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

��



������������	����

��������
����

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

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

��+��
��,�-,.�
�/�
0��!��� ��#* ����%���"���!"���#��1 !"�#����% ���2�

 ��%����& ��"�3��!�������������"���������� 4)��

&� ���������*���"5��2���� �* "4� ��"5�6

0��!��� ���#���� ����"�����&# �"  ��"��"5���#�� �

�% ���������� ��#�2�!��# ������"���!"���#��1 !"�#�

����#��!�����"��� �����6

��+��
��,�-�/7+,�/�
0����� %��% �����!��� �������������������#��"����

&� ����8%���������%�"��� "# ��#!#��%������#�����

!����(��"�8���� ���� )��"������!%2�"!&# ������

&� ������"���!"���#���'��"�#6

/�+�+,��9������
0��!��� �����%��!��� "������% ��6�:�����& #���#����

;<=>?@A<B=CDE>FG>FHG<IJFJ=BD>=KAF>AF?GFH<AKLCG>F

�%�����"����5M"�����"� ��"�%#��&� �%�"�"�����&� �����

!��"#��!3"����6

0����� 4)�������� "��&� ��#3���� ����& #�%��#�

���3��#�������%�#��NOO�PQ8R�(�!%2�!#������

 ��&���#�����S%����������� "��&� ��#� #��!��� "�����

%�"�"T��#���������#��� %��"5��U��������"����VW6XOO�

PQ8R��&� �������%!"�"#�2�N6XOO�PQ8R��&� �������� #Y6



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

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

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

0���1����������������������2�3���������13���

�������14�5������������������4�������1��������

+(*6�'!$!�"(.7�"��)�'(*��+(*)! (�)�& (&(*�"��(. *�$ �*��

(&�$-&'!$!-&(.�'(�)89!)�� *�&.+!*�$!%&�:!- ;*)!$�<

=>�?�
��
���)�'(*��(&�"-.�!& (*!-*(.�.(�!& (@*���*)-&!-.�)(& (�

$-&�("�)-:!"!�*!-�A�)(6-*��("�$-&/-* �B�:! �$!-&�"<

���+-.!:!"!'�'�'(�(.$-@(*�(& *(��&��'!"� �'��@�)��'(�

�$�:�'-.�.� !./�$(�$�'��&($(.!'�'�(. ; !$��C�(D�:�6-�

+('!'-D�.(�(&*!C�($(�$-&��&� *� �)!(& -�'(�"��)�'(*��

C�(�(9�" ��"��:(""(#��'(�"�.�E( �.�'-&8&'-"(��&�

�.+($ -�(&E(6($!'-D�)�A��'($��'-�$��&'-�.(�'(.(��

*($*(�*��&��� )%./(*��$8"!'��A��$-@('-*�<

�=F=>�
G
=����H=���IG
�
��
=J�=�
��
K"��"�)!&!-�(&�("�(9 (*!-*�(E! ��("�)�& (&!)!(& -�A�

/�E-*($(�"��(. �&C�(!'�'��"��@���A��"��!*(D�-/*($!(&'-�

�"�+*-A($ !. ��"��+-.!:!"!'�'�'(�(9+*(.�*.(�$-&�&�(E�.�

/-*)�.�A�$-"-*(.<

LMN�K
�OP�QLMRSMPOP

TURM�PU�VKPWLK
�O�XMRYQKLO

O�Z[URUM
�O�O�KOXU\R

]̂



�����������������	�
�
��������������



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

�������������� �������������!

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

������&��������&�������&�������'���������������������

������������������#(���������#��������"���&���������

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

�������������$������!

+��������$%���������������&����������&��������

��&������"�����&������(�������������������'������*�

����'�����! ����,-��	�
.���������
���	�
����������
����
.�
�	�/..�0

+���������������1�����&�������������������������������

234567897:45;45<49=7>5=7:46545?@<2@97A34B25465>5=C73@4

<@458975397@465423473C25D<5465;6545<4E23>:4654?7;>@4

�����1����!

