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�

���

���������	�
��	�����
����������������������������������������	�������������	������	��	������	���	������������������	������������	���������� !"#�$�� %�&��'����(��������������	������	���������)�����	���������*�+���������,�����������*����	���%�����-��������������.�	�����/�����,�����+������������������	�&�0�	����������	���������	�����������	��������1���	����2&��	��	������	��*�	����1��	����.�	�����/�����3�����
	�	����4		������	�5���+�����	�&������	�������������	���������������
��	�������+���&������	�	���	���������	������������������	����1��	����	���&�	��6789:�;<=><?@<A=�B:C�D<?<E��+���	�����0���	�&�0�	���������	��������������	���&����������	�������������	���������������
��	��������+�������+��������������������-�����+����������F"!GHI�JKHL� �$MNJ"!"#�$�O�$MNJ"!"#�$� P�����	�	��������QRR?�SRE8�T@US�USR�VWX�9RY<98@?Y�6789:�;<=><?@<A=�Z9:Z:=R8�;<99<ER<S�
������������������	��*�������	��������������&��	����������[�2�P�����*��������������	��+����34���������������������	�������������	���������������������	��*�	��������	���*�	�����������������������&����+����	������������	���	��&����	�&�������������������P��	����-���������P������0�
��	��������+������+�������0�4����������-���	����+�������0�����������������0�\������]���������
�����������4�������4������������������������	��������	�	�����������������������&������������������	������	���	����������������	������������������������[�	�*���	��������������������	�����������������������������������	���
��	�������+���&������������*�������	�������������	��*�	��������������	���	���������������������	���-�����+�������������	�0�����	����������������������������������	���$̂_!_H̀ H$"�aJ!$� ���������	���	��	������������������	�0�����������4�����������������	�������������������&��������	�����	�.���	��%�����0�.������%�&������.���	��3��&�����������������������������	�&���	��������	�*�	�������&���	�������������	��	�����bIcM# !J�H$d#L�$̀ H$"�eH_H"!"#�$� �����������	�	�����������	�������������*�������*������������������	�&������[��������fgf2�����4�����fgff0������������������	��������	�	�����������	��������	�������*�����������	����h#_NLH�i���+�����	��������	�	�����������	��������*������	����	���������	���*�	���������	���	���������j�k�lmnopqrsmt�romnuvpwxo�*����	�����������������������	��)3)��k�lmnopqrsmt�yzpz{osz|tut�����*����	��������������))���k�lmnopqrsmt�xwy}oqu�*����	�),~��k�lmnopqrsmt�yzpz{osz|tut�*����	����������*����	�(),��k�lmnopqrsmt�yopxq�rpzo|o�*����	�()4��k��zpopzmno�t�mo�zo����	������
����k��zrswtrzx�m��po|u{zxm�����zpopzmno�t�moxxwto�������*����	�[%���



�

����

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

����� �!"�#$�%&'�%�
������	�(����	������#�����������)����*�
������	�+����	�����*���)���������	�����,��-�+�������	+�������.��������	���+����	�����/0����	��,����	�	�������	���/�&�1��2�	���)�����*�
������	�+����	�����*���)���������	�����*�+�	��3��)�����,��-�+�������������������������	����	��������456758958�:5;<=>�?@86>=A5;9@8�BC;�DEED��2(�$+������(����	�������F8A9=@87>8;�G=@;>C;9@8�58H�I9@H9A>=69;J�?@86>=A5;9@8�BC;�KLLL��&��(�$+��1��MN� OP Q R�ST U� S�OQR�UVWW�Q�P� S� 2���������	���)��������)��	��,�+������*�
������	�+����	�������*�����	���+�����������	�����)���,��	���)�����,��,�������X1�#���������	���������	����Y����+�,�+�����+�������	�����2�������%�����$�����2%$��)����Z�X��[�	
�\������1�#����������	���)�����,�+��]�̂>6;=98_95�58_<6;9̀@a95��	��������)������	
�����	��G@75H>==96�>a5Cb@cbJaa5������d���)���
�����]��������+������)������-�+�	����������++�����+X��������2�e�(�	�������������������������++��������		���,�������+�����������-�	+���	�������������'��
��f���1�̂>6;=98_95�58_<6;9̀@a95��	��G@75H>==96�>a5Cb@cbJaa5���������������	��*��	���������,�+��*��3��	��������#���$+�1�2������������������	��������&��(�$+�1�#���	�������)�,��	����+������������	������������)�g��,��	��)���̂>6;=98_95�58_<6;9̀@a95h��	����������	�gi��,��	��)���G@75H>==96�>a5Cb@cbJaa5�j��+���������������������Y����3���-�+�	����������++�����+X�1�#���������+��3,��)�����+����	�����*���)���������	�����*�+�	��3��)�����,��-�+��������,���	�����3�����������������)���#���	��	���*����k5=C@cb9a<6�b5==9699���	��,�����d�������



