
����������	��
	��

	��������	��

����������	�
	���������

���������� !�"#$%&

�'()*+&�,�-�.���/�01�2&�0345)&6�7�89�:�;<-�=&�"�>&�4

?@�A*�BCD�EF�7G@%H�:

I*�J�I9@�?@�K�L9�M�I*/�"�4�9
I*�J�I9@�K�N45)&6�3�O!�7D�P9��Q

R	�STU�V�������	W�R�X��Y�Z��U���[U	\�]��̂T	_





����������	
������������������

�����������������������

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

��4�����$�5�6('7�,8���9":8��%��0�7�4�$���$�;0;#���<'�=�6�����(<'�=�%�4<�"�

��$�0�1�2)�>0���?����?)����@�)��-$��1�2)�+AB����$�0�1�2)�!"5��%��CD�E���)��.�=�<���

�<��%"F�&A������?�G0����>"H�D ��&�F��I�4�>0�����J�'(����1'K8���-$��1�2)�$�0

J����&�'����L�M��$�$�0�1�2)���-$��N2)�%�'28�����!��E�����(<'�=�>0'��%�4�O�$

��ND�E���P�$��%�&'"(���<�-����;0��2�����G��%�4�1�2)�0�-�<���$��#'�.��>0���Q�=

�%��&$���%�4��'�<=��4��=�R�-�����)�,-���#'?2������C2��ST� -���4������R$�

��($��'�<=�4�$���?��'2��;0;#���<'�=�6�������&�0�F�N�'��O�$�>0��J�'(����$�;F�

���'��UCV���S'5�W�X����(�Y�ZG�������&�$�[F�@8������$��'����9#�%�4��0���'�

J��"F�6"7�$���$�%��N-�?��%"F��0�"K�

J�0�����4��4��':X��\;?�-�����$���(�����A��%$�0��']�V�L�1�2)�,-���"��

J�"(����?9�-



���������	
�������������������

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

������������'��(����)�����*� +���������),��)-��.�/�%���01��������23'��*�4��

5��6-�)���7�*��8��9�:�;����!�����69�)��:�<������.��5�=#�'>!�����*���6>9�?@�4�

�A�7�B�69�8��9��!�*�>���A�6!�*�>=#���������(���)C�#��D�����������!

�/6�.���A�7��EF4��?G�������)C�#���6!������"#6>-�)���6H����?@�4��1?G���*�-���-

5"#.����)�

�A�/�>I����J>��)%�6>>K%�L(��69���(.����"�4>��M#6��A�7�)��-6-���!��1+�%��!

5�6>-���6N��1+�%�������4#�!�)���������/������+���!�0���O,��B3'����A6>-��#

�)��-���-���P�'%�5����/�I�)����Q����A�7�R�7�?�����#�S��Q�����#��">T'%����1> %���

��$%������*�.����B����)7�-����PU1V��WX���7�*���������Y�����#6Y%����7��1>E�1,H����7�:�<�

�*�.����B����)'7Z�)#����%����1>N1U��(��69�A�6!���J!��[#�*��'S��!�����%�)����/�>=\!

5�6>-���6N�/��]��������

�/��]������������B>9�A��S�Y3�����̂��3'#��)OYS���)YOS�0�>!63%�D�2,��������>��

5�.������Y7�*�J#JS��#��A�6!����A6>-��#�/�������H6-���6N�J#JS�*�.����B����A6>-�/6 !��

�>I�!�.�6>9�����I

)Y#6��*���XS�



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

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!,

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

�-��������������������������������������������������
�!�0�2�!34���567�89�:%,���	���!�0�1�;3,

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�!�0�<!=

�>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�!�0�?(�@4

��������������������������������������������������������������������������������������������������������!�0�
&�A
BC
),

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!,

-����>.������������������������������������������������������������������������������
D	�����	���1�C����

- �����������������������������������������������������������������������2�!34���567�8��
E,�FG��������
�

� �������������������������������������������������������������������������������������������?(�@4���<!=������
�

��������������������������������������������������������������������������+(BH���	�!&���
D	����	�?(�@4

� �������������������������������������������������������������������������������
D	����	�!&���	�I��?(�@4

�>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!,

JKLMNOPQRST



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

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

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

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

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

��#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/01���2!3

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4���+,5

�6#���������������������������������������������������������������������������������������������������������'�7���85�9�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:7��(���;<

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

�$6������������������������������������������������������������������������)=�����>1�-���+?@����

�$����������������������������������������������������������������������������������������������>1�-����8A9*�B�9�

�C$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)=��

�#6����������������������������������������������������������������������������DE�����A1�"�����)=�����F���

�#�������������������������������������������������������������������������������2�G	5�������H����)=�����F���

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

��$���������������������������������������������������������������������������������������>7�����+	I ����

��C���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>7���

���������������������������������������������������������������������������������DA7������A1�"������%&�'(�)*�

��#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



�������

��	
���	�
�

�� 	������������ ���



�

���������	
���
�

�����

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

��"/�!�0��1�*+,�23�4��56�%�"/)7�89�7��:�-%".

���;�<=>?<@AB>CBDEF

���G;<=>HIJ>CBDEF

�KL;����L;<=>HIJ>CBDEF>M><=>?<@AB>CBDEF>NOP>Q>RSPBT

U�V�W"':�!��� �") ���&'���X

U�V�W������&'��") ���*6��� �Y;

U�V�W�* �W")Z�6�5[Z�!��� �\G��]�����&'���!�"#$�!:�!���̂9���+�

U�V�W�* �W")Z�6�5[Z�!��� �;_��]�����&'���!�"#$�!:�!���̂9���+�

V

;���"/)7�89�7��:�-%".�%�"/)7���:��:���Z�%��̀)1�%�a:�b �����8̂Z�c*+,��de]��56�5f.d$��6

GXY\;�ghi>Q>jT<ki

;<=>jlmBC>CBDEF

�L;<=>jlmBC>CBDEF>M>ghi>Q>jT<ki>NOP>Q>RSPBT

L;

>nClo>Q<=CDp>M>qMr>Q<=CDp>QstuB

vDAsi>wx>HO@yF>Clo>M>qMr>Q>Rz{C>MC>RP>|}~>CDp>RP>?<Imlm��>��P>RP>R��sF><P>�O��>Q<=CDp

>Q>jDA<x>w�<P>M>HO��>HO@yF>}>RP>BT>�O��>CDp>�m>j<�l=�>vD�z@=>qMr>CBDpB>|}~>CDp>Q<=>�l�x>nqMr>CBDpB

vD�z@=>qMr>CBDpB>|}����������>vvv>~>CBDpB>�v�{B>qMr>CDp>?�>�Csi>l��>HO@yF

>HO@yF>}>lP>BT>�O��>CDp>�m>j<�l=�>vD�i<�A>lm��>��P>}>lP>R�>Csi>wx>Rz��>w�O��>CBDpB>RP>Clo>CBDpB>nClo>CBDpB

vD�z@=>Clo>CBDpB>|������������>�>vvv~>CBDpB>v�{B>Clo>CDp>?�>�Csi>|�~>HO@yF>Q>jDA<x>w�<P>M>HO��

vCTBC>TBl�>qMr>�O��>CDp>�m>�Clo>�O��>CDp>l=>gP<yx>TC>M>CTBC>TBl�>Clo>�O��>CDp>�m>�qMr>�O��>CDp>l=>gP<yx>TC

� ¡¢

QCDp>Q
<=stuB



�

���������	
���������

�����������

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

�����%-��./�0*12���#$�%�34�2,�� ��5�/�&'

