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����
�

�������	�
����������

������

������������ !"#$%�&&'�()*)�''+�*),-)�./01%�.10�2)�34)�+4�5'5�6+77/8�))))))))))��9%�/:.7�

;<$$���$#=�>��?��@�����AB�C"$D%�&&7�()*)�&EE�*)�,-)�./&&%�����������������������������������

.'1�2)�34)�+4�/+/�6+7718)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��9%�/:.7�

?�=$<D����F>"��=%�0&&�()*)�E.%�*)�,-)�//%�+�2)�34)�+4)�57�6./&18�)))))))))))))))))))))))))))))�/�

G#�<=>�H����I<�B��H�JK@�L� =��%�/5.�M)�*NOO)�E57�63)P)�Q�RS)�.//18�))))))))))))))��9%�..�

T<B>������?;�;U���V<����L� =�)%�.0&�M)04�05/�6'-S�,�W)�.//58�)))))))))))))))))))))))))))��9%�.0�

X>��>Y#=�Z�����[��\���#�D�V<���L� =������;#">=%�1//�M)�*NOO)�'/&�63)P)�Q�RS)�

.//+8%�]̂̂_4%�.5�M)04�001�6'-S�,�W)�.//E8�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.+�

�̀\�>YU<a����G�=>YC#=�X>$$<��V��B#��a�[�?��=�TTZ%�E'&�Mb4)�cOOd)�&7E�������

6'-S�,�W)�+7.+8�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.7�

V�[�F�Z<���$<UC�?������;�>�<�?#@>�#$�?��@�L�ef)�,gh)�c)�/+:&715%�.//0�i2�

E/15&/�63)P)�j])�PbR)�+%�.//08�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.&�

V���T>=<�̀#>$��#\�?�C@#=D����V���T�U>��V�U��B<��<�=�̀#>$��#\�?�C@#=D%���������

.+&�M)04�E5.�61-S�,�W)�.//18�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�..�

�k�klk���

.+�,)M)m)�n�+7+)+�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.E�

.&�()*),)�nn.'/.�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�O]oo�p�

E+�()*),)�nn�0'7.�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�O]oo�p�

E+�()*),)�0'.0�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.':.1�

�lq���

Mb4)m),�9)j)�.+�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�/�

Mb4)m),�9)j)�5�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�/�

2)m)�1).�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�.1�
�

� �

rstuvwxwyz{|z}w~��z��rz���vvv�r�v���v�y�v�s�u�����~vvv���u�vyw�y��w}vvv�s�uv�v��vw�



���
�

�������	���
����

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

#������""����������$������%�"�������������������&����� ������������������� �������������

&�����"�$������������������"���������$������������'���������$������������ ����

!����"��������������"���������������������������������$�������������$���"�������'�

��������������� �����$��������������$�������!����&��(�����'������������$�������

 ���!�����������������������������)�"�������������������������� �����������������

$������������$���*�

�

+,���-��	,�	�-���-��.,	������

�
/01234567897:;<=>'�??@�ABCB�@@D'�@EF'�GDH�CB��B�GHIE'�GEI�JB�K�B�D��F@F�LDMMHN7

OP>>7/6>=Q6R27S43T97897UV4W<>X'�??M�ABCB�?YY'�???'�GDE�CB���B�GH??'�G@E�JB�K�B�D��

HDH�LDMMEN�

Z=8PQR2[7897\P6V43[7]̂T9_7:Q29'�HFG��B�C�&&B�YFM'�?GM�LKB%B�̀���B�GHHEN�

aPVR07897/SO7Ob097cP3809_7:Q2B'�GI?��BI��IFH'�YM@�L@������B�GHHFN�

defghijiklmnloipqrlstdlusvhhhwdthxyzh{k|h}e~g��zq��hhht��g�hki�kr�iohhh}e~ghphy�hiq



��
�

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


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

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

3$&$,��!�,����/�4#�#)������503$&$,�2�,��03!426�#�'�0��"#��'����$�$�&2�57 $+ �',8

9:;
$�+"<'��=�#"#/#6�5>,��"#$����$���,'<+�,�/��#�#)�#� 6��!"#$��$%%&�#�������'��,�

�"�#'���>,<��&�#)#$�&���*��#��'�'�%��'#��&.�����+�,����?��������� $&�>,<���@AB�

@CDEFG�'$&�$&&�'�#""�&�#���"#7�+"#$�&�7$� ,<�����H<'$+�.�I>J���.�

� ���K#�<#�/�L���������,1#��&�%$"�'�� �$��%$�&��4,�$,���,�-$&�$&&.�I>J�?�.�M7,�

'#/&�"#������ ��>,<���$&&<�'�#����'�������$��$�)�!"#$��$%%&�� ��+ ,$+��,%��$� ���

��&�,�'$�)��,�� ���,�$,��,��%$"$�)�#��#���'�'�+,��"#$���7$� $�����'#/&�,%�� ��'#���

,%�� #����'��.�I>J�?�.����� ���1��$�)�,%�K#�<#�/������ ��"#&��'#/�,��7 $+ �!"#$��$%%&�

+,<"'�+,��"/�7$� �� ��>,<��N&���'����!"#$��$%%&�%$"�'�� �$����O(�#)���PO*��#�#)�#� �

J=>.�I>J�??.�

=++,�'$�)��,�� ��J=>��3$&$,��#�'�$�&�#%%$"$#��'����$�$�&���)#)�'�$��+���#$��

�#+$#""/��,�$1#��'�����'#�,�/��<�"#7%<"�"��'$�)Q��#"��&�#�����#�&#+�$,�&�7$� �� ��

!"#$��$%%&�#�'�,� ��&.�J<�� ���#++,�'$�)��,�� ��J=>��3$&$,��#�'�$�&��#������3!4�

R,"'$�)&��0+,�'<+��'�STT�� ����,����/�#+U<$&$�$,����#�#)�����������#"��#�'�&#"��

#+�$1$�$�&��#�'VSTT�$����#+�$,��7$� �+,�&<���&�#�'�+,���#+�$�)�#+�$1$�$�&���"#�$�)��,�

� ��3$&$,�&� ,��&.2�5J=>��W�*6.��M ��J=>�� ���$'���$%$�&�$���#�#)�#� ��X�� ��

�
��I�� #&$&�#''�'�� �,<) ,<��<�"�&&�,� ��7$&���,��'.�

YZ[\]̂_̂̀ abcad̂efgahiYajhk]]]lYi]mno]p̀q]rZs\tuofvp]]]iwx\y]̀̂ z̀gẑd]]]rZs\]{]n|]̂f
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