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���

��������	
���������������
����������
		����	����	
����������������	��
������������������
��������������
	��		������������ !��"���
�����������#����	������������������������������������	
����
������$���������������	���
��	���	��
�����%�
��&�������
	���
������'����()�*+* �������*+���"��$����������������������������&���)����
����������	
����
��,����	
�-��
���	
�������,
������.�����������
��������������
	��		����)��
��/���������������
������	
�-��
���	
���������	��
������������������
�����������
	��		����)�������������������������������
�����
���
����������	
������.����( (���0��
������,����	
�-1���	
����
�����
��������������
��#�
�������
	��
	�����
�����)����$����������������������������&�����
��,����	
�-�
����������)�23456�7827)��
������������������.9:������'
��
���**)�*+ !����������� ;)�*+ !�������������/��������
	��
����������
����������
������<�����������������������������	
�������.����( ;���"��$��������������
	����������
��,����	
�-��
������������
�����������
	�����������
	����������
������)�
������������/��������
��,������������,���������)����%�����
	�������
	�)��������	����
��	�������������)�,����	
�-�����������
��,���������
���,����������-�����
��������
����
���������	������
�������
	���
��������������
�����=����������
����>����
��������������������
	��		���������
��,����	
�-���.����(* ��?��'���� +)�*+* )����&�������������
������������������
���������1���
�����������<���������������	
������.����(*@%*����"��&�����������
��,����	
�-�
���
�	�������������������
��= >����
�����������������<�����������������������

ABCDE�FGHFIGJ�����KLMNODPQE�IR�����SBTDE�GI������KBQD�UVWDXE�GGYJIYFJFG



���

�������	
����������	�
�����������������
��������������
	��		���������
���������
�����������������������������������������
����
�������
	��
������	������
�������	�
����������������� !���"�		���������������#����$������%�����������&���������������%�����
���'������
���
�
����(���%	
�)�������*�+��,��-�	��.#��+�/#�(���%	
�)���	�������
���
	������*�/��� �
01234�5675869�����:;<=>3?@4�8A�����B1C34�6D������:1@3�EFG3H4�66I98I5956



���

��������	
��������������������������������������������������� !������"#��$#����%�&��'����%��(����������&�����#��������������#�������&���������%���&$��&)��&�������(&�)���#���*+������(�����,�����&��������������-��������&�%����$�.���(��%���&������/�&����$����������0��!������"#��$#�����������-�������-���(&�)���$��&���1�#�#�2�(�������&������)&��������������/���#&��������345�*��)�����������(��$���&�������#���������������0��'���)���)����(���%��&��%���&$����������-��(�����-���������$������$�����&�������(&�)���#���*�'�����&���%���&$������������/����'�(�����������������6�7�)�����)&���&)�������������&)���#�����&�����$�%��(�$���&�%����$�.���(������#����������������$��&�������89�0��(&##����&������$�:�����0��-��$���634537�&��6��7���%��������&&���&�����%���&$��&�'��(&���$���$� �������+���$�����������&��'�������$��$�6345;7��� <��=�������345>*�����������%����(���������(��$���&�������#����?��-�(��%��(�������#��������'�(��&)��������$���@&��������������(������&)�'&���������������$�����)�(�����*�����������-���$��(�%����$�)&����������(����$���'��,��������&���$����:�����0����1�#�#�2�(�������&�����������)&���%%�&1�#��������/���#&��������� ")��������������)���$�����-����*�����8�����(���&����(&���(����$��#����$�����!������"#��$#����(���#*��&������1�������������$����������(&�)���#���*������#��������������#���������1�#�#�2�(�������&�����*�(&��������$�(�������$���������%�����#������@���(&����(&���(����(&�(��$�$������,����)��$��##������'����$�����(���#�'�(��������-����&��'���$�&����/�&����&��&)�(�����������'�����$���-���A�������'��$����%��(�$����

