
���������	��������
�������
����
��
������
�����������������	���
������������������������������������������������������� � � � � � � �� ����������	��������
�������� � ��	������	���������������� � ��� � � � � � � ��� � ����������� � � � �� ������ !�"""""""""""�� � � � � � � ��#!� � � � � � �� ��� � � � � � � ��$
	���%�	!�����$
����� � � �� � � � � �� � � � � � � �� �� � �����&���!� � � � �� ���� � � � � � � ��� �����	����� ��� '()*+,*--�./0/�01234*,*15�)+6�7829)+:1�;<==*55*<+�>?07;@A�)((1:15�)5�-<((<B5C��D/� E91�07;�F4*+:5�,9*5�)2,*<+�):)*+5,�G1-1+6)+,�H4)6(1I�J/�K<<6F416�>?K<<6F416@A�-<4�5,1)(*+:�,91�=<+1I�<-�)+�1(614(I�*+L15,=1+,�)6L*5<4I�2(*1+,�>,91�?;(*1+,@A�B9<�23441+,(I�53--145�-4<=�61=1+,*)/��M/� N4<=�01O,1=F14�DP�MQQR�3+,*(�N1F43)4I�DP�MQMDP�K<<6F416�B<4S16�)5�)�41:*5,1416�41O4151+,),*L1�)+6�*+L15,=1+,�)6L*514�41O4151+,),*L1�*+�,91�T<51((1P�U((*+<*5�<--*21�<-�)+�07;V41:*5,1416�F4<S14V61)(14�)+6�*+L15,=1+,�)6L*514�>,91�?N*+)+2*)(�U+5,*,3,*<+@A/�W/� E91�;(*1+,�*5�RX�I1)45�<(6�)+6�*5�23441+,(I�3+614�,91�2)41�<-�)�2<34,V)OO<*+,16�:3)46*)+�631�,<�914�61=1+,*)/��Y/� N4<=�),�(1)5,�MQDM�,<�MQMQP�K<<6F416�5<(*2*,16�,91�;(*1+,�,<�,4)+5-14�)�,<,)(�<-�ZDPMR[PQQQ�,<�<+1�<-�K<<6F416\5�F35*+15515�,<�=)S1�O34O<4,16�*+L15,=1+,5�*+�41)(�15,),1�*+L15,=1+,�,435,5�>?T7UE5@A�<+�,91�;(*1+,\5�F19)(-/�[/� ]+�5<=1�<22)5*<+5P�,91�;(*1+,P�B*,9�,91�)6L*21�)+6�)OO4<L)(�<-�K<<6F416P�5<(6�51234*,*15�*+�914�)22<3+,�)+6�,4)+5-14416�,91�O4<21165�,<�9*=�,<�-3+6�,91�O34O<4,16�*+L15,=1+,5�*+�

_̂̀ab�cbddefgehijjk�lmfnoapq�rb�c�stuavb�hwxdwxdd�y_za�c�m{�cc�y_za|l�rbc



�

���

��������	�
������������
�������	��������������	������	������������	���	������	����	�����������������	����	�����������������
���	�����
���
��	������	�����	������	��������	�����	
����������	����
��
�����	������	���� �� ����!�	�	"����	��������	���
��	�������������"�����	�#���������
����	�!��
��
��$���%�$�����
�"�	��"��	&��	��	�����&����	��	��������
�����"�	��"��
����	&�����������	���'�� �����
���������
��
����������������($��)*�%%%��
����������	����
�	&��%$����
��&���%�%��+�#���
���
����%$,�����%$-�������
���
�������������	���������������(,% �  *��.������	�����	�/�
"���%��������
������
��������"�	��"���������	����"���
���������
���
�������������	���	��������	��($-'�-' ���0�� �	�.�&�����%��������!�	�	"����	��������	���������	��
���
����	�"�����
��&����������""����
��
������1����23�""����
��
�����45��#�����
����	�����������	"�����
����	�����������
��������	������	�	"��������
���.����
�������������������	����������	������
�"���
�������
����	�	&���������������������
���������������
�������������6789:;9<=9>?�@?;�AB?7B�)�� ����3����
�	&��������"���	��	��
�����3�"�
������."�����$),,�123�"�
������."�45�3�"���	��%1�5�C$*�D�3����E''�1�5F������3�"�
��������"��	&��."�����$),-�12��"��	&��."�45�3�"���	���$1�5��	��1�5�C$*�D�3����EE'0�1�5��	��'0�1�5F���	�������	������	��.�����
��."�����$)-%�12.�����
��."�45�3�"���	���%)1�5��	���%)1�5�C$*�D�3����EE�0%�G)1�5��0%�G)1�5F��$%�� ��������
������H�
����"���	����
�������"���	���
���	�����3�"���	���1�5��������3�"�
������."��C$*�D�3����E�''�1�5F��3�"���	��'����������"��	&��."��C$*�D�3����E�'0��F���	��3�"���	���%)1�5���%)1�5���	���$-��������.�����
��."��C$*�D�3����EE�0%�G)1�5��0%�G)1�5���	��0%�G$-F��

IJKLM�NMOOPQRPSTUUV�WXQYZL[\�]M�N�̂_̀LaM�SbcObcOO�dJeL�O�Xf�NN�dJeLgW�]MO



�

���

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

�	����	
�%	
��	�� ���%�+��,����������
 ������	��
 ���%����
�
���(�
	��

���
�	���	�#������	-��	�
��--�#�%�����	��������%�.	��	������/�������0	
��	�����1--	�	
������ *%(��%���
 �%	����-,���	�%	����-, �+�%���
��������+���
���%�	�
���+����-	�	�
���	����
������++���� �������+�	-
 ������������	-	�	�
��������	��-�
����	�	�
��"����#��	��������	��.	����������
 �����
���	�
 ������	��
���%����
�
���(�
	��

��--�#�%�	����	
��+�-�	�� ���%�.	--����	������%�
���-�

���2	��%��345467869����� :;87<4=�>??7@;47 ��#���& ���
	%�
�	��A-�� �1--	�	
 �	������#���������	��#�+����-	����������B�+������+(���� ��''C����	-�B�(����,�� ��'�� �*%(��%�.�D�%��
�����#	
����%������
�����	�����%�	���
�+�����%�	
��������
�����	���	������E
�--� �1--	�	
���	���������B	����	�-�1�
�	���	��� FGHIJ�>??7@;47KL�M4<89N?6LONP�QN9O�9O4�H<N469��&�� R����-	��� ���C��,����-%���
	%������S�D�	--� �1--	�	
 �.�
���-�#)�	+��	���
�+�����%�	
�,��-	������*%(��% �.�+�
���+�������#�������.)%����
�%���
(��%�+���������'�,���
��#��������,	�#�2�������
�%��	�#�*%(��%T
���������������B	����	�-�1�
�	���	� ������-	����+�	���	��%����������
����.�	���*%(��%�
����%��
�����	���
�+�����%�	
��������� R����-	����.�
�%	�#�
�%�.	���%�+���	��	��0���+(����'�'���%��������-,���
	%�
�	������+�+�,��������	��������

	
��%�-	�	�#����	-	�,��

UVWXY�ZY[[\]̂\_̀aab�cd]efXgh�iY�Z�jklXmY�_no[no[[�pVqX�a�dr�ZZ�pVqXsc�iYa



�

���

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

�����(	�
����������	
���������� 	��
���
��
������	
�����	
������������
�����
���	 ��
��	
��� ������������
���
������	
��+����,��	
����
������	
����������	
�������������������������

��	���� �������������
���	������
����-�� &���	�	 ��
��	
��� �����������	
�
 ���������������������������
���
������� ��������	
���	����	��
������	
����������!������������
���
��
������	
�	�������
�����
���
����
�	�
������	
!�����
�	
����
��
����
�	��������
��
�������
������	
���	��
����������
��
������	
�������
��������
�������
	��
����� ���������
�	�����./0�12304567�.8947:087�;:�<=4>7�5;�?;;>@80>�:;8�A4B075C0457�;4�D08�E0/92:�$%�� F�����
�����
�$%�$�
��$%$%�������������������� 	�����
������	
!��	 ��
��	
��� ���������
���
������	
�
��
��	�������
�
������G��$-H�%%%�
���	�����������	�������I��
���	�J��
��K�����
����JJ��LMI��
���	�J��
�NO��
�������������
���	 ��
��	
��	�PQ(#���	�
������	
!����������$��� &
���������!��	�
���
�	��
������	
�
��	����������	������������
���
������	
�
��������	�������	
�������������������
����
�
�������%��������L	����	���	����	��������O���������
��I��
���	�J��
���
�
��	��G��$-H�%%%��

RSTUV�WVXXYZ[Y\]̂ _̂�̀aZbcUde�fV�W�ghiUjV�\klXklXX�mSnU�o�ap�WW�mSnUq̀�fVo



�

���

���� �����	
������������������
��	����	����	��������������	������������
�����	
����������������
��
�����
�����������	������	�	������	��������	������	����	
����	����
��������
��������
��
�� !!"#$%"&'�()'*'%�!+�,-%�./)%0,&'�(!0%1��2�� �	���
�������	3�������	�4����	5������	����	����	���������������	����������	������
��
������
�������	�4����	5�����	������������6���
������	5���������	���7�	����	
�������5�	������������8�����	�9�3���4�7�	�����:�� ;�	<�����
����������������	������	3���5�	��������������	������
��
�����
�������
������������<���	���������	<������	������8�����	�9�3����=���>89?�@����	�AB��������	�4����	5��������������5������������	
�	3��������89?�@����	�������������	���������������������	������	����	����89?�@����	�����C��������	�	3������������3��	�����
��	�������
��
�
�����
�������	�4����	
���	������@����	�������� D����	�
�5��������
��
�
������	3�������	�4����	5��	������89?�@����	������
��
����	����
��������������	5��	���������	�������������	�����	<������	�����������
�������	�4����	5������5���
������
�
���������������	
��������E��	������7�E���������	�E��	
����������	���7�	���� !!"#$%"&'�F$G*"*/%0,�HI-%J%�FG//'�KLG$,��M�� �	�N�������O�O�����N����������������������������	����������	�������	�	������	��������	����������	
��������	��	
������������3	�������	
����	���P�� ��	�Q�	��5�����N�����������������
�����������	���������	�3�����������R�� ���
��
�������������Q�	��5�����	��
�����3��	����������������	�3���	
�Q����
����N�������������4���Q�����������
�����7���	����	����������	���

STUVW�XWYYZ[\Z]̂__̀�ab[cdVef�gW�X�hijVkW�]lmYlmYY�nToV�̂�bp�XX�nToVqa�gŴ
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