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XYZ[\�]]̂_̀ àbc�̀deafe]̀]]c�gh\�a]didjjbc�hklmnlop\�]c�qYr[�ad�st�]a



��

�� ��������	
�����������������������������������������������
�������������� !�������"������#����������������$�%���&"�'����(#����������)
�������)������������� *�������� !�+���������)������������������������������$�%���&"��"�������,--�� !���./��!��������� ����"�����0�12���3���&1.4	/5	./�0�����6����������$�%���&"��"�����"�����������������
������)#����
���7#������������ !�������"�������"������#����������������$�%���&"��"������������"���"���������
���������������������
���)#����)������"#���
0�/����������������0�����	/8������������� !�����2����#��������)����������������
�����"���������� !�	"���������)���9�����"���"����2���0�/������!�����56�/0�56���0�56��/8�����#������)#����)��#��"�#����
���������������������������������������"���"�����)
����%������0�/���������������0�����0�����8������#���������)��������)���������"��#�������� !��#�����/�������������6"�����/������!������/0��#�"���:0�$���56����;����������<��������%��������)#����������������������������������� !�������"��0������%�	����������������"����#����2��������"������������%����������������������� !�	(#�����"����������)
���������#"�#���"�#������������������#�(�"���������������)����������#���7#���������"�������"����������

=>?@A�BBCDEEFGH�EIJFKJBEBBH�LMA�FBINIOOGH�MPQRSQTUA�BH�V>W@�FK�XY�BF



���

� ����� ������	�
����������	�������	���������	��	���	�������	������	�����	����������������������������������������������	�������������������������	�������
��������������	���� �!�"�#��$�%&'�(�)*+,�-./.0�12345678�9436058�:3;065.23�<=>?@5A435@�B7=47�C2D�EEF���G%��HI#�J� ����%�)&�&&+�)&�&&���KL���	���������%%�������	�������
+��������������	���
�����������	��	��������������
�����������	�����������	�������	��������L�������
���� �!�"�#��$�%&�*,��%�#���I��#������"L*������������*��� ����������&�&����HI#������������	����L�������	��	�����������L��������	���%��������	��	���������	�������	�����������	�����HI#�&�&��I�������	�H	�������	���M����N����M�G(��(��'�������,�.=D�)����	��������	���������������
������HI#����������	�	���	�������	�������	+������ �	�����������������L����	�
�����HI#����	�����������������	���	�������	�������	�������	������������	������*�����	OP�GQ��������	��	���������	�������	�������R������
��'&��������	��	����������	��S��H	�������	��I������&�&�������%�����HI#����	������
�����	���������	������
�������*��	������������������������L���������������	��L�����*��	����������
�L	������	D�������������L	����92TU6563��	���*�L��
�&�&��������������	���	(���	��#���L�����L���������	��	�����

VWXYZ�[[\]̂ _̂̀a�̂bc_dc[̂[[a�efZ�_[bgbhh̀a�fijkljmnZ�[a�oWpY�_̀�qr�[_



���

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

�
������  ��������	����������	������������
�!�������"��
����#$�%������&�#'(#������
���������)*+�	����������	������,�����	�������������	�������	����
�	�
������-������	�������
	���
��������	���������.����	����������
������
�����/)*)012�3454*467�	���������������	����������������	����	
���-�����������������������������	�������������������� ����,�	��
8�
�����
���������	
���	
�������������������	���	��������
�������������	����������	
���
�#$�%������&�#'(#���9��
8�
�����
���������	
��
������������������������������:�	��������	���
�����
������������	�������;���
�����������
�������,������
�����������	��,����	���������,��
������	��������������������	���
����<
������������	
�8��������	�������������������
�������������������������������=�������

	����>	�����,����.��	�
���������	
��	�����	��������
��	
��������������������
�����������������	������	����	������	����������!�����������"���$�������&?@�'�A�B�A#C�#B����	,����=�����A��	������
	��	�����	�����	�������������
�����������������������
��	���B���

	���D������	������
����������������������������	�	����
��	�
���8�������
�������8������������������������������
����	��	����������
�������
���������	
������������	���������������=���.����������
�	��	
��D������ ���	
�,��	
�������	�����	������������.������
���������
�������	����
��!��
����"���	������
��������
�	�
���������
�	�����
������
��	
,�����������

EFGHI�JJKLMMNOP�MQRNSRJMJJP�TUI�NJQVQWWOP�UXYZ[Y\]I�JP�̂F_H�NW�̀a�JN



���

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

34567�889:;;<=>�;?@<A@8;88>�BC7�<8?D?EE=>�CFGHIGJK7�8>�L4M6�<N�OP�8<



���

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

����������	��������
��
2�������5#678���
���
�	���3��������
����� � �� ���������������
����������������������������������	������
������
2���
����������������������
������������������������3���������

�������
������������	�����������������������
������������������������3�����������2�������������

�������
����� ���

9:;<=�>>?@AABCD�AEFBGF>A>>D�HI=�B>EJEKKCD�ILMNOMPQ=�>D�R:S<�B@�TU�>B



���

�����	�
��������������� � ��������������������������������� !"�#$�%&�'(!)�*+�� � ���
����,�-.�/��01������
2345�6788�9�::;�3���,���;��0��<���6����2�=���9����������>=���?-��@��A�B	�C<��D�EEFG�E�H�/	�C<��D�HA<G��F������01�����I��1����,>>��.�>���B>���
����=��J>���K.�9��>=��
2345�6788�9�::;�<<<��H��9������J.7.�9�����F���L���M�:�N���
������;��0��7���=1�>=���.2.�����H�B	�C���D�<FEG�EF��/	�C���D�<�<G@@���������=�I��1����,>>��.�>��=���>=�I��1����,>>��.�>���OPQR�!*�SP)�#T&U&�OQ)&�!�V+&�PR�V*!U�)&U�WR��&�Q�!X�V*!U�)&U�YP"!)�ZQ[[*\�#��PU&��&PRX��R+�VR!)(\�])�+&R(�WR��&�Q�!�

_̂̀ab�ccdeffghi�fjkglkcfcci�mnb�gcjojpphi�nqrstruvb�ci�w_xa�go�yz�cg



���

���� �����	
������������������������������������������	������������������ !�"���
�� ����� ��������#�����	$��"%�����
�#�����	$������&�'& �$����������(������������������
��)�������������(������
�)��
���	$�������'��	������ �����	
����������������������$�����������$��'��$���
�)��
��������������������������&����������������������������&�����*��	�������������	�����
���
���������
���
�������$��������$����������(�+�
������,�
� �����-'��������.�����	��/�������
��������0����1�+�
���- ��%����� � ����������$���	������ ��232�4566789�:;�<=6>?8@5AB�� � �+�������������.(�
����CDEF38A�GD@�:H=I=�CE@=58�JB=3DF�JA8I6@=I�KF36=6E68L�JA8I6@=I�MD98@�NEOOAP�:33DI=56=DFL�5FB�JF8@?P�Q@5B=F?�KF36=6E68�� �
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