
�
�

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

�

�	�	���	��	��
����
�������
�����
���������
����	������
�����
���������������	�
����������
�
��������
	�	��	�������������� !"#$��$�
%! &' #( '�"�)�"##��%! *'�'+&+#"*#,�
'+%-"% ).�
�
��������/012342556.�
78�
�
	
��	�	���	�����9���
�
��������:;5;3<1348�

�
=2720�>?42@3�A@8B��
CDCEF?7FGHII�
�
��������	����	�������
��	���	�����������	����

�
��
���
�	�����	�����

�
/012342556�J16K1L201�M1L;N6.�ON2443;L�P23Q;N.�R;3325;N�J@31?K23@.�S2TU;N0L�

JV00236.�W20<1�J2?K;00;�JVNXKN;;.�13<�>T13<1�R2T;3;Y�Z?@00;?427;0L.�[/012342556\].�

@3�U;K105�@5�4K;T6;07;6�13<�100�@4K;N6�62T201N0L�624V14;<.�UN23̂�4K26�?0166�1?42@3�

01_6V24�1̂12364�>N46131�̀M>.�a3?8�Z[:;5;3<134\�@N�[>N46131\]�U16;<�VX@3�X;N6@310�

Q3@_0;<̂;�16�4@�4K;T6;07;6�13<�4K;2N�@_3�1?42@36.�<V;�237;642̂142@3�@5�V3<;N62̂3;<�

?@V36;0.�13<�VX@3�235@NT142@3�13<�U;02;5�16�4@�100�@4K;N�T144;N68�

���
���������

b J@4@N�7;K2?0;�1??2<;346�1N;�1�0;1<23̂�?1V6;�@5�<;14K�1T@3̂�?K20<N;38E��

�
�
E�K44X6Bcc___8?<?8̂@7c4N136X@N4142@3615;4Lc?K20<dX166;3̂;Nd615;4Lc?X6F
51?46K;;48K4T0�Z0164�72624;<�R13V1NL�EG.�CDCI]8�

efghijklmnopnqjrssntuiiivwoxyhz{isriii|}~h�iqm�mj�lsiii�f�himiw�immj



��
�

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

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

�������
����������

�������	�	�������	���"��#����

����������$���

% &���'����	����'������
���	�������	��������
�����'�	�	������	�

�������
����������(�������	����������������	�)�	����*��+����
�������,�����

(�������	���*�-����������������'�	�	���������	����������
������'��������	���

	���������
��
����	���������	������

% .���	������	����������������/���������	���
	����	���	�����	���������
���

'�������
����'��	��	�����������	�������
����

������	����������	����	������������

0���	�
������������	�������������	�����������	������
������������������������	����

���������	������������'����	��	�������	������
�����������������	��	������	������	��

������
�����'�����
����	��	�	���������������������	������������	������

% 1�����	����������'����	������	������'���	����	��������	��������������

����	��	��	��������������	����������������'��������������������	������	���
�����	��

�����	�����
���
�����������'�����	�	������������	������	��������	����������������	��

����	�����������������	������	������	���''��'���	������������
�����������'�����������

���2���������

% 3�	�
�	���������������)�	���������������	������������	������	������	���
����

�
�
��� 		'�422������������������������2�����	��5���
����2����5���5���	5�����	�
(
��	�����	���6�	�������������*����

789:;<=>?@AB@C<DEE@FG;;;HIAJK:LM;ED;;;NOP:Q;C?R?<R>E;;;S8T:;>;IU;??<



��
�

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

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

� �����!"�����������������������
����#���������� ��#!"���������������

����������������	���������$�������������	�������������������������������������

����	�������������	�������������%��������&�������%����	�� %&%!"������������������

���	��������	���������������������������������	����
������������'������������

���������������������		
�()����*����������

+ ,����������������������������������	����������������������
����

�'�	������	����������������������-���������		���������.��/�01������'���	�������-

���������		������������������������'�����	
�/)2������������	������������	����

����������������0)���%��	�������������������-���������		���������������������

���������3�����������������������������3����������������������4���3������

����	�������4���������������	�������3�����������	
����������������������������

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

������������������������	�����-�����������������������������������������������������

