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����������	
������
�������������������������������� ����!���"��#$����#����"��%" &���'���!"���!(� ����#(�����"�)���*�� ��� ��%+���,����-))���� ���!�) �"��.���(&�#(�#(�/�0,��,���12���3��,���4�5�6078��#(���99�$�� "(�# �:�"��*�9(���#(�;���<=>��=�	=���	��?@A��99� *���B�:�9!����'�� �CDEDF�EEGHGIDGJ���9� *���B�:�9!����'�� �KLMNOPQNRSKOTUVWTNXW�"&�� ��#��B�B�)'� ��#�MNOPTUVWTNXW-�'�;�(���#�Y�Z�$��# ��3�"���3/����))�"# � ���))��� *��)*� &� [�\?]̂_̀��ab�����?@�c��d�	�B*��B�)*#�9�$3������#�����5��'�#$��#��))���)*�##�9���#(��!!��# ��# �!��)������e���� "(�# ��e�)"9 3���#(�� �+� ���))����� �������)����#(��"!!�� f,"� *����#e���� ��#�5�99�&��!�� �(� �� *��B�)*#�9�$3�����#��5�&�� �����)��9�;�(����#(��#� *���������#��e�Bg��5��'93�����9f
� [ahcic�jkjk
� lmn�opop�qnrsts�uvtrws�nxnyz�{nysvr�|}x}r~�}r�wmn�r}wn���w�wns��r���xn������wnyy}wvy}ns���r��}����yum�mv�ns��uyvss�wmn�uvtrwyz��n~�r�ynun}x}r~}rx}w�w}vrs�wv�uv�{|nwn�wmn�opop�qnrsts���run�wmn}rx}w�w}vr��yy}xns��zvt�u�r�yns{vr��}r�vrn�v��wmynn��zs��vr|}rn���z�{mvrn��vy��z���}|���mnr�zvtyns{vr��wv�wmn�unrsts��zvt�||�wn||�wmn�qnrsts��tyn�t�mnyn�zvt�|}xn��s�v���{y}|����opop�������������������� ¡�� �¢��� ����£����



�

�



�����������	
����������
�����	������
��	�����	�������
����������� �!�"�#� �$�� %&'�!��()*������+,-.�,�/&�(0�&1�%&2�3�4)5�0�1�)%0�6(�7�)(�'�����5(0��&1/��*��%28/�*�*���/��&(9�9��:�;%&2���)�%0<(&7���& (&*=�>?����@ABC�DEDF�GHIJ�AKB�LIJCMABH�NBOBHDP�AQJBNRMHQST�AKB�LIMHNB�IG�AKB�RDF?�US�GDLAV�FIM�JQTKA�NBA�DAQJBH�NI�AKDA�FIM�TBA�MC�DSR�EDPW�DA�PBDNA�GIH�D�GBEJQSMABN�BDLK�KIMH�IG�FIMH�EIHW�RDF?X?����YRJQA�AKDA�AKQN�QN�KDHR???ZBLDMNB�QA�QN[�\B�DHB�DPPZBQST�DNWBR�AI�RI�AKQSTN�AKDA�DHB�SBE�DSR�PQWBPFMSLIJGIHADZPB�GIH�MN?�]QOB�FIMHNBPG�THDLB�EKBS�FIMQSBOQADZPF�JDWB�JQNADWBN?�YSR�RI�AKB�NDJB�GIHIAKBHN??̂����_QSR�D�EDF�AI�LISSBLA�EQAK�FIMH�NILQDP�NMCCIHADSR�RI�QA�ZF�ADPWQST�DSR�SIA�̀MNA�ABaAQST?�b?����]I�IMANQRB[�cDAMHB�LDPJNV�QA�NIIAKBN�DSR�QAKBDPN?d?����eDWB�NMHB�AI�WBBC�D�HIMAQSB?�YSR�JDWB�NMHB�AKDANPBBC�QN�D�CDHA�IG�AKDA�HIMAQSB[f?����gISNQRBH�KIE�JMLK�SBEN�FIM�DHB�BaCINBR�AIDSR�QG�AKDA�QN�LDMNQST�FIM�AI�BaCBHQBSLB�JIHBDSaQBAF?�UG�NIV�PQJQA�FIMH�AQJB�EDALKQST�IH�HBDRQSTDZIMA�AKB�BOBSAN�IG�AKB�RDF?�



�������������	�
����
	������
�	���	�����
��
��������������	������������	������
��	����
�����	�����
��������
��	���
����
	���
����������
����
�����������������������������	�
����
���������������
	�	
	���
��
��������������������	��
�����
�� 	����������������������	
!�������	
	��"���������������
�
��
���������������
�
������������	��������
���#$ %�����	
����&�������	�����
��
����	��������
	�������'()*(+,-./-0121.,-34,-./2�05(('2�0(5*6(0,((12�14/47-/7�8(')(00-./4/8�4/9-(,:2�1-/8*;5/(00�')4+,-+(2�4/8�,<(�<4''-/(001:,<= >?@A�B?@C
� D?�EFGH�HI�J?FK�AKIL�MINO�P@QRS�J?K?�HITJFK?�MINK�QU?FT�AIK�CKIA?TTQIGF@U?V?@ICL?GHW�QGHKIUNR?�G?E�THFXWRIGA?K?GR?�CK?T?GHFHQIGTW�FEFKUTW�YIIUG?ET�IK�Y?G?KF@�A??UZFRS�AIK�HJ?G?ET@?HH?K[
� \]̂]_̀ab]�bc]�deef�g]hij



�

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

� *+,-./+�0�1+2�3456
�

� 7.89:54;,54<.8=
�



���������		
������
������������
���
����
������
		������������������������
	���������
��
����������
�����
�������������
����
���
���	� ��!� 
�"
�����#��������
�!��
��	�������������$�����������$�
�����
�����������������
�����
����������$����������
���������
!����
��		������$�
�������
����
���	���
�����
��������������%������
�����
����
����
���&������
����
����	��'��������
����������&��!�����
���
��������&����
�!���������
�����()*+,�-./�0*1�2345*663+53789�:+;.-�-./5�<3=75313+=>

?@ABCCD?@E� @?FG�H�IJKLE?G



��������	�
���
	������������
�������	���	�����������������������������������������	��������������� !�"#$�%&'()%�*�+&((,&--
� ����.�
�����
	�
�������/���������������0�����������
�	��������������1���	
	��/�
����	���������	��������������������� !�"#$�2'345-�'2)676)6&-



� �����������	�
���������������������������������������������������������������������� !� ��"#$%&'�'()*+"('
���������,�-�������.�/���������0�������������1����,���2���34��5���������/�.����4������������������������������ !���6(#789�':&6(7:'

�



� ��������	�
���������������������
��
�����������
�����������
	��
�����������	�������� !"�#$%&'()*+�,�$--'--#'*(
�������������./���
����0��
����1�����������������2����3�����
������4���45�������	����������� !"�

�



� ���������		���

��������������������������������������������� !���"���#��$����������������������%�&�����������������'���'���������"����#���(�����������������)���������������������������������*�������+�������������'���������%,--.��/012345��-60/267�$�8���������������������9����������������������������"������"��:��������������"���������������������������#��"�����%�+�������":�9����������������������������������#�������������������#�����������������:���(��#������(���������%��:�������������������;�����������%�<=>?@�AB@�C>>D�>E�F>>G�<DH?B@D?



