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ÔZle h � [
jNPZILOPlGIMNOP � \ \

�8,-�-+.9�19*�-�39.*,..9�+,.3)+�).

DLPG � � \

bHcIwNP � \ \

mkKMNlZGNPLYZEGIsKMNlZGKPEKIMeGPNKzpKHwNPIOPNIdNPLYZEGIGqMHK_cHKdNEKYENIOHEGH{dZILZYOIwGYGMKYIMNssPGII{
dZILYGHNlNENMc{KPEXHKEcwNPGINKzDwKMeNINKNPLYZEGIKwKMeNINKKPEHGIMYGIIPGIIzjGEKMNOPNPLYZEGIIGEKMNOPKPE
IOdPOYGPLGz

|}~}�}��}����������



��

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

��
����������
���� �����!��"������������

#$%&'(&)*+*+,'+-'$+.'/+0'.'-1'/+$23'-*'-'$4+)5/*-'65-+'2)/�75-.5-'589:;<=9>?@

ABC;#?D0+-'$+'26$+)'/+*)/+,'�E0.5/+,25F%&'0%&)/2G6&$4'%5045/+-5&&'2+-'$+.'/+6'-)5258

+,'+-)$&$**'**)/1+,''88)4$4H$/2*$8'+H589:;<=9>?@ABC;#?DI,'/$2.)/)*+'-'2$*

.5/5+,'-$6H85-.$)/+'/$/4'+-'$+.'/+)/6$+)'/+*I)+,J)65&$-:>)*5-2'-K
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àbacadeafghijjkljm



