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wxyz{{�y|}~���{�{����������|�~����~������������{������|�~��{��������



��������	
����������������������

���������

������������ ���!����"��#�$��" !"��!#�� �$ �����#�"�% "&���"����'�!��()*+),-.�.��/0121-.3��4*5)4.�6)01��7������5�)-+10���*�81�1-8,-.+�,99100,-.+�51*.4�:�.3,.�.31���00�;4-<�3,21�,-�4-.1*1+.�4-�.31��).5�=1����.34+�,991,0>�?0,+@,��A.,.1����?00�;,:��B1++45,�C��?=1*45,-�A�541.:����D*,210�?824+�*+�E151**,��F,241*�E15@1-3,)1*��/*45�G0�*48,��A.,.1����G)53+��H4=I1*0:�J,**4-<.�-��A,*,3�/��J,**4+�-��K,10�?��J,*21:��B*���L,248�A��J40I�*-��B,+�-�J��J�00,-8��K4,=�J�00,-8�M�H-4<3.�KK(�J�0.N=,-�O�<10�E,*,-�D�*534-+@:�M�B�+1�4,@�(KK��H1*531*��6:,-�P��

QRSTUU�SVWXY�ZU[UZZ\]�����̂V_X�̀abXcY�defdefZdZU�����gVhXY�Z�ij�Zdk�



��������	
����������������������

���������

����������� �!��"�#���!$��%����!��&  $'�(�)*�+,�""-�"�% �����-�+�$����.�$$/' /��0���$ %���)+�1���2���3�)��2��+$�4+���5$+�65'&��7���4�����+,���++�$��/�8���$ ������� �9 �7���4�����+,���++�$��/�8���$ �����:��$�' �7���4�����+,���++�$��/�8���$ �����;�< ��- +�������+ �6��-�$4�1 ���==��6 *���0 *��+���-�$4��������+,��/�>��-�#������*/�) �������0���$ %����* �' ��$���'��3�)��. &��+$ +��65'&��)4,�5��+��! *' ���)��,� �(�!��. ��$�-""��)?$��&�$��!$� ��6��)+�49����>$�4�6��;�< ���)+ +�����3�)�����+�$����$�2��� ������+$��� �'�-$�1��+����3�)��2�? $+*��+����0� �+,� �'�05* ��)�$1�4���3��+�'�)+ +�������*�$�4 �

@ABCDD�BEFGH�IDJDIIKL�����MENG�OPQGRH�STUSTUISID�����VEWGH�L�XY�ISZ�



��������	
����������������������

���������

��������������� �!"�#��$�%�� &'��(�)"�%%��$��*����+,-��,�.�/�*��0��)�1���
234566�4789:�;6<6;;=>�����?7@9�ABC9D:�EFGEFG;E;6�����H7I9:�=�JK�;EL�



���������	�
��
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� �� ����!"���#��$�%�& '()���*+��', )-��./0)010("�20/��/34" ���45"���������������������������������������������������������������������� ���� 2'1)3'(�6'178/03*+��*+��4")/41)��03/)�./01  +4*8"���������������������9����:�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�� ��� 2(0/4+'�2'4( +��0��")'<(4"���/)41( �������)'*+4*8��/��// 5'/'<( �&'/=����������������������������������������������������������>��� ���� 2(0/4+'�&'"��0�?47 (4�00+��,��311 ""��*��� �� /4)"�������������������@��� ������� �./ (4=4*'/-��*A3*1)40*�B4((��C'1 /<') ���� ��5/ '+��,���#��$�%������������������������������������������������������������������;>������?������������������������������������������������������������������������������������������������������������;@������2�������2����.?������������2�������2����#��������������� �

DEFGHH�FIJKL�MHNHMMOP�����QIRK�STUKVL�WXYWXYMWMH�����ZI[KL�\�]̂�MW\�



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

���������� ��� �!"���#$%$&�� '#(%)$*��+,-./012.,�34�567,89��:;:�<=�>?=�@:A;�B@A@:C================================================================================�D9�:D9�:;��+,--,E,2�34�F4G4�H6IJK�0/�L6,-KE�M�LNO,2�G613849�PDP�Q=DR�:@S:�B::?T�>UV=�@A:PC�===========================================================================�:D��WN2XY�34�F2.K6X�GK,K689�:DP�<=�>?=�@::Z�B@A:PC==========================================================================================�@A��[.2\�34�]N1̂6--9�S_Z�̀=<=�;_D�B@A:SC�========================================================================================�:Pa@A��bN2,/�34�W61629�SSD�̀=<=�Z_;�B@AAcC�==============================================================================================�:S��d,K.02,-�]10,X4�+04�34�F2.K6X�GK,K689�D:P�̀=<=�:PA�B:P;DC�==============================================================================================�@A��d6̂�e01f�GK,K6�H6IJK�0/�G0g4�G61384�34�HNh-.209�;:D�̀=<=�;AS�B:P_DC�========================================================================================�:Pa@A��d01KE6,8K612�i-,4�+E,IK61�0/�KE6�j88J2�0/�W624�+02K1,gK018�0/�jO4�34�+.KY�0/�k,gf8023.--69�cPZ�Q=@R�:@cD�B::?T�>UV=�:PPAC�===========================================================================�:@��G.6\6-�34�l6m0169�@D;�Q=DR�::ZD�B::?T�>UV=�@AAAC�===========================================================================�:S��5.\61�l.-Yn�ll+�34�F4G4�H6IJK�0/�L0N84�M�F1h,2�H6349�PP@�Q=DR�S:c�BZ?T�>UV=�@A@:C�===============================================================================�:c��

opqrss�qtuvw�xsysxxz{�����|t}v�~��v�w�������x�xs������t�vw������x���



�����

�������	�
�������������������������������������������� !�"#��$%������������������������������������������������������������������������������������������������� ������&
����'&���(
��)��(*����'��+���,�#������!,-�"�  #%������������������������������������������������������������������������������������������������� ��.
*������������	�
�������#������!#!�"#�!!%������������������������������������������������������������������������������������������������� ��/01020345��6789:8�;<=>?9@�AB9C<>8C?<D�6EC��F=G��H��I<��##-J#!��K��"8%��"G%���#�,��C8C���-��"L8M��!��� �#%�������������������������������������������������������������J!��##��#����#��,�����N��K�,,#"$%��"O%��"�%����������������������������������������������������������������������������������������������!������N��K��$!���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!������N��K��$!"8%�������������������������������������������������������������������������������������������������,��#$��!$�����N��K�,,# ������������������������������������������������������������������������������������������������������#���P78���Q��  $��K�#O�"BD8EC?DR�P78���C8C��K��O#�  �#$"#%��"!%%�����������������������������O��#!��S3T2U10VWX45��!��N�P�A��K�- ������������������������������������������������������������������������������������������������������,��#$��!��N�P�A��K�-#�#"G%����������������������������������������������������������������������������������������,��##��#$��!��N�P�A��K�-#����������������������������������������������������������������������������������������������������������#O��!��N�P�A��K�-#��#������������������������������������������������������������������������������������������������##��#$��!��N�P�A��K�-#��#"G%��������������������������������������������������������������������������������������,��#-��#O��!��N�P�A��K�-#���"G%�������������������������������������������������������������������������������������������������#-��

YZ[\]]�[̂ _̀a�b]c]bbde�����f̂ g̀�hij̀ka�lmnlmnblb]�����ô p̀a�m�qr�bls�
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àb

cdefgg�ehijk�lgmgllno�����phqj�rstjuk�vwxvwxlvlg�����yhzjk�gv{�|}�lv~�



�

��������

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

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

�	���������������
�����������������������
�����������
�������������
���2��	����������������
�	����������������
��	��	�����
����������������
��	��
�����������������3�(���	��+��������%� ����
����+������� ,�-�.������������	����	��������0��
�������
�	�
�����������	������	���4���5�������������
�	�
���0������������������	����
��������+������	���

�

�����������	����
��������������	���������
��
���	���
�	���������6���	(�
������������
�
����+��������%� ��
��������	�
����
�
�����	������������+������� ,����!��
�7��������+��������%� �����
����
����
�������	����	������	�����)�������	�	���������
�����	�������������	
�����7��	���������(�	������	�����
�������
������8�������	���%�����

�����
����������������������+�������������+��������%�����������
��������
��	����������

����������������	
������	����������	���	�������������������������	�������������2����	�����������������
����������������������
��
������	
�������	�����	���%���
�������
�	���
������2���
��������������
������������	���

9:;<�=>?@ABCADD=EFAGHIAJJG���HKBLM<NO�F@���PQR<S�DTU@=U?@���V:W<�XY�KZ�@?[�V:W<\H�E[X=

]̂_
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KLMN�OPQRSTUSVVOWXSYZ[S\\Y���Z]T̂_Ǹa�XR���bcdNe�VfgROgQR���hLiN�fO�]j�RQk�hLiNlZ�WkfX

mno

pqrstt�ruvwx�ytztyy{|�����}u~w����w�x�������y�yt������u�wx�ty�����y���



�

��������

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

����	������"��#��!$��
�"���
����	�������������������%��!��������������
�����	
����"������	�������������&����'(�	��)*+),-��.�����������	

�����������������	���������	��!�	�����	��������������������������������/�)�0����������������������������������������������	�����������������������������������������������������
���������������!
���	�	!�	�����������������	��������!������
�!	������1
	��������������
�!	������	

��!��������	��
���	�
�����&����'(�	��0'-���� 2��������������	���!����������
����	�����%�������������
���������	��	�3���������������������������	�����������	��������������4������)�0&	-���2
���!�������"��	�!���������������	
��	!�����������	��������	����	������	�����&����0*�	��,(+,*-�������
���������	�����������	�
��������

��!�����������	���������	
����������	�������	�������	���	������������	���������������	������!��
�����������!��������5�65�7�����������������������������	�������8��25�9����2��	��	��������������������������������	3��!�	�������!���	�����������	����3��������������	�����������	���	
���	�������������������	���	���������4���	�����������������	���������	���������	������������	��������	������	���������	���������
������&����0*�	��,(+,)-��:�����	�������������������������
�	������������;��������
���������"�����������������!���������������������������������"���������	��������	����������������������	
��!�	��������	����!����"�
	�����������������

<=>?�@ABCDEFDGG@HIDJKLDMMJ���KNEOP?QR�IC���STU?V�GWXC@XBC���Y=Z?�WI�N[�CB\�Y=Z?]K�H\̂G

_̀a

bcdeff�dghij�kflfkkmn�����ogpi�qrsitj�uvwuvwkukf�����xgyij�fkf�z{�ku|�



�

��������

�����	�	
����		
��	����	��������
�����	���
�	��	
���
���	�������	
����	����
��
�������������� ����
�������	����	����
�
������
�	������������
���
	������������������
�	��
��	�����������
��
��
������������������	������
	��
��������
�����	�����
�	��
�	������
�	�����	��
���
�	�
����
�������	������
���
�		��	
����
�����������	���	��������
�	��
�	����������	������	�	����
��������	������ �������
������
�!��"�����#�����$%&$'(��")��	���	��	�������� ���!����
������
��
��
�����	��	�������	*���	���������������!������
������	� ���!����
������
�(������������
	����������	���������������+	��������	��������
��
���!�����������	��
����	��������������
����
���������
��
��	
	���!��
���	�,
��	��-���	������+	����
�������������	
�	��
����������	���
���������������	����	������������������
�������������!��.��������
�����������	����	����������
��������	��
����	��	�������	��	�����	
�����
��������	�����������	�	�	
�	�!���������	�+����������
�������	���
���
���������	�+����������	����������� /
���	����	����
���������0��1����	���	���	
�����
2���	������	����������	���
�	�����%�%��"��	�������
	
