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YZ[\]̂Z_Q̀ZQabaĉZdZ_Q\[QJIeIHeHKHI f\gGQhQ̀ZQHi
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]TPTVÔRDO_̂R̀ ÔMQÒ TP̂TDXDaRPbRV̀TDONNOD̂OUURPR̀ MODM̂QQXQMX;><cX<<X>[



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

�������������������

���������� �!�"�#�$"% �$ &'(')()*)'% + ��,- ��./�,0�1

2345678459:7

;3<96: =

>4?:5@<A: B

C?56<: DE

FGA6:89:?5H95HA: B

I7A<G58J:?5H95HA: =K

L$ ���0��00� ��!����$" #� $�M��� �//$���0� + NO"$$� #"$ ,"00��" P0�$�0�$��% �����#� M"�Q�$" #� �����0�� #"$ &* ��O��� )*''% 
�����M�0� /"� �$ 0��"���� )*'RS)*'T �� #�0� '*(*U()*'R 0�� P0�$�0�$�� " $" ,"��"0"��" ��!����$� #"$$" V�����!!�!���� 
W��#���$�X
W��� ,0�0� �,,O�0� 0�" �/"��0��� ��� �$ ���0��00� #� �//�"�#�,0�0� /��Y",,����$�!!��0"% #O" �� ,�,0�0O!���" #� #O" 
�//�"�#�,0� �/"��0��� ��.�0"���$� #�.",,�,� �"$ )*)* " O�� �� ,�,0�0O!���" #� O� �/"��0��" ��.�0"���$" #�.",,� �"$ .����� 
)*)'X Z� ��"�0��0� �� ,"�M�!�� #�/� #O" ���� #� �,/"00�0�M� ��� #���00� �$$� ���,"�M�!���" #"$ /�,0� #� $�M��� ���[" O� 
\NO�#��\ ��� NO�$�Y��� #� �",/��,�Q�$" 0"�����X

]��������������������������	�̂��������������̂���������	���	�������̂������
������������������	��	�������

L� ����,���" #"$$_�,,".Q$"� #"� ,��� #"$ '* ̀"QQ���� )*)* + ,0�0� ��.���0� $�a..���,0��0��" P����% ���Y"�.��#��" �$ 
��./"�,� ���O� �� ZO�� 'bXU**X

�_�,,".Q$"� #"� ,��� #"$ )T ��O��� )*)* [� �����M�0� $" ��.��" #"� /�"�"#"�0� ��./��"�0� "YY"00�M� #"$ c�$$"��� 
W��#���$"% �[" ,M�$�" ���[" $" YO�!���� #� �"M�,���" ���0�Q�$"% ���Y"�.��#��" � ,"�O"�0� ��./"�,�1
 a$ d�",�#"�0" #"$ c�$$"��� W��#���$" ��./"�,� #� e RX***%** ���O�f
 a ���,�O� .".Q�� "YY"00�M� #"$ c�$$"��� W��#���$" ��./"�,� #� e gX***%** ���O�X

���������������	����	���������������	���������̂���������h

�� ,���"0i ��� #"0�"�" ,0�O."�0� Y����!���� #"��M�0�X

j����������	�������������
��h���������������	���������̂������������	�������

�� ,���"0i ��� [� �� ",,"�" �����#� ��� ��,O$0��0� #�$$� W0�0� d�0��.����$"X

j���	���������������	�������������	�����		����

�� ,���"0i [� �� ",,"�" $" ,"�O"�0� �/"��!���� ��� /��0� ����"$�0"% �� M��0k #"$$��#"./�."�0� #"� ���0��00� #� ,"�M�!�� 
,��$�0� ��� � ,��� �$ .�."�0� #"$$� ��,0�0O!���" #"$$� ,���"0i /"� $�",/$"0�."�0� #"$ ,"�M�!�� �$$� ,0",,� ,���"0i �YY�#�0�1
'X ̀lamZlnLma #"� �aLcL1 c��0��00� #� $���!���" /"� $�O0�$�!!� #"$$��..�Q�$" #",0���0� � ,"#" $"��$" " OYY��� 
�..���,0��0�M� #"$$� ,���"0i% M�$O0�!���" ��� /"��!�� �"$�!���" 0"����� ",0�.�0�M� ��O��0� �� ����,���" #"$$� ��,0�0O!���" 
#"$$� ,���"0i% /"� ZO�� &RXgR)X
)X ̀lamZlnLma #"� �aLcL1 c����" #�O,� #"$ c�.�0"�� o��O."�0�$"% M�$O0�!���" ��� /"��!�� �"$�!���" 0"����� 
",0�.�0�M� ��O��0� �� ����,���" #"$$� ��,0�0O!���" #"$$� ,���"0i% /"� ZO�� U)Xpb'X

j���	������������������̂��	���
���

������̂�������q����	��̂�����	�����

W� ��.��#� � NO��0� ��i ",/�,0� �"$$� /��0" ��0��#O00�M� #"$$� ��0� ��0"���0�M�X

rstsuvsw xyz{{|}~�����zy��{�}�y�

��������}��}���������}��}vu�ut�twtu ���s}t�}��}t�

��������}���������������}�}��������}����}����������}��������twu��uu�w�



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


����������������������� ! "!"#" ���$��%���&������%�%��$���%�'����($�����'��$�����)������*+,�"+,
-��$��$�&�����.����(/����)�����0�)��%�&������������%�%��).���������1�
2��$��%��)��)��%�&����&��3%���1�
3%����)������������4����*+,�"+�
+�5������'����6����4����7,"88
 #5������'���%�%�%�����4����*,+��
*+5������'���%����)�&�����4����9",+"8
�.�((�&��%��%�����&����$��$�&��)��)��%�&�����.�%���:����&�%%��)����������'����6�����������'���%�%�%����:��������'��
�%����)�&�����$���;�&�&����������$��������$��6�%%��������������%<����<��($�6&�%���)����6����,

=>?>@A>B CDEFFGHIJKLMNEDOMFMHNDK

PQRSTUQVHWQHXYXZUQ[QVHSRHA@\@?\?B?@ ]Ŝ>H?_HWQH?̀
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