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�

� ����� ��

������	����
�����������
	�����	�������������������������������� !�"�#�$����%&'!�%""�()�*��*�+��,--%.�(/0�1��
�234�!�5"-�$�,���1�%-.��6������17	�234�����1�+��8	�
7������9�+����+	��	����:7	���+�1�18��234�����1�+���+	�17	�;��1��<�+1��1����4=>?��?@A��B��C?�D��E��?F>A@@?���DA?���G �H�>�FA�!�I���,-��9�-##���6JK!�,-,-�LM�,��#55&!��1�N"�()�)�*��K���##!�,-,-.�(/0�1��
�������O��P@����H�Q?F�DA��R�= ��E���?�!��%-�$����%�,!�%�5�()�*��*�+��,-#,..���;*�0+1��
	�	+�����������	+�17	���+�1�18��234�����1�+��1�
	17	+���������S�1��87	17	+�17	+	������;+	
0��1�+��1�	���	��17�1�
�9	+���17	�$T*�����1�������4F��D�G �U V �W�P�B��E�X���@?�D�V�� !�I���,#��9�%'��6JK!�,-,,�LM�&,&'�5!��1�N"�()�)�*��$	Y��##!�,-,,.���Z	+	!�$T*�+	
0��1�����+	/0�+	�17	�[	�	+���*�0��	��1����1����17	�<�+1�	��87	��17	�*��������1	+���1	����<+��		���
�����<0Y������+	�	��	�17	��11	+�+	��+����-��������1	+���##�*�$�\��]]�###�'(Y.!�###�,-(�.���6�17�0
7�17	�$T*�1	+���1	��17	��
	����<+��		���
�����	�
71�	���+�		�1��11	+���+	�17�����	��	�+��
�!�)	�	����1��7�9	���1�1�S	��17	�	�����1	+�����1	<��17�1�17	���+	�+	/0�+	��1��1�S	�Y	��0�	�17	��7�9	���1���1���	��+	�<���	�1�����17	�*����������1	+���1��
���1������+�+	�	��	���1��9�1��
�+	��+������������1�1		�1����+	����������	9	�����17��	��11	+����V����>P�?�J�+1��$!�[���:7	�$T*�������0+	�1��1�S	�17	�+	/0�+	����1������+	�17�����	��	�+���1	+�17	��11	+��8	+	�1	+���1	��������<�����9����1�������17	�1�	1�Y�	�+	/0�+	��Y��+	
0��1�������:7	�;�9	+��<̂<��
_��17�+���������17�234�����1�+����S	8��	�8	�
7������9�+����+	��	� ��������C?���̀?a�b������ !�'�-�$�,��5,!�5"�()�*��*�+��#''#.���:7	�*������������1����������1�+	��1	�1������;	�������+	
0��1���!������;17	���1	+	�1��<+	c0���	��Y���	���������0�	�+	�<���	�1���$�+�1�6	��	�1�+�
71����234�!�5"-�$�,���1�%-���d��		�!�17	�*����������0���8�0���	������+	�1���7�+	��Z	+�1�
	�6�1����Y	��0�	��1�8+��
�0����	e<��	��Z	+�1�
	�6�1����1������1�f	���0�1���V����>P�?�J�+1�Z��

ghij�klmmnopnqkrmmngst���uvowxjyz�k{nk���|}~j��q��q��mm����h�j�r��v���m



�

� ����� ��

�������	
�����	��������
��������	
������������
��	
�
���
�������
���������������
�
��
��	
����
����������	��
����������������	
����������� ��������
�!��"##�$%&'���()��!*�����+)!��,	
�
���
�����������
������
�������������
�	���
-

������
���
���	����������
���
��������
��������
����
����������
�����������
�!��������������	
���.�	�����������	���	��	
������/�

������0���������������
�����-�����
	������
������������
� 1�23!���	

�	����
��������

��/��������	��������
��
	����1�	

��4#567�89�'8:;��<�=�>!���!����*(�?;������	

�����������
��	��
�
.�����
����	
�����	��������
����������
���������������
�
�
�������������	����
�
��
���	
������������
��
�����������������
��
������	
�����	����������
������	
�������������
�������������������
.���
�
�����
�����������@
�����������
���������
��
�
��
�!��>���
�
���A
��������������
�������
�
���B���
��*��(!�CD� EFGHFIJK�LK�MNONKKFPQ�RS�CSITNU�RVN�WXC�RS�CSITUQ�YZ[V�WNHNPFU�\F]�RS�RVN�X̂[NG[�RVNPN�LK�MS�_[VNP�̀HNaJF[N�bNINHQD�c���������������	
��d����	
������	������	�����/�������
����������
���
�����

