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MNOPQ�RSTRURS�����VWXYZP[\Q�]]RRŜU_SS]�����̀NaPQ�_������VN\P�bcdPeQ�R]fghfg]R_������i[\jk�lVQ�mg]hggg



�

������

�������	
�������������������������������	�	���	����	��� �!"��	������������#�$ ��"�
��"�"�	���%������	��%��
��	������&'�	"�������('&)�
�	�'
������������%	���	����*���������	��	"(	
�����%	+	���%	�,'"��"'(()	,	������"��������*�'��	�"������-�����('&)�
�	�'
�������%����������������)������&'�	���"
	���&)	����,���	�%�*����%��
����	��� ��'"	"���	�(���"	����	��%��
��	������&'�	"�%	���+	���	�����	��
�')���(()*����	�'
����������))�)	+	)"����
)'���-�(�"��"	
�����*�"
���)��-��.	���('&)�
�	�'
������������	�
���	/�������	��� ���"�)�,��	����������������������������������������������������������	��'))��	������������#�$ ��"��"���))�%"0���	��	�,����		��((��(����	�('&)�
�	�'
�������,	��"�"(	
��)�	�'
�����������	)��	��"	�+�
	"���������������+	�&		��(��+��	�����('&)�
�	/(	�"	��'��	��('&)�
�"'(	�+�"�����������	
����������%����'��
���-	1��2�� ,		�� ��	� "�������"� ��� ��	� ����	�	�'
������)��-	�
*1����� ��
)'�	� ��� �((��(����	� (�	"
���)��	)	,	����*� "
���)�� ��� "	
�����*� "
���)�	�'
�����������	�����	���+�)+	�1�����������	�(��+��	�����
�����,��*�%������	�����+��'�)�3	�� 	�'
������ (��-��,� �	4'��	��'��	��"	
�������������������"����)	������������������������ 56����	�7��������
'����)"��-��(()	��%������	��� �!"�)�
8�������	��������������('&)�
�	�'
���������������	/���
�	����,	����-�����������	�,����,���	��	����������������		��((��(����	�('&)�
�	�'
���������		�9�:�#;������:9�::��<	���	�'�(	�"'��	��&*���������)*"�"��%��
��'"	"�#�$ �����	�,��������������(()�	"�����"(	
��)�	�'
�����������	)��	��"	�+�
	"�������������������������	���	���	�-	�	��)��	�,��('&)�
�	�'
��������<	�)��8������	�#�$ ��	�����������)*������	�)�,��	��%�*����	���&�+	�

=>?@A�BCDBEBC�����FGHIJ@KLA�MMBBCNEOCCM�����P>Q@A�R������F>L@�STU@VA�BMWXRWXMBO������YKLZ[�\FA�]XMRXXX



�

�������

����	
��	�� �����
��
���� ���� 
������� 
��� 	�	������ ������	�����	
�����
��������
�����������	�������������������
���������
������
�����������������������	������
����� !��������	�
�����������������	�����"
�	��
�����������"�	��	�
���
������������"
���	����
	
��#	���������
��	����	$���
�%�&�������
�������������
�����
��������	�
���
����������������
������	�������	
��#�&"��'��(�)�*��+��,��-.,/���0��������
������"
�	��
�����������"���������
�	
�"��$��������	
��"���
���
�����	������
����� !�����������������	
������
�������	�"�����	�������	
���"��)����	�����
����� !���������!1 �	����������"	�	�������	
������������������
	�������������������	��������������	
���"��'��(�)�*��+�,��-2/-*/���)�������������"��$��������	
��"�
��������
����!1 ���3������
���
���������	��
�	
�
���
���
�����	�����
��
����	����������������������������������
����������	
������
������������
����� !%���
	
���
������������������� ��4������ ����� 
���������� �������� 	�����	
��� ��
�������	���������	��������
5�"����	
��	����
������"�+��,��-�/-2/��"����	
��	�������
��"�+��,��-�/-./��	��"��	��	
����	
���"�+��,��-�/-�,/��!�����������$�����
���
���	

