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�

������ ����������		
� ��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���!�������"#"#���������������������$%&'�()*+&,-'+)�./�,0+�12+,03)'3)4�5%6+&)-)7+8�$%&'3)4�4&%(9�-)*���������������������������������������������������������������������������������������:���������������������������������������������;������������������������������������������������������������������������:������������:�����������������������������������������������������������������������������������������������;����������������������������:��������������������������<���"#""���=0+�7%()73>8?�7%&9%&-,+�4%6+&)-)7+�-&&-)4+@+),?�9>-/���������������������������������������A����������������������������������������������������������;������������������������������������������������:���������������������������������������������������������������������������B������C����������D���������������������:��������������������EFGHIGJKLMF���N��O��������"#"#����������::����������������:������:�����;�������������������"#"#P"Q��;����������:�������������������������������������������������������:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�������������������������������������������R��������������������������������:���������������:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������:�����;���:�������������������:�������������������������������������������������:�������������������;������������������������������������������������:�������������-703+6+@+),�%S�,0+�7%()73>8?�?,-,+*�9&3%&3,3+?�-)*�->?%�9&%63*+�-??(&-)7+�%S�,0+�7%()73>8?�9+&S%&@-)7+�S%&�&+?3*+),?T��������������������������:������������������:��������������������������������������������������������������������������R��������R��������������������������U������"#"	P""�������:����������������������������V�������������������S%()*�%)�,0+�7%()73>8?�$+.?3,+WX���

� ���Y� Z99&%6+*�7%()73>�3)6+?,@+),�%S�-�S(&,0+&�[\\T]̂�@�,%�?(99%&,�,0+�%)4%3)4�*+>36+&/�%S�,0+�_03>*&+)8?�̀+&637+?�N�:��������������Y� N�������a������������	 ����������:����������::�������������������������������::����Y� N��������������D��:�b����������������������������������	�c##���������������Y� ������������������������������������d�����������������������������������������������:����������������������R�������Y� R�����������������������������������������:��������:�



�

������ ����������		
� ��

�� ������������������������������������������������������������������������������������ �������� !"� �#�$%���&$�%����"%&%'��$(�" %)�&���$$�)* +������  !"�&���,-.//)�&!�&0��" %)�&��#�$�#1��&!��� �2��������������2����� 3�44�����������������56���2������7������������������4��������
89�4��������������������4������2��:;<�=�����������������������6�����7������������=������� >�����>����������������?@<<<��A����4��������������������������������=������������ B���2�������C���������������D�����4����>�����E��� �����������������7����������5�������>�����E��� F��������������������������44�����������>�������B����������7�����������	�
���4���� G��HC����2�����4��������I?@<<<�����J����E�������������������4��E������������� :I�5����3�44����E�7�=��������@�����5����3�44����E�����������2������������E�4������� KLL#!1���%�1�$&)��&�%������&0����1� !L)��&�!M�&0��"!N�"% ($�!O��"�#��M�"% %&+�%��P�#�M!#�$0%#��&!�)��&�MN&N#����4������QRSTSURTV�WXYZ[Y\TSUX��� ]��?<?	̂??@�����������������2�������2�����=�������������������_;:	������������=�������������4������HE�����2��������_		8?48�5�����������E��������������������������=E�_:8
4���������������������3�2��H	̀�������=������������=E����H���������HE������������2��4������2����������������8��� 5���4��������������������������a��������������������������������������E����������������������������=����b���

���



�

������ ����������		�� ��

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



�

������ ����������		
� ��

�������������������������������������� �����!�"#!��$%� �#�#!����&�' �'(�#!�� �'�����)��'��%�%"((�'�%����#�������*���*���+,��-.��/0/	1//��233245�67���89:/9
;��<�47=�5>�?���4��3.���@@�A�36�5����3.��465�B��5A�>�C�<6>�7�4<6A���4�537:�4�72@365��65�3.��4�=�43�>��5>B��BD��4�5�3�25>�47=�5>����8E9	;F���GHIJKLH� MNOONIP�QNRSHO�TU� MNOONIP�VLONWX�TU� YZJKR[\]�IHXWOHR�TU� MNOONIP�ZJHÎ_NPRHÌ�TU�C.6@>4�5��5>�a�25�����=@�� 90F/� 99F
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�

������ �������� ��

��	�	
������ �� ��	��
����������������������������� �������� !"�#!$%&%"�
��'()*+('��,-�".!�*,,+!#�/(#0!"�#()%-0�".!�1!2)� �����	��3!)!$,)#'.%)!�4,(-&%+�'.2)!�,$�-!"�#!$%&%"�
��'()*+('�� ���5*),6!#�7!""!)�42)!�8(-#��9:;�<=>;?@A;@BCD�EF;@GH@I�J;>H;K�H@�LMNO�P@@=Q@R;G�@;K�A=@;S�T=?�B:;�UVWX�P@G��Y��Z������[������\]̂��_�̀_�a�����b���c���_����Y�_�d������e�\]̂�f̂g������_�������Y��d��_��b�������hY�cY��Y����h�d�������h�_���c��i��e��Y��j�i���k������a����_��Y����Y�_������������lk���i���[������m����n����d�������d���������_�c����c�����_��������������Y����c���[mne���Y��d��������_����������c��b����o�c���p��Y������_��_�������c��������������Z�c������̂��d��Y��o�c���j�i���k����pc��\]]��d���������_�c����c��������k�b�̀���_������b�d����Y�������_�_��d�k�������������_�c����c��������_q�����c�������__���_�����Y��rsZt���c�������_����������k��������������̀����_cY������d��k�Y�_������hY����Y�b���������bq�������_�������Y����Y����c���_�c����c�������i�����k��u����_�_��������e��vwxxwy�z{yw�|}~������y��w��vwxxwy�z{yw�|}~��� ��	�	
������ �� ��	��
�������� 8(-#%-0�*),6%#!#�",�".!�*,,+!#�/(#0!"� ����e���s���d���_Y����m���c��� ��e��������s���d���_Y����mmj� ��������������n������� �������� ��*!-#%"()!�!"�$),�*,,+!#�/(#0!"� ��e\�s���d���_Y����m���c��� �ê������s���d���_Y����mmj� ������������������������ �����]e��� !"�#!$%&%"�
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