B?1.9Q.a.C.W'**+12./1.(+*1.1-.?'()=,+6+7+,;./1*./'?0(1-,*./3026=-+*(1./1.7=.?'((0-1./1.8=+-,_W1-+*./1_73bc,17.
.
8'0*./'**+12.\.C.A=2?177=+21.
A+B?1.9S.C.A7=-.)=2?177=+21./1*.1()2+*1*.@.=?40;2+2.d.[+*,1./1*.)2')2+;,=+21*.1,.;,=,.)=2?177=+21V.
.
8'0*./'**+12.\G.C.L0,'2+*=,+'-.=0.,+,21./1.7=.['+.*02.731=0.
A+B?1.9U.C.W'**+12./1./1(=-/1./3=0,'2+*=,+'-.M/'**+12.e.)'?E1,,1./1.)7=-*N.
A+B?1.9Y.C.:,0/1./1./=-<12*.
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&'()*+,*(+-./01'-)'23(+*)++('45*(+6)'5'(0(+
�

7898:8+ 79-3)+:/2;*)++

<=�=�=� 7>03-4*>*3)+,*(+?26)*(+:/'3@'A-5*(+

<=�=�=� 7>03-4*>*3)+B6/+:5-@*+

�=<=� C0)23+7/>0+

�=D=� C-(('3+9*/(-3)+

E=!=F=!=� G*3)/*+,HI)6,*(+J*@K3'L6*(+,*+5HIL6'A*>*3)+

E=�=�=� G23(*'5+B6A0/'*6/+,*+5-+:M@K*+

�=E=!=� N2(('*/+,*+G23(65)-)'23+,*(+I3)/*A/'(*(+

�=�=<=O=� N'/*@)'23+N0A-/)*>*3)-5*+,*+5H74/'@65)6/*+*)+,*+5-+P2/M)+

�=�=!=� N'/*@)'23+N0A-/)*>*3)-5*+,*+5HIL6'A*>*3)+

�=�=F=� N'/*@)'23+N0A-/)*>*3)-5*+,6+J*//')2'/*+

�=Q=�=!=R=� N'/*@)'23+?04'23-5*+,*+5HI31'/233*>*3)+

�=�=!=<=S=� N'/*@)'23+?04'23-5*+,*+5HI31'/233*>*3)+,*+5H7>03-4*>*3)+*)+,6+
&24*>*3)+

�=T=�=� N0@5-/-)'23+,HU)'5')0+:6.5'L6*+

�=D=<=� N2(('*/+,*+92'/'*+,H74452>0/-)'23+

��V<W� N0@'.*5(+X7Y+

Z=�=�� [/-3,*+?-3,2330*+X')'30/-'/*(+,*888Y+

Q=E=�=!=� \3()-55-)'23+G5-((0*+A26/+5-+:/2)*@)'23+,*+5HI31'/233*>*3)+

Q=R=�=<=��� \3()')6)+]-)'23-5+,*(+?*@K*/@K*(+7/@K02524'L6*(+:/01*3)'1*(+

^=<=� _61/-4*+,H7/)+

^=�=� _61/-4*+̀a,/-65'L6*+

^=R=!=b=<=� _cc'@*+]-)'23-5+,*+5HI-6+*)+,*(+d'5'*6e+7L6-)'L6*(+

�=�=�=� :5-3+,*+:/01*3)'23+,*(++?'(L6*(++

�=Q=� :-((-4*+\3c0/'*6/+

�=Q=E=O=� :-((-4*+'3c0/'*6/+f+@-,/*+c*/>0+

�=Q=�=̂=� :-((-4*+'3c0/'*6/+*3+A2/)'L6*+261*/)+

�=Q=D=�� :-((-4*+'3c0/'*6/+12g)0+

�=h=� :2'3)+i'52>0)/'L6*+

�=S=� :2',(+526/,+

�=S=T=� :5-3+&2@-5+,HU/.-3'(>*+

�=R=� :-((-4*+f+3'1*-6+

�=̂=�=� :-((-4*+'3c0/'*6/+261*/)+,26.5*+

�=̂=�=� :5-3+,j_@@6A-)'23+,*(+B25(+

�=�=� :2'3)+?*Ak/*+

�=�=� :-((-4*+B6A0/'*6/+

�=�=�=<� :-((-4*+(6A0/'*6/+*3+,-55*+-/>0*+

�=�=�=�=� :-((-4*+(6A0/'*6/+*3+,-55*+A/0@23)/-'3)*+

�=F=�� :/2c'5+*3+)/-1*/(+

�=<=T=� ?0(*-6+,H-AA*5+,H6/4*3@*+

�=�=� ?26)*+N0A-/)*>*3)-5*+

�=Z=<=� ?*@*3(*>*3)+[030/-5+,*+5H74/'@65)6/*+

�=Z=�=� ?*@*3(*>*3)+[030/-5+,*+5-+:2A65-)'23+

�=Q=�=� ?*5-'(+\3c2/>-)'23+B*/1'@*+

�=R=� ?26)*+]-)'23-5*+

�=R=T=� ?k45*>*3)+]-)'23-5+,HU/.-3'(>*+

�=<=Z=!=� B@K0>-+,H->03-4*>*3)+*)+,*+[*()'23+,*(+I-6e+

�=<=T� B6/c-@*+74/'@25*+U)'5*+

�=E=̂=F=� B@K0>-+,*+G2K0/*3@*+J*//')2/'-5*+

�=�=<=Z=!=� B@K0>-+N'/*@)*6/+,H7>03-4*>*3)+*)+,*+[*()'23+,*(+I-6e+

�=�=<=T=� B@K0>-+N'/*@)*6/+,H7>03-4*>*3)+*)+,HU/.-3'(>*+

�=!=F=�=<=� B*/1'@*+,HI)6,*(+J*@K3'L6*(+,*(+?26)*(+*)+76)2/26)*(+

F=�=�=�=� J/-c'@+̀2/-'/*+,*+:2'3)*+,6+B2'/+

F=b=�=<=� J/-c'@+d2a*3+l26/3-5'*/+7336*5+

F=R=� J*//-'3+3-)6/*5+

F=�=E� J*//*+:5*'3+G*3)/-5+

T=D=�=� U3')0+,*+90K'@65*+:-/)'@65'*/+

D=E=� 92'*+G2>>63-5*+