���	���	��
����	�
	
���������	���	���	
��������
2�����	���
	���!(��
���������	������
�������31���
2��������2!���
���	����	�������������

��
�	���	�
	*�������34	����12����
�����������2!�����2�����
�	��"1�����������	��	�������(������	������������
����	���	����
��
�������������	��	����0�50�������617����	�8�	���	
�������	�,
��	��-���	��������1��	���	��������������
	������������ ��
������������&���	�	��������&�9����	��
�����
���
�����	���	����	������	���
����	��������	�������������	��������:--��	��	�������������	�������	�
	*�������
�������4	����12����
������������
�	�������������������

;<=>�?@ABCDECFF?GHCIJKCLLI���JMDNO>PQ�HB���RST>U�FVWB?WAB���X<Y>�ZF�M[�BA\�X<Y>]J�G\ZB

_̂̀

abcdee�cfghi�jekejjlm�����nfoh�pqrhsi�tuvtuvjtje�����wfxhi�ejj�yz�jt{�



�

��������

�����	
����������	��	��
����
�����
��������������������������������������
��������	������
�����������	
�� ������
�!��	
�� ������
����
������������������� ������������"��������#������$��	�����
�����������$��	
����
����������$� 	����	
�%&%���������'	����	
�%()���
��!�����'
��#�*+�������������
������	
��������$� 	����	
����
����������#�������������������+������ 	����	
��$�����
�
�����������,
�#�*��	��-��	��+������
�����	
�
���
�!�����'	��	��
������+��������
���$����
������'
��#�����
�����	�����+��$�
.���
����
����������
��������
�������������$
��
��������	
�(
��
����� ��	��	
�
���
��$���-������$�$�������#����	�/�*��������
��
������
�$�
.���
��������
��%����
���-�� ��	� �����
������
�������������	� ��������������� �����	
���
������
����������	
�
���0&����1�����23!2�4���� ����	
��
�����	
����������	
���
������������������#������������5�
������� 
�
���-
�����%&%��������	
���������$�%&%+�����	�����������
�
�������
�����
���
�������
�
��
�����	
�5�
������#����������������
������
����������$����-�
.��������
�
������
����$�	�������$
#� 
�
����
��
�������
���$������	
��
�
���$����-�$����	
���������������$����
��
��	���%&%� ������
������$��	
������
������������	�
�
���	����
�
�������
���
��6��$
7���������0���
����������6��$
7�����
������������������
�� ��	
�6���
�����
7����-�����
$��
�����%&%4�������'	������
�������
���������
� �������
�
������	
�%&%�����	
�������
��������
��	
�%&%�����
�
���������	
��
�
���$����-�����	
��
��

��$���������������	��� ������
�����
��
$��
�����������������
�����
��������
��������������
�������������������
�/���

89:;�<=>?@AB@CC<DE@FGH@IIF���GJAKL;MN�E?���OPQ;R�CST?<T>?���U9V;�W?�JX�?>Y�U9V;ZG�DYW>

[\]