BCDEF�GHIGJHK�����LMNOPEQRF�JS�����TCUEF�HV������LCRE�WXYEZF�HH[KJ[GKGH



���

����������	
����	��	�	�����	�	������	��	������
����
�����
�������
	���������	����	
����
�
���
������
����������������
���	��������������� ������
�����	
���
�����
���	��		���
��	������ ��
���������!�������"�
������������
��
����
����#���
����������
������	$�����
��
�����������%�������������������
������������
�
��!�������"&	�	�����	�������������������������	����	������!�������'�����
�����������
���������
�����	����	
�
�
����������
	�������������������	���
�������������
�()*+,-)������	����
������������
�����	������ ���
�������	������
�������������.������/���.������
���
���������������������
��������������%�����&	�����������
��#���
����������
������	���!�������"������
�����	��"�
������
���
��
��	���		��	�������	��
�����	��������
��	
�
����������
��
�
��������
���	�����	����������
����	
�
�
������#���
����������
������
������'��������
 ��������������
�������������
�����!�������'�����
�����	��������
�	����������������� ���
���
����� ��	���
��������
������
���#���
����������
��� /�����	
���
�����
�������
�����������������������0���!�������"&	�#���
����������
������������	
�����������%�������������
������	
����������������
���������
��
�����������%�����������	�����������1��������������
����/�����	
���
�����
&	��������	������������������#�����������		�����
��
�1��������������
��������
������ �������� �
����������	������	
�������������������	������������%�����&	�����������	������
�������
���	��
��
��������������#���
����������
������
����� �

23456�7897:8;�����<=>?@5AB6�:C�����D3E56�8F������<3B5�GHI5J6�88K;:K7;78



���

������	
�����������������������������������
����
�
�
���������
�
��	���
��
�����
�	
�
���������	������	
�����������	������������ ������!"#$"%$�&'��()*(+�� ,-.�/0123�2.45.67�8�9.:5750;�30�957<577�8�:0<=>85;3?�02�8�=02350;�3-.2.0@?�AB�CDEDF��GHBBIBJ�EK�GHBBIBJ?�LM��NF�O==PQ�RST?�RS��UM9�/52F�VWRLXF��O�Y1>.�RVUZXULX�<0350;�3.737�3-.�>.[8>�71@@5:5.;:\�0@�8�:0<=>85;3�8;9�=20459.7�3-83�8�:>85<�65>>�Z.�957<577.9�5@�53�]@85>̂7_�30�7383.�8�:>85<�1=0;�6-5:-�2.>5.@�:8;�Z.�[28;3.9F̀�N.9F�YF�/54F�aF�RVUZXULXF��/01237�<173�:0;759.2�3-.�/0<=>85;3�5;�537�.;352.3\?�87�6.>>�87�03-.2�7012:.7?�71:-�87�90:1<.;37�5;:02=0283.9�5;30�3-.�/0<=>85;3�Z\�2.@.2.;:.?�8;9�<833.27�0@�6-5:-�8�:0123�<8\�38b.�c195:58>�;035:.F�dBIIefg�EK�heiDJ�jggkBg�l�mnoHpg�qpAK?�rrR�sFtF�MWu?�MVV�UVWWTXF��t1:-�<833.27�5;:>19.�]38b̂5;[̂�c195:58>�;035:.�0@�:0123�2.:0297�8;9�90:b.37F̀��veIDwnJng�EK�hDCJDB�xDkCpy�zyCAn{epB?�VWW��|}�TMTur?�~V�;Fu�U�F�F�a8F��8;F�u?�VWW�X�U:538350;7�0<533.9X��gBB�N.9F�YF��459F�VWRUZX���{nBJCD�EK��eooBJpy?�VWWr�|}�MRMSWLW?�~L�U�F��.>F��04F�VS?�VWWrX�U@5;95;[�3-83�8�:0123�:01>9�38b.�c195:58>�;035:.�0@�=20:..95;[7�5;�03-.2�:01237?�8;9�3-.�:0;3.;37�0@�:0123�2.:0297X�U:535;[�zDkpHweJi��JnwB��Ikg��qK�K�EK��eI�DCB?�TTL�NFt1==F�uuu?�u�V�U�F��.>F�R��RXF�� �;�21>5;[�0;�8�<0350;�30�957<577?�3-.�:0123�<173�8::.=3�87�321.�8>>�<83.258>�8>>.[8350;7�5;�3-.�:0<=>85;3?�92865;[�8>>�2.870;8Z>.�5;@.2.;:.7�@20<�3-07.�8>>.[8350;7�5;�=>85;35@@7P�@8402F�zBB��BKoK���Jn{igDC�EK��eJAkg?�rrR�sFtF�u�?��S�UVWWTXF�

