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00��]6A7=A@Â Â78@?78696?454?5=;69E697D66aA756<64W7A2A7F

GHIJKKILMNKOPQMLRRSLTUHHNV

�!����Z��������*�������

�!����Z����������*�������

�Y���������

b696?454?5=;69E76?7A6;69E=A6<<4?5

0#��]66aA7̂;7295@?4=@A467<22?A96EE6?W6?74?7W46?=A7W4676<W69=78696?454?5=;69E786994cDA6?d7F

GHIJKKILMNKOPQMLRRSLTUHHNV

�)	

�(���� eHLSHHILUIHHfLghV

�$�������� eHLSHHILUIHHfLghV

0+��b6994cDA6?7̂;7<22?A96EE6?W6?74?7W67366=A67568@<<6?78696?454?5=;69E7d7F

GHIJKKILMNKOPQMLRRSLTUHHNV

�"����*�
�����������	
������.�*�
�����	������

�"������	��������������	������.�*�
�����	������

�$�������



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

�����������������
���������������� �� !� �� "#!$"���%��"&�'��()*+,�--.�/-������ 0���

1���23445678399:;53<7=7847>7?7@A7@;85<845B<83@6:<5;:C5785<8>78D5<8E:<8:@C5A7=8FG8E:<8H7C8IJ
E:<8FKLK8MNEO843<5C3@7<8;P77=P=75<?7@A5<6Q8;P3@CR83S89T=CTT@:<54:C3@7<U8934N5<7@7<8>7D7
399:;53<7=78:9C5E5C75C85<8>78D5<8E:<8:@C5A7=8FG847C8H7C8E7@7<565<6;?7@A8V

WXYZ[[Y\]̂[_̀a]\bbc\deXX̂f

�)	

�(���

�$�������

1���23445678399:;53<7=7847>7?7@A7@;85<845B<83@6:<5;:C578M:<>7@78>:<8>578N7>37=>8N5B8:@C5A7=
FG8E:<8H7C8IJ8E:<8FKLKg8A5<>7@3PP:;Q867D5<;HT=PQ89T=CTT@65>;U8934N5<7@7<8>7D7
399:;53<7=78:9C5E5C75C85<8>78D5<8E:<8:@C5A7=8FG847C8H7C8E7@7<565<6;?7@A

WXYZ[[Y\]̂[_̀a]\bbc\deXX̂f

�)	

�(���

�$�������

10��h5B<83@6:<5;:C578H77SC83E7@77<A34;C7<8E:<8399:;53<77=8?7@A8M:@CO8FG83S8:<>7@7U8E7@E:<67<
>33@8E7@7<565<6;?7@AQ83S85;8E:<8P=:<8>:C8C78>37<8V

WXYZ[[Y\]̂[_̀a]\bbc\deXX̂f

�)	

�(���

�$�������

i<S3@4:C57

1���h5B<83@6:<5;:C578N7;9H5AC83E7@8>78<3>56785<S3@4:C5785<D:A78E7@7<565<6;?7@A8V

WXYZ[[Y\]̂[_̀a]\bbc\deXX̂f

�)	� jX\cXXY\eYXXk\lmf

�(���

#���h5B<83@6:<5;:C578H77SC83<E3=>37<>785<S3@4:C5783<CE:<67<83E7@8H7Cn>78E3=67<>M7U
3<>7@?7@PM7<U8V

�

�

�

�

�

#���h5B<83@6:<5;:C57867N@T5AC8>78E3=67<>785<S3@4:C57N@3<<7<8V

opcZ\X̂̂[\ad[qX]][̂prZ[\dqap[]\XXcf

�%����.�����	������st

�%����.�����	�����uv%�u�	��w�

�"�����	�����������������������������������

�x�������

jX\cXXY\eYXXk\lyf



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

�����������������
���������������� �� !� �� "#!$"���%��"&�'��()*+,�--.�/-������ ����

0123456783198:1;4<;39:4=;6;3171379<;6>;694134?1;39:4:;43;@;3A
@8864>834?8:431;:4?5;3

#���B8865@431;:C4D

EFGHIJKKLIMNLOJPPLKFQHLINOMFLPIJJGR

�!S�����	��	��������������������
���	�����	���������������������������������������

����������������

�%��������������.S��S�����������	�����*S�T���
���������		�����
���.		������		����

U���������.��������������������������������*S�V

�%����������������������������������	���T�����������������������
����	����

���	��	��

�W�����������
S����������������������		������������

�X�������

#Y��Z[@;6>137

�

�

�

�

�

\JIGJJ]Î]JJ_ÌaR
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