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]Û�=
��]>�X_���̀VV���]�̀V�
=�=�YX��q
=�W����=�̀]�7qYr
�V��jk�A�����2����J�A�lk�A�����@KA�&���mk�A������Q����nk�A��*��!�eA*��!�IA�@��ok�A���eD%CC�����$%F�����$���



����������	
������������
��������������������
� !������"� �#�����"�$%&
�
'����(������
������()���'���*%�� �(�����(������+
�����(	������(,���! ����������� -./0123405446734�� (�������(����	
���
���(�������'(������(��(������(�������8�(��9���:��(,��(���(�'(������(	':�)��(����
��
�����(�����
8'����:�)���(����#��� ����:�)�������� ����������;%���������������������	
<������	
(��(�
(����=
��>�)?(,��������������(,�������������
(�����:�)��8�� ����@�
�� 
��������������
�&�� AB�����(	':�)���(������������)C�(����(C ���#�
����(���$����� DB���
��
�
8'�(������(	':�)���(����(������(�������� EB��F,'��,(���#�
��������(C ��(@� 
�� ���	
�@�
�� 
�����$��(��� �#�������(������ �#��G���?�
�����' ���� (��9���(������'���$��#&
���� �#������(��#&
��������@�
�(��
�����(�:���(@�(�'�"��+"����:�)���	
��+"����(�'(��8�����H'�
���$��#&
������������>��@�
�
�AA��#&
����I���:������AD�:��J�������
(����� K7LMNOPQRSTU3STQM-./K�� ��=
������%��ID���J�����,����#����(������+
(����,
���
'H�����#�����()�G��H�V�(�G�>%()��W�����"8�����
���(��(�H����� �
���+�(���,������;,�,��,����G
���'������������
�HG��()G�����������������������������(�H������������
� !���	
��> !,���@�� 
����"�@�
�!(���I�>XDJ������'���������$
�����'�����EY���
��"�������'���(��Z�
�(��
��?�,�� (,����������
�"��''(�������'�����"��''(���������@���!��#����������������������,
'@�� 
	�'@�
�!$��$�����(���(�����H
�
��,
[�(<
�����(�����H
�
 H�
���������
�����������'�������
� !�� ������@���!(�'�����������+����(������+
���(����,
�
���()�G��H������(����'�"�$���"�$����������\�������
(����,
��>�)?(,��(����������(�����H
��	
����@���� 
�(��(
�&+�(���,����'�(��(���������������+����(������+
���(����,
��#�����()�G��H$����"8�����
���(��(�H����� �
��� �(�@���'�����@���!$���������(��(�� �
�������
��'��(�����(�����������@���;�
:��$�����'������@�� 
�� 
�����(����
��,
'@�� 
	�'@�
�!���&����$�����(��������H��
�� �@� ��'+�(���,�����(���,����� ];�;���,�� H���	
(��>%()����������
<]�� �����"��''(������+
(����,
�@� ��'��"�8�����
�
���(��(�H����� �
��(�'(������+
���(����,
��#�����()�G��'�����"��''�����
��@���!����;,�,$��$�����(����"�
8�����
���(��(�H����� �
����@�� 
����"�F,'��,(���I�>XAJ������"�@�
�!(���I�>XDJ���	
�����(��'(���,�����(@� 
��G�����'������#�����
�̂_̀�V*%����������
�HG��()G����
'H��������(����>���H�����;�
:������������
��@���!�������"��''(������+
���(����,
��#�����()�G�����(��(�����H
�
(���H
���������
<'�����?'��������
��@���!��������������



�����������	
���
���	������
��������������������
������	�������� ��	�
��	�������!����"#��!�	�
���	
�$�	��	��	!�%��	!�	��!&��������������� 	!����!���� ����&�	����'	�()*�)+����&��������!��	��	!�%��	��!&�������,�!-.�"	��
/	�&��	"���
 0	/"�!�%"�	��&������12��	������� ��-.��",�!��	
��
���'3�	���-�$�"#��	
�,	����"#���������
�%"� ��	��	!�%��	!�	��!&��". 
-.�"	����
/	�&��	"���
 0	/"�!�%"�	�12��	�-� 	�%$��-�--��-4	
� ���/� ��5���1/�&!��	�.�#/� 	!�)*678�����4	�9	�:����#��-�	�12��	����#��-��&��	����
��	�.!	��86*������������������������
��	����)8;8886)*;888�-	���"#���������� !%"� ��	��	!�%��	!�	��!&�-.�"	����
/	�&��	"���
 0	/"�!�����,�	��	�����#��	�,�	�� 	�<� 	��,�	�9	�#/��=�&���4	�9	����-������"#��	�/� !/�	����	�!	����!��=��	��	!�%��	!�	��!&���5��&�!����������	!	���������#/���42!�"#�/5���	
��	���,�!�	���
����!�/�/5�� 	%$���
��	���
�!&��/����	�"!�.���=���#��#/���42!�	���	��&�<��&�����	����42!����������	�.�� ����3�.�	��/" 	�	�()*�7+����&��������!��	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��",�!���12��	�#��-��#�	1���-���<�=��$!�&��	"���	<��12��	����&�-�&/	�'.��&���.!�����	��&��������=!��=
����4.��#�!�3�������������������(>+�12��	�	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��",�!���12��	�#��-��#�	1���-����&<	<��<�=��$!�&��	"���	<��12��	����&�-�&/	�'.��&��()+�12��	�	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��",�!���12��	�#��-��#�	1���-����&<	<��<�=��$!�&��	"���	<��12��	����&�-�&/	�'.��&��:����	����	
������� ��-.��"��������������������(7+�12��	�?�&���
�"#���������
��&�'&�"� ��	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��",�!���12��	�#��-��#�	1���-����&<	<��<�=��$!�&��	"���	<��12��	����&�-�&/	�'.��&���". 
����� 	!����<���	��&������=!��=�������12��	�#��-��#�	1���-����&<	<��<�=��$!��&��	"���	<��12��	����&�-�&/	�'.��&���.!������	����)�*���:���<�--��-4	
��5�������!
�����	���5-��-��
,�
$"��4&�&����<���	��&���	#/3�<&!�����	����� � 	��	
4��� 	���"#�� 	�@"�����"#� 	� ���-���!�-�
	��A	������-�

�&A	�����������-����-�<�4&�&�	������-�--�BCDEFD�����-�

�&A	�����4&�&��	
��������	!������(GHECIJK�LMGNLO�/	��-��	
���� 	!�#��	�������-����-��5��	��$ �:���<�&'�,�!�PQR��"#�<�4&�&�	�4�4���/.�$��(STUDVWUE�XEYZEFFV[HO�� %"�	�����-�

.�&A	���-� 	����12��	���
���1��	�.��#��-�	�12��	��	���� ��������/" !���
	,�!�	������� 	!������	�/�	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��"�
 ���� 	!�����"#���12��	���
��	,	�&<	���� 	!������	�/�	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��"���� 	!����� ���?�&���
���� !%"� ��	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��"��#��-�������4.��#�!�3�	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��"�,�-�,�,�!�	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��"���	/
	����	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��"���	
�$��	
�,	���������!,�!�	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��"��"#-.��"���
��&�'&�"� ��	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��"�
�%"� ��	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��",�!���12��	�#��-��#�	1���-����&<	<��<�=��$!�&��	"���	<��12��	����&�-�&/	�'.��&���.!�����"#���������
��&�'&�"� ��	��	!�%��	!�	��!&�� ��-.��"���#��-����9	�#�	!�1��A�&��



����������	
����������������������������������������
�������	�������� 	
!�������"
	����#�#�$#	%�������"��	"��#�������������
��&��'����(������$�� ���)���*���+��,-./01�+ ���(	"��23���!	((	"��3������������������������������
������!��#�#�4���������$�&����5	3����	�������	�6�!�����*�$23������!	((	"��3������������������������������
������!��#�#�4���������$�&����5	3����	����+ ����� ������&���"+ �� ������4#�(��"������������������������ �������7��(� �����������������4(���� �����!�

��������������������8 "(9�������!	((	"����
�����+ ������$����"���� 	
�����������#�$������"+ ��:��3"���� 2���!��#���4������(	"��2��!��#�#���������������3$	����	"&�2��9�����"��4�������$�&����5	3����	����,5	3�'�
���1�������	��"�����3��
�

��
6���(9�����0;;�������23���2���34#�4������<
��
����������2��

��
6���4���� 9���������������&*�����8 "4#�8!������9���<(��!������$������*�,=>==?�&��������6�3�,@ABCDBEFGBH?�������"���,>BAFBEIJKB?�����:��3"�,LM1�����������������������������������
�3"��
�����7���,=N?�� �������(	"�$
����,O1�!	((	"��3������������������������������
������!��#�#�4���������$�&����5	3����	���������
�

��
6���(9�����0;;��������4&P��!<��$�&P�����"��QO�R�0;�!���� 	
��������!��PP���������#�$���(���S$�	����
���	����#����"+ ��:��3"���� 2���-;T;;;�R�0;T;;;�
���,-1�!	((	"��3������������������������������
������!��#�#�4���������$�&����5	3����	����8 "����"��4��� 	
������23�$�(��)���" ���� �����3�"��4��� 	
�����3�� ���"��9� 	
(�� �����3������:��3"����� �$
���� ������&���"+ �� �������7��(� �����������������4(� �����!�

����������������������� ������4#�(��"��� ��#���U���$��) ��7*�,-./01�+ ���(	"��23�����������������������
������
������������������������������������4�8��$"�
��#��$����� ��	� �V�(	�&�	 #��$�������(	"��	%���%���	�6�!�����*�$23��,O1��$23��������������������������
������
������4�8��$"�
��#��$����� ��	� �V�(	�&�	 #��$��,-1��$23��������������������������
������
������4�8��$"�
��#��$����� ��	� �V�(	�&�	 #��$��(9�������!	((	"����
�����,Q1��$23������!	((	"��3���������������������������
������
������4�8��$"�
��#��$����� ��	� �V�(	�&�	 #��$��������	��"���4������(	"��	%���%��2��
������8��$"�
��#��$����� ��	� �V�(	�&�	 #��$��(9�����WXY����8 "4#��

��
6���!<����23���2�4������<
��
����������6�����34#�4�����������&*�#��$��)��+ ������������6�3�������"�������:��3"���������
�3"��
�����7���� ��
�����7���$23��!��"
���"
4#��6������� ��
�

�IZIBHI�� ��
����7�� ��"�6��������!�!������� �"��,[EBZ\J]�̂_[̀ ?̂�&��$
�����������(��9�+!�!��"
���"
�!<���"����8 "4#���'����a=N����4#��6������6 6�"$&���)�,bDcIGdcB�eBKABHHGfE�ÊJc]HGH?�� ������ ��
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