D=S=� 90K'@65*+&04*/+

D=�=� 9')*((*+,*+?0c0/*3@*+

m=<=!=� n23*+,H7@)'1')0(+I@232>'L6*(+

m=R=Q=!=O=O� n23*+]-)6/*55*+,H\3)0/M)+I@2524'L6*o+P-63'()'L6*+*)+P52/'()'L6*+

m=�=�=� n23*+,*+A/2)*@)'23+(A0@'-5*+X,'/*@)'1*+_'(*-6eY+

m=�=E=� n23*+BA0@'-5*+,*+G23(*/1-)'23+X,'/*@)'1*+̀-.')-)(Y+
�
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345 67(89:;<:=>'6?';9=@7<444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443A5
34345 8+-+B10-,C1,DE.C'F-,GB,F+2.C'/.C')EH-+I.C44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443A5
34J45 =EH-+I.C'/K+-1'F-,GB,F+EL4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444JM5
34N45 7BO+GI.C'.1'-+BB)-/.*.G1C4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444JM5
34P45 901+Q2,CC.*.G1'/.C'B,-BE2+1,)GC'/)EB.C444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444JM5
34A45 <-+GCF+-.GB.'OR/-+E2,DE.'SO)-C'T),-.U444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444JM5
34V45 TK)EH-+I.'/K+-1'CE-'2+'T),-.'.1'2K)EH-+I.'/.'/0BO+-I.4444444444444444444444444444444444444444444JM5
�W&W�W5 X����������
���	�����WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�Y5
�W&W�W5 X���Z#��������
��������WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��5
�W&W%W5 X�����
���������[
���WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��5
�W&W\W5 ]�
�#
�����[Z��
��	̂������������
��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��5
34_45 È1-.C')EH-+I.C'/K+-14444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444J_5
�W$W�W5 a���
���[Z��
��	̂�����������[�ZWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�$5
�W$W�W5 a���
���[Z��
��	̂��������
�b
�"
��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�c5
�W$W%W5 ���������WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��5
�W$W\W5 �����
	�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��5
34d45 7L,I.GB.C'1.BOG,DE.C'.G'*+1,e-.'/KE1,2,C+1,)G'/E'C)2'.1'/.CB-,F1,)G'/E'BO+G1,.-NM5
�WcW�W5 f��
��
�	������[
�	��g�h
����	�g�����������[
�	��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW%Y5
�WcW�W5 �[
������
�
�iWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW%Y5
�WcW%W5 �	�
�����"
���	
�i���	�	���WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW%�5
�WcW\W5 j���
��������h
����������
���k�h����"�h	���WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW%�5
�WcW�W5 l�����
���[
�	��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW%%5
�WcW&W5 ���	����
���������#��	�������m���	��"��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW%%5
�WcW$W5 ��	�	#
�����"	��	�����#��	�������m���	��"��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW%%5
�WcWcW5 X������[��������[
�	��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW%\5

J45 7<̀<':>:<:̀T44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444NV5
J4345 602,*,1+1,)G'/.'2K+,-.'/K01E/.444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444NV5
