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��������������������������������������������������������� �������������¡��¡�����������¢�������£¤���������¥�¦��¡���§�̈¡



�

�������

��������	�
����������������������	��
�������������������������	��
��������

��������������������������������������������������������������������������� ��!����������"����#�����������$��!��%������������������"��&�����$��!��%��������������&������������������������������#��������'�$����������������"��������������������� ��!����������&�������������(������%����������������������&�������������(���������������'������������������������������)�����������*�������������%����������������������$���������������%�����'������&��������&������������(������������������������$��!��%���������������������������+,-./�01.�2345067�8/89:7,7�3;�01.�-894.�3;�01.�877.07�/30�<53<.59:�=,72937.=�3/�>..?767�$��!��%����%�����������������������������"����������������������%��%���������������,/�8/7@.5�03�01.�A18<0.5�B�C5470..67�D4.70,3/�8E340�<5.<.0,0,3/�058/7;.57�80�01.�F..0,/G�3;����������'���������������(�"�������������������������������&�����������"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������*���������$������H��!��%����*%%�������I������������J�����K����������LM�NO�PQRRST�U3F,77,3/7�35�F,77080.F./07�5.980,/G�03�877.07�18-,/G�9,009.�35�/3�-894.�F���$�������������,FF80.5,89VW�E40�U8/�3F,77,3/�35�F,77080.F./0�5.980,/G�03�8/�877.0�0180�,7�3;�9,009.�-894.�35������&���������$��%��%���������������������������������������������������������������=.05,F./0899:�8;;.207�8=F,/,70580,3/�3;�01.�.7080.XW��YZ[�\X]������̂����_���"��������������������������������������$�����(����&�������������$��������������&����������������������������̀%�������$���������������LM�NO�PabMONT�cde�H�]��ĉ�fH��!���g��K�����ehîjk��_��$������'�����"���������l�m������������������������&����������"����������������2345067�8/89:7,7�3;�01.�745534/=,/G�;8207�8/=�2,524F708/2.7X��C1.�9.77�01.�-894.�3;�8�����������������'������������!��������������������(�����������������������������������!����n������������'��������������$�����������������������$�����������������"��������������������������������"��������cde�H�]�����op����� n������������(������"���������������'�������(��������������������������������"�����3/�>..?76��$��!��%����%�������������������������������������������������)�����������*����������������(����������((������$��������(�������������)������q������_������������Ur0s1.�t.;./=8/0�/3@�23/2.=.7�0180�1.�71349=�18-.�=,72937.=�01.�u77.07�,/�1,7�H��!��%����K���'�&���������������"�������̀�������������������g�����������������"���������
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qrst�uvuwxryxzwz{|x}~��������|��������t��zw�uz�u{�������t�t��zw�uz�u{�w�vu�vuu�����ts��r��������t���������r�t���������



�

�������

��������	�
����������������������	��
�������������������������	��
��������

������������������������������������������� � !���!� !"��#������"��������!�����!��� !��$%&'%(%)*)&%$�%+,-.�&,//-0)&%.)01�.23�4,25�67�.23�8%7*9�.,�.23�.:-*.33;�<=>� ?������������������������ �!���������@�!A��#�"��B##�������C�!��� !�<D�EF�GFHEIFJ������##� "����� !��� ��"���K��L��A��A!��������� ���"�������������!����""�������!��"��#��������!����� �!����!��� ��������� !�M��������NOPQR��������������"�!� !� !���������������������������������""�������!��"��#����K��?���� �R�L��A��A!�����������S ���!"���������T!� �"������B��������������� ��!���� ����!�� ���"�������R�����������"�!� !� !����������� �����������������!�� ���"�������R��� "�����!���������������!��������������#���#�������!��� ���"������������ �������K��B���!��������� !�U�"������NOPQ������������ !�����"��� ����R�L��A�����������##����! ��������"� ���� ���� �� �!�������������!�� ���"�����������.:-.2V-$$7�%0*83:)01�.23�W2%X.3:�Y�Z:-*.33[*�\-3*.),0*�%+,-.�.23�%**3.*�$)*.3(�,0�2)*��"���������!�������""���"����������"�������R����A!�� !����������!����������!�����K��]��!�L��A���"̂� ��������?�����_����̀�� ����� !��A��� ��� ��������"��#�!��� �!��!�������� !����!"��#�� "������� ������������� !�a�!�����NONOR�������������������!���� !����������������!���� �������������!�� �����!���"�!����� ������!A��#�"���"��������� �����!���������!�������� ��� !�M��������NOPQR�!�����R�����#�� "�R���#��#�� � �!������������!�������������C�� � �!�U���R��!������������T!� �"������B�����R��� "�������"�������������� !����!"��#�� "�K��L��A��� ��!�����#���������"̂� � � �!��������?�����_����̀�� �R��� "�����A!������ �������������#��#�� � �!������������������!�������������C�� � �!�U���R����� !����!"��#�� "���!������������T!� �"������B�����K��L��A��"������������#����������?�����_����̀�� ���������̀��#����b�?��������!"��������������"�� �R��!��������������"����������#������� ������!��������������������K��?���R�L��A��� ��!���"��#���� ���� ��������������!A��#�"����������!����c�������d�������@�!A��#�"��C��"������eOONfgh���� ���� ��������#������������̀�#����b�?����������� ��!� ������#����!��������������#���������!������#��#��������i�"��.,�j33'*[*�8).2(:%8%$�,:�,:(3�R�!�����R�c�������k!����!"���� "���������!������#�����������?�����_����̀�� �K��

lmno�pqprsmtsuruvwsxy����z{|�w}����~��o��ur�pu�pv�������o�o��ur�pu�pv�r�qp�qpp����zon|�m���z{|��o���������m�o��w�{����



�

�������

��������	�
����������������������	��
�������������������������	��
��������

�������������������������������������������� �����!��"�#��$%%%������&&����'�("������)&��� ���������* ���'�+�������)������(���'�� ������������,,)�-������,�).�����,)�.��������������������������'�("�/��!��� �����0)�����������$�����.�������"������(�� ���)�������123245�67�89:;<�9=�><?<@A67<>�BC�?D<�EF;@?�B9=<>�F7�G<<H=I=�89:;9?6F7J��K=�9@L;<>�BC�?D<�* ���'�+�������)�����$��������,��)�M��)����������'�,)���'���������,,�)�� ��"�����-�).��������(��� ����N�'&�� ��������������� '�,�)���������������� �(�������������������O��������.�).����� .���� '�.������.��)������.� '�.��("�/��!�������!� &�)�,)��� ����� ��� ������.����� �����(� !)�,�."�,������ �� '��.��'������ '�� ������������ "������������� &����.)�'���)����������! ������(���������)���'��� �)�.!�����'��)�&�)'���������)���O��P..�)'� &�"$�����.��)��'���)�� ���������������'� .�������������G<<H=I=�Q96:;@<�?F�@<RF@?�?D<�<S6=?<7E<������������������������$����.������,)�,�)�"������������������������.T��)�'�,���,������ $�����(�"� '�.�)������� '�����! ��� &�� '��)��'��� �O���U���'�� �������)�&�� &$�����.��)���� '�����������* ���'�+�������)����������,)��� �����.������&�� ���/��!��� '�)�VV�*O+O�O�W�MXMY'ZYXZ�("���,)�,� '�)� .������������'� .�O�[\\]̂_̂�̀aabcdefbg\�h\a\î\̂�j �����P ���)�����������,��� �$�/��!������)��'� � ������)�������'��� ���k�YVZ������)�������������.������,� ����.��)������.� �(��&)� ��'l�YXZ�������m)�.��,�� �l�YnZ������)�����,���'��)��'������,�)��.���)��"l�YoZ��-��,��� �)�&���l�YpZ�����,,��l�Y�Z�.��,�)������������������)'�,�)����l�YMZ������!�l�Y�Z������)l�� '�YqZ�)���)����� ����)�&���O��P������,�)�"�����)�� &�����)�������'��� ���$�/��!��(��)������(�)'� ����,)��� &�������'��� ���O��rstuvtw�xy�z{|}}~���|w�u��|�s���t�|�t�|����ppo�*O+O��o$�qo�qp�YX%%�ZO��/��!��'���� ���'��.����� "������������)�������'��� ����� ������)����()�����)�����,)�,���'��� '� &�������.��� '�.� .����� ���������� '����� �������)��������� ������������,)��� �� "������������)�������'��� ��������������-.�,��� �����������)�������)�������'��� �������-��,��� �)�&����'��.����'�� �����,)�,���'��� '� &�������.��� '�.� .����� ��������O������$�����.��)��'���)�� ��������/��!������ �����������'�����(�)'� ����,)��� &���������)�������'��� ������)������)���������������������,)��� �����$��-.�,���������������)�������)�������'��� �������-��,��� �)�&���$����.������
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