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'()�*+,-./- )(0�*+,-./- 1/23�456�0�*+,-./-
7�89:2/- )�89:2/- ;/-<=/3�456�)�89:2/-

>�?3@</2/3<-�A�B<-./3 >�?3@</2/3<-�'�B<-./3 1/23�456�'�B<-./3
>�?3@</2/3<-�>C0�B<-./3 >�?3@</2/3<-�A�B<-./3 1/23�456�'�B<-./3

/<-/�D9-6+4-+/�E/@,=6F/369- @;/<�;/:26/5-./�E/@,=6F/369-/- 1/23�456�@;/<�E/@,=6F/369-/-;/:26/5-
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'�()*+,- .�/)0�12 3,4-�560�12�78,9,*�:;-3<
=,)*,�(>*+)9?*9 ,)*�@,A40,6�+,-�B,C?90D,-0E* C8,)�E+,-�3,4-�@,A40,6�+,-B,C?90D,-0E*�78,9,*�:;-3<

F5G�H6I,-*�*,43,*�8;4-,*++,00,*+50�()*+ *?-�J�@EA4,* =,)*,
=,)*,�7K-65?/�*?-�)*�+,*B,I-),/0L,-),*< M,-0E*G�+),�+50�()*+�9?I�=,**I M,-0E*G�+),�+50�()*+�*)A4I�E+,-�=5?3=,**I



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

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

�������$ ��	�������
����������������
�����
���������������������$ ��	������
�����	��������%���	���	

��	���
����������
��$ ��	����	� ��

&'()'�*+,-'.)�)'/0')�1()23 4'.56)7�2('�285�1()2�9:-�&'))- 4'.56)7�2('�285�1()2�)(;/-�62'.�&8:0&'))-
&'()' '()'�*8<'.�)(;/-�='>:95?+.>@3 0'/.'.'�8)9','.)-'�1.AB-'
C8 -'(,D'(5' 5-8..'�+55')5>'(-')
C8 -'(,D'(5' 5-8..'�E;/,8B>'(-')
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'( )*+,-*+.* .)(//*�01+*,2*+)*3
'( )*+,-*+.* 3*+3

'(4�+55*/ 67) 3+*�68*/�7(.)�3+*
'(4�+55*/ 67) 3+*�68*/�7(.)�3+*
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&' ()*+,)*-) .)*./	).(-()0).1)2	3(2)--	4)0(	567'-().	'++)2	8*.1)2
&'/	*99)2 :;( .*)	:1)2	;'-(	.*)
.)*. -)+(). &'

&'<9*.1)-().-	=	>	9(+< &'/	'?)2	.*@0(	:;(	A'++)	BCD	E:.'() .)*.
42:F	6.1	;'-(	*99)2 :;( -)+().	:1)2	.*)
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&'()�*+,�-./0�1223' (-0 /3403+�(,3'�+13
(-0 1223'�513,3' /3403+�(,3'�+13

631+�70'3// +*'�8('9:3'&3;3+, <.*3'/0'3//�*+,�=:3'.':310*+&
>.?�&3;0�.*-�@3':3//3'*+&/A8('/B;4C&3�31+ (-0 +31+?�'1B;030�/1B;�+*'�+.B;�DEFGAH.+.&323+0
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*+,*-�./01�2+3�4,*2+3�,56�7,806,9+3 ,::+3�7,+2+3 ;<-�=,+06�2<5�2>380
?< /@6 *+,*-�+5�A*2+36�5,80�*,8065
B+,*+ *<6C31,80+�D3+*=+*�5+6=+* E3=,+0>*9�@C35�F+G+*

7+*,9�H,12>*9�I�J+>9,+3�=>:�F+3*+**>6=+* *<6C31,80+�D3+*=+*�5+6=+* 563>B6>3,+36+5�F+3*IK*9+G/6�:,6H,12>*95L3/93<::
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*+,�;12:-/0-2/�CD�;92+07E *+,�+>-.�21340�960�F+77-�GHI�J92+0- 2-12

*+ *+,�+>-.�21340�*K4.7134 2-12,�?1.:�+<6�L.7+<>�+2A-.-342-0
4M34/0-2/�-12-.�N.9�J92+0 O?-1�N.9�J92+0 /969.0�?-22�-12�P7+0O�6.-1�?1.:
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