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XYYX[�X[[TŶT��XV �̀ ���YS�Tde

XRR�T�NSU[� �TXY�"



�������� ����	
��	�

����
����	����	���
������������

�	������

�

�	�������	��

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

"��#��		���	�$�������	
��	�

����
����	$�����

��%������
����#�����	&��� ��'�()��
��)���*�����	��+

,-./0123043141-5467138/904-3047:585;43141-54<7=3>467138/94?3.;584@;/8AB.C-D4B8E5/>/8C43405./5047F423C/93>4>/C-14/8013>>31/7804/80:/.5;
A=4,-./01230G

"��	����H	�I��
�		�

� �����	���
������
����I��J��
��I������������
�������'��'�
	$����
���KL����
��	���� ���'$�L���
��	��
'������	$KKM�������	�����N�����������	��	���	��
����'���

��
�����

"����������
�������I�	
����'�
����
����	$�	��'
��#�����H	��
��������	���������	
���� ������'	�	� ����������������	�����'I�	���
�����
	�

"��	��������	�����	������	
����
���		����	O���'�$���	������P������
��'���'��� ��
	��
��)���$����
�� �Q
�������
�����	�'�
	
����R�
������S�����$���
��T�	��#��������������	
�������
�������'��	�� ���	���
���
�������'�

��	
�I���I����
�$
����
��������T�'�
$����������I�	�
��	��
��
	�����
������'�����������!M$�	 ����	�����	
������#�����$�����
��	����	���U
��������������'�

�����
�����V��$	��	����U���������

WXYZ[\]̂Y_̀a

bcdefgh
ij

klmnopqoprpstq



�������� ����	
��	�

����
����	����	���
������������

�	������

�

�	�������	��

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

#���$��

����"�����	
��	�

����
����	%�����

��&������
����'�����	(��� ��$�)*��
��*���+�����	��,

#�	�
��	�����������
�������
������������-������ �
����$���
��
�����.�$�
/���
����	
����
���%����������
����
�0�	����
����������$�
	
������
����������������	% �������-����$
��1��	
�0�������2�
3�0�����
�/��	�%��������
��	������������������-��
���	
��
������

���
��������0������	
��	���		��	�

4�����$����%�����
������
�����	�������������
����

��&������
����'�����(��� ��$�%	����15

��	
���������%������������
������$
� ��
����	
��	
���	%���������
�	���	������
�������$�
	����
������
���$���%
�����	����������	����$���
�
����$�

�������
��
���������

1+�����

������
�������
	
�������
������
		����	
��	����������
��	�����
���$�����������	��0�
������-��
��$���$������
���6�
����
���	����		
��$�� �������$�
����
����	
�	�����

��	�������
�������
	������������	��0�
��������2

70��86%���0�	�
��	�

���������	
��	�

����
����	����"9�

���
��$��������	�����	����	'������%:�������5�	
������

;<=>?@AB=CDE

FGHIJKL
MN

OPQRSTUSTVTWXU



�������� ����	
��	�

����
����	����	���
������������

�	������

�

�	�������	��

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

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

+���
���,���	-�������.�������
�����
���
/������0�  ��-���.�	���������,�	��-����������
�	
���.��
-	����12	
���.��
��
��	�
	

��������-�
��	 ������	
������$�
	�����
�����
�������������3��� ��$������	���
����	
	������

1)��
 �

�����
��������
����	
�.�	��	������������$�� �
������	
��		����

�����
����44���$��$�
	���	�
�$���	

����
����
����	������
����
����	�&�������	
����
���	���
��	����������������
	�������������	����	�����
����
�������
�����
��
�������
�������$�
���
�	��������

������	
��	���������$	
���������������	�5

���
����
�������
���-������$���
����$	-.�	�
6789:;68:<=���������>������	
��	
����	?����	
��	2
&����
����	

@ABCDEFGHGEIJEKLMNEOJKLECPAIPKLEQLRSEMQNETLMIPKLSETKJOEUCJIIBSVEWBLANE

XYZ[\]̂_̀Yabcdefgghaijkllemanggopeqarkshetusavwckp

xyzz{|]}~��X���X���������~����~�X��������]������������]������}]�������X�����~�]������}X

9�;6;�����	����

�������9���<������������	����

�;���6� 9����¡9:�������	����

¢<9��9��£�9��9������;���¤;6���;������¡<6���9��¡;6;��¤�6<��¥�9��<��<;����¤9���69��<�����;6;

 ���<¦�89�96�69�<����9¡;����9��6����¡;��§̈©ª�����£�;������£;�«

¬�8������69££;����7���;®��<¡9����̄ª�9�8������°°ª�����9�9:

±²� ��6�³��¡́ �����	����

�89�<������	����

µ¤96¶� 9��;6��������¶� ́ ;<����;����96�³9�6��8��́������£��8�·9̧ �¹9���́� ��6�̧��¡́

