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� !"�#$%%&'�() �*$+!�# �*,�!&,%- �$+#.%,.+ �# /,%"�,/$.+�*. )�* ���0123345������6��7�8'�9�*,�!,** �:,+;) +." �<=>?@ABCCD�E@�FGH?BI�<=>?@ABCCD�JBK@LD�G@� MNOP� Q?@CDAGIE� <=>?@ABCCDP� R�STU" ,);),V'�* �-$%! .*�W)%.-.X,*�# �*,�Y.** �# �STU" ,);),V�+ %#+,�)% �#&-.!.$%� !)+� * !� # W,%# !� # �#&+$;,".$%�W.% )+ �W %".$%%& !�-.Z,X+[!\��]?Ĥ?I_L_DHK�R�C=GIÌKL�_BHBJKLIBDC�H?a�bcbcZcde'�)% �!&,%- �# �-$%!)*",".$%�LfIBKD�E=@HD�E@ILD�ED�gh�i?@IJ�DJK�KDH@D�9�X,+".+�# �*,�#," �# �X)j*.-,".$%�#)�X+&! %"�,/.!\��k+ % l�,/.!�() �"$)" �X +!$%% �.%"&+ !!& � #$."� !$)W ""+ � ! !�-$WW %",.+ !�,)�X*)!�",+#�* �be�m).%�bcbn� 9� C=GEIDJJD� f?@IIBDC�o�;+ pp q/.** \-T," ,);),V\(-\-,���������������rs3tu4r4v5��w#+ !! �o�bx'�+) �y)X$%"�z) !"�y W,%# )+�o�Y,% !!,�{+$# )+�|$"�o�e�bd}�~�����t51�4��4�3t��4rtv�4����

���	�
�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�����
��.!�;./ %'�"T,"�,"�,�+ ;)*,+�!."".%;�"$�j �T *#�$%��13�����t5���s�r\'�,"�"T �!,** �FGI�@DIBKD�<=>?@ABCCD�GK�K�D�FGH?BI�<=>?@ABCCD�*$-," #�,"�e}x��?@CDAGIE�<=>?@ABCCD'�STU" ,);),V'�"T �W)%.-.X,*�-$)%-.*�$p�"T �Y.** �# �STU" ,);),V��.**�+ %# +�,�# -.!.$%�$%�"T �+ () !"!�p$+�,�W.%$+� � WX".$%�W %".$% #�j *$�\�����%�,--$+#,%- ��."T�W.%.!" +.,*�+)*.%;�%$\�bcbcZcde'�,��+."" %�-$%!)*",".$%�! !!.$%��T.-T��.**�*,!"�p$+�n��#,V!'�.!�T *#�p+$W�"T �#," �$p�X)j*.-,".$%�$p�"T.!�%$".- \���k* ,! �%$" �"T,"�,%V�.%" + !" #�X +!$%�W)!"�!)jW."�"T .+�-$WW %"!�%$�*," +�"T,%��)% �be"T'�bcbn�"$�"T � W,.*�,##+ !!o�;+ pp q/.** \-T," ,);),V\(-\-,���������������	�ut52�v��w##+ !!o�bx'�+) �y)X$%"�z) !"��%().+ +o�Y,% !!,�{+$# )+�|$"o�e�bd}�~�����t51�4����584��4�14�5����



�

�

�������������	��
�����������������	���
��������������������
������������������������	�������	���
���
����������������������	��	�����
��
������������������
 ������ ��!�
��	� ��������
��"�	���#�����$%�&'()*($*��+,-./01,123��4������5��6#4������7���	��8�����7���	����5�9�	�����:������;���5����<=�>�?��@/3AB1�C1�./�C1,/2C1���������������	��
�����������������	���
��������>�����������
������������������������	�������	���
���
�����������������������	��	�����
��
�������������������
 ������ ��!�
��	� ��������
��"�	���#�����)%�&'()$($*��+,-./01,123��4������5�>D������7���	��8�����7���	����5�9�	�����:������;���5����<=�>�?��@/3AB1�C1�./�C1,/2C1��E������������	��
�����������������	���
��������>�����������
������������������������	�������	���
���
�����������������������	��	�����
��
�������������������
 ������ ��!�
��	� ��������
��"�	���#���F�������

��4

�G�����	��������	�����G��H������I�����������	����������I���������������
����	��H��JKLMNOKJ�PQRSTUK#VMWRUX�JYKUURSTZ������������[�
�������	����"�	���#���F����$%�&'()*($*��\]0/3̂]2�4����5��6#4������7���	��8�����_	̀�����5�9�	�����:������;��5����<=�>�?��@/3AB1�]a�3b1�B1cA1d3����4

�G�����	��������	�����G��H������I�>���������	����������I���������������
����	�LOK�JKLMNOKJ�PQRSTUK#VMWRUX�JYKUURSTZ������������[�
�������	����"�	���#���F����)%�&'()$($*��\]0/3̂]2�4����5�>D������7���	��8�����_	̀�����5�9�	�����:������;��5����<=�>�?��@/3AB1�]a�3b1�B1cA1d3�E�4

�G�����	��������	�����G��H������I�>���������	����������I���������������
����	�LOK�JKLMNOKJ�PQRSTUK#VMWRUX�JYKUURSTZ������������[�
�������	����"�	���#���F��������



�

�

�������������	���
����
�
	���	�
�����������������
���������������������������	������	����	��
���������������	�����
	�
��
��	�����	�����
	���������
���	������	����	��
�����
	���
�����������
��
����
�
	���	�
���������������
�������������
�����������	��������  �!���"#�$%&''&()��*+,-./0+012��3�������4� 5����������6
�������7��
	�����4�8���	�9����	�:���4��� 5;��;���<.2=>0�?0�-.�?0+.1?0���������������	�����
	����	�
������ ����������	�����	��
�
������
�@�������������	�� ��	��
�� 
����� A��� �
��������	�
��	��	����������������	�����
	����	�
��������������!��B#�$%&'"&()��*+,-./0+012��3�������4� 5C������D
	��E���	��7��
	�����4�F�����9
��@���:���4�G�H����; ��<.2=>0�?0�-.�?0+.1?0���������������	������	���I�	������
���������	������
�
	��������	������	����	��
�� ��� ������� �I��
��� J������	
��
���K��
�����A����
�	�������������������������A������������	����I�	������
������	���������	�������
���
������
�����L����

��3���M�
��	����N��	���
��	��N��!���������	���
���N��!����������N���
������������
	�����	��������	������O�	���@���	����N��	���
��	�����������	��@����
����
	����
	�
����������  �!�����"#�$%&''&()��PQ/.2RQ1�3������4� 5����������6
�������E	A����4�8���	�9����	�:��4��� 5;��;���<.2=>0�QS�2T0�>0U=0V2����3���M�
��	�������
	����N� !������������M��	�
����
�@����
�
���
	���@���
	�����	���M@���
���@���O��
M�	�N�����
���M��
��	�������
	����N���������!��B#�$%&'"&()��PQ/.2RQ1�3������4� 5C������D
	��E���	��E	A����4�F�����9
��@���:��4�G�H����; ��<.2=>0�QS�2T0�>0U=0V2����3���M�
�����
�������	�����
����	��@��N��	��O
���N���
��
	�����	���N��@��WXYZZ[\]̂_̀�[ab�cd̂beYf_g�hibfbda�̂ib�������������
	�
�����A���������
�������	������������
����	��@����������
�j�O
��L����



�

�

���������������	��	
�	����������
�����
��������������������������������������������������
	����	
��������������������������������������������������������������
���������������������� ��� ��
���� ���	���	� ���
���������������� !�"#$%&$'(��)*+,-./*/01��2���		��3�4556�����7���
��8���������3�8����9�������:
��3�;�4<;�=>4��?-1@A/�B/�,-�B/*-0B/����������������	������	���������	��
����	�������	����C6=4��D���	���
�	�������������������
���������������������	������	���������	��
����	�������	����56C��D���	��
�����������������������		�����	������E�����
����F������������	���������	
������G!�"#$% $'(��)*+,-./*/01��2���		��H�IJKL�MNOPQ�RSTUVNO�8���������3�2��W
���:��:
��3�C�X=>�C;Y��?-1@A/�B/�,-�B/*-0B/��������������C���	����	����
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