F�*��%�����GHI������������%�����#��������������&����

<@49@<5J@997A34K4<@49<7C@>7L@97A34654<:;4567897:;M

N34<@45?@<2@97A3465423473C25D<54K@43:45;4;289753>54

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

�����������������&��)����"������������������&����������

��#������������������������O&������'�������������������

��������������1������*�����������������!

N<4?@<:=459:3AC79:45;>P473Q25397@6:4E:=4;249@<76@64

����'������$���������*�������'����!

R:;4567897:;4;:;>537D<5;4E:;553423@47C@S534E:;7>7?@4

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

�������������������������&��������������������!

���.����.��,�
T���T���������������������������������*���������������
95=>789@97A34535=SU>79@4654<:;4567897:;4:=7S73@=7:4654V<>:4
W������"�������������$�����������&���������������X���
��������!
T���T�����������'����������������������������1����������
589753>5;M44
F�*�������������%������T���T����Y��
�

.Z[Z.\]̂Z��_̀�
a��������1��������$��������bH�cdXe�f��T�������b������
�

.Z[Z.\]̂Z���
a��������1��������$��������GH�cdXe�f��T�������G�������
�

.Z[Z.\]̂Z���
a��������1��������$��������gH�cdXe�f��T�������g�������

N34<@45h59297A34654567897:;4;:;>537D<5;4K49:CE@>7D<5;49:34
������"��������������������������������������������������������
����i�������&�����������&���������������)������������X�����
�����1����!