�

����

��������	
������
��
�����������
��
���������������������������� ������!��"�!�#�$#%�����&�!�$����$����!��!�'�!������!�$#�����"�������!&� ���$�����&�'�$�� ��"������!�(�'������������'����������#�)���������#����*+,�
�
-
.��������/�0
�,��$���������'�����1��2�$�!���������"������!�(�'��������$�3�
��4���-0�05
�06�,���! �"�!�����$��������$��������$���������������!&� ����$�����$��"��������!���$���$�7� �181����9::;<� =$����'��!�����������'������������$��!�����>00-�?
6
50�06��*���@AAA��B7�C'�������!�'�!���������!�(�'���!��%�D,��,��
�E06�0�&�!��
�E06�0��F���"�!$��$�����������$������G����$#�����2�$����������!����������$��!��2���!�����H��&�$��$&�!�$2�$������������!�������!�'�!�����I���&���$'���"�JK��L4K�KL�
��,66
�L�,�����!�'�!�����$�����&�'�$�� ��"������!�(�'������%�$�!��������$�!�'�!�����$�����IMC������$�N��2��"������!�(�'���������OPQ<:�RS;�;T<U� �����!��������!�(�'�������������������"!�2�!�����$������!���!��������������'��������!�&����"!���������$����'�����2�!�����$��8�2���������������V����W�$#�B�����2�������$�������������'�"�!������$#��$��"����$#�����&�!%����$�����#�� �"!����$�����$�����$���!�$�����$������������$� �������� �&��������$�$�2��!��$�����2����!�'�$�����2�$��$�X$��$��Y����!����Z�!&�'��[�'!�����$���Y����!����[���!����\:]QUR̂:� �����$������$��������������!! ��������$���!&� ����$��$��C��!�#�$����!������!�'���!���#��&��������!��!�'�!�����������$$�����!�����������$���!����� ���!&� ��������$��C��!�#�$����!������!�'���!���#��&������!�'�!���������!�2��$��!��"�������$$�����!�������������������!&� ����!��!��������'�22�$'�2�$���"��$ ���!����X"���!���#��&�������!�����$��"������� ����������&���������!������������!%��"��&����$'�����$�����������%�!���&�$��'�$��$������#������#����_�!2������̀����!���$��!�����*aL�,5,6
��b0�,�
50�*���@Acd������eSfQ]PSg:SURhi�j:RhUji�:kPSPgQk�RS;�<PkQRh�Q<<T:<�eSfQ]PSg:SURh� I��&�#������$�'���!�$'������!�������"�!���#!������!����$'�������$������I�X���B�!�����������'�2��������$��!������!��� �'���!��������!���"������G'�&����$��"��������!��'��'��$$��%��$�����'����$�����$��!��2���!����������'!������$�����V����W�$#�B�����2�X$������$����$$���_�!����F����$��V����W�$#�B�����2�C��!��'��F��$$����!�(�'�����'!�����$���!�"�!�l�'�#!��$�����I����!����$���&�#������$�'�22�$�����%�"��!���!�"��$�����'�������������2��'���������������!����$���"��!�����'���m�>0���,65,
�
65��,/L�,
��$��JL�
-0��,��0�
�KL4K���
%���'�������(�'�$����������''�����!�'�����������$$�����!�����!���������������!�(�'��"����!�$���$����&�����$�"��##����$��"�$'�������!�&�$���''���$���������!��$'����X���������������������������������������������$�V����W�$#�B�����2������!����!��'���!�$'���"���!�����&�� ��2�����������$����!����"�&�#������$��$��������!���$���"�V����W�$#�B�����2��������������!�������'���!�$'��"����!�$���X"��������$���&�#������$�'���!�$#����!����!����'���#�'����$����!���#����!&� ����������'�2��������!��!����#!��$�������!��$#��'��&���������!����$���&�#������$�'�22�$�������!����'�����!�C��!�#�$����!��"�'������������&�������!%��"��&����$'�����$�����������%����$����!��!�������!2�������#������



�

����

�����	��
����
������������
���
�������
�
���
��������
�	����
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
��� !"#$%�!&%�'�(%"!�)(*+!#+%"�, !&�(#!-."�/*01%�2%"!�3*4*0%5%4!�6%+&4#+*1�2�!%�7%4$�("%$��8��9:�;��������
������
�����
���������<�����������
�=>>��?���������
����������;���������������������������
���������
�����������
���<�8����
��������������8������
����
�������������
���@���
������������������
���������������������������������������8�A����
�B���C������>��������
��
�������
�������������
���������������������
������
���
�����������������������������������������������
����
��������������������
������
�����
���
��������
��<�
�
�����
������������������<������
���
��
��������
�������������
����������������D�����E����8��
�F����G�
��D�������������������
���������������������8�����
�������������<����
��������������������

��	��������
���������������������
�F����G�
��D��������
�������������������������
����
����H�������
������?�;�����������������
�F����G�
��D������������
���
�����
�����������E����8���������?���<������������8;����������������������D�����E����8��
�F����G�
��D�����������������
�����������8��
�	������E����	��������
������������
����������������
����?������������
���������
�������	��������
��	��������
����
��������
�����;���:�����
��
��������
����
�������������������������
������������������������������	��
����
��������
�����
��	����������������E����8���������������������������
������������������<���
������IJKLMNJLJMOP�QRSSPTMTR��������
������<����
�����<���
��8����������������������U
�������������������������������
��������DC�H����������
�����������
�������<�8�����	�VROWRXT�POYZSWZ�<����POYZSWZ�?[������
��
��������;��
�����������
��������
��������
����������

����������������
��������������
����������������������
���������
�������
��
����8�
������������������	���������<��8���������������������������
������������
�����
�����
��������
���8���
��������������<�������	��E����
���
�������������\]̂_̀a� ���������������<������
�������������������������8��>���������������������������
�������
����������������8�
����	�<�������
����������
��������8���������<����
	�������
����������
���
�������
�
�������������D����������������
������������������������������	�����������F����G�
��D������������
������������������
���������
��8�����������������
���������������������
�����
��8�����������b8���������
��������������������������������
������
�����������������
�����
������
�����
������
��������������������������
����������cdef̂_�g�]edhdife� �������
��8���������������
�����F8����b�����8��
�����<���
��8������������������������
����������������������������8����������������������������
�����������������������
�����
���
��������
���������<�������������������
����������������
�������������������
���������������������������������	��<�����������E�����
������������<���
�����������<��������������������U<����j�����������������
���E�
���
�������������������������������������������
�
���?������8��������
������E����
�;��
�������������������
��8��������E�������������������
���������������������������������8��=���������
������������������������������������������������8��
�������
���������������



�

����

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

������
�����
��������� !"#$#%&'�()"#*&$)�+&,-&%#&.,�/%&%*#0#1&*)2�3#,0!4)"5�6'&%7������899����
������
������
����
������
�9:�������9;:<�����=>?@ABC�=>?@ABC�DEFGHAIAJ� �������
���K�����
�
���
�
������������������L����������
��������������M��������NON��
��������NONN��	��������������
����������
����������
�����������������������������������
��
�����������������
���������������������
��
���
��
�����
���
�����������
�������
����������������������������
����������������������������������������������������&�0!-1P*)"�*& ')*�Q#*R�S6T�0&1& #'#*5�P,#%$�U%*P"&.,�UVWT�XU%4#"!%-)%*&'�V#)'2�Y�����
����Z�����[����������������
�
���������������
��
���������������������M\���:���
��
���������
������
�������������������������
��������
�����������������
����������������������
������������������������
�����������������
�������
���	�Z\]̂�_������
��������������	�������
�����
���̀�����������	�Z\]̂�����������������-&11)2�#%�(52"!�+&,-&%#&.,�0!"1!"&*)�SaT�X(+�+�TbUSc��	���
����������������
���������
���
��K������������K��������������������]dYZ�����������
��
����������������
�������������������
��K�e�
����
��
��������
����
������������������NONN�����
���
�����������������������
�����������
�������
��
��������
����
��������������f
��NONN��=>?@ABC�G?EGECAJ� ���������
��
����������������
���������������
��������������
����������������������������
�����������
��������
��
��������������������������������������������
��������������ghFAHhiA�=DjAJ>HA� k�����
�����
������
����������������������
�������������
���̀�
�
����������������
�����
������������
����
�����
����������������������������:��������NONN�
��l���NONm���nioE?FpIhEi�?Aq>h?AJ�>iJA?�=ADIhEi�rsturvuwv�Eo�xyz{�|DI�xzt{�|DI� M��f
���������M
���
��]�������
��Z������
������������]<}~�����
���
�����
�������������
������������
����������������	
��
�
���������������������������
���������
���������L�������������]<}~��������z|�|DI� 	���~���
�������
���~�������
����������������	
��
�
�����
�������[���
�����������������������������e�����
���
�������������k�
�����
�����������O��N[���������;<�����K�������	
��
�
K�
��
��
����]�����
�����������
��
����:�������K���������e��������������
���
��������������
��
���������������
���������������
���K��
���
��K����
��K�������������
���K�����
�������



�

����

�����	�
��������������������������������������
��������������������������������	��������������
������������	���
����������������
���������
����������������
���������������	�����	�����	��������������	�������������������������������	������������� �!�"#$%&'(#&)*+�,#-%$.%$%�/,-0�&�1%$'(#2'�%#3(+4%#-�(.�-0%�%#5,$(#4%#-�!�������������������	�����	������������6�����
����7���	����7��	��!�	������������������
������������	������������
��	��������������	����!������������	�����������������	����������������������������
����������!�	�����������������	��������������
����������������������
��	��������������	����!���������������	�����������������	��������������
�������������������������8���!������������	���������������������
���������������������
����9:;<=>?<;�<@?>>A>B=� C�������	�����DBE:?FBA>B=<;�G:H>BH>� ��������������������	������	�����������������
�������	����I���������6�����
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