������������������������������������� ����������������¡¢£�¤����¥��¥����



����

������	
�������	������������	�����������������������������	��������	������������������������������������������������� !"�#$�%�&" ��" '�(�)*+��,�-'!.$
��/0�1�/��2�0
�2�3�4/���	���2256����789�	����������	:��������������;�������������	������;;������������<���������������;��������������������;���������=!+* �>.�#$�?@AB,
�CC3�D�E��330
�35F�40��26��1�	���	
����������������������'(> B
�������	������������������	����������������	����G�	:������	�������:�;���������	������HI�JKLMNOPQ���1�	���	�������;��������������;������������
�R��2F/���������	�����	����	�S��������	��������G�	:������������T"!. "U��#$�V+",U!
�0��5�WX�3�02CFY
����Z0�4[��[����[����Y
�0��56�4*'.'(\�]',!�(�#$�̂B *'B
�Y5��D�E��03�
�05C�4�2F/66����_��[�����	�
�R��2F/���������	�����G������������̀:��	���������������	�������?a$�4����	���������������������6���b�����������	�R��2F/����	���������������������;;�<�����	�������������<������;�������G�	:�����������������������������������?a$��4����	���������������������6����_��T"!. "U�
������������;;�;������������������������[���	������	��;�	�����[���	�����;�[�����	�����c��:�0/
�0��5
����������������������;����;������������������	���������R��2F/���?a$����Z/���d���	���������������	���������������������������;��������;�����������������	��:��������:�������������������E�D�;	���0������	�����0��3���?a$��b���	�����:
�����[���	������	��;������������:���������������	������;�	��c��:�0/
�0��C�������		����:��������̀:��	����������;���������������?a$�

efghi�jkljmkn�����opqrshtui�mv�����wfxhi�ky������ofuh�z{|h}i�kk~nm~jnjk



����

��������	
���������������������������������������������������� !�����"������#�����������#��������$��������$���"�����������%&'���(�����������������#�#�����$������������������")������������*�����+�,!��,-�.����������"�������������)����#�/������$����0�����������������$����*�����+�,!��,-�1�������"�������#���������#����+�����������2������"�������#�������������#�����0���������������$��"�*�����+�,!��,-�3���������������������$��"�����%&'������������ ��,-�3���#��)���$�����+��4���#����+���"�����������#�+��)��������������+����$���"�������,-�,�,�556�789�:5;7<5=7�=>?<7�:5:�@>7�9<<�A@:�B<>B9<CD�:5;E5;;9:�ABB9CCA@7F;�=CA5E�G9=A?;9�ABB9CC99;�H9<9�9@757C9:�7>�I?AC5J9:�5EE?@57D6�A6�;KLMNLON�PQ�<RSTRU�� V�����������0��W����#�����������#��"������")������������)�������������$��X��YZ���[\��]���Ẑ�[\��]����3!��_���))24��̀.���̀��a!#������*���,-��,-�3b�����c�����,a�ba3b�"������������������������$$������+��$�����")��������#�)��0�#��������������"�W�������#��"����#��$����d$���e�f����������������"��)���W����������$��������������#�g�_�#��c����0��/���,a�ba3b����������"���������#���������")��������������������+�����W��������,�h0����$��������������$���"���������#�#����������W�������������2������"�������#�����0������������������,-�,�������)��������$���������"�W���#������$����#������������������+�������W����������������)�����/������W����)��������+���0��0�#���i	\j�k
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