Hg



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

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

�
���������	��	�����������+�����,���+�������
���-���������

��	��
���.�
��/



������������	
���
��
	��
�

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

���������������� !���"��������#�����$

������������!��������"�������������$

	
���
����%&�'���
�
(���&����)��*��+
������������� !��������,����������

������������-����������������.���������������

/012/314516716839:8;3145065<=;3/06>6?486@?1486

��������������A���B�

�������������������C���������������������

/8=D3451=E8F6196@89584516:3G1=86H9?6D190619D1/E2/06

�����������IJJ�KLM�N$��,���������

"��������������OP�QM��R$B

������������������!�����#��������������������

��������������������S�.���������L�.�����������

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

����������#��T���������������-���������

5=849U0=;8/3V46146:8;34870624G1=WX034567165=196

����Y�������A�������!��������������,���������

���#��T�����������������������AZ������������

����������������������������������B

[��������������������,�Y������������

�������L���������������Z�������������-��

���������A��.���T�������#��������������T�����

����������������������������L �\��]����B

	
���
������&��&�
�
(�&̂ ����_�&��&+
�̀�����������������Z��������������� ���������

��������������A���.�����!����������,������-�B

�̀��������������������������A���������������

����������-����������������.�!�T��.��#�������.�

��#����������������Z���������,��������������-�����

�������B

�̀���������T��������,������������������������-��

�#����������������������������������

HD09116?46D190619D1/E2/06716?4096abb6cGd;N$�

�,�����"��������������Ne�QM��R$B

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

�������A���������B

Q���������f�����������������.����������������

������Y��.�������������Y����������������������

������������������������������������-�����

��������g�����.����h����.������������L�����

g��!���B

i:6/3/:061451=06716D=07?//3V46196/1=532/8706D0=61:6

j���������kf���������������.�l��B

Jm

nopqrstuvsuto
wx�yzwx{z�|zy}~zwz





������������
	
��
�����	�����


��

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

'()*+,-(,./-()/,+/.01/-/,-(,'012,-(,3)(4,5/'/4

"�6%����� "�&�$���7��#�

��"���� !� ��8�!�

9% �%!��% "��#��"$���% �� ��%&�:% #�� &% ��#��&�6;% !� &% �%!��% 

�$&��&%���%!%<

=��% ��#��&�6;% "������ ��#��%� ��!$����%&����� #%!% ��"� !� �%!��% 

��� !�>�#��� �� ��"��>�##�����<

?/,@2A/,-(,./-()/,.B+30+/.01/-/,(43)/30*5/-/,/,/+3/,')(40C1,4(,/52'+/,

% $� ��8�!� ��"�#�%& D$� &� ����6% #%�%#���;���#%� %!�#$%!%� "%�% �& 

��>�>�����6<

?/,(+(E/-/,F(G0H0+0-/-,-(+,3(A0-2,-(,42'2)3(,'().03(,)(E(430),

4B'()*50(4,5B)E/4I

9�� �����%!���� #����%#J%"%!�� �� �%!��% "��#��"$���% %#���K%� 

(+,1/3B)/+,L2M)/-2,4B'()*50/+,-(,+/,./-()/,N,(43O1,H/)10P/-24,(1,

%#%Q%!� �%�� �>�#�� ��!%< 

=& ��%�%������ !� Q%���:%!� % &� D$� �� �������R "������ �� 

%"&�#%� "�&;#$&%� "����#���%�R %��6$�%�!� %& ������������� �&��%!%� 

��������#�%� % &%� �%S%�R % &�� %�%T%:�� S % &�� %6����� D$;��#��R 

�%�������!� �� �& ����"� &% #%&�!%! ���U��#% ���#�%&< 

V%�% %#%Q%!�� !�>������� !� &�� �� &% 6%�%R 
���7 !��"���Q&� &% �%��%��� �� �%!��% 
"��#��"$���% Q%���:%Q&�<

��Q&� Q�$�� Q%���:%Q&�

"��� &%���%!� 
#�� ��#J%"%!� !� 

�%!��% "��#��"$���%

%&��#� Q&%�D$�%!� ��Q&� %���%  

��6%& #%�%&����  UQ%�� 

��Q&� 6��� "��&% ��Q&� 6��� "�:%��% 





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

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

���������	�������� ���

�������	
�	��!�
�

"#$%&'&()*(#
+,-./0-12+13+-,4-+536/64307/-

8��	��9���
��	
�	������
�	����:������	
�	����	����������	�����;�
��	

���������������<��=���������<>���������������������>��?�������@����A�?�

�	���	�������	B�C����D���9��E	��	����	9������
�	F	������	���	

�G������	����������	�	��	��;H

I�	������
�	��	�����	��	��	��!�
�	�������	B��	��	������	

������C�����	�
���
��	����	��	��:�:������H

J���<���������������K���������L�����������M�<��������������L���

���:��
�
�
	��	�����
�	
�	��	��
���E	F	��������	��	�����	
�	����
�
	

�������	��	N����;�
�	�:���	��
�H

O��P���������@��������������@�������@��������?���@���@���Q<����?�

��@�������?�����?�@����������?���������L��?�����R�?���@���L���?�S��LTU

I�	��9���
�	
�	������
�	
�	����	����������	��	��B�����	���C���	
�	

������V�H

S��LT��N��	�������;�

��N��	N���B���
� ��N��	������@��������

���������L��

���

����	������
�	
��	��9���
�	
�

������
�	
�	����	����������

WW

N����	����





��

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

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

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

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

0�����"���&�����"��&�������1�����*��2�1��� �"%��� ������

�&�%��&���� ��'�����&��( ��&���&"����"������������$���%���

��������*� �%"3�������"�"������������"��������� ������ �����������

�����&� �4

0�����&�%� �%"3�2�������%�����"�����&���)�"���������1��� �%"�&��

1������"�"5�����������%"�� ���&������%�%"���2������2����&�6���&��

��%��� ���1�������

7
������������8����9���
�:�������
�;�����
������	
������
���

�� (�� ���1�� �'���6���&��#�%<�&���&����&� �=����"�"��!�"�<� �2�

&����������� ��������"*���%�� &"�� �%�������"�������� "�������

%�  ��"������1������� �%�� ��&�����#�%<�&�

>?@ABCBD?C?EFG?@ABHCBIJ?K





��

�����������	
������������
����������

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

+,-./,0,1+2.+,.-1.31+,415.6.7,.18-9:1.1.-27.8,4;-,7.+,.

�!'"#�#%!�!�<�!'"#=�#)�!>�?����#�#�@������'!���� !"�#�

!��!A!'�#�$!������$!���!"%!&!' $��?#��!��� !�?#B��CD�

�$!'C�$#�'C�"$#�E!�$!E!��'�!���C"�����FEA!���'G� $��D�

�'#@!$#��H

���?�#'!E#�$!�!"%!&!' � !"�#�E!��!�� *��'#"�'!? ��#E�

�)��E %#E�!E?!' ��!E�IC!�!� � "�"����?���!��GE�)��"$��

$!������$!���?�!E!"�!�!"��!���E�%!��E�$C��E�$!���#)�!B�

!(����"$#����?�#AC"$ $�$�$!������$!��H

���)��" *�$#�E!���!%����'�)#�C� � *�"$#�C"�)��" *�!E?!' ���

:2J.1:1K1+2.:,41.LM,.2024N1.1.-1.7M8,4;:9,.MJ.178,:02.