�����#'����2,�����0*12���#$�%�63�2,�07�%8�%�%-9:�;< ��2=�� ��5�,�8%�2$>�?-@A��B%�%�0/�%��2,

�

6�CD�E-��FE8�2=��#$�%�G2H"�2"���=%�0/�%���8�2=�� ��?%8�%�%-9:�2=�� ��B%#7�FE8�8%�07�;$-@A��0,�0I9-"�2,

�����E���FE8�� ��J2=��#$�%�G2H"�� ��5�/�&'�8%

��D��&7��/27��8�#$(�J%�K�J-@A���?�E-��;/�FE8�0<L#/�#=�8%�07�;$2=��H+M�:�2=�� ��0,�09-"�2,

�

N�CD��&7��/27��8�#$(�8�%-HE

3�C�B>�0,�O-,#/�P:�9�:���=%�0/�%��)!��� ��2"��8�-@A��D�E������0*12���(��E��)=�J2=��$#Q7�R-'�2,�#$(�J2=�� �

D��&7��/27��8

S3N64TUVWXYXZ[\]W

^36\_X̀abcdXefgXhijkl

m4n6o�CTTn6
XhijklXpXUVWXYXZ[\]WXqrsXYXtusi[

\_X̀abcdXefg

����%-��;/�0*12���$#Q7�R-'��&'�(��)=%�� ��?v2,�J-@A��0,�0I9-"�2,

�



��

��������	
��	���

�	���

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

.�/01!�&23��425�$�673��&'�89+!

.�/01!�)*+!�:;&23��&'�<==��&'�8>

.�/01!�&23��?@�A�$�&B��&'�8#

C���&�2D�6 ED�!"�FG��A�H)A, �I$&J�$�&�2D��1"�!"��425�$�;"E73�6KL�M,N%�()*+!��A��OJ)P�EA

�Q�R�<STUVWVXYZ[U

R<Z\V]̂_V̀abcd

8�e�f��<8<e�f��<Z\V]̂_V̀abcdVgVSTUVWVXYZ[UVhi_VWVjk_aY

�����,l��&'�mN��A�noJ�6o'�mN�EA�"EA�mN�$�pN,qP�6o'�mN�EA�"EA�mN�!"�,N%�#$%�(E��&'�%!�mN,��M�r)or�&2rE 

�&�2D�6N&sP

C�Q�R�<=�

��t�<�u�Q

��v�<�u�C

w���������� !�!�!"��,l��!&'!�()*+!�,-!

<�������R��������Q������C�������� �

.�/01!�&23����"E73��&'�89+!

.�/01!�)*+!�:;&23��&'�M�R��&'�8>

.�/01!�&23���E425�$�&B��&'�8#

<=���&�2D�6N&sP�#$%��&'�mN��A�noJ�6o'�mN�EA�"EA�mN�$�pN,qP�6o'�mN�EA�"EA�mN�!"�,N%��,l�(E��&'�%!�mN,�

�QQ<=<�CwR

R�t�<�u��

R�v�<�u��



��

���������	
���������

�����������

���������������� !�"�#$�%�"&'()�!)�*$�+,-)��.�)/�/&0���$ /�1��&23�4.��5) � $�678!�/&0��" /�97:�/�.�7#�/$�1;2�

�<�������������)/�78!�"$�%�"&'()

=�>�?$7@�A�#$�%��8�B-)�� !�"�#$�%�"&'()�6$/)$�$&3 �&'()�"�#$�%�C�.�4��")�4D.)/

�E��������F-/�)/�$7@�$)�%)�"&'()� �� !�$)�%)�"&'()�G��H�"�#��IJ�!)�*$�+,-)��.