��

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

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

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

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

�
�����������

!"#$ %&'()*+,&-(+./+01(2(34/+*'5

6�����������������78 9:7;<=>?@ 6<A �������
�����
������
�������B�	��
�8

;�������
����
��������
�����������������C�����	�
����C���������������
���

	
������������; DC8E�������
���B�	��
�;������6�	�8����������
���������
�����

���F	���������
�
�����
�������F��	�����

<���
������	
�������������
�������
GHC���I�	��C�
���	��������78 9:7;<=

>?@ 6<AJ��
����������G����
�����
���������������
�������
������K���������

��L��	
��������������
�������G���������������������������G������8�����	��C

�
���	�
���K�KJH�M�	
����������N���������
���
������
�������������C����

���
�������������������
�������78 9:7;<=>?@ 6<A��	�
����
������������

���
	���6��	���
����	�����
����������
	����
������	����J�	���������
��
�

��	��
��
�����F���

6��������
	���
���
����	
���������������78 9:7;<=>?@ 6<A ��������
	�
�

���	
����	�
�����6���
N����������
	������������
����
������
��	�������

���	�����B
�����������	��
������������������N���������������������
�
���


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

!"#O %&'()*+,&-(+./+0P.QR2S3&T/U4/+*'5

6�����������������78 9:7;<=>?@ 6<A 
�
�
N���������
���������������� ��

�
�	��
���������
�����
������
�������B�	��
�;�������
����
��������
�����C�������

�
������������C�����	�
����C���������������
���	
������������; DC8E�������


���B�	��
�;������6�	�8
�����F	�������
���
��V�	������������������W������

	�����
����X������
������������������	��������G���������������
���
��G�	����������H

������	�����������
������������

<���
���GV�	
�������������
�������
�HC���I�	��C�
���	��������78 9:7;<=

>?@ 6<AJ��
����������G����
�����
���������������
�������
������K���������

����
�
N�����������
	���
�������������������������
�����
����
�����������	��
�

���������������������������
��������J	���
�����������
��
�	��
����
����	����
����


�X��
�F���������<����
�
���	�����������������������
��������������������I������

�����
�78 9:7;<=>?@ 6<A��N�������8�����	��C�
���	�
����GVJ����M�����N�����

YZ[Z\Z]̂Z_̀abccdecf



��

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

�����������
��������� !"�#�$��%	�&���������������&��������'���������������

����	������������
����	�%�������'��������%�����(#�%�����)���%�������������

��	�%������)��������%�����*��%�������+�����+)%������+����,��-(

#�������	�%�������	�)����%���������&��.��'��/��&��.�����%)������������

 !"�#�$��&��%������%	�&���(#���	�%���)%������������	
��%�����.�����	
����&

����,���%������(

01 234567789:;<5=3>?@:?A;2?A;89A@

��������� !"�#�$*���%�������-���.��	��	�������'������'���
B�(��'+���'+CD(�

�'+���E�'���%�������(����%��.�����������%�&�+&��������'�
�.��	&��������'��

���%���������&���%����+�%���
�		���)���'�&��������'����
��	����
�����������

 !"�#�$+�.��	���%���+������#��������F����$C"���	��
����������&�	����/�&����*�

�BFG#H B���&����	��������	�%����&������.�&�
����	�����������������������EF

#H����&����	��������	�%����&������.�&�
��'	����	��������������-(

B�(���'.��	I���*"� �E��J�CEK�BB-L�B�'*�M��.�	�����B�(��'�
���%�������-�
�����

���

�����%�����%��.�������.��	����.��	��
	�%��

&�%*"� �E��J�CEK�EB-(

����'.��	I���*"� �E��J�CEN�BB-LDJ�'*�M��.�	��������'�
���%�������-�
�������

�

�����%�����%��.�������.��	����%���
	�%��

&�%*"� �E��J�CEN�EB-(

CD(���'.��	I���*"� �E��J�CED�BB-LBBN�'*�M��.�	�����CD(��'�
���%�������-�
�����

���

�����%�����%��.�������.��	����'����
	�%��

&�%*"� �E��J�CED�EB-(

�E��'.��	I���*"� �E��J�CEJ�BB-LB���'*�M��.�	������E�'�
���%�������-�
�������

�

�����%�����%��.�������.��	�����	��
	�%��

&�%*"� �E��J�CEJ�EB-(

OPQRSTUSVWXSVWYZVT

#�����������%�&����	���������������
��'������*CN[��N[\]�[�J[ -���%����&���
���

	�'�(

�
��
��'������������.��	��	�+��������� !"�#�$ &���������������%�����������

�,&�����'DD[\*��[ -
�����������D��)�%��������������������(������,%���

����
��'������%����&������%�����������.�DD[\*��[ -(

_̂_̀ abcade_fghadghijke_lm

0n 7?=9:A=o36A5:89A@9Ap3>q?=93A

�)��&���������.���������&�����
�		����'���������%�������
�������)%���&����

��������� !"�#�$(

rstsusvwsxyz{||}~|�



��

�����	�
���������	���

������������������������ ���!��"� �!��������#�$%���������������!�#�����

���%��!&�#���'�#����!���������������%��!���#�����##�!!��#�� �!��������#�$%��������

(�)')*������'�������'�� ������ �!����!��&�������� �!�����&%���'������������&�!���'

������+�$!����' !�&�������%�������,-.//0123435.13672/819:4;3.<=>?@A)

B����C������D���E�F����G�
�HI����J��C��K
���

L�#����MNO�PMQRSTUVOWRX������%�����������&%��!Y��'&���*����"��'*�!&���!�"����*

%���������������#��������������%�!����'��Z�!����&�#����!$*��#�����'����&������*�����

���$�!�!��������$#�!���������!���&���+���MNO�PMQRSTUVOWRX��������  �#����&

����!���$-.//0123435.13672/819:4;3.<=>[\@A)

E����K��
��I�H��
����

��������������������������� �!&����!%�$��#����� ���$�!���"��'*�!%�������"�*��$

%!��#!�%�����!���!]���]#�����!�!�'�*���#����!����%�������� �!����!�#�����-.// 2̂95

_3:/218:4;3.<?@A)
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