E � �������#E��C!)�!E��"� @C#EH



����������	

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

*+,-.+/01+0,23.+0/+0,+4.564072809840:;,<9.40+/*+754.0=9+0

2*475-740.40/9*+,-75+>014812040.40<41+,40+.0+:+7?20?@7?5.0

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

%��"C)!�$#�D��#%�!�����E"�#'()�#A

���( (�#�$!�%��" &�$#�F�!GH���'�' I) !"�!'�J�'!'�$!�

���%�K#L

M����� !"�#�(#"� �F�!I"�"�!�"!)��#�#�$!�(#�#��F����

F�#�!I!�������$!���$!��#'�N#"I#'�D��#N#'B�J#"$#�D�

F#'�!� #��� K�$#�D��(�%�$#�(#"��!' "��!'F!( ���F I�!"��$��

$!��(#�#��'#� ( ��$#�F�����!' '� �����#'���D#'�OPA

�K!�F�#'�$!�%��" &�$#��!�� &�%�!A



��

�������	
���������
��
��������������

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

/012345612172809:;92;26<715=9210><7274267<?42@72;4A85950B2C5<;9@0240123456123092A9;2

&&!D%��%�,'%$%)�$%� �)*!"�&��� !"#��.



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

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

./0.123453676/869

:3;<.0=.2;>6?@02;@;3@;618=4A84=@;06;7@06=@;>6=7.86;B46;3@;<6/8@/@;16@;618@536;6;./06C2=7@536;@;A4@3B4.6=;61C46=D2E;

+ '!�'*�"'� ��"%��F%��+"��%&�"'* !�&)G�%&#�� !�G��)&�' ! !H��'�"��+"��%&�"'* �*�%��+� '%�I��%�-J%+�K'��"������� �$"'"�%�

"!L)"�F !�!K� �"'��"*"�&�'%� !�#)'* !I�+ '+"'*�%'� �"��M)J ��"��%!�L)"�F%!�! (�"��%�N J%��"������ H

:3;6/A23@02;618=4A84=@3;063;<.0=.2;@;3@;7@06=@;0.18=.54O6;3@;A@=?@;6/;7202;3./6@3E;6<.8@;3@1;>4/8@1;06;86/1.P/;125=6;3@;

N J%��"������ �G� #*�&�F%�"��M)J ��"��%!�L)"�F%!H

:/;63;1.1867@;4/.Q2/6;./86?=@3;3@1;R2S@1;063;A6==@7.6/82;16;R@A6/;1P32;A2/;7@06=@;O;<.0=.2E;3@;R2S@;6T86=.2=;063;02536;

@A=.18@3@7.6/82;61;7U1;?=@/06;O;618U;@A2>3@0@;@;3@;R2S@;./86=.2=;A2/;1.3.A2/@;618=4A84=@39

:3;02536;@A=.18@3@7.6/82;346?2;16;>6?@;@;3@;7@06=@;6/;5=482;06;3@1;R2S@1;063;A6==@7.6/829

V@1;R2S@1;063;A6==@7.6/82;12/;R6AR@1;1P32;A2/;7@06=@;O;<.0=.2W;3@;76S2=;1X/861.1;>21.536;6/;4/;A6==@7.6/82;

A2/867>2=U/629

:3;6/A23@02;618=4A84=@3;063;<.0=.2;76S2=@;63;@.13@7.6/82;8Y=7.A2;O;@AZ18.A2E;O;@16?4=@;4/@;7@O2=;>=286AA.P/;@/8.==252;