��$�
������"��$��������	
��"�	
�
�����������
�	
�
���%������	�����	��������$����������	����$����	�����
�	
��������������
����"��$��������	
��"���
���
�����	������
����� !���������
����$6��
�����������	
����
���
�����
��
������������	�	�����������������

789:;�<=><?<=�����@ABCD:EF;�GG<<=H?I==G�����J8K:;�<G������@8F:�LMN:O;�<GPQRPQG<I������SEFTU�V@;�WQGRQQQ



�

�������

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

�������	������	
�	�	�	
�
�	�

��		����	
�������	
���
���������
����	�������	���	
��
���������	
�����������
 
�!�	
�������	�	�	��������	����������	�	���������
���"#�$%&'()*)+,'-�./0-)1�213++-4$��5�
���������!� ���
��

�� ���	
��� 	�	� 	
� ����������
�����������������
����	������������	
��	��
����	����	�	������� ��
���	��	����	�����������������������6
���	�	
�	�	��7�������
����	���!7������
�����	
����������
����������	�	�����
�	���!������	��
����	
������	����	�������������������!���	����	
����
�
���	��	����	�����!��	�����������
���������������
����	�������5���
�	
�
����	�������
� ��
���	�����
����	������
���
���	��
�� 
�
���	��	����	�������������������!�����
��

��������	�	�	��
��
� ��
����
���	���������
����	�������	���	
��
���������	
������8�� ���
��

��������	�	
�����������
�����������������
����	���������� �9���� ���������� �����������	�	
������
�
��������������������	�	�����������	���
���	�	
�����7������
����������
�
�����������
���	
��
��	�����	
�	�	
����	����������
����	��������������������������������������������������8�:
���	
�	�	����
��

�������	���	
�����������	!��
��������	
����
!�����	
�������
�	�������	����	������������������;<��	�	���� ��
�������	���	��
	������
����	�����	��
�	�������

�!��
�	��9��	�����		
������
�
����9����
��
�	�	������������������������ 
������������
������	����	������
����	�����������	�!����������� ���	���������
������
�	��
��	
����	� �	�
�����������	���	�
��	��
���������������
��	���	���� 
���	�
�������������	������
�
����������

=>?@A�BCDBEBC�����FGHIJ@KLA�MMBBCNEOCCM�����P>Q@A�BB������F>L@�RST@UA�BMVWXVWMBO������YKLZ[�\FA�]WMXWWW



�

�������

����	�
�������������
������������������������������������� �!�� "��# ���$�%���&�'()������
������*������������+,�%���-�����"������������� �#����$�%���&&!(�#����,����.�����/�0�1���%�2����
���%,��,%��()�0�3�����4�5�$�����1���6�0�,����'��������""���"�"�#���$�%���&�"(�#����,����.�����/�0�1���%�2����
��,%�����(�����6����.���,	
�����,����������
7������,�����������������
���%�����������

�����%��������
���,	
��������
��8�,
����.��6�����
7��,%���
������,2	�%��6���,������8��������	�
�����������%���,
�%
7���������,�������.��������%�,.�����9��8���8�,
��	�������
��������+0�,���%�����/�0����:������8�����%���������

���1�����2��������%�,2��%�	������/�0�1��%�����2���6,
��6������6�2�
��%��������6�����,��%7������%,�����������%�2����
�
�.��
���������,
��	�������%,���	%���
7�����66���,���������,%���������;���%���������<��.������ �=�����������!�#� !'(�"�>?�@ABCD�EFGHIC�JKHKD�LHM�����

����������,2�%�,���%����������6�-�����/�
����������
�8����8��������7���7�������%2���,	
�����,��������%�6�%���������%��������������������������������������������������"�-�6
�����.�����

���1��%.,2������,%����������.���

��.,�������8
��.�������/�0�1��6��,��������,�������
�����%�,�������,����%�,.���������%7������
���	,���%�������������%7������
������6�����/�0�1�������%���������6�%2������8�����������,�����������%��������%����%�����������,�������
�����������;�������,�������������%�
7������%���� 8���� �N,�
� ����%�,������� ��� .���� ���� ���8
��.�������������8������2�
�������6��������%7������
?��O�����,�������%�,��������%���66�%��������,������8����,������	�
��������%�,.��������6,���������2���.�����,
����,��������%�.%�2���8�����,
��	��8�%7��6��������.��������%�%���������6�����/�0���������������N,�
��������6�%���,������8��������	�
������PP������%�������6
����8������������,��1���	Q���������/�������/�0������
6��2�����*������������
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�

�������

��������	�
����������
���������������������������������������������� ����� ����� ������ ���� ��� ������������ �������������� �! �! "! �!�����#���	����������������$�������	�%&'(��������)���*�
��������������������������+������������������������������������)��������$�������	�����������������
���,�-�+�.�������� �! �! "! �!� �/���������!��0����1�������������2����/���������������������������������������������������/����)�����/�����)��	�
���������������
����������������� �! �! "! �!��	������3(&���������������������������)���������	���������	�
���������������
�����������������������	����������
4�5��������������������
���������������������������������������������������$����
���������������
�������������)���*������)�������0����������������
���������������
��������������	�$����	��/����������������������6�������������������������	����
���������������
�������������������������	�	����		�����������������������	������3(&6���������������������/������������������/$��������%&'(��������/�����������������7��)�������������������$�������������$���������������)���*������)�������� ��/�����)� ������ ����� 
������� ���������
� � ($��� /����	���/�������6����	������������2���$���������	�����������������������������������������������������������/�����)��	�
��������������������������������������������������������������������������������/���������������������6������6����	�������		��������������������
�������������������������/�������$����	���4������������������������5�������������������������������������������������
���,�-�+�.������,, �! 8! .!�����������

9:;<=�>?@>A>?�����BCDEF<GH=�II>>?JAK??I�����L:M<=�>J������B:H<�NOP<Q=�>IRSTRSI>K������UGHVW�XB=�YSITSSS



�

�������

����	
�����������	�������
�����	����������	������
��	�����������
��	����
�
�	
�
�������	�����	������	�
�����	�����������������	��������
�����
���������������	��������	���
	
�������
�	
�
�������
�����	���
	
�
�������
��������� �����!��	���	������
�	��������������
��
�����	���������"��������	
���������
���!#$%��&'�()*+,�-+.+,/0�12.+�3,24565276��%���������	�����������89�:�;����<�=8>8����
���?���������!��	
���	��@����
��
��%�
�A�?!@%�B���������������
���
�����	���
�����	
�����	��<���C�A=�B����
���!#$%���������������
���
�����
�	��
�������������	�����
���	���
�����	
����	���������������������%�����������
���
�	
�
���������������������������	���������D���
�
�
���	������"��������	
����	���	���
�����	
������
�	�����E���������	
������������������������
�������	���
�����	
�����
��	�
�	����"����"��������	
�����;
	�
��������
�	
����������	������������������	�����
�	
�
������
��
���"�
����
���
����	
��������������������
��������	
����������������	
�	��
�	��
��	����"��������������F��
�������������������
��
���	��������D������
���������"��������	
������G���
	�
��
���������	�����
��������
�������	���
�����	
������<�=8>8����
���?!@%H���������	������G�����������������������������������������������������H�;��
���=8>8��
	
��I��G���
����D	���
�����	
��D���	��	�	������ ��
���
��� 	�� ����	
��� ��������� "����� 
������
�����	���������
�	
�����	����	��������	�D��	"���
��
���A%B���	������
���	�����	����$������	�����������	
���	
��������
����	�
���
���������	�������
���	

	���
����	������	����������������	�����
��������J����K���	��
L�M���89�:�;����<�=8>8���

NOPQR�STUSVST�����WXYZ[Q\]R�̂̂ SST_V̀TT̂�����aObQR�Sc������WO]Q�defQgR�ŜhijhîS̀������k\]lm�nWR�oîjiii
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