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ĝ̀WT̂�ZcSZReT

hijklmn�o�pi�qlni



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

�������,����	�
����$����(���-�����.��$����$���/��#���0�����1�������$���2��$�#��#�3���������������'���������(����4



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

��������!$$�������!���.�����
��#�&��!�������������������������$$����$�������$(�������� ����������!�$��$�/���+��!�������!���$!&'�����&'��%��"���!�+��(
��
�	�����������������$������*0)�*��!$���������$&'1%�!�+$�������$������*�$�����&'���2�$�������������������*�&��!�+�!�$����������!����0����$�$�+����$�*�'�����2� !+��!������#���#�$����$�+����$��!&'������!����������/�(�3�����$���$4�������5,�$$����������+6���7��!�$�����/+��� !�$&'�-��(
����������!�$���"�������������*0)�*�$�*���������+���������������"�5�8������!�6�"1&'����*������������+�!�$������!����������&'����(�
�������'"���������*���!�+�9�0�5*��&���6�0�*������+���!������*�&�����������������!�+�����������$&'1%�!�+$�����(

:;<=>?@A;BC=DE�B?F�G;H<�IA?�D=<�;BD;�J;B??;�KLMHNIM@;�����������O����
������2��!�$,������!�+�#��������!���$��"�'����$��!������*��P�������������������%���)�$���0��$��$��������+�,��$��!$������0��������$$��������'��,�!�$�����$�����+�$&'��!$��*/'�����
�+"�����4��
�4��!����������/�4���$�+�4����$��++���&'����Q!����/���4�%���!��*���$&'�����&'������ �%�+��������!��� !�+!������� ���������7��!�+�����!��,���+,�����������!�+���&'�������'�'���������%�����"��&�� !"�#�����,��������"��(���$����2�$�$��$��5���!�������.�����
��#�&�5��,���'��������������$��'!�+����$���������$��&���� �'����&'��	��������!������ �$$�4�*����!&'���������$������
!&'����&'���%��"���!�+�!�������!������#�����(

R

STUVWXY�Z�[T�\WYT
]̂�STUVWXY�_�̀TYab\T̀

T̀Yab\T�c�deef
gYe\T̀b̀Uh�bUfX̀VŶ
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����23]̂��-��@D!�,�àbac�dea�fcgeca�hei�jaciklm�lcn��foieheamac�dea�pbmac�qggikrs

t3



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

456789:�;�<5�=8:5
>?�456789:�@�A5:BC=5

A
A5:BC=5�D�EFFG

H:F=5AAC6I�C6G9A7:?
=8:5�D�4C6G65AA

AJC:7A�=F6=5H7KL

MN�OPQRSTU



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

+�
���	$/���
��	&
'���
���	�����
��
���	'
!�����	�

1$&�,	��'��
���
2�&��	
���,�
�,	�����
�������
!�
$��	�
���	
��
3
�������
!����
,�	
�,������	�
!�
�����	
��	
$��	
-��,
&#������

%�����&����'���
���
���	#����
4
567
789:;<76=78

�->
� ���
+-�
%?+�����->
� ���
+ !
1�����@AB
BCD@EFBAGBC
GAB
HI@JKKBC@BDHICLM
NO



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

9:;<�=;>;?�@:;�A;><;<;�B;:=C:;D;�EF<�GHIJ;KL�M?N�O:;�AP?�A:Q�N;?�R;<=S>:;N;?;?�TP<U;?�M?N�GVAU:?PQ:V?;?�=C:;D;?�WP??X�YP?�WP??�PU;<�PMS>�GHIJ;KL�EF<�P?N;<;�YVN;DD;�PD=�N:;�>:;<�Z;[;:ZQ;?�R;<O;?N;?X

�0+����'������ �&� ����$!6���$������� �#�%����������������*��%"� ������������� �$%����������������&� ����$�� ������!���0����������������! ������&� �����()����(� ���*
\]