�K���/$���/$�)/��8/ L�1��B-$�4.�� !�$�%���M��8� $�N$7��OP3�!)�4��")�4Q�,R� ��8/ L�B-$�4.�)/�78!�"�#�OP3��S�5

���T8&�.�C�8�:

�U�V�UK�V��WX�Y<W�V�E<�Y<�V�U�Y

<Z<�V��[W�V��U�V�EKK�Y

\]̂_̀ab

�Z����.�B-)�*�J�4,J&R�C�8�:�/$���/$�$7@�$)�%)�OP3�$/&��/$�4��)/�")�4Q�,R� ��8/ L�B-$�4.�)/�78!�"�#�OP3��S�5

������4T8�c��$&d�"�#�OP3��S�5

<KZ�V�ee�V��W��V��[�V�KE�V�[�Y���V�[�V�<E�V���Ye�V�Z�Y

EWE�V��Xe�V�Z��V��e�V�EZ�Y���V�Z�V�E�Y

fF����OP3�F#��.�)/�$7@�$�%���M�*�g7#\]̂_̀ab

�B-)�� !�h�R�OP3��S�5�6�J�.�� !�OP3�"�#����%�$)�ij�7g)�Gk()

�B-)�$7@�h�R�OP3��S�5�6�J�.�$7@�OP3�"�#����%�$)�ij�7g)�Gl



��

��������	
��	���

�	���

���������������� �!"� #$� �%�� �&�#'(�)��*�+� �%�� �&�#'(�+,�!-�.,�!/012����������� �!"�,��#�+�.)3�&�#'(�45)6

7�08�9:"�;0�)<�� )-�� �,�

=>?���@>>�A��@���BB�A@�����@�A

�?C���D��AB=���?E�A�����D�A

FGHIJKL

�D���M�)<�)3�N,O��!"����0:-�P���,��P/:<���Q�)RS�.)3�4TU�7��,�V�U�40TW(�.�)8��.)3���#X-�Y9S�+,�#�+�.9Z[,

7�03 

�=?E@�\]̂ _̀_abcd̂

�Ece_fghij_klm_nopqr

EsE@sE�sE
_t_\]̂ _̀_abcd̂_uvw_̀_xywob

ce_fghij_klm_nopqr

z�7�08�9:"�,��)3���#X-�Y9S� ,�{(���4TU�.�V�)|U�;0"�.�!}",�

z�7�0:-�4�)-�,��#�+�.)3�~�):(���)"�.9Z[,�!"�!��9(�)"

z�7�:U)"�E�.)3�Y#���!-��02�"�N)���#Z� � �%��:S���)"�N����+,�V )'1�,�)"

�

7��,�C�)����)��E��)W�)3�P����9|/����:183�E�Y#���!-���)3 �%��P�#0�����!/012��)"���0[)�{$�!"�!��9(�)"



��

��������	
���������

�������������

����������� �!�"�#$�%�&'�$����(�)�%�)&�*�+�,-.)�/�')�0)�12�3-�4�2/)'�')�0)�5� �")

��

67

8�97

7�

��

7�8

�:�

�8

98

:7

��;�

6<7

;=

=�

8<9

�:;8

�<<�

�7

7�7

6<�7

>?@AB?CDEF

�?@AB?CDEF

�?G?>?HDIJF?@AB?CDEF

�;��K�������� �)&�:�'�0�!L�'�M!N4���O�12PQ�5�!RS�TUV'�0�")�!�W�, 

6<��K�XY.)���O�1�:�M!N4�5�R-�� 

K�XY.)�:�M!N4�5�4��O��6<

6����:�M!N4�ZV�$���+U �6�M!N4�ZV�,(������� �8<�$�9<�5� �'�0�$'

K

66��������(�24U(�)&�$&�, $&�&)'�R[�

�\Y]̂�_)�S�̀4�1��)�*'&$a�Y.'�, �UR+�,(�T')�0)�'&�4�&'

K

K

6:�����[)�S�̀4�!][���O����+U �!][�:<�")�!S�Z(�$�b$"�T'�0�cd�2/)'�')!e)�')�fS�!̂)��̀-�V�Zg+�!][�hi(�cd�&'��S

j������� �ck-l4�M)�%�&UmOn�X��+U ��S�")�op�cd�&'

69���q2(�')�fS�!̂)��Y.)�*�+�r[&�Zs�p�t&U(�$�Y.)�*�+�*��O�2u+�vq !4�t&U(�T')�fS�ZV!.�Ygp�c�'&�w��&'�

�XZ��(�r[&���U �t&U(���O�1Z��(�r[&�)&�UV�t&U(�T�,q�x �Z�V)�l �$��+U �68�")�!S�Z(�$�8�M!N4�T'�0�UV�t&U(

��j������� �ck-l4�M)�%�,.n



��

��������	
��	���

�	���

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

1�2�345����6���!�"�&'()�7�8%!9:$;

1�2�345����!�"�<=��6�&'()��>��!�"

1�2�345��.?�&'()�7�8%$@�;�'��'����6�A�;�!�"�&'()�7�8B��C!

1�2�345����!�"�&'()�7�8%!�'��'��D!�*��!�"�&'()�7�)��6

�E�����������#C$�)�'�/�F��D�G�D!�!�#$%'�/�+��F�'%�#�'��*��!�"�#$%�&'()�+��D!$HB5��$�

I
J>
�K� �����������������������

L
I>
�K� ���������������������

�>
J>>
�K� �

�M�����%!�N5$;�'�+�#$%�O�P5�Q�

1�2��3�G$���:��R�S)�#!��"��Q6�&'()�*�>�!�"

1�2�3�G$���:��R�S)�#!��"��Q6�&'()�*���!�"

1�2�3�G$���:��R�S)�#!��"��Q6�&'()�*EE�!�"

�L���T �U�Q��V�W�=��6�#�QXY')� !�*V��/�QZ$[��\�X��F�� $�'%�*'�+�V�W�7B]$5� !�'̂�

�3��?�S) !�0)$/�_̀a)�F�

2

�b���'�+�345��$%!�"�=��/�#$%�&'()�Q��QcW�R�$��*0aG�'%� !�D�G�d: �#$%�D'��!�!��̀R����/�=�X̀)�Q:�8:���:$)

���������$%�0aG

e>������/�0)$/�� �OC�W�C����/�V5 �� ��,-��V@�;�C�= $f6�0aG��*'�+�#�,-��Q��QcW�R�$�

LME�Ie�Jghijkjlmnoi

JIJ>Enpjlqrstjtsuvw

��x�I
jyjghijkjlmnoijz{|jkj}~|sm

npjlqrstjtsuvw



��

��������	
���������

�������������

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

6789:;<=>?7@AB>C;DEFGH;DE

IJKLMJN

�*�.'"�O�$�PQ�*�,RS�*��T�Q

P!�*�U"V�W�*��TXY3�*�Z��O�$�[�W

LJ\JJJ\JJJ\JJJ�]��JJ\JJJ\JJJ�]̂J\JJJ\JJJ�]�K\JJJ\JJJ�]�IJJJJJ�]�̂JJ�]�NJ

_K̂�̀NL

IJJJJJ�]��JJJJ�]�aJJJ�]��J�]�K�]�J̀̂�]�J̀JJ_

Hbcde9fgfh=Hifgfh

jHbcdjklFd=eim8eind=ei@kleim8eind=ei@kleim8eind=ei@kleim8eind=ei@kl

o����������pQ('�P��qS�&(�*����0�rst1$�u'v��P��wS�0�&(�('�x"��.�/(

y

6789:=kz;{HB|=i8



��

��������	
��	���

�	���

����������������� �!"�#$�%!"�&'!(�%)'�*�!+�,-.�/���(�� '�0�&'!(�0�1��0�2��(,"�345(�#�/�6$�7 �0�/��%0��8+

�9��� �%�,:�#�/�6$�7 �0;���<=(�>6!(��'�!"�&'!?1���@!���'�,A/�0��1��0�@�%!"�&'!(�/���0!-����!:�/�6$�7 �0�,"

B��==(�C6��0!-����'!:�DA�EFG�&'!(�,"�/��#!HA!"0�1

�

IJKLMNOPQRSTUVWXRSTYZ[\KR]LŴZ_
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