_̂̀ abb�̀cdef�gbhbggij�����kcle�mnoepf�qrsqrsgqgb�����tcuef�bgj�vw�gqx�



�

��������

�����	�
���	���	�����	������	����������������������	��	����	�	�����	�	����������	��	��	������������	�������	���	��	�������������������	���	���	�������	��������	������ ���	�!"!�����	����	����#��	$	�%���� �����	���	�������������	$�	 ���	�������������	�����
�����������	��
���	����	��&�����������������	������%�'��� �	��	����������	����#����������	������	����������	�� ������	�	$��	�	��������������������	�������	�
����(��)������#�	�	�������������	�������	��������	*���%�+��
������	�� ������	����	��������	�����	�������	���	�%���%�%�%�%��(����	�������	�	��������$	����		�� �����	�� ��������		����	���������
���������������� 	������������		���,	��%�-�������������$����������������	�����	� �����������	�	���	����	��$����	������	�����	� ������������$	���	����������	���������	�������������������	�	������	�$�����������������������������$���������	�����	� ����������� ����� 	������#� ��	�%����� ��� 	�$	��������		���������������	���������� 	���$	����	����#��� ������ ���	$	�� 	���%������	���	����������+�����#���� �����+����#�����������������	�������	������������	�������������	���������!���	�����$	�	������	�������	��������	��������	���	�!"!����	�	������ �	������	�� ��������������	�������	�$		���%�%�%� ����./�����	0�1�$���������������������������������	�����*�����+����#����������	����������	2�������	�������+����#�+� �����������������������!"!�������	�������������$	����!���	�������	������	�������	�����������	����#%�+����������������	�	���������������������	�%�'�����	����	��������������	2�	���������������� �	�	���	����� ���	���	��������	���������� ���	��������	����������
��(��+������������	��������*�����+��
� 	������	����	����������������	��������	� �������	�������������������,	��%�3����*�4�%�/�����	����	�������������������������������	�����	���������	���������$	���	��	��������������������%����

5678�9:;<=>?=@@9AB=CDE=FFC���DG>HI8JK�B<���LMN8O�@PQ<9Q;<���R6S8�T;�GU�<;V�R6S8WD�AVTA

XYZ

[\]̂ __�]̀ abc�d_e_ddfg�����h̀ ib�jklbmc�nopnopdnd_�����q̀rbc�_df�st�dnu�



�

��������

����	�
�����
�
��
��
����
��	
�
��������
	������������������� !�������	�	
��
����	���
���
��"��#���$�
���
��"����%������ �� &��	��!��
#������'���	��		���(�	��	����
����������������#
�����!�)�)�����	��������$������%�	
������*��
��$��
	��
!����
	����
��+$���
�	
�����	
��
��
��#�,
������-.�� !�����
���
����'/
��(���
���	0��#����	��		�����#����	
	
�"����+	
�����$������
����
����1	���	��
�����$�#��������#�'�
�
		��$�(�������	��+�
���0���!���%�
�
�
��
�!�������
�$����	�������$��������������������� 2�
��	��
#�����*���
�!����
����
�%
�	�	�
�����	0��#����	��		�����#����������+�
���	
	
���!����#��!���
�#�
3�
��!��
+��������!����	��
���
	��
��$���	���$��#����	��		�����#����������+�
���	
	
!�*�
��
����
����
������#�)�)���������
�"���!�%
��%	!�	��������
�"��
�
���$�	������*��	
�������
�����	
������
�4���
��,��
	���!�����
��
�$��
	�!���%�	
�����������*����,
������-.�� �	�������
3���
�
��	�#�����	%
�����!���	��#
�����!�	�������!����'���
���
	��
	!�	������	�5����
����$�+
��
�
		�$(�����
���
����'/
��!(�#���
��%�
!���
�����������������	��		�����#�6&�,����	$%����	�����
�%
	���7��������%���
��
�������##�����$��#�
�#���
�
�� �����������	
��)�)����	�����	�%��������%����+�����!�+�����
�	����
!�	����
�	�����+$�)�)!��
�����$�
�
��	����+���
����� 6�	�!���
��	��
#�����*���
��*�
��
��)����
		�������������	
�#��#���
�+���
�	��
������
�����		�
�+$�
���������*�������������
�)����		���
���#���
�&��
����8
�
��
�,
����
������	���	��
��������'����
���������#�����
�	���
������		���
��#���	��
�
		�$(����	������������
���
�'��	��+
�������
�����
		������
3���
�����%$�#����
�
		�$����+
�
#�����%�+����%�����	�
	%
����$�#�����
�

9:;<�=>?@ABCADD=EFAGHIAJJG���HKBLM<NO�F@���PQR<S�DTU@=U?@���V:W<�XE�KY�@?Z�V:W<[H�EZXZ

\]]