_̂̀abcd�e�f_�gbd_
hi�̂_̀abcd�j�k_dlmg_

k
k_dlmg_�n�oppq

rdpg_kkm̀s�m̀qckadi
gbd_�n�̂m̀q̀_kk

ktmdak�gp̀g_ra

���&��uv



��



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

/�.2454����	������	�������	2�����	
�� ��������	���	���	��������������	���	/�0����
���� �	����1�� ��!	���	�����	���	������	6����	���	���	)����	�����"(���	���	���	�����	/��1��������	��"�� ���	"�����	�����	�����	4��"������	����	��� ���	���	���	���	�� �	&!�!	���	"��*��	/�0�����	�� ��	���(����	����! 
'4$���	'5��,2/���,��	���	��������	��*	6�0�����(�	���	�������	��1��������	�+�	���	/�0����
���� �	���"�����	����!	���	������	�������	2�����	
��������*���	2+�&������	2��7�0	���	�����	����	��!

89:	;<9	=<>?@A:	B<>><>	C9<	D>EF:C<:A>G<>	C<:	H<I?9J<	K<:L9M<		N>?<:><OP<>	A>C	C9<	=FPQJ<I9?R?	C<:	S:@>MO<T�/	U�,5	
45V�.4���	"������	����	���	3��*���	�������	
�������1�������	�����	�������������	���+��	���	"��	"�����	�� �	"��������		"(� ���������� ��	�������������&�1��	�� ���!	3�� �&������	���	���	��"�����	��*	������	2�����	����	4��������		�+�� ��	�����	���	+���	������	
���������������	������	�����!	������	�����	"��	����	V��&��	���	����������������		���	��	�������	2�����	����� �	�� ��	�����	���1�0�	����������������	���	7�0����	���	�������	���(�&��	&�	����!		

WX

YZ[\]̂_	̀	aZ	b]_Z
cd	YZ[\]̂_	e	fZ_ghbZ

f
fZ_ghbZ	i	jkkl

m_kbZffh[n	h[l̂f\_d
b]_Z	i	Yh[l[Zff

foh_\f	bk[bZm\


45V�.4



��



����������	

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

0123456�7�81�9461
:16;<91�=�>??@

A6?91::<2B�<2@5:36C
9461�=�0<2@21::

:D<63:�9?291A3
EC�0123456�F�:16;<91

:

����������	

�



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



����������	
��	
�������	
������	�������	������������������	��
��	�����	�����	���	��	�������	�����	���������
��	�� ����	�!� 	����	��	���	�������"#�	�����$������	���	�	��	�%�������	���
�&�
���
��	�'��������"#�	�	��	����	�����	��	���	��������#(	�
�	���)���	�*+�	���,�����
��	��,���-.#�!� 	���/�
��	��	���$��	���"0	�1�-21$
3�345���6�7889/�

:;<;=>?@�ABC � � �

D
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lj�WXYZ[\]�m�aX]bc̀X

a

KS%D:C�ARn�o�LCR�DN�7STU(�G��D:1RTDJIT7D



��������	�
�	������������	�������������	������
��������������������������	�	�
����������������������������	���������������	�����������	�������
�����������������	��������� !"#$%�%&'%#( )$!�*#"+!,-./0123 #4(%�",!

56



����������	
�������������
������
�����
�����
���
���������������������
�����
����������
��������������������� ������!"����#$#�%��&���
�����������������
�����
�&������%��&����
�����!���'�()'�
*+,-.���/�0�1'��234($�15�031673�18 9:;<=>?@==>@=@�ABCD;=E;=F�GEH9@=�IEJ9