O;7UT.7@;16?4=.0@0;C4/A.2/@3;04=@/86;820@;3@;<.0@;063;A6==@7.6/829

[@=@;1418.84.=;63;<.0=.2;16;48.3.D@;4/@;R6==@7.6/8@;63YA8=.A@;67>36@0@;?6/6=@376/86;6/;321;8@336=61;>@=@;1418.84.=;321;

<.0=.21;06;321;@4827P<.3619

\/;6/1@O2;06;]̂9̂̂ ;̂@>6=84=@1;6C6A84@02;6/;4/@;>46=8@_<6/8@/@;5@3A2/6=@;06;4/@;R2S@;06;3@;0.76/1.P/;7UT.7@;

6S6A48@536E;A2/;02536;@A=.18@3@7.6/82;74O;>61@02E;A27>46182;06;8=61;R2S@1;06;<.0=.2;06;61>612=;828@3;06;;̀a;77;

b]̂_]cA_a_]cA_]̂d;R@;067218=@02;63;>6=C6A82;7@/86/.7.6/82;06;3@;0.76/1.P/;0.@?2/@3;063;A6==@7.6/829

e./;63;6/A23@02;618=4A84=@3;R@5=X@;1.02;.7>21.536;2586/6=;0.AR2;=61438@029



��

�����������	�
�����
�������

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

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

+,-./012,.231425,++/67,.81420,251++,0,+/9

:�&�;�<�&�����������������&��;�����&'��������������

(�!�����=����;�<���$�������������>�������&������������&�

�*&�#������(��&�*����%����������;�<���������������

&���������&��?��?���@

�����>�������&����������=��������������������������

%�#��������&��?��?���=�%������������A��������������&�

�?(���%���&�(��?����&�&@

 ������&�&�����?��B�����&�%�&�>���

�����A����?��C?������%����������������=�

�����?��C?������%������%���?��=�

����?���&� �C?����&� %��(�������&=�

���������� ���!�����=� �>���>��&=�

%?����&������������(������������&�

���%�A������&@�

 ��%�����������#�������%���?���&�

�D������&�&���)�������!����������

/+51E2FG,24,2+,/37H/251.2I,+-3,4247.2

���;�%��@

:���������#J��?��B�����D���������*$����

��>������%�������%��(�����(�&������?����

�?��C?�����������@

KLM�N����O����PL�QR�N
ST�UVT�W��U�����X��Y�

D?���Z�&�?����>������;���A�����

�������������!����� %?����������#��&� �%���?����$�����������%�����

����





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

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

�� ��!"

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

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

.���!�!�/����'������� ����+���������!��!������

���������$�����!������� ����.����+�'����!0������

���!����/������+�������  ������!�� �������!�

�� �����������!�.���������!��,���!�� ������  ��

���!/���"

����!��������!

1���0!�!���!���! ��������&��' !������!�������!�����!�� !��������!����� !�������!��!�"