�����	
�e���
��>���
����������
�����	

�������
�������������
������	
����������!1��*+�e!>!�!�f�<�g<!��,	
��������������������������������
��
������
��
�����
�f��)gh<i�/�
�
��
���������	
����
!1��j2#7kl:�j#7#mlkn�89�&:;�o;�"p2kn#q2��(==��!���g(?��g(=��!g�hr!�!���!�*)<)i!��/,���	���
�����
�
���������������������������������
�������
�h<i�����
�����������������
���	�����
��
���h*i��	����	
����
��
�����
��������������������������������
�������������������h�i��	��������
����
����
�����
�
�
���
.����!1��&:;�s8n5;�&nn6k��+<*��!������<+=!�������	
�
��������
����
.�����
�����������������������
�����	
�
.�
������	�
��
���������������
����
��	
��d�!��"##�nt5ml�d���cc!u!�����	�����	
�
�����
������
�
���������������������������������
�����������
�!��"##�(�e!>!�!�f�(((h
i�h/�	���1iv�(*�e!>!�!�f��)<)=h�ih?ihuih��i�h/�	���1iv�<<��!�!A!�f�<<<!=h�i�h/�	���1iv�<<��!�!A!�f�<<<!*)h�i�h/�	���1iv�'w'���<��!?�	�����+(�h/����1i!��,	
��������
�������	����������������������
�����	��������
����

xyz{�|}~~�����|�~~�x����������{���|��|������{��������~~����y�{��������~



�

� ����� ��

����	
��������������������������
�����
�����
���������
����������
������������������
����������������
������������������������������������������ ���
�������������!������"�
������� �������
�	�����#��������
�����������
� �����$%&'()%(�*+�,-./01#�23��4��5��������67�#�632�89�9����2:6;<�8���
������<���=��
�"�� ���#�����>?>#�4@�>#�4@����	��
����#�
���9����������������������������
�����
�����"����
����
����������A����
	��>�����B���	�����������!�����
��
����������
���������������������!
�����
�������������������������
����������
��������������
��������������
�����������"������������������	��������� 
����������
 
��
�����"��!��
��
�����C00D�0+E+#�F-//-.G�*+�H+C+�I')J+�KJ+�L%.�C+�I')J+�%L�M%N-#��O:�P�5��2O3�86O�O<�8������	���
��������������
�����
��
����������
������	�����������!���������
����	�
��������	��������<��QRS� TUV�WXYZT�[UXY\]�]VW\̂ ZV�TUV�WX_WV̂ \̀ V_T�aX\QWb�Y_\̂ cdY\e�WX̀ aV\�TUV�dVW�TX�̂WTe�̂_]�ZV̀ _̂]S�������������������������������
��������
������f����"�����>?>������� �������������������!�����A����
	��>��������K-/'L-(%�*+�g-h-)-i'#���2�P�5��3�2#�;:2�86O;O<����,'.)J#���������������������
�����
�
���"�j��	�������������	�����
�!��������4@�B������
�����������"����
������ ���
�������>?>#�4@�>#�4@����	��
����#�
���9������������������������7�P�5����k�;:382<8><�������������������
�������
�����
������4@������
�!���"�����������������
��
��"����
"��������	�������l����������!��
���������
��������������	�����!����������
�����
����������"�����
��	���� ����	��������
����
��������!���
�����MG+�k�;:386<���>��m��
��������?
���=�n�#����������!������������������o�B�����f�������
	
����A����
	��>������
�����������������A����
	��>������!����!
����	� ������������������
�����������"�
	
����������!���������
���
������
�
���"�j��	�����������!�������
���l�� 
������!�
����j���������
	
