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����

�����	��
���������������
����������
����������
����������	��������	�����
���������������������	����������������
����������
������������������������
����������
�����	������
��� �����
������!
�����"����	������������������#��������
���$#����
����%�&�'���
����������������
�	�
##����������#���������������
�����������
�������������(�����	�����������������������
��	��������������������������
�������������#
�����%�)�*
�	�
��
������
����+���"�����
���
���
��	�
�������)&,���
���������
��
��������-����������.����������������
����
�������!
�����"����	%�/�������������������)/,���������������	���������
����
���#��#�����������(�����	�������������������
��
����������%0,�1�� #����0����/�/��
��
����#����	����������
���
����
���
���'�
�
��2����
��������#�
������������������������!
�����"����	���������������$���������������������	��������!
�������	����
���%0��34� 567�89:;<7:=�>:?�=67�@ABC;<D=>:C7D�E;BB9;:?A:F�G=D�@B7>=A9:�0/%� !���!
�������	����
�����
����
��������/�H��I,�	�
���
���������"�����J
�%�'�����#���������	����
����������������������
���
���������������
������������������������������������������������������������������������������&�*
��
����K%� ��������LMNOPQRSMTU�VWR�XYNVZ[PTNM\RSMTU�VWR�]̂V̂SR_�̀RNNPTN�aSPb�VWR�cYNVRST�dWPSR�� �e�����	���� ����
�� �����
������f��
�
���
��*
�	�
�g��h
������i�����/j�k"
�����"%�*
�����%���//�l��YQYMmYnmR�YV����#�opp
�������%��
�
��%���p�#��������p�#��
�p�����p�I�p0,�)p,)p �e�����	���� ����
�� �����
������f��
�
���
��*
�	�
���h
������i����%#�%����)�q\r�
��//%��st�q\%�
��)/��/&%���0,� ���i�������umYOv�[MQMm�wYS�xRVN�cNVYnmMNWR\�yTMPTQMmmR�sz{�|RYSN�}UP~�f
��	�*
���k+
�%�0I��0,�)l�����#�opp���%
��	�
��%��%��p����p
�������Ij�0��/p��
���"�����J
����������
�������������������I,�	�
���
��%����%���0��dRR�]P̂TVYMT�Qr�dVYVR�Pa��YS�mYT\���jI�*%�&&��&&�k�/�/l%��

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



����

�����	�
��������������������
������
�����	�
����������������������������������
�����������������	� ���!������"�
�#������
��������$�������
����	���������������������	�
��������������
�����	���������������
������������	�������%������������&����	� 
�������� ������������
����� �����''���
������
��������
�����������
���������
�����������������
����������������
��	��������� ���������������������	����	����	������(�
�
�����	���������������
�������	����
������)�
������������� ����	���	���������������������
�	��������
�����������������)
�	�
����%�������������������
������������
����������������
������
�����������������	����	�����(����	����������������
���������	�����
�	���
����������*+,���
������ ������������������
����-�������+���
������������������������������������������������������� ��./012324562�7/089206��:8;45������+������+�<22�)
�	�
����%��������=>2�?@12�503�=@92:�/1�A42324@BC�D/8EF5:�G�**�H��

IJKL�MNOMPQRPSMSTTPUVW���XYQZ[L\]�M���̂_̀La�SbcSbcOM���dJeL�Mf�Yg�bh



����

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

�� ��� ������#����'�����������#�����-�.���#�/������������������-0�1����#��������'#�������������������������������'/���1����&��).�������#������������#����'�������%�'&���'����#���#�������������������������������������������������).�1��,�234567689:6�;34<=64:,�><?89����������

@ABC�DEFDGHIGJDJKKGLMN���OPHQRCST�D���UVWCX�JYZJYZFD���[A\C�DK�P]�Ŷ
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����

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

�!����"���������
���	�������������	����	�����	�##��
���	�$�"���%������&����
��'������	�����(�������������������
�		�
������	���������������� � )*+,-�./�0123�4562758591:5;9�59�/5;<1:5;9�;=��-5:<3�/.�;=�:>3�)5?5<�05@>:6�A2:�;=�BCDEF�EG�+HIH)H�J�GKKKL������� �����

�������(���	�����	
	�	��	���	�
�������	����������	�����(���(��������������'���"	����
�
������	��
������	�	������M������	�N#��
���	�$�"���%������&����
��'���(��"��	������OP�Q��(	����������	�R���	��S��	������!������	���������
���	!������!�����������������!��	�	T����	��
����(�����(�������!��	��	��	����	��	�	
�����
!�����	�����	��	����������������������	�����(������������"�����	�	�"����U	�	���
��������������	�V���'��U	�	����	�����������(�	�	����������	�N#�
����	��(��"��	��������(�������	�	�"����
��������������	�����������	�R��S���	(���	����
�W�����	������O�����X	�����	�������	�������
���������������������"	���	�	

	����
�����	����������"������������������������	���	��
���	�����	!������!�����������������!�����"	���	�	

	����
��	
	����������������������(����������(�����	����
���	����	���"	���
���	�(���������	�(	��������"�������
��(����������	!������!������������������V�YM�$�U�%��Z��Y�����[�\[Y\���������	
	������	�	�"	��
	�	���
��������������	�����������	����������	�N#��	]���	�	�������������������������	���	�	�������������	���	��
���	�����������������	��������	����������	����!�����������������	(	�	�����(������
���������������	��	���������	������	����

	������	���������!��	
	��������	���	���������������	�����	���	����

_̂̀a�bcdbefgehbhiiejkl���mnfopaqr�b���stuav�hwxhwxdb���y_za�{|�n}�w{



����

������	�
������	���	�
����
������������
�������������
���������������
�������������
�������	���	�
��
����������
���� ������ �!"#$�%&'#(&)&*"+&,*�&*� &,-"+&,*�,.�/0��121�1�3�4564��778��9���
�������
��������:��������
����;������������������
����������
���������;��7��;���;�<=��:�������;��;��������������;�;����
��77>���8�?�@�A��B�7=�7������
�����������?�@������C�
��D�;����	�����;���
�������@����EF��GHIJK�LMGLE�D�����E�:���������E�����������
��E��
�����;��������
���N����:�
�����������������
���������
�������;�����������������
���
��������������
O����:���;��������C�
��F�77���P���;������
��������:����
��;���A	����
�E����:��A�
��Q�������	�
�����;�����:��R����������
��;������;�������
�����������E����	�������;���:�������E�R���S�������
��E��
�����
���;���
���������9���
�������
��;�������
��
���;���	��������
������
����
��	�	:�������;��T9U��
��VWWA9�X����:��A�
���R��
�;E����;���N�����Y����������;����������������;��E��
�����
���;�������;����������
��;��������
	�
�E��;�������;�����������O��������������E��;�������;�����
�����������	�
����;�����E��;�������;��������
��A�
���A�
����	����
��E��;�������;�������S�������
������	������������������
������������E��
���;�������;�������E�:�����������E�������������
����
�������;�����������
����77Z���
��;���	�

��E�R���S�������
�������
����������:�����:��A�
���D�;��������
���N����:�
�����������������
���������
��F�
��������;��;����;��;��;����
�����������;����������
��E��
�������
����8�?�@�A��B�7=�7�����

[\]̂�_̀a_bcdbe_effbghi���jkclm̂ no�_���pqr̂s�etuetua_���v\ŵ�xf�ky�tx
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