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àbcde�̀fg�_hh



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

&'()*+�&,-�%./



���������	��
���	����	
��� ��������������������� ��� !"��#���$%&""��'(!)"*�+,-&�./!)"0�1!)"!2��2!0!)"�"34)��56787�*�./!)"�1!)"!2�+,-&�9:;�"!<



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

��

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

��*��! �
+��, -�� ��./00'����*�1 ��2�"#

�"3��*��0�.�/#� ��4�" �5
��64789��

&�"�/:�'"��� ;�2�"'"-�"3�+:'"�*����! 
�$% "��& "� ��

<�4�'*��2�"'"-�"3�83�  
0 "��� �)  "�4�/3:'��&

�/"���
'"#�6478�'"#��! �=  #�*

���+��, -��8� '�>��6'?�
@"-� 0 " �� A�6 "�'��% �$% "���& "�

 ��.-! #/: �
BCD EDFGHI�EJC�BKLMIIDFNOHPIQ�RSTM�UVHPIW�XHPIHY�EYHWHPIDIZ[P��\]̂L̂�Q�UVHPI�XHPIHY�RSTM�_̀aDIHb



��������	
������
���
��
��
��
��

��

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

!����������� "�$�*�&"��*
���$�!� ��� �

���$ $�%$!�$� $ �������
�����"�"�$�*�&"��*���$� ��$���%�!�"�'$����"�$�+,�-

��
-���,+�
.���/�.�

��
���'$��"�$��� "�"0$�"
#�#$�� �

�1!�����!�'�"���"#����"�
$�*�&"��*���$�%$)$�% � ���
23,���-����4-,/��
-�5,.�+���
����%�

�""��!"��� �����"�$�*�&"��
*���$�

�1�"$�"����$�"�'$�&$ 
���$�!�&!����"��"�$�$6)�� 

����
������7��������$'$�&$�8

� �9� �:$�� ��� � ��0�;�
�1'$�"��$�"$��� ���<$#�$

�$�$�"����"�$�*�&"�� *���$= �$!�����!�%$'$��
)�$�"� "��"$�#�

>???�>?@
A�

>???�>?@
B� *"&%�$ � ��0�"��"� 0�"��&"�"�$�1'$�"��$�"$�
(� �"�� ���<$�#�"��"�"�$�*�&"�� *���$�$!����#�0���� !��"��&$�"��%$!���$�

�
CDE FEGHIJ�FKD�CLMNJJEGOPIQJR�STUN�VWIQJX�YIQJIZ�FZIXIQJEJ[\Q��]̂_̀_�R�VWIQJ�YIQJIZ�STUN�abcEJId



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

�	

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

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

./0012345	 62738
/20924	 	 6:;98392<9	

=>?@A>	B>C>D>E@FG>HI	
J?I>A	B>C>D>E@FG>HI	

	
KLM NMOPQR	NSL	KTUVRRMOWXQYRZ	[\]V	̂_QYR̀	aQYRQb	NbQ̀QYRMRcdY		efTgT	Z	̂_QYR	aQYRQb	[\]V	hijMRQk



���������	�
������
��
�
������ ��

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

� ������������� !" #"$%&'�#(!� )*+''"$,-&.'/�012+�34&.'5�6&.'&7�#7&5&.'"'89.��:;)<)�/�34&.'�6&.'&7�012+�=>?"'&@



����������	��
��������

��������

����� ���������������������� �!�"#$��%&� �'�(� ��)��)�'� ���*+ ��,-�.��!�%&� ��(� ��)�"#$��/01���2



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

�	��� ������	���	�������� !�"�#	$%&�	'(�"�)	*�"��+	�+�)�"���,-"		./�0�	#	'(�"�	*�"��+	$%&�	123���4



