
����������	
����������������������������	���������	��������������������������������	������������������	����������������������������������	�������	���������������������
�����������	�����������������	���
���	����������	������������	�����������������������������������	������������������	�����	������������	������	�����������������������������	�������������������������������	�����������	�������	����������������������������
��	�����������������	�����������������������������������������	�����	����	�����	��������������� !"#����	����	���	��$%&����	���	����������������������������������	����������������������������	�������������������'()*+(),�-������������������������������./012.234053467������������������������	�	�����������	�������������	�����	�������������������������	������������	���������������������������������	������������������
	��	������	�������	�������	
������������������������	����	���������������������������	������������������������������	�������������8239.41:6/;:2<���������	���������	��������	����������	���	���	��������	������=�������	�������	���	�����������������	�����������������	����>��	�?��?�����=��������������������	�����������������������	�������	��

@�����������	�������A	�������������������B �=���	�����������+���	��������������	��������������	��	�������������������������	��CB �����	������������	���������������������������	���������	����������������������	����������CB �����������������������	������������������	�+��	����+��	����	�����	�������������CB �����������������������	���������������	����	����������������	�����������������CB ����������������������	��������������	����������
DEFGHIJKGL $M#�N!OPMQO�MR�$MO#�MR�ST�UQVV%&%OP�M$QO!�MNQURW�XY%$QRPR�M&%�RPQ""VM&�Z%YQOU

[\]̂abcdefghabcdefgh



��������	
��

���������	����������	�������		�����
��������������	���	������	���	����������	�����
���	�������������������	�������
������������		�����
���	�����������	�������
��	�
����������		�����
�����
���������
�����	�����
������	� !"#$%&#'�()'*+,&-��	���������	������������������
	�����������	��./�����	�������
���	���������	���	
������	������	��	������������012,+34-*5$6,$37�()'*+,&-�������	��������
���	��	��������	�����
�
��8�����9������������	����
��
���
�������
����	�����/�����	����
��	�	�����
������:12*5$6,$37�()'*+,&-;������
�����	��
��
����������	��	����	
���8����
����9��	��
��
��������	8���������9�����	��
��
���������	�8<����=�>9������/�����	��������=������������	��/
��	�������	������������������	�������	��������	
������������
��������������
�
���	���	������
���	
���
�������
����������	�?1@35,#&�()'*+,&-��	���������	����	�	
�������������	
�����
������	������/�����	������������	�
������
���������������������������
�����	����������	��
����	�01A&#576,B�76#35�()'*+,&-��	���������	����
����������������	��������	�����������	��CDED��������	�
������
��������	�����������
����	�������	�:1F&)--�'35G,B�)&�",$H)&G�()'*+,&-��	���������	�����������������������=����
�����������
��=����
������������	����������
�����	
������������
�����	���
�����������	��������������������	���������I���
��������������
�����	���������	���������
����	�������	�

JKLJMNOPPQRQSOTQUVUR�WUNXYZ[P \! ! ]̂_̀ àbac_deafg�h_̀ijfg�kflmci
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����R̂L_HJKS_ŜOH�ILOPQHKF����������(8̀ �����,����-D-�,����-:��
	��	 	���	�������	
���� 	��



��������	
��

��������������������������������� � !"#����	�$�����%���"#�&'#$���$		�	'(	
$)&�	�&")	�	
�)%�"*�#$�%��)'�(��	"*���+�$
�)%�	
�'&
'�$#�')�
	,�-����$���$#	"�&$##�.�$	��$&�"�"#�&'#�	,�/"���0$�+#�	�"*�+"#����	�$���+"#�
��)�1�($2�#�
�1��'((��1�)�#")�31�31��
&,�� 4 5)�
���($	�	�"*�	
�'&
'��1�
���+"#����	�$���&#$		�*��.�$	�(�#"678�9:�)�$��+"#����	�	'&��$	�+"#�
��)�1�+"#�;�)�#�&�#"��.�1��
&,8��9<�$)&��.�&�$�)�+"#����	�	'&��$	�#"6�.�)	�
��+"#�
��)�,8���9��"		�#�)2�.�+"#����	�	'&��$	�($2�#�
�1���#$��)�1��
&,�� = 8�9>�0$��
��#�)��.�$��)��$).�$.�+�&�$&�.,8��9�$+�"#$&
$�,8���9-�
�$*#'"�"�
��)�,�� ? @..�
�")�+"#����	7�!"#�;�)�#�&�#"��.�1�!"#�
��)�,�").�)	$
�")�+"#����	7�-���#�)�1�<$2�#�
�,�� � <')$AB���	�$�&"+"#�����"*�C1�A('
$.��)��$).�$&��#")�
��#��$).�<')$A/��	$�&"+"#�����"*�C1�A('
$.��)��$).�	
���)�,�� D E)�"�.���"*��)&��$	�)%��)
���"#�&'#$��*"�&�	,8�9�<')$A/1�!"#�
��)�1�B�#")�313,8��9�B�"+��)�1�!"#�;�)�#�&�#"��.�1�B�#")�3,

8��9�� �F >"6��	�.$&�")�"(
$�)�.�*�"���
��#�)��%#�&"#�$).�
���+�
�$#�&�$&�.�G�� 4H I�$
��	�$�(�".�%�$.$(#��+"#�����G�J�;��$)��0$�+#��"*�$�(�".�%�$.$(#��$#�+�$
�&+"#��	
��,


