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efgh�ijiklmnlkopkilqrs���tumvwhxy�z{���|}~h��k��ii�i�����f�h���u��ip



���

������������	�
���	�	����������	�����������	����	����	�����	��������������
���	��������	����������������
���
�������	���������	�������	�� ����!"#��	�	���������������������
#��	�	��������	�	���	�����#��	�	�����������
�
����	����	��
������	���������#��	�	����������������#���
�������$��	����������	���%����
��	�����������
�	��
�������	�������������	���&���	��������������������#������������	�	�����'�	�������
�
�������(�	����������	��������	�����%����
��	��)*� +,-./�)0�.12�-3456,)0./������������������	������	����������7����	����8���������	�9�� :�(�;���<������
�����������
���������(=�����������������
��

��	��	������
������
������	�
�������=��	����������	��=���
�����	���	���	����������
>����
����
������
�����?�������	�	���	������������		�@���������7��������	�����#����?��	��
���
�:�(�;�������	�(��	����������AA����
������ �������
���!�
������	����(=�	���&��
���
�%�����
�����	��	����� &%�!"��:�(�;����	�(��	�������������
��������B��	�
�:	�	�����������������CD�(��������������#�������E���A>FGA��� H�����������"#�I�D"���� ����AAJ#���
�����������������	����;����	��������	��������	��=��;�������	=�����:�(�;����	�(��	����
�	��������
������	�=������������������������:�(�;����	�(��	��������
����	��	�����������	�#������ ���
���������
�����#�7����	�������������
���
������:���	����#������K�K�������		�@���������7��������	������:���	����#������ ��
������:���	����!"#������		�@���������L���������� �@L!"#������		�@���������H���	�������BM"�N	
�� �����		�BM!"#���
��O���	������������	���#������K�K��'���:����;#�NN��� �O���	���!"�����������	���������	�������	�	����������	����=���� %����
��	�!��9�� ���
���
��������	������
���&�
�������������������7����
����D��("�G"#�	�������	����	������	��������	����������	��������	�����������	����	���#�����	����	�����������	����	�������	����	�������(���	��	��������	���#���
�
�	����������	���#���
�����=��������(������
���#�	��������	������=�(����	�	��
�	�����������	�=�����E�	8��&��������������H��	���
#�PF��&�:�����
�QJD#�QJG��R%�7���ADA"�� ����	�����������	��(��������������������(�	��	����=��
��	�������������#������
����������	����������	����	�����
#����������	�����=�	��	���H��������������	������������	����E���A>FGA������	����;	��	�	�������������	�����
����������(�	�����	���	�����������	�#���������
��	��=�	��	�
��	���	������
���	��	��(�	����������	��

STUV�WXWYZ[\ZY]̂YWZ_̀ a���bc[deVfg�hi���jklVm�YnoWWoWp���qTrV�W�cs�Ŵ
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����

��������	��
���������������������������������������
����������
�
�������������
��
�	����������������
�����������������������
�
��������	��
����� ����!!���"����#����$����%�����������&�� ����������������������������������'�((

��� )��'*&�������
�
����+����+�������������'����,��������������
�
�������
�������+������
�	�����������������+
�
-������
�
������+�������	
�	������
��).����(�������������
�
�����(
�������+
�
-������
�
�����,���
�	����������������/�+������	����
+�.���0���������������
+��
��������/�+�����(�������
�
�������,�
��(������+����
��1��2���
�	���+�����������������������	����
+�2�
��������������
�2���
�����������
�
���(
��������������������������
�
�������+�((

����������������+��
(��������������2����
���+�������������+1�	
�	����.���0�����
�(�����+��������
1�������
���
+��0������*�� ����!���$�&�� ��������(���������������������/�+�������
�
����+
�
-������
�
����
��	�����������	����
+�����(�+���
+���+�(���
����3�������
+��
�����������(�	��+���������������������2������2�����������������4�������
(��	����
+�(�����+��������	������
�	�	����
+�.���0�����������
�������������������5���������+�
��
�����������.���0����������������������������������������������0
(������%67����.���0�������+�
��
���2��������������
�	�2�
��������������
�(����
������.���0������ ����!!���6����$�&�� ���������������
������������
�
	��
����	�
���	����
+��
�(�+�(���
��������+������������������������������
�������
�����������
�
	��
����������
������2������������
+��
��������������������++�
�����������
�
	��
����	�
���	����
+�+�(���
������ ����!�����&�� 89� :;<=>?@;AB�CDEF<;G����.����(�����%��������H��
��
����
����'�(���
����	�
�����������������	
�	�������������������������������+����+���H��
��
��� �&���
(���������+�
��
�������.���0��������������2
��2�������������������(�������I��� �&���
�������
	������
+������������������(�����
���	���+����+���� ����!��J��&�

KLMN�OPOQRSTRQUVQORWXY���Z[S\]N̂_�̀a���bcdNe�QfgOOgOh���iLjN�hQ�[k�OV



����

��������	
���������������������

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

�,�������-����������������������
�����������

�,�������-��������	�
�������������	�
��������������������������������
������������

�,���������0��	����������%1-����������	�������	�
������������������
�����������

�,���������0��	����������%1-������������������	�����������	����������������������������
������������

�,�������-������������������������������
�����������

�,�������-���������2���������������������

�,�������&���3����/��4#�+5+�#������6���������,������#������7�����
���
����������
�8����������+�.���������+�.��*�#��������
���./������������������������'�
�����-��+����������	
�-��9����:�:���	������������%1-�����;�� <�������&���==>� ?@ABCADC?�EF�DGH=GI�A>�DJKL�MNOPQOMQ�?RSTUSVU�7�����
���
���������
�8����������+�.�����	���������	���/����.���������������������������
���������.2�����������2����������&��'���7��&��&����&�8&��+�.����&��W���.������������.
������������
�2��������������������������	���/���������������0������&�,���
�����/�
������	&��&����#�4;X�%&'&�99+#�9;+�&9��+55*�&� ������������������������������������!������������
���+�.�����������	���������Y�����
Z�������������Y������
Z���������������
������������#�.����������������������������������������	
�����������.����������&"�������������8���/����8��/
������&� ����
�#�X4X�7&9��9;X#�94X��9�����&�+5�;�&� ������
�������#����������2���������������#�������������������������������
���������������������������������������������������������������.2�����������2�����������������������&���&����94$&�[������
�������������
�������#�
�����������.��������#���������		
/����������������������������
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����

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

	������
�������	���	�������	��������������������������������������������������������  !"#��$#�#��!#%#�&���������

	���������������������������������'(�)������	������*+
,��	����	�������	�����������+�������

	,�
��������������������	�����������-������������������#..&�
���	�	������
���������
���	����������	�����������������������'���#���&� &���/����������������������������	��������������	���������������������������

	0���������1
�����	0�	������	�������	���	�������	���������������2���3���
������������
��������	������������������#%4������������������5"&�.����	����������	$�����������������	����/�������������
������	��������
������������������
��������	��������������
���������	��������

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

	����	6�����	��������7���������������8��������������	�������������	�����
���
�����2���3���������		���		������	������������������	�������������������������������	����������
����1
�����	�#5������������������9���������������������	�������	�����
����������������������-&4�	���	�����������������#  ��# "��#$.�&��.��� �2������������������5"��*���������	���������������(�������0	�	������	�������	���	�������	8����6��������������
��	�	������	������	���	�������	8������������2���3���
���������	�
��������	�-&4����������������#%��*�������

	���	���������������(�������0	�	������	�������	���	�������	8����6��������������
��	�	������	������	���	�������	8������������2���3���
������������
��������	����������

	������
�������������(�������0	�
��	�	������	�������	���	�������	�-&�&��$���� (��������	����������	������������������	�������
��������

	0����	��
��������
���
������������������������������	������������
�������������	��������������
����'(�)������	��������#5��� 2�72��'�����������	��2��	�::������72�/������	�#��::�����/������:��	���;���#5<��<�# 5"���5�#�=:��#""�>.�����?.��1�;�@��7����.���5�#&����	������	�����/�����������
�������������������������������������

	�����������������������	���������
��������	����
���������������	���	������
�����	0�
������������	���	���	�

�����������������������������	�������������������A������������	�
���*��
�����������	-&���

BCDE�FGFHIJKIHLMHFINOP���QRJSTEUV�WX���YZ[E\�H]̂FF̂F_���̀CaE�FF�Rb�FM



����

������	
������������������������������	������������������������������������������������������������������	���������������������	��������������������������
����	�������������������������� ����������������������������	�!�����������	�������������������" ���������	
�#$��"������#%%"��������������������������������������	&�����������������������������������!���������������	�������������&���������
����������������'����()*+,"�-���-������������&���������������������	
���!�.��
��������������.��	������������������/�0��������������������	����������1�����"�"�"�"�����	�������������'�
�������	����	������������������������������.����'�" ����"����#%%"��2��������������!�����������������������&�������'����������������������������!�������������������������� ���������	�����������.������������������������������������'�"��2�����'����."�3�����������"���"
�4��"�2���"�����45
�6�47���89":"���"��$46;�8������������()*+,���.��.��������'���������!�����������������!�����������������������	������'�<������'�������������������������������������� ;"44�������-���������������������������������������������������������������������������.�������������������������������	���������������"�3������������������������������������������2���=���������������<��	���������	���!������'���	'������������������������'����������������������
����������������'��'����������'�����"���������
������������������������������������������.�����������'������!�����������'�	�����������
�������������������	�����'����������" ��������."���������
�5>$��"�2���"�����4>
��?��8�":"���"��$4�;�8�������@�����."���������������9��������.�"
����"
��?4��"�3��="��%6
��?>�8������"��$4$;;"��3���������	
���!�������'�������������������������������	�����'��!�������<�����"� �44��� 3�����������������A�����������B������2������:���������������������:����������@��������������������������������	�!���!�����	��������
�����������9����������"
�2���������������C�3���������D����"
���?��"�2���"����4�%?
�4��67�%
�4��67�%�8:"�@��"��$4#;
��������������'������������������������������!���������������������������������������������'�����-������������"��2���9��������E����."�B"2"
���6��"�2���"����?�?
�?�%�8�":"���"��$4>;"�

FGHI�JKJLMNOMLPQLJMRST���UVNWXIYZ�[\���]̂_Ì�LabJJbJc���dGeI�Jf�Vg�JQ
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