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�

������������	��

��� 
���������������������������������������������������������������������� �������!��"��������������������������������#$%�����!��&�������� '������������ ��������(�������������)����������������'���������������'�������!��*����(��������������� ���������������� ����+!#,�)-�!��"��������������������(�������������(��������(�����.�/�01�234�256511789:�72;�<5�785�=855�43����������������������������'���)����>�������������������(�%����������� ��������(����)��������������������������������!��?@ABC�D������)�����)���)�)�������������������(�����)�����(����������������������������������� �����������#$%�� �����������������)!��"� ���E!��F��������(������������� �����������������(�����#����������������������#$%�G#H$IJ�� �����������������)!��K��(��K��(����� � L�>!�M����� "
�N������ O��)�P�G>#J�� �*�(���� /� � � )-��� � � )������� � Q�RS��TU�V�� �H$!H� � $!,�� � W!E+� � � H!H�� � � XH!+�Y�Z##!,�,$!,� � $!X#,�� W!WW� � � H!��� � � ,H!,�Y�ZEW!H�X$!X� � $!+,� � E$!,$�� � H!#�� � � HW!H�Y�ZE�!+�+$!+� � $![+,�� E$!XH\�� � H!E�� � � H[!W�Y�Z+!W�[$![� � E!$�� � E$!H+�� � H!$�� � � ,E!,�Y�ZH!#��]���̂��O��)�*���)��(��������� ���)��������������������������������_�/�̀a�V�b746c�;51680d5;�=38���������������� ����������������!��� M���������������������(�����(�������+S[�/:�72;�4c5�5e5f74032�ge34�02�hijk�Dl���������������!��&�����������(�����)�����(��� ��������SH�/���)�E�/�<3me;�234�1c3<�729�;545647de5�;0==5852651�������������(�!��]���(�� ����������� �����������(����������������������������(����������������)��(��������������������(�(�����������(���������!��
 ���������������)��(��������6e3158�43�no�V�85pm����������������������)�������������q�����(������������W��V�b746c�1564032��������������������������)�����(��!����� "���������� ���������>� ���)���������'�������(������������������������)�������������!��&��������(������(������������������'�(���������'�������)������������������������!��"��������������������������������)����(�����#���(���������������'����(�����)�����(�!��
�����'��������������r�����������������������������������������X$s�������� ������������������)������������������!��"�����������(��q������������������r��������������������(���������������E�)-����



�

���������	��
��

����������������������������������������������������������  �������!����"����#�"�������!���������������"������������� ������$������"��#��������������"%�����������������! ����������������� ��� �����"�!�������� ����������������������������������"�������������&���� '������������������"�(���)����������������%��#��������&������������� ����������!���%�������%�������# ���������������������&�����������'���#�������%������������������������� *+,�-./,0123,�41+5,6�3+*6,�7*�89�:�;-4,6�56�3*26-0,<1=+,�>+,?-=-+-7@�-2�3<,17-2;�1�����&���A��������������!������ �������"�������"��!���� '��������� �����������"���������������B����������������������������CD#:�31=+,E�,13F����������!�G#H�+*2;I����������"���� �����G#HJ��KF,�31=+,6�7<126>*<.�7F,�89#:�L./,0123,�17�����������������������MN#:�.173F-2;�6,37-*26�7*�O99�:J��P7�7F,�Q5237-*2�*>�7F,6,�+-2,6E�7F,� �������������������������������  ��R�"���DS#:�.1-2�>,,0+-2,�-./,0123,�.173FJ��TUVW�XY��������������������������������������!���������� ��������!��"I�������������"����������"�����������

�� '��&!���"������������������"�R�"�"�� ���������������������"�!���Z���%����S�[\#HJ��]̂ #_̀�������������!�����������S�[a��������"������������]̂ #DM�������������!�����������S�C[���'����������������� �!�������������������G#H�6,37-*2E�<,65+7-2;�-2�7F,�.1?-.5.�6/13-2;������������������������������������b#H�6,37-*26�>*<�7F,�/F16-2;�+-2,6J��c*<75217,+@E�9JdO#H�-6���!������������� ��"���� �������������� ������������������������̀#����&��



�

���������	��
��

���� ������������������������������������������������� �����!�������������������������"#$%�&'()*'&�����$�����+� �,������+����!�������-��.�������+����������/����������+���!�����!��0�,���� �������,������������$����1����,�1������-��2��������������������������������#3$%�45)6789:6;�<=6�*69><=�?@������������/���!�����������������+�������-��A!����+�B���������������1����/1�����C������������������������������������1�����!���������B�C/������D�����������������������=?E�8F?'<�GH�%;�(6&'*<49>�49�8�&6(46&�&'5�45)6789:6�?@�8F?'<�IGH�%J��K@�E6�:?996:<�68:=�IGH$%�45)6789:6�49�)8(8**6*;�E6��,�����������������"#$%�45)6789:6�@?(�<=6�=8(7$����-��A���������������,������/��������B�������������������������!��������/������� ���+����������������������������������������������������!����$����/�����������������������+� ������������,���-��� L/+���/�����������������������!����,��D�,����!����������1�����!����/�������1�������B��!���$����1����,�1�������-��A������������D���1��/�� ���������������������1�������������������1�-��MNOPQRSTNO��� U�����������/������ ��,�/���������1�����VWXV�,�1��������������Y/���������,�/������!/���+���������������������������+���������������� -��.�����Y/��������������������������/����!���1�$�+����������+$������������+�������+���������,/�����Z��!��0�,���� �,�������������/����1�������C/����1�������������!��������,������������-��U���$����1���!����������������������������������+����+�����������������/����������������/���������������������1������!����������������������������!��������1����������D�,/�������+/���1�������������!�������/������������C/��+���-��A�����D������������B��1��0�������������D�����/����!����$�+���������������������������,/�����Z����1��/�� ������������/+���/������������������������1�D����������!/���,����������1�D��+��$��������������������D�������� �1����1����!���������������!������ ��-��U�Y/����1����������������!������������������������$����1���1������������������ ���$�����������,�1������D�,/����������+�B���������������1�����1��+�����������,������������+����������,/�����-��



�

���������	��
��

�������������������������������� ��� !"�#"$$%�&#'$�"(�)*+)�,-'.�/!""$0�1( '2$"�'��34�5� !"�16 !%(7�8"� '%��9(%8'7'�.�("76$ 7�:(%8�1� ('1�.$"�%:�;'9%$"7�'�� !"'(�<6"7 �:%(�1�!%('=%� 1$$>�9%$1('=";�%8�'&;'("2 '%�1$�1� "��1?��@!">�1A1�;%�";� !'7�;'("2 '%��%:�"::%( �;6"� %�;'::'26$ '"7� !">�"�2%6� "(";�'��81 2!'�.� !"� ('1�.$"� %�1�7 1�;1(;�2%1B'1$�21A$"�:"";$'�"?��� �199"1(7� !1 � !"�181 "6(�2%886�' >�!17�1$7%�1A1�;%�";� !'7�199(%12!� %� !"�;"7'(";�.%1$?��C" D7�("76(("2 � !"� ('1�.$"�1�;�7""�E!1 �E"�21��;%?��� @%�2("1 "�1� ('1�.$"�%:�;'9%$"75�E"�81>�7" �69�7%8"�2(' "('1?��F'(7 5�E"�867 �9%7' '%�� !"�GHIJJ�KLMJNI�OLPQKJR�RQ�GHNG�JNSH�QMJ�TLJKOR�N�UJJOPQLMG�LVPJONMSJ�QU�WJIT�SKQRJ�GQ�XY�Z[��\$ !%6.!�E"�8'.! �67"�1�>�9(12 '21$�81 "('1$5�$" D7�7 1( �E' !�]0&;'18" "(� 6A'�.?���@%�7" � !"�9%7' '%�75�E"�81>�A".'��E' !�1�2'(2$"�E!%7"�(1;'67�̂67 � %62!"7� !"�:"";9%'� 7�%:� !"�'�;'_';61$�;'9%$"7?��/"�7!1$$�67"�)̀+�#a=�17� !"�;"7'.��:("<6"�2>?��b�;"(� !"7"�2%�;' '%�75� !"�("<6'(";�(1;'67�'7�1A%6 �)c?̀0��� d6"� %�9(%B'8' >5�"12!�;'9%$"�'� "(12 7�E' !�' 7�81 "75�("76$ '�.�'��1�$"�. !� !1 �'7�2%�7';"(1A$>�7!%( "(� !1��1��'�;"9"�;"� �;'9%$"�:%(� !"�718"�:("<6"�2>?��@!"�("<6'(";�$"�. !�'7�è?e0�9"(�;'9%$"�f'�2$6;'�.5�%:�2%6(7"5� !"�:"";9%'� �.19g?��/' !� !"�79"2':'";�(1;'67�%:� !"�:"";9%'� �2'(2$"5� !"� '97�%:�1;̂12"� � ('1�.$"7�1("�*?c0�191( ?��hijk�lmn�7!%E7� !"�."�"(1$�%6 $'�"�%:� !"�1� "��15�1$%�.�E' !� !"�("$1 '_"�26(("� �81.�' 6;"�26(_"7�1�;�1��%6 $'�"�%:� !"�("76$ '�.�:1(&:'"$;�91  "(�?��
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