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�

�����������������	��	�
��

	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������!�"��#����������������$������������%�������������������������������������������!����������������������������������!�������������������$���������������������&���������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��������������������������$�������!���"��#�����������'�������'���'��������$������(������������!�������������������������#���������)�� %�������������������!���������'������'���'������������������$��%��'���'����������'�����������������!����������"���������������������!�$��������!�����'������������������������!���$������!�����"������#�����������������������������'�����������!����������$��������������'�������� *�������������������������'��������'������$���������������������+�����'���������*�����������,��������-������!�����./+�*,-01������������'������"��������������������������'������������"����2�3�"��������������� ��������������������������(��!�������!������$�������$����$�!�����������������������!�$����������$������������������������������������������4�� ������5����������'������������!���������6�����������������+���7��"����6�����������8����������������������������#�����������������������������$������������������������� �����#�������!�������������������������������������8��������������������������������������������'��������������������������!��������������������������������������������������������"��#����������������'���'�������������������������������������!�������������6���������"����������������"������6�����������������+���7��"����������������'����������������������������������������������"����������������"��������������������������������#�������������������������������'�������������!������������"�����$���������������������������!5��������������

9:;<=�>=?@ABCA@?>D?�EFBGH<IJ�K=�>�LMN<O=�@DP@QP?@�R:S<�D�FT�?U�R:S<VE�K=D



�

����������������	�����
��

���� ������������������������� ������ !"#��$��%!"��&�'#� (� )*"�#�*��!+%*'#�,$##*"�-"*�*(#*&�+.�#����� ,-/$�(#�+*'$!�*��#����$�'/$���$'#� (�$"���(0�!(&*"�#�*��/$���1'#� (�2$�"(*���1'#� 3����	�45�121678�9!+��:��; �������8�����<#$#��=�4���	78�>��'��*?-/�'�#/.�-" )�&*��3 "�#�*� "�0�($/�%!"��&�'#� (� 3�#�*�2*&*"$/�� !"#�� 3�$(.�'/$���$'#� (��(�>��'��$(.�,*,+*"� 3�#�*��/$������$�'�#�@*(� 3�$�<#$#*�&�33*"*(#�3" ,�$(.�A*3*(&$(#8�$(&��(�>��'��#�*�,$##*"��(�' (#" )*"�.�*?'**&���(�#�*�$00"*0$#*��!,� 3�B	8���8������8�*?'/!��)*� 3��(#*"*�#�$(&�' �#���9/$�(#�33�$//*0*��#�$#�#�*�# #$/�'/$�,�� 3��(&�)�&!$/��/$���,*,+*"���(�#����$'#� (�$"*��(�*?'*��� 3�B	8���8��������(�#�*�$00"*0$#*8�*?'/!��)*� 3��(#*"*�#�$(&�' �#�8�$��"*C!�"*&�+.��D�E�<����FF�����4&74�7�$(&�4G7��9/$�(#�33����$�'�#�@*(� 3�H�((*� #$8�>�*"*$��A*3*(&$(#��$"*�'�#�@*(�� 3�A*/$>$"*�$(&�I//�( ���3 "�-!"- �*�� 3�&�)*"��#.����*"*3 "*8�&�)*"��#.� 3�'�#�@*(���-�*?��#��!(&*"��121�$��"*C!�"*&�+.��D�E�<����F�����4&74�7417��2!"#�*", "*8�9/$�(#�33�$//*0*��#�$#�, "*�#�$(�#> �#��"&�� 3�$//� 3�#�*�,*,+*"�� 3�#�*�-" - �*&��/$����(�#�*�$00"*0$#*�$"*�'�#�@*(�� 3�$��#$#*� #�*"�#�$(�I//�( ��8�>�*"*�#����$'#� (���� "�0�($//.�+*�(0�3�/*&8�$(&�#�$#�#�*�# #$/�(!,+*"� 3�,*,+*"�� 3�#�*�-" - �*&��/$������0"*$#*"�#�$(����8�-!"�!$(#�# ��D�E�<����F�����4&74	74J7��D�� 
*(!*����$--" -"�$#*��(�#����A��#"�'#�+*'$!�*�A*3*(&$(#��,$�(#$�(�#�*�"�-"�('�-$/�-/$'*�� 3�+!��(*���>�#��(�#�*�; "#�*"(�A��#"�'#� 3�I//�( ����I(�$&&�#� (8�E(�#*&K��/$"0*�#��!+�4+ #���(�#*",�� 3�-$��*(0*"��'$""�*&�$(&�#�*�(!,+*"� 3�&*-$"#!"*�7�������'$0 �LKM$"*�I(#*"($#� ($/�1�"- "#8�>��'�����>�#��(�#�*�; "#�*"(�A��#"�'#� 3�I//�( ����1(&� (��(3 ",$#� (�$(&�+*/�*38�*)*(#��$(&�#"$(�$'#� (��'$!��(0�#�*�'/$�,���*"*�(8��('/!&�(0�E(�#*&K��&*'��� (�,$N�(0�"*0$"&�(0��#��"*3!(&�- /�'.�'�$//*(0*&��(�#����/$>�!�#8��$�� ''!""*&�>�#��(�#����%!&�'�$/�&��#"�'#������� O���������� 9/$�(#�33�P$' +�Q!& /-�����$�'�#�@*(�$(&�"*��&*(#� 3�#�*�<#$#*� 3�H�((*� #$��9/$�(#�33����$(&�' (#�(!*��# �+*��,,*&�$#*/.�$33*'#*&�+.�#�*��L
IA����-$(&*,�'��1��$�- /�'*�

RSTUV�WVXYZ[\ZYXW]X�̂_[̀aUbc�dV�W�efgUhV�Y]iYjiXY�kSlU�m�_n�Xo�kSlUp̂�dVm



�

����������������	
��
����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����!�������������������������������"��������!������������#��$������!������������������������������������������!���%�&������������'���������������(���������(�����������#���������#�������#����(���!()�������*!���������������������������������!(����������������������������������������������������%�+���������*!�����������(���������������������!���������������������������,������������!���������������'�����������!��%����%� -��.��!�����
��������'��������!�����������������$�����������������������������!�����/���������������������������0������0����&�������1�!���2�������� 000"����3�����������1�%�'�!���3��������� 31'"��#��������������������������2��������&�������� -4+"%�,������!�����������������������������%���%� '��������!���������������$�����������������,���������!�������,�����%����#�(�������������,������5��	��%�	� 5���%���������$�����5�
6%��������7����������������5�6�%8	�����������������������������"%����%� -��3������9��������'��������!(���������#���������!�����*!��������������$�����!������������!���,��������#�(����%���
%� 0�#������(��#����3�����
������������/��������������,���������������������������������������'�����������!�����*!���������������$��������������������������$����!���������������*!������������!��%�&�����������3�����
���������,���������������������#������������'�������#������������#�������(��$����������$��������������������#���������������������������������$������!������%�&���������������/��������������'����������$��#������,�������!�������������������������������#�����������!����'�����������!�����*!�������������������!���%��

:;<=>�?>@ABCDBA@?E@�FGCHI=JK�L>�?�MNO=P>�AEQARQ@A�S;T=�R�GU�@V�S;T=WF�L>R



�

�����������������	��	�
��

���� ����������������������������������������������� ������ ���������!��� �"��������� ����������� �����������#���!����������� ��� �����������!����������$� ����%� �"$�&���� ���#�� ��#�������#������������� ��� ������������������!��#�&���� ��������� ����#��������� '���� ����&���� ���������(�� ��#���)���������'���!�����������������������*� ���� ��"�����������)������������������#��������������!�������������������������"������������		�+�����,������'��%�����-����#���)�����������.�� '���� ����&���� ����������)���������'���!�����������������������*� ���� ��"�����������)������������������#��������������!�������������������������"������������		�+�����,������'��%�����-����#���)����������/�� &���� ���������(�� ��#���)������������ ��#�������$��� ����������������!����$��!�� ���"�� ���$����&���� ����������)������0�� -�������%��$��'���� �������������� �1&���� �2�345� 6789:�75� ;<=>?@ABCD5����� )�����$���������%��������������&���� ��� �������#������������������������%������������#������ �$����	.��������������������E�������������!������"�����-����#��FG(����)���������������������H�!����I�"���$�)���������������������'��%���)���������������������J���#��K����)������������������������I����#�����)����������������������K��,�������)���������������������+���L���������)����������������������� �,�����#����'������)�������������������������� )��������&���� �������� ��%�����/������������#��������$��#��%����.��������������������������*��#�/���������������������������"������"����%����!���������������M����#������

NOPQR�SRTUVWXVUTSYT�Z[W\]Q̂_�̀R�S�abcQdR�UYeUfeTU�gOhQ�i�[j�Ti�gOhQkZ�̀Ri



�

����������������	
��
����

������������������������	������������������������������������������� ������ �!"
���#������������������������$���������%����� ����&���'#���
������������� ����� ������������������������������%�� ����������$������������ (�� ��������������)�$���������� (�� �������������$'��������*�#������***�$���� ���'��� �������'��%(��'�#��������������+�� �����$����� ���������������������� �����������������������,�����������-������������� �������������������� �����������������'����������$ �����'���  ������� ����������������'���������� .$������ ������������'���� �#%�*���������� ��������������-���������� ��������� ����$������ ����������� �$�/$������ $��0����������$�����������$�����$� ���������������������������$������� ���������������������12� 345�67859�:7;7<=8>;?@�A4?BC7D<@�E<C�F<>B5CG@�H5@?9B><I�J9>I4B�:=<K599=B>7<@2��
�� L��&���'#���
���������������'�����������������,$����M����������'� �����������$����������*������������ �N����������������'%������$������$'������-������������&%����������������������M����� ������� ����*����$������� �������� � �N�����������������O�����$#��P$����%�� ������� �� �������� ������������������������$������ML�Q&�����.%�R�$�%�������������������������������� �S�����*����������'��������������-��*�� �'��������������������ML�Q&�������"�� &$�����������$T�������$�� �������*���������M��������R�$�%�
�������������,��� �U����L����N�������������%� ����� �ML�Q&�������V�$#�����������'������%������������������������W���������������������������������������������������������� �������������*���������������������������� ������������������#�� � �������� �XT����������%���������������������������������'��%(���$#��� ����*��������������'����������������������#������� � ������'����%�*����'���������������
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