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�����������	
�
������ ���
����	����������������	��������������������� �!�"����	
�
��#���� ���
����	������������$$����%&�'���$
���&�
����	
�
��(��
�'$�&
�)�����������	
�
��*���� +%�	����
����	�������&�,�������	���������$
���&������'-�)����%��.��%��%������$'
����$
���&�
����	
�
��(������	
�
��/�0� 1�����������
&���
�
������$�����%���%���	����%&�'���$
���&�
����	
�
��(��������%&�'�%��1��������������	
�
�����!� *%	��2%���� �������%�	���������$�%�����
�
'
�$�����%����	���3����
�4%$4�&�
���	����&
�)�%���	����'�
�
$���&4���
��������&��'�
��&���$%3����$�
��
���&%����%��-�%3�3	%��	�5�������6789:;9<=9>?�@?;�AB?7B�C� �	
���%����	���D��
�&
'�
%����&���0"�E�F����GG�!!����&��!�H�����IJKL�MN�OPPQRSJTUTVJUW�XYPMJVYLZ�[[\���!0�F������HC���H�� �!��0��0]��̂PJWW�MN�\Q_T̀PaRJbY�cQKY�[QUTLZ�dTVN�C0H�.�!&�CC����H�	��
���0�������� ����%��$�D��
�&
'�
%����
������&���H!��#��F��e0 0����
���	���&����&����f�� ��4��'%��
���&��%��
%����'���
��#$$
�%
���5�'���
�)��	��������
��
%��%���$�3��$�'%����
'��
%���
��%��	���������� ��4��������'��&����
�����
��#$$
�%
����� �g�����
���	
��2
���
'��
����%�����%���	�����������%��h@<=:�H� i��(�)����H��0����,$����$$5���	����'5��#�'�����'�
4�&��	�����%$
'
��&�����&4���
�����������'	�&������	
�
��(�%��
�����'�
�
$����'	
���!

jklmn�onopqrsqtupop�vwrxymz{�|n�}~����m�n�ot�����t��k�m�~�w���~��k�m�v�|n~oo



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

��	�� 
��
�����	�&2� ����+���
���
��+���
	��
	����������
�
����	����
�����
��
3����&4� ��������	�-
��
	��
��	�	���
3���
�����	�
�
���+����
3���
��+��	����

��
	��
���-
����+��
������
������	
���
	��
������ 
�
	��
����&5� ��������	�
��	���
�� �� ��	��
�
3�������
+���	��
	��
�� �	�
�
�����	���
���
	���
��������	�
��
������ 
	��
������
&6� %����	���
���
�
����
����	������
3�	�
��������	�
���
���
�	
��	���7��
	�������� 
�
���
��+��	������	�
	
�����	����&8� ,�
������	��
���
������-
	��
�����
�		�����
����	
3���
���	
��
���	
�
�
�����������	�� 
�
������&�� ���
�����
�
�	
��	���
��
(�	
�	)
�	���
	��	
�������
3�	�
48
9�*�0�
:&&8�&�� ,�
������	��
���
������-
��������	�
��+�
	������		��
�������
�������	��
�����+��	������	�
	
�	
����	
4'
	���
������
��
;�������2'� �����
��
�
���������
�����
��
�����	���
�
	���
��������	�
�
��������	�<�������	��
��+��	���� 
�����
	
�+��
�����+�� 
���� ��
������

#��
��������
���	
��
���	
�
���4

=>?@A
BABCDEFDGHCBC
IJEKL@MN
OA
PQ
RST@UA
BGVWXVWG
Y>Z@
P
J[
\Q
Y>Z@]I
OAQBW



�����������	�
�������������	����
	��
���������
����������
������������������������ � !"�
��
##�
�	��$��������%%� &�'���(� )���)*!+���,����"��#"�����-����#�������"�$�����#�	�
�
"����	�
��.�	��$����������������
	����������������"
	
����������
��������������"�$�����#�	�
�
"����	�
�����/�01�2�3�*��4((15�65 65*6���� )���)*!+.��01�2�3�*��4((15�65�6.�$���
���7�89:;<=�89>?<�@A�;B<9@CD��E=8F@C�@8�=C<9<G�H;GI�9A�@<?=8J9F=�E=8H9<<=K�LG�<?=�M;JF�@8�8NM=F�@A�B@N8<@A�;�O<;<=I�L89C>�9C�;C�;EE8@E89;<=�B@N8<�@A�<?;<�O<;<=�P�Q��;C�;B<9@C�L;F=K�@C�;�:9@M;<9@C�@A�<?9F�FNLF=B<9@C�@8�<?=�8=>NM;<9@CFE8=FB89L=K�NCK=8�<?9F�FNLF=B<9@C�<@�=CR@9C�FNB?�:9@M;<9@CIPSQ��;C�;B<9@C�<@�8=B@:=8�A@8�;B<N;M�H@C=<;8G�M@FF�A8@H�FNB?�;:9@M;<9@CI�@8�<@�8=B=9:=�TUVV�9C�K;H;>=F�A@8�=;B?�FNB?�:9@M;<9@CIJ?9B?=:=8�9F�>8=;<=8I�@8P�Q��L@<?�FNB?�;B<9@CFD�A�<?=��@N8<�A9CKF�<?;<�<?=�K=A=CK;C<�J9MMANMMG�@8�WC@J9C>MG�:9@M;<=K�<?9FFNLF=B<9@C�@8�<?=�8=>NM;<9@CF�E8=FB89L=K�NCK=8�<?9F�FNLF=B<9@CI�<?=�B@N8<H;GI�9C�9<F�K9FB8=<9@CI�9CB8=;F=�<?=�;H@NC<�@A�<?=�;J;8K�<@�;C�;H@NC<�=XN;M<@�C@<�H@8=�<?;C�Y�<9H=F�<?=�;H@NC<�;:;9M;LM=�NCK=8�<?=�FNLE;8;>8;E?�PSQ�@A<?9F�E;8;>8;E?D�0� !"�
��
##�������	��	"������������##���������������������"���#���	�
$���#�������"
	
����#�Z��.�
������#�����#�$�$�������
�,����������	���������������"����[���������.$"�
��
##\������������
�����#�$�
��	������
��������]� !"�
��
##�������	��	"�����������
�����
�"������������������������̂� _�#���������
�"���������)*!+������
#����
���	�
�����������"�����"
�����]
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