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Z[\]̂ _[̀abc̀dèdffg̀ hfidd̀][j̀fkl̀dfdh mn_̀ffffff op̀fffff q\r̀ffstd qr_̀ttud vwr_̀tdfh xiyzv{|vy}x|pvvy~oo]~�~y|p~��a�yvpq��z~]y��{�~�yhh�fy�{ayxy|xo���� }
][j[r�[\̀kl̀dfdh̀�hfidd̀̂ �r��

�����������00����������

�iyZ}�xyhdfkdhyhdfkdh�ffe��r�̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀�gdkuke���



����

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

�	
�	������
	����������

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

!�,% ��(-%!.���/�0

���%��%1 -&!# 2�/%���	�����
��������	��3

��������4	�	5����4	������
�������	�	
6�	�7���8


	��
�	���77	��	�������4	
	���77	��	�����������9

	5	
��	������
����4	
�����������77	��	������:

��
����	�;������������	
��%����	�	
6������<

����
	7	
��
�
	7	
����
�	�����������������������=

>���7����	���	�����
��������	�������������	
����

���?��@$&A$%$�!�,% ��&''�$����/���

#7�����	�����
��������	���	�	
6�	���������
	��+

��
�	���77	��	�������4	
	���77	��	����	���	�����0

�
��������	��6��������	5	
��	������
����4	
��3

�����77	��	��������	���	�����
��������	���	�	
��8

6�	������	�
	���	�������	���4	
	���77	��	������9

�������	
��77	��	����	�	�������4	��		����6��:

6��	��������	
�������	�	�������4	���66��	���<

��	���4	
	���77	��	���=

�������#�"#��%,*�!�'�!!%,*�B,�%?%!.%#$��/���

���C	��������
��
�����D���;���
	��	���������
�	����

������	�7����������	���������77	��	��4	
�;�������+

��	�����
��������	��	5	
��	�������
��������	�����0

EFGHIJFKLMNKOPKOQQRK SQTOOKHFUKQVWKOQOS XYJKQQQQQQ Z[KQQQQQ \G]KQQ̂_̂ \]JK__̀O ab]JK_OQS cTdeafgadhcg[aadiZZHijidg[iklLmda[\jneiHdokfjipdSSqQdmfLdcdgcZqokp h
HFUF]rFGKVWKOQOSKsSQTOOKIq]qt

uvwxyz{w|}w��wxw~x���y�

�TdEhpcdSOQVOSdSOQVOSqQQPq�]�KKKKKKKKKKKsROV̀VP��t



����

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

	
����	�����������	���������

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

�����
����"������	���$��������	� �	���
��%


��"�&����"
��
���
����������
����"������'

	���$��������	� �	���
�(�)

���*���� �������	���$��������	� �	���
��+

 
���������������	����
��$�������	
����"������(�,

���-�����������
���������$���"���(�����.

���/�������"����� ����
���������������$����0

�"���	��	����1���

������*23/23! /4546723�52831�5�����������

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

������	� �	���
���
���	
����"������� 
��������������%

���������$�
�����������	�����	
������$�����
����� 
���'

������ ������
 ��	��	���$��������	� �	���
�1��)

���9��/4:466�; 58 -877�3/46 86 -83��+

<4323!�=5>8625?1�2 �����	����������	
�����������,

	�������
�����
�������
  �����������	���
���
������.

 ���	���$��������	� �	���
�� 
���	��
  ����
����0

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


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

������	
���������	���
���
��� ����	��	���$�������#

��	� �	���
�����	
""������
��	
������$�����
������%

"�������	�������
 ���������
������
 ��	��	
"��'

@ABCDEAFGHIFJKFJLLMF NLOJJFCAPFLQRFJLJN STEFLLLLLL UVFLLLLL WBXFLLYZK WXEFZZ[J \]XEFZJLN Ô_̀\ab\_ĉ bV\\_dUUCded_bVdfgGh_\VWeì dC_jfaedk_NNlL_haG_̂_b̂ Uljfk c
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TRaRi~RSWbcW[][_W�_]̀[[WU}i}�

�����������������������

�̀pQt|op_[]b[_p_[]b[_}]]\}�i�WWWWWWWWWWW�̂[blb\���



����

�����	
����������������������

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

1234567�����8��69�1234567�:�;�69�454<2�8=>�?7542@�,4�421�A

&6@2���B453<2��;�69�4C2�?7596BD�&6@2�69�E5<54�BF�G-14532�>�H

51��D27@2@+�I

�8��57�1-.J�B�KB�JC����>�.F�14B5L57K�MMC2�B57K�N

699532BOO��7@��<<�4C�4�96<<6P1�4CB6-KC�4C2�J2B56@��4�Q

4C2�27@��7@�5712B457K�MMC2�B57K�699532B�@24�5<2@�57��3/R

36B@�732�P54C�1-.J�B�KB�JC��&�*OO'�S

�;��57�1-.J�B�KB�JC��T�>�.F�14B5L57K�MMPB54427��U

P�5V2BOO��7@��<<�4C�4�96<<6P1�4CB6-KC�4C2�J2B56@��4���

4C2�27@��7@�5712B457K�4C2�96<<6P57KW�MMPB54427�P�5V2B��0

46+��A

MM�5��2X32J4��1�JB6V5@2@�57�3<�-12��55�>�4C2��H

367V2757K��-4C6B54F��7@�4C2�367V2757K��-4C6B/�I

54F�@242BD5721�4C�4���C2�B57K�51�764�B2Y-5B2@'��N

�7@��Q

MM�55��P54C�B21J234�46�3C�BK21��7@�1J235953�/�R

45671�6V2B�PC53C�4C2�1J235�<�4B5�<�36-712<�51�2X/�S

2B35157K��-4C6B54F�57��336B@�732�P54C�1234567�0U

:;���69�4C51�454<2���B453<2�;���>�4C2�1J235�<�4B5�<�0�

36-712<��7@�4C2�1J235�<�4B5�<�36-712<�@242BD5721�00

4C�4���C2�B57K�51�764�B2Y-5B2@*OO'��7@�0A

����.F��@@57K��4�4C2�27@�4C2�96<<6P57K�72P�1-./0H

J�B�KB�JCW�0I
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FDSD[oDEITUIMOMQIpQORMMIGn[nq

rstuvwxtyzt))tut{u|}~v�

�RaCem̀ aQMOTMQaQMOTMQnOONn�[�IIIIIIIIIIIpPMT]TN��q



����

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

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

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

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

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

$%&�'��	�(��	�����	�������
�������	�)

�����	�������		�
�����
��	�*���������
�����+

��������
��
���'	����,�	�������	��"�-

$�&�.����
�	�������������������
	��
�	��/

(��	������
���'	����,�	�������	���
���������
��0

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

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

��
�����������������
���1�23"�� 

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

	�(��	������
���'	����,�	�������	���
���������#

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

��
����������
�������
�
������
��������
������
���+

���������������
���1�23"��-

$1&�'������
�������
��	�
����	�(��	���
������/

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

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

��
�����������������
���1�23"���

$4&�'������
��������	��
���
���5��	�
�	��� 

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

�������(�����������	����	�������
���'	�����#

6789:;7<=>?<@A<@BBC< DBE@@<97F<BGH<@B@D IJ;<BBBBBB KL<BBBBB M8N<BBABO MN;<PPQ@ RSN;<P@BD TEUVRWXRUYTXLRRUZKK9Z[ZUXLZ\]=̂ URLM[_VZ9Ù\W[ZaUDDbBÛW=UTUXTKb̀\a Y
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B@O@Wk@AEPQEIKIMElMKNIIECjWjm

