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�

�������
��������������	
��

�
�����������������	�	�
���������	����������
������ ���!"#"�
����$%&'��&'��&())&�
�*++)",$!*-.�����������
/)!),'$+)0�����1���������
���1���������23"45�

�
�66*&*$+"!��$%+-)!�3$(��)"6��!"*+&*33�

�
��7������/�������
8�����	�7����/�
���9:���	������
��7���:	��97����

�

�
� 8�����	�7����/�
�

9+)��$%&'�7)"(;$(+��&())&�
�'*�"<$.����������
/)!),'$+)0�����1���������
���1���������23"45�
=6%�">)&?-*6!)>	�$@�
+%@"(?-*6!)>	�$@�
"($6')*@?-*6!)>	�$@�

�
�$%+-)!�3$(�7)3)+6"+&-�

�
�

ABCDEFGEGHIJKILGMNOFPQJRSDTUFVEFGNNFWXYDZEFLG[\][\\F̂B_DFNLFQ̀FN\F̂B_DaPFVE\OLL



�

���������������	��
����

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

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

%��������������������%���������"���������)(��������%%�%���������������������������&����*������+�%���

�����������������������������%�������(�����"�����������"���"�,�������-������	����%�.�%����	�,����

����������)�&'��������������%���������������������������&������*������+�%�/�

� %'����������/�.�����
� �0��1�����/�.�*����

�
��22�*	�3�++����-1&�*��
� 4�1�51�++.�
677�5�%��2���#����	�����89  �
	���1��"�������9�8 8):�9:�
���������;��689'�<8)8 7:�
689'�<8)=��<�>��?@�
�
�)(���;�����.A"���#/��(B

�

CDEFGHIGIJKLMKNIOPQHRSLTUFVWHXGHIPPHYZ[F\GHNI]̂_]̂̂ H̀DaFHPIHSbHP̂H̀DaFcRHXĜQNI
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3+	��1B�:+=�;A4!=';�:+=*%;!B<�'+�(+)�%;('�#(�"�4!"#$�B+*$	��s=)<�:+=�$":�E;�"E!;�)+�%=;<�

4+()#(=;�)+�%=;<�+*�E;�D"*)�+B�"�'#BB;*;()�!"I%=#)�#(
+!
#(G�)C;�9;!;"%;'� !"#$%�"G"#(%)�)C;�

l;B;('"()%�"('�)C;�+)C;*�9;!;"%;'�m"*)#;%	�

gtUPjuvwUpcPpUxpUcUSgNSyPwz{P

J|LM QRPNPtaq[PaPja}][ePhbPgdĥP̀â[kP
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àb3ccdef3dghi2edh2732cdhef32j5c3kdlamdgblccdn3op32djfhd7h3cdahedhpq34ed5adef3dolaa32d
73c425p37dlph63dj5bbdp3d733o37dehdfl63djl5637dlamdhpq34e5hadla7dcflbbdp3drh23632drh234bhc37d
r2hodols5atdlamdhpq34e5hadehdlamdlcu34edhrdef3du2huhc37dv3eeb3o3aekdef3du2huhc37dwbladhrd
xbbh4le5hadh2dy3l7dghiac3bzcd23{i3cedrh2dladljl27dhrdleeh2a3mczdr33cdla7d3|u3ac3c}ddgblccd

~��������������������������������������������������������������������������������



�

�������
��������������	
��

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

#$%& '���(������)�**����"��+��,����-�.�"���������/0"�1����2�

3456789:;�9<�<9=>?@�86??9:;�8A6�BCDE8�8AF8�@CD�GC�:C8�?9H6�<C=68A9:;�F4CD8�8A6�I688?6=6:8	��

JCD�7F:�C45678�KLMNOPQO@CD�<8F@�9:�8A6�B?F<<	��RS7?DG9:;�@CDE<6?T�9<�86??9:;�8A6�BCDE8�8AF8�@CD�GC�:C8�

UF:8�8C�46�>FE8�CT�8A6�B?F<<	��VT�@CD�6S7?DG6�@CDE<6?TW�@CD�AF
6�:C�4F<9<�8C�C45678�467FD<6�8A6�7F<6�:C�

?C:;6E�FTT678<�@CD	�

X�/�Y-Z[X(\���][̂ /\\��/�[]̂_�
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�

������
�����������	�
����

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

���"����������������������������������������#����� �����������������������������������������������

�����������������#��������!��$������� �������������!������!����%�����������$������� ���������������

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

��'������$���������������������� ���������������(�������

��) *��������+�����������������������,��������+�������������-�����������!����������������

�������.,�������-/������������������������"�����������%�������������� �����������������0������

����������"���������������������12+3�4&+5�5*31�67�8+47��69�127�&1*&4�67(78++&4�

:;(7<.3/��:<�&��7<3:(�&*12:<+=7��1:�&1�:(�672&48�:8�3*2�:;(7<.3/��:8�

3*2��+�4:5&1�:55:(�31:>�*�:(�;2+2�12+3�4&+5�+3�6&37����3� ������

����������������������"����"������������������ ��������#��������!�.�����$�� ������������"!�?�����

�%��������������������������������������������?���������������?������%�������������������������������

������"����������������������"����������������+<&��������������%���������������������������!��������

����������@������/�����������!�������"��������������������������"����"����������"��������������

��#��������!�.��������#��������������/�������������������������������������"!����������!��������������%�

���!��� �������������������������!�����.�����$�� ��������� �������A�����������%��������� ���

"��0���#����������������������������������������������������� �����������������0������#����������

��������������������������������������������%����!���������������������������%��������/��

��) &���?������%�����.�������������������B������������������%���@��"�����/��������#�������

��������7$�������������������������#���������������������������������������������������B�������������

"�����������"�����������%������������� �����������#����������������"������������������� ���������"!�

�����������������������!����������� ��!���������������������������������� �������������"�����������1���

3������3������!�.�����$ �!�����������������/����"����������� ��������"����������"�����������%����

CDEFGHIGIJKLMKNIOPQHRSLTUFVWHXGHIPPKYHZ[\F]GHNÎ_Ŷ__H̀DaFHQHSbHIYH̀DaFcRHXG_QYO
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�

������
��������	�	���
���

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

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

0�� �1�����!���%��������������/+������2����!������3�����%�3%������!�%�/��%�'�

����/�%�'���3��-���'�3�%���%�'�����%�%�'�/������%�%�'�%�����%�%�'�3%��/�3���'�/���%�����0��+�%�+��!�%�'�

���4�%�'��0����'��!������%���%�'�����%��-�'��//��������'���!���%�'�4��5�%�'���!�%6%���%�'������������

�!����%�'�3�%�������%���0���%�3%�����������'�3%�!�/����%�'���//����%�'�!�%�/����!7�%���!�%�/��3�%����'�

��4��!��%���'�!��������'�8����������%��'�3�%���%�+�3�'�������!����4����-�/��3�����'�����������'�����0��'�

�3�����'�+��%�'��������'�%�����!��%����������!���������'���-������-����6+�/+���2����!����+�����/���%�����0�

����%���'���-����4�%������2����!����������!����������-'���-��%�������6+�/+���2����!��������+��

������%��%�6+�/+������%��+��4������������2����!������!7�%���-����4�%������2����!����������!�����

�����-'���!���-������-����6+�/+���2����!������!7�%���-����4�%������2����!����������!����������-�

+����%�+�!���/���%�����0�����%����!�%�/��-��%���!�%�/��-�
�

+�� �1������!����������+����/����/�����-��������-���!�����/��������/��!��0�

9�5��6������������!�����!�4���6�'�%�0+��'�!����!�'����4�������'��%�/����������/�����������%-�����%��

��!�!��/%�3�����6+�������%���/��!��0'�4�������������!���'���-�/��������%�!���0��'�����%���'�

����%��-�������'��:3�%���%�/��������0�����'���!���-���+�%�/����'��:3�����'��%����4��������6+�������%�'����

�+�����������:������+����+����6�3�%������+��%�%�����������+����/����'�4-��%����4�+������� ��!������������%�

��-���+�%�������.��4�%���0��������-�����+��1������!���%������+���+����4��������0�!��%�/���!�+����

4��������0�!�����+����/������%������-���%����%�3%�/��!��0��%���+�%6����'�6+��+�%�4���!������!�%��'�

�����'���/��'��������%-'��%�/��������6��%���-���+�%���6'�%���'��%�%�0�������'�6+��+�%�5��6��/�������%�

9�5��6��������'�6+��+�%�/����'�%�3%����������'��%���!���!�����������%�'�6+��+�%���:�!��%�/�����0���'�

�//%��!��%����//%��!'���;��!���!��%�����;��!���!'�6+��+�%������6��%�����;���-'�����%�!��%�������%�!'�

�+����%��4���!���'�%��������'��%��%�����������4��+<�����+������0������'��%����/�����'���/��'������%�'�

������'�!��/����%��'�����������'��//�%%��/��'�/�%/������/��'�%�3%�����������'�/��!�/�'��/��'��%�

=>?@ABCACDEFGEHCIJKBLMFNO@PQBRABCJJESBTUV@WABHCXYZXYYB[>\@B]BM̂BCCB[>\@_LBRAYKSD



�

������
��������	�	���
���

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

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

����%�����"����
��*��������%���������������������$��������������+*,-.�������������������

�����������������������-���������
�

 �!/ 0*��������"������1��������������������������(���������2��������������������

���������'�������*�������"������
�

 3!/ 0-����������4���1�����������'�����'�����������4�������&������4����

5�������6�������7
-
�(������ 8�	2	��2���!2�'������$�������������������������������
�

 )!/ 0-��������"������1������2�����������$2������"��������2�����������������������

�����������%�����&������2���������(���������
�

 �!/ 07�)�9��%�����1�����������������$���$�*��������%����������������

"�����������%�����&������������)�9������'�������:����������2����������������������������������

��������������*��������"�������9����2����)�9���$����2���������2��������������������������%�����

&�����#������������������������9�������'����������-���������2����������2�����������������2�����

��������������*��������"���������������������������3��������'������������-���������
��;����

���'��������$���������*��������%�����2�����-��������"����������'��������������������2��'������

+���������(���2������"�������������(�����������������:'�����$�9����2����������������%�����&�������

�����������������������9�����2������$�'�������������<��������������������:'�����$�9�����2���$�

��������'�������2�������2������������������������$�������9�����$����������������$��������

3�������������'�����'������������9������������9����������������2���'������2����=�����������

%���������%�����%���>�	��2�9�����'������?�

@ABCDCEFGAECGCFHCAIJCHADJKACLKCDIAKJAMGFNOHAKPFKAKPCAMECINKJEAJEAECGCFHNDBAQFEKRA
IJCHADJKASDJTAJEAHUHQCMKAKJACLNHKANDAPNHAJEAPCEAVFWJEAFKAKPCAKNOCAJVACLCMUKNDBAKPCA
ECGCFHCAFDIAKPFKXANVASDJTDAYRAPNOAJEAPCEXATJUGIAPFWCAOFKCENFGGRAFVVCMKCIAPNHAJEA
PCEAHCKKGCOCDKATNKPAKPCAICYKJEAJEAECGCFHCIAQFEKR
�
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