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KLMNOPQR�SRTUVLWU�XKY�KZZ[[\[]̂_̀ ab̂c]bd̂ èaK̂fgdSZb\fKaKKhijk�lmnlopqolrslnotuvowx���yzp{�r|ror���}~����l��ns�nn�����������z���l



�

���������

���	

�����	�������������	�������������������	��	����	��������������������������������	���������������������������	��	��������������
	����������	��������	����������� �� !!"!#$�%&#'&#��(#�)*++!,,( ,�&#�-#$! !,$���.����/��������������������������	�������������	���������
���	
���������������������������	����������������	
������������������� %!,$�011( $,����������

������2�
�����������������������������	
�����/�����������
�������		�3
����������������	
������������������.����	�����������������������

�������������/����������	����
������������	�������������������������������

	�����	����4�����������������	����������
����������
���������	����	
�����/����������������5	���������������������	�������	�����	�6��	������������	����	��	���������	���	��������������4�����	���������	���

���������	
�����7�����8��������������
���������������������������
�����9::;<=9>?�@<�ABBAC@D9@A�@EA�FA@@>AGAH@IF�@A;GFJ��.����������������������������������������������	����	������������K�L����������	��	��������/��������������������K�M����
	���������������	�����������	���������N���	��O�	
������/��������L��	��K�L��	��������	�������	����������������
����	�������

	��������������	��K��������	�������L��	�	�6����	���������������������������/�������������P� �''&$&(#QR�S*$&!,�(1�$T!�)!$$R!"!#$��'"&#&,$ Q$( ���U��������	���	������������������
������	��������N����������/����������	��������	����������������M����	������	�������	�������������������������������V������N������U��������W�������N������XYZZ�7	�������������������	�����������	�	������������������������
	�����	��
�	��N����������5�����5	��������������

�������/���	��[���5���������
	����M����	����������	������.���N����������/����������	��������������������������
	�����	������������������
�	��������������

\]̂_̀abc�dcefg]hf�i\j�\kkllmlnopqrsotnsuoqvr\owxudksmw\r\\yz{|�}~�}����}��}������������������������������}����������������������}



�

���������

��	�
�������������������������������	���	������	��������������������������������������������	������	������������������������������������	���������������
����������	���������������������������	������������������������� �	�	��������������!"�#"$#���������������� ��%�	��������	��������������"&'���()#���	����������	������������������������������ ��%�	���������
����������	���������������������������������������	��������������������	������������������������	*����������������������������������������������������+,-� ./012,��������������������������������� �����	��������������������
���������3��	�������������������������������������������������4������	�������������	�����������	��������������������������������������������	��������������
������������	����4������	��������������������������	���������
���������3��	���5������ ����������&����	�������������������������6������	����������� ��������������������������������������������������4������	���������������������������������������������������	�������������������
���������3��	��������������7�
���������������������7�
����������������������7��������������������������������+,8� 9:1;<:1;=�>?�@><ABAC/=A>;��������������������������	�	�����	����	����������������������������������	���������������������������������������������������������	�����������D�	������������� �����+,E� FGHIACA=J�/;<�K>;BA<1;=A/IA=J,������������7�&����	����7���	����������������������������������������������������������������	���������������������L����������	�����������������7�����������������
������������������������������	������������7�&����	����7���������������������������������'����������������������������������������������������������
���������������������������������������	���������� ����������������������L���������

MNOPQRST�UTVWXNYW�ZM[�M\\]]̂ ]_̀abcd̀e_df̀bgcM̀hifU\d̂ hMcMMjklm�nopnqrsqntunpqvwxqyz���{|r}�t~tqt���������n��pu�pp���������~�|���n



�

���������

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

�
�������	��������������������� �� !"#$%&'#(%)*%(+,-'(./#�"$�0"1.2'#(3 ���������
��������������4��

�4��
��������������������	��������������������������������������������	���5������
�����������������������������	���������
������������������
�����	��
�����������������������

���6�����
��	������������
����������	��	��4������
����������	��
�����������������������

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

�����������
���������	����
������������
��������������4��

�4��
������������
���������	���������
��������������������������
���������������������	������5������
����	�
�7�������������������
������������������
�������������
����	����	���������������	��	�
�
������������ 89�:%2'�;'/%"&3���<	�������������
��������
���
�������	���������
��=�������4���������������
�����������������������������������������	�
�>�����������������������������������������	��4�����?
��=��������	�����	�
�
�������	�����������	�@A�����������
��������������	��������
��� 88�B')&%#C3�)#&�D"/2)((%#C�"$�0'$%#%(%"#3 ��<	��������
�	�����
��
������	�
�>������������
�����������	���������������	��������
����
	�����������
����������������	�
�����������>��������������������������������������E���������������������
�����	��
�
��
�
�����������	��������
F������������������������
����������������	�
�����������>����������<	��	�����
�����	����������������	����������	����������
���������������������GHIGJKL�MN�KGOPNQRG�ISG�TUNIQGOF����������	��
���������	�
�����������>���������

VWXYZ[\]�̂]_̀aWb̀�cVd�VeeffgfhijklminhmoikplViqrô emgqVlVVstuv�wxywz{|zw}~wyz���z�������{��}�}z}���������w��y~�yy���������������w



�

���������

�	
��������	�������������������������������������������� ����!��������������������������"��#��#� ����������� #�$$�!�� ����!������$���%��������#�����$�� ���$$�" &��'�()*�+��,,�-����#�����������#��������#�.�"���/0/�123�.����$��4�������4�����5633�7���#����8��35361�9�$�:#���&�;<=>?�6@2A33=@�B���$&����#���C:������#$�"/�������'�D�*E�+F(E-�.�"�����/�G����HIBBJ4�KKJ�8�ILBI��..��533�B� ��M��"��%�M��$����%�4�����=@33�N����.��%��%�$���N.�1113=�9�$�:#���&�;O26?�111A6162�B���$&�$�"���/P���C��$�"/������
'�Q�E*�)�RS*E-�J��#���M���������B����8�0����N������L���T���M�%%$��U�I���#�..��5533�V�$$ �N�����0������O3�4/�4�����#�4������8�����:�$� ��8J�22635�9�$�:#���&�;<=5?�><<A>333�N�W&�;<=5?�><<A=<33�J���/M��������C������%���T��/����B���/8�0���C������%���T��/������ ��	
��XY�E+�+F�Z*[/��9#� ������������ ������%�%������%� #�$$�!���������%�!���#��$�" �����#��4��������8���� ����"��#���������%������ ��#��������$�"�:�����:$� /��	
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]̂ _̀abcd�edfgĥig�j]k�]llmmnmopqrstpuotvprws]pxyveltnx]s]]z{|}�~��~����~��~������������������������������~����������������������~



�

� ��� ���

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

�
���/0� 1�
�-
���
�
��.��

�
������	�2����3����
�������
������������2����.����4���5��
��������
�����������
�-
���
�
��	�������������
4
��,
���	���
���	�����
�
����
4��
�
��	���
�
�4
����
4��
�
��	����6����

�
�����,
��
4��
�
��������
	�����������
		�������������		���,�������������	���
�
�����-
���
�
�����		�7
�,
�������
�
�	
��8����������
���������������������
�
�������
�4������������������������
�
	
��������	�,

����������4
�,

���������
������
�������,
��		
��
����������������������
��
����
�������������������
�
	
��������	�,

����������4
�,

���������
������
�������,
��		
��
������������������������������,���������������
�
	
��9����������������������:������������
	��������
�9�	
����	����8������;0� 1�
�-
���
�
��.��

�
������	�2����3����
�������
������������2����.����4���5��
��������
�����������
�-
���
�
��	�������������
4
��,
���	���
���	�����
�
����
4��
�
��	���
�
�4
����
4��
�
��	����6����

�
�����,
��
4��
�
��������
	�����������
		�������������		������������,�����������������9�����������������9����
�
��
���������������
���
�	���,�����8�������	��<
�
�����-
���
�
�����		�7
�,
�������
�
�	
��8����������������
����4���������������������	�����4
��������������

�������
������	������4�������

���	��	�����,
�
�
		�������
��
�����
���
����4�	��	������
�-
���
�
��.��

�
������	�2����3����
��������
������������2����.����4���5��
���

=>?@ABCD�EDFGH>IG�J=K�=LLMMNMOPQRSTPUOTVPRWS=PXYVELTNX=S==Z[\]�̂_̀̂ abcâdê àfghaij���klbm�dndad���opqrs�̂tùeù̀ ���vwxr�yz�l{�ẑ
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