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

��������������	�����������
���

�����	���
�����
������
�
 ���

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

��	�"������
��������	�
�� ������

%&'%()*+� ,-+.%�/(+*.012+� 3()/&),.'4�1)*+� . %(�5&%6(78�/.4-)(�+61*.'48� %)&++�/.*�%&,3(*.*.&'+8� 9(.45*2./*.'48�7&41� .':&&)�/&&*;1228�+&%%()8� 21%)&++(8�;1+6(*;122� + %.('%(�1':�*(%5'&2&47� %&'0('*.&'+8�.':-+*)7� *)1:(�+5&9+8�%&)3&)1*(� (0('*+�1':�)(*)(1*+�

<=> ?>@ABC�?D=�<EFGCC>@HIBJCK�LMNG�OPBJCQ�RBJCBS�?SBQBJC>CTUJ��VFEWE�K�OPBJC�RBJCBS�LMNG�XYZ>CB[



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

����	��
 �

������	��
	�	���	����
��

��
����������

 �!����
"��#$%&�'
�#��&(


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

%&�
/#&
��%�"&% 
 !���"��%&���
�)#�� �
���*�

��

+�,���	���
1���"!"2� ��'


3#2
 "�%���
%�
�)�
 (%��4%'
�"
5�%�� �&�
6�#�&
"#�
/"�
$#2 ��
 2#����
%&�
!���"��%&���
�
)#�� ��7


�	�	�,���	���
8%��
$%�9�&
(
4��)
�'&%!��
 $����&(
�"
��(&�/��%&� '
���
#��
:1;
%&�
 �"&(����"&
�<=>?@�<�=�+�>
��A+B
�<=�A�?


CDEFGHGHI
GHJKHLGMKN
OHP

PGNGHJKHLGMKN
LD
JQKOLK
 O
JOLORSNL
TDQ
LQOHNTDQEO
LGMK
LQOHNUDQLOLGDH
 GEUQDMKEKHLN


8%�9�&(
!%&%(�!�&�
$ %
&
�)%�
 /"�#���
"&
���V�&��&��*�W�
&(
 �� �%&��
"&
�%��
 X!$�"*��
4%���
0#% ��'
�
)�"#()
 ���#���"&
�&
�!$��*�"#�
 
%&�
 �"*��%(�
%&�
/�&�
����!�
&�
  "%��&(
 5�(&�/��%&�
$�"(����
�"4%

��
���&��
 �)���)" �
%��%�&!�&�

 5�(&�/��%&�
���#���"&
�&
:
1;
%&�
 (���&)"#��
(%�
�!����"&
�


�>B+<�>Y�>�=A
��>�Z
+�?


[QOHNUDQLOLGDH
PKRGMKQOFR
KN
QK\]GQK
PKPGJOLKP
[̂[̂



T]HPGHI
_̀
DT
ab
DT
[c[d



efg hgijkl
hmf
enopllgiqrkslt
uvwp
xykslz
{kslk|
h|kzkslgl}~s

��n�n
t
xyksl
{kslk|
uvwp
���glk�



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

����	�
���

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

$�#��."�
-*"$���+��)�)�/+�0" #*�1)

�-2!3*�4�-(#5�4�$" �6�
78�98�7�1:;1�;8;� �<( !-$"*� �*#*�+"!3#"$�

#��"*#3.!&*'&(2=�>3&(#3&(&
(2=�3($��/"+3#&(2�

3�#+3(*&#�*5*#">��1)44�6�7
8�98�??=�@AB�C99877?�C1C

;D17;;�
�E-($*�3+"� -++"(#!5�3!!�

 3#"$�#��#'"�/35>"(#����$
".#�

*"+F& "���+�#'"�.�($���+�#
'"�/3+G&(2�23+32"�3#�B#3#

"!&("�
1"H/&+"*�C�C�;� ��)IJ�&*�+",-"*#&(2�#'3

#��("D'3!��1�KC;����#'"���
�����."�

3!!� 3#"$�#��#'"�)&*#+& #���
+�#'"�/-+/�*"���� �/"+3#&(

2�
>& +�#+3(*&#�*"+F& "�&(� �

((" #&�(�%&#'�#'"�LF"(#*
�4"(#"+�

1 -++"(#!5�3//+�H&>3#"!5
�M9��GK5"3+;�

� �
NOP QPRSTU�QVO�NWWXUUPRYZT[U\�]̂_X�̀aT[Ub�cT[UTd�QdTbT[UPUef[��ghWiW�\�̀aT[U�cT[UTd�]̂_X�jklPUTm



