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�

� ���

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

/�,0��12.+��1.��3��	4�5
���166,7���8��	4��9
�	�:��+�)����;������<��#*���+���

=��
�	
99�>4��>��:��?
:	�0�9����@4
A
	
�����9
�B�>
	4��	�9
�	��AB
		
���
	�9���

�==��?���:4�������0�	4��	�	�	����C�
�
���	4�	�9
�B��A	�
�����
:����=�
���	���������

��0��
?
���	4���
:��
���A���0��@:��
?��0
:��	
���	��0��D����
:����
9�	4��9
�B�>��

�A:������,.6�E�F����+�3�GH�7���I4��F�=��B��5���	�9
�	�4��0�/���0B��J�9�:
���

:4��������>��?
�A����?���	4���4�4��4�0���	��AB
		�0�	4��9
�B�9�����?
�>K�L8��	4��

������9�9���0�B��9��@=��
���
	�
�>�����	�A�
4�0�	4�	�����4��	��0
���	��

:4����������	�	�	�����	4�������0�	4�	�
	�0�����	���?���D�A���0��
:��
���0
:��	
���

	������0B
�
	��	
?���99
:�+�>4�	4��������	�4
�:��0�:	�:���0�A��=��:�
A�0�AD���

=��=���D�0��>��	�	�	�+���0�>4�	4��������	�4���==�
�0�9������
:����M�� ����	��H���I4��

5���	�
�?��
0�	�0�	4��	�	�	�+�4��0
���	4�	�A�:����
	���C�
��0���:��	��	NA��0�

��?
�>��9�=��:4+�	4����	��
�	�:���0����D�A��?��
0�
9�	4���
:��
���:4�B��

:��	�
��0�=�:
9
:�=��:�0������9�����0��� ����	��.OH6���

8��:��	��	+�
��PQ�;�&����"Q�!�(��%��R�S�&���!�+�	4��F�=��B��5���	��=4��0���

:4�B��9����A	�
�
�����=��B
	�	��4��0���=�A�
:��?��	�
����=��T+�4��0
���	4�	�A�:����

	4���
:��
���:4�B��>��L��	��AU�:	NB�		���:����4
=�A�	�:��	��	N���	����	
B�+�

=��:�+���0�B������������	
����9�	4������9���=�A�
:�9���B+M�	4��L�@	����0
���D�

=��:�0������9�����0M���C�
��B��	�
��)����;���>��
��==�
:�A��+���0����D�

VWXYZZ[X\]̂_[Z̀aZbZcd[[[[[e\f̂[ghîj_[bZklZklblZ[[[[[m\n̂_[lo[pq[rr[
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�

� ���

��������	��
��
�����	���


������������������������������������� ������������������!������!"#����$����

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

01-�.-�.��������2��3�#����������"������ ���������!�����3�!"�������'�����#�(�#��

� �)""�##����*���������+/- .����������4�������(�#��+,%�2����������!�������������

+250��$����6�����������!������!"#����$����������"� ������7����!������ �'�����#�

(�#��� �)""�##����*���������+/-�.-,.�����������"�%���#����7����!������ �'�����#�

(�#��� �)""�##����*���������+/-�.-8.���������������������"��"����������

"��"�������##���"�������"� ����������9������ ��:����/1�1������!���;�$�(�!���

�0%"�������"�6���

�

�
� �<=<>?@ABCDE>FG>HAI@I> > >

�
�

JKLMNNOLPQRSONTUNVNWXOOOOOYPZRO[\]R̂SOVN_̀N_̀V̀NOOOOOaPbRSÒTOcdOeeO
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àbcddebfghiedjkdldmneeeeeofpheqrshtieddudvuwlwleeeeexfyhieze{|ewve}~������������������������������������������������������������������������  �



���
�

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

�������������������	��������

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

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

*+$"+$,-+��./0�1�2��3����3�/�4����� ����5��0��4������������������������������������

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

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

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

6���	����������������������!�������������������������������������������� 78���

!���������������������������1����������!����������������������������9����������

�������������������������
�����������������������������:;������
���<�������

8���	���=��������
����:���������������������������������������������������	����=��

���� 78���������:;������
���<�������8���	���=����:����>-?@#ABC&#D$-($

EA>-?@#ABC&#D�@(-F#BBG-ACH$@(C>&G>#�������������������������������������������

������������������������������������������������������������I��	�����������

���	���������������������=��4J�����������������������������!�����������������

�����
����������������������:���������������������=������������������������������

4���:�������������
��������������	����������������������������������������
����

�����������������I��	�������=�45���:��������	�����������������������������������

��������������������������������������������������������������������
�����������
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QRSTUUVSWXYZVU[\U]Û_VVVVV̀WaYVbcdYeZVUUfUgfh]h]VVVVViWjYZVU_VklVhgVmnopqrpstuvwxyzz{x|}~�{z��z�z��{{{{{�|�~{���~��{�z��z����z{{{{{�|�~�{��{��{��{



���
�

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

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

����� !"#$% ��&!!�'�()*�+�*������,**�-./01��������		�������������������������

�������2�������������������������	�������������������������3�-������������������������

����������4�-�������������5���������44���0���������������������������������	���'�����

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

�6�������������������������������.7���8��������	�8���������'3���������2���

��������������������������������	�������������9

+������'����	���������������������		
�������������+�����0���������

������������������������
��������������������������	������������2���������

���������������������:2�����������������������������0�	�����:����2����������������

�����������������������.�������������������������2�����������������	�����������	����

�������3��� !"#$% ��&!!�'�()*�+�*������,*,�-����������������4�-�������������5��

�������4���;�������������������������������������������������������� #<�������=����

�������������������	�������>"?&>@����������������	���������������������7����A����������

�		���������������	������.���������6���������3��	������	�����
����������������B

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

�����	�����������������B��������������	������������������������������������

�������:2�����������������C""�D%!!�E���&!&> F&'�G*)�A�H��I)*'�I,�J,,�-,)))4�

-.K�����������������'�����������'���������������������������5�����������������	����

LMNOPPQNRSTUQPVWPXPYZQQQQQ[R\TQ]̂_T̀UQPPaPbacXcXQQQQQdReTUQPfQghQcbQijklmnlopqrstuvvwtxyz{wv|}v~v��wwwww�x�zw���z�{w~v��v��~�vwwwww�x�z{w��w��w��w



���
�

�����������		
���	�	

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

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

�����
��	������	�
��
����

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

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

�
���	�����
����

�	���������

�����	���!���
���������
�	����	��	�	�
�������!���
����	�������#�������	����

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

�
�	����	������

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

$�
��������
�������
	�������	���
��
�
�����������
��	�����
����������
��		����

���

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

���

��	���	�
����%&&'(&)*)�(+,-.(/0(123&4//5(6)(782,9(:&28&;(7<=8>*(+/)��?@A�B�C��D�E��

DAFGDE�H�F@@����B��
��	�
����	���
�������
���������

�	��	�#���
�
�����
�	��

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


I��
����
���	���	��������
������
��
��������������������	�	�	��������J5)(�	�D��G�A���

#$���������������
�������
	�����	�
��
��	��
����

�	������������	�������������

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

K8/&5/;9(6)(L;<=&��AM��"�M���N�@���NMA�H��	��O����NE�����

P
�
�������	�������	
����	��	�	�
��
����	�������#�������	������	
�
�	���������

������
��������	���	��	��	��������	����	��#	�
����������	
�
�	�����	�
�B���
���	����

������	����
���	
�������	�����	�
�B���
���	�!����	����	��	���������	���	���
�
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���
�

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

��	
����������
������
�����	���

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


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

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

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

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

������
�"���

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

��
	������
���
�������
	����������
���$	������
�������	���
�����	���
������	���

�������
�


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

���	����
�
��
���	�������
� �	�&��
��������'���	��������
��������
��
����������
�

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

��	���
����������	
�������	����������(�������������������
��)���������	
�!��������

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

��������
�������
����
	������
���
�������
	���#�����
��	���������������
���

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

�
�����
������ ����������
�����������������������	�
�� ��
�������	�����������
���	�(�����*����
��������	����������	����
�����	������
�������
�
�������������	���
� �	�&�������� �
�� ��
�
+�����
���,����������		���������
������	�������
������	��
�����������
�%��������������
���	��
������+
����	,�
��
� �����������������-
��	������� ��
�������������		��������'���

"�������
������������	���������
����	����������	��������

�����$	�������
�������..�

/01233415678439:3;3<=44444>5?74@AB7C8433D3EDF;F;44444G5H784FF4IJ4FE4KLLMNOMLPQRSTUVVWTXYZ[WV\]V̂V_̀WWWWWaXbZWcdeZf[ŴVghVgĥhVWWWWWiXjZ[WkVWlmWkkW
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