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�)��)���*	$%&�$)������������������������������������������������������ �����!�'�����������"������������+� �� �,-./�012�3456�78�.55�9:;2�<34�<=74�9.:<3>�?85.@A�B@44;AC�D�EFGFHIJHKLM�NJOO�GPQ�KRF�NPHSFQLTPH�PG�UVW�XYZ[\�]V̂[\_V]��%̀(	̀ �()�)̀��à ��bcdb���	�������%e�f	��g�	hh�������i�������jkk��l���������m���k�������������!��������n����� +l+����������op�q������r������� �����!��st�upv�w+��x����������������������������������� �����!���y��������z������������������������������������ �����!�����������������������������������������������������{|}~~�|����~������������������������������!!���k�������������������w�'���������������� �����!��st�upv�w+���(%�f̀ 	)���i�������jkk��l�������������k�������������!���������� +l+��k��������������������������������������k�������������������������������������k���D��!���

����������������������������������� ¡�¢���£�¤£�����¥�¦�����§�¤��¥�¦�̈����



���

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

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

�����	���(�
	�)�������	����
�	��	�������
	������-���	����������������������	���������	��������	������.
������	����������
�����
��������������/���	���������	������	��	������������������0��
���	��	�������������.
���#����#� -���	�������
�	�
��0�����	
���	���������	���(�
	�����(���	���	��)�������	
�	��	���*�	���+	�	�
�'��
		�	�������1,�*#+#'#�2�"34�#�1#� -���	���
��%
����������	���	��	�	�����������	
�0���	������������
	���
�������
		�	���������
	�	�	�������	
5�����������	��6���	����������	�����������	
���������	�����	�����	
�������
������	��
����
	��
���������������
�	��	�0���	��	������	
����-���	��������
���������	����
���������������
�
�	����	����	�
�'������	5�������6������	����������������������
�����	�����

����	��
�����
		�	���������
	�	�	�������	
#�-���	�����
��
��%
�������������	������
�������789:9�8;�<=:=>?:=8@A�=@7<BC=@>�?::8D@EF9G�;EE9�?@C�789:9A�HBD9B?@:�:8�IJ�KLMLNL�O�PQRR������	�����������������#�

STUV�WXYZ[\][̂ _̂̀ �̀��ab\cdVef�Y���ghiVj�̂YkWlkYZ���mTnV�l�bo�l̂�mTnVpaX�l



���

�������	
���������������� �������������������������������������������������� !���!������������"������#������$�����������������%�"�#�$��&�'()*���+������������������,��������������$�����-�����������%)�"�#�$��&&�'**'�����'*�*.�/.*/�0�.�/��1�� �����$���������������2�������3����45�����,,����5������6�������7�����8����5��,�-�����������%)�"�#�$��&&�%%9'�����%%9%:�;�5����<�����1���,�����������5�;�5����,�$�8�5�4��������:���������=�����5�5�=�5������>����?5��-�3�����,������$������<�� @ABCDECFFGH�IABCJH�FKL�DKJCDBA�MBJBNOH�BLO�BPEQKLCROM�PDMOL�ST�UVWVXV�&�'()*�����?6�����=�����5�5�=�5������>����?5��-�3�����,������$������)�� �����$���������������2�������3����45�����,,��������?5���������,�5���=�����:�CDIAPMCDN�BEEKLDOYHG�FOOH�BDM�OZ[ODHOH\�[PLHPBDE�EK�ST�UVWVXV�]�̂_̀ V̀�(�� a��������-��-���������%)�"�#�$��&�'*('.�/.'/�����.?/.%/�?�������b�,�����������������������b����������������?�������5�-�����,������8���������!��������=�8��=��������������5��!���������$�!-5����������������������b���������cd��
�ee�'9�� 45�����,,�f�??6�g�5�����������������5������������,�����#������,�h�3�+����6��#����������!������������5�=�5�=���������,�$�g�:�����!��������5���#���?���=�����������������?���5,��,�$�g�����������i��,�������

jklm�nopqrstruuvww���xysz{m|}�p���~��m��up�n��pq����k�m���y���u��k�m�xo��



���

���� ��������	�
��������������	�������	�����
������������	����	�������	�
���������������������	����	��	
������������������������������������������	��	
����������� ��� !"#"$!%$&'��(�� ������	���������������������������	��	
��	���������	���)�	�����*���	������������������������������������	��	
��+�����	��������������� �������,-�./�0123--4�56/,762,�-8�,39�:3.,3.;/<=�.79�>?@462�9A,6,69/�9/,.@46/39B�.AB�-7C.A6D9B������	���E���	�����������	������������	�������������� ����������	������ ��������	������������������������	
����F�� ��	��	
������������������	�
�������������
	�	G����G���������E�	����� ��	������	�����������������������������������	��	
�������	��	
���������� ���H�� ������	���������������������������	��	
��	�������������	���	����E�������������	���G��	��E���G��	EE����G��	��� ��G��	����������G�����E���������E	�������������
���	���E���������������E���������������������������������������������	��	
�����������G���	��	
�������������������� ������	���������������������������	��	
��	�������������	���	����E�������������������G��
	�	G��G��	EE����G��	����
E��
�����G�����
	���	����������������������
��	�G���	����	��	
����������������

IJKL�MNOPQRSQTTUVV���WXRYZL[\�O���]̂_L̀�TOaMbaOP���cJdL�e�Xf�bT�cJdLgWN�e



���

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

,-./�0123456477899���:;5<=/>?�2���@AB/C�72D0ED23���F-G/�9�;H�E7�F-G/I:1�9



���

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

-./0�12345675889::���;<6=>0?@�3���ABC0D�83E1FE34���G.H0�I�<J�F8�G.H0K;2�I



���

���� ��������	
��������������������
���	���������������	����	�����������������������������������	��	�������������������
����
�����	�����������	��	����������������
������� ����������������� ����	�������������	���������������������!���"������������������������ ������������������������	
������������	�������������	�������	��������
���������������	��	����������������
���#$�� ���������� ��������������	%�������������	�������	���	������	���	��&'(')*�+,-./�&0.10-2*�34/�52,6-3789�:.3**'�#;�� ������������	�������������	�������	��������
��������������� ��������������	%����������%�	��	�<����������	�	�<�������	����
��	��	���������	�������	��������
��������������������	�<��������	�	��������	����������
������=����������������������	��	����������������
���#��� ��������	
��������������������
���	�������������� ��������������������������������������	��	����������������	���
����
�����	�����������	��	����������������
���##�� ���������� �<���>�����	�������������	���������������������!���"����������������� �<���>�������������������������	
������������	���������	�������	��������
�������������
� 	�������������

?@AB�CDEFGHIGJJKLL���MNHOPBQR�E���STUBV�JEWCXWEF���Y@ZB�F�N[�XJ�Y@ZB\MD�F



���

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

./01�2345678699:;;���<=7>?1@A�4���BCD1E�94F2GF45���H/I1�:�=J�G9�H/I1K<3�:



����

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

�����
	���/�0�1�
�����	
�
������	����
	������������	������	
�
�������-����		�����
���	��������������2�031��	��-������������	
�����	���	������-�������-����		�����
���	��������������2�041�	���	
��	
������	���������
�������
���������,���������
�������������	��������������
��	��
������
	����
���	�����		�����
���	��������������2����5	
�0�1�����6������
����������6���������
��	�������6�������
��������
��������
����
	���������5	
�������
���	���	�������������	��-����3�� .�����������
���������	������	�����������		�����
���	��������������/�0�1��
����������������	���	��	���������� !"�#$%�&#'(")*��%'7#8*�9&&:%;�031�����	
<�����	����	���	��2�041���
������������
��������������	���	��	���	
��	
�����	
��������	��������!�='9( 8'9!�9>�?( '!8'>>� !"�#$%�&#'(")*�%'7#8*;� !"@9%�0�1���������-�	������6������
����������6���������
��	�������6�������
��������
��������
����
	���������5	
�������
���	���	�������������	��-�������	���	��	��������
���������������-��
����������	���6������	����������6������
������

ABCD�EFGHIJKILLMNN���OPJQRDST�G���UVWDX�LGYEZYGH���[B\D�GL�P]�ZL�[B\D̂OF�GL



����

������	�
���	����������������	�
������������	����
���������������������������	��
������
������������������������������ ��!�� �"���#$�� %	����
���&'�()&'�*�������������+�,��������
-����)����)�����-�����*
��������
	���
��
�+��
��.�/������0���������
���0������%��
��
����
���+��
��.����##�� 1��2��	���&'�*��+�,�������
�����������-��������������
���*
�������3����+	�
	�������4��������������56789:;<=>?�@A<BBCD��
�+��
��.�/������0�������#E�� F���������������.����
�����	��.��
�������
	���
�
��G����.�
�����.�
���*
��������
�+��
��.�/������0��������HI� JKLKMNOMPQR�STUUVWTXTY�ZU[Y[PKQ�\QXOY�#(�� ]�����G�	
�2��	�������&'�*����������
���%�������
��������
�������
��	���
�����������G���
��������	�������������
������.���.��
�
���������<==;9̂<A�9_�̀>8�@a;;b@aAacd�e8:<f�̀>8�gbhhA8�i<B̀�<fh�j9;̀>�k_;b@<�56gijkCD�	��
����
���4����������������#*�� %�������
����������-��.�����������G������
����	��	�	.��	
���l��
�������������	���mf9nf�<B�64������+������.C����
���4�������������������	�����
���/opq�	��
��#r�� 4������+������.�����
�����������
���
���	.����������������
�������
�����������.�
���������	�������-������
�����������������.��
������s��
��

tuvw�xyz{|}~|����������}��w���z������w���z�x��z{����u�w�zz��������u�w��y�zz



����

������	�
��������������������������	������������������������������	����������������������������
���������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������!!���������������������������	���������������"#$%&'%&()*+,-./,0�1%23�4.2*/3�'%5�3'675*'�����8�!��������������8���������!�����9%&'%&(:3�-;;2$2&<�=--/<5�9<&33.--(�<-/2*�>&/5,�?@�� 1%5�<-/2*�>&/5�45&.3�'%5�2(>.2*'�"A$%--<�B23'.2$'�-;�'%5�9%&'%&(30�����������������:���������C������������������!������� ����� �D��
�?��� E!������������� ������� ����������������������������������������3>5$2;2$�-*<2*5�"$<&33.--(30�;-.�'%5�$<&3353�2*�F%2$%���������������������������������������������

GHIJ�KLMNOPQORRSTT���UVPWXJYZ�M���[\]Ĵ�RM_K̀_MN���aHbJ�MK�Vc�̀R�aHbJdUL�MK
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VWXY�Z[\]̂_̀ âabcc���de_fgYhi�\���jklYm�a\nZon\]���pWqY�\]�er�oa�pWqYsd[�\]



����

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

�������	��������	�����	���
�������
�%��
�����������
���������	������	�����,��,��,$�	����
�������
���������������-././0/�����(��	���������
������
����	����
	��
1�234565�78�9:�;:<�=>?�@ABBC4D�C9<�@E>4CFFC<D�78�478�F58859;56GH�I=6CJK5?5<�8?C?5F59?8�L565�65%��
������$������������$�������������M��
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