º��96�9���9¡������<��<�;���¤9��<�9��<������

�;�;6;�������	����

»�����9��9�����;��7��9:� ¡;�6��;6������<;��<;¤;��;�;6;���µ�89:



�������� ����	
��	�

����
����	����	���
������������

�	������

�

�	�������	��

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

#$%&'()$*%+,-.����	����

/0%+,-1+)23%.����	����

45'-,$5,'6$+-07)80)'8,++)'*0'9,--:'12)++0'20'%20)22$'6-);)8*$7,8+,

45'6$+-07)80)'*0'<5$=0)'>-0$+)-,'5$%20$'5$'%?$';$70@50$'08'5$2-07,

17$-+'A$+2&'B$++02)'CD'ECF.����	����

G-,%+0+)'6,-'G,8%0)8$+0.����	����

H66,8$'$--0=$+)'08'4+$50$'5)'17$-+I$+2&'08*0%+-?++0J05,'2&,'&$'-0=)5?K0)8$+)'05'7,-2$+)'$7,-02$8)

G-,%+0+0'=,5)20'$'G,8%0)8$+0L'$--0=$'5$'M?)=$'#)8=,8K0)8,'NONO

H8+0;?-+)'C,-0%?-,.����	����

F;;,-+,'H*%5','<0J-$'P'(02,-2$'$88?820.����	����

G-,%+0+)'6,-'G,8%0)8$+0.����	����

<?-+0'08'2$%$L'6-)+,@@0+0'2)8'C,-0%?-,Q'#$52)5$'05'6-,=,8+0=)

48+,-8,+'%,8K$'+,5,;)8)R'5,'70@50)-0'S');;,-+,'*,5'7,%,Q

G-,%+0+0'$'G,8%0)8$+0L'$--0=$'5$'M?)=$'#)8=,8K0)8,'NONO

H8+0;?-+)'C,-0%?-,.����	����

#&,+$-0;;$Q0+.����	����

T$*-0'08'2$%$L'*0;,8*0+0'2)8'5U$8+0;?-+)'C,-0%?-,Q'VSOW'$'90?@8)

G-,KK)'5?2,'07J$++0J05,L'H'%)50'ORODOOO'XY3A&Z

#)76$8,).����	����

G-,%+0+)'6,-'G,8%0)8$+0.����	����

G-,%+0+)'M)0GH.����	����

M?)=$'5,@@,'L'G$%%$'$0'J?)80'6$%+)',5,++-)8020Q'#)8;-)8+$Z

G-,%+0+0'$'6,8%0)8$+0'L'$--0=$'5$'8?)=$'2)8=,8K0)8,'NONO

G-,%+0+0'6,-'*06,8*,8+0'6?JJ5020','%+$+$50L'20-2)5$-,'M)0G$

1)8*$@@0'$'2)8;-)8+).����	����

$%+$=06.����	����

1)-6-,8*,8+,'-02)76,8%,'6,-'@50'0+$50$80'8$+0'+-$'05'[\][','05'[\̂[

_?,%+)'%0+)'=,8*,'0G&)8,';08)'$'7,+̀'*,5'6-,KK)

12)++0%&'<0,5*

12)++0%&'<0,5*

B&,';)-@)++,8'+?88,5'+&$+'2-)%%,%'+&,'(0=,-'<)-+&'V'12)++0%&'<0,5*

12)+5$8*U%';)-@)++,8'?8*,-%,$'+?88,5'+)'4-,5$8*'V'12)++0%&'<0,5*



�������� ����	
��	�

����
����	����	���
������������

�	������

�

�	�������	��

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

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

./01234516078901:;<=>5004?

����� �@��A



�������� ����	
��	�

����
����	����	���
������������

�	������

�

�	�������	��

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

#��	

$%&'%()*+&,)*$)-(.(+&)/(0-(*/)$1)*2$)$1)'%.(-%(//3/)4$/*)'45-(//'.()67'&8'%9/

�:#�;<=>?@:#�����
��
�����A�������������	��
��������
�����?���	�����B����C
����
����	
��	
���� ������C	��
��D�C���������
���
�����EFGHIJKLF

-(&+*(8)5$/*/

MNOPQPOPFRISKTKLHPUGOKL

���		<����

���	C������	 �����
	�����C�

V

WPXYOISGLFIZFG[I\]̂FLQPRKLR

���		<����

_"����̀
�_""��"a������bc��	_��d��������	�������������

V

eK[FI\]̂ K̂LOIfKLgFLIhi]jjIZP[FIGUHIkGLOIZP[FlIhZF[ K̂LGLmlIhnGLPK]RIoKNGOPKURlITIWoMpqprp

#��
�s�����	�����������

_�tb�a�
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