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���

�

��� ����	�

��������������������������������������������������������� ��!�"#���$��%��&#��'�(���)*�&#)$��$#���$�+(�*&��%�#�%�,��&�&���(-�)���$����(�$����.)%���/����0
���0/��/����/�	1���2�������
����0������0	�3456789:8;<:=�4>??@A����� ���������B��CD�������01���0
�����	�

���������3�@�������1�������0�����0�����0��0
���
0�����0���

���	��C����������0����B����0�/D�����0
����E����0B�����/�0��1�������	��0B�����/��������F��	��2������3G5<H�I:6J<79>:�4>??@A������ ���������B��CD����E���
����0��K0//D���//���C���
����0����0B���	�1�0����/����0
���C�L1�M�N����/�	1���2�������
����0������0	�3O57�I:6J<79>:�4>??@A��B�� ���������B��CD�����	�

����������������������������������C��P1���	�������������/�����L1�M�N����/���	����������������������/����/��01�	���B�������/�����	�����0����B����0�/��0��01���	�3G>77?�Q�R9JJ5S�4>??@A�B�� ���������B��CD�
0����0/��������������/���0D��1��
0�����������0����B����0�/D��01�	���B���P1���	�������������B����B�/�����T����	�

�����D��������	����0
�������2D��������U�������������1����0/���0���/�����/1���0
���B��2��P1���	����������/�����L1�M�N����/A���	����������0/���0�������������C��01�	���B���������	����C���	���������������B����B�/�����A��3VWX�YZ[\][̂_̀X\a�bX]]@�������1���/�0
�c��d�����0�e$�()$$�f�((�g��.�)'�����*)(()f�%h��!.��&��B�	�����������1���/�0
�������	�B�	1����0//�/�0
�0�����������������/�����������0B�	�	�
0��0���2�����������0
�0��0��P1�/��0�/����ijkj�lmnopq�rnstnrnuv��



���

�

���� ���	
������������	���	����������
����������������������������������	�	������������ �	
��!"#$"#%&'"()�*+&�,-.�/01�234�567897:/;<�=��������>������?�������@��	��?��	�A��	������ �������� �	
��!"#$"#%&'"()�*+&����BCDC�EFGHFIFJK�LM�NOPE�GQR�STFIIFUV������ W�	
��	��������
���X����� YZ[=�\���	
������\�	��� �	
��]����?	��X������ ���		����	
���� ���	����� ����	�����������
���̂������� ?��A�@����	
��]����?	�����������_������	�	����̂� �	
������	���	�A��@������� ?��	�������	
��]����?	���̀�\	
�W��?��	�̂�\�	
���	
����������� ��	������������������ �	
��!"#$"#%&'"()�*+&̂� �	
������	���	�A��@����� ]
������X����� \���������� �	
��a����� �����̂������� ���	
�����������������b�\��������?	��� ������\
�?
�\�����c����	
���  �����	
��]����?	���\�	
���	
����������� ��	������������������ �	
��!"#$"#%&'"()�*+&̂� �	
�������� �@�	
��	����	
��]����?	���\�����������
���	
���� ���	����� ����	����X���� ������
�����d-:d1.:8:e�/01�97//1.;�/01�;fgh1d/�-,�ijf8k�lmn<�̂���� ������
�op��?��?������	
����		���	
�����q�?	�� ��?
��A�����	@�� ��	�� ��?��	��̂�o�� ������
�o���?��?������	
����	��?	�������	\����
�������Z��	�����̂���A�� ������������ �	
��a����� �����������A���	
��������� �	
��]����?	��̂��A�� 8:�/01�r.198;1;�8:�i8��<�7:s�i8A<�b�\���c��\����@�?��?�������X���� 	
������������� ����	�����������
���̂����� 	
��������������	�	����	�� ����	�����������
���̂� �	
������	���	�A��@�o�� 	
����?����������	
��]����?	���� �	
��]����?	���̀�\	
�W��?��	�̂�����



