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]̂_̂̀ abcdc_kc̀ `̂îĵ

]̂_̂̀ abcdc_dlbhîcbc
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 !"# $%$$$$$&"!'(!)*+($
,-.,/00123/,1.415.1$ 6-0-7-.83/1*$ 7-.9:/.415./$ -90/$
6-0-7-.83/1*$7-.9:/.415./$,5;/3:1*$-8/<9-7/.:5$=1=71,-$.185$
>0?/3<-:1

 ! ! $%$$$$$@( '!)#*)($

7-.9:/.415.1$AB/58501$$/$=,950-$C'D5.,-*$.95E-$=,-0-$/=:/3.-$
81$/7/3</.4-$=,950-$C'D5.,-*$=5=:1:9415./$1.F1==1$=,950-$
C'D5.,-*$ -8/<9-7/.:5$ ,5E18$ -90/2=;-41$ =,950/$
C'D5.,-G6-0-7-.83/1GH'H3-.,1-*$=5=:1:9415./$1.F1==1$H'H3-.,1-*$
-00-3<-7/.:5$05,-01$7/.=-$6-0-7-.83/1*$=/,5.85$=:3-0,15$
=1=71,-$.185$>0?/3<-:1

 ! " $%$$$$$+&@'I""*&)$

=5=:1:9415./$ 1.F1==1$ /$ 7-.9:/.415./$ ,5;/3:1$ AB/58501*$
-8/<9-7/.:5$05,-01$.95E-$J985:/,-*$.95E5$=/3E5=,-0-$=,950-$
C'D5.,-*$-8/<9-7/.:5$F5<.-:93/$=,950-$C'D5.,-*$$=5=:1:9415./$
1.F1==1$H'H3-.,1-*$7-.9:/.415./$,5;/3:1$H'H3-.,1-*$7-.9:/.415./$
=;5<01-:51$;-0/=:3-$H'H3-.,1-*$.95E-$;1=:-$-:0/:1,-$H'H3-.,1-*$
7-.9:/.415.1$.185$>0?/3<-:1
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 !"# $%$$$$$ "&'@!&*)"$D1O9-01F1,-415./$P1?015:/,-$Q;3175$=:3-0,15R

 ! ! $%$$$$$&((')&+*  $D1O9-01F1,-415./$P1?015:/,-$Q=/,5.85$=:3-0,15R

 ! " $%$$$$$"+!'I#@*+)$D1O9-01F1,-415./$P1?015:/,-$Q:/345$=:3-0,15R
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���� !"!!!!!�<#%#?�' �!:/J+)8/K/1)./0*-!L)!()*72/)'!/64/)*,/!)*,/*1-*7/0!(+*/1/4/0
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���� !"!!!!!!!��%��#'? !()*+,-*./0*-!1-*,20!9-2,/*/

���� !"!!!!!�  %;��'?�!
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 !"# $%$$$$$$$&&'()#*+!$,-./01.234.3$5-61$789:

 ! ! $%$$$$$$$  '""&*!;$,-./01.234.3$60<-4<=3.-<31$->>4??3$1@1<?1.2-

 ! " $%$$$$$"&)'!!+*#&$A4.=3$:9:$3.01<B1.03$->>4??3$9:C

D	
E	���F�	��	���G�HIJ�IK

����
����
��

���	����	���
��	
		�	����	

 !"# $%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$

 ! ! $$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L$

 ! " $%$$$$$$$#+'&; *;($C40-0/<1$60<-4<=3.-<31*$M<4?1003$B1<=3$6M-234$54@/.1*$5-.3>1
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 !"# $%$$$$$$$")'()!*!!,-./01.234.1$01004T54M1<03

 ! ! $%$$$$$$$))'()!*!!$,-./01.234.1$01004T54M1<03*$./4B3$466-<3$UM<3@4$60<->534V

 ! " $%$$$$$$$")'()!*!!,-./01.234.1$01004T54M1<03

WXYZ[\]X̂_̀abcZd]efghd_ijk_lXmn[l\mfg_j_oamn[dpX_eqn\
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dcefaeg\]̀eĉce
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Zh\̀pgc]̂\̀ ẐâZi]]gj̀i_̂\̀ Ẑ[c\pp̂]\ĉgẐ̀Zagŝ̀ d̂̂pgZ �L� �L�
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