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

'()*+*,-(.�/�0��!#1�2����34!#�54!�����464!�7����8�914��4!6�:;<=$

 �!�#���39#1��"�!�#1��!�5��4�>�9�? �@A���B>�34!#�54!��6

�8167�?�54!�3�!�4�9��28��1!���7�6��>#1���5� �791�6�5C

D1��4���E1�!�����! #B!66�?��#�5$�#18�6!66�� ��$�3F#�8��9�G1#1�6�6

9�!�91$�1�!1 G��1�!�71!686#3�!�#3!6��B��?�54!�6"�4�9�7�E2@

40��1#6��C�H4�6����>#1�"�7���9�7�E��6��9#��6 �3!�9�4!�#���6�$�IJK�%

LMJN�9#6O�P!�Q�!�F#1Q66�4�?1!A6 ���?�6G��6"� �6��B8���!

91!#3�2��>#1���5� �791�66C

R��!#1�2�IJK�%�LMJN�34!1�1��6�1�!4"�!��2 ����3!#6�9�7�E��65C

IJK�%�LMJN��3G���?�4!39� �6�!�#��!3�?�"�9�? �@A��6"� ����1A��73

4�#�643�:;<=�SMTJUC�R��!#1�2�9�? �@A1�!4"� �6�!�#��!3�A�#�8�VWXYZ[YW$�\]̂

_]�6�?���̀ab ̂1#!B�c%defdegdhC

ijkljmnop



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

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

�����
���
�#������	�
�����%	�����
�	����$
 &
'��
����$�
��

���
�����
"�������
���
���!����������
��(	��� 
�#���
	�)����%	��
�

"�#��
���	�"��	�
��
��*	)���������
������&

�������	��
���
�����$
����	 
���#$
�#�����	�+
#����
���,����
����	���	�
�

���
�����
	
������"����+��
��
�#���
�
��#���
����������
����	&

-�������+
�	������
#����������	
	
������	���
���!	�����+
��
�����!	
	

���������	�
�����
�����
 
���
./0 
�1�2�.� 
34/0
	

5.1��67&
8	�����
���������
�$#���+ 
�
���	"
��#$�	�"
	
���	�
�#�����

���������+
���+��������9
��*:���������	��	 
��� 
�������	&

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

���������+��
��
���+�
<
 &

=>?@ABC?DEF?GHIJEHKH?LG

MNIOPQRSTUV

WXBECYH?BZ

[D@I?D\LXCBLFIW>]̂>_H̀CKEH?BZI?DITMN

[D@I?D\LXCBLFIW>]̂>_H̀CKEH?BZI?DIabcdeTc

?DWXZK>fIBgBEBIhHXHiIajPkIlQemc

[>WBLFIAH?LXDEFInmoIpIqQmr

stutv�!��	�
���
��
������$�
	��	�������

ststw��������
�����+
032xy24z{x&
|��#$
����$�+ 
�
��	�	��
�����	��

��
��	�



�����������	
�

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

��"��#$������������%��������� &

'�!����!��� ���(�"��)***��������������������������+�"�,��������

������"����%����-.�-��/����������%0&�1����$���������� �"�$��

���������"�����������+����*�23������"������������������������-�

�����4������!���/����%���+���5��������!�������%&

6������$�������/������$�/�$����/�����������������+��7��� �89:;

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

���!���/����%���+���5��������!������ ���������&

<�=>?�)�@A>B���"��#$��� �"��)**������%����89:;�����������4�4#����

����-��� ����-������������ �����-�������� #������� �!

.���������������������$���������5���� ���������$��#�(���

�����!��+�������-��� &

'� �����"$��C�������"�$�����"��-��� � ������!����� 

��"��!��%��"���������������"$��"���/�DEFGB�����"����� ������&

6��C�������� �$��!�����/�"���"� ��������� ����������

��������������!�/����������/�����&�H��������%�����I

JKLKM�N�����"��#$��� ����� ������ 

JKOKM�N�����"��#$��� ����� �PQRSTFSQ

JKUKV���������%������WEXTYZ[\]

JK̂KV���������%������WEXTYZ[\]

JK_K̀aZ��"