���

�

����� ���	
�����������������������������������	
���������	����	�������	
���	
��������������	���������������������	
��� !" !#$% &'�()$*�+,-./012,-3�4 �5#!�#'�$67�89#%&$%55'�#!7�#:97�$ �'#;�"!% !�$ �<%') =7!;>�(?� @ABCCBDEF�!7)7%"$� 5�$67�%&5 !G#$% &�$67�'H:I7)$� 5�$67� G%''% &'�!757!!7<�$ �%&�"#!#J!#"6�KL�%'�$ �:7�%&57!!7<�5! G>�%?� $67�G#$$7!'�%&�"#!#J!#"6�MN�) &)7!&%&J�$67�! 97'�679<�:;�6%GO��%%?� $67�G#$$7!'�%&�"#!#J!#"6�NK�) &)7!&%&J�6%'�:7%&J�G#<7�PQPRS�TU�VAS�WPVVSRE�VAS�EXYZS[V�TU�\]XB̂�_̀aFb�#&<�)?� 6%'�"#!$%)%"#$% &�%&�<7)%'% &'�G#<7�:;�$67�: #!<� 5�cH%d�VT�RSEDTef�VT�\]XB̂�_̀aF?�g?� 86%99%"'F�"#!$%)%"#$% &�%&�<79%:7!#$% &'�#'�$ �$67�$7!G'�#&<�5%&#9�#""! =#9� 5�$67�8! '"7)$H'�%&�$67�$7!G'�%&�h6%)6�%$�h#'�!797#'7<i�%&)9H<%&J�$67�5%&#&)%#9�%&5 !G#$% &�'7$� H$�#$�"�MNN� 5�$67�8! '"7)$H'i�%'�$ �:7�%&57!!7<�5! G�6%'�" '%$% &�#'�#�<%!7)$ !� 5�cH%d�#$�$67�$%G7� 5�%''H7� 5�$67�8! '"7)$H'?�jH!$67!�"#!$%)H9#!'�G#;�:7�"! =%<7<�#5$7!�<%') =7!;?��kl*� mn����������	
����		������������
�k����o�p�qr�st�usvwux�yz{�|}x�~����uvs�v�|t���ztt�v���������o�������	�	���	��������������������	
��� !" !#$% &'�()$?��k�*� ��	
������	���	����no��n����������	
����		������������
�k����o��
��������������������	
�������������	���r��������������o�������	�	���	���������������������������	
��� !" !#$% &'�()$*������ ����������������������������������������� ¡¢ £¢ ¤�¥¦¦¥§¡��¦�̈©�ª«¥§¡£ª���§� ¡¢ £�£ª�¬¢ª§�ª£©¥�§� ¡©®̄¥ ¡¢� ª��kk*� ���������������°������±�±²�



���

�

���� ���	�
������� �	����
����������
��	��
���������������� �	����
��������������������������
������������������������	������ ��������!��"��#�$��%���
����
����
&����$'����������
����	������
���
����������$�� ���	�
������ �	��!���%���������
����
������ �	�� ����������(	��%�����
����
������� �	���
��������"����
����
�������	���
����������&��'��&�� �	����
�����������������
�����������
����
���������
����
���)*� �	�����������+*� �	�������	���������*� 
���	�	������������������	���	�������%�
��������*)�
���	��, -�.���%������������� ����$'��	������/�������
�%	������
��$�'��
�	�&��"�
����	������� ������
��	�&������
��$���%�
������
���	����
����������
��	��
�������������	���
�����	����������&����� �	�����������������������"��	����	����
����������
��	��
���������
�����
��$����	�&���$�����������
����$��������$'��������������%�����	��0123456783�9211567:2;�<;=21>?7:2;�*�@ABCDEFGABH�IJK�LMNOPQORRS�TKLKNQ�QJK�LNTQOUVMNTS�NS�QW�SQNQK�WR�XOPY�OP�WT�VPYKT�LNTNZTNLJS�[\�QW�]]�N̂W_K̀�NPY�ab�̂KMWcd̀��eVTQJKT�LNTQOUVMNTS�XNf�̂K�LTW_OYKY�NRQKT�YOSUW_KTf�NPY�TKUKOLQ�WR�KgLKTQ�TKLWTQS̀��hi*� j��	�
������� �	��!���%���������
����
����$�� �	�� ����������(	��%�����
����
����



���

�

���� ��	�
���������������������������� ��	�
����	����������������	�����������������������	��������	�����	����	�� ��	�
����	���������	���������������������	��	�������	�	����� �!"#"$%"&�'()*&$+,-*(��.������������������.��������	�	�����������/�	������	�0�1�2	����	��3���	� �.������	��	����������454������	�678978:;<7=>�?@;A��B5A� C�������	����������
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