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

��&��'����#�())(��	��	*��'��+()(,-�#������	��(�&�&�%(��&�!'.#�%()�	������"()�$	�/#�(��	�0�$��'��'�*	))	$��1�
���
"
�'(�&$(���%	�*�1"�(��	�23(�&$(�����4"���
���#56%	���!�	%�##	��6�78�	��95�,��#�6�8�:';8�:,.��#�	*�<=>�?5�:,.�����%	

��&�&0����!(���%")(��*	��@��&	$#�A������8BBC-D*����#!(%��	���'��'(�&�&�����6���%	

��&(��	�#�1�����(#��E(
!)�#�*	��FC�
	��'#�	*�	�)����,(%/"!�	*�&(�(��E%'(�1�&$��'��'��G�A�?#����'��%()%")(��	��*	�
")(�!�	��&�&�,�)	$D�2�����6��*	��(�+()(,�	*�FBB���!	��#�H�&(.�2�%(!(%��.�87�:,.��#�����6��*	��(�+()(,�	*�FI�BBB���!	��#�H�&(.�2�%(!(%��.�77I�:,.��#������J()%")(��	��*	�
")(�	*��'��*����&�#/�#!(%����4"���&����:,.��#2���������8B�:,.��#�K�L�+()(,�)�%��%��)���)�������
#�	*��"
,���	*���!	��#�H�&(.�����������������������������������M��#�;��	*�(�%)"#�������:,.��#�?�.!�%()).�5BN9�,.��#�O�7PCFI�69�:,.��#D������������������������������������M���"
,���	*�#��&#��	�+()(,�	*��'��#(
����!	���,.��'��G�A�!���&(.�?�.!�%()).�FBD������������������������������������M���"
,���	*�&(.#�*	���'��(�%'����1�	*���!	��#�,.�+()(,�?�.!�%()).�FC�
	��'#�O�IIB�&(.#D�QF����$	�/�%(�&F�1�(!'�%#�%(�&�?FB85�E�R9C�
���
"
D<�4"���
���#�*	��#!�%�*�%�%	�*�1"�(��	�#��#�())(��	��	������"()�
(%'���2��'��!'.#�%()�!(�(
����#�	*��'������"()�
(%'����
"#��,��)	%/�&�?���$	�/�%(�&�>=J(&&��##0�PPPD%	�*�1"�(��	�#�$��'�!����	"#�+()(,�)�%��%��#.#��
�?SAT�'(�&$(���!�	��%��	��/�.�	��!(�())�)�!�	��%��	��/�.D2�F�SAT�!	��	��!(�())�)�!	��P��'�#��	)&�)�%��%��#.#��
#�(����	��"#�&�*	��	!��(���1�#.#��
#�
	�����%�����'(��@��&	$#�R-�(�&@��&	$#�A������8BBC-G�A6+()(,�%	���%��	���'�	"1'�#���()�)��/2�F�*����#���()�!	���	��SAT6#���()�!	���(&(!�	�UV�������WXW��Y�'��+()(,�#������%	
!��#�#�(!!)�%(��	�#�(�&�@��&	$#-�78�,���#����%�#�$'�%'�	!��(���"�&����'��*	))	$��1�	!��(���1�#.#��
#�2@��&	$#�A������8BF8-�<8�E95@��&	$#�A������8BBC-�<8�E95@��&	$#�A������8BB7-�EC9�(�&�E95@��&	$#�FB-�E95@��&	$#�R-�EC9�(�&�E95@��&	$#�Z[-�A[7�EC9�?%("��	�0��'�#�	!��(���1�#.#��
��#��	�)	�1���
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�	������
�������#������	�������������
��
������������
�
��	�������
�����	
���������	
����������
��������
���#���������������� ���������
���
���	��� ��
���/m
���
�����"����������
��	�������	������I�nL����op������I�L�q�rL�q���������V���!p�q��������	�������$LM�q������������������
��������Q��������	
��Q� �
���	��	
���!QMLp�R�KoO�������$��"����������������	���	�	��� ��
�����/	��� ��
��������������������
�
����	�	���������!��*��
���
��������	������������
�
����������	�������$/�Q���*���������
�
�����������������������	�	����������
�������������������
�� ����������������	�����
�(������K'�
�(�������������LMMO'st̂eX̀]_k�bub̀ v̂�����
�
��	��������
�(�����'�nL�����
����	
�������	������
�������������������� �����
�� ��������/(������QM'�Rop(������K'�ROo����Rop(�������������LMQL'�VL�Rop



��������	
��
��������������������	
��
�����������
�����������������	������������������������
����� ��!��
"�������#�� 
��"�������
��$!�%������&�'()�*)+,--)./�0120�3,4�5.60277�01)�720)60�8)*95+)�:2+;6�2./�+*505+27�4</20)6�=,*�01)�(5./,>6?�9)*65,.�0120�3,4�46)@ABCDE�EDFGHEDI�JKLBMNED�EDJKGEODJP�
�&�##���� ���&����
��
�����
��� 
�
��##!������##
��$!��
&��#���������
���
����� ��!��
"'���
��
�
����!�&�����
���
��������&��
�Q�#�$��#�
��R��������S����##
���T��"���"�"%������&��S��
��
��U��#��
��VT�W�"���"�"%������&��TXUP�Y��"
���Z��TVABCDE�EDFGHED[D\BJ	
�����&���
���
����� ��!��
"������������"���������������������������##�]������
���
�Q�#�$��#�
��������������
�����������##���� ���
�Q�#�$��#�
����������
���������������
����!��̂_R̀��#�$̀̂�$!��
&��#�'()�60*,.a73�*)+,--)./�0120�3,4�*)60*5+0�01)�2++)66�*5a106�2./�*5a106�0,�-,/5=3�01)�5.60277205,.�/5*)+0,*3�,=�01)�b272c�+75).0�5.�,*/)*0,�<*,0)+0�50�2a25.60�2.3�4.>2.0)/�-,/5=5+205,.�=*,-�,4065/)�01)�6,=0>2*)@U��
���#����
��������
��������
��
$����
R�����d������R]]���T��#�$T��"




