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_̂̀ àbcdèfc̀gbc̀dc̀hec
JCijkiAk�J?l=J�̀ec_mnbcòhec
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������������	
���
��������������������������� ��!�����"�#"������������$�
#����$���%�%��������$����%�����!��#����������&�
'��!������������(��!���%��&�)*+,�-./0�/1���2��
34*56�6,785*9:,�;����#���<�����=<=;��

>?@ABCD@EDFBGDCHIDCH@

JKL

MNOPQRSTUQVWXRY



����������	
���		�����
���������������������� �!"�#�$���%$#&����'$%�!���#�$()(�!�*(�
'$%�!����(+�'(�!,$(-�.(&"��%��(!&�%��/%!"�&�#(&-�0123�4567�68���9��
:;1<=�=3>?<1@A3�B�$((���$��!��CD�7D���

EF�G	�����	
��H		�IJ�K
�����������������4�!%�(��%+L(&!($� �!"��%+%,$',+��%�!$�&!��C�'����C�
��#�C+% ����!"(�#�$���%$#�%��!"(�'$%�!����(+-�.(&"��%��(!&�%��/%!"�
&�#(&-�0123�4567�68���9��:;1<=�=3>?<1@A3��$��&'($�B�$((�DBD���

M�NNO		�I��K
P%+#�/+(�&�%$!&�$,��&�������$��&!%���%+L(&!($�
 �!"�Q���($(#�'$%�!�%�(���CD�9(&"�&"%,+#($�
&!$�����#�#(!��"�/+(��%,�"-�0123�45DR677684��9��
:;1<=�=3>?<1@A3��$��&'($�B�$((�DBD���

STUH�H		�I�VV
������������������%+L(&!($� �!"�Q���($(#�%,!&�#(��%��(!�
��#�'%$��%9'%$!�����##(#�/����&(�!�%�����47����%+L(&!($-�
0123�4467�6W5��9��:;1<=�=3>?<1@A3��$��&'($�B�$((�DBD���

XHYHF		Z[K\�J
������������������%+L(&!($� �!"�%,!&�#(��%��(!� �!"�
Q���($-�0123�45677DR6W]��9��:;1<=�=3>?<1@A3�B�$((��
�$��!��CD�7D���

_̂̀

abcdefeghbijk



���������	


�������	�

���
������

�����������������
������������

�� !"�#$%% !�&' �()#*+#�)! �

,  - -.�/' &' !�"0$�#$!1!*# �2*&'��

)�1!)+&*+)3�&! ,-"�()45�+0%60!&)(3 �

#3*11 !#�0!�)�#06&�'),-�&02 35�&' *!�

$# �*#�4$)!),&  -�),-�&' �(!),-�

)113* -�2*33�( �10#*&*� 3"� 710# -.��

89:

;<=>?@ABC?DEF@G



������

������

������

��	
����������
�������������������������������� �!"�#�����$��%&�'$�
()*+��,%&-.�%&�/���01)23�3+452)67+��/�����8��������

��	
���������
9����!�"":��������8;<$�<�!�/��#���'%����=�
�>?@��������="@�>�������!$�()*+�A��%&-BC%&�/���
01)23�3+452)67+��/�����8��������

��	
��DEFG��������
9����!�"":���� �H8IJ�����K�!!���>����=�H8IJ����=����$�
<�!�/��#L�C'$�()*+�B,-�,%&�/���01)23�3+452)67+��/�����
8��������

MNOPQRSTQQUPVWXYYZVY

[\]

_̂̀ abcbde_fgh



������������
	
���������������������������
������������������ ��
!��"��#���$"#�����#%&"����#���� �'��
�
&���(
�������
)�&����&���� �*+,-�./0.0/1��2��34+56�6-785+9:-�����#)���
	�����;	;���

<�=>?�@�����A��
B"�
)"���
&�������������#�&��#��"��#����C
�%�
#�D�����&2����2���#�E
��"�
�����������&2����2����
)&��������������F �!��"��#���$"#�����#%&"����
#���� �*+,-�G�0/.0HH��2��34+56�6-785+9:-�����#)���
	�����;	;��;��

IJK?LM@N�����A��
	
���������������������
������������������ ��!��"��#�
��$"#�����#%&"����#���� �'��
�
&���(
�������)�&���
�&���� �*+,-�GO0H0PO��2��34+56�6-785+9:-�����#)���
	�����;	;���

QRS

TUVWXYZ[\X]̂_Ỳ
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WXYZ[\]\̂ _̀àbYYXcc\deXc

fgg



������������	
��
����������������������������������� !"�� ���������#������$%��&�'()��
*�##��������#���&���&��+�*���&������,�-.�����##��/�0���( ���
1�����������2�*#��������(�*���������2��#�����.��/��&�#�(�������3��
%���2����4�*�2����(�*���5"!�*���&��&�*������6����#��&����&�7�$��(��
89:;�$<3$=>�3?>��*(��@A9BC�C;DEB9FG;�"*�����.���#��&>H$>HI>I,>I6$�

JKL

�	MNOPQRSOTUVPW



�����������	
��

����������������������������������������������������������������������� ���
����!�������������"�����#$�%����������������������&���'���������()*��!���&���
����&���������#�������$�)����������������������������  ��������+�����������$�
,-./�0�0�(12��!��34-56�6/785-9:/�%���%�������1;<(1;=1%;�

>?@�ABC?DE����	FG�H
I$*�'����������������������JK$�L��������&���=�M%���&�����#�N**�!J�$��
O����� ���� �������$�%��#������!��������$�P������$�Q��������R��S�
�������&�������!�����TK������������&��$�<��������������U�(*!$�
,-./�(P�(0�0��!��34-56�6/785-9:/�%���%�������1;<(1;=�

����VC�W���	HGXF
Y������������%Z[������������������������%�����$�[�&����������()*��!$�
,-./�P1I�P1I�(1I��!��34-56�6/785-9:/�%���%�������1%;1;<(1;=�

\�EWDV�B���	FF�]
J�����������������������̂J_[̀� ����&���'���������������������JK$�
L��������&���=�M����&�����#�I**�!J�$�O����� ���� ������������
!����������&�������$�%��#������!��������$�(0������$�Q��������!�����
TK������������&��$�J����������������%T������$�<��������������U��
(*�!$�,-./�))�)*�2��!��34-56�6/785-9:/�%���%�������1;=1;<(1a(1a;�

bcdefghgijklkmddcnngopcn

qrs



����������	

	
��������������������������������������� !����"��!���������#�$���
����%!�������&��'��&���������  ��(��)�!������'������������'*+,-%�
 ���!��./01�2(3(456�����78/9:�:1;<9/=>1�'���'�����5��

?@ABC����	
DE
�����F�G����������HI������������������������� !�������!�)���%!�
������&������$���'��&���������  ��(��4�!������J���������������
*�K��!�������������'������������(��!��!�����������������!������
����������!����!���������#�$���G����%!�������&��./01�L()5M(45M�����
78/9:�:1;<9/=>1�'���'�����5NOM5N#�

P�Q���RC����STE	
H����I���������������UHI�V�������������������������!�4���%!����!���������
������&������$���'��&���������  ��(��4�!�������J���������������*�K�
�!�����������������G����%!��!��������������I��!�W�&������� !���
������./01�L56(456(45M�����78/9:�:1;<9/=>1�'���'�����5NOM5N#�

XYZ[\]̂ _̀ \abc]d

efg



�����������	
�������
������������������������  ��!���"�#���$�%&'�(�����  � !���"��)�*�� �(�!+�
,'�-�+�*)!!����*���!.�/&�0�)��/1�!�-��)22�"3&�,�+"�� &�4/�����/1�)�-���"�
5����+)�1�/1��)*���)/��)�6''�-�+��+)�1�/1� !)!�"/&�789:�;<=3,3><?��-��
@A8BC�C:DEB8FG:�0)��0��/!�/1<HI=�

JK	L���MNON
��!�"P�>������������  ��!���"�#���$�%&'�(�����  � !���"��)�*�� �(�!+��
6%�-�+�*)!!����*����.�/&�0�)��/1�!�-��)22�"3&�>�+"�� &�4/�����/1�)�-���"�
5����+)�1�/1��)*���)/��)�6''�-�+��+)�1�/1� !)!�"/&�789:�?36<,36<=��-��
@A8BC�C:DEB8FG:�0)��0��/!�/1<HI=<HQ�

JRSL���MT�N
��!�"P�>������������  ��!���"�#���$�%&'�(�����  � !���"��)�2+"/� �(�!+�
6'�-�+�*)!!����*����.�/&�0�)��/1�!�-��)22�"3&�6�+"�� &�4/�����/1�)�-���"�
5����+)�1�/1��)*��&�0�� �/!����/�)�(�����  ��+)�1�)*���*"3�(+��+�)� "�
)�! �) �)��+)�1�/1� !)!�"/�(�!+�,''�-�+�*)!!���&�789:�U<%3U<%36��-��
@A8BC�C:DEB8FG:�0)��0��/!�/1<HI=<HQ<Q�

VWXX����Y�N
��!�"P�>������������  ��!���"�#���$�%&'��)�*�� �(�!+�6'�-�+�
*)!!����*���!.�/&�0�)��/1�!�-��)22�"3&�6�+"�� &�4/�����/1�)�-���"�5���
�+)�1�/1��)*���)/��)�=?%�-�+��+)�1�/1� !)!�"/&�789:�;3,<%3><6��-��
@A8BC�C:DEB8FG:�0)��0��/!�/1<HI=<HQ�

Z[\]̂ _̀ _abcdce\\[ff_gh[f

iji



����������������������	�����������	�


�������������������
������� !"#$!%&'���((!�)*'+�',!-.//��0!0.!�.1'!�.2310�'4!
3�*��!(2*'03)./�!./! �5&��!0.!�.22�/��!�)*'+&/+,!
6103107!8-!9:;<,<"!=<>?@!A.'!B1&�C!�)*'+&/+,!-.23*0&D��!
�*0�(0!"/ '.& (4!&E)./�F!G4!H!*/ !/�%�',!IJKL!M94GN>4O!�2!!
PQJRS!SLTURJVWL!E* !E'&/0&/+4E84$48X!

YZ[\[]Ẑ _̀ab
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qrstuvwxyuz{|v}

~��



����������	
�
�������������������������������������� ��!�����
������������"���������#������"$��%�&'()�*+!,*!,-*��.��
/0'12�2)341'56)�7������8������9!:*!;!<�

=>?�@>�A�����B	C
��������������������"����"�����������"�#���� ��%�
�D9�E.F%�&'()�*+!,*!,-*��.��/0'12�2)341'56)�7������
8������9!;!<!:*!:G�

�>H>�I�JK�L@>�A�����BM�
N������ �����������������OD���9�"��#����������P�����
���������������������������P�������������������
����������8<��Q����9"%�;��������%�&'()�*R,*S,D!O��.��
/0'12�2)341'56)�T�$��"�����!;!<!7!8�

U>KV@>�A�����BMB
N����.�.������*-�P��������9�"������,-�"����P�
.$���W����$�������"%�-���9�"%�&'()�R,,D!-��.��
/0'12�2)341'56)�<�"���X�9�� ��9!7�

�>H>�I@>�A�����BMY
���N������ �����������������OD���9�"��#�������
���P��������������������������������P�������������������
����������8<��Q����9"%�;��������%�&'()�*+,�,D!O��.��
/0'12�2)341'56)�T�$��"�����!7!;!<!8�

Z[L[>H@>�A�����BMM
N������ ���"����P�����W���"%�\���$��"��"����P�.$���W
����$�������"���������"�]�"��#�����"�������9�"����P�
.�.�����"��#�D���9�"�����-���9�"%�&'()�R,*!O,*D!��.��
/0'12�2)341'56)�7������8������9!;!<�

_̂_̀abcdcef̀g̀hic

jkl



����������	
��
��������������������������������������� ����� �!"!����!� ����!�#� $�%�����
���� ����&����' �&����( ���������)�!��!�(&�!� ����������&�����������*+,-�
������!$�./01�23425�6�!&��78/9:�:1;<9/=>1�,���, �������?�@�%�

ABCDE��C��BEF��GHIJK�
?��!��� ����( ���� �L��!�#� ������������L��������������'������� �!"!����
���� ���!�(������������� �������� �!"!������������$�?�(�����$�./01�MN42O�!&��
78/9:�:1;<9/=>1�,���, �������%�+P2�+@�?�

ABCDE��C��GHIJKQ
�!"!�������������L�������!��� ����( ���� �L��!�#� $�R�!�(�������������
�'������� �!"!�������� ����������� ������� �!"!������������$�?�(�����$�
./01�254234��5�!&��78/9:�:1;<9/=>1�,���, �������%�+P2�+@�?�

S��TCU������I�Q�
V�&��!��&�&�W��������L����������� �!"!����&��� �����5��L����������������$�
?�(�����$�./01�2245�64��O�!&��78/9:�:1;<9/=>1�,���, �������%�

XYZ[\]̂ _̀ \abc]d

efe



��

�������	
������������
������������������� !�"�#�$%&'�(�)����*�+,)-�."�/),)�-������0�1���2�#�/�,(�
3"�#��2�2��4�5678�!�9�:9";���%��<=6>?�?8@A>6BC8�D���D�,(),(#;EF;G�

��H�����	
������������
�I����������������� !�"�#�$%&'�(�)����*�+,)-�."�/),)�-������0�1���2�#�/�
,(�3"�#��2�2��4�5678��:;�9�"9";���%��<=6>?�?8@A>6BC8�D���D�,(),(#;G;EF�

J�H�
���KLM��NOP��Q
R�)����*�+,)-�3"�2�#�/��S��1�(*����0�1���2�2����(����11�2�(�+,)-����0�1���
���)�(��(���,���#�����1��21�/),��2��)/4�T1U��,(*4�5678��.9��9";3��%��
<=6>?�?8@A>6BC8�D���D�,(),(#;G;EV�;EF;T;F�

J�H�
���NOP���
�I�D��*�)�/,W��(�)����*�+,)-�3"�2�#�/��S��1�(*����0�1���2�2���
�(�����0�1�����11�2�(�+,)-��,���#�����1��21�/),��2��)/4�T1U��,(*4�
5678��:9X9";3��%��<=6>?�?8@A>6BC8�D���D�,(),(#;G;EV�;EF;T�

YZZ[\]̂_̂`a[b[cd̂

efg



������������

����	�����	� ����	
����	�

����������
�

����������������
����������

��������� !"�#�$%��&�����'#�

 �!����� ����(���$�)��'����*�+�$'�

 � �*��*)!'�#�$!,-�#'�.$�.� '�

�/'�)' �� '!!��&����')��% �*�,�

+'+�.*, ����&$*  �.*.'$0��/� �� �

+*,'�#��/�*� �&��1(*���.$�.�$�����

�2�&$*  �1)'$ 0�

�/' '�.$�,�(� �*$'�3*,'������$�.'�

 *+'�����/'��$�#�(�!!'(����0

456789:;<8=>?9@

ABB



����������	
�������
������������������������� ���!�!��" ��#$ ���" "�$�%&'()*�� ������+,*�
-./0�&1234512345123��!��67.89�90:;8.<=0�> ��>$�����#1?@1?A21B�

������CD�E�������F
G3�����H���1�I'��J������K�������#$ ���" "�$�%&'()*�� ������+,*�
-./0�L15'45153451''��!��67.89�90:;8.<=0�> ��>$�����#1B1M21M?1?@1?A21N1>?�

��DOPD�EQDD	R����FF�
S�T�� ��$���H �������J��� $�J�U��J��J������� �� H���" "�$�����H���*�V5��������
�J����� ����"�$ �*�W�������#�"����������%"�������#$ )�UJ��J�#�T��� ���U�
��K������J��"� ���*�MJ���$���U����#$�U� ""$�4*�L'��!�"�$��� $*�� ������+,*�
-./0�2&452154213��!��67.89�90:;8.<=0�> ��>$�����#1B1?A21?@�

������XDD	������Y
G3�Z��#�����H���1�I'��J������K�������#$ ���" "�$�
%&'()*�� ������+,*�� ������+,*�-./0�L15'4515'4515'��!��
67.89�90:;8.<=0�> ��>$�����#1B1M21M?1?@1?A21N�

[\\]̂_̀àbc]d]ef̀
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���HI�� ��( #� ������!���#�# � ��#���$�%��#&"��)�������
� ��J  K$�/012��-�43)43)�*��!��56078�829:70;<2�R�����
Y����'����=�.-�.+�M�

NPW�P��	
̀Q�
%!����� ��#����������� ��( #� ������� #���
� ����"���#�&#�� ���J#&����K�J�##�������"�
)�������#���"�� ����"$�/012��)3)��43-�a��!��
56078�829:70;<2�H�"�H��������=�.-�+b-�.+�M�

cddefghihjkelemnh

opq



������������
	
����������������������������
��������
��	����� ��������!
� "#����
��
!������
$��$�#��
%&'(�)*+�+,-.�����/0&12�2(341&56(��
����������-78-79)�

:;<=>?;@ABAA
CDBEAFGH::;

FIJKLMANOAIPQNRLLSATRUUVARPWAXQMSA

NYIQAJRZPMNITAQIWMAJOXPNATLIKA

TRPATLRJKANYMAQJRUNKYOPMANOA

RPVAALRKNOKAMPR[LIPZARAJXLNI\

WIQKLRVATOJKXNIPZAM]KMUIMPTM̂A

GOJKRNI[LMA_INYAÌYOPMARPWA
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\]̂_à_bcdceffgb



������ ������

�	
���

������

���������
������������
�����

����� !"#��������
$%&'()*+')*',%-./'0)-1'-23%*4'5678'9:;<=>'?,''@A6BC'C8DEB6FG8'H.I'
H()*-)*+;J;KLM'

NOP!"#���	
���
Q2R*I'S1.T%I',%-./'3%&'()*+'0)-1'-(2//%&'-23%*4'5678'U=:;<=V;<'?,''
@A6BC'C8DEB6FG8'H.I'H()*-)*+;J'

WXYZ"P!"#��������
[%-./'3%&()*+'-(2//%&'%R(2'-23%*4'\)-1'),)-.-)2*'%*.,%/'?2.-)*+'
2*'-1%'](2*-'S)I%4'̂)_%'9̀:;̀=̀;M',,'-1)?3*%SS4'5678'9̀;:=a'?,''
@A6BC'C8DEB6FG8'H.I'H()*-)*+;J'

bOXPZ��������
c%.(-'S1.T%I'S)/)?2*%'3%&'()*+'0)-1'T/.)*',%-./'-23%*4'
5678'd<=d=d̀[['?,''@A6BC'C8DEB6FG8'H.I'H()*-)*+;J'

efg

hijklmnoplqrsmt



���

���

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

������

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

�����&

'!���$���!���!(�
�!(��#		�

��)��*

+�$�	�� ���	����
�"��#���%��	
�(	��,	$	��	���!%�$	-��

��)��.

/���
�	�����		��,�#�$�
	���0�1((-�"��#�	 �23�

��*��*

14��56�"��#��	��7
��
�0����	�

89::;<=9>?@�A>BC<�B;DAEF><G<?@�BE>

HIJKJLMNNOPOJQRSPNTUVWIKNXPYRRPMVZNLWPJKNPJ[JQRJ\RNPQLP]IKVPP
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