� ��������	
���	������
� ������������������������������� �!������"�#�$ ����%�&&��$ ��� ���� �� ��� $�%���%������ �'()�*�%� ��+�+�,���-�+		+����./,+�.�.�	�0�1234��5�����66�&��&�% ������������� "" ���"����� �7�7�87�79�� ��:��� �����6 ���� ��&&��$ ��� $�%���%��������� "" ������ ���� 6�;��� %&��% �������� 6 ��%��������< ��� %��������%�%&����= ��:% ��"��� �)�>5?��:�=� �@4A� �� $�%���%�� ��� ��� % �� �:6�����%;"�����12�����B2C�+�+�,���D+E+F+D+G��./,+�.�.�	4�! 6�H��� ���" H�&����%�"��6���I��������%����H�����B2��� %������� %������ ��CJ������K�C��B2�&��$�� %���� �&��" %%����6�L:��� ���H������� �����%%����� 6�= �������&��� %%�"���'()���%���:����%4MA� ��"I� ��"�1���%%����������H����%�� ������&&6�����&������6������� �� ���%��"��6�%%�����& �"������ ��2������ � ���%��"�%��������< ��� %��& �"������ 4NJ����O�PQ�C��B2������� %�R)'��������������%�:� ���H���  �%��B2����� ���4�M( ��� ���12������B2� $ �������� �'()���%���:����%����������%�:� ��%�H����  �������:����� ���4�5�%���:����%�����% ������ ������ ��������%�������%������B24��B2��%�(�A�%�������:%�H��������%%�=6 4NJ����O�PQ�C������:��B6���=�6����2 S:�� � ��%�0�B23�� ��������  ������� ������:����@ %�%�� �� � 6���=6 �"������%%���4�M�B2���@ %�%�� �� � 6���=6 ����= ����%�� � �



��������		��
�������������������������	�	����
��
���������������		��
���
	��������
���������������� �	� ���	����
�	!�"�� ���"��#��$���
	!�	����	��	�����������	���
��	������%&'����&('�	����	���)*
�		��	����
����	��
����
������#��$���
��������+,����!	��-���
������������������������+�	��.���!������
�
/��������
��	����
�,� ���$$���
����	��	�����������	���
�	��������	��	����	�����
��!��.�
����� �	��	����	�����
����	���	�� ����	�	���������		��
�������0123�����������	��$$+�
����	�/�$���
���)&$$���
�		�����	��	��������	��	����	��' ��456������
	�75�85'�9����������	�/�$���
������		��
��' �	��� �
��	�"����$$��.����	���� ���/+����$����	���+��
��6:&��
����	��	�����������	������������!���$�����!��
���
�+;����	���� �"� �	��� �
��	��������	����
��	����		�������	��
�����	�������0123���<(*�"�����������+�� �
�����	� ��	�������		��
�����	��
�$ ��	�$ +������	������ �	����.�	��
	�)<(*� �	�$������
��"����
��
������$����� ��������	�"��� ���
�$��.�
���		�����$�������
��,� ��	���
�� �������	�	��
��	���
�� ���������	������"������+��
 �
��<(*=	������+������ �������� �	�$ ��	�$ +��(�		����$�������
��������
	����������$������������	����
��	����		� �
����	��
�����;�����	��	����	��������0123���%����
�	�"�� ����	��
��
��6:&	�
����
����
���
�� ��	�.�	�"�� ����$�����.����	��	����	��
+�����)%��
�����;�����	��	����	������	��� �.���������
���
&���		��
�����������
	!����������$���������������+!��
��	�(�����	������
!�%� ���	 �$���
	��������
!�����<(*�	����������
�	��
��$$���
����������� ��	�����+$����	��
�����;�����	�������	���"�����
����
	���������
������	������	���
����
�� ��������� ��	�
����+���������������
��������
!���
������ ��5�-������&���		��
	���>?@ABBCDEFGH?F��
�

� I��+����� ��J���	���������� �
��
��KL��
�



���������	�
���������������������������	��	�������� !"#�$%%"&'�( ) *")*��"�+,%-��-.�/+&+ �,0'� )#�1 �2 3",45 )'�6",+�7�+&"#+)%�-.�/+&+ �,0�8�-9%0�:%� %+*;'#"&,<&&�%0+�"55+#" %+�+..+,%&�-.�1=6>�?@A�-)�0"*0+�?+#� &9+22� &�2-)*?%+�5�"5B ,%&�-)�+)�-225+)%� )#�5<2%"?5-# 22+ �)")*�

C<,4�/"!+��12+ )<B� �+�B-&%B-)+#�<)%"2�DEFGHIEJKLGMGNF�OPK�OQOQ���C<,4�/"!+��12+ )<B�9"22�R+&, 2+#�#-9)�#<+�%-�%0+�)<5R+��-.�,-55<)"%;B �%)+�&� ! "2 R2+�90+)�%0+;� �+�&%"22�S")?&+ &-)T��U+� BB�+," %+�+!+�;-)+V&�,-)%")<+#�&<BB-�%�-.%0+&+�+!+)%&W
�

� XYZ[\]]̂Z_̀ a�b\c\aZXd\_eZ_�ef\�gZ
�

�



�����������	��
��������������������������������������������� ��!�"��#$�$%&'()�*'$+(,&',-�.//0$�0/%0)/�1%2/3�'+�2(4�5//)�2%6/&1())/,-',-�+1(,�/7/6�+%�89')*�6/)(+'%,$1'0$�:'+1�$+9*/,+$(,*�+1/'6�5(2')'/$;�</(6,�1%:�0('*�$/(6&1�(,*�7'6+9()�+%96&%,+/,+�&(,�1/)0�4%9�89')*�(,*�2(',+(',�6/)(+'%,$1'0$�:'+106%$0/&+'7/�$+9*/,+$�9,+')�&(209$�7'$'+$�6/$92/;=>�?��@�?�����	�A�

B���!�!��������C����D���E����F���!�G����H,$+69&+'%,�($�:/�.,%:�'+�2'-1+�8/�*'$690+/*�5%6�)%,-/6+1(,�(,4%,/�','+'())4�0)(,,/*;�</(6,�1%:�9,'7/6$'+'/$�&(,1/)0�(&(*/2'&�)/(*/6$�(,*�$+(55�9,*/6$+(,*�+1/�$9606'$/8/,/I+$�+1(+�6/2%+/�',$+69&+'%,3�:1/,�*%,/�:/))3�&(,06%7'*/�5%6�$+9*/,+$; @���J�K������L�!���M�!���L�����N����D�!���EE�!L����O��P!�O!�E�

Q�R9/$+'%,$�S7/64�T6%7%$+�U1%9)*�#$.�V1/,W/$0%,*',-�+%�XYZH[\]̂_1/�6(0'*�',$+'+9+'%,()�6/$0%,$/$�+%�+1/�&%6%,(7'69$0(,*/2'&�1(7/�6('$/*�&%,&/6,$�6/)(+',-�+%�+1/�&%6/(&(*/2'&�59,&+'%,$�%5�&%))/-/$�(,*�9,'7/6$'+'/$̀:1(+�:'))$%&'()�*'$+(,&',-3�$06/(*',-�')),/$$3�(,*�/&%,%2'&�$+6(',2/(,�5%6�+/(&1',-�(,*�6/$/(6&1ab����	��c>�������



��������	
�
�
����

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

-./01223/456�71816/9:14;<=>?@>�A?B>�?CD?EA?F>�GH�AI>�AJ?KEKEF�GLLGJAMEKAK>@?D?K=?N=>�GE�O?PLM@Q�RS�TJ?KEKEF@T?=>EA�U�<JGH>@@KGE?=�V>D>=GLP>EAVKD>J@KAW�S>=?A>C�TJ?KEKEF@

�

� &X*YZ[X&\
�



�

�





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

./0/1/23	24	5678936	:;</=1>9169=3	?<=2@/3<	A3/09=1/6B

	

		



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


