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YZ[\�]̂_̂ àbc�defgh\ij�]k̂_̂c�̂]l̂al]m]]c�̀k̀n̂ooc�pZq\̂ �̀er�]o



���

������	
�	
��������	������
��������
����������
�	�
����������������������
������������	��������������	
�	
�������������� ����� !"�#$�%"����&'($ )�*���������+��
�	���������	����������,,������
�*�������
-	�.
���
�������/����
�����
����-����/�,,��������
����
��
���.
��������
�
���������0���
��
-	�.������
	
���1������	�*����������	
����	������-
�
���������
��	��2����-�����-�����������������
�
�3��
	
�*��������������
��--�	�������������-
�
���	�����
�����
���������
	
���
.
������1��3�������
	�������������3�*�����������
	
����

��/���-����3/������������	������.�	�����
.
���3�
.
�����
���
���
�����-
�������������4
�	���������5���
	���6778�79:93�;��1--+<�����=>�?��@@�A5���
����
�
��
��4
�	���������5���
	����B@�C�D�����E����
�+��F�����	��@@,�
�
	GH�E�--���1--+<����=�,==�AE���
�-���
����	��������������-������<B@@�	
�������B@�C�����
����-�����-�G���*�������������-����.
������

���
-	�.
�������/����
�����
����-�����/����� *������������������
�
������
�	�D��-�����������������������
���		
���	
��	������
�����
�	�����
�
�	
�	����
������������	��-��--�	������
����I��������3���
.
	3��������������
����
�����*�����������.
��	�����
���	�����������3��.
����	������
��������
	�	�����
�������������3������	
����-
������������
����
��	��2,���,��
����
���H�����������
���-������
3��������-����3���	�����������������		
�������
�	
��	�������	����*������������-	�.
������
�
�	
�	����
����--�	������
����677�JKLM�N9�67ON9�PQRS9�TKUVW�XKYLK8�ZL[9�\]]]3�=̂>�_�E��BC̀3��@>�AB@�BG�A/1����
��
���
�������������
����������-������
���	������	������	��������
��
������	
��
�����
.
	�����
�-	
.�������-�	���/�A����������������
	����a�����������	2�������
�GG��

bcde�fghgijkl�mnopqers�ftghgl�gfugjufvffl�itiwgxxl�yczegt�n{�fx



���

��������	�
����	
�	�	
��������	�����������
�����	������
�������������������������������������������������	��	�����	����	������������	������������������	������ !���"#�$�%���	��&"���'����������()*+,-.)/���������0
��
�1����	��������������0��������	
�	���������	
��	������������	
���������	�������������	�������2�	���'3��0
���	
����
�������	���	���
������������4�����������	
��%�������������4�����������	
��5���������������	����	��������	�	���
������
��������������0������������������	��	�������
����������	
��5������677�()*+,-.)/��89"�5�8���	�:;�<;&��=�	�	
���������������������	
����������	
��	������()*+,-.)/��������������	������
����������1����	����4��������	������
������'��()*+,-.)/��	
����
�������	���	4����
��������������������������������	
��	�������������	�������������������������	
��	�������	
�����	���	��	��)+->7?7��	��	�	���
������
���<<�	
����
�����	������
����������@AB��	�:;��C�2
����
���������������������	
���������	
����������������������������	
������������
�������	����	
�����������������������	
�	�	
��������	�����D�	
����
������		���
�0�
����	
����	�������2
�����������������	�	��������
����������E���F�����	
��1������������	��������1����	��������	
�����	���	��	������	���	��	�	���
������
����G�������������1����	������������
�0��������������	��	
�����������	�����	�	�	��������H�������	����������������	��������������	���������'	������	�

IJKL�MNONPQRS�TUVWXLYZ�M[NONS�NM\NQ\M]MMS�P[P̂N__S�̀JaLNR�Ub�M_



���

�������	�	
�	���������	����	�������	��	
����������������������������	���������������������	����������������	
�����������������	�����������	���������������	�� ���
�!�����"��������	����������#���� ���������������������
�����	�� ���
�!������������ ����!���������#���	
���!������������	��������	���$������	
���������	������%������������������	
�������"��&	�	
�����!��$�����'�������� ����$������������ ���	�������	����$����������	����������	����(�	
����		��"��)�����$�	
�������������������������!�	#���	
�	
���������������	��	�	
��	�!�*�	�!����������������*�!��������������$������������ ���+�������������	���������	���	
��	����
�������
�������	$�������$�����	
���*�����	
���������������	��#�������	�	
��������	�"�������	�����
������	��
����	
�	�	
�������������������������!����(�������������	���������	����������������
������ #��	���	��	
��	����
����!��	������������!�	#���	
�	
��������� �������"��,
���!��!�	�
� �	����������	������������������#�������%��	���������������	���	����	� ���
������������ ���	#"��-���-.��/�012�32�04.45��6�718���9�..�8�:�3;.$�<=>�?"@"�A>$��BC�D�EEAF�D�G������	
�	��������	���!��#�	
������#��������������	� ��	�	�����������	������	�������������	*�	
�	����	
�����#������������	
���������� ���	#���%���!��	"�F"������	����������	
�	���������	�����
�������	
�����������������!��#�	
�����	�	
�	������	������������������� #�	
�������	��������$� ������	
��

HIJK�LMNMOPQR�STUVWKXY�LZMNMR�ML[MP[L\LLR�OZO]M̂ R̂�_ÌKMP�Ta�L̂
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YZ[\�]̂_̂ àbc�defgh\ij�]k̂_̂c�̂]l̂al]m]]c�̀k̀n̂ooc�pZq\]n�er�]o



���

������	
�������
���	�������	�������
�������
�
������
������	�����������������	��
����
��	
����
�����������	
�������� !"�#�$�%&'&����$(��)��
��*+",+-.�������
��
����������������
��/���������011
�	�&���������
�����
������	����������
2�
1�����������11	����	
��
�
&�0�������)	��3
�����	��
�������	��������4��	������������
������)
����
�����
�&� 567589:;67�<�����
��
����������
������
�3
�0<<�=>���
���������������4��?��)�
������������)���
�/��1	����&�

@ABC�DEFEGHIJ�KLMNOCPQ�DREFEJ�EDSEHSDTDDJ�GRGUEVVJ�WAXCDV�LY�DV