KLMLNOPQ�RST � �������

�������
��"�"����U����V�
���
��������
�������
�����������������
������
�����
�����
���
���������������������
�����
����������
��������������������� ������!"���� �
���
&�����W�������������������%��&�������������� ����
�������1����������U�����&�
����������������#$#�%��&��5
�&
�X��&���
�����������	�
���������	�&&(/"�%��&��YZ�������&���������
�����
�&������%��&����
�����!���'�()'�
*+,.+���/�0�1'��234($�15�031673�18 9:;=:>?@==>@=[==�ABCD�J\�HC]ĈI�Ĉ�_̀aAbcd;=E;=F�GEH9@=�IEJ9
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UPQRSTORVRQTgVV�WXYZ[\]_c\[h�ijikl[P̂_Ŝ �̀a_bUQ̂�c_dUUPQRSTURTVRR�WXYZ[\]P̂_Ŝ �̀a_bUQ̂�c_dU ��m��		�	����6�������	������������-�������	������	�����������������	��������������#���	������!���	�����������	#$��	������7���������������������	��������"��	��������
��������������������#����+(�����!()'&����������#����&&���,�����	#���,�-��$��������������������/������0$��)*%*
!()*'����4ee45�6�758f

:;<;=>?@�ABC � � � � �����

UPQROTOQOUTUOQ�nhopjq�pY[pkPR_UR_UR̀ �b_a_rsrUtR�c_dU

%%

uvwxyz{�|�}v�~y{v
�v{��~v�������

�{�~v���w���w�z�x{�
~y{v���u�w�wv��

���{x��~�w~v�x
���uvwxyz{����v{��~v

�

6�758



������������	
���
����	�
�����������������������	�������	����������	������������	�����������	����������� ! ��"���������	���#$���%�&��'��� ! ��"���������	���#����%�&��'��� ! (�"���������	���(����%�&��'��	
����&�����)����*'��+�"!+)
� ! ���,-.�/+��01),�213�/4

567689:;�<=> � �?@ABCD?EFGH ?ICD� �����

JKLKMNOMPOO�QRSTUVWKXYZX[�\Y]NLX�̂Y_NJKLKMJOPOOM̀OP�QRSTUVWYTabc�dadbeUKXYZX[�\Y]NPK�̂Y_N ��f��	������g������h�����������2�����1���	h�	
������i�����������	��j��'k���������������������f��	�������	��������'������	����������	����$������ #!��"���������	���#����%�&��'����"������ #!��"���������	���##���%�&��'����"������)����*'��+�"!+)
� #!���,-.�/+�f/�-�4

567689:;�<=> � �?@ABCD?EFGH ?ICD� �����

JKPLMNOMPOO�QRSTUVWKXYZX[�\Y]NLX�̂Y_N ��f��	������g������h�����������f��	�������	��������'������	����������	����$������ �( �"���������	���($������)����*'��+�"!+)� ( ���,-.�/+��30113�/4
�� �?@ABCD?EFGH ?ICD� �����

JK̀KMPXMlOP�QRSTUVWYTabc�̂aQeVabmeKXYZX[�\Y]NKX�̂Y_N

������������n�
����� ��(����o����p�����������������������(�

#�



������������	
���
����	�
�����������������������	�����������������������������������������	�����		�	�����	
���� �����!�	
"���������������������	����������	���#$������#�%��&���������	���'(���)�*������#�%+�&���������	���#%���)�*������#�%,�&���������	���,$���)�*�����	
����*�����-����.���/�&0/-
�#�%���12��3/�!4�35

67879:;<�=>? � � �@ABCDE@FGHI @JDE� � �����
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��������2�
���"
�+
��	,	
���
���
�����
������
������
���	����
���q
�!f
���	����������	���*��p
�������	
������
� !����	
�����	����� �"
�r������%r%�$�����	����� �"
�$�������	���*���+�"
�"�,!
�-��&(
%r%����./012p1/2�5