��������	� �������#�K%hh+�%(�pqG'r'-.1�%L�H+C+�s%q)0�%L�$0t.0)0(J-J'*0)�*+�F'0.)#�7�2�4����O:O#�O66�89���������2::�<����

uvwx�yz{{|}~|�y�{{|u�������}��x���y�|y������x��������{{����v�x��������{



�

� ����� ��

����	
��������������������������������������������� ����!"����������������#����������$������������������������������������$�����������������������%����&�������������'��������������������&�������������$��������(��)�*(+(�(�,�-./0123�45�*(+(�(�,�1�/1(��6���7�����������8����9(:(������;�������������<��������6�����=������������$�������������>��&�$������������������������&(��?������������������������������������������������������;�����������������������;������.���&��;��������������>�������������������'�������!"��$����������������������&�������(������@������ABA�CD�EFA��G�(�41��'�H./�?IJ�0K(K(�(�L��(�4)��4.442�0����������>�������������$����������2()�!�����&�����!"�=�����������������<��������6����������������M��%������������$ �����%���$���������������������'����������$��������������������$����������%&�K(�(������������������(��L��(�4/(��9��NOPQ�	OR�SQ	Q	T�UVV��QOPQ�	�CD�WD�D�UXYZ�A�X[V��\�F	TQ	��XV��1H)�!(���1����0K(�(����(�1��52�����K(�(�����������>�����������'�������=�����������������������������������������%&����������������;���������$�����������$$���������������������M�� �Q
(����1H.5(��9�����686��������M�������������;��������'��;������������������������������&���������������������;$��������������&����������������������������'������]�����������������������������������'����������������������������%��( ��
̂(����1H.�(��6�����������������������&��7�����������;������������������������686�'�������������������&������&�������������������;$��������&�������( ��_Q̀_�̀�̂	�D�CD�_XaY[��).-�!(�+���(�����4��11)�0K(K(�(�4.4.2�0#������������M���������2(���?������������������;����������+������������������������$$��������������686���������%����������$�����������������������7������%�&�������������������������&�%�$������������(��9���)�6������<��������6��������#������������>�������������������������<��������6�����������������������&����M������>���������%����������������'���������������������$$��������$����"7�����'��:�����;������������������;�������������%&���������( ��SQ�XV��)H4�!(�������11(��<��������6�����������'�����������������M���>�����'�������$�������$�������$���������������$�������������&�;�����������=������������&�>�����������������(�

bcde�fghhijkilfmhhibno���pqjrsetu�fvif���wxyez�l{|l}|hh���~c�e�}l�q��}h



�

� ����� ��

�����	
������������������������������������������������������������ !�����"����� ���#�����������������$%$��������������������#�����������������������#�������������"������������������&��������!���������'#��������"���������(��)���*(���(����)+),��(-(��$�������������������'��"����������"�����������������������"������&������������"�����'&����������������������������� �.����������������� ������"���������'�����#��'�����������/�� �������"������&��������(��012����)+),34,5�672�891���:2�;�<=
��)�>�*(���(�>?>@��>?����(��A>�>>B�A������ ����� �'��"������&��������������������������������$%$�C�-�,B(��$������� �#�������������&������������������D����'����������������� ������ �����������������$%$����������'������������������������"��������������#����������'#����� ���#E������"�����������(��F��G��2�2��HI=2�H

J��K7���=I	KL
�:2�MMF��?4+�N(�*���(�4��>+���4�AO(O(�(�>�>)B(� PQRPSTUVQR�W�����������������#����NX�E��Y���������O����������� �����Z����� ��$�����E��Y����������*�����#�.�� ����(�� �

[\]̂�_̀aabcdbe_faab[gh���ijckl̂ mn�_ob_���pqr̂s�etuevuaa���w\x̂�v_�jy�va



�

� ����� ��

����	
���������������� ���������������������	�������� !!�"#�$%&'(! �)*�����+�,-������������.�+/+�)�*�01+�23�4356�7+�,��8�*��/*1���9	�������.�+/+�)�*�01+�����5�56�)*�9�19�:�����������.�+/+�)�*�01+������;�6�,���-�9�<+�=�99��������.�+/+�)�*�01+����33��6�<>07,���?����:1�����9���@�9����0+A+�A��-�9�19���+/+�������B����-19�
��.���6�;32�5252�C��������
��.���6�4�4��3������ DE&F� G�HE��IG(JF!JHH���

KLMN�OPQQRSTRUOVQQRKWX���YZS[\N]̂�O_RO���̀abNc�UdeUfeQQ���gLhN�fQ�Zi�fQ