!�! ����!����  ����

23453
6789:6;<6<=78:>?>

@A

B67=::6C



����������	��
�����������
����������

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

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

���-#�% '"�("�����-�(�.���*�*�* � !-# (�#( �'����� $�(�

&�#��(�%�'���# (/

0�1234�5�6��74893:3;
<��-�#" � !" #��#� ("=�> '>��* ���������/

<�(���#'�(�* ����������( �'��("#�% ��� *���" ����

(��*�*�#��* ���(� ()����(�)� �+�#��"�?������=!����

#�.�(" ?�%�'���*�*/

���(�(" ���* ��'�-���� �"��� *���" � ('��*#�(�* �

@ABCDEDFGHIJ@K@LGMGNO@P@E@K@LGLIGBQDADR@GH@S@GAFLGC@SNFLG

�!�*�*�(�%�'����'�.�*����* #�/
(��*�*�#��* ���(�=�+���(

=�+����(��*�*� =�+����.�#��?�*��* (-�T(�* ����(��*�*�#�



����������	
�	���
�����
��

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

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

+,-./01-234567

���'�����8��'�����&�'������������������9��$��'����%��������%�'��������%�����

���&��'����'�)��#������)��*�%�&��!����%�%���%��&�����)����'������&�'#&�%�!����

-+:,50;<42.:2=5,4;>5.-2:426-?2+:,36:?2:42=5,,52@2.:26-?2A5,0-?2?-6.5.-?7

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

C�%���������&��&�'���&��������'����D�����%�%���%�������%����&�����%�D����������%&���

�E��&������%��'�F

C�%����������������������G��%�������'�����%�D�����(����F

���%�%��������������������������������&�����������'�&�G�������������%��������

H����%��&F

IJ



������������
�	
������

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

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

��"�#���������"����$�����������%

&'�()�)*+,�*-��+,./01-*

23�()�)*+,�*-��+0��-�4+*,560�()0�+7+(.)��-(-1)�8-.+

9�()�)*+,�1+��-��:0+-�;*<0+��+,(=5

>�()�)*+,�1+��-��:0+-�,-;�?

@�-(-;-1),�1+��-��:0+-�-(-;-1)�8-1+*-����������

ABCDEFGHEIJKHLJKABMNOPHENKANFEOOBQLAGKMBNARGKGKMBJRLKMLOKSJETLOFK

MGOGKUGOKGKDLAKMNOPDNAKNDKGAMNHRLKONGDKUNKDGKFGUNOGKUNKHGARGVLWKHGLCGK

��"����X���Y��X���Y���Z����X�����[�X�����[������������X����Y������"���\

'�()�)*+,�1+�;-*05]-1)�����Y������������������������\



��������
��	
��

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

&'()*+',)-.)/0)1)2+34-.54*.),.(+)&546.,'-.-75)*82+)-.-)&+**794-'-.:.45'2+82'3'-.3),.',7&+/+4.;'*/+<'34.=4*+7&.

�������!���������!�����!��������!�������������!�"�����!��>?����@�?����A���%�����#��?�%��#����A������������������!����

������!����B�������������������@�������������������������!�������CB����%����D��������!�!��E����������!�C���������

���A����������@������$���������@�����������!�C������������!���"����$����

�FGH
D��������!�!��

�FIH
D�����"��

�FJH
!��>

�FKH
���A��

�FLH
���#�

�F H
����#��

IL



����������	��
�����������
��������

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

%&'()*'+&,-(&*'.)'.&/&*012'.0.34.2'+,)1&//05.'*4+&,-/02('