67879:;<�=>? � � �@ABCDE@FGHI @JDE� �

KPKQOKNROSNN�TUVWXYZLR\[R]�stgu\_vwO_WKSR�c\dQ

0������	
�e
�������	


%r-

xyz{|}~����y��|~y
�y~���y�������

�~��y���z���z�}�{~�
�|~y���x�z�zy��

���~{����z�y�{
���xyz{|}~����y~���y

�

�42�1��342��q�!12���./012�4�12



����������	
���
��������������	
�����������������������������������	
��������	
������	
����� ��!������������"���	
���#�����������	
�$�����	
������%�����	$����&��	$$�!�����	
���������'(�	����()*+����	
���������++�	�,���������,����"������$���$
�$����-������."��)/�0/
�()/*����12213���#34�

567689:;�<=> � � � �

?@ABCDE?FDCBC�GHIJ@KLKALKM�NLOLPQR??F�SLT? ���������	
���
��������������	
�����������������������������������	
��������	
������	
����� ��!������������"���	
����	
���������'(�	����()/+����	
���������++�	�,���������,��	
���U���-������."��)/�0/
�()//����12213���#34�

567689:;�<=> � � � �����

?@ABBDE?FDVBB�WXYGZ[\@KLKALKM�NLOLPQR??F�SLT??@ABCDCAC?D?CA�]̂_̀Ha�̀YZ̀I@BL?BL?BM�OLNLPbP?EB�SLT?

c�����	
�$�������	
�

*')



��������	
�������
��	�������������
��������������������������������������������
����������������� �!����
�������"����#�$�����������$�
%���&���
�
'���(�!)����*����+,,+-�.�+#��+/-��.,01
23435678�9:; � � �

<=>?@?>?@?>?�ABCD=EFGEH�IFJ<KE�LFM<��N����������O���	���

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

23435678�9:; � � �

<=<>@?>?@?>?�ABCD=EFGEH�IFJ<KE�LFM< <=>?@<>@R>>�STUAVWX=EFGEH�IFJ<KE�LFM<<=<>@<>@R>>�STUAVWX=EFGEH�IFJ<KE�LFM<

*�Y

Z[\]̂_̀�a�b[�ĉ[̀
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g

������	�(���7�



���



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

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

011

2345678�9�:3�;683
<38=>;3�?�@AAB

C8A;3<<>4D�>4B7<58E
;683�?�2>4B43<<

<F>85<�;A4;3C5
GE�2345678�H�<38=>;3

<

I.JKLI�'MN'�+L



���



� � � ������������������	
���
�����
�
����������
�����
���������������������������
����������
�������������
��
���
�� �����!��
���"�#�"���$���
���%�
�&�
��
�����&
��
��������� 
�������%�'�����(����������
��������)��
�!*
�+,�-+)./012����34�5�63��63���4)4�789:;<
=>?@AB=?=BCC�DEFG=AH=AI�JHKLLA�MHNL =>?@AB=?=B>@�OPQDRST=AH=AI�JHKLLA�MHNL =>?@AB=?=B@�QEUUVURW=AH=AI�JHKLLA�MHNL =>?@AB=?=BX�NRSFYE=AH=AI�JHKLLA�MHNL =>?@AB=?=B?C>�OFUVESMSRW=AH=AI�JHKLLA�MHNL

� � � ������������������	
���
�����
�
����������
�����
���������������������������
����������
�������������
��
���
�� �����!��
���"�#�"���$���
���%�
�&�
��
�����&
��
��������� 
�������%�'�����(����������
��������)��
�!*
�+,�-+)./0.2����34�5�63��63�� 6Z�[��4)4�789:\]
=>?=AB=?=BCC�DEFG=AH=AI�JHKLLA�MHNL =>?=AB=?=B>@�OPQDRST=AH=AI�JHKLLA�MHNL =>?=AB=?=B@�QEUUVURW=AH=AI�JHKLLA�MHNL =>?=AB=?=BX�NRSFYE=AH=AI�JHKLLA�MHNL =>?=AB=?=B?C>�OFUVESMSRW=AH=AI�JHKLLA�MHNL 2̂_
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