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

���

�������������� !"��#����� $�"�%�&�'(�)�%�(�%��� � *(��(!��*(#�+,--� .����/��� �#(0( ���(�#�� � ��1�#�*(1( ��� � !� �#�2(0���� !�+3--� .����/��� ��"���#��4�#� �%(�5*( ���6( �(#� �7#����(!���������8� � 0#(1( ����(!9(�4#�1
� 7#�2(0��:#(��;<��%#�"9%� =>�<?@A����(B"�*��( ����� CD@E<F�1����� � � �

G�H/��I/����J�����.����
����.���K� 
./����

��#!�L�0'�6��� ��L( �*�
��� �CA?M??

?M???�
��#*(�N��&�'(�)�%�(�L( �

*���� �C@�M???
M???�

5!9(O��!�)�%�(�L(��#��
C�??M???M???�

)�%�(�P(�0%�6�"Q�
CD??M???M???�

R������G�H/��I/����J����
�.����+,-3S---

S---�
T��������������������U��

�/�������.
���K� 
./����

6��� ��$"���#���4�CFV �9
%���"#0%�#9(W�CX?M??

?M???�
&� !�Y� ���� �4�#��%(�5*

( ���6( �(#�C� ?M??
?M???�

R������G�H/��I/����J����
�.����+3--S---

S---�
Z[\]̂_̀]ab�̀\�cd�_̂eêfg�
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hmc�pqcjd�rcjdcs�tuv
gw�xp_yxo��z{|f|�k�p

qcjd�rcjdcs�o}~g���
�̀dc�



��

�����������

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

���	
�����������
���*���������	���
��$����%%
	����	�������
�$���������	���������	������������	���	��
��
%������%
	�����(����	��
���+�����%
	�������	��$�����
�������%����������
��"����������������	��%	
��	����$����
�	���������	���������������������#�����
��
%�����	��
	"�����

,-.

/01234�/5-�,67
844019:3;4<�=>?49�@0

9>3�AB3;4�C3;43D�EFG
8H�IA/JI@��KLM6M�<�A

B3;4�C3;43D�@NO8�PQ
R043S



��

�����������

�	�
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ������������!�����������
���"���������������������
������������������������������#�������
���������������������������������$����������
������%�������������������&�$��������������'�������������������������
�������#�'���������
���������������������������������
��������������������������'������������
�����������
���������������������(����������#�)�����������
������������
����������������������������������������������������������������
����
�������
������������
���������(���
����������
���������������(���#��)���������������
�����������������������
������������������������������������(�����
�����������������(�����
���������
������������������������������������	�����������������#��*����������������������������������������
����������
�����(������������������������������������������������������������������������������
�������#����������������
�������������
�����������
������������
����������������������������������+��������
����������������������������������������������
������������������������������	��������������������
��������������������������������#�,����
����������-./012�3456014�������
�������������������������������������'������������
�������������
�������
������������������
������#��7�89:4;�;4.5<012�.�=4.>�?9�@ABC�/0660?1�01�DE�FGGCH�2./012�;4I41J4�K456014K�:?�@FCL�/0660?1�01�DE�FGCMN�O<0P�0P�.�AQ�=4;541:�K456014�?I4;�:<4�=.P:�CR�S4.;PN�7�89:4;�.KTJP:012�9?;�0196.:0?1H�.11J.6�2./012�;4I41J4P�K456014�9;?/�@BRG�/0660?1�01�DE�FGGF�:?�@FAG�/0660?1�01�DEFGCMH�.�K456014�?9�@FBG�/0660?1�?;�UC�=4;541:N�7�'���VVW����������������
��������X�����
��������������������
������������#�*��YZ�W������
������������������������������������������[\����
���#�7�]�����VVW���������YZZ����������(�������������������������
����������(���������+�������������#�,�(��������
��������
��������������������������������������(���������
����#�*�������������YZ�W����������������(�����������̂X����
������������VVW������#�'��
������������+��������������������������
���������������VVW������#��7�*������YZZW���������������������������������������������������������
������_̀a'�b#�]����YZZV���������̀a'�����������+������
���#�*��YZ�W��̀a'��������
��������+[X����
���#�7�%�
����������������������������������(���%��������������&�$����������������������
���������������������
����������
���������#����������������������������������������������������&�$��������
������	�����
��������
����������+�	�������
��������������������������������������
�����#�O<4�c/=.5:�?9�O;0d.6�-./012�7�����������������������������
�������
������������YZZ����������YZ�̂�������������
������������������������#�%���������������������&�$������������������������������
������#�������������������� ������������
������������	�����
���
���������(�����
�����������������

efg

hijklm�hnf�eop
qmmijrsltmu�vwxmr�yi

rwl�z{ltm�|ltml}�~��
q���zh��y��������u�z

{ltm�|ltml}�y��q���
�iml�



��

�����������

	�
���
����	�	�����������
�������������	������������������	������������	���������������
�����	������������������������������������
��������
�����������������	�����������
���
������ ���!!�"�#���������������$#��%�����	�
������	������������	����&���!�'"��������	����
��������������������	������())*�(+,+-.+�/+012-+3�4*5607�())*�869�:)11+072)-3�� ��;	����!!���	������!��"�����	������������
����	����
�����	���$<=>%�
������
�������	�����
�������������?!���	����	�������
����������	����
���
���;	����!����	������!�'"�<=>�	�����	�
�������@���	�����	���	������!!��<=>�� �����	��"�	����������	�������@���	�����������!!��������������������"��!�'�	�������������������������!!���������	��������������A���������	��	�����������������������	�������������
��������	�������	����	������������������	�������������������
�	�������� ����������	����	�"�����������
������
��	����!!�����!��"��	���'!���	���������������@!���	�����BC������	��!�D"�	�������������������������	������
�	���	����������������	��������'D!"!!!��<���������
������"�	�������������
������
������
��	������E!!"!!!�����������!!��F��!!D������������@!!"!!!�����!�'����<���	��	��������	G�	��	��
�������	����	����G	���������	�����	����	�	���������������������	���������;	����!�D����!�'"��������	�����������	����
�	����������D���	����� �����	��"�	�������������	����
����	�C��������D���	�����	�������������?!"!!!���D!"!!!�����=������������������������	��������	�������
��	��������������������	����"���������������	������������		�����	����!!D����!������������������	����������������	�����	�����������	�����������������������������	�������������
��	�	��	����������������������������	������
�����������
�	����������	������������	�����������������	���
������	������������H���������������������#����������B�����A���	������	�
�������
��	�����������������	�������������	������������
������	�����������������
��	�"������	�
��	�����������	����I61+3�869����;	����!�!"�J���
�������C��	�����
����
���������C��	����� �����	��"�=�������A������������
���
��������	������!����;	����!��"����A����������	�������
���"����������������	��������	���$K�@L%��������#���$D�DL%���MN)5+N7O�869���������	���	���C��������
������������������������	���	���	���������������	��������<��	�	��������������PK������������������
�	���������	����!!!�"��	���	���C�	��������������������������������������!!?��&���!�'"��	���	���C�	�������	������
�������P��������������������

QRS

TUVWXY�TZR�Q[\
]YYUV̂_X̀Ya�bcdŶ�eÛ
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X\[{