_̂̀ abb�̀cdef�gbhbggij�����kcle�mnoepf�qrsqrsgqgb�����tcuef�bgv�wx�gqv�



�

��������

������	
�����������	
�����	
��������������������	
���������������������������	�����	������������	�����������������������������	����	
���	
�����������	
����
���	�����
�����	
���������	����������	���	�����������	����	����������������	����������������������������������	�	�����	����	������������	�	�����	����	�	���
����
������	���������������������	�	����������	�����������	���	����
�����������������	
�����	��
�������������������	��	
��	�����������	���	���	�����	
����
�����������������
��
���	
�	��������	���	��	
��� !�����������������������"#������	����	����	���
	$����
��
���	
�	�������������������	
�������������������
�	���������	������	�%����	�%���	���������������������		���������	
���
����	����������
����������	���������������	������������	���"�	�����������������������	����
��������������	�%�	������	
���
�	
��
���	
�	��������������������	�������
������	
���!��	���&'�(�)�����������	�������*+*����� *+*��������������,��������������������������������������	
������	������*+*�	����	��	
���	�	
���������	��	������������	�����	�����	��	�	
���������	�����	-�����������	����	
�������	����	
����	�	���	
�������	��������	�������	
���
������.��������	�
�	����������	��	���	
�	�	
�����������	
������	������*+*���������������	��������	������	
��/���������������	�	
�����	��������	�	��	���%������	
��������������0������	
��	����������	�������������	������	
���������������	���������������	����������� 1���������������!��	���2(�)����	
����	������������������/���	���	
�	�"34��	
��*���	�����!�����5������������	��%�����	
����	
��	��������6�&'������	
���������	�������	�����	
���6�&'������	
����������	��������		�	�����������		�	�����

789:�;<=>?@A?BB;CD?EFG?HHE���FI@JK:LM�D>���NOP:Q�BRS>;S=>���T8U:�VW�IX�>=W�T8U:YF�CWVZ

[\]

_̂̀ abb�̀cdef�gbhbggij�����kcle�mnoepf�qrsqrsgqgb�����tcuef�bgv�wx�gqy�



�

��������

�����	
����������	����������������	������������������������� !��"��	#���	��
�	��
�$$��������%&'()�*&+,-�**.�/0�12&3(4�5363(7�8(9:3�;<�=(6+3>�624�=?@62�5()/&A(7B�����"�C#��DE��F���G	���� �D!B���	�������
�	��$�

	������������H����#����
�����	�������I���	����FJ�H��	
�
����������������
���������#���	
�B������
���������
�����������#�����	��������	
��	���$������������������	�������������K������
�B�%&'()�*&+,���L���
�����H����#����
�����	������#B��
�����
��B����������M
���������������H#�����	��������	
��	���$������������������	��������	�
����������	�����
�	�����#��	#��$�������	����
	#������ N�	
���#������	�����L���
�����H����#����
�����	�������B��
$��	���	�����
	#����	����������
������������	��	����$	�	��
��������$��$������
�����	����������
������B���	
���#�����
��#�����	����������	����"��	#�M
�	��	���#����
����

�	����������#�����	�����������	��G�GM
�H����#����
�����	�������I���	����FJ��!�$����	
���O��������������
������������#�����	���#����	���P��������
�	���	����$���	�	�	������	�
��������

	����#�����	��������	
��	���$�����������������	����������P������������#����		��B�����	���
����������������
�����
$	����
�$����#���
B�	����$��������	�
����	��B��	�������	����� Q���$��������R�	�����#����	����
�#	
$����	��%>(�S)&'�T?);)6B�DD�U�I��CE���DEDC!B���#�������
	�	�����
�
B�����I�$�����G�����
$����������������������	
��	���#�����	������	���������������	����������������������#�	�	
����	���
��������������
�������#���
�
��$$����#�
�����
�S?33<&(+4�/0�53)626>62B��J�I��G���CJ���D� J!B�	����	���G�����

�������	V�#�����I����������������N���
�������$���������������	��
��������#��	�$�����	���	��������U�	��#�I����
����H�������
�����#�
����
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