nopqrstpuvp##pqpwqxyzr{

|N]?ai\]MIKPIM]MIKPIMjKKJj}W~EEEEEEEEEEElLIPXPJ��m



����

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

�����������������������������	�������

������� !"#$�% &!'����(&)!*�+��, !-

(./!0 1(�!'(�� &+!2

�"34!5674!89:;<�!$=!<;"!>93<9'!$=!?@!$=="@�"!A@B"8!C

<;"!A@9=$8'!3$B"!$=!'909<?8D!*A�<93"4!E

F�������G��HIJ����������K�
�L����	�F�����M�	��I���NO

�����HIJ��������L�������M�	�����P�����Q�R������J
����S

���	�	T�U

IKJ�HQ���	�����������������IGJ�����N�V

�����IWJX��	���

IYJ�HQ�����������������������IZJ��������N��

��[������[�������\��-

]]IGJ�̂������������H���������	����������Q���N�2

��������Q�������������
���������N��N����N��N������C

��������
�������N���������������������������������E

�����������
�������������	��������������������[���	��O

_����	�̀����[�������������������	�������[���	��S

����������������Q�����������������	���	����������U

�������������	�aa���V

�"34!56b4!3$@BA3<!A@c"3$'9@:!?@!$==93"84!��

IJ�defgeghij�TF�������Wkk����������K�
�L����	���

F�����M�	��I�������Kkk��������L�������M�	�����P�����Q��-

R������J�������	�	T��2

lmnopqmrsturvwrvxxyr zx{vvrom|rx}~rvxvz ��qrxxxxxx ��rxxxxx �n�rxxwx� ��qr���v ���qr�vxz �{�����������������o���������s���������o��������zz�x���s���������� �
om|m��mnr}~rvxvzr�zx{vvrp����

����� ¡�¢£������¤�¥¦§�¨

©{�l����zvx}vz�zvx}vz�xxw�ª�«rrrrrrrrrrr�yv}�}w¬�



����

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

���� �!��""#�����$

�%������	������������������	&�'��""(�)

����*+,-.*/+/0,120,13(43
��	��&���5���	�����6

�	�	
�������������5��7�
�8	���9��5�
�8	�������5��7
�:

	�	&������'����������	�������	
���	�'���&�	����	����	����;

<==����	�&���==�����������	����	
��5�&&�>������>��	�'?�@

��<==(��==(�*���7	�7����'��������55���(""(�

ABCD�EFGD�HIJBKBIJBIL�HIMBALHNOLHPI�PQ�CPRKSOHILA�T

PQ�ABUVOS�WOXOAARBILD�Y

����.1Z,1,-/+(4[�	�����\]���5�	�	&������̂��	����_

[	�	���*���������'������	����������5�&&�>�?���

`̀abEcbD�Cd!e �f��g�dh�g�ij� �k�l�gg!���m�f���n�$

e�������f�o�g�f���fd���)

������/*3.p1 p1 *p0q+/.13[/++,Z.1Z [,9̂ /+��6

r/-/[[0,13(4/��''��������55��������55�������
������:

�5���7��	��s����&��5��&�	������������5�	
��/�'���1�s���/����;

t�����0������*��8������[8���t����>
������s���5��'��@

��'�'�����5�	
���''����������s�&�����'8&�����7������T

	
���78��s�������5�	
���55������5��'�&��'8&���	��&&�������Y

��&��'��5���u7�&�
�����'��	������'�'�����5�	
����'���$_

5�����������s�&�����'8&������5�	
��2�8��	'��	��5�2�5�����$�

�
�&&��	��	
���u	��	�8��	���&�������	�	
�	��������8�����	�$$

��s��	���	�����5�	
��'�		��������������7	������������$)

>�	
�	
�����	���(�$6

vwxyz{w|}~�|��|����| �����|yw�|���|���� ��{|������ ��|����� �x�|����� ��{|���� ���{|���� �������������������y���������}���������y������ ���¡����}������¡��  �
yw�w�¢wx|��|����|£�����|z¡�¡¤

¥¦§̈©ª«§¬§$$§̈§®̈ °̄±©²

³��v� ���������������¡���¡́�µ|||||||||||£������¶·¤



����

�������	

����
��	����������	����������

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

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

*+ �� �$�"�!���������!�%����%����!�)�*�!&�����,!��!��./�0

��+�*��'������ �!����'����� �$�"�!��#���%�*��""�'+�������1

���2��'��,��%�����'��$�"� �$�"�!��������%���!"�%�3

%�* �!��!����'������""�&��!���������������*+���!����'45

'! ���!������ ��!���'� �$$��%�,���!*��+����!6�%����7

 ��)������&�����"� �+��4$���!�"8���%�9

���/���%)!*������ �$�"�!������'����� �$$�� �4�:

$�����'�����!�)�*�!&��!������

��� ��;<=��	� 	����������	�����������������(

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

��*+�����������!�%����%����!�)�*�!&������� �!)!�&���'��$�"��0

 �$�"�!����'�*��+�"�����**$����+�%�����!*�*� �!��� �$4�1

�"���*�����!�)�*�!&��!����'����� �$�"�!�������"����������2���3

%�>*��'��������%�������,�! ������!�)�*�!&��!���!*� �$4�5

$�� �%#���%����������'!�%!�&*��'�����!�)�*�!&��!�������'��4�7

,��%�%�������� �$$��%!�&��''! �������''! ���!�� ���&���9

*�� !'!�%�!��*+�*� �!�������'���� �!����*��������!�����(:

���%��=�?	= 	� ���������	����������������(�

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

*��""��(-

���2��*+�$!����'!��"�����������������*+"�*��'�����(0

!�%����%����!�)�*�!&��!��#�!� "+%!�&���>�� �!���(1

@ABCDEAFGHIFJKFJLLMF NLOJJFCAPFLQRFJLJN STEFLLLLLL UVFLLLLL WBXFLLKLM WXEFYYZJ [\XEFYJLN ]Ô_[̀ a[̂b]aV[[̂cUUCcdĉaVcefGĝ[VWdh_cĈiè dcĵNNkL̂g̀ Ĝ]̂a]Ukiej b
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����

������	�
�
������������
�����������

�����

���������������������������������

 �����!��������������
�����������"

���������#���������$��������%�������&

������'��������������������(���)

�*+#��,������-�.�++�/0�1��+0*�2���3�4

�+�+�3�5

�����%����� ���!�����6�������� ������7

���������������������������
 ��������8

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

������	���
�
�����������
��������9������

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


��������%� ��
�������%�������������������"

�����
�����������3��&

������:; ����������� �������6�� ����)

��	����<��	������������������������������4


��������������������
����������������5

����������������������6������������6 �������7

����	������������
�����������3��8

�=��%>?:2@�< A�>-:$<: �$% <>??�$%���

�<@�>$ %�@�3B$�������������+1*���6���������

���������������������
���������������9�����2�����

���6����%������9�����������������.��������2����"

��������������
�����6��� ��
����9������B��&

CDEFGHDIJKLIMNIMOOPI QORMMIFDSIOTUIMOMQ VWHIOOOOOO XYIOOOOO ZE[IOONM\ Z[HI]]\M _̂[HI]MOQ R̀ab̂ cd̂ aè dŶ âfXXFfgfadYfhiJjâYZgkbfFalhcgfmaQQnOajcJàad̀ Xnlhm e
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\]̂_̀ a]bcdebfgbfhhib jhkffb_]lbhmnbfhfj opabhhhhhh qrbhhhhh ŝtbhhguf stabuuvf wxtabufhj ykz{w|}wz~y}rwwz�qq_���z}r���c�zwrs��{�_z��|���zjj�hz�|czyz}yq���� ~
_]l]t�]̂bmnbfhfjb�jhkffb̀�t��

�����������������������

�kz\~�yzjfhmfjzjfhmfj�hhg��t�bbbbbbbbbbb�ifmvmg���



����

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

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

�"�#�#�$$	�&

'()*+,-./*+'0123+452+6(7860+85+'(914:+4''41:0+6(;<

'785'(+)8862=54086+>=:=0463+8))174;?

0=854:+'7()=4:03*+@

A���
B�CD	EF���������G������������������H����I

����������H�������!������H������J!�"�����
�!��������H�K

C�H�������GG�����������L�����G������������������E�M

A�������H������G���������N�����G�����H�!����������O

��G�������!!�L�����G��L�!��G����H���
�P��G�J����G����

Q��L���������������������%

A#���H�����������������H�����G�������N����G�"��&

�����L����G��LL���!����������G���������������R�<

�����!������G�������!!�L�����G��L�!��G���	��?

A���QSTUQBJVCFQWSXWVY	E��@

A���QSTUQB	EV���G�������������������H�����I

����������H�������!������H������J!������
�!��������K

�H�C�H�������GG���������������!���������G���H�����M

!��������������L��������������G����H�����������!�R%O

��!��������������!����A��	�%�

A#��FQWSXWVY	EV���G������������������H����%%

�����������Z��!��������L����������������������%&

L������L��A��"�����
�!��������H�C�H�������GG�L��R%<

N�����������!���������G���H����!����������������HR%?

