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���EF�G�H�V��8��W�m�	�� ��n����n�o��n�!��n����nQ��n�T��X :A<B;@<PDB :A<BAP<?D;� I��E�
���EF�J	
���		�
��	�V��8��W�m�	�� �In���Ino�In�!�In���In�Q�In�T�IX :;><A>? :;><?;@� G��E�
���K
���G�I�L�	9��V��8��W�m�	�� �Gn���Gn�o�Gn!�Gn���Gn�Q�Gn�T�GX :A@<=P> :A@<=CB� M��E�
�������	�	NG�I�L�	9��V��8��W�m�	�� �Mn���Mno�Mn�!�Mn���Mn�Q�Mn�T�MX :P<B?=<C@A :A?<>DA<?>A+p*)(6')p6�+p�,&"+6&q�&(()6(G��
��W�����
������
���������9����9�	�
9 -./0�1232 -./4�1232�� r��E�
�������
������
���������9����9�	�
9 :>CB<>>B :AA<A?C� r���m�	9��	9�����9�	�� :? :?� r���s����8	
 :>CB<>>B :AA<A?C� r��������
�� :? :?� /.Y�6Z32[�̂\]̂_̀ ^̀�2_1�e_t̂ 3̀c _̂3�e_�l2]e32[�2̀`̂3̀V��8��W���	�����	9�rX :AA<=D=<B;= :A;<;;A<P@C



��������� ���	
�����


�

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

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

,--./.0123�4150672/.0189�	��  �:� ��)��
��������	����	%�9�	�� ;�:� <�)��
��������	�=> ?@AB�-2/2 ?@AC�-2/2��   ��D�
�����	���8%���
��	�&> EFGHIHGJKL EKMGJNOGOKO�  ���D�
�����	���8�	%���
��	%��	'P�	%> EKGHLLGKIM EKGOQIGLKI�  ;��R	+�
)	
��	�����
������
��8%���
��	�&> EQFIGQQI EKKGKMF�  <��R	+�
)	
��	�����
������
��8�	%���
��	%��	'P�	%>������������������������������������������������������������� EM EMS�))	
�T077U1/ V27U W2/U X/2/YZX[\U-Y3U�]�_̂̀ abac�dABefg0̀YZ/01h�ai
T\00ZU�jUk06/.1l�m0-U3n���)��
��������	��(�
��
�������
�	��)�%����	���%��
����)��
����%���!���(
��)�P�	��&�������
��	o�����P�
��pS����p���

�	���*o�*�����*����%�����&�&��������
�	��)�%���q�	����	��	��
����%�((�	
�����
�	��)�%������%�
��	
�%��	�
������	
�����
�	��)�%�*���������
�

S�))	
�T077U1/ V27U W2/U X/2/YZ

� ?@AC�-2/2��Ar�W2/2�5607�,]j � �������%����o�9�	��� � EKKGQMOGKIN������%���"o�9�	�� � EKGJLHGNOM������%���So�9�	�s � EM%�����%���to�9�	�� � EM��D�
���(��)��!� � EKNGLNJGJMN� ?@AC�-2/2��?r�u,Xv�m0-U3�,�k60k6.U/26w�U1/U6k6.ZUb5Y1-5.121[.23�Z/2/U7U1/Z�x./\�yYZ.1UZZb/wkU�2[/.z./.UZ013w � ����{���
�	���+	�� � EKNGNLKGMMF���|�	'����
�	���+	�� � EJHGNIF���{
����+	� � EM%��S��
�
������	
�o���(
���	%����������
��	��8�(�	�
��	���%%���+> � EM��D�
���!��)��!�o���	����'�% � EKNGNFMGNJOjU[01[.3.2/.01 � ?@AC�-2/2�}r�W.55U6U1[U�d3.1U�A�7.1YZ�3.1U�?g � E~KIIGFJN<��R(�
���)��	
��	���	�;����	�
������
����o�����P�
����%%����

�	��	%����
�
�����	����	���
)�� � E~KIIGFJN� WUZ[6.k/.01 ,70Y1/� R�������� E~KIIGFJN