���6��!���6���!78

����9!����:"�����;7$6����!"$��6��!���7��!�!"<��������" 7�

 ���$7!�������6�=7$�<�69�� "$� �$7>�?�$��!�#�� 7�"���

�7�?�@� � ����6�!� �8

�7�����A� 7���;��!7�A$7�����7A$�� 7�<�A$"B� 7����

)C10&.&.'+),',&2//05.'D4EF0/2'*4+&,-/02('*)C,&'+&,-(&*G

6�$�7�� ����������� ����!�����������>� ��76��� ��

A$7������$���7��!$"������H ���?��������7�@����7���� ��

�����������I�HJ"K�LMNAOP�Q8

A$7�������@�=��� 7 A$7�����7A$�� 7



������
���	
	��

������
�
	��
�������

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

,-./01234567829:;.<1=123>?,@AB<CD=E

F1G2.H0I1G2J/2<01,I/2G/2G>/=JH,2/,2=HG2/GK>L,HG2MH0H21<N/,/02=H2

.OPL.H201<>GN/Q2R2IH=LJHJS

T=2M01I/G12J/2G1=JHJ>0H2G/20/H=LQH2./JLH,N/2G1=JHJ>0H21PLHI/NL=U,LIH2

#�"�V$��$��#�"�$�%��#�"%�"' �� ����$%$�W$�V$X���&"%�� ��Y&�'("Z�$��"�

J/20/J>IL02H=2.;,L.12=HG2J/[10.HIL1,/GES

C\

]�̂_�̀���a����b�̀c�̀_��̀c�d���e��̀������_��

f��e��̀a���̀��e��g���hei_g��e��

j/,GLJHJ 7kl Ck\

31,J>INLmLJHJ2NU0.LIH24n.So 7A Cl\

p���#'�"%�� �� '�$%$#'("��'"�$��qqrq%�s�tup AkA6v AkACl

wxJ>=12/=OGNLI12wMH2 7yAAA 5vAAA

z/GLGN/,ILH2H2=H2N0HIILx,2wMH29/PN0>LJ12<0>N1E lvA CAAnC@A

F;.LN/2/=OGNLI12H2AkC{2wMH CAA 6\A



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

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

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

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

./0123456783
9:;<=>?@
?=A?B?>CD<E

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

 !�"��F'� ��+F$���!G !$H"$��IF!J��$�F�'+��

�
����������������
����������������	K�

��
�����������
�����	L�M�����	�
�

%$��+!'*���,J�$���$�!�HG�*$��+!���G�!G���F�G�

�N���������
����O
������
��	����

�N����
��������
����M��
�����
��������
��

�
	���	�
��O������
�P

./053126783
9:;<=>?@

><:;?QD<E



��

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

$%&'&()*+,-$*-.,/%0)12-.,3.%&4)+,-+2*,5&*)+,-67-$*&8,*2-

9!�:�����;������!�<����! ��� ����=�����>������?����@ ����

������������ ���:�=��>A�����;��!����!���;������������>�������

����������� ����A����������B��������������>� �� �����!�>�����

�����C�� ������������� ��������� ��:����>��������9!�����! ��

��=���� �����! ���� ���:�����=�������� ����A�����������B�������

��9!���� �>��������!��=������:�=������9!���!�� �������������

����!����=���� ���9!���!������ ��� ��� ���!=��� ������D������

=��>������=������������ ������=������<����E��C

F'-.,/%0)12-67-$*&8,*2-4)'4$')-)$%,5G%&4)52*%2-2.%,.-H)1G52%1,.-

���;����������=���������������������C

I*)-J1G34)-.,3.%&4)+)-H215&%2-)H124&)1-')-H1,H,14&K*-+2-').-

���� ��� �������?�������! �����������?��������=��� ���9!��

=!��� ��������� ������ ����=��?�����=����=���� ���#������

4211)5&2*%,L-F'-.,/%0)12-2.-$*)-M211)5&2*%)-H124&,.)-H)1)-')-

�����#���@ �� ����������������������?��������������� ����=��>�����

=����������������! �"� �C

�E��=������������

�E��=������������



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

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

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

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

������	�����������
������������
������	��2�	�������
�����������

���	��
����������������������������3������������������

4/��"+),*,56/�$"�&)�"5!/�+,)�.)&7,)"�,�,!5()-,*"�"#+&")+&/%�

	��	��	��������������8�	�������	���	����������������
���9����

��	����2��:������
��
����������	�����
����
���9�������;��	��

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

<=>?=@?>A<>BC>ADE<FG



��



��������������	��������

���
�������������



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

��������������	 ��������
	����

��

�������������	��



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

'(���%�)������)*(%�����	����+	�)���,-./012,3456789
����)�:���	�+��(��;�
<=><=?@ABCDDEFFGHAI?JKLAM?>ANOHPAQ@ARSTOFFGHAI?JKLAM?>AN
U
��V���W� %X&

���V��W� %�X&

YZ[\]Z,̂_Z̀[Z
a?bcAJ??d
-e���V��W� %�X&

������)	%����)f���(�:��		�������	g��%��	(����	��h�	�������(�����
i��	���)	
(��	�����)(���������	������	((�%�	�)�����f������

�	������j�k��$�V�%%�"���%%lmA
�	������%�(�����V�%%�"���%%lmA
Qn=opDn<qc?Acr@Dns?AtJAHuFAvOwDmA �X&l
x�y�	���(��)���%�	�)������	�:	��(��$%%�mA

z{|}\6Z,~|}�̀[Z]
���	g��%��	(���i��h�	�������(�����

�������~z������

-./012,3456789



�������������	�
�����	��	�	����������������������
���	����	��	�������	
 !" !#$%&'(()**+,%-#./0%1#"%23,4%5$%6783**+,%-#./0%1#"%2
9:;<=<>	?@A�BC
D:;	E=E	?@A�FBC