J4J45 720*.G1C'/.'B)G1.L1.'I0G0-+24444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444NV5
J4N45 8)G1.L1.'FORC,DE.44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444Nd5
�W%W�W5 ]�#���
#[	��������	�mWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW%c5
�W%W�W5 n�����	�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW%c5
�W%W%W5 o�
�	�������"
��������
�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW\Y5
�W%W\W5 �Z��
��	̂��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW\\5
�W%W�W5 �Z���������	�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW&&5
�W%W&W5 j�	"
�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW$Y5
�W%W$W5 o�
�	��������
	�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW$�5
�W%WcW5 �	�̂����
������WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW$\5
�W%W�W5 �	�
��������"	�	���#[Z�	̂��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW$\5
J4P45 p,2,.EL'G+1E-.2Cq'r+EG.'.1'r2)-.4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444_A5
�W\W�W5 s�
�������#
��	"�	��
�����WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW$�5
�W\W�W5 t�������������
�	��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW$$5
�W\W%W5 ��	����g�
u
������������
���WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�&5
�W\W\W5 f������WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�YY5
�W\W�W5 ��#�	���WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�Y\5
�W\W&W5 l"#[	h	��WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW�Y$5
�W\W$W5 a	��
�iWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW��\5
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U-) VWVXYZ[7\[Z7]̂_V/̀Z7/â aX[Z7Vb[/7X[Z7_Jcd[̀Z7X]̂]̀Jc_e[Z---------------DIf)
U-g-) X625:78:27;@0h:527<011?27i7;@0h:527;@627:17<01268=@45601---------------------------------------DIf)
('�'�') j���#�������H���	������
�����j�	���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�&k)
('�'�') ���+����������������������
��	���*�����	
	�����l���
��m�Hno��
���*�����j�	��''''''''''''''''''''''�&�)
('�'%') !Q���	������
��
	���	������
	����	������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�&%)
U-D-) ]3;4<527<?3?C456M272?@7C:27p4B654527:57C:27:2;q<:2-----------------------------------------------DIU)
U-,-) ]3;4<527<?3?C456M272?@7C:27:2;q<:27;@05=L=:2------------------------------------------------------DIU)
U-U-) ]3;4<527<?3?C456M272?@7C:736C6:?7;pr26>?:-------------------------------------------------------------DI.)
U-.-) ]3;4<527<?3?C456M272?@7C:736C6:?7p?3461----------------------------------------------------------------DIE)
U-I-) ]3;4<527<?3?C456M272?@7C:7;4r24L:-------------------------------------------------------------------------DED)
.-) [Zsa]ZZ[7\[Z7_J]W/]_VX[Z7ZcXà]cWZ7\[7ZatZ̀]̀à]cW7[̀7JV]ZcWZ7\a7
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i â���	h�������	b���� QVUF}TCTF