JKbK<����������

JKcK<��������#$��� 

d�e�f�	g���	hi���	
	j	ki�lmnmoomp

q
	�
�j	r�skier��r��rt��	g	u�	v�t�t
rh���rd	��t�	t
����j�j�rhi

��	
�g	t
	w
x

yz{|z}~��



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

	���
������������
�
����������

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

����
�-��
���������
�
����.���
�/0�	�����1������
����

�����2
�����������
�3���������2
���������
�����������������-��

�����������"#�$% &'()*�������
�����4���������������������
�-

�
����������3� �������	�	��
��	2�����

��������
�
��

5���-��������������������
�	��
���������������������������2
���

�	����-���
�����3� ��6�������
����������
������-3

������������	��
��
������	�����������������,���7 3�

���� 8����
�������
��	3�������
� �����������������1�

0��������,
������������	���
�����������
�����9:%;�

<=>?@AB@ACDEFBCABGDHBE

I�������������������������J�
�������������������12
���������
��
�	

��������9:%;������,
���������
���������
���
������������-�3��
�-�

�����
�
�-��

KL>FML?N@OL?=DFPQRS

D=?@TD?BU>LGBF@VC@=WEELX

BLY@WXZMO?>FLH>CDNBB

[\]R̂ _R]]̀abcde

f̀dg\c hiccfj

kDGFL@ZAD?XFBFCDL?N@B?XFLH>CDNBOF=FLBL?>T>FV>Z@YDLC@L?BFPQRS



������� ��������	�
������

���������������������������������

�� !�"�#$%&$'�()*+,-+)�����./0%��12�
3��2�2� �4����

����������������������� !� 3��2�2� �!������

5�4����6�������������2�1��2�������� !7��

��1��1���89:;�<=>?@��2��2�2���2
3��2�2� ��1�����

A�2�6�2��� 

3��2�2� �B�����2�'�!�2�����C��2���D����EF

������G�H��2�������I���!�����2��2

�������2���6����������J����������� !�

KLMNOPQRSPTUVWRXYZ[

3��2����4�!�6�����2�����21�����2� ����61��� �2� ���1�!�

G�\� �61�]�������������6��7!���2���̂�61���D��� �89:;����2�6�����

$_.'�8-@,>$@'�̀:a_.���#$-@>bcG

A��21�̂���6��7!���2���̂����2����4�!�6�����2��89:;���6�1���21�

6����������J���21�̂�2��J1�� 2� ������7������J�4�������21����������

�� !���G�3������������21�2�1��J�4�����61�����2����41�������21���

��21�̂�2�'�6����������J���J�4�G

d2�4�����21��27����2���'���2�����2��61���D�����89:;���

G�e��������1�2���]��������1���f���21����̂�6��2����D��

��6��7!���27��� ���!���� �2��7�������̂����2��̂�!�6����89:;g�A�

21�4��2� ���!����27����������2����!�6��7��� ���D��C��J�4��h�����

��i2�� �!�6��7���D�2��61��� 27�������7�����J�4���G

j�k�����2�� �!�6��7���D�2������l�27�����1���"��������21�2�1������C��J�4���

6��7!���2�� ��1�C�C�G

mnMopqPOUQRoMSpTPVOpVNU

j�61�I��������2�D����f��6���2�I���r?s�E�t=?c��21�C��61���1D���̂2��7

�4l�J�61�����f���21�4�!�6�����2��61����6��7!�������f���21�61�4�1��'

��2��D��21�4�����̂���1��2����%61�����J���2���6��f���21�4�!�6�����2�G

TnUupvMOUQ

XYZ[

VpSwPxNM

yLMNOyzRSPTUVW



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

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

�� !"#$%&'%()*+*

,-.-/�������
������0�������123456437895:�	��	�������	��	�����������

;�������������<����������0���	���=���������>���������

	�������������������������
���������>�����

,-,-?��
�0�����
���������������@5A94B95���	������	���0�������C���:

�	���������1DEF
������



����������	
���	�	���������	����

�������������������

 ����������!"#$%&$"�

'(�)���*+,�-�.+��/0���,12��345%6789:�2�;�

<=>=?�@�������/.�;@�1�A���2�,�2/�12+BC�����'�0�2/�.-(��,2����

��D,;��0��+,D,����EFGHI�J�,K-�,K�,1��L0��.,��,0+�.��A�1�;0��

�;,M�12�����,.2+BC��L0��2�����;���/(�N�K/��;�K/��0��,2,+,� ����/�I

O�+��-A��+��K�+-A�P1���+,D,�����0,,KQ���(�C�,�N�K�;�K,������

�,.2+BC���2�EFGH�RS6TUI

V0+���,.2+BC������,�!"#$%&$"�����;,��,M+,��1�,����C�02�(�1���0�;,A2�N

;,/��;��,�2+BC�����;,20�(�W�+L�;�P�B��,�XY*7�.;�0������2��1�;/A���Z[R\

��N�K��1�,����C�02���,+/C���9\7�.;�0I�],0+��̂�,D,�1��;�+,@�����EFGH�1-

0�,@������.��L�0����C�02�A�9\7�.;�0�N�K�I

<=_=̀+���,.2+BC�����2�0,�,1,A�0�����/@���2�;���W,;�����345%6789:�0

,�2+BC���-�����;,0,��\9a72,.��b,�2+BC��L��D,��,@�,�0��,�,QLB

�,K�+L�,D,���+�W,��c���.,0���,C�,A�0/��,A����0C��/�.+��,�+��-

/0+/D��,���;�W���1�M�D,�,��;��,;�I�V0+��N�K�����,.2+BC���0��2

0,�,1,A�0���(��0�,+L�/A���!"#$%&$"�.+����0�;,A2���d���;����;,1e

;,/���D�(��,C2��.,0�/���E\a(��������,+L�,1���+������;,+�I�J�,K-

/����L�̂�����;����;-(�,K;�����0L�1�0+/@K/��,..�;@2��1�M�D,

,��;��,;�I

<=f=g2+BC����N�K���.,@.���0L(��,2��+,D,������D,;��0����+��-���+��K�+-�I

<=<=h�2;,A����;�+,@�����EFGHI�̀�A���.,0�/��2����;�M�1���-��0�0����-��W/�2P���I�i�,

�,�1,+���1��,+�,A���;���0�,+L�,1��L�1,��,@�,0����;�+,@�����EFGH�jklmknopnqrstuv

qwmxpyzmlj{kpkuomwp|t}kjkrp~�uj{}I

���	���������	���������������	��	���

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

<=>=?�@������p~twjuvk}t~I�g-K�;����0�,0,K���1;/C�/B��+��0��,M�D,1-��;/2,1,.0�1,�I�V0+�

1-���0�;��1�����0�0���/�1��;1-�(�1,0�,+L�/A��0L��,M�D,1-��;/2,1,.0�1,�I



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

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

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

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

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

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

,-./-012034565

78-182

9+��+��������������+��������������������"#$�%�&'#(�� ���������

�������������������:;<=��������>?@ABC?@DE� �

FGBHGE IHEJKHLK

���+�	����%M

���+�	����NM

���+�	����OPQ

RSTU+�������������������

RSTU+��������������������������������������&SVU+��

 ���������������++����������"#$�%�&'#(��W��������������������XY

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

����

Z���������������������������������������!�����������������������

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

���������

[\]\̂���������������������+��������������_����������+����������̀aU+������������������

���	���

[\b\��������������������������������������������������+���������������������������

�+���+��>?@ABC?@DEc �

de5f53g-hij-f5/khkl3f3.2./kmk36kj-g5.1-./23nopq



���������

��	
���������������
���� �

�������� ������ �

!"	#$����	
�

%������
&���� '�
($)��"
	��	#	�(

�"	#$����	
"*�+,-�.�/0,12

%�3"�#���3�"
	�4�
�3�(��"	3��5��$��"��

�"	#$����	
�

6$��"���	7��3����53���*�	���

%�(��)��"
��$��"���	7��3����53���*

	"
�����(
���*�89:;(�$
"2�<"(��"�=�"
	�

�	
����3��
��>�5����"	
�>4�7="��$��"��

	7��3���""
�.?@�="3"��2�A�#$�
����

	3�B�"��;���	3�5�7���$�����	7��3��>�5

���"
��"�=�����
�	��3��"��
#$��
�

8:8���	�5)
�3�
$"��7"

C�$�=�5�
�$"
6$��"�����$�=���((���3�
�$�2

D
�5$���"
	��	�E�7���FG

H�$#�	

��	
���"�
��#"$�4�(�
�$)*�$"�7$�"
���

�
$)��>�5��

A�"E�""�#
��"

��	
���"�#�=(3&B"�����"E�"7��#
����

��"=�"�" ��	
���"�	�"=�"����"�=��>�5����IJKL

M0N,O�

PQ�R�ST���UVWXY

Z[\[%"$"*=
"�����(3�=(��]̂��_̀ �̂a�� 2

Z[Z[A)5"$
"�+,-�.�/0,1���	#	("2

C�($)
�b�(�$#�	�>�5����($)


D
($)
�b�>�5�	��
�	�($"#3"��

8cKdefdKghie

j��U�kl�TU�kmPTQn

o��b�>�5�#�=(3&Bp��(���"E�"��

#
��&

D
(3&B"���b���"E�""�#
��"

�
	�
	
��"




����������		��

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

�	���	����

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

�
�����	�
	���
�
����	������	�
�����

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

��������������
��
�
���	��� !