GHIJKH�LMHNIH
O#PQ%.##R
�S;	E=F	?@A�FBC

T	�������	U�����	���V	W��W�	��		X��	�����Y�	�������	��	��Y�=	
R Z#([Z\R\%]̂$#Z_ %"\$\%_#Z!Q$̀__[aZb%c̀ %Z#%Z _ ![Q\%Z[%
"$#Q __[aZ%!̀" $d_[\e%Z[%(\ZQ Z[([ ZQ#+%-\%"fQ[Z\%c̀ %! %P#$(\%
���X�������	�������Xg�	�	��h��	g	�V�	�X������	���X��=	
���:X�����	X��	��:������	�i��������	�	�����������j
kKlmnIo�	�	�����������	��	p�Xq���=	����r���	����X
�	��	�	
�����X��	��	��	������=	������	��	�������	���X��	g	s����	
Z̀\%"fQ[Z\%c̀ %"̀ R %! $%̀Z[P#$( %#%c̀ %_#Zd $ % e% P _Q#%
]̂$#Z_ % Zt u _[R#b+
voLKJHIo�	T	�s����	��p�����	��	����r�	����X
�	��	�	
!#eR\R̀$\%R %e#!%(\$_#!w%\"e[_\ZR#%!#̂$ % e%" $de%̀Z%
"$#R̀_Q#% !" _xd_#%c̀ w%\_Q̀\ZR#%!#̂$ %e\%"\$Q %R %_#̂$ %
��	�	�����Y�=	����X��	�	�s����	��	����h���������	
]_\$R Z[ee#bw%_\$\_Q $x!Q[_#%R %e\!% !Q\Q̀\!% y"̀ !Q\!%
���	�X�W�	������	��	�	�i������	g	��	��	��h����	��	
��p��	��	��	���X������	W���Y�����j

z����Y�	W�h�	{|=}��	i	~<����%
z����Y�	�����	~~=}��	i	~<����%
5[!e\([ ZQ#%Q�$([_#%�.%,w*%�3�(�% FBC�
��p�	��������������	���	�������	F{��j�%

�n��J�H�kKoN�J
����q�	�������	g	�����	�X�������j
	

��������������

���X���	��:��	D��	T�	�z�	E<<~~�E@F<<~j	������Y�;D��	T�	�z�	EF}>~�EAEF|<iE�{<��C

D�����T	k���v�

|}



�������������	�
�����	��	�	����������������������
���	����	��	�������	
 !" !#$%&&''())*+%,#-./%0#"%12+3%4$%5672&&*+%,#-./%0#"%1
89:;<;=	>?@�AB
C9:	D<D	>?@�EAB

FGHIJG�KLGMHG
N#OP%-##Q
�R:	D<E	>?@�EAB

��������������

CSTUVSW	XYZ[\]̂ _

�̀���������	��	������	���	��a�	��������������	����b��b��	c	
�������������	�d������	��	�b�����e	W	����f�	��	�������	����9��	
��	�������	c	�������<	��	g�h��	��	�����������	��	g����	�i�	
���	������	c	������<	�	g�h�	�d������	��	��������������	��a�	
��	�j�	9�����	c	���j	�������	�	�	g�h�	��������	���	�������	
����b��b��<	�	�����	���j	���������	��	�b�����e
�̀�	�	�������	����9��	��	����a�	�����9b��	������	
!k" $lmn !%om$n!PopoQo!q%!nr%" $skQnmo$% p%on!po'n rP#%P $'#.
��t�����e	

u����i�	g�h�	vw��	d	v;��xy%
u����i�	�����	vv<z��	d	v;��xy%
4n!po'n rP#%P{$'nm#%|-%+q&%}2~'y% EABx
��a�	��������������	����b��b��	���	�������	y%
����e

����I�G�XM�I�JGL
����f�	���������j���	c	�������e

�̀�b���	��9t�	CST	WS	TuV	D;;vv�D?E;;ve	������i�:CST	WS	TuV	DEz=v�D@DE�;dD�w;��B



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

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

�������
�����
��������2
���:

;����<�)����=>�����?@��AB�
;����<���
���??(C�����?D(C��AB�
E��%$+� "����F�+�#��GH�I3J�KLM+B� DNOA
P�������
���������������������
�DQ�������B�
R�-$� 7� ������ �#����$%�� +�%$����� ���$��&#$���
���>(C��:

STUVWXYZ[W\]̂ _̀
����a��
�2�
������2�����
b��������:
�
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