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ghijklmkinn
opqr�stuvwxywzzu{{���|}x~�r���uv������r��}��z��vs�uv�������|����p�r�v�}��uz



��

������	�
�������������
���������	���������������������������	��������������	����������� !"�#�$%�&"��� '���������������(
����������������������)���������
�������������
����
������'
���*+��,�
��	�-������)�	���-���
���./*��
����������������0����������
���
����������	����
������1�02�222������3
���������������
�����������3�
�������
���������������		
�
����4����	������������
�������������������
��	���������������
���
�������������������������������*+�,�-�)��55�.0067�8798���	�.0+.7�87�8���4����	������:��3��	������	���	������	�������
����������	��
�������������	
�
��������������
�	����������
��	���������������������
�����	�������������
�����������������4����	�����������
���
����	������������3���������3
���������	
�������
��������	�������	����������������������
��	�����������
������������
����
�����*+�,�-�)��55�.0067�8798���	�.0+.7�87.8���4����	������	������	��������������������������
����
�
�������(����
�������������������������	�	������
�������
�
���������������� ;%�<%#=>?�@A"B�%C�D��"��!"�#�.� E�����������'
����*+��,�
��	�-������)�	���-���
���.2*.7�87�87F8��
���	
������������������
����4����	����3
��������������)���:��������,�
��	�-������4
���
���)�����������
��������������
�����������������������	��	�	�������71*22�228������������������
��
�����'�����������3
�������������
��G������:������������	�������������������)���:��������,�
��	�-������4
���
���)�������H��4
���
���)���:G��I��
����E�I��J�(�K*2*2��L��������'�(���//�2+��F�����
��M�N
�������O!!�&>%#�=��P=��"Q�"�B"��9� 4����	����������
R������������	
�����
������������������S�������3
��������������
��
��
����
����������
�����
���������
�
R����������,�
��	�-��������4����	������	������	�������
�����
���������
�
R����������,�
��	�-��������������	
�����
��������������������	����������,�
��	�-�������

TUVW�XYZ[\]̂\__Z̀ �̀��ab]cdWef�Z[���ghiWj�be�_kl[XlZ[�he�mnoa���pUqW�Z�br�Z_



���

�����������	��
�������������������

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

�
�����3�����������������
���
����
�����
��������������������������������������������
����������������')*�*��������������������
������������+��������
��������������������������
�������
�
�����������������������
��������������������������,��������������������
�������������
���������������������

��
��������������������������
�45����������*�������
����������������������������
����
����������
����������������������
�,���������
�������
����������-�����������������������������������
�����������6�� ���������������
����
����������
������2���������������3��
������������
��
�����������������
�������������������������������������������������������������7��,�������������������������-����������������������������
�
��������
�,�����������������
��
������
������8�����������������8����
��
��������
����1���������-
������������1�
����8������������������������������������-�����/���,
�,���������������������������������������������������,���������������,�
��������������������������
����
������
�����������������������
�-����
����������������������
�
����
����������������9�������������:�

;<=>�?@ABCDECFFAGG���HIDJK>LM�AB���NOP>Q�IL�FRSB?SAB�OL�TUVH���W<X>�G�IY�AF



���

��������	
���
�������
����������
�
�����������	����������������	���
��������������������������������������������������
������� 
�	����������
�	������	
��!����	�����������	�
�������������	���
�����������������������
�����������������������
���������"������!�����������	
���
��������������������������
��
�#�������������
��
�	�$��������
��������$�	���
����
	������
��%�������	����#�����
���	���������	�����������������	���
�����������	
���������
��������#
�%������ ���������	�������%������
�
���������&�������
���������������������������
�������!������������	
���
��������%�����
����
����	�
�������%��#��
�	������������
�����������	���
�����
���'����!���%�������	
���
����������%�	���������������������
�	�
���
��������
�����
�	�����������
�	���	���
�	��
����
������
���������
	���������	����	
�����������
�	�$�����
��
�������������	����(�����
������%��)�������
���%�������
�������
���������
��
�	�#���������������	���	������
�����
�����$�����
������
�����������������������
�����!��%�������	
���
����������%�	��������������	���
����
���	���������������������������������	�������	���������������
��������
���
�
�������'����
�	���%�����
����!�
�	��%��������	������������	�	�	��
��������
������������������	
�����������
����������������	
�����	���
�	����
�������
��������	���������������������
��������
�	��
�����������
���
����
������#���	
#��������
��������	
����������
�������	������������������
����������������
�	�#�������������
���������������������
�����%�����
������
�	*�����������������#��������������	
����������
������
��������%
����
%���������������	�� +,-./0�12�344/,5�,67�8155,9/0,5�:/.-/;�<�� �����	
������
#
����
��������=>�������	���
����?�	�����������@=A@��
�	�������@>�������	���
����?�	�����������B<�=��
���	�
�	����	
���������������
���
���������%�������
�	����������������	��������	
������
����
#
����
��������=>�������	���
����?�	�����������==CC��
���	������������������������D����
��
����
��
�EF�
����%������������������
��������$�	������������%�������

GHIJ�KLMNOPQORRMSS���TUPVWJXY�MN���Z[\J]�UX�R̂_NK_MN�[X�̀abT���cHdJ�K�Ue�MR



���

����������	��
�����	�������������������������������������������������������
�����
����������������	����������������	����
��	����	���������������	�����	�����
�����������������������������
�����
�������������	�������������	�������������	�����	��������������	���������������
�����������������������	���������������������������������������� !��"������#������$�����#�	�����  �����%���
������������������������������	�����������������������
����������������
��������	�����������	����������������	���
���	����	��������������	����
��"������#�������������������������
����������
������������������������	���	���������	������
�������������!�� ������������������������������������������������������������������
��$����������������#������������&	��������
�����������������������������
���������
���'�(����������)��	����	������������������	�������������������������'�(�������������������������������������������
����&������������'	(����������)�������������������
�������*�� %���������������
���������������������������������
�����������	��
������������������������������
��$��������������������������������
�������������������
�����������������	�����������������
��#�����	����+�����������
���
�����
������	����������
���	���������
��"������#����������
��,���������-���	�������������	�����������������������������������	��
���������������������������������������
��"������#��������
��,���������-���	�������
��$��������
��"������#������������������������������������������������	��	��������
���������	�������������������	���������������������
���������������������������
����
��"������#������#�����	����+�������������������	���������������������
��$�������.//�0123/4�.353/6�78�9::;/<���=>�"�#��  ?�' ??�(���&		���������������������������������
�������
���
��
��$���������	��������
��#�����	����+������������������������
��������		������
���������	����������������
��$�����������������������������
��#�����	����+��������������������	���������������
����
��	��	�������+�����������������

@ABC�DEFGHIJHKKFLL���MNIOPCQR�FG���STUCV�NQ�KWXGDXFG�TQ�YZ[M���\A]C�̂�N_�FK



���

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

����	����	�8��������
����	������������	
�	���������	������
��������������������	��	���������
������2�����������������	�������	���
���������������
��������	�������������	
���������	�������	���
���������	
�����5�������������������������������������������	�������� �,-.""/"$&�A%$'%$-�B�(CD&!".$�E%*&.%F&�CG� "H)*�)$'�I.)D'�("F&%C$�J$KL��M�� 0����	���
�������������	��3��7��������������������	�������������0������	
�����N��
�������	����������������������	���������������	������������������	
�	����������	���������	���������	
���������
��	�����@	��������	���0����������������	����	
���	��������	���
�������������	��3��7��������������������	�������������0����2�����N��
�������	2��	
���������	
�	����@��
����	�����	
��	���������	���
�������������	��3��7����������	��������	������������������	�����O��������0����	���
�������������	��3��7��������������������	�������������0������	
�����N��
�������	���������	�������������������	���	
�������������	���������	
�	�3������������	������������	���	������������������	���������2������4����
��

PQRS�TUVWXYZX[[V\\���]̂ Y_̀ Sab�VW���cdeSf�̂a�[ghWThVW�da�ijk]���lQmS�g�̂n�V[



���

�������	�
���������
������������
��� ���� ������� �!�" # �$�%�$�%&�$� ���%�'� � (�)#%%*�(+ �� $�%�$,(�$�-�.� ��$�+�!�%�/+�!�.���$�$�� ��)��'���",�)�0�)#..*1� ������ �!�" # �$�%�$�%&�$� ���%�'� 2���� (�-%��'�� $�&�%$�(��(0� ���0#) $�(0� ��$�)#$�1���).+!��'�� $��&�!��)��0�.��#�!�#�*���&�$ �'# �&��0�.�$1� (� ���#  �� �(��(0� ���3%(-# �(��400�)�����)(���) �(��5� �� �# �(00�)�6$�,%�,#%# �(��(0�#�,%�$�� ��)��%�,(% 7������ (�$� �0(% ��(%�!�$,+ ��$�� ��)��'�0#) (%$�(%�0#) $�8# �%�#.� (�$�� ��)��'7������� (�$��9�%�$(.+ �(��(0�$+)��0#) (%$�(%�0#) $����)(�0�%��)��5� ��:�0��!#� 6$�)(+�$�.�#�!� ���3%(-# �(��400�)�7���&�� (�0�.��#�,.�#!��'�%�.# ��'� (� ��$���$$+�$1����#))(%!#�)��5� ��"�) �(��;<��=�(0� ������ �!�" # �$�"�� ��)��'�/+�!�.���$�#�!��� .���>1���� �!�" # �$�?(!�1�"�) �(���@@�A#B7�#�!��&�� (�#,,�#.� ���$�� ��)���8,($�!�(%� ���8#���%����5��)��� �5#$�!� �%8���!��� 	�����C��D����E��
������F�� :�0��!#� ��$�#5#%�� �# � ���$�� ��)��5�..�-���8,($�!�#0 �%�)(�$�!�%# �(��(0� ���=G�>���� �!�" # �$�"�� ��)��'�/+�!�.���$�#�!�3(.�)*�" # �8�� $1�5��)��#%��#!&�$(%*1�#�!� ���0#) (%$�.�$ �!������ .���>1���� �!�" # �$�?(!�1�"�) �(���@@�A#B���:�0��!#� ��(�� ��.�$$�#)9�(5.�!'�$�#�!�#'%��$� �# � ���?(+% ��#$�#+ �(%� *� (��8,($��#�*�$�� ��)��+,� (�#�!���).+!��'� ���$ # + (%*�8#H�8+8�$� �0(%� ���(00��$�� (�5��)��:�0��!#� �,.�#!$�'+�. *1�#�!� �# � ���$�� ��)�� (�-���8,($�!��$�5� ���� ���$(.��!�$)%� �(��(0� ���$�� ��)��'�I+!'��#0 �%� ���?(+% ��#$�)(�$+. �!� ���#,,.�)#-.��"�� ��)��'�/+�!�.���$���:�0��!#� �+�!�%$ #�!$�#�!�#'%��$� �# � ���,#% ��$6�,($� �(�$�%�'#%!��'� ���#,,.�)# �(��(0� ���"�� ��)��'�/+�!�.���$�!(��( �-��!� ���?(+% �#�!� �# � ���$�� ��)���8,($�!��$�5� ���� ���!�$)%� �(��(0� ���$�� ��)��'�I+!'����J0� ���?(+% �$�(+.!��8,($��#�*�$�� ��)��+,� (� ���8#H�8+8��$ #-.�$��!�-*�$ # + �1�(%�$�(+.!� ���?(+% �(%!�%�#�*�(%�#..�(0� ���$�� ��)�$��8,($�!� (�%+��)(�$�)+ �&�.*1�:�0��!#� �)#��( 1�0(%� �# �%�#$(��#.(��1�5� �!%#5�#�'+�. *�,.�#�#�!�

KLMN�OPQRSTUSVVQWW���XYTZ[N\]�QR���̂_̀Na�Y\�VbcROcQR�_\�defX���gLhN�i�Yj�QV



���

��������	�
���
������������	���������������	���
��
������������	�	������
��������� ���	
��������������������������	������	�������	����������
����������������
����	������ �����	!�������������
����
��
���	
����
�����
��	���������"�
��
��
��#�����
����	���	���
�	
��	�����	������
�$�	
����	������	�����	��������
���������������	�����
��
������	���	
���	���	�����
��	���������%���
�	
��
�����	
�����	��������������
�	���
����
�����
��
���
����� ���$�	
��������� ��������������������������������
�	���
�������������
�������	�	��	��$�%���
�	
�������
�������������������������	���������������	��&���
���'�(�����)������	������
�����(������*+$��	���	����	���������,�� �	���&���
���'�(��,��� � � -�� .�"�"�#��/�0�����	��0��'������������	
�12$�33$333���� � 456� .�"�"�#��/�0��������7��&��������
������������� � � 4*�� .�"�"�#��/�2 ����)��	����������	�����	
���	������
���� *-�8�����	
�����������
���������� � 9+�� .�"�"�#��/�2:����;�
	��&���
���'�(���� � � *+��<�� %���
�	
��
�����	
�����	������#�(��
��
�=��	������
������������
��	
�	�����	
�����������
����������������
������
��
��
����
�������
��
�
���	
�����	���
����	�����	
�����������
��������$�	
��������%���
�	
����
�������
(��(���
�������(����
������
����	����
�����
���
�
�������
(��(���
�$�����#�(��
��
����	���
��������
������������
��	
���������
��
�����
�����(�������	�����	
�����������
������������>�� )����	������	�������	������������
������!�	
���������
�	
����
�������������
��������������
�����(���
��������"�
��
��
��#�����
�������
���������������
�����
��	�	��	��������������	
��
�	������
�����	����
�	������	�����
����.�"�"�#��/��?������)�����	�	��	��������

@ABC�DEFGHIJHKKFLL���MNIOPCQR�FG���STUCV�NQ�KWXGDXFG�TQ�YZ[M���\A]C�̂�N_�FK



���

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

GHIJ�KLMNOPQORRMSS���TUPVWJXY�MN���Z[\J]�UX�R̂_NK_MN�[X�̀abT���cHdJ�e�Uf�MR



����

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

/012�34567897::5;;���<=8>?2@A�56���BCD2E�=@�:FG63G56�C@�HIJ<���K0L2�6:�=M�5:



����

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

@ABC�DEFGHIJHKKFLL���MNIOPCQR�FG���STUCV�NQ�KWXGDXFG�TQ�YZ[M���\A]C�GG�N̂�FK



����

������	
����������
������������������������������������
����
���
�������������
������������������������������
��������
�������
����������
������������������
�������	����� ��
������
������
��� ��
���������
�����������������
������������
������!��������������
�������
���������������������
����
�����"�
���
��
�����������
���
����������������	
��������������
�#
�����$����#
�����%��
���	���	����� ��
�������������
��� ��
����������	�������������������	
���������������	�������&������'�����������������
��������
�������������
������������	
�������"�����	�����������������������(�����������	��
�!�&������'������)���
����
������������	��
��
����������*������������
��������
�������������
���������������������
����
�����������	����� ��
��������+
������
��� ��
���������������������
�
����������������������������������
�����
������������
������!���	�������������
�������������������������������������
��
�����������
��������������������
�		
��
��������������
�����������
��������������	��
����������������	
�������"�������������
�����,������������
�����
�������������	��"������
������#
�����$�
��#
�����%!��������������	��
�������	������
��
���
���-���.���/�.�����������	�����&������'�������
��������
�������	�������	�������
�����01���
�������#2�3�����4��5�����5���6���$����(7	�
�����/�0���������	
���	����8!�9:!���������������
����&������'�����������������������
��������
��������������1(�
����	�����������������	��
��8!�91��8!�91�����8!�90�������	��"��������	�����������
����01���
�����������#2�3�����4��5�����5���6���$����(7	�
�����/�0���������	
���	���
�
������������
����
����
����
��������
	�������������	�����������
���!������������	��
�������	������
��
���
���-���;���/�.�������������
���������
	��������
����������
���1;��
�����������	��3�����4��5�����5���6���������/�.���������	
���	����
�#
�����%�����
��������
�������
��&������'������������	��
��<�!9;8����������������������

=>?@�ABCDEFGEHHCII���JKFLM@NO�CD���PQR@S�KN�HTUDAUCD�QN�VWXJ���Y>Z@�DC�K[�CH



����

�����	�����
�������������������	����������	��������������������	����	����������������������	����������	������� �������!�� �	������� �	�������!�� �	�����	����"#�$�	��� �%���&��'�&���(�	����������)��	���'������� ���	���	�	��"����'�*��	�������+�������������+������,��	��������������������	���������� �	�	���������������������	���-�	����	�	���#���'�������	���.�����	��	���$�	��� �%����	������/����	�01�	������/����	23����4��� '������	�	��	����������	����	��� ������� ���������������	����������'�������	��	����������	���������4������
����	������/����	������	����	��� ��������������������	�������������	�4����������������  �������������5�	��'���	�����������.	�	������������	������ 	6�����+������� ���	�����4����������4���	������������	����	������/����	��'����� 	6����+��������������	�5� '��� �������������4�	��������	�	��	�
���������������� ����  ������������'��	�� ���	��'� �����7���������*�	�����	������������
�������������4�� ���	���5���	������	��	�����	������4�	������ 	6������� �����"����'�.����4�	��+������������� �����"����'�*�������	����������	��������������������	�.��� ��������!��������	��������	����	��	�	����	������/����	�4����� �������������	��������
�������������	������������8�� �	��������$�	��� �%���&��'�&���)���9������!���	�������	���	�������"����'�*��	�������+���������������	��	�������
��������������	����7���	�����5��������	������	����  �	����8�� �	�����������������"����'�*���:��	�	������	4������������� �	���	����������	4���;���������;���<=��	�������	��	������	���������	��� ����	�����4�	��"����'�*������ 	������������	�����
��������������������	�� ����������4�	��+�������	��	����4�� �����5���������������	��+�����������	������	�+������,�������	��������������  '��������	��������	�����5����+�����������	����������	������	������������������"����'�*������	��*���������������������7����������	�����

>?@A�BCDEFGHFIIDJJ���KLGMNAOP�DE���QRSAT�LO�IUVEBVDE�RO�WXYK���Z?[A�EJ�L\�DI



����

���������	�
������������������	����	�������������������������������	���������	�������������������������������	����	���������������������	�
������������������������������	���������������������	�����	������������	�������������	������
����
�����
�	��	� ������	�����	������������!���"�������������������	���������#�����$��$%�&����
�	��	������������������������������������	��	'�������������	����
��������"��������()�*�$*+�+%�
��������	�����������	����!���"�������������������	���������#�����$+��$%�&����
�	��	��������������������������������������"��������(�$��,&%�,%�����	��	������������
������	�������
�	��	���-�����.��/�����������	�����	������������������������������	��������	����������
�����������������������������%,,012-����	�����������	��������������	�������
�����
�	����	������������������������������������	��������������������������
������������������	'�����	����!������������	�����������������
������"��������(3�,)$��3$�$,���	����
�	��	�������	��������
������	���������	���
�(3+3�%%%�����456789:;<9:=58�:59=�>?<@A@B759�C=5A@D9�2	�$%�,����������������������
�2	'���������	�EF��2GH���	���������
�	��	���-�����.���	������������������
������I	��	'���������	�����
�	��	����������������2�����������������	���������	�������������
�	��	�����������I����-�����.������������������2����	'���������	���	��������������������'����
������"���	����	�����������
�������	������������������������	������������I���������	���
���������������	'�����	�����!����������������������
����������	�����	���������������	������
���������������
�	��	���������	�I�	�����	��I���
�����I���������	��	�������
������������������������
��

����	��������	���������	�������	��I
����J������	���"�����	����������������
�	��	���	������������	���������	�����������������	���������������	��������	������	�����FI����G��	��	�������������������

KLMN�OPQRSTUSVVQWW���XYTZ[N\]�QR���̂_̀Na�Y\�VbcROcQR�_\�defX���gLhN�RO�Yi�QV



����

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

>?@A�BCDEFGHFIIDJJ���KLGMNAOP�DE���QRSAT�LO�IUVEBVDE�RO�WXYK���Z?[A�E\�L]�DI



����

������	��
���
�����	����������������������������� ���������� !"��#�$%����&��$!��$%�"�'��$%(�&)�%���*$�%�'�+%�%���($�%���&�����(,��-�,�$'�$%.���/0"����"�0"���$%�%�($�%��%����1����#�2����,3����$'�4(#0��%��'��4�(�3"��(,���������%��(5�"�1��4������/�"4�����'�"�4%�("��$'�"�4%�4($%"(�6�("��$�1��4����������$)�,�$�$4�����$%�"��%���-�,�$'�$%��!"����$(%�%(�'��0(���(,��$)�����%��("�%�2���$)��4%�($�%��%�1(3�'��,,�4%���%"�$�,�"�(,�0"(0�"%)��$�1��4����������$��$%�"��%6�3$�����-�,�$'�$%�(&%��$��%���0"�("�1"�%%�$�0�"#����($�(,�%���*$�%�'�+%�%�����7�� -�,�$'�$%��!"����%(�#�2��4(#0��%��,�$�$4����'��4�(�3"��&)�%"3%�,3��)��/�43%�$!�����1("$�,�$�$4�����%�%�#�$%�89("#�:;-<=>>�("���#���"�,("#?�1�%��$��@�'�)��(,���!$�$!�%����0�����!"��#�$%���-�,�$'�$%��!"����%(��3%�("�A��%���"�������(,�����,�$�$4�����$,("#�%�($�"�B3��%�'�&)�%���*$�%�'�+%�%��6��$4�3'�$!6�&3%�$(%���#�%�'�%(6��/�43%�$!��3%�("�A�%�($�,("#��0�"#�%%�$!�%���*$�%�'�+%�%���%(�(&%��$�%�/��$,("#�%�($6�&�$2��44(3$%�"�4("'�6�4"�'�%����%("���6��$'��(4������43"�%)��$,("#�%�($���-�,�$'�$%��!"����%(�'��43����$'��$�1�"��$)�B3��%�($��&)�%���*$�%�'�+%�%���"���%�$!�%(�-�,�$'�$%.��4(#0��%��,�$�$4����'��4�(�3"������@�� -�,�$'�$%��!"����%(�%�2�������%�0��$�4����")�%(�0����4���"�%�%���%(�,(",��%�&�������%���%(�%���*$�%�'�+%�%����$'�%(������%�,3��)��$�%���4(���4%�($�(,�"��%�%3%�($��$'�,�$��6��$4�3'�$!6�&3%�$(%���#�%�'�%(6��3""�$'�"�$!�%�%��6��/�43%�$!���1�""�$%)�'��'6���!$�$!���4($��$%�'�4"��6��%�03��%�$!�%(�,�4%��"�!�"'�$!�%���%"�$�,�"�(,�%�%����$'�%���&�����(,�,(",��%3"�6��$'���!$�$!��$)�(%��"�'(43#�$%��$�4����")�%(��,,�4%3�%���34��%"�$�,�"���-�,�$'�$%����(��!"����%(�'�"�4%��$)�&�$2��1��4����5��43�%(')�(,���������%��%(�'���5�"�����,3$'���$'�"�4("'��(,��34������%��%(�%���*$�%�'�+%�%�����=�� -�,�$'�$%�3$'�"�%�$'��%��%�,(",��%3"�6�"��%�%3%�($6��$'�,�$����"����0�"�%���4(#0($�$%��(,���$%�$4�$!��$'��"����0�"�%��(&��!�%�($���

CDEF�GHIJKLMKNNIOO���PQLRSFTU�IJ���VWXFY�QT�NZ[JG[IJ�WT�\]̂ P���_D̀F�JZ�Qa�IN



����

������	��
����� ������������������������������������������������ �!��"#�$�������������������!����#�$�����!�� �!���������������������������������������������������������������!��"�����!����!�%����� �!��"#�$���!��������"�������������������������&'%()�%*'���(���������������������������������������������+�����,���������"���������"�����������������������������!�"������������ �!��"#�$��������������������������������������"������-������+�����,����-��������������-����""����������������������������,������������"������� ����������������"������.�-/�!������������ �����������������������-� �%�����������,�� ����������������!����������������"�����%���!�������-������!�����������������!�������������!������%������������������������"������-������+�������0
12���	1������ ����������������������������������������������������������������3���!�"���4��5���!������6����������#�����������������"������5���!��$������-/�!���������������%������������������������������������������������������������7�� ������������������������������������������������-����������������&'7'%888����"������!��"�����������������������������!�����-����������������������������������������������������&'7'%888������������������������������"����������������"�����������!�����������������������9�������%�:������.������+���%���!�����7')#�$%��;���������������������������������������������������4����������������-���������%�����������������������������&'7'%888����������������������������"�����������������������"�����/���"�������������"������ ��(�� ��������������������,�� ������������������������������������,��!�����������-/�!������������������"��������� �����/���!������������������!������%�,�������!��"��������!� ��%�������������������)8�� ����������!�����������������������������������-�!�"���������������������������

<=>?�@ABCDEFDGGBHH���IJEKL?MN�BC���OPQ?R�JM�GSTC@TBC�PM�UVWI���X=Y?�CZ�J[�BG



���

�������	�
���

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

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

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

� �������������� 
���������	�
�������(�������	���

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

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

�	���
������������/0123,4,�567,,1,+4���� 8�������		����
�����������	�������	�������9�����������
������	����		����������������(�������	����������		���������	�	�	���	������
�	���
�����������	� �	�����	���:��	���$	�	����(�������	������(�������	;�������
���<�������������������	�	������&�� ��������� ��	���:��	���$	�	����=���	������	���	��������	�������	�����
�����������	���(�������	���>��
������	��	���	����	����&�� ���������������	���������	��	��������
����������
	������
������&
��	���
�� ����������������
	����"� #����������	�����	�����
�����������	����	� ��������	��������������� ���

���	�����

?@AB�CDEFGHIGJJEKK���LMHNOBPQ�EF���RSTBU�MP�JVWFCWEF�SP�XYZL���[@\B�F]�M̂�EJ



����

����	�
��������������������������� !�""#$%�&�'(')*+,-. /012345���6�7�89:�;<=>?	�@AB�CDEF�G�:HIJ��K����L�MNO�PQRSTU�V�W(XYZ�[\]�_̂̀abcdef�g���hi�j�klmnopqrstu�v�hw�x�8y�z{��|}~���8E�y�������w�����Ei�������������������������������������8 �¡�¢�£¤¥E¦�§©̈ª
�«��¬®h̄��°�±�²9³́�µ¶=�·�̧<@¹º�8E»y¼�½��h��¾¿ÀÁ�EÂ�Ã�Ä@��ÅÆÇÈÉÊËÌÍ©Î@ÏÐÑÒÓÔÑÕ�Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáß�Öâ���ãE�äåE:�jæçE��è�éê�ëãìí�îïð�ñ@ò=��óôõ�§��ö<��÷øù��w�úûüýþ��������¿����	
()����æ<�������������������������W(((�� E!�<"�#$̀@<%&'()@D*�+,-.�/'(W011)23(44�/56

7|c89�:;��<=�>?@A�BC�DE�FGHIdJ�8K|LM8�N8OPQRST�BUVQW�7�X¹ÁY�Z�[\�B�8�@w�]��̂_̀aÁ�bc�<d�

ef�

g@thiC�jk�t�|a��l��B�m�no�pq@*º�8�rsEt�tuvwxyz{�ñ|}~��E«���8��ñ�����K����E�����"~����<������	��YE�������~�����G�D��y���<�@�����E �¡��¢¾£Km�@C�ñ¤}h�¥E¦§�̈<@©©�ª�«y¤E��¬�®@�8Ç#̄°±²Ç³́©µ¶·̧¹º»�Ö¼½4¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ�ÇÈ�#�É�ÊË�Ì

g»���Y¿
ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÖÙÙÔÚÚÑÑÑÛÜ×ÝÞÐßàÑÔÕÑÑÑáâãÐäÑÜßÑÙåæÕÒæÔÕÑâßÑçèéÛÑÑÑêÎëÐÑÕìÑÜíÑÔÙ



������������

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