¢�����̂ a���	h�������	b��� F

���
	�������	b���� ��¡£F

�
�
"����l�m�h
	�
�����̂ a��������
�
#�
�	�����̂ a���	h�������	b���� F

BVTM¤CTMVUFGIFN�VM¥FGEFOHV{|ENTMLF}NVOV~M�IEFF F

�
¢�������	�	����#���������������
�����������"�������b�
�	����������
��������	b���l��
��������	b��¦����¦���[�¦�
���¦��no�	����n	"	b��������
�§¦�̈ m� �
!�
��������	b��� ��
©ª «����̂����
��¬���
©ª �����
��¬���
©ª ��o��¬�%�
©ª ���	�����¬�$��
©ª �
��
	��¬����

-

EUGCUNEDF}¤VOITM¤EDF
�
�̀�̂ a���	h�����������
��̂����
��������	b�������
�̀�	�������
������#�����\��®������" �̂���
	��
̂ ������
���	������b��������hh��������#��	�	b����#�̂ �	b����
�	�
�����������#�����l�
���
��\\\m�
#��"����������#�����	������
"��	��
�	�®�
�
¯�
��
���n�o����
��̀�	���¦��������
	������������
��̂����
���n	"	b����������h	§���c��\�]¦����b�	�
#������b��������hh�����c�"�����������	"#���
������b�����������	��
�����������
	��°��������®��
�

�



������������	
�	��������
���
������
	����	��������������
�	������� �!�������	"#
���

� $��%�&�
�

'()()(*(+ ,-./01-.21304356./7-./89:;8/,531-4/-4/6<00-/7-/=-<>2-/

�
?@ABCDEFEGDHIJDKALE?MGNEO@PBDILEQRRSTUUVWXRWYZ[WYZ\]Ŷ _W[\]UXYVWÙab]WRLEC@cHAdIeEdDEfghijhkifkE
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Z[\]̂[_̀ab̀c̀d[_ê_fg̀h[ijh[]̂g̀k̂ ]̀[̀lmjf̂ [̀_ìgjno]̂g̀p[ggqg̀
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a2b/,c(*d-(0(34*//
a2b/0+edfe(,/

g-e-4-/h*/
+e+*-./
*d/i2(+*-//
jk-1e,/h*/1e/
012+*/,e4)el*/
h4/i2(+*-m//

noaopqrasa/
tuvvwx/

g-e-4-/h*/+e+*-./
*d/i2(+*/b2y*dd*//
jk-1e,/h*/1e/012+*/
+*be+34ez1*/h4/
{e1/h*/i2(+*/
noaopqrasa/t

uvvwx/

g-e-4-/h*/
|+2-*c-(2d/

i2ce1(,e-(2d/,4+/1}e(+*/h}.-4h*/
*-/c2bb*d-e(+*,/

~�����������������

�F[FPY]̂J[KFĤP[FK
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OHFŴ]IKFHP̂]FPWXJ[KK
!�
�	��C
�¤�
��	�K

!�#����������
���
>�Ç@�

!�#����
�¤��¥"�"���
�
���

�77�� ~����������������������������
������������� �������������
�������������������������������
�� �¡�������������������������
��������¢�

�̂QPFSJPKQ̂HYPJPK
:
������#�	���

!�#���� 
���ª�
�
���
>�Ç@�

ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÛÙÚ �7�7� ����������¬�������

ÑF]J]SJHJPK VXÓK
F\JFŴĤPK
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µ�klerek�~̀�Á·Â¹̀

J�"#F��
���#��	�

S�
����G�̂RRG���� �����"	
��
PQR!SS�

�	���#���$�$� ¤,1ª§1-¬©1.-1
¥©̄ ©́́.-Ã1 .01
§̈ -.©ª«.11.1
§,®1°.1̄1³§́©.1

¢�¢Q̂ £!�� Äk�p�lò
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