[\]̂_̀\abcdaefaeggha igjeeâ\kaglmaegei nòagggggg pqaggggg r]saggftu rs̀attve wxs̀ategi yjz{w|}wz~y}qwwz�pp̂ ���z}q���b�zwqr��{�̂ z��|���zii�gz�|bzyz}yp���� ~
\̂k\s�\]almaegeia�igjeea_�s��

�����������%%����������

�jz[~�yziegleizieglei�ggf��s�aaaaaaaaaaa�helvlf���



����

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

�	������������

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

�	�������������������	���	����#���$�%

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

�	��	�������#�	��	
��
	��������'����
������!�������*

�!	���������
��	+���,������-	�!���	�.��
������
��/

����	����	�������0����	��1

�2��3����	��	�
	��
���	�	
'��	���������	��
	�4

�����������������!	����������	����	�������0����	 ��5

�,����
	��''	�������������	�
��6�������

	0	����	+!	
�	��	�
	7��
	����
���'����
���������

!��������!	���������
��	+���,������-	�!���	��"

.��
������
�8��%

�9��
	��''	�����������
���
	����	�����
	��)

�
���'	�������
	�	���������'	'�	
�������	��*

,
'	��:�
�	�������	�
	7��
	��
��6�����	+!	
���/

	��	���	�����	�����	
����!�
��
�!���,�;��������1

����
	��''	���������#����
	�!	����� ��4

�����	�����������	+���,������-	��5

�!���	�.��
������
��������	�����
��'�����

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

!
�'�
��'����
������!��������!	������8��"

�����!
�0��������������
�
	��

	�������%

���	���
�����������������������	����'	'��)

<=>?@A=BCDEBFGBFHHIB JHKFFB?=LBHMNBFHFJ OPABHHHHHH QRBHHHHH S>TBHHGUG STABUUVF WXTABUFHJ YKZ[W\]WẐY]RWWZ_QQ?_̀ _Z]R_abCcZWRS̀d[_?Zea\̀ _fZJJgHZc\CZYZ]YQgeaf ^
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������X�ZHê f��RXBZ g[ YgNhfBi iNgQ�"a�C��  

B��	
������
�������
��
����������
�����������
������� $

����������������I�����������
�����J���������
		����
�	���� 8

jklmnokpqrsptuptvvwp xvyttpmkzpv{|ptvtx }~opvvvvvv ��pvvvvv �l�pvvu{� ��op���t ���op�tvx �y�����������������m���������q���������m��������xx�v���q���������� �
mkzk��klp{|ptvtxp�xvyttpn����

������ �¡¢�  ���£�¤¥¦�§
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ECRCZnCDHSTHLNLPHoPNQLLHFmZmp

qrstuvwsxys��stszt{|}u~

�Q̀Bdl_̀PLNSLP̀PLNSLPmNNMm�Z�HHHHHHHHHHHoOLS\SM��p



����

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

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

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

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

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

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

$$%�&�'()*+*,*-+	".*
������������
/�0

$$%1&�)-�(*2+345*2+*+)56(+7(".,��������8

$������
������
��
����
��9������������
�
������
�:

�����������
�������
�11;7��������+����
���	������<��=

4������1;���%�>�6"	"7"�?>�;&"���

$$%@&�7-A(�(' )-�(*2+ 7-6+,�B".,����������

$��������������
����
��<9������������
�
������
��������

������
�������
�11;7��������+����
���	������<�4���� 

���1;���%�>�6"	"7"�?>�;&��!

$$%?&�*+)-�34,*-+ 5*,(�47B".,��������$�
��#

��������
��������<9����
��������������������
����������0

��
��������������
������
��������������
��<C����
������8

��������<������
��������
�%�������
���������������
��:

�
��D����������������
�������������
����������������=

�
������������
��
����������
��������&"99"���

EFGHIJFKLMNKOPKOQQRK SQTOOKHFUKQVWKOQOS XYJKQQQQQQ Z[KQQQQQ \G]KQQPV̂ \]JK__̂O à]JK_OQS bTcd̀ ef̀ cgbf[̀ c̀hZZHhihcf[hjkLlc̀[\imdhHcnjeihocSSpQcleLcbcfbZpnjo g
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