��

�����������

�	�
������������������������������������ !"#�$"%��%&��%��$'����"�������$$�����(���)���%*"+���,%��!����%��$'��-�!%'-��$�+�$��&�%-�.//����"�#��$��$�'���0�$%$�!��%��$'��-�!%'-��$���+�&�!!���1.����#��$�$%�120341�"��./12������5�*�+��6�-"���7 �$��#$�����%�$�#��"�%��-�!%'-��$� '�+����$-��$���%$�!������!��-�!%'-��$�����&�!!���&�%-�80/83�"��1993�$%�:022/�"��.//�0���+�$%��0113� '�./13������#��"�%�+����$-��$���������$���8����#��$�%&�$���$%$�!��-�!%'-��$�$�"��������������-�"��+�*��'�#%��"�$��$�%*���$������$�./�'�������;"�����.4� �!%<�"�+�=���#%��$'��%��!�$"%�0�#%��$'��-�!%'-��$���+�$%$�!�#��"�%��-�!%'-��$�&�%-�.//�������+�#!"���"��$%$�!�#%��$'��-�!%'-��$���&!�#$��$���+�#!"���"��$%$�!�#��"�%��-�!%'-��$���'�./120�#��"�%��-�!%'-��$���+�&�!!���4/����#��$0� �&%���+�#!"�"�������++"$"%��!�&"*�����#��$�%*���$������$�$<%�'�������;"�����.:���%<��$��$��!$�%����#��"�%��-�!%'-��$�����&�!!���&�%-����/����#��$�������%&�#%��$'��-�!%'-��$0�#��"�%���$"!!��##%��$�&%��%���"��&"*��,%��!����%��$'�>% ���
��%��#�?�5�*�+��6�-"���7 �$��#$�0�������������
��%��#�?�5�*�+��6�-"���7 �$��#$�0�������������

4/:/2/8/3/9/1//11/
1./

.//� .//4 .//: .//2 .//8 .//3 .//9 ./1/ ./11 ./1. ./1� ./14 ./1: ./12 ./18 ./13
@ABCD���EF�G�CBHI�J�C����K��CH�A���H�L�JHIA���
�������������MNOP��H�G�CBHI�J�C���
�������������MNQR�L�S�THC�I�UD����MMV�W�NMM

,%��!����%��$'��%��!�$"%� ,���-�!%'-��$0��$'�������$$�����(������)�%$�!����"�%��-�!%'-��$
/X:X1/X1:X./X.:X
�/X�:X
.//� .//4 .//: .//2 .//8 .//3 .//9 ./1/ ./11 ./1. ./1� ./14 ./1: ./12 ./18 ./13

@ABCD���YF�P��H�ZH[��JHIA���
���������HI�\]HD���U�P��H�J�C����
��������

_̂̀

abcdef�ag_�hij
kffbclmenfo�pqrfl�sb

lqe�tuenf�venfew�xyz
k{�|ta}|s��~h����o�t

uenf�venfew�s��k���
�bfe�



��

�����������

	
����������������������������������� !���"�#�����"�$��%&'�"���"�&�(���)�%���&��%*"�&��+�)�*��"���"�&�(�&��%*"�,�� ��--.�&/����/��-012���� ��--.�&/����/��-0-3���&/���/���&/������%&"�*����%�*3�#�����"�$��%&'�*�*�%�&�*����%���"� ��/��"�&/��"&�&�2���� ��-0-�/���)��3�+�)�*��/�"��(!����%��*�"&��*'�����&/2�4%���%&��"&3�#�����"�$��%&'���%&�%��*�&��*����%��&/����/��-0�2���� ��-0�3�&/��$��%&'�/�"�����%�"&��*��'3�&/���/��&�����""����%%������&��5�2�67�&/�%�&/��8&�&��5929672�
�8�����:�8&�&���,�+�)�*�3�#�!��& �%&��,�;�(�&��%�<� ����� �����

�-.-1-=-
0--00-0�-

�--. �--1 �--= �-0- �-00 �-0� �-0� �-0� �-09 �-0� �-0. �-01
>?@A���BCD�����������������EF���G�G��FE�H�I��������JFA@���KFA�GLKF��F?��G�������J?�G�?MAG?F��NK�OP�Q����R�BSST�U�VSS

�#�����"�$��%&' +�)�*�

WXY

Z[\]̂_�Z̀ X�abW
c__[\def̂_g�hij_d�k[
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l]ê�m]ê]n�jxyb�z{
|Ẑ]}
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