����-�����������������

�
�
������������������5������������%�������#�	��
��������6������ 7�����������
8�����������9����#������&��������������:�8��	�������%	������8������	����
�����
��������������;������6������������������#������������<�������
�%���
���������������%��	��������%�����������7���������������0��&����0���/�/�"���

=>?@ABCDEFGHFIBJKKFLMAAANOGPQ@RSAKJAAATUV@WAIEXEBXDKAAAY>Z@AKAO[AEEB



��
�

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

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

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

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


���	�����������
�	����������"���������� �������
�����������	���
��
�����#����

� $�����������	�
�
%�������	���
�����&'(�
��	���
����	���������	����

�����	�������)�	���	���
���	�����������
����������������������������&'(���� ��
�

��������	���
��
	���
������
���������
�������������
�����������	���
��
	��&'(��
���

��	������	�������	��*�������!��

� +���������	�,*��-*-*�.�
��	�
�,*�������������
����������������

��
����������	���
��
���
��	�	�������������������
���	�
�
�.����/!$!�0�����

���1��	����
�����$�������������2��������
���3������	�4����������������
�

	���	�������	����������
��������
���#�5''6(789:7;(9<;&=>;?(=87869@AB79C;87&(69

D;&E78'=69FGBA?7H9<A6I7;GA&E9JI;AK6L9<7;&A&EI7669:;>7(M9N76(A&EL9;&G9O&6;>79

P7?'KK7&G;(A'&69('9C;87&(69FQ'=(9RS7&9NS7M9J;&9N8;&6A(A'&9NS7A89JSAIG87&9>8'K9

TUVWXYZ[\]̂_]̀Yabb]cdXXXef̂ghWijXbaXXXklmWnX̀\o\Yo[bXXXpUqWXrXfsX\\Y



��
�

��������	��
��

	��������	����

� ������������������������������������������� ����!��"��#���#�$�����

�����#���" �����������$�����#������%�����&�����'�"#�$$������(������#��#������

�����"������������$�����#������%���#�����)�*���������+������%�,����������)���������

���������$�����������+$���#���#������������$������#����$�����"������������� ����

"�������������" �������)����#����#������������������!�$��#��������)�-���.���#�����)�

#����$�������������������$��������)������$���������$���������$���������"����������

����!�$��#��������)������#��������������������� ���#�$$�����)������#��������������/�

����������������)������0/��������#�������"�������������1����

� 2���������#�����+������%�����&�����'�"#�$$������(���������#���#��� �

�����������,-�.�����������#����!�����3�����#��������������"��������������������������

����#��������������/�������%1�+�������,$��4�����"�����������������#�������������)���

���0/�������1��������������)��������$�����#�����������,����#���������/!������

����������������������������'�"#�$$�����5���������)�����%�������+�������������#�������-�.�

���$�4���������������#�$$�������������0/!������#���������������������"�������

������16�

� 7���&�����'�"#�$$������(�������������������������+�������

�
�
�89:��
��89:����;��
6�89�����<��

=>?@ABCDEFGHFIBJKKFLMAAANOGPQ@RSAKJAAATUV@WAIEXEBXDKAAAY>Z@A[AO\AEEB



��
�

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

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

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

����#����������������
�������������

$������������	���������������%��&��������������	������������������� '��$���

(������
������
�������������������#���������������������)����������������������

�������
�)��*�����������������	��������������������������������������

�����������������#�����������������%��&�����������
��������
�����������

�����	�
����
����������������������������)��������

�������$���(����������
����+�

�,���������������������	������	������������������������������	��������������

�����	��������� -���

. ,����������������������������	���/�����������������������
��

���������	���������%��������#�������������	��������������������
������

���
����������������������
��	����012����������������
����	�����������
����������

����������������������������������������������������
������������
���
����34�

��������052�������������
����	�����������
������������������������������������

������	����
����

�����������032�����#�����������������������������
������	����

�������������������������	
����

�
�
!�678���3��
'�67����59��
-�678���55��

:;<=>?@ABCDECF?GHHCIJ>>>KLDMN=OP>HG>>>QRS=T>FBUB?UAH>>>V;W=>X>LY>BB?



