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��

����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��"���#$��%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������&'��'(()*�+,-�)��.%����/���0������1&�������2�3����4��������������������������������������������&'��'(()*�+,-�)��.%����/���0������1&���������3����4��������������������������������������������&'��'(()*�+,-�)��.%����/��0������1&��������3����4������������������������������������������������&'���.-�(��567��890����3'4��������������������������������������������������������������������������������������������&'���.-�(��567��890������������������������������������������������������������������������������������������������������&'���.-�(��567��90�������������������������������������������������������������������������������������������������������&'���.-�(��567��90�������������������������������������������������������������������������������������������������������&'���.-�(��567��90�������������������������������������������������������������������������������������������������������&'���.-�(��567��90����������������������������������������������������������������������������������������������������2�&'���.-�(��567��90�����3'4�����������������������������������������������������������������������������������20����&'���.-�(��567��90�����3:4��������������������������������������������������������������������������������������������&'��",9���('(��'--������;2����2��������������������������������������������������������������������������������2�&'��",9���('(��'--������;���3'43�4���������������������������������������������������������������������������

������<=>?@�ABCDEFFG������HIJKL?MN@�EEGAGABFODO�����P=Q?@�AA�����H=N?�RST?U@�AAVAWVWEAB



���

������	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ !"#$%%&������'()*+�,-��$$& & !%.#.�����/�0��� 1�����'�-��234�5��  6 161$ !



�

��

������	
������������������������������������������������������� ����������!������������������������ ��������� ���������������"������������������ ��#��� ��������$%���&��������'������(����)*$%��+&'(,-�����������"��������������������������"��������������.�/���������������������������� ��������������������������������� ���������������0��.���������#���� ����1���������1� ���������"������������������"���������#�������������������������������������"��������������������"����0�������������� ��������������""�������.��/������������� ����!����������� �������$%��+&'(2�����������"������!����������������3���4�#�������������������������������������������������.�5�������������!�����5���������������������� ������%6�����������������"�7�����3���4���0�������)*������������0������,-������#����3���4�#����������������������������.�/����������������#������!����#��!���"���0�������������������0��!���������������������0����������������������������������������������������8���.�/�������2������� �����0���������"������������������0������������"��������!���9������%�������:��� �;� ������)*9������%,����<%,-��������=.9.�(��������.��>��������?�#���������������������������������?�������)*�?,-��� �����������2����"��������8������������1��������.�@������.�/���1���������(�����������A��������������������������������9����"��(������������"��������������������

������BCDEF�GHIJKLLM������NOPQRESTF�KKMGMGHLUJU�����VCWEF�GJ�����NCTE�XYZE[F�GG\G]\]KGH



�

��

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

���6	��.������
7��.������3
������������	��	,
���8��������.���9���	����
��
�����
.���������������	��-.��/0���		�����������
���������	
����	,���������1��.��.������3
���	��	,
��.���9���	����
�
���
������.��:;)<�%!��=�����	�
��	���.���������4���������
��	��
�1��,.��	��.����������-.������3
������������	��
���
����	��������	������
�����	,���	�����
�>?-@9
AB7��	�������
��	�������	��4�
����
������.����
��������7��	����		���
����
����-����		�������4������	����	���
����
��.��������������
���������������
��-.��/03
������
�����������.�
�����4���?������,�4��	��A��	���	���,�C���������.����C���4�
.�������
����
��.�����
�����	��	
��	�DE� ����#%)$���

��.����8��F	��	4����	�7��.��G������H�����	���.�
�H�������,	�C���.���I���������	���
���
�����������	,�
������	���
�7��������	,�
����������������-@9
7�1.�	��.������4��
�	��1�4��������7��
�.����-.����
���������3
����	,
�
.������������������� �

������JKLMN�OPQRSTTU������VWXYZM[\N�SSUOUOPT]R]�����̂K_MN�Ò�����VK\M�abcMdN�OOeOfefSOP
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���������������������������������������������������������������������������������������



�

���

�������	�
����������������������������
������������������������������������������ !"#$%&�'�����()*�+,-./,0.�012/.3-�.)1/124)�*567,86.,18�19�:;<=>?@�18*�72-.�A*�699,/7*+B�C.�,-�81.�0D*6/DE�*//18*12-B�F??�GHIB�JK�JLMNBO��PD6,8.,99-3�:;<=>?@�18*�*5Q*/.R�S,DD,67�T11Q*/R�Q/*-*8.*+�PD6,8.,99-3�CDD2-./6.,U*�PD68R�V),0)�,80D2+*+�9,U*�WXY-R�,80D2+,84�Y,-./,0.�NR�68�1QQ1/.28,.E�-2A+,-./,0.B�GHIB�JKKZLKNB�HU*/�KZ�E*6/-R�X/B�T11Q*/�)6-�[Q/*Q6/*+�/*+,-./,0.,84�76Q-�91/�6QQ/15,76.*DE�\ZZ�]2/,-+,0.,18-�91/�W*0.,18���D,.,46.,18�68+�1.)*/�*991/.-�.1�017QDE�V,.)�.)*�̂GIB_�GHIB�JKKZB�I-�19�./,6DR�X/B�T11Q*/�)6+�.*-.,9,*+�,8�9*+*/6D�012/.�6-�68�*5Q*/.�18�/*+,-./,0.,84�68+�+*714/6Q),0-�,8�6A12.�KM�U1.,84�/,4).-�06-*-R�,80D2+,84�.)/**�,8�̀12,-,686R�68+�18�A*)6D9�19�7,81/,.E�QD6,8.,99-R�41U*/87*8.6D�*8.,.,*-R�68+�YHaB�GHIB�OJb��6.�8BN�c�GHIBKKbNNB��d��efg%hi&!jk�S)*.)*/�6�7,81/,.E�Q1Q2D6.,18�,-�-299,0,*8.DE�827*/12-�,-�6�A/,4).LD,8*�.*-.�.)6.�.)*�Q1Q2D6.,18�,8�.)*�Q/1Q1-*+�1QQ1/.28,.E�-2A+,-./,0.�7**.-�MZl�QD2-�18*B�F??��O�� ()*�Im�76n*-�4*8*/6D,o*+�0D6,7-�.)6.�PD6,8.,99-�96,D*+�.1�-6.,-9E�:;<=>?@�18*3-�D,6A,D,.E�/*p2,/*7*8.-�qIm3-�r/B�KKsc�A2.�)*�Q/,76/,DE�0/,.,p2*-�.)*�+,-./,0.�012/.3-�/*7*+,6D�1QQ1/.28,.E�-2A+,-./,0.�qIm3-�r/B�KbLbJstV,.)�A1.)�1QQ1/.28,.E�-2A+,-./,0.-�,+*8.,9,*+�6-�Y,-./,0.�NB�()*�Im�6--*/.-�.)*�D,6A,D,.E�QD68�72-.�A*�28018-.,.2.,186D�A*062-*�.)*�012/.L+/6V8�QD68�,-�q68+�U,0*�U*/-6sB�Im3-�r/B�KbB�r2.R�6-�+,-02--*+�;<uvwR�q6s�28+*/�A,8+,84�Q/*0*+*8.R�.)*�-.68+6/+�91/�6--*--,84�6�D,6A,D,.E�QD68�,-�+,-.,80.�9/17�6�/*7*+,6D�18*c�68+�qAs�6-�6�960.26D�76..*/R�.)*�QD68-�6/*�+,-.,842,-)6AD*R�.)124)�A1.)�D*46DB�I001/+,84DER�PD6,8.,99-�-*Q6/6.*DE�6++/*--�.)*�+,-./,0.�012/.3-�Q/1Q*/�9,8+,84-�V,.)�/*-Q*0.�.1�PD6,8.,99-3�D,6A,D,.E�68+�,.-�/*7*+,6D�QD68-B��

������xyz{|�}~�����������������{��|����}�}~����������y�{|���������y�{����{�|�}}�}����}~



�

���

�����	���
����������������������������������������	� �!�
��"��#!�$	%&���'������&��(�������)�*�+,�)-)��)��.�+���/0�123�����������405�6783/�9:;�92/02<�2/;�,2;635/27<�/7�635,2/�/05�8<67</5;/5,�/5;/2=7<>�7?�<7/�7<@>�A3��177B53��C8/�:@;7�D5?5<,:</;E�5FB53/;��A260:5@�G5?<53�:<,�D3��H7<:@,�I5C53��907�J:@@�:K355,�/0:/�/05�C@:6L�B7B8@:/27<�2<�45335C7<<5�2;�;8??2625</@>�<8=5378;�;860�/0:/�D2;/326/���0:;�K35:/53�/0:<���M�N7/2<K.:K5�C@:6L�B7B8@:/27<�O�HPQ��++���D5;B2/5�/05�QR�/:L2<K�:�B7;2/27<�7<�:BB5:@���!����	���S�&�02;�79<�5FB53/E;�N259�:C78/�<8=537;2/>��/05�,2;/326/�6783/�,2,�<7/�533��=860�@5;;�6@5:3@>�533��2<�?2<,2<K�/0:/�D2;/326/���2<�T@:2</2??;E�U@@8;/3:/2N5�T@:<�0:;�:�;8??2625</@>�@:3K5�=2<732/>�B7B8@:/27<��V!# ��	�QRE;�W3��++�S�&�HPQ���+++��XY�Z[\]̂_̀abcc�[d�ebffbg[aabhc�iĵ_k�l[]mĵ̀n[a�405�,2;/326/�6783/�<5F/�67<;2,535,�905/053�45335C7<<5E;�=2<732/>�B7B8@:/27<�2;�K57K3:B026:@@>�67=B:6/��405�B83B7;5�2;�J/7�;079�/0:/�/05�60:@@5<K5,�5@56/73:@�B3:6/265��3:/053�/0:<�/05�,2;B53;27<�7?�/05�=2<732/>�67==8<2/>��B35N5</;�/05�:??56/5,�=2<732/>�K378B�?37=�5@56/2<K�/05�6:<,2,:/5;�/0523�607265�O�o!��%p	q�
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�

���

��������	
���	
��
���
������������
����	��������
��
����������������������������
����
����������
�����������	����������	
	������
������ !�"#"�$��%�&&�������'�(
����
������������������������	���������������
����	!�	�����
����������)�����*�	
����
���
���	�&�
�������	
���&���+,����
����������
���
���
�	���������	��������	
��
��������*��
�	
�����	���-�� ./0���	�
�������
�������
���������������
��12�������3���������
���������	
	����������
��	
����
���
���	�&�
���4������53�678�'9:'���;//�<=>?/!��':�$��	����55�'�()@
��
�����������������	��
�	�	
����
���
���	�&�
���A����	
�����	
��
��
��B�&�����������ACB�������������������
��
�
������
�������&�����������&����������D�!��&&�������������������	�	��
�&�������
	�������	
����
��������
���E�	���+,F�0//�G.0H�IHJK?�LGJH.��G�MN�LHM�� KH�!�5'O�%��P����:3O!��::3�(�95O,��QR�STU�SUVWT�XYUVZYUVW�[\U]�̂\W�_ÙaUbU�c\da]aeVe�\f�g\Yh̀aeViU�jaWT�WTU�Q_X�eVZ�g\V]WaWdWa\VR�� ����8k*��������
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������MNOPQ�RSTUVWWX������YZ[\]P̂_Q�VVXRXRSẀÙ�����aNbPQ�̀W�����YN_P�cdePfQ�RRgRhghVRS



�

���

� �����	��
����	������
����� ��� ���������������������������������������������  !����"����!����"���#���$�%�"�������&���'���(���)�*�+�(��'��,��������-�� ./" #��0������������ �����"�������'���� �����"��������'�"������"��������"�(� ���"����������"������"����������0�"�'������+��������1��������2���  ���"���������-'34-�*������� 5�#�����������������(������ �(�����������������"������# ���������6�#��7������8��$����������������(�����$����"�������5������6�#����������"��'�5�*�  ����0�������� �"�����"�0��������������������������"��!��������*������� ����������#���9:9�;<=>�?@�AB<C��D����6��2�����AEEFGC<H�IFG�AJJ<KK<<:�� �

������LMNOP�QRSTUVVW������XYZ[\O]̂P�UUWQWQRV_T_�����̀MaOP�__�����XM̂O�bcdOeP�QQfQgfgUQR



������������	��
�������� ������������������������������� �!�����"�������""����"�#���������$���$�%��������&"��'��������&�(�����������)����#�*����+�&�(������,--��"+���������.�����&��(������(+��$������--�""����&/01&.�+�+�����%����%�""��(�������""��+��#�����"�����������������""��(�+�"��������#2�� 3���#4� �������������� �!��� � � � � � � 565�789:�;<�=>8?��� � � � � � � @����&2�,#����,,&A�@�$�"�3����+����#�������1#(������"�.(�#����2�� �B�����*�������C���."������%�D��'���D��   E�F4�G���H�!ECI��  ��.4�G���H���EIJC!��� =KKLM?8N�OLM�=PP8QQ886��� ���������

������RSTUV�WXYZ[\\]������̂_̀abUcdV�[[]W]WX\eZe�����fSgUV�eh�����̂SdU�ijkUlV�WWmWnmn[WX



�

���

�����	��
�������������	�	�������
��
�������������������������������� ���!��"����#��$"%�%!&!���'���(��(�)�*�+,��! -�������.���,/�!�,(���!0�+-��,(�+�!������0,�1,,��2�(,��344�5���"!�6�76�85686.9�:��8����,�,&,+����!+���12!��!���!�����,;�+��+��-�� ���,����,��(�+�2,����344�5���"!�6�76�85686.�:���(��9����,�(�+�2,�������1,,���+���,(� ���0!���,��<!�����,�2�����,+,���0,��!���� ���+�22,�+!�&�0!�����+���!���������2���(�!�� �,,�� �0!���,�6��� =3=�>4?@�AB�CD4E��� � � � � � � F,���"6��(,��G��"��F,��&�H, ,��,���(�������$(�+��!���&�%��()�*�+6�IJ�7,+����'��,,�)�5���%&����G,<�K��L)�GK�.JJJ��MN��8.8��O�5P88JJ��%N��8.8��88�P�5O8�� CQQRSE4T�URS�CVV4WW443����

������XYZ[\�]̂_̀abbc������defgh[ij\�aac]c]̂bk̀k�����lYm[\�k̂�����dYj[�nop[q\�]]r]srsa]̂