"#$%&'(!)#*

+����	���,-./�����
0���������������	���,-./�������,-./������1

����,-./������2

,-./������1

3������
��	����		�4�������4�
����,-./

�����*�

5���������
����������	������	�����	�

	�6�

,-./������2

3������
��	����		�4���������4�
����,-./

�����*�

5���������
����������	������	�����	�

	�6�

78/98

��
���	����������	�����������	���	���

������78/98*

:�������;�4�	��<�	�
���������	����
�

�
��	�����������������
�����6��������	�


�6	����������2=>�����	��

?@ABCDB@

��
���	����������	�����������	���	���

������?@ABCDB@�

E����	����F	�
���;����G�H�I E����	����F	�
���;��������
����6��

�
��	����	����*�J�����������	���	��

0	��4	�������	��
�����
�KLMN�OPQRS

3����
�������������	���
�����
�KLMN�OPQRS

J�������	������������
���
�����
�KLMN

OPQRS�������������	�4��	���	��

3���������	�������������
��
�����


�����
�KLMN�OPQRS�������������	�4

�	���	��

J�������	������������
���
�����
�KLMN

OPQRS�������?@ABCDB@

3���������	�������������
��
�����


�����
�KLMN�OPQRS�������?@ABCDB@



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

������	�	�	������

�� �!"�!��	���� �	#$%	&'!	 	 (�

�
"�����)	!� ��� *

+����, �	��,!�*�	��&�"��� ,	��-�	�

�
"��
	�����)	��*� ��.  /

��"�	���-��(����,�	��" 	�����,

��!�� ,	 ���"��
��	��,!��	��&�"��� �

&",	��"
�� ,	��-�� )	 	�����*	� ���!�

-��������� �

0�&�"�	��-� 1���� �	!�&�" 	��-�

2�������,	���� , 2�������,	���� ,�	1�	�-��",���,

���3 ���
4��� ,	���3 �� �	0�(��	�-��",���,


&�"5�

6&�� 7 �����

6&�� 7 �����8��� )�)	�!���	9��(�

���& ��,	�	����-��	��	
����)�����	�	�*�

�"���	 	��&	����"� �!	:;<�=>�<?@�=	�	ABC

��&�

DEFGHIJ

���(&�	��!	�� �,����	&��� �	 " 	
����)����	�	��-
�	���&�)��	���,	-�

�&
	��!��
�	K�!���	
(�	&",	���� ���� 	&��� ���	 	
����)����	�

���(�	&",	����3� ,	 7��!�� ���� 	
��&�!"� )�	1���� �


����)����	 	��!���	-
&
�	���-��(����,	�	������	��-�� ,	 " 	�����* 

� ���!�	-��������� �

��&�"����	�	
	��-�	����	��,��	�

�
"���!	�����)	��*� ��.  	��

��,!�!
	���& � �

1�	��&�"����	�	
	��-�	���
����
��

��,��	�	�
"���!	�����)	��*� ��.  

��	��,!�!
	���& � �

LIEMIHNEOMPQRFEOMPESNTUVOGWOX



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

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

3	����4������	��+!*$5$/!*$! 6

789:;<=>?@>A9BC=@:8DA@AEFCG8HFCD

I0&!#��$/%-*&&!J$�$!/!"K.�*"L!,$1&M'!10&!1�)�N&!1�O$P�/�P�

0"(�/�#M�/$!/$)!�"#-�!10-#%�5-*�!1�#(%LK&�'!"M�0�2M�/$!(!J$�"6!Q�!/ 

)�5-�-!��($,$�'MR!&!/-0*"�'MR!(!S��)"!O$P"!1�,5-6

���������	���
������4�����	�T	��������������������

UVWVI-0-2#&�-!/�!/(%$#("!X��	��! 6

UVUVQ$5)&�-!Y��	���
����	��6

UVZVI0&M/�2�-!-2!*$,/$*&-+!10&!5-%$*&&!10&(0-1&�-!&%&!M#-%$2�-![���!\

�$(!10�N-!�"#-�!*$2�&!-.!/!M1&M(-6

UV]VQ$5)&�-!̂�T�	��
6

UVWV_�(0�2�-!(�)*$�"!&!/ �-0&�-!Y��	���
������4����6

UVUVQ$,�/&�-!"M�0�2M�/�+!��M($*&0"2�-!-P�!̀ab(�#!c&%&!/1&O&�-!/0"K*"Ld+!/ �-0&�-!P0"11"

c-M%&!0-5&)!P0"11!/(%LK-*d6



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

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

� !"#$%&'() * 

+��������
�����
��������
�
 ,

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

������
-./.0�

1232+������
456.789:
;
����������
��������
������
�������	
��
�������
����������

��������
�����������

12<2=������
�������>���
�
���������	
�����
����?����
�����������

@#'A$BCD''(EFGH

12I2J��������
��
������
KL9M5NL97.
 �

1212O�������
PQR
S
TUQV
�
�������

1232J��������
�
-.L9M5NW8	
�����
��
������
 �

X5Y:/57.9ZY8
;
���������
�����������
�������
������������,

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

������������
���������
��
�
��������
�
�����[���

\����
��������
���������
����������	
�������
��
 
��������

�����
�����������
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