��
�

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


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

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

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

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

�	������
��

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

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


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

��������� !������
����
���������
������������������	���
���"������������
���
�������#!�

�����
����
����
�	��	�������������������$%����$&������
���'����������		
�(���������

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

������
������	����������
����
���
��

)*+,-./0

� �������		�1�
�������2����
��
�������3���������
�������	���������

����������

� �������		�4��������5��(����
�������3���������
�������	�1������6��������

� �������		�7����	���1����������
�������3���������
�������	�8��(�������

9������
��

� �������		�:��������1�����
��
�������3���������
�������	�4����������

1���������

� �������		�'�����1��������1���������
�������3���������
�������	�

;<=>?@ABCDEFDG@HIIDJK???LMENO>PQ?IH???RST>U?GCVC@VBI???W<X>?@?MY?CC@



��
�

�������	�
��������

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

 	�!��

� "�������
���
�����#$���%������������������&��	��	��
�	����
���
���

����������������	������������	��
����
�'�()�*������������*�&��+�����
����

�����&�,���������
�����#$���%����������
�	��
�����
�����-�	���	���	������������

��
�����$������������������%
�������	����&�
��
���!���������������������.����	���
��

��	����&���

/012342562789:849;<80<9

� �����=	��
�����	��������>�������
�	���������
�
	�(��#�$�=��?�'@@'�����


������������
�	��������
�����������������������
���A�����	�BA	���*�����
&���
��


�����	��
�����	�
�	,���&�����C����
	�	���������DEF�FFF�G������,��	����
����
�����

�	�
�H��
����������	���
����'FF�=�����A������������
�����	��
B��B�	�
�	,���&�	��

��&�����,�������������������D(E���IJJK'E�#�$�=��?�(@'FG�HG@HG�H��

� �����=	��
����	�����	��������>�������
�	���������
�
	�
���=�������
�	��

L����������
�GM=�L�NH��(��#�$�=��?�'@@(G�H����������
����������
����	��
����

�	�
�	,���&��������DE�FFF�FFF��������,��	����
����
�������	�
���
����������	���
����

'FF�=�����A�������������
�����
�	���=�����A�������������
�����	�����
�
����������
�

��	����
������

� ����=	��
��������������
���>�������
�	��	,���
����
�
�������������

OPQRSTUVWXYZX[T\]]X̂_SSS̀aYbcRdeS]\SSSfghRiS[WjWTjV]SSSkPlRSmSanSWWT



��
�

����������	�
�������������

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

����	��!���"�������������!�	!�����#�$�%	�&��	���'���'��&������������� ���������

(�	�������	�������������������	!��	����	���$������������	���"�������	�������	!��������

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

�	���'��������"�$��&�

� +����������	������������,��������������
������������-�.���� ���������

��������!�����������	!���������)����'��	�����	�����*���������)����������'�����	��	!�

!���������'��������)���!	�'���	������	'����	�����)�����)�����(�	�����*�	��������

$�����������,��������

/0102345637893453440/38:;1<5

= 8>?5@?A?BCDE?FG5CH5G>?57IJ5<?IG5KIJL?G5

� ����!����������������������"���'��$��������	�������������*���������!�����

������������)�����!��"���$�$������������������������M�"������������

� N��������������M�*���������� ���O�����������)��$��������	!�������)��

������	!�'	� ����"�����'	������"�!	��������������)��������������������������	��!�����	��

	!���'��	�����������$��	�������������P��$����������������Q*�����QM����������	�����

��$����'�������������)����'��	���!���������������������)������������)������������� "�

��R�����)���������	!��������������������������

� N����������"����M�*������������������R�����)�������������)�!	������������

STUVWXYZ[\]̂\_X̀aa\bcWWWde]fgVhiWàWWWjklVmW_[n[XnZaWWWoTpVẀWeqW[[X
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